
РОДИНА
малая26 Каменский еженедельник «ПИК»

№33 [1141] |17 августа 2016 года
Обсуждение ОпубликОванных материалОв 
на нашем сайте www.gazetapik.ru 27Каменский еженедельник «ПИК»

№33 [1141] |17 августа 2016 года
Обсуждение ОпубликОванных материалОв

sms/mms-сООбщения на телефОн 8-928-197-3333Туристический маршрут

Окончание.  
Начало в №№ 31, 32.

Алексей Найденов
e-mail: naydyenov@gazetapik.ru

фОтО автОра, с сайта donrise.ru

Забегая вперед, ска-
жем, что мы начина-
ем длительную работу 
под кодовым назва-

нием «Семь чудес каменс-
кой земли», результатом ко-
торой должно стать обнару-
жение выдающихся, краси-
вых, таинственных и просто 
интересных мест Каменско-
го района. Одни уже извест-
ны, но еще плохо освещены 
в СМИ, а другие ждут своих 
колумбов и миклухо-макла-
ев, находясь под прикрытием 
лесов, холмов, бездорожий, 
заборов и археологических 
культурных слоев. Если  
у кого-то из читателей воз-
никнет желание рассказать,  
а еще лучше — показать та-
кие места, то просим обра-
титься в редакцию, предва-
рительно позвонив по теле-
фону: 8(918)577-44-62. 

Итак, начали...

ДлИННый КАНьОН
Близ поселка Чистоозерно-
го находится широко извес-
тный в области Длинный ка-
ньон. Каньоном его окрести-
ли романтики — так называ-
ют глубокую речную долину 
с отвесными склонами и уз-
ким дном. Но в нашем случае 
каньон — самый большой в 
области затопленный карьер. 
Длина озера более двух кило-
метров, а на его берегах рас-
положилась небезызвестная 
база отдыха «Эльдорадо». 

Туристы, в большом коли-
честве осаждающие каньон, 
обычно не скупятся на отзы-
вы: «Удивительное по красо-
те место! Высокие обрывы, 
бирюзовое озеро! Вода на-
столько прозрачная, что глу-
бина просматривается на 5-7 
метров. Для дайверов вообще 
идеальное место!»

Когда-то здесь находился 
карьер по добыче камня. Но 
в 70-х годах во время добычи 
пластушки рабочие вскрыли 
ковшом экскаватора водонос-
ный слой. Старожилы расска-
зывают, что карьер настолько 
быстро начал заполняться во-
дой, что рабочие даже не ус-
пели вывезти технику (прав-
да, такие легенды бытуют о 
каждом втором затопленном 
карьере). Так она, мол, и сто-
ит на дне бывшего карьера, 



Ампир станицы Калитвенской
Шедевром архитектуры Каменского района является один из 
немногих старинных храмов — Успенский храм в Калитвен-
ке. Церковь построена в 1833 году в стиле ампир — весьма 
популярном архитектурном направлении в России после по-
беды над Наполеоном. Между прочим, почти так же выглядел 
и Покровский храм в ст. Каменской (разрушен в 1930-х).

Даешь фестиваль абрикосов в Каменском районе!
Абрикос — съедобный символ Каменского района — самого северного ареала, где массово 
растут абрикосовые деревья. Транзитные путешественники, возвращающиеся с юга, предпо-
читают покупать солнечные фрукты именно здесь — так больше шансов, что абрикосы доедут 
до места назначения. В сезон абрикосов центрами круговорота фруктов в районе становят-
ся Каменск и пос. Глубокий — именно здесь проходит самый активный сбор и купля-прода-
жа абрикосов.

«ЗИл» Горбачева в Каменске
В 2016 году в Каменске, рядом с трассой М4, появился еще один уни-
кальный туристический объект — музей социалистического быта «Легенды 
СССР». По количеству собранных раритетов музей не имеет себе равных 
в стране, а вершина коллекции — собрание ретроавтомобилей, среди ко-
торых есть даже «Чайка» семьи Горбачевых. Основатель музея — извест-
ный в городе предприниматель В. Бесчетный.

Тайны Рыгинского городища
В районе бывшего хутора Рыгина (ныне так называемый Рабочий городок на комбина-
те) находятся остатки древнего хазарского поселения с заметными даже сегодня зем-
ляными укреплениями. До XIX века здесь была целая крепость. А в начале XX в. дон-
ской археолог и историк И. Тимощенков провел у ручья Рыгина раскопки, обнаружив 
совсем не маленький клад. Жители частного сектора до сих пор находят множество че-
репков старинной глиняной посуды.

Дом в лазориках с видом на водопад 
Какие памятники природы и мысли могли бы стать визитной карточкой нашего родного края?

Чемодан, вокзал, 
куда-нибудь: 
Мнение о том, что 
Каменский район 
— это не место для 
туризма, опровер-
гают уникальные 
природные и руко-
творные объекты, 
запрятанные на 
территории нашего 
края. Есть у нас в 
районе и скалы, и 
пещеры, и памят-
ники архитектуры, 
и великолепные 
парки, и даже свои 
степные водопады. 
«ПИК» решил вы-
яснить, сколько же 
у нас объектов для 
туризма, которыми 
можно заманить 
путешественников  
в наши края.

под десятками метров водя-
ной толщи. 

Необычна и форма озера. 
При более чем двухкиломет-
ровой длине в самом широ-
ком месте оно простирается 
всего на сто метров. Поэто-
му иногда это озеро в шутку 
называют червяком. Водоем 
очень глубокий, кое-где его 
глубина достигает 50 метров. 
Вода прохладная даже в са-
мую сильную жару — спасибо 
подземным источникам, ко-
торыми подпитывается озе-
ро. Многие туристы приез-
жают сюда, минуя развлека-
тельный центр на его берегах, 
и просто любуются местными 
красотами.

ДОНСКИЕ вОДОпАДы
В Каменском районе есть и 
свои водопады. Правда, не 
постоянные. «Включаются» 
они раз в год — весной, когда 
текут вешние воды. Но зато 
у тех, кто рискнул пробрать-
ся сюда, складывается такое 
ощущение, что он находится 
на Кавказе. Роль местных гор 
со всей художественной досто-
верностью выполняют склоны 
бывшего Замчаловского карь-
ера в Волченском районе.

Проедет здесь далеко не 
каждая машина, но можно 
спуститься в карьер пешком, 
потом — преодолеть еще не-
сколько каменных круч и до-
лину с ручьями.

Один водопад, которо-
му романтики уже придума-
ли название «Косы», распо-
ложен на восточной стороне 
каньона, а на противополож-
ной стороне — еще два с ро-
мантическим названием «Две 
слезы» высотой метров в де-
сять. Левый водоток доволь-
но плавно стекает с каменис-
той кручи. А бьющий правее 
— падает с огромной высоты 
с шумом, разносящимся по 
всей долине. Он так обтесал 
большой камень, что среди 
падающей воды образовалась 
каменная скамья. Посидеть, 
правда, там не получится: 
вода бьет с такой силой, что 
вскоре начинает казаться, 
будто сверху сыплется град 
мелких камней.

Хотя место это в целом не 
туристическое, близ водопа-
дов всегда стоят чьи-то маши-
ны. Бывает даже, что кто-то 
приезжает за сотни километ-
ров, прослышав об уникаль-
ном явлении — горных водо-

падах посреди донской сте-
пи. 

Находятся водопады не-
подалеку от поселка Углерод 
(Красносулинский район), но 
на территории Каменского 
района.

пАРК лОГА
Парк в Старой Станице зна-
токи уже называют лучшим 
бесплатным парком России. 
Сотни скульптур, кривые зер-
кала, сад камней, потрясаю-
щие мосты и беседки, водя-
ная мельница, река, озеро, 
водопады, живые олени, ле-
беди, павлины, море зелени, 
цветов… И конечно, безупреч-
ный ландшафтный дизайн, в 
котором совместились рель-
еф местности и безграничная 
выдумка человека.

Станичники поговарива-
ют, что этот чудо-парк дав-
ным-давно увидел в забро-
шенном овраге один местный 
парнишка, когда беззабот-
но проводил время с друзья-
ми, гуляя по логам*. Сегодня 
Сергей Кушнаренко (тот са-
мый мечтатель) — руководи-
тель крупного лакокрасочно-
го предприятия — самый из-
вестный человек в Станице. 

Именно по его замыслу и с 
его личным участием непри-
глядный овраг преобразовал-
ся в великолепный парк.

Парковая территория 
включает в себя почти 16 гек-
таров земли, буквально каж-
дый метр здесь оборудован со 
смыслом. Причудливые виды 
и пейзажи разбавляются ве-
щами утилитарными: стола-
ми, скамейками, мангалами. 
Сюда можно прийти со своей 
едой (или приготовить здесь), 
пообедать и хорошо провести 
время с семьей. Строительс-
тво парка происходит в ре-
жиме нон-стоп — к уже дейс-

твующим аттракционам, во-
льерам, крепостям и местам 
отдыха все добавляются и 
добавляются новые. Работы 
идут ежедневно. Впереди — 
появление храма, который по 
своему ландшафтно-дизай-
нерскому исполнению обеща-
ет затмить все известные хра-
мы области. 

В области Логу уже назы-
вают «маленькой Швейцари-
ей» (кстати, впервые это про-
звище появилось на страни-
цах нашей газеты), обычное 
явление в парке — уйма ма-
шин и туристических автобу-
сов. Лога — популярный ту-

ристический маршрут, и се-
годня его берут на заметку 
многие турфирмы.

*Лога — местность причудливого релье-
фа в Старой Станице, которую станичники 
издавна так и называют — лога. Назва-
ние произошло, вероятно, от слова «лог» 
— небольшая сухая долина, впадина, 
широкий овраг (по словарю В. Даля). Во 
множественном числе — лога. Соответс-
твенно, правильно называть парк с ударе-
нием на второй слог.

лАЗОРИКИ КАМЕНСКОй 
СТЕпИ
Незабываемые впечатления 
останутся у тех, кто заедет в 

наш район в конце апреля — 
начале мая: несколько полян 
в Каменском районе зацвета-
ют невоспроизводимыми в 
красках, карандашах и фло-
мастерах красными, иног-
да желтыми или вишневы-
ми цветами. В эту пору по-
является из земли истинное 
чудо степи — донские лазори-
ки, называемые по-научному 
тюльпанами Шренка. Обиль-
ное цветение длится недол-
го — всего 8-10 дней, но за это 
время степь, не обладающая 
никакими рельефными изыс-
ками, становится настоящим 
чудом природы. 

Сразу стоит оговориться — 
без проводника в эти заповед-
ные места не добраться. По 
рассказам старожилов, рань-
ше зацветала красным ков-
ром чуть ли не вся каменская 
степь, а сегодня от былой кра-
соты остались лишь островки 
лазориков. Самые известные 
из них — в районе х. Попова, 
близ х. Аникина, в Кулацкой 
балке около х. Плешакова. 
Лазорик — любимый цветок 
М. Шолохова, он часто упо-
минается на страницах «Ти-
хого Дона». «На солонцах уже 
поднимались сказочно яркие 
тюльпаны, подставляя солн-
цу свои пунцовые, желтые и 
белые чашечки, и ветер, сме-
шав разнородные запахи цве-
тов, разносил их по степи». 
«Тюльпан рос совсем близко, 
на краю обвалившейся сур-
чины. Стоило лишь протя-
нуть руку, чтобы сорвать его, 
но Григорий лежал, не шеве-
лясь, с молчаливым восхище-
нием любуясь цветком и ту-
гими листьями стебля, ревни-
во сохранявшими в складках 
радужные капли утренней 
росы».

Туристам, предпринявшим 
вояж на поляны с лазорика-
ми, важно знать, что расте-
ние занесено в Красные кни-
ги России и Ростовской об-
ласти. Букеты охапками луч-
ше не собирать, ибо в неволе 
лазорики долго не стоят, а за 
сбор цветов грозит админис-
тративный штраф. Так что 
уж лучше использовать это 
время для эстетического удо-
вольствия или фотоохоты.

ИСТОРИчЕСКИй цЕНТР 
ГОРОДА
При всей неочевидности исто-
рического центра Каменска 
(в советские годы была сне-
сена значительная часть пос-
троек, которые сегодня мож-
но было бы отнести к памят-
никам истории и культуры) 
в городе еще можно разгля-
деть уникальный Старый го-
род или, правильнее сказать, 
Старую станицу. В некоторых 
местах остались историко-ар-
хитектурные «пазлы», кото-
рые при определенной доле 
воображения можно сложить 
в весьма своеобразную и кра-
сивую единую картину.

Большинство историчес-
ких зданий находится на про-
спекте Карла Маркса. В доме 
№ 15 в прежние времена рас-
полагался магазин купца 
Шевкоплясова (позже — уни-
вермаг «Темп»). Для истории 
этот дом памятен другим: 

здесь находилась мужская 
гимназия, директором кото-
рой был один из образован-
нейших людей Дона, педагог, 
историк и общественный де-
ятель М. Богаевский.

Дом с башенкой на пересе-
чении с улицей Кирова — еще 
один интересный памятник 
архитектуры. До революции 
в необычном строении распо-
лагалась учительская семи-
нария, ее директором также 
был М. Богаевский. 

Если пройти выше по про-
спекту, то там будет целое 
ассорти интересных зданий: 
дом № 23 (бывший горком, 
нынешний ЮРГТУ), центр 
«Диалог» (бывшая аптека на 
Пушкина), дом № 26 (бывшее 
окружное училище, бывший 
телеграф). Рядом с «Диало-
гом» растет могучий тополь, 
который, как утверждает ис-
торик В. Шумов, посадил еще 
А. Чехов. А с историей окруж-
ного училища связаны имена 
многих столпов отечествен-
ной культуры — К. Тренева, 
М. Грекова, Н. Олейникова и 
др. 

Ряд значимых туристичес-
ких объектов есть и в стороне 
от проспекта. В первую оче-
редь — это улица Подтелко-
ва. Кроме того что на ней со-
хранилось множество зданий 
конца XIX — начала XX вв., 
здесь снимался еще и леген-
дарный фильм «Тихий Дон».

Увы, многие здания, когда-
то представлявшие истори-
ческий облик станицы Камен-
ской, в наше время находятся 
в плачевном состоянии. Тако-
вы, например, здание школы 
№ 33, заброшенная мельница 
на Кирова и др.

Кстати, сам проспект Кар-
ла Маркса — древний истори-
ческий объект. В давние вре-
мена по нему пролегал ста-
ринный донской шлях, имен-
но вдоль него возникли пер-
вые станичные курени после 
переноса Каменской станицы 
с левого берега на правый. А в 
том месте, где проспект пере-
секается с улицами Горького 
и Арсенальной, некогда рас-
полагалась конно-почтовая 
станция, на которой отдыха-
ли и меняли лошадей А. Пуш-
кин, А. Грибоедов, М. Лермон-
тов, Л. Толстой.

Это, конечно, не все места Ка-
менска и окрестностей, за-
служивающие нашего внима-
ния. А потому — продолже-
ние следует… 

Ни одна садовая клумба не сравнится с художеством донской степи. Ни по красоте, ни по размаху.

Длинный каньон в чистоозерном. Заметим, до затопления карье-
ра здесь снимался фильм «Судьба человека».


Историчес-
кое здание 

ЮРГТУ. Если 
хорошенько 

поискать,  
в городе 

можно обнару-
жить десятки 
красивейших 
зданий конца 
XIX — начала 

XX вв.



водопад в Замчаловском карьере. что не сделает художествен-
ная фотография, но и в реальности каменские водопады не так 
уже плохи.



Красота требует жертв. Именно поэтому так много разговоров, 
что парк лога скоро станет платным. Но устроители эту информа-
цию опровергают.




