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Есть в самом центре Анапы, в десяти шагах от моря, место, где
словно в волш ебной м аш ине врем ени молено перен ести сь на
25 веков назад.
... Улицы, мощенные камнем, дома из песчанника, мастерские
гончаров и винодельни — это остатки древнего поселения VIV веков до н.э. Именно тогда на берегу удобной бухты, где плодо
родная кубанская равнина упирается в лесистые предгорья Кав
каза, появилось городище, основанное синдами.
Многие историки и географы античности в своих описаниях
упоминают Синдскую гавань как один из торговых центров Се
верного Причерноморья. Позже в Синдской гавани появились гре
ки — выходцы из Малой Азии. Они мирно уживались с синдами, а
объединяли их интересы торговли.
Греческие колонии Фанагория, Кепы, Патус, Синдская гавань
объединяются в крупное государственное образование — Боспорское царство. А по имени наместника царя — Горгиппа — город
получает название Горгиппия.
Город приобретает право самоуправления, чеканит собствен
ную монету. Подлинный расцвет Горгиппии приходится на IVII века до н.э. Это был город торговцев и моряков, ремесленников
и грузчиков, рыбаков и виноделов. Знаменитый «шелковый путь»,
проходивший через Горгиппию, способствовал её росту. По чис
ленности населения Горгиппия уступала лишь Пантикапею (ны
нешней Керчи) и Феодосии.
Центральная площадь города была украшена храмами и стату
ями в честь античных богов. Археологические находки, произве
денные на месте, где размещ алась Горгиппия, подтверждают, что
её жители занимались многими ремеслами. Здесь работали кера
мические и гончарные, черепичные и камнерезные мастерские. О
горгигшийцах шла слава ювелиров, художников, скульпторов, ви
ноделов и рыбаков. Спортивные состязания, устраивавшиеся в го
роде, привлекали атлетов из многих полисов Черноморья.
О
высоком уровне ремесел, искусства и культуры, сущ ествовав
ших в античной Горгиппии, рассказывают многочисленные экс
понаты уникального археологического музея-заповедника под от
крытым небом, который функционирует 1} Анапе.

Его посетители могут ознакомиться с памятниками зодчества,
мраморными плитами с надписями, извлеченными из некрополя
саркофагами и надгробьями для горгиппийской знати. Интерес
представляет богатая коллекция статуэток, расписной чернолако
вой посуды, античных монет, ювелирных украшений.
Экспонаты, найденные на территории Анапы за более чем 100
лет археологических исследований, находятся сегодня также в
Эрмитаже, Музее изобразительного искусства имени А. С. Пуш
кина в Москве, в музеях Краснодара, Керчи, Одессы.
Нельзя не сказать об уникальной находке, обнаруженной в 1975
году при рытье котлована для строительства жилого дома. Под тол
щей земли был найден расписной склеп греческой знати, назван
ный археологами «склепом Геракла». Памятник античной культу
ры относится к концу II— началу III века до н.э. В выразительных
красочных рисунках запечатлены подвиги легендарного героя.
А рядом находился ещё один склеп с двумя саркофагами. В од
ном — останки знатного горгиппийца с богатыми украшениями
из золота, в другом — похоронены две девочки и также с сохранив
шимися драгоценностями. Находки составили основу золотой кла
довой Краснодарского краевого музея-заповедника и с успехом
экспонировались во многих странах.
Но вернемся в античный город, который 2,5 тысячи лет распо
лагался на месте современной Анапы.
В середине III века н.э. в Северное Причерноморье вторглись
полчища готов. Они захватили Боспорское царство, беспощадно
разрушив многие его города, в том числе Горгиппию.
А спустя столетие на Боспор ринулись воинственные орды гун
нов. Они довершили уничтожение некогда цветущих городов цар
ства.
На многие века эти земли стали полем сражений готов с гунна
ми, гуннов с эвдусианами, которых сменили воинственные хаза
ры. В середине X века на Тамани появляются славяне-руссы. Оче
видно, это было связано с походом киевского князя Игоря на Ви
зантию в 944 году. Его сын Святослав Игоревич в ходе хазарского
похода захватил город Тмутаракань (сегодня станица Тамань Тем
рюкского района).

В 985-986 гг. Тмутараканское ф еодальное княжество, южные
границы которого проходили в районе нынеш ней Анапы, пере
шло под власть Киевской Руси.
Будучи обособленным от других древнерусских княжеств, Тму
таракань становится важным политическим, стратегическим и
культурным центром Северного П ричерноморья. Наибольшего
расцвета Тмутараканское княжество достигло в XI веке. Здесь воз
водились монастыри и церкви, чеканилась своя монета, были хо
рошо развиты различные ремесла.
Дважды побывал в княжестве и долгое время жил в нем один из
первых русских летописцев — Никон. А при дворе тмутараканского князя Романа Святославовича жил легендарный поэт Древ
ней Руси — вещий Боян.
На географических картах XIV века на месте, где сегодня рас
полагается Анапа, обозначена генуэзская фактория Мапа. Пред
приимчивые генуэзские купцы оценили выгодное положение га
вани и на развалинах Горгиппии построили свою крепость. Турец
кий историк Эвлия Челеби в «Книге путешествий» писал о Мапе:
«Впоследствии, став нечестивой столицей генуэзского короля, она
расцвела подобно райской обители».
По свидетельству того же Эвлия Ч елеби, крепость у генуэз
цев отвоевал великий визирь турецкого султана Гедик Ахмед,
который оставил здесь воинский гарнизон. П роизош ло это в 1475
году.
Турки быстро осознали важное политическое и военно-страте
гическое положение Анапы, которая становилась форпостом Ос
манской империи па Северном П ричерноморье. Ведя торговлю с
племенами натухайцев и ногайских татар, живших в этих местах,
гурки насаждали ислам. Анапа становится центром работоргов
ли. На невольничьих рынках торговали не только красавицамигорянками, но и пленниками, захваченными черкесами при набе
гах на казачьи селения Кубани. Эту мрачную славу Анапы описал
А. С. Пушкин в поэме «Тазит».
Крепость с удобной гаванью для парусного флота позволяла
Оттоманской империи эф ф ективно контролировать кавказские
берега.

С началом русско-турецких войн султан Абдул-Гамид I повеле
вает модернизировать крепость Анапа. Для этого привлекаются
французские инженеры.
После заверш ения работ в 1783 году Анапа представляла собой
довольно внушительное оборонительное сооружение. Крепость со
стояла из семи бастионов, соединенных высоким земляным валом,
а саму цитадель окружал четырехкилометровый ров шириной до
16 метров и глубиной до 8 метров.
В конце XVIII века в Анапе имелось 3 мечети, 3 бани, 500 лавок
и кофеен, работали ветряные мельницы и пекарни, администра
тивные учреждения. Зная о целебных климатических факторах
Анапы, турки открыли в ней военный лазарет для лечения боль
ных малярией.
П ланы России по присоединению Ч ерном орского побережья
К авказа у п и р ал и сь в А напу. И звестн ы й и стори к проф ессор
Н. И. Веселовский писал: «Далеко не первоклассная, но крайне
зловредная в политическом отнош ении турецкая крепость Ана
па потребовала от Российского государства такого количества
военны х походов, как армии, так и флота, какого не вызывала
никакая другая неприятельская крепость и более сильного со
оружения».
По указанию Екатерины II Главнокомандующий русскими вой
сками князь Г. А. Потемкин предписал в апреле 1788 года генераланшефу П. А. Теккели выступить против Анапы.
Дойдя до крепости, старый генерал отказался от её штурма, так
как по его мнению удержать Анапу в отрыве от российских владе
ний было бы невозможно.
Следующий поход на Анапу был совершен ранней весной 1790
года генерал-поручиком Ю. Б. Бибиковым. Экспедиция была под
готовлена плохо. На пути к крепости русские войска в стычках с
противником понесли серьезные потери. Из восьмитысячного от
ряда за Кубань вернулись только три тысячи.
Как виновник неудачного похода Ю. Б. Бибиков был отдан под
суд и отправлен в отставку.
Через год, в мае 1791 года, отряд русских войск под командова
нием генерала графа И. В. Гудовича направился к Анапе. Отряд

включал пехоту, кавалерию, егерей — всего немногим более 12
тысяч человек и 20 орудий.
Силы гарнизона крепости составляли 10 тысяч турок, 15 тысяч
горцев. Обороняли крепость 83 пушки и 19 мортир.
После короткого, но кровопролитного штурма 22 июня в 8 утра
русские войска овладели Анапой. Н еприятель потерял убитыми и
ранеными до 8 тысяч человек, взяты в плен 13,5 тысяч, в том числе
командующий трехбунчужный паша Мустафа.
В сражении отличились Владимирский, Н ижегородский, Гребенской, Терский, Астраханский полки. Впоследствии в их честь
были названы улицы города. А улица, расположенная вдоль кре
постного вала, получила имя графа Гудовича.
10
июля русские войска оставили Анапу, и по Ясскому миру она
была возвращена Турции.
В четвертый раз Анапа подверглась нападению русского флота
в 1807 году. Э ск а д р а под к о м а н д о в а н и е м к о н т р -а д м и р а л а
С. А. Пустошкина практически без боя заняла крепость, превра
тив её в развалины.
Через несколько дней после ухода русской эскадры из Анапы в
неё снова вернулись турки. К 1808 году население Анапы насчи
тывало около 3000 человек, из них треть составляли турки, осталь
ные — черкесы, армяне, греки.
Крепость уже не представляла той грозной силы, как в конце
XVIII века. И в ходе пятого похода на Агтапу в 1809 году русские
войска заняли её без сопротивления. В течение трех лет над крепо
стью развевался российский флаг. По Бухарестскому миру 1812 года
Анапа вместе с Поти была отдана Турции.
Ш естой, последний поход на Анапу, состоялся в 1828 году. Ко
мандующим всеми войсками был назначен вице-адмирал А. С.
Грейг. Турецкий гарнизон крепости насчитывал до 6 тысяч чело
век, их поддерживали 8 тысяч горцев.
Ш турм Анапы готовился тщ ательно, ему предшествовали оже
сточенные стычки с противником и длительная осада крепости.
12
июня 1828 года русские войска по пробитой в крепостной
стене бреш и вступили в А напу и водрузили и м п ераторски й
флаг.

Помимо крупных военных трофеев русские взяли в плен около
4 тысяч солдат и офицеров.
Так заверш илась 40-летняя борьба между Турцией и Россией за
обладание крепостью Анапа. По А дрианопольскому миру она
окончательно перешла к России.
Строения крепости, разбитые бомбами и ядрами, по описанию
военного историка В. А. Новицкого, находились в жалком положе
нии. Даже усилиями местного гарнизона они едва могли быть под
готовлены для временных жилищ. Более населена была северная
часть, около крепостных ворот, обращенных к морю.
При взятии крепости здесь находилось до 50 домов и лавок из
землебитного кирпича. А юго-восточная часть Анапы не имела
никаких особых строений.
Дома в крепости строились где попало, стены выводились без
окошек наружу или огораживались забором. Извилистые прохо
ды между рядами домов были кривы и до того узки, что два всад
ника с трудом могли проехать рядом.
I
Постепенно в Анапе налаживалась мирная жизнь. Главная ме
четь крепости была перестроена в православную церковь, освящен, ную во имя преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского,
память которых празднуется 12 июля, в день, когда Анапа была
занята русскими войсками.
В 1836 году по высочайш ему повелению Анапу посетил граф
М. С. Воронцов. Вот какой увидел крепость участник этой поезд
ки С. Саф онов: «Анапа имеет вид больш ой малороссийской д е
ревни. Дома здесь большей частью мазанки и покрыты камышом.
Улиц почти нет, а жильё разбросано по азиатскому образцу, там
и сям».
В окрестностях Анапы проживали черкесы, которые постоянно
нападали на крепость. Ж ители Анапы вынуждены были отправ
ляться брать воду в речке Бугур (нынешняя Анапка) под защитой
конвоя.
Знаменательным событием в биографии Анапы стало её посе
щение императором Николаем I в 1837 году. 23 сентября в 11 часов
утра выстрел из крепостной пушки возвестил о прибытии Госуда
ря. Прежде всего он поехал в церковь, затем осмотрел бастионы,

принял парад войск анапского гарнизона. По окончании смотра
император посетил госпиталь, обошел все палаты, причем двум
солдатам самолично пожаловал по Георгиевскому кресту.
Шли годы, но условия жизни в Анапе почти не менялись. В ав
густе 1843 года здесь проездом побывал барон Август фон Гастгаузен. Он оставил в дневнике такую запись: «Местечко это жалко, не
обстроено и только новые дома русских чиновников и офицеров
напоминают некоторый европейский комфорт».
В 1846 году году царским Указом Анапа была объявлена горо
дом, но это мало что изменило в его облике. Задержала его разви
тие и Крымская война. Хотя англо-ф ранцузы и не заняли Анапу,
три судна союзников 31 октября 1854 года бомбардировали Джеметинский укрепленный пост, но без результата.
В конце мая 1855 года русские войска покинули Анапу, станицы
Николаевскую (Анапскую) и Благовещенскую. Предварительно были
разрушены крепостные стены и сожжены все здания в Анапе, поро
ховые погреба взорваны, орудия уничтожены или заклепаны.
Анапу заняли отряды горцев под командованием Сефер-бея,
которые находились здесь чуть больше года.
Крымская война закончилась, и 10 июля 1856 года русские вой
ска вернулись в Анапу.
31 марта 1860 года последовало высочайшее повеление об уп
разднении городов Анапы и Новороссийска. Анапа была низведе
на до положения поселка. Но её приморское положение с бухтой,
хотя и недостаточно оборудованной, не дало заглохнуть Анапе, и
она в 1866 году снова стала городом.
В Анапе был организован крупный госпиталь, где лечились
участники Крымской войны. Один из организаторов курортного
дела в Анапе, врач и педагог В. П. Щ епетев, в своей брошюре «Ана
па — лечебная и климатическая станция», изданной в 1914 году,
писал: «Уже 15 1856 году военные власти заметили, что пребывание
в Анапе особенно благотворно действует на страдающих маляри
ей и... посылали сюда на излечение больных офицеров и младших
чинов».
Со второй половины XIX века начинается интенсивное заселе
ние Кубанской области. Этому способствовали крестьянская ре

форма 1861 года и меры правительства по предоставлению льгот
для переселенцев. Им выдавалось денежное пособие и выделялась
земля.
В 1862 году были поселены станицы Анапская, Благовещенская,
Гостагаевская. Так, в Гостагаевской в том году жили 3026 человек в
458 турлучных с соломенными крышами хатах:
Что собой представляла Анапа в 1885 году, рассказывает в своем
отчете полицмейстер города: «По исчислению 1885 г. Анапа имеет
населения 7913 душ обоего пола. Городское население, занимаясь
исключительно хлебопашеством, постоянно арендует землю у жи
телей окрестных станиц Кубанской области и от этих занятий земледельчеством получает обеспечение для своего продовольствия.
Кроме хлебопашества, жители ещё занимаются табаководством,
садоводством, огородничеством, пчеловодством, плотничеством,
рыболовством, а такж е извозом товаров по Кубанской области,
Ставропольской губернии и к гор. Ростову-на-Дону.
Из административных учреждений в городе есть городская по
лиция, телеграфная станция с почтовым отделением, карантин
но-таможенная застава и нотариальная контора. Судебных и ми
ровых учреждений нет».
В отчете сообщ алось также, что в 1885 году в Анапу прибыли
из-за границы 13 судов, а за границу отправились 16 судов. Из рус
ских портов в Анапу пришли 194 судна, «в отход туда же — 191».
И все же Анапу тех лет с большой натяжкой можно было на
звать городом. Но, как отмечает автор путевого очерка «Анапа»,
опубликованного 28 июля 1888 года в газете «Северный Кавказ», о
городе было известно, «как о живописном месте, обладающем здо
ровым климатом и славящимся деш евизной жизни».
Вот какой предстала Анапа взору корреспондента «Северного
Кавказа»: «Причалив к жалкой, размытой волнами пристани и всту
пив на берег, я увидел мрачные, снаружи небеленные и от сырос
ти почерневшие, крытые черепицей домики, построенные по од
ному шаблону и как-то уныло глядящие, наводя на зрителя безот
четную тоску. Зелени почти не замечается; лишь по улицам коегде встречаются засыхающие акации, мирЕю доживающие свое зем
ное существование.

... Улицы узкие, кривые, образуют местами то выбоины, то по
катости, то возвышенности.
В городе тихо и мирно, лишь изредка встречаются прохожие и
то большей частью турецко-подданные греки.
... При десятиты сячном населении имею тся три училищ а:
мужское и ж енское, содерж им ы е за счет города, и мореходны й
класс.
Общественная жизнь в Анапе отсутствует. Царят общая скука,
апатия, закисание».
А вот строки, подтверждающие, что Анапа как курорт зарож
далась ещё в 80-е годы прошлого столетия:
«В настоящем году съезд купающихся в Анапе значительно боль
ший, чем в прошлом году: насчитывается около 80 семейств или
около 400 душ обоего полу... Особых развлечений в Анапе нет, за
исключением музыки из 6 человек, играющих в жалком по расти
тельности городском саду четыре раза в неделю».
Медленно, испытывая большие ф инансовые трудности, Анапа
постепенно превращалась в город. В 1886 году анапчанин Мавропуло заключил с городской управой договор на стоительство водо
провода. Спустя 10 лет его сооружение было закончено. Анапа ста
ла получать 100 кубометров воды в сутки из супсехских источни
ков.
Газета «Кубанские областные ведомости» в номере за 18 авгус
та 1893 года сообщала: «Всех ремесленников в Анапе числится 122
человека, в том числе — 4 еврея. Ремесленного же управления —
цехового или упрощ енного, в гор. Анапе не имеется».
И, наконец, еще одна дата в истории Анапы. В 1868 году отстав
ной генерал, бывший начальник Черноморского округа Д. В. Пи
ленко, поселившийся в Анапе, посадил первые кусты винограда.
Каменистая почва, обилие солнца способствовали созреванию ягод
с прекрасными вкусовыми качествами, а вина, полученные из анап
ского винограда, вскоре завоевали признание. На выставке в Ниж
нем Новгороде в 1896 году анапские вина были отмечены золотой
медалью.
В конце XIX века в газетах и журналах появляется немало очер
ков, описывающих Анапу как портовый город.

Но, пожалуй, первым, кто оценил Анапу как курортную мест
ность или, как тогда принято бьшо говорить, «климатическую стан
цию», был городской врач А. И. Песочинский.
В 1893 году в газете «Кубанские областные ведомости» он пи
сал: «... Из всех населенных пунктов Кавказского Черноморского
побережья именно Анапе с большим правом, чем какому-либо го
роду или местечку, должно быть присвоено звание климатичес
кой станции».
За семь лет работы в Анапе А. И. Песочинский убедился, что
она по своим климатическим условиям является превосходным
лечебным пунктом для лиц «с различными хроническими страда
ниями и в особенности для слабогрудных».^Позже, в 1900 году, врачклиматолог В. А. Будзинский, которого по праву считают основа
телем анапского курорта, отметил вклад А. И. Песочинского: «Он
первый, с чисто медицинской точки зрения, печатно высказал свой
взгляд на гигиеническое значение Анапы».
Город при влекает все больш е внимания как курортная мест
ность, обладаю щ ая редким сочетанием природно-клим атических ф акторов, оказы ваю щ их благоприятное воздействие на л е
чение больны х. В 1898 и 1899 годах влияние ветров на развитие
ли хорадок изучал проф ессор Ф. П. П астернацкий. Его вывод:
Анапа, как клим атическая станция, находится в благоприятных
условиях.
А профессор Котовщиков, проведя анализ грязей из озера Чумбурка, нашел их эффективными для лечения хронических забо
леваний суставов.
Постепенно Анапа приобретает известность как дачная мест
ность. А съезд на морские купания доходил до 400 семей за сезон.
В 1899 году число приезжих составило 1472 человека.
Но становление Анапы как курорта связано с именем врача
Владимира Адольфовича Будзинского. Он не только верно оце
нил природно-климатические факторы Анапы, но предпринял
практические шаги по строительству курортных заведений.
Взяв кредит в Харьковском земельном банке, В. А. Будзинский
приступает к строительству на скалистом берегу Малой бухты во
догрязелечебницы.

Когда был готов проект здания и начались земляные работы,
местные жители предупредили В. А. Будзинского о том, что в этой
части города сохранились подземные ходы и есть опасность обвала.
Вот как описывает журналист В. Маньковский в очерке «Кре
пость в Синдской гавани» эту историю: «Будзинский с археолога
ми и группой рабочих спустился под землю. Озаряя путь карман
ными фонарями, они прошли 600-700 метров по сводчатому ходу.
Развалив замурованную ещё турками перемычку в стене, они очу
тились в пещере. На сыром полу лежали сваленные персидские
ковры, книги. Но от прикосновения они рассыпались». Строитель
ство лечебницы было продолжено.
В. А. Будзинский понимал, что без рекламы курорта надеяться
на его посещаемость не приходится. Он приступает к изданию
плакатов, буклетов, брошюр, публикует статьи об Анапе в россий
ских газетах.
В харьковской типографии «Печатное дело» в 1900 году вышла
книжка с названием «Анапа. Её прошедшее, настоящее и будущее».
Её автор скрывается за инициалами «В. Б.», но несомненно на
писал эту книжку и издал её Владимир Будзинский.
Цель издания — реклама Анапской частной водолечебницы
доктора В. А. Будзинского.
Сообщается, что «водолечебница снабжена всеми новейшими
приспособлениями для пользования больных — гидро-, бальнео-,
электро- и механотерапией». Пациентам предлагаются теплые
морские, углекислые, лекарственные, рапные и грязевые (сернисто-йодистые-желсзные) ванны. При водолечебнице имеется каби
нет для химико-микроскопических исследований.
Интерес представляет рассказ В. А. Будзинского о природноклиматических факторах Анапы. Автор утверждает, что в печати
до сих пор почти не появлялось более или менее полного описа
ния Анапы как курорта.
К числу отличительных признаков Анапской бухты В. А Буд
зинский относит умеренную глубину моря в местах купания и
ровное песчаное, без камней, и совершенно свободное от ила дно.
Описывается месторасположение Анапы, геологическое строе
ние почвы. Как продукт разрушения сланца встречается прекрас

ного качества глина, благодаря чему в Анапе с большим успехом
идет кирпично-черепичное производство.
На Н аш енбургской горе, что в 4 верстах на северо-восток от
Анапы (на месте нынеш ней Чумбурки), имелись запасы известня
ка, который служил для получения извести.
«С первых чисел февраля, редко позже, анапская степь начина
ет быстро пробуждаться от кратковременной зимней спячки, —
пишет В. А. Будзинский. — Степь покрывается красными пиона
ми и степными тюльпанами».
Зато в самом городе растительность развита довольно слабо.
Имеются городской сад на берегу моря и два небольш их бульва
ра. В саду сооружена удобная крытая веранда для танцев. В тече
ние летнего сезона ежедневно, утром и вечером, в саду играет
оркестр.
Явно преуве/шчивая, автор утверждает, что Анапа мало в чем
уступает своей заграничной сопернице Ривьере и значительно
превосходит Крым.
В 1900 году в Анапе имелся постоянный медицинский персо
нал, состоящий из четырех врачей, одного фельдшера и двух аку
шерок. На время морских купаний сюда приезжают из универси
тетских городов до 10 врачей-специалистов.
В городе открыты хорошо обставленная аптека и аптекарский
магазин. М инеральные воды, кумыс и кефир в Анапе всегда све
жие.
Из учебных заведений в городе ф ункционировал мореходный
класс, мужское 3-классное и женское начальное училища, церков
но-приходская школа.
Ж ители Анапы, а их в 1900 году насчитывалось 12 тысяч чело
век, занимались преимущ ественно садоводством и виноделием.
Под садами находилось 150 десятин, значительно больше площа
дей под виноградниками.
В. А. Будзинский сообщает, что в 1874 году была возобновлена
служба в церкви Святого Онуфрия и Петра Афонского (этот храм
в 1855 году был разрушен турками в ходе Крымской войны). Д ру
гой храм — Святого пророка Осии и мученика Андрея Критского
вчерне закончен, в нем шла внутренняя отделка.

Преобладаю щ им типом жилых строений на рубеже веков в
Анапе являлись небольшие дома квадратной формы. Состояли они
из 2-3, редко из 5 и более комнат.
В заключение В. А. Будзинский дает рекомендации приезжаю
щим курортникам: «Приискивая квартиру, особенно не следует
доверять извозчикам, которые нередко указывают отдаленные или
малоудобные квартиры, заверяя, что все лучшие уже заняты. Не
следует также поддаваться и зазываниям домовладельцев, которые
обступают подчас приезжих на пристани».
Благодаря стараниям и инициативе Владимира Будзинского
Анапа приобретает все большую известность, а курортное дело
медленно, с трудом получает в городе развитие.
В 1902 году В. А. Будзинский рядом с водогрязелечебницей от
крывает пансион на 90 мест с отдельными номерами для состоя
тельных людей и общими палатами. Здравница получает назва
ние «Институт физических методов лечения» и ф ункционирует
6 месяцев в году — с 1 мая по 1 ноября.
В 1901 году горный инженер В. И. Винд, обследовав минераль
ный источник в Семигорье, что в 25 километрах от Анапы, высоко
оценил его лечебные свойства. А В. Будзинский в 1903 году в Пе
тербурге, на заседании секции климатологов и бальнеологов Рос
сийского общества охранения народного здравия сделал доклад о
семигорской воде. Ученые поддержали анапского врача-курортолога в деле использования семигорской воды 15 лечебных целях.
Источник был каптирован, воду стали отбирать на розлив, га
зировать и продавать в бутылках.
В 1904 году в Анапе было введено общ ественное управление.
На выделенный городу заем было устроено электрическое осве
щение, водопровод, улицы стали покрываться мостовыми, нача
лось строительство курзала.
Но события первой русской революции отозвались и в Анапе. В
1905 году на курорте побывало всего 536 человек, что втрое мень
ше, чем в 1899 году. Напуганные стачками, забастовками и бунта
ми в стране россияне боялись ехать и в Анапу.
Тихая провинциальная Анапа также втягивалась в политичес
кую борьбу. 19 марта 1906 года в городе начинает издаваться газе

та «Земля и народ». Редактор-издатель Е. Е. Вильямовский опре
делял направление газеты как прогрессивное. «Не будет места в
газете для произведений реакции», — писал в первом номере «Зем
ли и народа» редактор.
Газета издавалась еженедельно, на 8 страницах, но в ней не на
ходилось места для отражения проблем курорта, жизни города.
Содержание всех её четырех номеров было направлено на подго
товку к выборам в Государственную Думу.
Время смуты в России прошло, и Анапский курорт получает
дальн ей ш ее р азви ти е. В 1907 году по ин ици ати ве педагогов
В. П. Щ епетева и Е. Н. Вознесенской в Анапе открывается гимна
зия для учащих и учащ ихся Кавказкого учебного округа. Это была
частная гимназия Е. Н. Вознесенской с правами правительствен
ных гимназий и совместных обучений. В ней были открыты при
готовительный и 1— 5 классы, где дети продолжали обучение и по
правляли здоровье.
15 июня 1909 года принял первых пациентов новый детский са
наторий «Бимлюк». При санатории был организован ортопедичес
кий институт, где эффективно осуществлялось лечение костно-суставных туберкулезных поражений, последствий рахита, полиомие
лита, других заболеваний опорно-двигательного аппарата.
А 11 июня 1909 года вышел первый номер ежедневной газеты
«Анапский листок». Её редактор-издатель А. И. Львович-Кострица в редакционной статье писал: «Анапа может и должна быть од
ним из первоклассных курортов... А поэтому «Анапский листок»,
всецело проникнутый непоколебимой верой в блестящее будущее
Анапы, будет обсуждать все вопросы городского самоуправления
и общественной деятельности именно с этой точки зрения».
В №№ 2— 5 «Анапский листок» публиковал большую статью
профессора Н. П. Гундобина, одного из активных пропагандистов
анапского курорта.
Сетуя на отсутствие внимания к Анапе властей, он писал: «Яв
ление грустное, но в нашем Отечестве обычное».
И все же Н. П. Гундобин предрекал большое будущее городу.
«Анапа — первоклассный курорт для детей, которому позавидо
вала бы вся Западная Европа... В настоящем виде — это брилли

ант, но, к сожалению, не отшлифованный и поэтому незаметный
для лиц, малокомпетентных в медицине».
Второе десятилетие XX века, без сомнения, можно считать вре
менем не только интенсивного развития Анапского курорта, но и
больших преобразований в жизни всего города.
В 1910 году Анапу посетили 15480 человек. Это больше, чем все
население города, которое все активнее вовлекалось в новую для
себя сферу обслуживания отдыхающих. Об этом, в частности, го
ворилось в редакционной статье газеты «Анапа-курорт», первый
номер которой вышел 17 мая 1913 го/да.
«Только сохранение за Анапой репутации недорогого курорта
может способствовать росту и процветанию его в прямых интере
сах местных граждан, немало питающихся за счет этих гостей», —
отмечалось в газете.
В канун летнего сезона 1913 года, последнего мирного года, в
Семигорье, что в 25 километрах от Анапы, В. А. Будзинским была
открыта санатория «Лучезарная». Построена здравница на южном
склоне холма, на границе леса и степи. В спальном корпусе, рас
считанном на размещение 120 человек, были созданы достаточно
комфортные условия. В рекламном проспекте сообщалось, что са
натория «Лучезарная» открыта с ! июня по ! октября для лечения
страдающих болезнями пищеварительных органов, печени, желч
ных путей, нарушениями обмена веществ. Высокая эффективность
лечения достигалась применением сем игорской минеральной
воды, благоприятными географическими и климатическими ус
ловиями этого поистине райского уголка.
Газета «Анапа-курорт» отмечала, что город, «благодаря своему
географическому положению и исключительно счастливым кли
матическим условиям, давно обратил на себя завидное внимание
и тысячи граждан из разных уголков и крупных центров необъят
ной России устремляются сюда во имя укрепления расшатанного
здоровья, находя здесь исцеление от недугов».
Анапчане, как радушные хозяева, тщ ательно готовились к при
езду гостей, или как тогда говорили, «курсирующ ей публики».
Для приезжих был открыт курзал с просторным залом и сценой,
работали библиотека и читальня. В городском саду по вечерам

играл духовой оркестр, устраивались танцы, а местные артисты
и гастролеры из других городов развлекали анапчан и гостей ку
рорта постановкой пьес. И мелись бильярд, шахматы, кегли, тир.
Лю бители экскурсий соверш али прогулки по окрестностям Ана
пы, организовы вались катания на гребных, парусных и мотор
ных лодках.
В 1913 году между Анапой и Новороссийском было установле
но еж едневное сообщ ение двухтрубны м колесным пароходом
«Григорий Козлов». А 25 мая этот пароход доставил в Анапу авто
бус, который стал вы поднять пассажирские рейсы между городом
и «золотым пляжем».
В двух анапских электробиограф ах (кинотеатрах) «Сатурн» и
«Иллюзион» с началом летнего курортного сезона стали демонст
рировать новые фильмы, такие как «Красавица страны Хризантем»,
«Пока не поймали на месте преступления», «Пути проведения».
Небезынтересно вспомнить и о больших планах решения транс
портных проблем города-курорта. Правление Владикавказской же
лезной дороги в мае 1913 года одобрило проект строительства же
лезнодорожной ветки, которая соединила бы Анапу с Тоннельной.
В это же время создается акционерное общество электрических
трамваев в Анапе и её окрестностях.
Если бы не начавшаяся в 1914 году война, как знать, может быть,
эти проекты воплотились бы в жизнь.
И ещё один примечательный факт. На выставке «Всероссийская
гигиеническая» в 1913 году курорт Анапа был удостоен золотой
медали «За прекрасное оборудование и устройство санаториев».
Говоря о состоянии Анапы в 1913 году — последнем мирном
годе, который предшествовал долгой и кровавой череде военного
лихолетья России, — следует ещё раз подчеркнуть роль и место
Владимира Будзинского в развитии курорта.
Его подвижническая деятельность способствовала тому, что из
мало кому известного городка, какой была Анапа в конце XIX века,
к 1913— 1914 годам она превратилась в один из лучших курортов
на юге России.
В книге «Анапа — лечебная и климатическая станция», вышед
шей в Тифлисе, педагог В. П. Щ епетев писал: «...курорт ежегодно

привлекает на летний сезон от семи до десяти тысяч приезжих, т.е.
не менее, если не более, чем прославленный Кисловодск».
Усилиями В. А. Будзинского были открыты санатории на Высо
ком берегу и на пляже, санатория «Лучезарная» в Семигорье. А в
1914 году он создает объединение санаториев — Акционерное
Общество «Курорты Анапы и Семигорья».
Избрание в 1913 году Владимира Будзинского городским голо
вой и председателем городской Думы расширило его возможнос
ти в осуществлении планов развития Анапского курорта. Но реа
лизации этих планов помешала начавш аяся первая мировая вой
на. В санаториях Анапы появляются первые раненые, которые на
правляются для прохождения лечения.
Выступая в П етрограде на Всероссийском съезде по улучш е
нию отечественных лечебных местностей, В. А. Будзинский ста
вит вопросы о необходимости признания Анапы лечебной мест
ностью государственного значения, требует выделения беспро
центных долгосрочн ы х ссуд. Д ен ьги , по м нению Владим ира
Адольфовича, могли бы быть направлены на строительство ж е
лезнодорожной ветки Тоннельная— Анапа, для развертывания в
санаториях дополнительно 1000 коек, чтобы лечить прибываю 
щих с фронта солдат и оф ицеров. Но в П етрограде шла борьба за
власть и на просьбы курортолога из Анапы мало кто обращал
внимание.
В уже упоминавшейся книге «А н ап а— лечебная и климатичес
кая станция» В. П. Щепетев описывает город и горожан, какими
они были 151914 году.
Особенности местной жизни — «э го простор, простота жизни и
безопасность». Причем, автор подчеркивает, что в Анапе полная
безопасность ночыо, в городе совершенно отсутствует воровство.
Окна и двери домов на ночь не запирались.
А местное население — крайне добродуш но, доброжелательно
и услужливо.
Число гостиниц в Анапе довольно значительно. Городская об
щественная гостиница располагала 60 номерами — их стоимость в
зависимости от комфортности от 1 рубля 25 копеек до 6 рублей в
сутки.

Другие гостиницы со звучными названиями — «Ялта», «Цент
ральная», «Европа», «Эрмитаж», «Приморская», «Керчь», «Якорь»,
«Москва» — имели от 7 до 25 номеров.
В Анапе были открыты бесплатная городская читальня и биб
лиотека. И мелось 2 книжных магазина, при одном из них работа
ли типограф ия и переплетная. А принадлежала типография А. Д.
Басанько.
В летнем курзале, что размещался в городском саду, был обшир
ный театральный зал, сцена оборудована и снабжена большим
количеством декораций. В саду был открыт ресторан.
К услугам приезжих были извозчики — одноконные и парокон
ные, моторный катер, парусные и гребные лодки.
В 1914 году — с 1 мая по 1 сентября — в Анапе был введен ку
рортный сбор.
По мнению В. П. Щ епетева, для улучшения состояния Анапы
необходимо было осуществить три крупных предприятия: осушить
плавни, построить водопровод и замостить улицы.
Первая мировая война задержала развитие Анапского курорта,
а революция и гражданская война 1917— 1920 гг. фактически па
рализовали работу здравниц Анапы. Одни были превращены в
госпитали для военнослужащ их, другие — подверглись разграб
лению и разрушению.
Ф евральская революция 1917 года, свержение самодержавия и
провозглашение России республикой не внесло заметных измене
ний в жизнь провинциальной Анапы. Из политических сил наи
большую активность проявляли так называемые эсэры, к которым
относили себя представители интеллигенции, владельцы неболь
ших предприятий. Некоторое время обязанности городского го
ловы в Анапе исполняла Елизавета Кузьмина-Караваева, проис
ходившая из известной в городе семьи Пиленко.
События 25 октября 1917 года и захват большевиками власти в
Петрограде также не вызвало особого интереса у анапчан.
И только с возвращ ением в Анапу большевистски настроенных
фронтовиков политическая обстановка в городе обострилась. Их
активная агитация в пользу советской власти привела к созданию
гарнизонного комитета, в состав которого вошли большевики Петр

Прохоренко, Федор Глотов, представители расквартированной в
городе пулеметной роты и отряда пограничников.
По просьбе гарнизонного комитета в Анапу из Новороссийска
прибыл опытный революционер Павел Протапов. Под его руко
водством был подготовлен и созван в городском курзале многолюдный митинг. А созданный революционный комитет 6 (19) февра
ля 1918 года провозгласил в Анапе установление советской власти.
В его состав вошли 11 человек, а председателем ревкома был из
бран П. И. Протапов, секретарем — П. И. Разумихин. Председате
лем революционного трибунала стал Христофор Инджибели. Го
родская дума была распущена.
Были сф ормированы два отряда, которые позднее влились в
революционный полк. Под контроль ревкома перешли почта, каз
начейство, был национализирован банк. Начала выходить газета
«Известия Анапского Совета», которую редактировал Павел П ро
тапов.
Но 15 апреля 1918 года Г1. И. Протапов и П. И. Разумихин были
убиты, когда поздним вечером они возвращ ались из типографии.
Их похороны по свидетельству очевидцев вылились в многолюд
ный митинг анапчан в по/щержку советской власти. Позже буль
вар графа Гудовича переименовали в улицу Протапова.
А в конце августа в Анапу вош ли белогвардейски е отряды
под командованием генерала П окровского. В окрестностях го
рода, в местных горах стали ф ормироваться отряды краснозе
леных партизан. В одном из них командиром разведки был Гри
горий Галатон, которого за дер зость и см елость звали «черным
капитаном».
В начале весны 1920 года положение деникинских войск на Ку
бани и в Черноморье стало критическим. Под ударами Красной
Армии и отрядов краснозеленых партизан белогвардейцы отсту
пали. И 22 марта Анапа вновь сгала советской.
Примечательно, что в числе первых шагов новой власти был
приказ Анапского ревкома от 14 апреля 1920 года о переименова
нии горкурзала и городского сада в Советский театр и сад имени
товарища Ленина, а кинотеатру «Олимпия» присваивается имя
Советского театра имени Протапова.

В августе 1920 года барон Врангель предпринял ещ ё одну по
пытку захвати ть К убань. В /долине Сукко, что в 20 километрах
от А нап ы , был вы саж ен из К ры м а б ел огвар д ей ски й /десант.
В ходе упорны х и кровопроли тн ы х боев десан т был окружен и
уничтож ен красноарм ейским и частями, которыми командовал
М. К. Сериков. П рим ечательн о, что в ликвидации вран гелевс
кого десанта участвовали Всеволод Виш невский, Фёдор Гладков,
Александр Бек, которы е впоследствии стали известны ми писа
телями.
В условиях разрухи, небывалого голода началось восстановле
ние разруш енного многолетней войной хозяйства. Уже в сентяб
ре 1920 года 25 ж ителей Анапы объединились в трудовую артель
«Воздвиженская» и попросили у городских властей 730 десятин
земли /для обработки. В этом же году на национализированных
виноградниках образовался совхоз «Джемете».
27 июня 1920 года курортное управление по Анапскому райо
ну издало приказ, предписывающ ий «всем владельцам дач, особ
няков и /домов, взятых на учет курортной комиссией... безогово
рочно явиться в трехдневный срок сточны м и данными о мебели и
посуде, находящ имися в указанных помещениях».
Постановлением Наркомздрава в сентябре 1921 года Анапа была
отнесена к курортам общ его государственного значения. Первым
был восстановлен санаторий Бу/дзинского, принявший на лечение
раненых красноармейцев. В 1924 году санаторию присвоено имя
В. И. Ленина.
К 1925 году курорт располагает 465 койками, 335 из которых
находились в ведении Анапского курортного управления. А чис
ло прибывших на лечение составило 2713 человек.
В 1927 году входит в строй курортная поликлиника, здание ко
торой становится одним из красивейших в городе.
В 30-е годы курорт Анапа интенсивно развивается. Открывают
ся новые здравницы: санаторий «Чайка»— для ослабленных детей,
санаторий «Ривьера»—для рабочей молодежи, санатории «Укра
ина», «Красная звезда», имени Н. К. Крупской. С ранее существо
вавшими санаториями имени В. И. Ленина, «Бимлюк» они состав
ляли славу Анапы как климато-бальнеологического курорта, ко

торый в 1940 году посетили около 100 тысяч человек, в том числе
25 тысяч детей.
Укрепляется экономика района, основу которой составляет ви
ноградарство. Флагманами отрасли являлись совхозы имени Мо
лотова (имени Ленина), «Джемете», «Супсех», где выращивались
первоклассные сорта винограда, идущ ие на производство знаме
нитых анапских вин «Рислинг», «Каберне». В 1937 году площадь
виноградных плантаций в районе составляла 4827 гектаров, а уро
жайность винограда достигла 71 центнера с гектара.
Многие здравницы Анапы, виноградарские хозяйства района
получают всесоюзное признание и известность. Они становятся
участниками ВСХВ— главной выставки страны, отмечаются высо
кими наградами.
Воскресным днем 22 июня 1941 года в безмятежную жизнь ку
рортной Анапы ворвалось страш ное слово: война.
Сворачивали работу открывшие новый летний сезон санатории,
дома отдыха и пионерские лагеря, спешно покидали город курорт
ники, приехавшие в Анапу на отдых и лечение.
Сотни анапчан в первые дни войны отправились в действую 
щую армию. Коллективы промышленных предприятий, здравниц,
колхозов и совхозов участвовали в добровольном сборе средств на
вооружение Красной Армии, в отправке на фронт теплых вещей и
продовольствия. В первый год войны жители города и района вне
сли в фонд обороны около 700 тысяч рублей.
Фронт все ближе подходил к маленькой Анапе. Все чаще объяв
лялись воздушные тревоги: фашисты бомбили анапский порт, со
вершали налеты на аэродром. Совсем недалеко, менее, чем в 100
километрах, шли упорные бои за Керчь, с тревогой и надеждой
следили анапчане за героической обороной Севастополя.
В памяти жителей города остался подвиг экипажа парохода
«Фабрициус», совершавшего опасные рейсы в осажденный нем
цами Севастополь и горящую Керчь.
... Это случилось 1 марта 1942 года. Приняв на борт 700 бойцов,
продовольствие и боеприпасы, «Фабрициус» вышел из Новорос
сийска в Камыш-Бурун. У мыса Большой Утриш, что в 15 километ
рах к югу от Анапы, пароход был торпедирован фашистами. Вышло

из строя управление корабля, в пробоину хлынула вода. Пришед
шие на помощь суда отбуксировали тонущ ий «Фабрициус» на
мель. В течение 152 дней экипаж смертельно раненного корабля
отражал налеты вражеских самолетов.
Под натиском превосходящ их сил гитлеровцев, имевших при
каз Гитлера любой ценой захватить Кавказ, советские войска в кон
це августа 1942 года вынуждены были оставить Анапу.
Ш ирокий размах получило партизанское движение. В окрест
ных лесах и горах сражались отряды и группы, общее руководство
которыми осуществлял Анапский кустовой штаб под командова
нием секретаря Краснодарского крайкома партии А. А. Егорова.
П артизаны совершали диверсии, дезорганизуя тылы противника,
добывали разведданные для Красной Армии.
В отряде, которым командовал секретарь Анапского райкома
партии М. А. Терещенко, группу разведки возглавлял А. А. Крав
ченко. Партизаны неожиданно для фашистов появлялись то в Сук
ко, то в Семигорье. На их счету взрыв поезда с боеприпасами у
Н ижнебаканской, захват языков и другие операции.
Свою злость оккупанты вымещали на мирных гражданах. По
подозрению в связях с партизанами в декабре 1942 года были каз
нены десятки жителей села Сукко и станицы Благовещенской, в
том числе старики, женщины, дети. Бесчинствовали отряды кара
телей, в состав которых входили как гестаповцы, так и полицаи из
числа местных жителей, в Гостагаевской, Анапской, других насе
ленных пунктах района.
За тринадцать месяцев фашистской оккупации в городе и рай
оне были расстреляны , повеш ены , угнаны в Германию около
11 тысяч анапчан.
В сентябре 1943 года началось наступление советских войск, в ходе
которого был освобожден Новороссийск, а также прорвана сильно
укрепленная гитлеровцами их оборонительная «голубая линия».
«Особенно напряженные бои разгорелись на подступах к Ана
пе,— писал Маршал Советского Союза А. А. Гречко.—Дело в том,
что на протяжении долгого времени гитлеровцы использовали
Анапу как морскую базу для связи всей таманской группировки с
Крымом».

В освобождении города и района принимали участие 5-я гвар
дейская танковая бригада, 318-я горно-стрелковая Новороссийс
кая ордена Суворова дивизия, 55-я гвардейская И ркутская ордена
Ленина, трижды К раснознаменная стрелковая дивизия, другие
части и подразделения Красной Армии.
414-й Грузинской Краснознаменной дивизии, отличившейся в
боях за город, было присвоено наименование Анапской.
21 сентября 1943 года советские войска после упорных боев ов
ладели городом и портом Анапа, а также заняли Супсех, Алексеевку, Анапскую. Еще почти неделю продолжались бои за освобож
дение других сел, станиц и хуторов Анапского района.
С траш ны е следы разбоя остави ли н ем ец к о-ф аш и стски е ок
купанты на ан ап ской зем ле. Г о р о д -к у р о р т, сел ьск и е н асел ен 
ные пункты района леж али в руи н ах. Т о лько в А напе были
ун и чтож ен ы 28 здан и й сан ато р и ев, б о льн и ц а, тех н и к у м , все
ш колы , курортны й зал, ки н о театр , р азр у ш ен ы ж илы е дома
общ ей п лощ адью 35 ты сяч квадр атн ы х м етров, что со ста в л я 
ло 96 п роц ен тов всего ж и лого ф он да города. У щ ерб, п р и чи 
ненны й ф аш и стам и А нап е, составл я л свы ш е 200 м и лли ардов
рублей.
Медленно и трудно шло восстановление города-курорта. В ус
ловиях продолжавшейся войны надеяться приходилось в основном
на местные ресурсы. Уже в июне 1945 года был закончен ремонт
двух спальных корпусов, столовой и грязелечебницы в санатории
имени В. И. Ленина, который первым на курорте принял инвали
дов Великой Отечественной войны.
А летом 1946 года открылись 16 палаточных пионерских лаге
рей, в которых за сезон побывали 3 тысячи школьников.
Возрождалось и виноградарство, составлявшее основу экономи
ки района. Об этом писал в очерке «Виноградари», опубликован
ном в 1947 году в анапской газете «Знамя колхозника» Анатолий
Алексин, ставший впоследствии известным писателем. Тружени
ки совхоза имени Молотова (ныне КП имени Ленина), где побы
вал А. Алексин, за четыре года, прош едш ие после изгнания фа
шистов с анапской земли, сумели восстановить отрасль и собрали
в 1947 году 3316 тонн винограда.

В конце 1952 года Совет Министров СССР рассмотрел вопрос вос
становления и дальнейшего развития Анапы. Намечалось строитель
ство новых санаториев и домов отдыха, пионерских лагерей, гости
ницы, кинотеатра, школы, молочного завода. А в 1955 году был ут
вержден план застройки города. Анапа украсилась такими здания
ми, как школа по подготовке руководящих кадров для рыбколхозов
(позже в нем размещался территориальный курортный совет), кино
театр «Родина», корпуса санаториев «Анапа», «Голубая волна». В мае
1957 года приняла первых отдыхающих курортная поликлиника.
К 1964 году в Анапе насчитывалось 3 санатория и 3 дома отды
ха, которые приняли за летний сезон около 28 тысяч человек. 50
пионерских лагерей и детских дач были рассчитаны на одновре
менное размещение 15 тысяч ребятишек.
В 1964 году в биографии города произошло событие, оказавшее
позитивное влияние на его развитие: Указом Верховного Совета
РСФСР Анапа была отнесена к категории городов краевого под
чинения. А в 1965 году создается Анапский территориальный со
вет по управлению курортами профсоюзов.
День 20 августа 1971 года занимает особое место в истории го
рода. В этот день в Анапу пришла вода реки Кубань. Сбылась ве
ковая мечта анапчан о большой воде. По стальной артерии в го
род поступало ее ежесуточно 50 тысяч кубометров.
Следует отметить, что 70— 80-е годы сгали временем интенсив
ного развития анапского курорта. В 1976 и 1981 годах принимают
ся постановления Совета М инистров РСФСР, которые способство
вали не только строительству новых здравниц, но и созданию ин
фраструктуры курортного региона.
В 1976 году вошел в эксплуатацию крупнейший на Черноморс
ком побережье аэровокзальный комплекс, способный обслуживать
400 пассажиров в час. Тогда прямые авиалинии связали Анапу с
60 городами страны.
В мае 1978 года прибыл первый пассажирский поезд по новой
железнодорожной ветке Ю ровка— Анапа, позволившей соединить
город-курорт с сетью железных дорог СССР. Через несколько лет
на Верхнем Джемете пассажиров принял новый железнодорожный
вокзал, построенный по индивидуальному проекту.

В числе крупнейш их строек тех лет — санаторный комплекс
«Ж емчужина России», объединивш ий четыре пионерских лаге
ря общей вместимостью 1920 детей, девятиэтаж ны й лечебно-диагностический корпус на 5200 посещ ений в день, санаторий «Ку
бань» и пансионат «Высокий берег», ВТОЛ «Рабочая смена». Вош 
ли в строй такие мощ ные предприятия, как Витязевская птице
фабрика, комбинат полуф абрикатов территориального совета,
хлебозавод.
Анапский экспериментальный курортно-строительный комби
нат, мощная производственная база которого занимала несколько
гектаров в районе хутора Воскресенский, дал толчок интенсивно
му жилищ ному строительству в городе, сооружению здравниц,
объектов производственного назначения.
Нельзя не сказать об интенсивном развитии виноградарства в
Анапском районе. П риродно-климатические ф акторы региона
позволили создать практически единственную в стране зону неук
рывного виноградарства. Площади, занятые под виноградными
плантациями, к середине 80-х годов возросли до 14— 15 тысяч гек
таров, а производство винограда составляло 90— 100 тысяч тонн в
год. Причем, в совхозах района преобладали такие сорта виногра
да, как Рислинг, Ркацители, Каберне, которые шли на выработку
высококачественных анапских вин.
Увеличивались площади и под столовыми сортами винограда,
что позволило не только полностью удовлетворять потребности
города-курорта, но и отгружать значительную часть урожая в про
мышленные центры страны.
Флагманом виноградарства в А напском районе оставался со
вхоз имени Л енина, где прим енялись передовы е технологии и
научные разработки ухода за плантациями и вы ращ ивания ягод,
производства первоклассных вин на собственном винзаводе. Бо
лее 30 виноградарей хозяйства были удостоены звания Героя Со
циалистического Труда, а 40 работников совхоза награж дены ор
ден ом Л ени на. П ричем , А кулина Н и ки ф ор овн а Л и зун о ва,
Агафья Владимировна Лакомова, Александра Тимоф еевна Прыгина триж ды отм ечались вы сш ей наградой СССР — орденом
Ленина.

Середина 80-х годов— время получения наибольших урожаев
овощей, фруктов, наиболее высоких результатов труда животно
водов района. Практически все анапские совхозы были высокорен
табельными сельскохозяйственными предприятиями, что позво
ляло выделять значительные денежные и материальные ресурсы
на благоустройство сельских населенных пунктов, строительство
объектов здравоохранения, образования, культуры, торговли и бы
тового обслуживания.
П рактически во всех селах, станицах и хуторах выросли здания
новых школ и детских садов, больниц и амбулаторий, улицы и
дороги покрылись асфальтом.
Таким образом , ф орм ировалась инф раструктура, обеспечи
вавш ая возм ож ность постоянного увеличения количества отды 
хаю щ их на курорте. Анапа склады вается, прежде всего, как ку
рорт сем ейного и детского отдыха и лечения, все больш е приоб
ретает известность Всесою зной детской здравницы . В 1985 году
Анапа приняла рекордное чис7ю отды хаю щ их — около 1 млн.
200 ты сяч.
В традициях Анапы— оказание помощи попавшим в беду, ока
завшимся в чрезвычайных ситуациях. В середине XIX века в город
ском госпитале лечились русские солдаты и офицеры— участники
Крымской войны, а с 1945 года в санаториях Анапы поправляли
здоровье участники Великой Отечественной войны. В 60-е годы
анапчане окружили теплом и вниманием пострадавших от земле
трясения в Ташкенте.
Аварию на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году
и разруш ительное землетрясение в Армении в 1988 году анапчане
восприняли как личную беду. В здравницах курорта прошли курс
восстановления и лечения тысячи детей и их родителей из Гомель
ской и Могилевской областей, из Спитака и Кировокана. А в сана
тории «Кубань» проходили курс реабилитации военнослужащие,
получившие ранения во время фоев в Афганистане.
Распад СССР, экономические и политические перемены нача
ла 90-х годов оказали глубокое влияние на состояние курорта Ана
па. Больш инство здравниц оказались в тяжелейшем финансовом
положении.
*

В мавританском стиле была построена курортная поликлиника

Крепостные ворота, названные «Русскими» в 1853 году,
в честь 25-летия окончательного вхождения Анапы в состав России

Анапский курортный зал — одно из красивейших сооружений города

При санатории «Бимлюк» работал ортопедический институт

Первая здравница Анапского курорта — санаторий Будзинского

Анапский порт в начале XX века ежегодно принимал

Центральный вход на городской пляж

здравница курорта «ДиЛУЧ» — крупнейшее лечебно-оздоровительное учреждение

Базовая здравница курорта «ДиЛУЧ» — крупнейшее
лечебно-оздоровительное учреждение Анапы

Базовая здравница курорта «ДиЛУЧ» — крупнейшее лечебно-оздоровительное учреждение Анап

К 1993— 1994 гг. число приезжавших в Анапу на лечение и от
дых сократилось в 3— 4 раза по сравнению с серединой 80-х годов.
Те, у кого имелись деньги, осваивали курорты Турции, Греции,
Кипра, а для большинства россиян непомерными стали цены на
путевки в отечественные, в том числе анапские, санатории, отпу
гивали растущие авиационные и железнодорожные тарифы.
Не получая поддержки государства и профсоюзов, коллективы
здравниц осознавали, что надеяться нужно только на самих себя.
Многие санатории, пансионаты, пионерские лагеря, предприятия,
которые обслуживали курортный комплекс, реорганизуются в ак
ционерные общества.
Располагая хорошей лечебной базой, передовыми методиками
профилактики и лечения, санатории и пансионаты взяли курс на
повышение комфортности здравниц, расширение ассортимента
услуг и улучшение их качества. Удалось сохранить опытные кад
ры врачей и медицинских сестер, кулинаров, специалистов дру
гих профессий, которые, пополнив знания на курсах и семинарах,
удачно адаптировались к новым условиям работы.
За 3— 4 года М1 югие здрав! шцы Анапы сумели создать условия про
живания, питания, досуга, отвечающие международным стандартам.
Своеобразной визитной карточкой курорта, его гордостью яв
ляются санатории «Анапа», «ДиЛУЧ», «Кубань», «Малая бухта»,
«Надежда», «Россиянка», «Ласточка», пансионаты «Золотые пес
ки», «Мечта», «Урал» и другие.
Сегодня Анапа, получившая в 1994 году Указом Президента РФ
статус федерального курортного региона, это около 200 санатори
ев, пансионатов, домов и баз отдыха, детских оздоровительных
лагерей общей вместимостью до 40 тысяч мест.
С 1995 года наблюдается рост посещаемости Анапского курор
та, сократившийся в 1993— 1994 годах до 300 тысяч человек. В 1996
году Анапа приняла около 400 тысяч взрослых и детей, а в 1997 и
1998 годах более полумиллиона россиян избрали Анапу местом
отдыха и лечения.
Анапа становится крупнейшим культурным центром Кубани
п всей страны, местом проведения краевых, республиканских, меж
дународных спортивных состязаний.

Ежегодно в августе Анапа принимает участников и гостей рос
сийского детского фестиваля «Казачок».
Все большую популярность приобретает основанный в 1992 году
фестиваль «Киношок», получивший статус фестиваля кино стран
СНГ и Балтии.
Очерк об Анапе будет неполным, если не рассказать об архи
тектурном облике города. Его застройка осуществляется согласно
генеральном у плану, разработанны м м осковским институтом
«Гипрогор» в 1980 году и откорректированным в 1993 году.
Генпланом предусмотрено сохранение планировки историчес
кой части города конца XIX— начала XX века. Территориальное
развитие предусмотрено в юго-восточном направлении (жилые
микрорайоны 3«А», 3«Б», курортный район Сукко— Утриш) и в
северном направлении (жилой район «Чумбурский»).
Ф ункциональное зонирование территории предусматривает
развитие курортных территорий вдоль моря от реки Анапки до
поселка Витязево в основном за счет реконструкции существую
щих здравниц.
Анапа им еет свой индивидуальный облик, который средства
ми соврем енной архитектуры и благоустройства удается сохра
нять. При этом особое вн им ани е уделяется ком плексности за
стройки, сохранению малого м асш таба, человечности эстетики
среды.
Пример удачно вписанной новой архитектуры в существующую
застройку— реконструкция центрального рынка с приданием ему
функций о с н о в е ю г о обЕЕ1,ественно-торгового центра на стыке курортЕ!Ой и жилой зон, строительство торгового центра «Южный»
в новой части города. В последние годы создана система м э л е л х
объектов курортного обслуживаЕшя, которые оргаЕшчно вписались
в природнуЕО среду.
Н есом ненное достоинство застройки после/щ их лет— ее сораз
м ерность масЕптабам города. А дм и ни страц ией города-курорта
А напа создан а си стем а, обеспечиваютцая при ограЕРичеЕшости
бюджетных ассигнований прив/Еечение средств предпрш ш мател ей — как Еоридических, так и ф и зи ч еск и х ли ц — для с о з д э е р и я
объектов курортной ИЕрфраструктуры, благоустройства.

Украшение города как немногие сохранившиеся здания про
шлого: первая водогрязелечебница В. А. Будзинского, церковь Свя
того Онуфрия, ворота бывшего крепостного вала, окружавшего
Анапу в XVIII— XIX веках, так и современные сооружения: санато
рии «Кубань» и «Малая бухта», пансионаты «Высокий берег», «Оке
ан», «Мечта».
Установлены памятники и памятные знаки воинам, павшим в
Афганистане и Чечне, жертвам политических репрессий, участ
никам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Страницы
биографии Анапы отражены в памятном знаке Матери Марии
(Елизавете Кузьминой-Караваевой) и в памятнике Владимиру Будзинскому.
Привлекает внимание анапчан и гостей курорта аллея космо
навтов в парке 30-летия Победы. Здесь побывали и посадили дере
вья в память о пребывании в Анапе летчики-космонавты, Герои
Советского Союза Георгий Береговой и Павел Попович, Андриан
Николаев и Алексей Леонов, Петр Климчук и Виталий Горбатко,
многие другие покорители космоса.
А любимое место отдыха жителей города и курортников— На
бережная, где в летние вечера люди собираются, чтобы послушать
шум морского прибоя, отметить всгречу, день рождения, семей
ный праздник.
...Итак, подошло к концу наше короткое знакомство с Анапой,
ее многовековой историей и сегодняшним днем. Но для того, что
бы лучше узнать город-курорт, надо приехать в Анапу. А однаж
ды побывав здесь, невозможно не влюбиться 15 этот прекрасный,
древний и такой молодой город.
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ская, Витязевская (в настоящее вре
мя — пос. Витязево).
им ператор Н иколай I посетил кре
пость Анапу.
У казом Н иколая I А напе был при
своен статус города.

1868 г.

—

1896 г.

—

1900 г.

—

19 марта 1906 г.

—

1909 г.
11 ию ня 1909 г.

—

19 ию ля 1909 г.

—

1911 г.

—

17 мая 1913 г.

—

1914 г.

—

6 ф евраля 1918 г.

—

27 ф евраля 1918 г.

—

1920 г.

—

М ай 1920 г.
1922 г.

—
—

1927 г.

—

в имени Х ан-Ч окрак отставны м ге
нералом Д. В. Пиленко высажено 300
кустов винограда сортов Рислинг и
Португизер.
на Всероссийской выставке в Новом
Новгороде джеметинские вина полу
чили золотую медаль.
В. А. Будзинский откры вает санато
рий «Береговая» с водогрязелечеб
ницей.
выходит первая в Анапе газета «Зем
ля и народ».
открывается санаторий «Бимлюк».
выходит первый номер газеты «Анап
ский листок».
избрана городская Д ум а, в составе
которой 41 человек.
в Семигорье открыт санаторий «Лу
чезарная».
н а ч и н а ет и зд аваться газета «А нап а-курорт».
создание объединения санаториев
АО «Курорты Анапы и Семигорья».
в А нап е у стан о вл е н а С оветская
власть.
вышел первый номер газеты «И зве
стия Анапского Совета».
открытие в Анапе Первой советской
школы 2-й ступени.
образование совхоза «Джемете».
на базе опытно-показательного поля,
принадлежащего Кубанскому казачь
ему войску, организована Анапская
зональная опытная станция виногра
дарства и виноделия.
открылась курортная поликлиника.

1 ян вар я 1933 г.

—

6 ноября 1933 г.

—

30 апреля 1937 г.

—

21 сентября 1943 г.

—

1959 г.

—

А пр ель 1960 г.

—

1964 г.

—

1965 г.

—

1970 г.

—

1973 г.

—

С ен тябрь 1974 г.

—

1975 г.

—

организован совхоз имени Молотова
(в настоящее время СПК им. Ленина).
А напа получи ла электри чество от
Н овороссийской электростанции.
в станице Анапской откры лся пер
вый в СССР колхозный звуковой ки
нотеатр.
освобождены от немецко-ф аш истс
ких захватчиков город Анапа, село
Супсех и станица Анапская.
по /данным Всесоюзной переписи на
селения в городе Анапа проживали
18500 человек, в районе - 43700 человек.
Анапский райисполком утвердил ре
шение собраний колхозников о реор
ганизации сельхозартелей в совхозы.
У казом В ер х о вн о го С овета С С С Р
Анапа отнесена к категории городов
краевого подчинения.
создан Анапский территориальный
с о в е т по у п р а вл ен и ю к у р о р там и
профсоюзов.
о тк р ы т п о д р о стк о вы й сан атор и й
«Маяк».
открытие первого в Анапе специали
зированного санаторного пионерс
кого лагеря круглогодичного функ
ционирования «Ласточка».
п р оездом в гор о д -гер ой Н овор ос
сийск посетил Анапу Генеральный
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.
вступили в строй санаторны е пио
нерские лагеря «Космос» и «Сокол»,
которые с лагерями «Приморский»
(1976 г.) и «Солнечный» (1977 г.) со
ставили крупнейшую детскую здрав-

А прель 1976 г.

—

М ай 1978 г.

—

1984 г.

—

1984 г.

—

1 ию ня 1985 г.

—

1988 г.

—

С ентябрь 1992 г.

—

М арт 1994 г.

—

22 сентября 1994 г.

—

1 декабря 1996 г.

—

19— 21 ию ня 1998 г.

—

ницу Анапы — санаторный комплекс
«Жемчужина России» на 1920 мест.
в Анапу совершил первый полет са
м олет ТУ -154, в ию ле то го же года
сдан в эксплуатацию аэровокзал.
в Анапу прибыл первый пассажирс
кий поезд по новой ж елезн одорож 
ной ветке Ю ровка — Анапа.
вступил в эксплуатацию санаторий
«Кубань», построенный на средства
Всесою зного ленинского коммунис
тического субботника.
вошли в строй санаторий «Россиян
ка» на 1000 мест, детский санаторий
«Бимлюк», санаторий для родителей
с детьми «Мечта».
открытие в долине Сукко Всесоюзно
го трудового оздоровительного лагеря
профтехобразования «Рабочая смена».
введен в эксплуатацию лечебно-ди
агностический корпус на 5200 посе
щений в смену.
открытие в Ат т п е первого фестиваля
«Киношок» (теперь Открытый фести
валь кино стран СНГ и Балтии).
город Анапа и Анапский район пре
образованы в еди н ое адм и н и стр а
ти вно-территориальн ое объедине
ние — курорт Анапа (с 1996 года город-курорт Анапа).
Указ Президента РФ о придании Ана
пе статуса федерального курортного
региона.
первые в Анапе всенародные выбо
ры мэра города-курорта.
отмечалось 100-летие курорта Анапа.

Цифры и факты
Российский федеральный город-курорт Анапа администра
тивно входит в состав Краснодарского края.
К оорлинаты Анапы: 44°45' северной ш ироты и 37°19' вос
точной долготы.
Анапа находится в 1500 км от М осквы, в 400 км от Ростована-Дону, в 170 км от Краснодара, в 50 км от Н овороссийска,
в 360 км от Сочи.
На территории города-курорта Анапа проживают 130,4 ты 
сячи человек. Население города составляет 66,3 тысячи чело
век, в сельских населенных пунктах проживают 64/1 тысячи
человек.
Анапу отличает многонациональный состав населения. Боль
шинство — русские, много украинцев — потомков запорож
ских казаков. Значительный процент населения составляют
греки, армяне, немцы, чехи.
Климат Анапы — средиземноморского типа, умеренно влаж
ный и теплы й, характери зуется обилием солнечных дней.
Среднегодовое число часов солнечного сияния в Анапе око
ло 2400, это больше, чем в Сочи, Геленджике, Евпатории.
Срелнеголовая температура воздуха в районе Анапы состав
ляет плюс 12,2° С. В январе — феврале 0 11а опускается в сред
нем до плюс 1,1° — 1,2° С, а в июле — августе поднимается
до 23,8° — 23,3°С.
За гол в Анапе выпадает осадков не более 480 мм.
Срелнеголовая температура воды в прибрежной части моря
14,5° С. К упальн ы й сезон в А напе продолж ается с мая по
октябрь.
Анапа — это 40 км песчаны х пляжей, считающ ихся лучш и
ми в Европе, 10 км галечных пляжей.
М оре у берегов Анапы — экологически самое благополуч
ное в Черноморском бассейне.
Анапа — это климатический, бальнеологический и грязевой
курорт круглогодичного функционирования. На террито
рии курорта вы явлены четыре типа подземны х минераль

ных вод для столового и лечебного питья. В 1998 году мине
ральная вода «Семигорская-1» завоевала две бронзовые ме
дали на выставках в Сочи и Париже.
И мею тся м инеральны е воды для наруж ного применения.
Они используются в виде морских купаний, морских ванн, в
бассейнах и для других процедур в ряде здравниц Анапы.
В окрестностях Анапы имею тся богатейш ие запасы лечеб
ных иловых сероводородных грязей лиманов и соленых озер.
Их эксплуатационные запасы составляют свыш е 5 млн. тонн.
Иловые грязи используются в виде грязевых ванн, гальвано
грязи, грязевых масок и т. д.
В регионе насчитывается свыше 30 псевдовулканических со
пок с большими запасами сопочной грязи. Успешно приме
няется в косметологии, при лечении хронических дерм ато
зов и других заболеваний.
В Анапе работают около 200 санаторно-курортных и турис
тических учреждений. В их числе санатории и пансионаты,
по уровню комфортности отвечающие международным стан
дартам — «Д иЛ уЧ », «Кубань», «Урал», «М ечта», «Эллада»,
«Ласточка», «Надежда», «Россиянка» и другие, оздоровитель
ные комплексы для детей ш кольного возраста, дома и базы
отдыха.
О крестности Анапы заняты плантациям и винограда — их
общая площадь составляет около 10 тысяч гектаров.
Столовый виноград, а также натуральные виноградные соки
и вина активно и эф ф ективно использую тся в лечении це
лого ряда заболеваний.
Многочисленных наград удостоены как традиционные анап
ские вина — «Рислинг», «Каберне», «Кагор», так и новые мар
ки, разработанные местными виноделами — «Золотой берег»,
«Горгиппия», «Букет Кубани», «Малиновый звон», «Зори Ви
тязево» и другие.
В 1998 году на российских и международных выставках, кон
курсах и ярмарках анапским винам присуждено 38 медалей,
в т.ч. 12 золотых и 14 серебряных.

члстиуу
СёРЩсА

отшжи сш т ё

Родился 12 августа 1931 года в Ш овгеновском районе (Адыгея).
По образованию — врач.
В Анапе с 1962 года, работал главным вра
чом района.
С 1965 по 1991 год был председателем Анап
ского территориального совета по управлению
курортами профсоюзов. Внес значительный
вклад в развитие курорта.
В течение 22 лет избирался депутатом Анапского городского
Совета.
Кандидат медицинских наук, автор публикаций по вопросам
курортологии в медицинских журналах, выпустил несколько книг
по истории Анапского курорта.
Заслуженный врач России, почетный гражданин города-курор
та Анапа.

АГЗИБЕКОВ Григорий Казарович
(1890— 1953)
Родился в Анапе. С 1936 года работал глав
ным врачом санатория «Красная звезда», глав
ным врачом курорта Анапа.
В годы Великой Отечественной войны воен
врач санитарного поезда. Н аграж ден орден а
ми Красной Звезды, ОтечествеЕшой 1Юйеее>1.
Внес больиЕОй вклад в восстаЕЕовлеЕЕие ку
рорта, работая с 1944 по 1953 годы главным врачом саЕ^атория имеееи ЛениЕЕа (в ЕЕастоящее время «М алая бухта»).

АЛЕХИН Анатолий Артемьевич
Учился в Анапской средней школе № 7. Увлекался техникой,
шахматами. В период оккупации города фашистами вступил в
партизанский отряд, был радистом.
Погиб в неравном бою с гитлеровцами.
Его имя было присвоено городской средней школе № 1. В 70—
80-е годы проводился шахматный турнир школьников памяти Толи
Алехина.

АНИСТРАТЕНКО Василий Владимирович
(1899— 1957)
Родился в Анапе. После окончания школы поступил в Анапс
кое мореходное училище.
В 1925 году в качестве старш его штурмана парохода «Ленин»
соверш ает первое дальнее плавание. Затем работа в Арктике, в
Черноморском и Дальневосточном пароходствах.
В 1941— 1942 годах в качестве капитана теплохода «В. Чапаев» со
вершил 8 рейсов в осажденные Одессу и Севастополь. Летом 1942 года
был начальником морского порта Анапа. С 1943 года на пароходе
«Декабрист» доставляет из США военные грузы и продовольствие.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной
войны. В 70-е годы в Черноморском пароходстве одному из сухо
грузных теплоходов было присвоено имя «Капитан Анистратенко».

АПОСТОЛОВ Георгий Петрович
(1910— 1943)
С 1928 года работал матросом в клубе ОСВОД города Анапы.
В 1941 году назначен командиром подводной лодки, первой на
Черном море потопившей фашистские суда.
Подлодка «Щ -215» совершила 4 боевых похода. За потопление
немецкого транспорта водоизмещением 4000 тонн Г. П. Апостолов
награжден орденом Красного Знамени. На лодке «Л-24» достав
лял продовольствие и боеприпасы в осажденный Севастополь.

Г. П. Апостолов погиб в 1943 году при выполнении боевого за
дания.

АРАКЕЛЯН Суреп Сумбатович
(1911— 1943)

Старший сержант С. С. Аракелян в составе
526-го полка участвовал в боях за освобожде
ние Анапского района от немецко-фашистских
захватчиков.
24
сентября 1943 года у ху
шел упорный бой за высоту 172,2. Уничтожив
вражеский дзот, взвод Аракеляна продолжал
наступление. Но с правого фланга заработал немецкий пулемет.
Суреп Аракелян своим телом закрыл амбразуру.
За этот подвиг на анапской земле старшему сержан ту С. С. Ара
келяну посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

ЛСЛБИПА Марин Тимофеевна
Родилась в Башкирии.
Инженер-экономист.
В Анапе с 1970 года: начальник планового отдела ПМК-60.
В 1974— 1987 гг. — председатель городской плановой комиссии.
Награждена орденом «Знак 11очета».

БЕЛОВА Зоя Васильевна
(1913— 1986)
Родилась в Нижегородской губернии.
Окончила Тимирязевскую сельскохозяйственную академию.
В 1947 году назначена директором А напского сельскохозяй
ственного техникума, позже работала завучем этого учебного за
веден ия, п ре под а вате л е м .
Автор ряда научных работ и учебников по почвоведению.
Заслуженный учитель школы РСФСР.

Длительное время возглавляла Анапский районный комитет
защиты мира.

БЕСКРОВНЫЙ Алексей Данилович
(ок. 1780— 1830)
Герой Отечественной войны 1812 года. Наказной атаман Кубанс
кого войска. Участвовал в осаде крепости Анапа в мае-июне 1828 года.
28 мая полковник Бескровный с 330 солдатами и казаками отре
зал от Анапской крепости 1,5-тысячный отряд турок. В бою, про
должавшемся более 5 часов, турки были рагромлены.
За участие в боях за Анапу полковник Бескровный получил чин
генерал-майора.
Его имя носит пригород Анапы — Алексеевка.

БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ Александр Александрович
(1797— 1837)
У частн и к восстан и я на С ен атской площ ади в П етербурге
14 декабря 1825 года.
Сослан на С еверны й К авказ. П риком андирован к Тенгинскому полку. На участке А напа-Гелендж ик строил дороги и ук
репления, участвовал в вооруж енны х сты чках с горцами. О тли
чался отвагой и мужеством. П оследний раз был в Анапе в октяб
ре 1836 года.
Автор повести «Аммалат-бек», в которой описывается Анапа
1828 года.

БОРЗОВ Михаил Николаевич
Родился 25 июля 1936 года.
Основатель и первый руководитель — с 1960 по 1969 года - А|тпского районного узла связи. (До этого времени в Анапе была кон
тора связи).
При его участии построены здания районного узла почтовой
связи, «Роспечати», телевизионный ретранслятор в Супсехе.

Работал в Министерстве связи СССР, возглавлял Главк, рабо
тал в концерне «Связьстрой».
Президент АО «Русская телефонная компания» и акционерной
строительно-эксплуатационной компании региональной связи
«Стройсвязьсервис».
Заслуженный связист РФ.

БУДЗИНСКИЙ Владимир Адольфович
(1865— 1923)
С его именем связано основание и развитие
курорта Анапа.
В июле 1900 года В. А. Будзинский открыл в
городе водогрязелечебницу, которая стала пер
вым курортным учреждением Анапы.
П озже он строит санаторий «Бимлюк», в
Семигорье — санаторий «Лучезарная».
В 1914 году В. А. Будзинский создает и возглавляет акционер
ное общество «Курорты Анапа и Семигорье».
На выставках «Всероссийская гигиеническая» и «Русская Ривь
ера» в 1913— 1914 годах курорты Анапа и Семигорье удостаивают
ся золотых медалей.
В эти же ['оды В. А. Будзинскому присваивается звание почет
ного гражданина Анапы, он избирается городским головой и пред
седателем городской Думы.
19 июня 1998 года в Анапе установлен памятник В. А. Будзинскому.

Б ЫСТРОЛЕТОВ Дмитрий Александрович
( 1901— 1975) .
Детство прошло в Анапе. Закончил Анапскую мореходную школу.
Легендарный советский разведчик. Владел 22 иностранными
языками.
С 1925 года работает в советском торгпредстве в 11раге, выпол
няя нелегальные задания. Затем работа в Берлине, Амстердаме,
Женеве, Лондоне, Риме, других городах Европы.

В 1938 году после возвращения в Москву Д. А. Быстролетов не
обоснованно репрессирован и осужден на 20 лет заключения и
5 лет ссылки.
В 1955 году реабилитирован. Но до самой смерти жил в забве
нии и нужде.

ВЕДЕРГОРН Клавдия Яковлевна
(1908— 1990)
В Анапе с 1934 года, работала заведующей противомалярийной
станцией, заведующ ей лабораторией санэпидстанции.
После освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчи
ков К. Я. Ведергорн проводила большую работу по восстановле
нию учреждений здравоохранения.
После ухода на пенсию активно участвовала в работе Анапского
историко-краеведческого музея по пополнению его фондов, остави
ла воспоминания об Анапе 30-х годов, о людях, работавших в городе.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Николай Иванович
(1848— 1918)
Историк и археолог, профессор Петербургского университета.
Ученый в течение нескольких лет вел раскопки в Анапе и ее
окрестностях. С участием Н. И. Веселовского в одном из помеще
ний городского курортного зала летом 1909 года был открыт Му
зей Древностей.
Он автор вышедшей в 1914 году в Петрограде книги «Военно
исторический очерк города Анапы».

ГАЛАТОН Григорий Федорович
(1896— 1977)
Участник первой мировой и гражданской
войн. Воевал в составе отряда краснозеленых
партизан в районе Новороссийска в 1918— 1920
годах. Неоднократно выполнял задания разве
дывательного характера, переодеваясь в фор
му офицера марковского полка.
Его легендарная биография стала основой
фильма «Черный капитан», который был снят на Ялтинской ки
ностудии.
Работал дипкурьером, директором завода на Дону.
В 50-х годах одним из первых в Анапе принимал телевизион
ные передачи, конструировал самодельные высокочувствительные
антенны.

ГАПОН Яков Гордеевич
(1919— 1984)
Родился в Омске.
Участник Великой Отечественной войны.
Военный летчик морской авиации.
Внес большой вклад в развитие гражданской
авиации на Северном Кавказе.
В 1971— 1982 гг. — н ач альн и к А н ап ского
а эр оп ор та. П од его р у к ово д ством п о стр о е
ны аэр оп ор т в А напе, м н о го этаж н ы е ж илы е дом а по ули це
К ры мской.

ГИЛЬДЕЛЬБАуМ Владимир Иванович
Родился 19 марта 1928 года в Геленджике.
Имеет диплом учителя истории.
С 1954 года работает в средней школе с. Ю ровка: учителем, за
вучем, директором.

В 1963— 1988 гг. работал заведующ им Анапским районным от
делом народного образования.
Отличник просвещ ения СССР и РСФСР.
Заслуженный учитель школы РФ.

ГОЛОВИН Дмитрий Данилович
(1895— 1966)
Русский певец, баритон, артист Большого театра СССР, заслу
женный артист РСФСР.
Дебютировал во Владикавказе, в драматургической группе.
Учился в М осковской консерватории, в Италии. Выступал в
Париже, Монте-Карло.
В Большом театре исполнял роли Евгения Онегина, князя Иго
ря, Демона, Риголетто, Фигаро.
Уйдя на пенсию , Д. Д. Головин поселился в Супсехе. На доме
по улице С оветской , где он ж ил, устан овлена м емориальная
доска.

ГОЛУБЕЦ Иван Карпович
(1916— 1942)
В 1937 году был призван на флот и направ
лен на учебу во 2-ю морскую погранш колу
НКВД в Анапу.
С июня 1941 года — рулевой катера «СК0183» третьего дивизиона сторожевых катеров
Черноморского флота.
25 марта 1942 года во время обстрела вра
жеской артиллерией бухты Стрелецкая (Севастополь) в машинном
отделении катера возник пожар. Старший краснофлотец И. Голу
бец бросился туш ить пожар. От повторного снаряда произошел
взрыв бензоцистерн. Тогда И. Голубец стал скатывать за борт глу
бинные бомбы, взрыв которых мог привести к уничтожению су
дов, находящихся в бухте. Сбросив большие бомбы, матрос при
нялся за малые, но произошел взрыв. Ценой собственной жизни

И. Голубец спас боевые катера и десятки моряков. Посмертно ему
присвоено звание Героя Советского Союза.
Одна из улиц Анапы носит имя Ивана Голубца, а на террито
рии в/ч 2333 сооружен памятник Герою.

ГРЕЙГ Алексей Самуидович

(1775— 1845)
Российский флотоводец, в 1816— 1833 гг. — командир Черно
морского флота.
Командовал русскими войсками, принимавш ими участие в
шестом походе на турецкую крепость Анапа. В ходе месячной оса
ды крепости и ожесточенных боев 12 июня 1828 года русские вой
ска овладели Анапой.
Командующий отрядом вице-адмирал А.С. Грейг получил зва
ние адмирала.
По Адрианопольскому миру 1829 года Анапа окончательно ото
шла к России.

ГРИДАСОВ Григорий Васильевич
(1897— 1994)
Участник первой мировой войны. В составе экипажа учебного
судна «О кеан» принимал участие в ш турм е Зим него Дворца
25 октября 1917 года.
В годы Великой Отечественной войны служил на Черноморс
ком флоте.
39 лет проработал в Анапском городском Совете депутатов, с
февраля 1945 года назначен председателем горисполкома. Мно
гое сделал для восстановления коммунального хозяйства города.

ГУДОВИЧ Иван Васильевич
(1741— 1820)
Генерал-фельдмаршал, граф. Командующий войсками Кубанского
и Кавказского корпусов во время русско-турецкой войны 1787— 1791 гг.

Командовал отрядом русских войск во время третьего похода
на турецкую крепость Анапа в 1791 году. Гарнизон крепости со
стоял из 10 тысяч турок и 15 тысяч горцев.
В ходе штурма крепости Анапа турки потеряли убитыми и ра
неными до 8 тысяч человек, пости 13,5 тысяч были взяты в плен.
Отряд Гудовича потерял до 2000 убитыми и ранеными.
22 июня 1791 года Анапа взята войсками И. В. Гудовича, кото
рый был награжден орденом св. Георгия 2-й степени и золотой
шпагой.

ГУКАСЯН Михаил Аветисович
Родился 30 июня 1929 года в Кировобаде
(Азербайджан).
И нженер-строитель.
В Анапе с 1957 года: в строительном управ
лении № 8 — прораб, старший прораб.
В 1963— 1969 гг. — главный инженер СМу-14,
в 1969— 1974 гг. — начальник 11МК-60.
В 1975— 1978 гг. — управляющий треста № 4.
В 1981— 1986 гг. — директор дирекции по строительству объек
тов «Кубаньвино».
В 1986— 1992 гг. — директор комбината полуфабрикатов тер
риториального совета.
Принимал участие в строительстве водопровода река Кубань
— Анапа, санаторного комплекса «Ж емчужина России», шести
школ в городе и районе.
Заслуженный строитель РФ. Почетный гражданин города-ку
рорта Анапа.

ГуНДОБИН Николай Павлович
(1860— 1908)
Профессор Военно-медицинской Академии
Его И мператорского Величества в Санкт-Пе
тербурге. Основоположник отечественной пе
диатрии.
Страстный пропагандист детского курорта
Анапа, его уникальных лечебных факторов.
Его публикации в газетах и журналах об
Анапе привлекли внимание к молодому российскому курорту.
«Анапа — первоклассный курорт для детей, которому позавидо
вала бы вся Западная Европа, — писал Н. П. Гундобин. — В настоя
щем виде — это бриллиант, но, к сожалению, не отшлифованный.»

ДЕЙНЕГА Никифор Иванович
Родился 30 мая 1907 года в Павловском рай
оне Краснодарского края.
Участник Великой О течественной войны,
полный кавалер орденов Славы.
Орденов Славы 1-й, 2-й и 3-й степеней удо
стоен за отвагу и мужество при форсировании
Западного Буга и Вислы, за участие в бою в
районе реки Одер. Награжден орденами Оте
чественной войны.
В Анапе с 1966 года.

ДУБРОВСКИЙ Алексей Александрович
Родился 10 июня 1926 года в Ростовской области.
По образованию врач и учитель.
В Анапе с '1969 года: заместитель главного врача санатория име
ни Ленина.
В января 1970 года — главный врач вновь открытого подростко
вого санатория «Маяк», а в 1974 году был назначен главным вра

чом строящегося комплекса санаторных пионерских лагерей «Жем
чужина России». В течение 10 лет А. А. Дубровский руководил этой
крупнейшей детской здравницей Анапы.
Автор ряда публикаций по проблемам лечебной педагогики.
Кандидат педагогических наук.

ДУРНОЯН Овсеп Матвеевич
Родился 13 ноября 1935 года в с. Сукко Анап
ского района.
Ученый агроном.
В 1959— 1962 гг. в совхозе «Кавказ» — трак
торист, в 1962— 1968 гг. — председатель рабо
чего комитета этого же хозяйства.
С 1968 года работает в совхозе «Рассвет» —
управляющ ий отделением, в 1971— 1975 гг. —
главный агроном, в 1975— 1997 г. — директор совхоза «Рассвет»
(позже агрофирмы).
Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани.

ДЬЯЧЕНКО Александр Николаевич
Родился 14 сентября 1927 года 15 ст. Брюховецкой Краснодарс
кого края.
В Анапе с 1959 года: заведующ ий торговым отделом райпотреб
союза.
С 1962 года в Анапской кон горе курортгорга: товаровед, дирек
тор торгово-закупочной базы, заместитель управляющего.
В 1980— 1989 гг. — управляющий Анапской конторой курортторга.
Отличник советской торговли.

ЕВСКИН Вячеслав Михайлович
(1960— 1996)
С 1992 года родители В. М. Евскина живут в селе Джигинка, а
сам он работает в управлении Федеральной службы безопасности
Краснодарского края.
В апреле 1996 года майор В. М. Евскин направлен в Чечню.
8 августа 1996 года при выполнении задания командования он
погиб, взорвав себя гранатой.
Указом Президента РФ майору В. М. Евскину посмертно при
своено звание Героя России.
Постановлением главы города-курорта Анапа одной из улиц
микрорайона «Алексеевский» присвоено имя Евскина.

ЕРИН Борис Константинович
Родился 19 мая 1916 года в Воронежской
области.
Участник советско-финской и Великой Оте
чественной войн.
В Анапе с 1963 года: заместитель начальни
ка пионерского лагеря «Волна».
С 1965 года работает в совхозе «Джемете»
и н стр у к то р о м но с п о р т у , н а ч а л ь н и к о м
спортивно-технического клуба.
В 1972— 1988 гг. — начальник СТК 15 совхозе имени Л ен и 
на. О рганизатор мотоциклетного и параш ю тного спорта в
районе. Воспитанники Б. К. Ерина М арина Щ етинкина, Л и
дия П уш карь, А лександр Гер аси м ен ко стали м астерами
спорта.

ЕСЬКОВ Иван Миронович
(1900— 1979)
Литератор, автор трех сборников стихов, очерков о творчестве
С. Есенина, М. Лермонтова.

И. М. Еськов — участник первого Всесоюзного съезда советских
писателей. Он встречался с В. Маяковским, А. Горьким, С. Есениным.
Д олгое время руководил литературны м объединением при
анапской газете «Советское Черноморье», был её нештатным кор
респондентом.
Член Союза журналистов СССР, кандидат филологических наук.

ЖОЛОБ Степан Михайлович
(1917— 1964)
Ж итель села Супсех Анапского района.
В 1938 году призван в ряды Красной армии,
участвовал в боях на советско-финской границе.
За умелую организацию обороны и вывод
из окружения группы красноармейцев С. М.
Ж олобу было присвоено звание Героя Советс
кого Союза.
Одна из улиц Супсеха носит имя С. М. Ж олоба.

ЗАБОТИН Георгий Сергеевич
(1910— 1981)
Родился в Анапе.
В 1935— 1940 гг. работал в автотранспортной конторе.
Участник Великой О течественной войны. Награжден двумя
орденами Красной Звезды.
С 1955 года работал в Анапском карьероуправлении.
В 1959— 1960 гг. — председатель Анапского горисполкома.
До 1970 года работал начальником конторы «Анапагоргаз».

ЗАВГОРОДНИЙ Семен Маркович
(1914— 1996)
Родился в ст. Платнировской Краснодарского края.
Окончил Славянский сельскохозяйственный техникум и сельс
кохозяйственный институт в г. Орджоникидзе.

Участник Великой Отечественной войны.
С 1952 года в Анапе. Директор сельскохозяйственного техникума.
В 1955 году С. М. Завгородний избран председателем Анапско
го райисполкома. За большой вклад в развитие сельского хозяй
ства района награжден орденом «Знак Почета» и малой золотой
медалыо ВДНХ.
В 1961— 1976 гг. работал директором Анапского сельскохозяй
ственного техникума, позже — совхоза-техникума.

ЗАРЕМБО Лев Федорович
(1924— 1979)
С 1964 года в течение 15 лет был главным
врачом курортной поли кли н и ки «А напа».
Под его руководством поликлиника превра
тилась в ведущую здравницу курорта. На базе
курортной поликлиники образовалось круп
нейшее лечебно-диагпосгическое учреждение
«Д иЛ уЧ ».
Л. Ф. Зарембо постоянно уделял внимание воспитанию кадров.
Многие его ученики впоследствии стали руководителями анапс
ких здравниц.
Отличный шахматист Л. Ф. Зарембо много сделал для разви
тия ш ахм атв Анапе. Ежегодно проводится шахматный турнир его
памяти.

ЗАРЕМБО Олимпиада Никитична
(1923— 1991)
Родилась в Майкопе (Адыгея).
Получила специальность врача-гинеколога.
В Анапе с 1964 года: работала в женской кон
сультации.
В 1965— 1988 гг. — заведующ ая физиотера
певтическим отделением курортной поликли
ники «Анапа». Являлась организатором физио-

службы на курорте. Долгие годы возглавляла базовое отделение
по подготовке кадров, внедрению новых методик, освоению соверменной медицинской аппаратуры.
О тличник курортов профсоюзов, отличник здравоохранения.
Врач высш ей категории.

ИСПИРЬЯН Николай Арамович
(1954— 1997)
Родился 28 марта 1954 года в Крымском
районе.
В Анапе с 1975 года. Более 20 лет работал в
ресторане «Золотой пляж».
Избирался депутатом Совета депутатов города-курорта Анапа.
О р ган и затор создан и я в А напе Ц ентра
Армянской национ альной культуры (ЦАНК). П роводил боль
шую работу по культурном у и духовном у возрож дению , пропа
ганде народны х традиций и обы чаев, нравственно-правовом у
воспитанию .
Н. А. Испирьян — инициатор установки близ села Гайкодзор
Хачкара — каменного креста, символизирующего дружбу армянс
кого и русского народов.

ИЩЕНКО Иван Степанович
(1919— 1998)
Родился в Тимаш евском районе Краснодарского края.
Участник советско-ф инской и Великой Отечественной войн.
С января 1965 года в течение 12 лет работал первым секретарем
Анапского городского комитета КПСС. Внес большой вклад в со
циально-экономическое развитие города и района. При его непос
редственном участии велось строительство водопровода реки Ку
бань— Анапа и аэропорта, железнодорожной ветки Ю ровка— Ана
па и санаторного комплекса «Ж емчужина России», многих других
объектов.

За отвагу в борьбе с фашистами и мирный труд И. С. Ищенко
награжден орденами Л енина, О ктябрьской револю ции, О тече
ственной войны, Красной Звезды, Красного Знамени.

КЛДЫР Натхо
Родился в 1926 году в поселке Суворово-Черкесский Анапского
района. Учился в местной школе, работал в колхозе.
В начале Великой Отечественной войны отец и брат ушли на
фронт. Натхо остался старш им мужчиной в семье. После несколь
ких стычек с оккупантами ему пришлось уйти из дома.
После освобождения Анапского района от ф ашистов органы
НКВД несправедливо обвиняли Н. Кадыра, и он выехал сначала в
Австрию, затем в Италию, Иорданию.
Сейчас Н. Кадыр живет в Нью-Йорке. В П атерсоне открыл дом
Адыге хасе (дом собраний), много лет был председателем посто
янного совета Черкесского благотворительного общества, его Пре
зидентом.
В 1990 году вышел его роман «О тчужденные», издан в Майкопе
на русском языке в 1992 году.

КАЛИНИН Дмюнрий Семенович
(1910— 1943)
В ночь на 1 мая 1943 года у села Варваровка, в 10 километрах от
Анапы, высадился десан т моряков-разведчиков Черноморского
флота. Командовал отрядом капитан Дмитрий Калинин.
В завязавшемся неравном бою гитлеровцы окружили команди
ра разведчиков, стремясь взять его в плен живым. Отважный капи
тан последней гранатой взорвал себя и несколько фашистов.
Изумленные подвигом русского офицера, немцы с почестями
похоронили Калинина, установив на его могиле крест.
Указом Верховного Совета СССР Д. С. Калинину присвоено зва
ние Героя Советского Союза, а в 1968 году на месте его гибели ус
тановлен монумент Д. С. Калинину и его боевым товарищам. Глав
ная улица села Варваровки носит имя Калинина.

КАСЬЯН Владимир Васильевич
Родился 12 сентября 1932 года на х. Черный Анапского района.
С 1949 года начал работать трактористом Гостагаевской МТС,
затем в колхозе им. Ленина: тракторист, агроном-плодоовощевод.
В 1960— 1995 гг. — управляющ ий вторым отделением совхоза
«Первомайский».
В 1989 году избран деп утатом 1-го С ъезда народных деп ута
тов СССР (1989— 1991) по Н овор осси й ском у и збирательном у
округу.
Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени.

КАШТА Алексей Георгиевич
(1919— 1984)
Родился в Тимаш евском районе Краснодарского края.
Участник Великой О течественной войны.
В А напском районе с 1949 года, работал в с. Варваровка за
ведую щ им и збой -ч и тальн ей , заведую щ им отделом и вторым
секретарем А н ап ского райком а КПСС, председателем райис
полкома.
С 1965 по 1975 год А. Г. Кашта работал председателем Анапско
го горисполкома. Внес значительный вклад в развитие коммуналь
ного хозяйства города, в становление Анапского курорта.

КЛИМЕНКО Павел Карпович
Родился 12 июля 1927 года в Воронежской
области.
В Анапе с 1939 года. Работал учетчиком в
колхозе имени Орджоникидзе (с. Супсех).
С 1951 года в карантинной экспедиции: бри
гадир, контролер.
Получил диплом инженера-электрика.
С 1960 года работает инженером в управле
нии «Водосвет», начальник участка электросетей.

В 1970— 1988 гг. — директор Анапского предприятия городс
ких электрических сетей.
Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ.

КОВАЛЕНКО Петр Васильевич
Родился 8 июля 1921 года в ст. Гостагаевской.
Работал механизатором в местном колхозе.
Участник Великой Отечественной войны.
За доблесть и геройство, проявленные в боях с немецко-фаш и
стскими захватчиками, награжден орденами Славы всех грех сте
пеней.
После окончания войны до ухода на пенсию работал трактори
стом в совхозе «Гостагаевский».

КОЛОМИЙЦЕВ Павел Иванович
Родился 18 ноября 1924 года в Ростовской области.
Участник Великой О течественной войны.
В Анапе с 1959 года: заведующ ий отделом райкома КПСС.
В 1961— 1964 гг. — дирек тор комбината бытового обслуживания.
В 1964— 1966 гг. — председатель совета по управлению курор
том Анапа.
В 1966— 1987 гг. — директор Анапского полиграфического объе
динения.
Заслуженный работник культуры РФ.
Почетный полиграфист Кубани.

КОРЫТИН Андрей Сергеевич
(1907— 1989)
Окончил Анапскую мореходную школу. В 20-е годы один из
первых членов комсомольской организации Анапы.
Инженер-авиаконструктор, участвовал в создании советского
гидросамолета (летающей лодки), за что отмечен званием лауреа
та Государственной премии.

После ухода на пенсию вел большую краеведческую работу, в
местной газете опубликованы его воспоминания и очерки об исто
рии Анапы.
На бульваре между улицами Протапова и Крепостной близ историко-краеведческого музея установлен бюст А. С. Корытина.

КОЧЕРГА Павел Евтихиевич
(1911— 1982)
В довоенные годы работал в «Горстрое» в Анапе.
В Красной Армии с 1933 года. Окончил военно-пехотное учи
ли щ е в Краснодаре.
Участник Великой О течественной войны.
Рота под командованием лейтенанта П. Е. Кочерги 6 октября 1943
года отразила 8 контратак противника на правом берегу Днепра.
В критический момент он поднял роту в атаку и вынудил гит
леровцев отступить.
Звание Героя Советского Союза присвоено 13 ноября 1943 года.
В 1952 году П.Е. Кочерга окончил сельскохозяйственный техни
кум, работал агроном.

КОЧМОЛА Виктор Иванович
(1933— 1990)
Родился в с. Ю ровка Анапского района.
Инженер-строитель.
С 1956 года работает техником -строителем в колхозе имени
Ленина (с. Ю ровка). Затем десятник на Первомайском камнебло
ковом заводе, в совхозе «Первомайский», старший прораб в совхо
зе «Россия».
В 1964 году утвержден заместителем председателя Анапского
райисполкома.
В 1970— 1972 гг. — секретарь Анапского горкома КПСС.
С 1972 года — председатель Анапского горисполкома.
С 1982 года — директор пансионата «Океан».

КРУГЛИКОВА Ирина Тимофеевна
Археолог, доктор исторических наук.
С 1960 по 1973 год была начальником Анапской археологичес
кой экспедиции Института археологии Академии Наук СССР и
Анапского краеведческого музея.
Автор многих публикаций в научных журналах и сборниках
об истории поселений, сущ ествовавш их на месте Анапы, о заняти
ях, культуре населения.
И нтерес представляет написанная в популярной форме книга
«Анапа. 2500 лет».

КРУТЬКО Платон Яковлевич
(1886— 1972)
Анапский художник. В 1907 году окончил Императорское Стро
гановское Центральное Художественно-П ромыш ленное училище
в Москве, получил диплом «Ученого-рисовалыцика».
Преподавал в Анапской мужской гимназии.
Автор многих картин, на которых запечатлены быт анапчан,.
природа побережья, замечательные места города.
Член Союза художников СССР, участник многих художествен
ных выставок.

КУДРИЧ Николай Павлович
(1932— 1997)
Родился в Анапском районе.
После службы в Советской Армии и окончания школы ветфель
дшеров работал на МТФ колхоза «Первомайский».
Окончил Кубанский сельскохозяйственный институт.
Работал председателем исполкома Первомайского сельсовета, уп
равляющим отделением, главным агрономом совхоза «Семигорье».
С 1971 года Н. П. Кудрич утвержден начальником управления
сельского хозяйства Анапского райисполкома, с 1981 по 1991 год
— председатель райисполкома.

С 1993 года — глава администрации ст. Анапской, с 1996 года —
генеральный директор НПК «Сады Кубани».

VКУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА
Елизавета Юрьевна
(1891— 1945)
Родилась в Риге в семье товарища прокуро
ра Ю. Д. Пиленко. С 1895 года жила в Анапе.
В 1908 году знакомится с Александром Бло
ком, который посвящает'17-летней девушке два
стихотворения. А. Блок поощ ряет сё занятие
стихосложением.
В 1912 году вышел в свет первый сборник стихов Е. Ю. Кузьминой-Караваевой «Скифские черепки», написанный в Анапе. Поз
же издается второй её сборник стихов ^Руфь».
В дни ф евральской революции 1917 года Е. Ю. Кузьмина-Кара
ваева избирается городской головой Анапы. А после установления
советской власти в Анапе назначается комиссаром образования и
медицины ,)
С 1920 года в эм играции. В П ариж е создает христианскую
организацию «П равославн ое дело», ставш ую одним из цент
ров сопротивления ф аш истам . П остриглась 15 монахини, при
нимает имя М ать М ария. А рестована гестапо и 31 марта
1945 года поги бла в газовой камере концлагеря Равепсбрюк.
В 1985 году награждена орденом О течественной войны.

КУЗЬМИНА Мария Георгиевна
Родилась в Апш еронском районе Краснодарского края.
Бухгалтер-эконом ист.
В 1970— 1973 гг. работала главным экономистом совхоза «Пер
вомайский».
В 1973— 1980 гг. — председатель плановой комиссии Анапского
райисполкома.

С 1980 года и до выхода на пенсию — заместитель председателя
райисполкома, председатель плановой комиссии.

КуКОСЬЯН Мушек Кукасович
Родился 15 марта 1914 года в Анапском рай
оне.
С 1929 года работал колхозником, тракто
ристом, счетоводом, инструктором Анапского
райкома комсомола.
В 1939— 1941 гг. в крайкоме комсомола: ин
структор, заведующ ий отделом.
Участник Великой Отечественной войны.
В 1946— 1950 гг. в Анапском райкоме партии: инструктор, сек
ретарь.
С 1952 по 1970 год — председатель колхоза им. Буденного, ди 
ректор совхоза «Витязево». В 1970— 1973 гг. — директор пансиона
та имени Н. К. Крупской, а с 1976 по 1987 год — директор диети
ческой столовой Анапского территориального совета.
С 1993 года — председатель Анапского совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Почетный гражданин города-курорта Анапа.

\ КУЛАКОВ Владимир Владимирович
Родился 12 мая 1956 года в Алма-Ате (Казахстан).
Полковник Российской Армии.
В Анапе с 1994 года: начальник штаба артиллерийского полка
7-й воздушно-десантной дивизии, затем командир полка.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевого
задания в Чеченской Республике, Указом Президента РФ удосто
ен звания Героя России.
В настоящее время — начальник военной кафедры Краснодар
ского технологического университета.

КУПЧИК Николай Иванович
(1874— 1934)
Врач. В 1920 году назначен первым директором Анапского ку
рорта.
Затем работал директором курортной поликлиники в городе.
Вел большую работу по изучению влияния климатических фак
торов Анапы на организм человека. На основании своих наблюде
ний Н. И. Купчик разработал показания для лечения в Анапе взрос
лых и детей.
Опубликовал в виде брошюр свои работы: «Каких больных мож
но направлять в Анапу», «Дети и их климатический режим в Ана
пе», «Как лечиться солнцем в Анапе».

КуРЛШВИЛИ Григорий Гаврилович
(1900— 1978)
С июня 1943 года командир 414-й стрелко
вой грузинской дивизии, принимавшей учас
тие в боях с немецко-фашистскими захватчи
ками на Кубани.
Генерал-майор Г. Г. Курашвили освобождал
в сентябре 1943 года город Анапу и Анапский
район. Дивизии, которой он командовал, было
присвоено имя Анапской, а сам Г. Г. Курашвили за освобождение
Анапы был награжден орденом Суворова.

> ЛАДУТЬКО Иван Иванович

Родился 28 октября 1916 года в Минской области (Белоруссия).
В Красной Армии с 1936 года. Окончил Киевское военное пе
хотное училище.
Участник Великой Отечественной войны.
14
января 1945 года командир батальона гвардии майор И. И
Ладутько, находясь на пулавском плацдарме на Висле, лично по
вел две роты в атаку и прорвал укрепленную позицию врага. Бата

льон овладел городом Звонень, успешно ф орсировал реку Варта и
30 января первым вышел на польско-германскую границу. За эту
операцию И. И. Ладутько было присвоено звани/Героя Советско
го Союзау
В 1951 году окончил Военную академию имени Фрунзе. Пол
ковник.
Ж ивет в Анапе. Ведет большую работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

ПАРИКОВ Егор Григорьевич
Родился 20 апреля 1923 года в Курской об
ласти.
С 1937 года в с. Варваровка Анапского района.
В 1941 году 18-летним юношей доброволь
цем ушел в Красную Армию.
В августе 1942 года участвовал в обороне
Анапы. Воевал на Малой земле.
В сентябре 1943 года, командуя ротой морс
кой пехоты, освобождал Новороссийск, Анапу.
С боями прошел Крым, Румынию, Болгарию, Венгрию.
В бою под Будапештом лично уничтожил два фашистских тан
ка. За этот подвиг отмечен званием Героя Советского Союза.
Полковник в отставке, живет в Москве.

ПАРИКОВ Семен Григорьевич
(1915— 1994)
До Великой Отечественной войны жил в Варваровке, работал
■секретарем сельского Совета.
Н есмотря на инвалидность добровольцем ушел сражаться с
фашистами.
В составе морских десантников Черноморского флота участво
вал 15 качестве проводника в разведывательных операциях.
1 мая 1943 года высадился близ села Варваровки с отрядом мо
ря ков-разведчиков Лод командованием капитана Д. С. Калинина.

С групп ой м ичм ана Н. А. Зем цова в течен и е двух недель
С. Г. Лариков прошел с боями по тылам противника, добыв
ценные разведданные. За мужество и героизм, проявленные в
этой операции, С. Г. Лариков награжден орденом Красного
Знамени.

ЛЕОНТЬЕВ Валерий Яковлевич
Родился 19 марта 1949 года в деревне УстьУса Коми республики.
В Анапе с 1965 года: работал на строитель
стве средней школы № 12 ст. Анапской, почта
льоном в Анапском сельском отделении связи.
Пел на танцевальной площадке «Ромашка» в
городском парке.
С 1971 года Валерий Л еон тьев — солист
Сыктывкарской, затем Горьковской филармоний.
В 1980 году получил первую премию на международном фес
тивале «Золотой Орфей» в Болгарии.
Валерий Л еонтьев — один из самых известных и популярных
эстрадных певцов СССР и России.
Народный артист России, заслуженный артист Украины.

ЛЕРМОНТОВ Михаил Ю рьевич
(1814— 1841)
Великий русский поэт.
В 1840 году его отправляю т на Кавказ, где он служит поручиком
Тенгинского пехотного полка. Во второй половине 1840 года штабквартира полка находилась в крепости Анапа.
По записи в журнале полка «... за декабрь 1840 года и январь
1841 года поручик Лермонтов показан состоящим при полку на
лицо в крепости Анапа».
Таким образом, последний в своей жизни новый год М. Ю. Лер
монтов встретил в Анапе.
Имя Лермонтова носит одна из улиц города.

ЛИХОНОСОВ Виктор Иванович
Крупнейший писатель Кубани, лауреат Государственной пре
мии России.
Трудовую деятельность начинал в Анапском районе. В 1962 году
стал работать учителем в ш коле-интернате поселка Виноградный.
Здесь были написаны его первые рассказы, отдельные фрагменты
его литературных произведений «срисованы» из анапской жизни.
В. И. Лихоносов — автор получивших известность книг «Нена
писанные воспоминания», «Наш маленький Париж».
В 1997 году на 35-летии школы-интерната дети и учителя уст
роили писателю теплую встречу.

ЛОМАКИН Алексей Яковлевич
(1914— 1988)
Участник Великой Отечественной войны.
Командуя пулеметной ротой, А. Я. Ломакин отличился при ос
вобождении от ф ашистов села Старые Боровичи. За отвагу и храб
рость был награжден орденом Красной Звезды.
При форсировании Днепра батальон А. Я. Ломакина захватил
плацдарм и в течение 9 дней отразил 25 контратак противника.
Стойкость и мужество А. Я. Ломакина отмечены званием Героя
Советского Союза.
Живя 15 Анапе, он вел большую работу по патриотическому вос
питанию молодежи.
Ежегодно проводится мотокросс памя ти Героя Советского Со
юза А. Я. Ломакина.

ЛОРИС-МЕЛИКОВ Михаил Тариелович
(1825— 1888)
Г ен ер ал-адъю тан т. За заслуги в завоеван и и север о-зап ад н о
го Кавказа и успеш ны е переговор ы с Тур ц и ей о переселен ии
туда горцев получил в 1869 году от И м п ератора земли в д о л и 
не Сукко.

По его указанию в Сукко проведены работы по обустройству
имения, распаш ке земли.
М. П. Л орис-М еликову за храбрость, проявленную во время
русско-турецкой войны 1877— 1878 гг., высочайше пожалован граф
ский титул.
Был членом Государственного Совета, Министром внутренних
дел России.
В имении Лорис-М еликова в Сукко гостили многие известные
люди, в том числе писательница М. С. Шагинян.

МАРКОВ Вячеслав Иванович
Родился 15 февраля 1942 года в Кавказском
районе Краснодарского края.
Имеет дипломы ученого агронома, экономиста-организатора промышленного и сельс
кохозяйственного производства.
В 1969— 1972 гг. — первый секретарь Анап
ского городского комитета ВЛКСМ, в 1972—
1975 гг. заведующ ий организационным отде
лом Анапского городского комитета КПСС.
В настоящ ее время — начальник управления по курортам и
туризму администрации Краснодарского края.

МЕЛЬНИЧЕНКО Дмитрий Иванович
Родился 11 февраля 1925 года в хуторе Ива
ново Анапского района.
Имеет диплом ученого агронома.
У частн и к
В ели кой
О теч ествен н ой
войны.
Работал в колхозе имени Кирова замести
телем председателя.
С 1956 года в опытно-производственном хо
зяйстве «Анапа» — управляющий.
С 1968 года — директор совхоза «Рассвет».

В 1975 году назначен заместителем председателя Государствен
ного Комитета РСФСР по виноградарству и винодельческой про
мышленности.

МЕЛЬНИЧуК Татьяна Петровна
Участница Великой Отечественной войны.
С августа 1942 года в 1-ом Анапском партизанском отряде (ко
мандир К. Г. Приходько), базировавш емся в гостагаевских лесах.
Работала санитаром в военных госпиталях.
В сентябре 1943 года назначена инструктором Анапского
райкома комсомола, работала в совхозе имени Л енина, в
Д СУ-6.
В 1966 году в издательстве «Советская Кубань» вышла книга
Т. П. Мельничук «Только бы помнили Вас живые...» Это докумен
тальные рассказы о партизанах и подпольщ иках, действовавш их в
Анапском районе в период оккупации 1942— 1943 гг.

МЕНЬШИКОВ Александр Сергеевич
(1787— 1869)
Русский военный и дипломатический деятель, генерал-адъю
тант, адмирал, светлейший князь.
В связи с началом р у сск о -ту р ец к о й вой ны 1 8 2 8 — 1829 гг.
А. С. Меньшиков принял участие в разработке военных действий.
Командовал сухопутными войсками при осаде крепости Анапа.
В результате согласованных действий сухопу тных сил и флота
12 июня 1828 года турецкая крепость Анапа была занята русскими
войсками.
За взятие Анапы А. С. Меньшикову был присвоен чин вице-адмирала с утверждением в звании начальника морского штаба. На
гражден орденом св. Георгия 3-й степени.
Способ военной тактики, принесший успех под Анапой, был
применен А. С. М еньшиковым при осаде Варны.

МИРОНЕНКО Иосиф Акимович
(1913— 1944)
Родился в селе Ю ровка Анапского района.
С 1941 года участвует в боях с фашистами.
Помощник командира взвода 605-го стрел
кового полка в числе первых форсировал реки
Сейм и Днепр.
В конце сентября 1943 года в районе села
Страхоселье Киевской области на правом бе
регу Днепра с группой бойцов огнем ПТР и гранатами удерживал
плацдарм, где содействовал переправе подразделений полка. Под
виг И. А. Мироненко отмечен званием Героя Советского Союза.
Одна из улиц села Ю ровки носит имя И. А. Мироненко.

МОР Д И К Дмитрий Трофимович
Родился 14 ноября 1920 года в Ставропольс
ком крае.
Участник Великой Отечественной войны.
Награды: орден Красной Звезды, два ордена
О течественной войны I степени.
В Анапе с 1958 года: заведующ ий отделом
райкома КПСС.
В 1961— 1962 гг. — редактор анапской рай
онной газеты «Ленинец».
С 1965 года — ди р ек тор п ан си он ата «М оты лек», в 1970—
1972 гг. — директор пионерского лагеря «Кооператор».
В 1972— 1980 гг. — директор городского комбината бытового
обслуживания.
В 1987— 1989 гг. и в 1991— 1992 гг. — председатель Анапского
совета ветеранов войны и труда, с 1998 года — заместитель предсе
дателя совета ветеранов войны и труда города-курорта Анапа.

МОРОЗОВ Георгий Николаевич
Родился 29 декабря 1925 года в Новороссийске.
С 1952 года в Анапе. В отделении Госавтоинспекции: госавтоинспектор, старший госавтоинспектор.
В 1956— 1972 гг. — начальник Анапского отделения Госавтоин
спекции.
Майор милиции.

МУРАВЕЦКАЯ Людмила Павловна
Родилась в Свердловской области.
Имеет дипломы техника-технолога и юриста.
С 1941 года работала учеником бухгалтера на Анапском пром
комбинате.
Участник Великой О течественной войны.
С 1950 года в Анапской конторе курортторга — инспектор по
торговле. Затем работала инструктором райкома КПСС, судебным
исполнителем Анапского районного суда.
В 1963— 1983 гг. — нотариус Анапской нотариальной конторы.

НАГОРНЫЙ Егор Кондратьевич
(1922— 1991)
Участник Великой Отечественной войны.
Получил специальность ученого агронома.
Работал директором совхоза «Кавказ» Анапского района.
С 1969 года — директор опытно-производственного хозяйства
«Анапа».

НАЧАР Анкелий Павлович
(1920— 1985)
Родился в пос. Витязево Анапского района.
Учитель начальных классов и преподаватель истории.

С 1947 года работает учителем начальных классов в средней
школе № 2 г. Анапа, затем инспектором городского отдела народ
ного образования.
Работал директором городских школ №№ 1, 5, 6, средней шко
лы № 11 ст. Анапской.
Заслуженный учитель РФ.

НЕСТЕРОВ Алексей Сергеевич
Родился 18 мая 1915 года в Брянской области.
Участник советско-ф инской и Великой Отечественной войн.
В Анапе с 1957 года: зам еститель командира танкового
батальона.
В 1960 году назначен начальником квартирно-посредническо
го бюро.
В 1963 году избран председателем исполкома Анапского город
ского Совета.
С 1964 по 1986 год работал в автохозяйстве курортгорга: началь
ником эксплуатации, директором.

НЕФЕДОВ Ю рий Трофимович
(1938— 1999)
Родился в Каневском районе Краснодарского края.
Ученый агроном.
С 1963 года работал в А напском совхозе-техникум е: агро
ном, заведую щ ий учебным хозяйством , управляю щ им отде
лением.
В 1987— 1998 гг. — директор Анапского совхоза-техникума. С
1998 года — заместитель директора оздоровительного лагеря «Приазовец».
Заслуженный работник среднего профессионального образо
вания.

ОМЕЛЬКОВ Виктор Емельянович

(1961— 1994)
После окончания средней школы в станице Анапской работал
слесарем в ПАТП.
Поступил в Новосибирское высшее военно-политехническое
общевойсковое училище.
В составе спецбатальона 98-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии майор В. Е. Омельков в декабре 1994 года был направлен
в Ч ечню ^
Погиб при выполнении боевого задания 31 декабря 1994 года.
У казом П р ези ден та РФ за м у ж ество и гер ои зм м айору
В. Е. О м ел ькову п осм ер тн о п р и своен о зван и е Героя Р оссии .

ПАНЫЧ Николай Тимофеевич
(1910— 1988)
С 1934 года участковый виноградарь совхоза имени Молотова
Анапского района, с 1947 по 1985 годы работал главным агроно
мом совхоза имени Ленина.
Внес большой вклад в развитие отечественного виноградарства.
Удостоен двух орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного
Знамени, ордена «Знак Почета», других наград.
Заслуженный агроном России.

ПАНЮ ТИН Леонид Константинович
(1914— 1997)
Родился в Двинске (Белоруссия).
Учитель.
Участник Великой О течественной войны.
В Анапе с 1944 года: работал директором
школы при совхозе «Джемете».
В 1945— 1962 гг. — директор средней шко
лы №> 1 г. Анапы.

В 1962 году назначен директором первой в Анапе школы с про
дленным днем № 24, затем преподаватель совхоза-техникума.
О тличник народного просвещения.

\] ПЕТРОВ Николай Иванович
Родился 21 декабря 1921 года в Тихорецке
Краснодарского края.
Врач-хирург.
Участник Великой Отечественной войны.
В Анапе с 1965 года: главный врач централь
ной районной больницы.
С 1976 года — преподаватель Анапского фи
лиала Новороссийского медицинского училища.
Отличник санитарной обороны СССР.
Отличник здравоохранения СССР.

ПИЛЕНКО Владимир Илларионович
В 1906— 1909 гг. был городским головой Анапы. Активно под
держивал инициативу педагогов Е. Н. Вознесенской и В. Г1. Щепетева об открытии в Анапе курортной гимназии для учителей и уча
щихся Кавказского учебного округа.
Был отменным виноградарем и виноделом, в течение несколь
ких лет возглавлял Анапское общество виноградарей «Латипак»
(«Капитал»), стоял у истоков опытной станции виноградарства и
виноделия (АЗОСВиВ). На Всероссийском съезде виноградарей в
Петербурге в 1913 году В. И. Пиленко выдвинул программу разви
тия виноградарства в Анапском районе.
/

П отомственный дворянин, генерал-лейте
нант. Был начальником Ш таба К убанского
Казачьего войска. В 1867 году назначен началь
ником новообразованного Черноморского ок
руга. По его проектам застраивались Новорос
сийск и Анапа.
В 1863 году в своем родовом имении ХанЧокрак Д. В. Пиленко посадил первые в Анапском районе 1000
кустов винограда. В 1882 году распространил посадки его в другом
своем имении — Джемете.
В 1896 году вина, полученные Д. В. Пиленко, демонстрирова
лись па Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Нижнем
Новгороде, где были награждены золотой медалью.

ПИЛЕНКО Юрий Дмитриевич
(1857— 1906)
Сын н ачальни ка Ч ерн ом орского округа
Д. В. Пиленко.
В Анапе с 1895 года. Инициа тор о ткрытия в
городе училища виноградарства и виноделия,
автор ряда научных статей по агрономии. При
участии Ю. Д. Пиленко было закончено нача
тое его отцом строительство церкви в Анапе.
С 1899 года — городской голова Анапы. А в 1905 году назначен
директором Никитского ботанического сада в Ялте. За участие в
антиправительственных митингах уволен с должности. Вернулся
в Анапу, где летом 1906 года скоропостижно скончался.

ПИЩ ИКЕВИЧ Борис Тарасович
(1899— 1974)
Родился в Екатеринодаре.
В Красной Армии в 1920— 1922 гг. Участвовал в ликвидации
врангельского десанта в Сукко.
В 1924— 1926 годах работал секретарем Анапского райкома ком
сомола.
С июня 1941 года — участник Великой Отечественной войны.
15
октября 1943 года майор Б. Т. Пищикевич с десантом 120-го
стрелкового полка переправился на правый берег Днепра в райо
не поселка Радуль. Участвовал в боях за плацдарм, заменил вы
бывшего из строя командира десанта. Успешно отразил несколько
контратак противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено 30 октября 1943 года.

ПОГОСЬЯН Арташес Авакимович
Родился 4 апреля 1929 года в с. Сукко Анап
ского района.
С 1951 года — заведую щ ий мастерскими
Анапской МТС, главный инженер.
В 1956 году назначен директором МТС, с
1963 года — управляющ ий районным объеди
нением «Сельхозтехника».
------------------ ------В настоящ ее время — генеральный дирек
тор АООТ «Анапасельхозтехника».
В течение 30 лет избирался депутатом Анапского районного
Совета.
С участием А. А. Погосьяна в Анапе построено около 600 квартир.
Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и Почета.
Почетный гражданин города-курорта Анапа.

Профессиональный журналист.
В мае 1938 года назначен ответственны м редактором анапс
кой газеты «Знамя колхозника», которую редактировал до 1959
года.
В предвоенные годы «Знамя колхозника» превратилась в одну
из самых крупных районных газет Краснодарского края. В 1940 и
1941 годах газета «Знамя колхозника» была участником Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки. А в 1941— 1945 году газета сыг
рала значительную роль в мобилизации анапчан на борьбу с фа
шистами, в восстановлении разруш енного хозяйства.

ПОЛЧАНИНОВ Валерий Петрович
Родился 22 мая 1945 года в Анапе.
И меет дипломы учителя и экономиста.
С 1967 года работал учителем в средней
школе № 19 с. Супсех, затем в Анапском город
ском комитете ВЛКСМ: заведующ им школь
ным отделом, вторым секретарем.
В 1972— 1976 гг. — первый секретарь Анап
ского городского комитета ВЛКСМ.
В 1990— 1993 гг. — начальник пионерского лагеря «Украина».
В настоящ ее время работает заведую щ им отделом управле
ния по курортам и туризм у адм ин истрации К раснодарского
края.

Родился 20 марта 1914 года в Ростовской
области.
Один из организаторов виноградарства и
виноделия в Анапском районе.
В 1931 году начал работать виноделом в
Супсехе, затем в Витязево.
Участник Великой Отечественной войны.
С 1952 года работает в совхозе имени Моло
това (сегодня КП имени Ленина). С 1956 по 1978 год был директо
ром совхоза имени Ленина, являвшегося флагманом виноградар
ства Анапского района и Краснодарского края.
Герой Социалистического Труда.
Почетный гражданин города-курорта Анапа.

ПОПОВ Александр Васильевич
(1918— 1977)
Участник советско-финской и Великой Отечественной войн.
И нженер-строитель.
В Анапе с 1954 года. В строительном управлении № 434: про
раб, начальник участка, начальник управления.
С его участием в Анапе построены ДК «Курортный», здания
детско-юнош еской спортивной школы, бальнеофизиотерапевтического объединения, санатория «Надежда», объекты аэропорта,
морвокзала и другие.

ПОПОВ Василий Алексеевич
Родился в 1910 году в Тамани. Работал в газетах «Пионерская
правда», «Комсомолец Кубани», «Советская Кубань», был коррес
пондентом ТАСС.
В. А. Попов — автор многих книг. В 1968 году опубликована его
повесть «Они приближали рассвет» о молодых анапчанах-подполь-

щиках, сражавшихся против гитлеровцев, оккупировавших город
в 1942— 1943 годах.
Кроме этого В. А. Поповым выпущено несколько книг и бро
шюр об Анапе.

ПРОКОПЕЦ Лидия Павловна
Родилась в Сумской области (Украина).
Окончила режиссерское отделение учили
ща культуры.
В Анапе с 1965 года: заместитель директора
по воспитательной работе пионерского лагеря
имени Ю. Гагарина.
В 1978— 1994 гг. работала директором пио
нерского лагеря «Ракета».

ПРОТАПОВ Павел Иванович
(1890— 1918)
Проф ессиональный революционер. С 1905 года начинал рабо
тать в подпольных организациях Риги.
В январе 1917 года прибыл для ведения пропагандистской работы
в Екатеринодар. Сотрудничал в Новороссийской газете «Известия».
В феврале 1918 года по просьбе Анапского гарнизонного комитета
Г1. И. Протапов прибыл в Анапу. Избран председателем Совета рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов. Под его редакторством
27 февраля вышел первый номер газеты «Известия Анапского Совета».
15
апреля 1918 года П. И. Протапов в результате покушения на
него погиб.
Его именем названа одна из улиц Анапы.

ПРОХОРЕНКО Николай Петрович
Родился 17 мая 1914 года в Анапе.
С 1930 года работал в колхозе имени Кирова агрономом.
Участник Великой Отечественной войны.

С 1946 года работал агрономом сельхозупраштения Анапского
райисполкома, на АЗОС, в МТС.
В 50-е годы избран председателем колхоза имени Ленина, пос
ле его реорганизации назначен директором ОПХ «Анапа», где и
проработал до ухода на пенсию.
Его м уж ество и героизм в годы войны отмечены орденами
Красной Звезды, О течественной войны первой степени, а за тру
довы е успехи награжден орденами Л енина, Трудового Красного
Знамени.

\ РОМАНОВ Николай Александрович
(1796— 1855)
Николай I царствовал в России с 1825 по 1855 год.)
В сентябре 1837 года посетил крепость Анапа. Он осмотрел ба
стионы, принял наряд войск местного гарнизона, побывал в церк
ви, лично наградил Георгиевскими крестами солдат, находившихся ^ а излечении в Анапском госпитале.
В декабре 1846 года Николай I подписал Указ о придании Ана
пе статуса города.

РУЖ ИНСКАЯ Людмила Макаровна
Родилась 25 июня 1922 года в Ростовской
области.
В Анапе с 1974 года — управляющая отде
лением Госбанка.
С 1990 по 1998 года начальник расчетно-кас
сового центра ЦБ РФ.
Неоднократно избиралась депутатом Анап
ского районного Совета.
Награждена медалями «За оборону Кавказа», «60 лет Кубани»,
орденом Трудового Красного Знамени.
Заслуженный экономист России.

Родился 24 марта 1881 года в семье чиновника.
Учился в Киевском университете, одновременно окончил фи
лармонию.
С 1909 по 1921 год состоял преподавателем естествознания в Екатеринодарском коммерческом училище.
В 1921 году переехал в Анапу, преподавал естествознание в
школе 2-й ступени.
В 1931— 1937 гг. был преподавателем в Черноморском анапском
техникуме.
Автор ряда брошюр, объединенных названием «Экскурсии по
окрестностям г. Анапы». В их числе пособия для юных натуралис
тов «Черное море», «П ляж», «Высокий берег», «Виноградники
Джемете» и другие.

САЛАШИН Александр Афанасьевич
(1909— 1988)
Родился в Ставропольском крае.
В Анапе с 1933 года: уполномоченный уго
ловного розыска районного отдела рабоче-кре
стьянской милиции.
В 1939— 1940 гг. — заместитель директора
санатория «Красная Звезда».
С 1941 года заведующ ий военным отделом
Анапского райкома ВКП(б).
В 1942— 1943 гг. — комиссар 3-го Анапского партизанского от
ряда.
В сентябре 1943 года избран председателем Анапского горис
полкома.
В 1947— 1951 гг. — заместитель председателя райисполкома.
С 1960 года работает директором дома отдыха «Кооператор»,
директором Анапского краеведческого музея.

СЛЛОВ Андрей Иванович
(1913— 1984)
Археолог, автор ряда научных статей по археологии и истории
Анапы.
Много внимания уделял охране памятников археологии и ис
тории. А. И. Салов стоял у истоков создания археологического
музея-заповедника «Горгиппия».
Работал директором Анапского музея.

САМБуРОВ Николай Михайлович
(1908— 1943)
Родился в Донбассе. Работал редактором районной газеты.
На ф ронте с 1942 года. Участвовал в боях под Моздоком, на
Малой земле.
В составе 8-й гвардейской стрелковой бригады подполковник
Н. М. Самбуров освобождал Новороссийск, Анапу.
В ночь на 26 сентября 1943 года при выходе из Анапской бухты
на Бугазскую косу «Морской охотник - 048», на котором находил
ся с десантом Н. М. Самбуров, подорвался на мине.
Посмертно Н. М. Самбуров был награжден орденом Отечествен
ной войны 1-й степени, а одной из улиц города было присвоено
его имя.

САФАРЯН Артем Минасович
(1922— 1981)
Родился в Кировобаде (Армения).
В Анапе с 1963 года: работал на Анапской зональной опы т
ной станции виноградарства и виноделия — младшим научным
сотрудником , заведую щ им отделом технологии, затем ди ректо
ром.
Соавтор выведения сорта винограда «Бархатный», райониро
ванного в Краснодарском крае. Участвовал в разработке вин «Зо
лотой берег», «Букет Анапы» и других.

В 1976 году защитил диссертацию по теме «Качество техноло
гических сортов винограда в Анапском районе». Кандидат сельс
кохозяйственных наук.

СЕНЧЕНКО Семен Иванович
Родился 13 сентября 1917 года в Сибири.
Врач-хирург.
Участник Великой О течественной войны.
Врач медсанбата, прошел боевой путь от Кав
каза до Кенигсберга. Участвовал в боях по ос
вобождению Новороссийска, Анапского райо
на, Керчи, Украины, Белоруссии, Польши. В
1943 году С. И. Сенченко сделал сложнейшую
операцию Маршалу Советского Союза А. А. Гречко.
С 1954 по 1985 год работал в хирургическом отделении Анапской
районной больницы, в том числе 20 лет возглавлял это отделение.
Заслуженный врач Российской Федерации.
Н еоднократно избирался деп утатом А напского районного
Совета.
Почетный гражданин города-курорта Анапа.

СЕРЕБРЯКОВ Лазарь Маркович
(1792— 1862)
Адмирал Российского флота, военоначальник.
В июне 1828 года участвовал в осаде турецкой крепости Анапа.
В составе батальона, назначенного занять крепость после капиту
ляции, вошел в нее для принятия от турецкого паши ключей от
крепости.
В 1839 году назначен начальником Черноморской береговой
линии. По его проектам были построены жилые дома, пристани,
другие объекты в Анапе, Новороссийске, Геленджике. По его ини
циативе в Анапе создана первая библиотека.
После окончания Крымской войны под руководством Л. М. Се
ребрякова в Анапе проводились восстановительные работы.

СИДУНЕНКО Иосиф Авксентьевич
(1878— 1966)
Родился в Анапе. В октябре 1900 года при
зван на военно-морскую службу в Черноморс
кий флот.
В качестве командора служил на броненос
це «Потемкин». Принимал участие в восстании
на этом корабле 14 (27) июня 1905 года. После
поражения восстания и сдачи команды броне
носца румынским властям остался в Румынии.
Ж ил и умер в Анапе.

СИЛЕНКО Александр Сергеевич
Родился 15 августа 1920 года в Сочи.
По образованию — учитель.
Участник Великой О течественной войны.
В 1977— 1982 гг. — первый секретарь Анапского городского ко
митета КПСС.
В это время проведены большие работы по реконструкции и
благоустройству улицы Ленина, центра курортной зоны.
Награжден орденами О течественной войны, Красной Звезды,
Трудового Красного Знамени.

СЛЕПуХИНА Ольга Петровна
Родилась в Евпатории (Крым).
Инженер-винодел.
В 1968— 1997 гг. на Витязевском винзаводе: главный винодел.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Родился 16 августа 1917 года в Анапе.
Участник Великой О течественной войны.
Основатель и первый председатель с 1948 по
1975 год Анапского общества охотников и рыбо
ловов. Под его руководством была создана коман
да охотников-спортсменов по стендовой стрель
бе, неоднократно занимавшая призовые места па
краевых и республиканских соревнованиях.
При обществе охотников и рыболовов работали 7 тиров для
пневматической стрельбы, были организованы 3 причала, объеди
нявшие более 150 плавсредств.

СМИРНОВ Владислав Васильевич
Родился 17 июля 1934 года в Ярославской
области.
Имеет диплом инженера-строителя.
В Анапе с 1971 года. С его участием введен в
строй водовод река Кубань — Анапа, благода
ря которому город стал получать до 50 тысяч
кубометров воды в сутки.
В течение почти 20 лет В. В. Смирнов воз
главлял управление жилищ но-коммунального хозяйства Анапы.
Заел уже! 1Н1>1й работник жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Почетный гражданин города-курорта Анапа.

СОЛОВЬЯНОВА Екатерина Ивановна
(1922— 1942)
Родилась в Анапе. Училась в городской средней школе № 7.
После того, как в 1942 году Анапа была оккупирована немецкофашистскими войсками, Екатерина Соловьянова осталась в горо
де в составе подпольной группы. Поддерживала связь с партиза
нами, выпускала и распространяла листовки.

Именем погибшей от рук фашистов Соловьяновой названа одна
из улиц Анапы. На углу улиц К. Соловьяновой и Красноармейс
кой установлен памятный знак.
О
деятельности подпольной группы анапских комсомольцев
рассказывается в повести писателя Василия Попова «Они прибли
жали рассвет».

СТОЙНОВ Том Федорович
(1931— 1997)
Курортолог, кандидат геолого-минералогических наук.
Работал начальником научной экспедиции Минздрава СССР
по разведке и освоению Семигорского месторождения минераль
ных вод и грязей озера Чумбурка.
Организовал в Анапе гидро-геологическую режимно-эксплуатационную станцию.
Открыл несколько месторождений подземных целебных вод на
Пионерском проспекте, в Сукко, на Утрише.
Перу Т. Ф. Стойнова принадлежит около ста научных сгатей,
ряд монографий и книг.

ТЛМАНЯН Александр Иванович
(1877— 1935)
Вы даю щ ийся архи тектор , народны й архитектор Армении
(1924 г.).
В начале века часто бывал в Анапе, а в Сукко имел дачу, кото
рую построил по своему проекту из армянского туфа. Это было
красивейшее здание с фонтанами и зеркальным залом (после граж
данской войны здесь размещ алась первая школа Сукко).
Летом 1918 года по приглашению А. И. Таманяна в Сукко отды
хала писательница М. С. Ш агинян.

ТИЗЕНГАуЗЕН Владимир Густавович
(1825— 1902)
Известный российский историк, археолог, востоковед.
В 1870— 1880 годах по распоряжению И мператорской археоло
гической комиссии проводил масш табные раскопки древних кур
ганов в окрестностях Анапы.
Всемирную известность получили откры ты е им погребения
скифской знати в Семибратских курганах и захоронения III века
до н. э. в Витязевском кургане. Все они хранятся в Государствен
ном Эрмитаже.

ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич
(1883— 1945)
Русский писатель.
Летом 1912 года по приглашению Е. Ю. Кузьминой-Караваевой
писатель с семьей приезжал на отдых в Анапу.
По воспоминанию жены А. Н. Толстого Софьи И сааковны в
Анапе Алексей Николаевич работал над пьесой «День Ряполовского».
В первой части трилогии «Хождение по мукам» — романе «Се
стры» — А. Н. Толстой описывает находящееся в шести верстах от
Анапы «имение «Ш ато Каберне». За этим названием нетрудно уз
нать Джемете, где отдыхал в 1912 году А. Н. Толстой.

ТКАЧЕНКО Василий Иванович
Родился 13 января 1921 года в Брюховецком
районе Краснодарского края.
П рофессиональный журналист. С 1962 года
работал в районных газетах Кубани.
1
марта 1963 года под его редакторством вы
шел первый номер анапской газеты «Советс
кое Черноморье», которая была одной из са
мых больших по тиражу в Краснодарском крае.

Газета неоднократно удостаивалась Дипломов и грамот Союза жур
налистов СССР и краевой журналистской организации.
В.
И. Ткачен ко был редактором газеты «С оветское Ч ерно
морье» до 1983 года. Он заслуж енны й работник культуры
России.

ТРуЪЛЛЕВИЧ Петр Сергеевич
Братья Петр и Николай Трублаевич — инициаторы создания
коммунистической молодежной организации в Анапе.
17 апреля 1920 года состоялось первое собрание молодежи, на
котором Петр Трублаевич был избран секретарем Анапского рай
кома комсомола.
Позже он работал заместителем директора Института советс
кого строительства и права в Киеве.
Погиб в 1942 году в бою с фашистами под Нальчиком.

ТуРНЕР Генрих Иванович
(1858— 1941)
Профессор Военно-медицинской Академии Его Императорско
го Величества в Санкт-Петербурге, основоположник детской орто
педии в России.
До революции в течение ряда лет приезжал с учениками I? Ана
пу. Работал консультантом по ортопедии и травматологии, в том
числе 15 санатории «Бимлюк».

'

ФЕДОСЕЕНКО Николай Иосифович
(1901— 1956)

Родился 15 Анапе.
В
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Работал управляющ им горкомхоза, заместителем председате
ля Анапского райисполкома.
Участник Великой Отечественной войны.

После окончания войны вновь работал заместителем председа
теля Анапского райисполкома. Внес большой вклад в восстановле
ние коммунального хозяйства города, строительство жилья.

ХУДОБИН Александр Михайлович
(1931— 1992)
Родился в Анапском районе.
После учебы и службы в рядах Советской Армии с 1958 года
работал в Анапском объединении «Сельхозтехника»: механиком,
первым заместителем управляющего.

ЦАРЕВСКИЙ Сергей Васильевич
(1879— 1958)
Ш кольный учитель. 30 лет отдал преподавательской работе.
В 1918 году был членом Анапского Совета рабочих, крестьянс
ких, красноармейских и казачьих депутатов.
В 1928 году организовал кружок краеведения при Анапском
союзе Рабпрос. Позднее кружок разросся в краеведческое обще
ство.
В 1949 году С. В. Царевский награжден орденом Ленина.

ЦАРЕНКО Николай Константинович
(1929— 1990)
Родился в Крымске Краснодарского края.
Ученый агроном.
В Анапе с 1956 года: избран секретарем райкома ВЛКСМ.
В 1960— 1962 гг. — заведующ ий отделом коммунального хозяй
ства Анапского горисполкома.
В 1962— 1963 гг. — председатель Анапского райисполкома.
В 1963— 1968 гг. — секретарь партийного комитета совхоза име
ни Кирова.
В 1968— 1981 гг. — заведующ ий сельскохозяйственным отделом
Анапского городского комитета КПСС.

В 1981— 1986 гг. — начальник управления сельского хозяйства
райисполкома, в 1986— 1990 гг. — главный государственный инс
пектор по качеству сельхозпродукции по Анапскому району.

ЧЕБОТАРЕВА Валентина Фроловна
Родилась в Анапе. С 1958 года работала
строителем. С ее участием в городе построено
более 100 объектов, в том числе здания санато
риев «Россиянка» и «Малая бухта», городско
го Дома культуры и лечебно-диагностического центра.
Работала заместителем председателя Анап
ского горисполком а, директором института
«Анапакурортпроект».
Почетный гражданин города-курорта Анапа.

ЧЕРЕПАХИН Николай Амвросиевич
Родился 19 сентября 1929 года в Курганинске Краснодарского края.
Финансист-экономист.
В 1 9 6 9 — 1990 гг. р а б о тает н ач альн и ком
Анапского районного узла связи.
С 1990 года — инженер по защите инфор
мации Анапского РУС.

ЧЕРНЫЙ Георгий Александрович
(1912— 1979)
Родился в станице Гостагаевской.
С сентября 1942 года участвует в боях с немецко-фашистскими
захватчиками.
В ночь на 26 сентября 1943 года гвардии ефрейтор Г. А. Черный
в составе передовых подразделений переправился через Днепр в
районе села О кунино (Черниговская обл.). Под ураганным огнем

противника проложил кабельную линию, обеспечив связь плац
дарма с батареей.
За отвагу и мужество, проявленные в ходе операции, Г. А. Чер
ному было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны работал в Гостагаевской МТС, шофером в г. Анапа.

ЧуПРИНА Павел Семенович
(1920— 1981)
Родился в Анапе.
С 1933 года работал в Анапской мехпекарне: тестомесом, техноруком, главным инжене
ром.
Участник Великой О течественной войны.
С 1952 года — директор Анапской мехпекарни.
В 1955— 1981 гг. — председатель правления колхоза имени Ка
линина Новопокровского района Краснодарского края.
Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской
революции, Трудового Красного Знамени, Знак Почета.

ШАПИРО Марина Михайловна
Родилась 23 декабря 1923 года в Ростовской области.
Имеет ученое звание магисгра.
В Анапе с 1954 года: заместитель редактора районной газеты
«Знамя колхозника».
Работала заведующ ей отделом культуры Анапского райиспол
кома, заведующей отделом районного комитета КПСС.
В 1959— 1961 гг. — редактор газеты «Знамя колхозника», в 1961—
1962 гг. — секретарь Анапского райкома КПСС.
С 1962 по 1983 год работала начальником управления культу
ры Краснодарского крайисполкома.
Заслуженный работник культуры России и Кубани.
Почетный гражданин города-курорта Анапа.

I Ш ЛТЕЛЕН Михаил Андреевич
(1866— 1957)
Русский электротехник, член-корреспондент АН СССР, Герой
Социалистического Труда.
Родился в Анапе, в семье инспектора министерства финансов.
С 1893 года профессор Петербургского университета.
В 1920 году принимал участие в составлении плана ГОЭЛРО.
С 1929 года Президент Главной палаты мер и весов СССР.

Ш ЕНК Алексей Константинович
(1873— 1943)
В 1909 году возглавил санаторий «Бимлюк», организовав при
нем Ортопедический институт. В институте с большой эффектив
ностью проводилось лечение солнечными и песчаными ваннами,
морскими купаниями, гимнастикой.
А.
К. Шенк впоследствии стал видным отечественным ученымкурортологом, специалистом по костному туберкулезу, профессором.

Ш ЕСТАК Виктор Филиппович
Родился 19 февраля 1925 года в Краснодар
ском крае.
Участник Великой О течественной войны.
После тяжелого ранения под Оршей в 1944 году
н аходи лся на и злечен и и , получил вторую
группу инвалидности.
С 1963 года — первый секретарь А нап с
кого сельского производственного парткома.
С 1965 по 1981 год работал п р едседателем А напского рай ис
полкома.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя ор
денами Трудового Красного Знамени и двумя орденами «Знак
Почета».
Почетный гражданин города-курорта Анапа.

Родился 25 июля 1939 года в Донецке (Ук
раина).
Имеет диплом агронома виноградаря-плодоовощевода.
В Анапе с 1965 года: первый секретарь го
родского комитета комсомола, в 1969— 1970 гг.
— заведую щ ий орган и заци он н ы м отделом
Анапского горкома КПСС.
Мастер спорта по самбо (1966 г.).
Работал первым секретарем Абинского и Темрюкского райко
мов КПСС.
С 1987 года — председатель Краснодарского крайсовпрофа.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, юбилейной
медалью «60 лет Кубани».

ШКАРБуТ Николай Иванович
(1919— 1981)
Родился в Крымском районе Краснодарского края.
Участник Великой Отечественной войны, участник освобожде
ния Анапского района от немецко-фашистских захватчиков.
С 1948 года заведующ ий Анапской мельницей.
В 1959— 1965 гг. возглавлял строительство Варениковского вин
завода и работал его директором.
В 1965— 1979 гг. руководил строительством винзавода «Примор
ский» (ст. Анапская), был его директором.

Щ ЕПЕТЕВ Виктор Петрович
(1860— 1931)
Организатор открытия в 1907 году в Анапе курортной гимна
зии для учителей и учащихся Кавказского учебного округа. Ини
циативу В. П. Щ епетева горячо поддержали В. А. Будзинский и
городской голова В. И. Пиленко.

В. П. Щ епетев — автор вышедшей в 1941 году в Тифлисе бро
шюры «Анапа — лечебная и климатическая станция». Это доста
точно полный очерк о том, что представлял собой город к 1913 году
— времени расцвета дореволю ционного курорта Анапа.

СОЗВЕЗДИЕ ГЕРОЕВ
1 января 1933 года на землях отделения совхоза «Джемете» был
образован новый виноградарский совхоз имени Молотова.
На пустовавших землях ровными рядами высаживались вино
градные кусты, а на восточном берегу Витязевского лимана рос по
селок, получивший имя Виноградный.
Из сёл, станиц и хуторов Анапского района прибывали на но
вое место люди, чтобы принять участие в создании хозяйства, ко
торое вскоре станет флагманом виноградарства.
Уже к началу Великой Отечественной войны виноградные план
тации совхоза имени М олотова занимали более 900 гектаров, пе
реработка ягод велась на собственном винзаводе.
Совхоз был участником Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки в Москве, где получил диплом первой степени. Вина, выра
батываемые на совхозном винзаводе, были представлены на меж
дународных выставках в Париже и Ныо-Йорке.
Ценой тяжелого труда, практически вручную восстанавливали
виноградари разрушенное войной хозяйство.
Побывавший осенью 1947 года в совхозе имени Молотова писа
тель Анатолий Алексин в очерке «Виноградари», опубликованном
в анапской районной газете «Знамя колхозника», рассказывает, что
труженики плантаций собрали в том году около 3 тысяч тонн ягод,
а виноделы вырабатывают более 2 миллионов литров высококаче
ственного вина.
Успехи виноградарей совхоза в 1949 году были оценены госу
дарством. За получение высокого урожая винограда 94 человека
отмечены орденами и медалями, а 19 виноградарям было присво
ено звание Героев Социалистического Труда.
В 1957 году общая площ адь виноградников в совхозе имени
Молотова составляла 1100 гектаров, было собрано в среднем по 109
центнеров винограда с гектара.
В том же 1957 году совхоз имени Моло това был переименован в
совхоз имени Ленина.
В хозяйстве применялась научно обоснованная система агро
техники выращивания высоких урожаев винограда. Здесь слож и

лись кадры руководителей, специалистов и рабочих, активно и
творчески применявш их передовые методы в виноградарстве.
В 60— 70-е годы в совхозе имени Ленина ежегодно производи
лось до 15— 18 тысяч тонн винограда, а его урожайность составля
ла 100— 110 центнеров с гектара.
В 1949— 1966 гг. звание Героя Социалистического Труда полу
чил 31 работник совхоза, 40 человек стали кавалерами ордена Л е
нина, а 76 виноградарей награждены орденами Трудового Крас
ного Знамени. А всего более 250 работников совхоза за успехи в
выращивании высоких и устойчивых урожаев винограда удостое
ны орденов и медалей.

Группа Героев Социалистического Труда совхоза им. Лешша.
Вот имена тех, кто отмечен званием
Героя Социалистического Труда.
\ АЗАРНАЯ Евлокия Михайловна
Родилась 27 февраля 1911 года в Анапе.
С 1933 года работала в совхозе. В 1948 году назначена звеньевой
виноградарской бригады.
Герой Социалистического Труда (1950 г.)

АЗАРНОЙ Федор Иванович
Родился 10 сентября 1916 года в Ставропольском крае.
С 1933 года — рабочий совхоза, с 1952 года — бригадир.
Участник Великой Отечественной войны.
Делегат XXII съезда КПСС (1961 г.)
Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1949 году.
АРХИПОВА Екатерина Васильевна
Родилась в 1927 году в Кургане.
С 1945 года — рабочая виноградарской бригады.
Герой Социалистического Труда (1949 г.)
БАБЕНКО (Кошара) Пелагея М аксимовна
Родилась 7 августа 1930 года в Славянском районе Краснодарс
кого края.
С 1947 года — рабочая виноградарской бригады.
Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1950 году.
БОРИСЕНКО Николай Иванович
Родился 8 октября 1914 года в Анапе.
С 1933 года — бригадир виноградарей.
Участник Великой Отечественной войны.
В 1967— 1975 гг. — управляющий отделением.
Герой Социалистического Труда (1949 г.)
БУДЯК Анна Степановна
Родилась 24 августа 1911 года в Татарии.
С 1939 года — рабочая виноградарской бригады.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
ГЕТМАН Георгий Васильевич
Родился 23 апреля 1913 года в ст. Гостагаевской.
С 1933 года рабочий совхоза, председатель профсоюзного ко
митета, учетчик, кладовщик.
Участник Великой Отечественной войны.

ДОЦЕНКО Фелор Петрович
Родился 15 февраля 1911 года в Кропоткинском районе Крас
нодарского края.
Инженер-винодел.
Участник Великой О течественной войны.
С 1946 года — винодел совхоза им. М олотова , с 1947 года —
главный винодел Витязевского винзавода, с 1950 года — главный
винодел винзавода совхоза «Джемете», с 1952 года — главный ви
нодел совхоза им. М олотова (Ленина).
С 1967 года — главный винодел Анапского винзавода.
Герой Социалистического Труда (1966 г.).
ДУКИНА Евдокия Андреевна
Родилась в 1929 году в ст. Гостагаевской.
С 1945 года — рабочая виноградарской бригады совхоза им.
Молотова.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
ЗЕЛАЕВА (Даниленко) Наталья Терентьевна
Родилась 28 апреля 1926 года в ст. Гостагаевской.
В 1947— 1951 гг. — рабочая виноградарской бригады, в 1964—
1972 гг. — рабочая винзавода совхоза им. Ленина, в 1972— 1979 гг.
— рабочая школы-интерната в пос. Виноградный.
Герой Социалистического 'Груда (1949 г.).
ЗИЛАЕВА Мария Степановна
Родилась в 1921 году в Грозном.
С 1939 года — рабочая виноградарской бригады.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
ЗИМ БИЛЕВ Петр Иванович
Родился 3 июня 1902 года в ст. Варениковской.

С 1934 года — рабочий совхоза.
Участник Великой Отечественной войны.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
ИВАНЬКОВА Аксинья Семеновна
Родилась 3 января 1914 года в Курской области.
С 1935 года в совхозе им. Молотова.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
КАСАТКИНА Наталья Захаровна
Родилась 15 августа 1918 года в Курской области.
С 1941 года рабочая виноградарской бригады совхоза.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
КИШ ИНЕК Василий Лукич
Родился 15 апреля 1917 года в ст. Гостагаевской.
С 1933 года в совхозе им. Молотова — рабочий.
Участник Великой О течественной войны.
С 1946 года бригадир виноградарской бригады, с 1949 года —
управляющий отделением.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
КУЛЕШ ОВА Агафья Григорьевна
Родилась 5 февраля 1911 года в ст. Гостагаевской.
С 1933 года рабочая виноградарской бригады совхоза.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
КУТЕНОВА Мария Петровна
Родилась 6 мая 1928 года в Лабинском районе.
С 1948 года в совхозе им. Молотова: бригадир виноградарской
бригады, с 1951 года — агроном-виноградарь отделения.
В 1959— 1961 гг. — агроном отделения.
Герой Социалистического Труда (1950 г.).
ЛАКОМОВА Агафья Владимировна
Родилась в 1915 году в Курской области.

ЛИ ЗУНОВА Акулина Никифоровна
Родилась 15 июня 1907 года в ст. Варениковской.
С 1939 года в совхозе им. Молотова: рабочая виноградарской
бригады, с 1944 года — звеньевая.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
ЛУНЕВ Афанасий Афанасьевич
Родился 24 ноября 1920 года в Усть-Лабинском районе.
С 1934 года в совхозе им. Молотова: рабочий, бригадир вино
градарской бригады.
Участник Великой Отечественной войны.
С 1952 года — управляющ ий отделением совхоза.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
ЛЫ СЕН КО Алексей Константинович
Родился 12 апреля 1907 года в ст. Гостагаевской.
С 1936 года в совхозе им. Молотова — рабочий.
Участник Великой О течественной войны.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
М АЗАН Степан Васильевич
Родился в 1922 году в ст. Гостагаевской.
С 1939 года в совхозе им. Молотова — бригадир виноградар
ской бригады.
Участник Великой О течественной войны.
Делегат ХХШ съезда КПСС (1966 г.).
Герой Социалистического Труда (1953 г.).
М ИРОШ Н И ЧЕН КО Вера Яковлевна
Родилась 27 сентября 1906 года в Анапском районе.

НИКУЛИНА Александра Георгиевна
Родилась в 1915 году в ст. Гостагаевской.
С 1936 года в совхозе им. Молотова — рабочая виноградарской
бригады.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
НОВАК Иван Федорович
Родился 18 апреля 1923 года в Абинском районе.
Участник Великой Отечественной войны.
С 1950 года в совхозе им. Молотова: рабочий, бригадир вино
градарской бригады.
Герой Социалистического Труда (1953 г.).
ПЕТРОВ Николай Федорович
Родился в 1921 году в Велико-Лукской области.
Участник Великой Отечественной войны.
С 1946 года в совхозе им. М олотова: звеньевой виноградарской
бригады.
Герой Социалистического Труда (1953 г.).
САХНО Михаил Игнатьевич
Родился 2 ноября 1902 года в Приморско-Ахтарске.
С 1938 года в совхозе им. Молотова: рабочий виноградарской
бригады.
Участник Великой О течественной войны.
С 1947 года — бригадир виноградарской бригады.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
ЦОПКАЛО (Быхало) Раиса Георгиевна
Родилась 7 апреля 1926 года в ст. Гостагаевской.
В 1940— 1951 гг. в совхозе им. М олотова: рабочая виноградар
ской бригады.

С 1968 года в совхозе им. Ленина: рабочая.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
Ш ЕВЧЕНКО Анна Спирилоновна
Родилась в 1913 году в ст. Гостагаевской.
В 1937 года рабочая виноградарской бригады совхоза им. Мо
лотова.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
ЯВОРСКИЙ Павел Владимирович
Родился в 1905 году в Курской области.
Участник Великой О течественной войны.
В 1946— 1952 гг. — директор совхоза им. Молотова.
Герой Социалистического Труда (1949 г.).
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АБАЗИНА Инга Дмитриевна
Родилась в Пензенской области.
Врач-терапевт.
С 1971 года в Анапе: работала в курортной
поликлинике врачом-аллергологом.
Организатор и бессменный руководитель
первой в Анапе аллергологической лаборато
рии.
С 1974 года в санатории имени Эжени Кот
тон: врач-аллерголог, с 1980 года — заведующая общекурортным
аллерго-пульмонологическим отделением.
Отличник курортов профсоюзов.
Заслуженный врач РФ.

АНИСИМОВА Руфина Леонидовна
Родилась в Джамбуле (Казахстан).
Имеет специальность врача-окулиста.
В Анапе с 1977 года: работает в курортной поликлинике, затем
в АО «Д иЛуЧ » врачом-окулистом.
Врач высшей категории, отличник здравоохранения, заслужен
ный врач РФ.
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.)

АНИЩ ЕНКО Александр Алексеевич
Родился 29 марта 1951 года в Ставропольском крае.
По образованию — ученый агроном.
В Анапском районе с 1973 года. Работал в совхозе «Россия».
С 1992 года — глава Джигинской сельской администрации.

Родился 1 ноября 1940 года в Краснодаре.
И меет дипломы: инженера-механика вино
дельческой отрасли и инженера-винодела.
С 1967 года работает главным механиком
винзавода совхоза имени Ленина.
В 1979— 1985 гг. — главный винодел, дирек
тор винзавода «Анапский».
С 1985 года — директор винзавода «Примор
ский».
Награжден медалыо «За трудовое отличие» и орденом Почета.

V АРТЕМЕНКО Сергей Алексеевич
Родился 16 ноября 1961 года в г. Днепропет
ровске (Украина).
По образованию инженер-механик по лета
тельным аппаратам.
В Анапе с 1995 года. Работал в редакции
радио «Анапские новости», затем редактором
газетЕ>1 «Рекламная Анапа».
С 1997 года директор фирмы «Удача» и ре
дактор газеты бесплатных объявлений «Ваша Удача».

АРТИСЕВИЧ Людмила Александровна
Родилась в г. Грозный.
И меет диплом Кубанского государственно
го университета — экономист.
С 1979 года работает старшим экономистом
городского финансового отдела в Анапе, реви
зором КРУ по Анапскому району, заместите
лем заведующ его райфинотдела.
В 1991 году назначена заведующ им финан
совым отделом администрации Анапского района.

С марта 1994 года и по настоящее время Л. А. Артисевич — ге
неральный директор депертамента экономики и финансов адми
нистрации города-курорта Анапа, заместитель главы города-ку
рорта.
Заслуженный экономист Кубани, награждена медалью «60 лет
Кубани».

АСАБИН Николай Семенович
Родился 1 января 1926 года в О ренбургской
области.
По образованию юрист-правовед.
В Анапе с 1970 года: межрайонный проку
рор.
С 1981 года — заведующ ий отделом кадров
и правовой работы Анапского территориаль
ного совета
С 1995 года — заведующ ий правовым отделом администрации
города-курорта Анапа.
Старший советник юстиции.
Заслуженный юрист РФ.

АСЛАНОВ Валерий Ставрович
Родился 6 июля 1953 года в Анапе.
По образованию: преподаватель физичес
кой культуры и спорта, инженер-технолог-винодел.
С 1974 года в Анапском ДСО «Спартак» —
тренер по борьбе дзюдо.
С 1979 года работает на винзаводе совхоза
«Джемете»: рабочий, микробиолог, технолог.
В 1986 году принят в Анапское районное агропромыш ленное
объединение главным виноделом.
На винзаводе совхоза «Витязево» — начальник цеха розлива, с
1997 года — главный винодел винзавода ТОО «Витязево».

Победитель первенства СССР по борьбе самбо в 1973 году.
Мастер спорта по борьбе дзюдо и самбо.

АСТАПИНКО Виталий Васильевич
Родился 12 ноября 1959 года в пос. Афипс
кий Краснодарского края. Учился в средней
школе № 3 г. Анапы.
С 1977 года рабочий базы отдыха «Черно
морец». После службы в Советской Армии ра
ботал экскурсоводом в Анапском бюро путеше
ствий и экскурсий.
После окончания экономического факуль
тета К убан ского госу н и вер си тета раб отал и н стр уктор ом ГК
ВЛКСМ , затем председателем бюро м еж дун ародн ого туризма
«Спутник».
С 1996 года — директор агентства транспортных сообщений и
услуг «Спутник», в 1998 году избран генеральным директором ЗАО
«Санаторий «Надежда».

АСТАПИНКО Геннадий Васильевич
Родился 5 мая 1962 в Анапе.
По образованию — радиоинженер.
С 1992 года работает в объединении общ е
курортных учреж дений культуры: механик,
заведующ ий отделом.
Работал приемщиком в телеателье Анапс
кого горбытуправления, предпринимателем.
С 1996 года — генеральный директор аген
тства транспортных сообщений и услуг «Спутник».

АТРАШ ЕВИЧ Татьяна Сергеевна
Родилась в Челябинской области.
Режиссер театрального коллектива.

В Анапе с 1984 года: инспектор, заведующ ая отделом культуры
райисполкома.
С 1994 года — начальник управления культуры города-курор
та Анапа.
Заслуженный работник культуры Кубани и России.

БАБАЕВ Александр Серафимович
Родился 9 марта 1937 года в Анапе.
Имеет диплом врача-лечебника.
С 1968 года работает врачом в Анапской
центральной больнице, заведующим организа
ционно-методическим отделом — в санатории
имени Ленина.
В 1969 году утвержден начмедом ЦРБ.
В 1985— 1986 гг. работал первым заместите
лем председателя Анапского территориального совета.
С 1988 года — главный врач А напской центральной рай он
ной больницы. Н еоднократно избирался депутатом А напского
Совета.
Отличник здравоохранения, отличник курортов профсоюзов.
Заслуженный врач РФ.
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).

БАГИЯН Владимир Арамович
Родился 22 июня 1957 года в Азербайджане.
Учился в средней школе № 2 с. Варваровки Анапского района.
Имеет специальность инженера-технолога-винодела.
С 1984 года работает на винзаводе совхоза «Кавказ» техноло
гом, с 1986 года — главным виноделом.

БАГИЯН Лев Арамович
Родился 3 августа 1955 года в Азербайджане.
Инженер-технолог-строитель.

С 1977 года на Анапском заводе железобетонных изделий: рабо
чий, мастер, начальник ОТК, главный технолог, главный инженер.
С 1986 года — директор Анапского завода ЖБИ.

БАЙДИКОВ Дмитрий Афанасьевич
Родился 10 ноября 1949 года в Ленинск-Кузнецком Кемеровс
кой области.
Учитель физики и математики.
С 1982 года в средней школе ст. Анапской работает учителем.
В 1984 году утвержден директором Анапского профтехучили
ща № 74.
В 1989 году избран заведующим городским отделом народного
образования, с 1994 года — начальник управления общего и профес
сионального образования администрации города-курорта Анапа.
Отличник просвещения. Заслуженный учитель РФ.

БАКЛЫКОВ Леонид Иванович
Родился 20 августа 1935 года в Тамбовской
области.
По образованию — врач.
В Анапе с 1970 года. Работал: в санатории
«Маяк» — заведующим отделением, в бальнеоф изиотерапевтическом объединении — глав
ным врачом, в территориальном совете — пер
вым заместителем по медицинской части.
В 1983— 1985 гг. — советник по курортам Монголии.
Затем главный врач санатория «Россиянка», заведующ ий науч
но-методическим отделом терсовета.
В 1994— 1996 гг. в администрации города-курорта Анапа: на
чальник управления по курорту.
С 1996 года — заведующ ий научно-методическим отделом са
наторно-курортного комплекса «ДиЛуЧ». Автор 7-ми книг по ис
тории Анапы, медицине, курортному делу.

БЛЛАБА Татьяна Дмитриевна
Родилась в ст. Староминской Краснодарс
кого края.
Экономист.
В Анапе с 1979 года: в финансовом отделе
райисполкома — инспектор отдела госдоходов,
ревизор-инспектор.
С 1991 года — в Государственной налоговой
инспекции по Анапскому району: заместитель на
чальника инспекции, начальник налогообложения юридических лиц.
С 1994 года — заместитель руководителя Госналогинспекции
по курорту Анапа.
Заслуженный экономист РФ.
Советник налоговой службы 2-го ранга.

БАРСУКОВ Виктор Анатольевич
Родился 20 ноября 1957 года в Алма-Ате
(Казахстан).
И меет диплом юриста.
В Анапе с 1996 года: судья районного суда.
С 1998 года — председатель Анапского район
ного суда.
П одполковник милиции.

БЕЗДЕТКО Елена Евгеньевна
Родилась в Сочи.
Закончила Хабаровский институт культуры.
С 1994 года — методист по работе с детьми Анапской центра
лизованной системы.
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996-2000 гг.).

Родился 26 декабря 1951 года в Красцодаре.
По образованию юрист.
В Анапе с 1991 года: межрайонный проку
рор.
Старший советник юстиции.
Почетный работник прокуратуры РФ.

БЕРДНИК Борис Иванович
Родился 1 января 1949 года в Львовской области (Украина).
По образованию — инженер-технолог.
В Анапе с 1985 года: директор молочного комбината «Анапс
кий».
Заслуженный работник пищевой промышленности Кубани.

БЕРЕЖНОЙ Виктор Яковлевич
Родился 30 марта 1939 года в Кореновске
Краснодарского края.
Юрист.
В Анапе с 1971 года: помощник прокурора
межрайонной прокуратуры.
В 1976 году избран народным судьей Анап
ского районного суда, в том же году назначен
на должность председателя районного суда.
В 1978— 1985 гг. — народный судья Анапского районного суда.
С 1985 года — заведующ ий Анапской юридической консульта
цией.

БЕРЕЗНЮ К Григорий Михайлович
Родился 25 апреля 1930 в Кокчетавской об
ласти (Казахстан).
В Анапе с 1933 года.
По образованию — экономист.
С 1954 года в Анапском райкоме комсомо
ла: инструктор, 2-й секретарь, 1-й секретарь.
С 1963 года — секретарь парткома ОПХ
«Анапа».
В 1965— 1968 гг. — председатель городского комитета народно
го контроля, а с 1968 по 1973 год — секретарь Анапского горкома
КПСС.
В 1973— 1982 гг. работал заместителем председателя райиспол
кома.
Затем работал управляю щ им треста ресторанов и столовых,
председателем райпотребсоюза.
С 1986 года — председатель райкома профсоюза работников
агропромыш ленного комплекса, председатель координационно
го совета профсоюзов Анапского региона.

БИЮ КЬЯН Леонтий Суренович
Родился 30 сентября 1950 года в Марийской республике. В Анап
ском районе с 1956 года.
Инженер-теплоэнергетик.
С 1977 года работает на предприятии «Тепловые сети»: началь
ник участка.
Затем — главный инженер объединения котельных и тепловых
сетей территориального совета.
В 1998 году назначен главным инженером предприятия «Теп
ловые сети».
С 1992 года занимался предпринимательской деятельностью.
С 1997 года — исполнительный директор агрофирмы «Рас
свет».

Родился 26 августа 1953 года в ст. Гостагаевской А напского
района.
Имеет диплом агронома и экономиста.
Работал преподавателем в Анапском сельскохозяйственном тех
никуме.
В Анапском учебном комбинате: мастер, заместитель директо
ра, директор.
С 1997 года — директор филиала Ставропольского государ
ственного технического университета в Анапе.

БОНДАРЕНКО Владимир Николаевич
Родился 16 апреля 1954 года в Курске.
Окончил Саратовский филиал Военно-ме
дицинской Академии и Сочинский институт
повышения квалификации руководящих ра
ботников курортного дела.
В Анапе с 1989 года: работал заместителем
директора по лечебн ой работе пансионата
«Урал».
С 1991 года —■генеральный директор санатория «Мечта».

БОНДАРЕНКО Елена Владимировна
Родилась в Таганроге Ростовской области.
Окончила Саратовский медицинский инсти
тут и Сочинский институт повышения квалифи
кации руководящих работников курортного дела.
Кандидат медицинских наук.
В Анапе с 1989 года: работала врачом-гинекологом в пансионате «Родник» и в пансиона
те «Урал».
С 1992 года — главный врач санатория «Мечта».
Заслуженный врач Российской Федерации.

Родился 30 июля 1954 года в Сахалинской области.
Инженер-технолог.
С 1982 года работает начальником производства на винзаводе
совхоза «Первомайский».
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).

БОРОДАВКИН Владимир Иванович
Родился 22 сентября 1960 года.
Экономист.
В Анапе с 1989 года: работал предпринима
телем.
С 1996 года — управляющий коммерческо
го банка «Васта».
С 1999 года— управляющий Анапским город
ским инвестиционным банком «Анапаинвест».

\ БОЮР Михаил Иванович
Родился 20 ноября 1951 года в ст. Гостагаев
ской Анапского района.
По образованию — ученый агроном.
Работал в совхозе «Гостагаевский»: управля
ющим, главным агрономом, директором. Воз
главлял Анапское районное агропромыш лен
ное объединение.
Избирался председателем Анапского рай
онного Совета народных депутатов, председателем райисполко
ма. В 1993 году назначен главой администрации района.
В марте 1994 года город Анапа и Анапский район были объеди
нены в новое административное образование — курорт Анапа.
М. И. Боюр был назначен первым главой курорта Анапа.
А в декабре 1996 года на выборах главы города-курорта стал
первым всенародно избранным мэром Анапы.

Принимал активное участие в подготовке документов для при
нятия Указа Президента РФ «О федеральным курортном регионе
Анапа» (1994 г.).
Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края пер
вого созыва (1994— 1998 гг.).
Награжден орденом Дружбы (1998 г.), медалыо «60 лет Кубани».

БРАЖ НИК Анатолий Григорьевич
Родился 13 августа 1948 года в Архангельс
кой области.
Учитель физики и математики.
В Анапе с 1971 года: учитель средней шко
лы пос. Витязево.
С 1974 года — заведующ ий отделом, 2-й сек
ретарь Анапского горкома комсомола, с 1976
по 1980 год — первый секретарь ГК ВЛКСМ.
Работал в Анапском совхозе-техникуме секретарем пертийного комитета, с 1984 по 1990 год — заведующ ий организационным
отделом Анапского горкома КПСС, председатель городского ко
митета народного контроля.
С 1991 года работает преподавателем 15 вечерней школе, с 1994
по 1996 год — заместитель главы города-курорта Анапа, с 1996 года
— генеральный директор ООО «Анапакурортсовет».
Отличник народного просвещения РФ.

БУДНИК Михаил Кириллович
Родился 19 июня 1950 года в Иркутской об
ласти.
Имеет диплом инженера-механика.
В Анапе с 1976 года: инженер бальнеофизиотерапевтического объединения, инст
руктор, заведующ ий промыш ленно-транспортн ы м отделом го р о д ск о го ком итета
КПСС.

С 1987 года директор Анапского полиграф ического объеди
нения.
Заслуженный полиграфист Кубани.

БУЛГАКОВА Татьяна Александровна
Родилась в г. Денау (Узбекистан).
Имеет специальность математика.
В Анапе с 1979 года. В средней школе № 1 работала учителем
математики. Затем в санаторном пионерском лагере «Золотой бе
рег» — учителем, завучем школы. Переведена в городскую сред
нюю школу № 2 завучем.
С 1994 года — директор средней школы № 2.
Отличник просвещения. Высшая категория учителя математи
ки и директора.

БУРЦЕВ Геннадий Иванович
Родился 5 декабря 1955 года в Тамбовской области.
По о б р а з о в а Е ш ю : п е д а г о г -у ч и т е л ь и с т о р и и .
В Анапе с 1978 года. Работал воспитателем в санаторном комп
лексе пионерских лагерей «Ж емчужина России».
С 1980 года инструктор Анапского горкома комсомола, секре
тарь комитета комсомола совхоза-техникума. Затем в Анапском ГК
ВЛКСМ: второй секретарь, первый секретарь. Инструктор органи
зационного отдела городского комитета КПСС.
С 1989 года в Анапском горрайотделе внутренних дел — замес
титель начальника по политчасти, с 1995 года — заместитель на
чальника Анапского УВД по кадрам. Подполковник милиции.

БЫКОВСКАЯ Тамара Михайловна
Родилась в Белореченском районе Красно
дарского края.
Врач-педиатр.
В Анапе с 1974 года: в санатории имени
Эжени Коттон — врач, в территориальном
курортном совете — главный специалист, в
санатории имени Ленина — начмед.
С 1987 года — заместитель главного врача
санатория имени Эжени Коттон. Первая на курорте освоила мето
ды гомеопатии, эндоэкологической очистки организма.
Отличник курортов профсоюзов.
Заслуженный врач РФ.

ВАВИЛОВ Владимир Николаевич
Родился 17 апреля 1940 в Новороссийске.
Юрист.
В Анапе с 1982 года: заместитель межрай
онного прокурора.
С 1998 года — адвокат Краснодарской кра
евой коллегии адвокатов.
Советник юстиции.

ВАЛИЕВ Валерий Абдурахманович
С 1986 года работает в Государственном оздоровительно-обра
зовательном центре «Рабочая смена» в Сукко.
Ведет большую поисковую, краеведческую и музейную работу.
Редактирует подростковый журнал, в 80 номерах которого поме
щены стихи и прозаические произведения учащихся профтехучи
лищ России и стран СНГ.

В. А. Валиев — автор свыш е 200 статей в газетах и журналах.
Изданы 6 его книг, в том числе «Книга памяти села Сукко» и «Му
жество сквозь юность пронесли».

ВАСИЛЬЧЕНКО Евгений Иванович
Родился 25 октября 1945 года в Анапе.
Имеет диплом учителя физкультуры.
С 1972 года работает инструктором физ
культуры в Анапской автоколонне № 1489.
Был заместителем начальника пионерско
го лагеря «Арктика».
Работал инструктором по спорту районно
го совета ДСО «Урожай».
С 1986 года — председатель спорткомитета Анапского райис
полкома, с 1994 года — председатель комитета по физкультуре и
спорту администрации города-курорта Анапа.
Судья республиканской категории по футболу.
Заслуженный работник физической культуры Кубани.

ВОЙТЕНКО Анатолий Яковлевич
Родился 3 октября 1941 года в Анапе.
Техник-электрик.
С 1965 года работает мастером Гостагаевского сетевого участка, с 1970 года — началь
н и ко м П е р в о м а й с к о г о с е т е в о г о у ч а ст к а
А напского района распределительны х элек
тросетей.
С 1975 года — начальник Анапского РРЭС.
Заслуж енны й работник М инистерства топлива и энерге
тики РФ.

Родился 6 сентября 1950 года в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
Имеет специальность инженера-механика.
В 1982— 1994 гг. работал начальником Анап
ского отделения Госавтоинспекции.
В 1994— 1995 гг. — старший инспектор служ
бы в Анапской роте ДП С ГАИ.
С 1995 года — старший госавтоинспектор
РЭО ГАИ, с 1997 года — начальник регистрационно-экзаменаци
онного подразделения (РЭП) отделения Государственной инспек
ции безопасности дорожного движения УВД Анапского района.
Подполковник милиции.

ВОЛКОВ Владимир Михайлович
Родился 15 июля 1949 года в Кемеровской
области.
По образованию — инженер-энергетик.
В Анапе с 1979 года: главный инженер-энергетик совхоза «Благовещ енский». В 1981 году
избран секретарем партийного комитета это
го совхоза.
__________________ С 1988 года — директор Анапского пред
приятия городских электрических сетей.
Член коллегии Союза делового сотрудничества энергетиков
Кубани и член Ассоциации предприятий городских электричес
ких сетей Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).
Председатель комиссии по бюджету, финансам и налогообло
жению Совета депутатов.

Родился 1 апреля 1949 года в Бурятии.
И меет специальность инженера-механика.
Б Анапе с 1976 года: работает в автобазе № 1
«Росколхозкурортстрой» механиком, затем в
институте «Кубаньгипросельхозстрой» — на
чальником сектора.
В 1977— 1981 гг. в Анапском городском коми
тете КПСС: инструктор, заведующий отделом.
С 1991 года — директор пансионата «Золотые пески».

ВОЛОШ ИН Евгений Юрьевич
Родился 10 августа 1944 года в Московской
области.
Инженер-строитель.
С 1967 года в Анапском Э ТуС е: станцион
ный монтер связи.
С 1971 года в проектном институте «Кубань
гипросельхозстрой»: техник.
В 1975— 1976 гг. в ПМК «Кубаньвино»: мас
тер, инженер ПТО.
С 1976 года в тресте № 4 «Главсочиспецстрой»: заведующий стоительной лабораторией, прораб ПМК-60.
В 1979— 1982 гг. переведен в СМу «Краснодаркурортремстрой» начальником управления. С 1982 года — начальник
СУОР-21.
С 1983 года в Анапском горкоме КПСС: заведующий отделом,
секретарь.
В 1987 году назначен председателем объединения «Анапапромкурортстрой».
В 1990 году избран председателем Анапского горисполкома.
С 1991 года — директор ТОО «Буревестник».
В 1993 году избран председателем Анапского городского Сове
та депутатов. После прекращ ения полномочий Совета возвратил

ся в ТОО «Буревестник», которое в 1997 году преобразовано в базу
отдыха «Нижегородец»: директор.

ВОРОНЦОВА Алла Михайловна
Родилась в Анапе.
Экономист.
С 1977 года — экономист в Анапском отде
лении Госбанка.
С 1991 года — директор Анапского филиа
ла банка «Курорт».
С 1995 года — директор Анапского филиа
ла банка «Донинвест».

ГАЗуКИН Владимир Григорьевич
Родился 16 апреля 1952 года в Семипалатин
ске (Казахстан).
И меет диплом учителя русского языка.
С 1986 года работает директором средней
школы в с. Супсех.
Заслуженный учитель Кубани.

ГАЛЦИДИ Ирина Николаевна
Родилась в Мурманской области.
По образованию — преподаватель матема
тики.
В Анапе с 1983 года: работает учителем в
городской средней школе № 1.
В 1991 году организовала и сгала директо
ром первой в Анапе гимназии «Росток».
В 1996— 1998 гг. состоялись три выпуска гим
назистов. Из 61 выпускника — 24 получили золотые и серебряные

медали, 60 выпускников «Ростка» стали студентами высших учеб
ных заведений.

ГЛНДРЛБуРЛ Людмила Владимировна
Родилась в Целинограде (Казахстан).
По образованию — педагог.
В Анапе с 1986 года. Работала в санаторном
комплексе пионерских лагерей «Жемчужина
России»: старш ий воспитатель, председатель
проф союзного комитета.
В 1991— 1993 гг. — председатель профсоюз
ного комитета общ екурортных учреждений.
С 1993 года — начальник управления социальной защиты насе
ления администрации города-курорта Анапа.

ГАПОНОВ Александр Иванович
Родился 12 сентября 1953 года в Краснода
ре.
Инженер-винодел.
С 1975 года на винзаводе «Приморский»:
инженер-технолог, с 1978 года — главный инженер-винодел.
И меет 4 авторских свидетельства в области
технологии виноделия.
Возглавлял коллектив специалистов по разработке и внедрению
более 10 марок вин.

Родился 31 октября 1940 года в Приморском
крае.
И меет диплом ш турмана-инженера.
Б Анапе с 1983 года: офицер-преподаватель
войсковой части 2333.
В 1991 году в звании капитана 2-го ранга
уволился с должности заместителя начальни
ка школы по подготовке мичманов и старшин
по политической части.
С 1991 года — инструктор по работе среди семей военнослужа
щих в/ч 2333.
В ноябре 1994 года избран депутатом Собрания представите
лей курорта Анапа. Д епутат Совета депутатов города-курорта
Анапа (1996 — 2000 гг.). С марта 1997 года — секретарь Совета.

ГАТАЛЬСКИЙ Владимир Михайлович
Родился 22 июня 1948 года в г. Могилев (Бе
лоруссия).
По образованию инженер-строитель.
В Анапе с 1980 года: начальник ПМК-3, глав
ный инженер треста «Анапакурортстрой».
С 1983 года — директор Анапского экспе
риментального курортно-строительного ком
бината.
В 1986 году назначен начальником управления «М онолит»,
которое вело строи тельство корпусов ВТО Л «Рабочая смена»
(Сукко).
В 1990— 1991 гг. работал заместителем председателя Анапского
горисполкома по строительству.
С 1996 года — начальник управления капитального строитель
ства города-курорта Анапа.

ГОНЧАРОВА Ирина Геннадьевна
В Анапе с 1985 года: работала юрисконсуль
том райисполкома.
С 1987 года — нотариус города-курорта
Анапа.
Советник юстиции 2-го класса.
Я вл яется членом краевой нотариальной
палаты.

\ ГОРДЕЕВ Виталий Николаевич
Родился 2 августа 1961 года в г. Томске.
По образованию — ученый-агроном.
В Анапском районе с 1970 года.
Работал в совхозе «Джемете» бригадиром,
управляЮ 111,им отделением.
И збир ался п р едседателем П рим орского
се71ьского Совета, председателем Анапского
районного Совета.
С 1994 года генеральный директор департамента сельского
хозяйства и продовольствия администрации города-курорта Ана
па, заместитель главы города-курорта.
В 1998 году назначен директором Анапского сельскохозяйствен
ного техникума.

ГРЕХНО Владимир Николаевич
Родился в 1954 году в Анапском районе.
Учитель истории. Работает в средней школе села Ю ровка заме
стителем директора по воспитательной работе.
Ведет краеведческую работу. В 1991 году в Одессе вышла книга
В. Н. Грехно «Я вновь умру, и я воскресну вновь» — о поэтессе
Н. Ю. Кузьминой-Караваевой, участнице французского Сопротив
ления в годы второй мировой войны.

В сборнике «Восхождение», вышедшем в 1994 году в Твери, по
мещен очерк В. Н. Грехно о семье Пиленко.

ГРИБАНОВ Александр Васильевич
Родился 18 декабря 1949 года в Воронежс
кой области.
Экономист.
В Анапе с 1969 года: в войсковой части 2333
проходил срочную службу, затем работал элек
триком.
В 1979— 1983 гг. в совхозе «Госгагаевский» ра
ботал председателем профсоюзного комитета, с
1983 года — секретарь партийного комитета совхоза «Гостагаевский».
С 1990 года — председатель контрольной комиссии Анапского
горкома КПСС.
С 1991 года в Государственной налоговой инспекции по Анапс
кому району: главный налоговый инспектор, начальник отдела ме
стных налогов и сборов.
С 1994 года в Госналогинспекции по курорту Анапа: начальник
отдела налогообложения физических лиц, с 1998 года — замести
тель руководителя ГНИ.
Советник налоговой службы 2-го ранга.

ГРИНЧЕНКО Евгения Петровна
Родилась в Днепропетровске (Украина).
Имеет диплом врача-лечебника.
В Анапе с 1959 года: начальник пионерско
го лагеря «Салют».
В 1962— 1968 гг. работала в Краснодарском
крайсовпрофе.
С 1968 года — первый заместитель предсе
дателя Анапского территориального совета.
Работала главным врачом санатория «Анапа», главным врачом
курортной поликлиники.

С 1987 года — главный врач санатория-профилактория «Здо
ровье».
С 1995 года в пансионате «Славянка»: главный врач.
О тличник курортов профсоюзов. Заслуженный врач РФ.
В 1984— 1998 гг. возглавляла женский совет г. Анапы.

ГРОМЫКО Евгений Павлович
Родился 18 августа 1948 года в Кемеровской
области.
Имеет диплом врача-педиатра.
В Анапе с 1980 года: заведующий отделени
ем детской больницы, с 1985 года — главный
врач.
Неоднократно избирался депутатом Анап
ского Совета.
Кандидат медицинских наук.
Заслуженный работник здравоохранения Кубани.
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).

ГУЗОВ Георгий Федорович
Родился 26 мая 1933 года в г. Крымске Крас
нодарского края.
По образованию инженер-механик автомо
бильного транспорта.
В Анапе с 1970 года — 1-й заместитель ди
ректора по коммерческой работе автоколонны
№ 1489.
С мая 1978 года и по настоящее время —
директор автоколонны № 1489.
Почетный автомобилист Минтранспорта РСФСР.
В 1989 году организовал общество анапских греков «Горгиггпия»,
с августа 1997 года является заместителем председателя этого об
щества.
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).

Родился 10 декабря 1934 года в Херсонской
области (Украина).
Имеет дипломы инженера-строителя и инженера-архитектора.
В Анапе с 1963 года: первый заместитель
регионального совхозного управления. Затем
работает начальником управления строитель
ства г. Анапа.
С 1968 года директор Азово-Черноморской экспедиции, позже
— директор Анапского отделения института «Кубаньгипроводхоз», реорганизованного в отделение института «Краснодаргражданпроект».
С 1992 года — директор института «Анапагражданпроект».
Неоднократно избирался депутатом городского и районного
Советов.
Заслуженный строитель РФ.

ДЕЛИБОЛТОЯН Эдварт Бедросович
Родился 2 марта 1958 года в Крымске Крас
нодарского края.
Имеет диплом математика и юриста. Учит
ся в аспирантуре Кубанского госуниверситета.
В Анапе с 1978 года. Работал в горфинотделе инспектором госдоходов.
С 1991 года в государственной налоговой
инспекции по г. Анапе (с 1994 года — по ку
рорту Анапа): инспектор, старший инспектор, главный инспектор,
начальник отдела, заместитель руководителя.
Советник налоговой службы 2 ранга.

Родилась в Абинском районе Краснодарского края.
С 1967 года работает воспитателем детского сада N° '11 в совхозе
им. Ленина.
В 1974— 1984 гг. — заведующ ая ясли-садом № 11.
В 1986— 1990 гг. — заместитель председателя исполкома Виног
радного сельского Совета.
С 1990 года — заведующ ая ясли-садом в пос. Виноградный.
С 1999 года — председатель Анапской территориальной органи
зации профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).

ДИМ ОЕВ Алексей Васильевич
Родился в Грузии 10 декабря 1952 года.
Имеет диплом химика-биолога.
В Анапе с 1991 года — директор ПКФ «Эврика».
С 1996 года работает генеральным директором агропромыш
ленного комбината «Анапа».

ДНЕПРОВСКИЙ Алексей Николаевич
Родился 11 февраля 1922 года в Читинской
области.
По образованию — финансист.
Участник Великой Отечественной войны.
В Анапе с 1948 года. Работал в типографии:
счетоводом, бухгалтером. Затем в районной
больнице — бухгалтером, в райздравотделе —
старшим бухгалтером.
С 1958 года работает в Анапском горисполкоме бухгалтером. С
этого же времени назначен секретарем административной комис
сии горисполкома, с 1994 года — секретарь административной ко
миссии города-курорта Анапа.

Родился 8 января 1955 года в Крыму.
Учился в средней школе № 11 ст. Анапской.
Имеет специальность горного инженера.
В 1984— 1994 гг. в Анапском ГРОВД: участковый милиционер.
С 1994 года — начальник паспортно-визовой службы УВД Анап
ского района.
Майор милиции.

ДОГАДАЕВ Евгений Николаевич
Родился 6 сентября 1938 года в Анапе.
И м еет диплом ы : техника-техн олога пря
дильного производства, пилота-техника, инже
нера по управлению воздушным движением.
С 1960 года работает на Анапской прядиль
но-ткацкой фабрике: слесарь, фрезеровщик,
помощник мастера.
С 1966 года в Анапском аэропорту: диспет
чер по управлению воздушным движением, руководитель поле
тов, заместитель начальника аэропорта.
В 1990 году утвержден заместителем председателя Анапского
горисполкома.
С 1994 года — заместитель главы города-курорта Анапа, с 1997
года — 1-й заместитель, генеральный директор департамента с тро
ительства, архитектуры, транспорта и связи администрации горо
да-курорта Анапа.
Заслуженный работник транспорта РФ.

Родилась в г. Красноуральске Свердловской
области.
И меет диплом филолога.
•
В Анапе с 1991 года — директор информа
ционно-методического центра управления об
разования.
С 1993 года — директор Анапского межре
гионального учебного центра, объединяюще
го филиалы М осковского государственного социального универ
ситета и Московского государственного открытого педагогическо
го университета.
Доцент М ГО П у, член-корреспондент Международной педаго
гической академии.

ДОРОХОВА Галина Петровна
Родилась в Крымском районе Краснодарс
кого края.
Имеет дипломы: медицинской сестры и тех
ника по перевозке пассажиров.
С 1968 года работала медсестрой в Анапс
кой районной больнице.
С 1975 года на Анапском автовокзале: кас
сир, диспетчер, старший дистпетчер.
В 1986 году назначена директором Анапского автовокзала.

ДРАГАЛОВА Валентина Ивановна
Родилась в ст. Гостагаевской Анапского района.
И нженер-технолог хлебопекарного и макаронного производ
ства.
С 1974 года на Анапском хлебозаводе: пекарь-мастер, бригадир,
начальник булочного цеха, заведующ ая производством предпри
ятия, заведующ ая лабораторией.

С 1985 года — директор хлебозавода.
С 1987 года — заместитель директора дирекции по строитель
ству хлебозавода, директор дирекции.
В 1990 году назначена заместителем директора хлебокомбината.
С 1997 года — директор ОАО «Анапский хлебокомбинат».

\/ ДРИК Виталий Михайлович
Родился 16 мая 1971 года в Приморском крае.
Имеет специальности: прикладная математика и экономика.
В Анапе с 1998 года: начальник таможенного поста.

ДРОЗДОВ Алексей Викторович
Родился 26 января 1974 года в Краснодаре.
Закончил Кубанский государственный аграрный университет.
С 1996 года работает мастером производственного обучения
учебного комбината «Анапский».
С 1998 года ведущий государственный инспектор Черноморс
кого территориального комитета по охране окружающей среды
г. Новороссийска — начальник Анапского инспекторского участка.

ДУБРОВСКАЯ Муза Геннадьевна
Родилась в Курганской области.
И меет диплом учителя русского языка и
истории.
В Анапе с 1970 года. Работала в санатории
«Анапа» воспитателем.
В 1971 году избрана секретарем парткома
Анапской конторы курорторга.
С 1980 года — директор средней школы № 2
г. Анапы, с 1985 года — директор средней школы № 5 г. Анапы.
Отличник просвещения РФ.

Родился 6 июля 1958 года в Кировоградс
кой области (Украина).
Окончил среднюю школу № 2 в г. Анапа.
И меет дипломы экономиста и юриста.
С 1988 года работает экономистом в МО
УЖКХ, заведующ им отделом по труду Анапс
кого горисполкома.
С 1994 года — главный специалист по коор
динации предпринимательской деятельности администрации города-курорта Анапа.
В настоящее время частный юрист. Один из организаторов пред
принимательства в Анапе.
Неоднократно исполнял обязанности члена, председателя го
родской избирательной комиссии.

ЕРМОЛЕНКО Андрей Васильевич
Родился 2 января 1960 года в Целиноградской области (Казахстан).
Получил специальность инженера-землеустроителя.
В Анапе с 1991 года — председатель комитета по земельной ре
форме и землеустройству.
С 1999 года — председатель комитета по земельной реформе и
землеустройству города-курорта Анапа.

ЖУКОВ Александр Иванович
Родился 25 июня 1938 года в Горьковской
области.
Получил диплом ученого-плодоовощевода.
В Анапе с 1970 года. Работал на Анапской
зональной опытной станции виноградарства и
виноделия: заведующим отделом агротехники,
с 1981 года — директор АЗОСВиВ.
Доктор сельскохозяйственных наук (1996 г.).

За разработку и внедрение технологии привитой культуры ви
нограда в России А. И. Ж укову присуж дена Государственная
премия.
Автор почти 140 научных работ и 30 изобретений. С его учас
тием разработаны новые марки десертных вин, лечебных напит
ков.
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, заслуженный
деятель науки Кубани.

ЖУКОВ Геннадий Иванович
Родился 1 января 1951 года в Ровенской области (Украина).
По образованию — агроном.
С 1973 года работает в совхозе «Джемете» агрономом, в совхозе
«Натухаевский» — секретарем партийного комитета.
В 1982— 1984 гг. — государственный инспектор по закупкам и
качеству сельскохозяйственной продукции Анапского райиспол
кома.
С 1984 года — директор агрофирмы «Кавказ».

\, ЖУРАВЛЕВ Олег Евгеньевич
Родился 22 мая 1951 года в Ж итомирской
области (Украина).
Имеет два диплома: инженера-механика и
политолога.
С 1980 года работает в Анапе: инструктор,
заведую щ ий отделом городского комитета
КПСС. После работы инструктором в Красно
дарском крайкоме партии избран секретарем
Анапского горкома КПСС.
С 1990 года — директор пансионата «Мотылек», генеральный
директор АО «Центр реабилитации чернобыльцев».
В 1994 году назначен первым заместителем главы города-курор
та Анапа, начальником управления по курортному делу и туриз
му администрации города-курорта Анапа.

Представитель Госкомитета по физической культуре и туриз
му РФ в Краснодарском крае, член правления национальной ку
рортной ассоциации, член регионального совета РАТА.
Президент Ассоциации «Анапа: курорты и туризм».
П резидент Анапской городской Ф едерации борьбы самбо и
дзюдо.

ЗАИКА Алексей Алексеевич
Родился 15 июня 1941 года в Кущевском рай
оне Краснодарского края.
Ю рист-правовед.
В Анапе с 1985 года — начальник горрайотдела внутренних дел.
В 1992— 1994 гг. — юрист пансионата «Род
ник».
С 1994 года, работает в частном охранном
предприятии «Ю г-Щ ит».
Награжден орденом Красной Звезды.
Подполковник милиции.

ЗАХАРОВ Валерий Иосифович
Родился 24 мая 1946 года в Ивано-Франковске (Украина).
Врач-педиатр.
В Анапе с 1977 года. Работал в санаторном
комплексе «Жемчужина России»: врачом в пио
нерском лагере «Солнечный», заведующим от
делением в пио! 1ерском лагере «Сокол», главным
врачом пионерлагеря «Солнечный», заместите
лем главного врача по медицинской части санаторного комплекса.
С 1981 года — главный врач бальнеоф изиотерапевтического
объединения, заместитель председателя территориального совета
по управлению курортами профсоюзов.
С 1986 года — главный врач СКПЛ «Ж емчужина России».

В 1990— 1991 гг. — заместитель председателя Анапского горис
полкома.
С 1992 года — генеральный директор межотраслевого лечебно
оздоровительного объединения «Ж емчужина России».
Отличник курортов профсоюзов, отличник здравохранения РФ.

ЗАЦЕПИНА Нина Андреевна
Родилась в с. Павловка Анапского района.
И меет диплом историка.
С 1972 года работает старш им научным со
трудником Анапского историко-археологичес
кого музея.
В Анапском горкоме комсомола: инструк
тор, заведующая школьным отделом, секретарь
по школам.
В 1976— 1979 гг. завуч в средней школе № 5 г. Анапы, затем пре
подаватель сельскохозяйственного техникума, заведующ ая идео
логическим отделом горкома КПСС.
С 1982 года — директор Учебно-методического центра по под
готовке и повышению квалификации кадров санаторно-курорт
ной системы.
В декабре 1993 года избрана депутатом Государственной Думы РФ
первого созыва, в декабре 1995 года — депутатом ГД РФ второго созыва.
Член комиссии Госдумы по исследованию ф актов коррупции в
органах государственной власти, член комиссии Государственной
Думы по расследованию ситуации, приведшей к кризису в Чечне.
Председатель комиссии парламентской ассамблеи Черноморс
кого экономического сотрудничества (ПА ЧЭС).

Родился 2 января 1955 года в Анапе.
По образованию инженер-механик.
Трудовую деятельность начинал шофером
на Витязевской птицефабрике.
С 1984 года в Анапском отделении Государ
ственной автомобильной инспекции: автоинс
пектор, старший автоинспектор, с 1994 года —
начальник ГАИ (в настоящее время ГИБДД —
государственная инспекция безопасности дорожного движения),
майор милиции.

ЗЕЛЕНЫЙ Леонид Павлович
Родился 19 июля 1940 года в Анапском районе.
Имеет диплом инженера-механика.
После службы в рядах Советской Армии работает в автохозяйстве
курортторга: шофер, механик, старший механик, главный инженер.
С 1983 года — главный инженер Анапского пассажирского ав
тотранспортного предприятия, с 1997 года — начальник ПАТП.

ЗИРИНОВА Надежда Арамовна
Родилась в Крымском районе Краснодарс
кого края.
И нженер-технолог и товаровед.
В Анапе с 1974 года: в ресторане «Золотой
пляж» работала кондитером, заведующим про
изводством, директором.
С 1981 года — директор хозрасчетной сто
ловой № 9 Анапского треста ресторанов и сто
ловых, с 1992 года — директор ЗАО «Аппетит».

ЗИРИНОВ Сергей Андреевич
Родился 26 октября 1974 года в Анапе.
Окончил экономический факультет Кубанс
кого государственного университета, заочно —
юридический факультет этого же университета.
С 1997 года — генеральный директор ИЧП
•«Валентина».
С.
А. Зиринов — учредитель фонда «Разви
тие курорта Анапа».

ЗОЛИН Владимир Николаевич
Родился 2 сентября 1947 года в Астраханс
кой области.
Закончил высшее военно-морское училище
(Баку) — инженер-штурман и высшую партий
ную школу (Ростов-на-Дону) — преподаватель
общественных дисциплин.
В Анапе с 1974 года: преподаватель, замес
титель командира роты в/ч 2333.
С 1984 по 1989 годы служил в Афганистане.
Капитан 2-го ранга.
Затем В. Н. Золин работал заместителем председателя Анапс
кого райпотребсоюза, с 1992 года — заместитель главы админист
рации Анапского района по социальным вопросам.
С 1994 года — заместитель главы города-курорта Анапа.

Родился 25 февраля 1949 года в Кулябе (Тад
жикистан).
И нженер-механик.
С 1983 года работает в Анапской автобазе
«Кубанькооптранс» главным инженером.
В 1984 году назначен главным инженером
спецавтохозяйства.
С 1988 года — директор ЗАО «Спецтранс».
В 1990 году являлся делегатом Первого Всесоюзного съезда Со
юза арендаторов и предпринимателей. Один из организаторов
Союза арендаторов и предпринимателей в Анапе.
Почетный работник М инистерства жилищно-коммунального
хозяйства РФ.
Заслуженны й работник ж илищ но-коммунального хозяйства
Кубани.

ИВАНЮШ КИН Николай Егорович
Родился 22 февраля 1950 года в г. Тихорецк Краснодарского
края.
Имеет дипломы историка и экономиста.
Кандидат педагогических наук.
В Анапе с 1973 года: преподаватель совхоза-техникума, сек
ретарь комитета комсомола этого учебного заведения, инст
руктор горкома КПСС, секретарь партийного комитета ОПХ
«Анапа».
В 1987 году назначен начальником управления ВТОЛ «Рабочая
смена», с 1993 года — начальник управления Государственного оздоровительно-образовательного центра «Рабочая смена».
Отличник профессионально-технического образования РФ.

Родился 7 февраля 1967 года во Владивостоке.
Ж урналист.
С 1996 года работает в Анапе предпринимателем.
С 1998 года — директор рекламно-издательской фирмы
«Синдская гавань».

ИОНОВ Петр Кириллович
Родился 14 июля 1929 года в Кемеровской
области.
Имеет диплом врача-невропатолога.
В Анапе с 1971 года: врач курортной
поликлиники, главный специалист курорта
территориального совета.
С 1973 года — главный врач санатория име__________________ ни Эжени Коттон, с 1993 года — генеральный
директор ЗАО «Санаторий «Русь».
Отличник курортов профсоюзов. Заслуженный врач РФ.
Доктор медицинских наук.
В 1997 году вышла книга П. К. Ионова и Л. И. Баклыкова «Сана
торий «Русь», курорт Анапа: история и современность».
В 1999 году награжден премией Правительства РФ в области
науки и техники за цикл работ «Создание основ и применение
методов общеклинической и профилактической лимфологии».

КАЗАРЯН Геннадий Артемович
Родился 25 апреля 1949 года в ст. Н атухаевской, ранее входив
шей в состав Анапского района.
Имеет дипломы: техника-технолога водоснабжения и инженера-строителя.
С 1971 года в Анапском управлении «Водоканал»: технолог очи
стных сооружений водопровода, инженер по технике безопаснос
ти, начальник анапского артезианского водозабора, начальник уча

стка канализации, начальник производственно-технического от
дела, главный инженер.
В 1998 году назначен начальником муниципального предприя
тия «Водоканал».

КАРИОФИЛИ Георгий Леонидович
Родился 7 августа 1940 года в пос. Витязево Анапского района.
Инженер-строитель.
Работал мастером, прорабом, начальником строительного уча
стка, главным инженером в совхозе «Витязево».
С 1981 года — директор базы отдыха «Витязево».
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).

КОВШИКОВА Нина Ивановна
Родилась в Казани (Татарстан).
И меет дипломы экономиста и филолога.
В Анапе с 1986 года: экономист управления
архитектуры и градостроительства горисполкома.
С 1990 года — председатель Анапского об
щества инвалидов больных диабетом, с 1994
года — председатель Анапского городского ко
митета Российского общества Красного Креста.
Член коллегии Российской диабетической ассоциации.

КОЗЛЕНКО Анатолий Георгиевич
Родился 5 ноября 1949 года в Анапе.
Получил специальность инженера-строителя.
Работал в Анапском участке «Росторгмонтаж», в пионерском
лагере «Волна», в ПМК-3 рабочим, бригадиром, мастером.
В РСУ «Анапакурортремстрой» — прораб.
Избирался председателем треста «Анапакурортстрой», работал
инструктором горкома КПСС, главным инженером треста «Анапапромкурортстрой».

С 1992 года — директор ОАО «Анапаагрострой».
Избирался депутатом Анапского городского Совета.

КОЛЕСНИК Сергей Васильевич
Родился 8 декабря 1964 года в Анапском
районе.
И меет диплом ученого-агронома.
В 1984 году начинал работать инженеромагрономом в пионерском лагере «Ч ерном о
рец».
Затем в совхозе «Джемете»: бригадир, сек
ретарь комитета комсомола, управляющий от
делением, начальник отрасли виноградарства.
С 1996 года директор ТОО «Джемете».
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996-2000 гг.).

КОЛОМИЕЦ Анатолий Григорьевич
Родился 11 ноября 1954 года в г. Крымске
Краснодарского края.
И меет специальность экономиста.
В Анапе с 1980 года: старший экономист райфинотдела, начальник инспекции госдоходов
райфинотдела, а с 1984 года заведующ ий этим
отделом.
С 1990 года назначен начальником Государ
ственной налоговой инспекции по Анапскому району.
В 1994 году утвержден председателем комитета по управлению
муниципальным имуществом, заместитель главы города-курорта
Анапа.
Председатель и член совета директоров ряда здравниц Анапы.

Родилась в Пермской области.
И меет дипломы преподавателя истории и
юриста.
В Анапе с 1980 года: работала младшим на
учным сотрудником в археологическом музеезаповеднике «Горгиппия».
С 1982 года — инструктор Анапского рай
исполкома.
С 1988 года — заведующ ая отделом ЗАГС Анапского райисполкома.
В 1996 году назначена заведующ им отделом ЗАГС города-ку
рорта Анапа.

КОЛОТНЕЧА Александр Семенович
Родился 30 июля 1954 года в ст. Гостагаевской.
Экономист-организатор.
В 1976— 1991 гг. работал в совхозе «Восточный».
С 1991 года — заместитель главы Гостагаевской сельской адми
нистрации.
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).

КОР АБЕЛЬ Анна Ивановна
Родилась в Донецкой области (Украина).
Врач-педиатр.
В Анапе с 1967 года: работала в санатории «Голубая волна», за
тем в курортной поликлинике — врачом.
О рганизатор и руководитель отделения функциональной д и 
агностики, которое было создано в базовом санатории имени
Эжени К оттон и представляло собой м етодический и консуль
тативн о-ди агн ости ческий центр по ф ункциональным видам
исследований.
Награждена орденом «Знак Почета».

Родилась в Петропавловске-на-Камчатке.
По образованию — экономист ж елезнодорожного транспорта.
С 1969 года работает в Анапском историко-археологическом
музее экскурсоводом.
В течение 11 лет работала кассиром в железнодорожной кассе
г. Анапы.
С 1980 года в Анапском горкоме КПСС: статистик, заведующий
сектором учета.
В 1987 году утверждена инструктором орготдела горисполко
ма, с 1988 года работает заместителем председателя райкома проф
союза работников АПК.
С 1993 года в Анапском центре занятости: начальник отдела.
С 1997 года — начальник Анапского горрайотдела департамен
та Федеральной государственной службы занятости населения по
Краснодарскому краю.

КОРОЛЕВ Гермоген Кириллович
Родился 10 апреля 1940 года в Витебской
области (Белоруссия).
По образованию — инженер-строитель и
специалист высш его звена управления.
В 1992 году назначен главой администрации
курорта Анапа.
С 1994 года — предприниматель, директор
ООО «Беком».
Заслуженный строитель РФ.

Родился 19 июля 1945 года в Таш кенте (Уз
бекистан).
Экономист санаторно-курортного и экскур
сионного дела.
С 1963 года работает на Анапской прядильно-ткацкой фабрике: слесарь, помощник мас
тера.
С 1968 года в Анапском горкоме комсомо
ла: инструктор, заведующ ий сектором учета.
В 1978— 1988 гг. — директор турбазы «Высокий берег».
С 1988 года — директор санатория-профилактория «Пламя».

КОЧЕТОВ Леонид Иванович
Родился 28 октября 1949 года в Кемеровс
кой области.
И меет диплом учителя математики.
В Анапе с 1982 года: учитель в средней шко
ле пос. Ц ыбанобалка, заместитель председа
теля исполкома Витязевского поселкового Со
вета.
С 1984 года — секретарь партийного коми
тета совхоза «Джемете».
В 1990— 1991 гг. — первый секретарь Анапского горкома
КПСС.
С 1996 года — генеральный директор санатория «Парус».

Родился 24 ноября 1945 года в Красноармей
ском районе Краснодарского края.
И меет дипломы: экономиста и строителя.
В Анапе с 1969 года: преподаватель автоде
ла в городском комитете ДО СААФ , заведую
щий рыбхозом, офицер Анапского ГРОВД.
С 1992 года — заместитель главы админист
рации пос. Витязево, с 1998 года — глава адми
нистрации Супсехского сельского округа.
Избирался депутатом местных Советов.

КРЕМЛЕВА Вера Александровна
Родилась в Ростовской области.
Окончила среднюю школу № 2 г. Анапы.
В Кубанском государственном университе
те получила сп ец и альн ость преподавателя
физкультуры.
Кандидат в мастера спорта по легкой атле
тике и ручному мячу.
С 1970 года председатель Анапского совета
ДСО «Спартак», работала в санатории «Голубая волна» инструк
тором ЛФК, в санатории имени Крупской — заведующ ей отделе
нием.
В 1984— 1987 гг. в санатории «Россиянка»: заведующ ая отделе
нием ЛФК.
С 1987 года — генеральный директор детского оздоровитель
ного комплекса «Нефтяник Оренбуржья».
О тличник курортов профсоюзов.

КРОХМАЛЮ К Татьяна Ивановна
Родилась в Сахалинской области.
Получила специальность экономиста.

С 1975 года работает в Анапском отделении Госбанка: эконо
мист, инспектор по кадрам, главный экономист отдела бухгалтер
ского учета и расчетов.
С 1991 года в Анапском расчетно-кассовом центре: экономист,
заместитель управляющ его, с 1998 года — начальник РКЦ.

КРУГЛИКОВ Сергей Владимирович
Родился 11 сентября 1950 года в Анапе.
По образованию электромеханик, экономист-организатор.
С 1970 года работает на Анапском хлебо
заводе, с 1975 года — на предприятии «Тепло
вые сети» — начальник участка, инженер-ин
спектор.
В 1983 году назначен директором объеди
нения котельны х и тепловы х сетей А напского территори ально
го совета.
В настоящее время — генеральный директор АО «Бальнеотеплосервис».
Заслуженный работник коммунального хозяйства Кубани.

КРЫВуЛЯ Виктор Андреевич
Родился 30 октября 1939 года в Донецкой об
ласти (Украина).
Врач-лечебник.
В Анапе с 1976 года: назначен главным вра
чом центральной районной больницы.
С 1987 года — заведующий отделением эк
стренной хирургии Анапской ЦРБ.
Отличник здравоохранения СССР.
Заслуженный работник здравоохранения Кубани.

Родился 23 апреля 1940 года в с. Ю ровка Анапского района.
Имеет дипломы ученого агронома и экономиста.
В 1967—1977 гг. — инженер-гидротехник в совхозе «Прикубанский».
С 1977 года — заведующ ий учебным пунктом при совхозе «Пер
вомайский», секретарь парткома хозяйства.
В 1980— 1982 гг. — главный агроном совхоза «Первомайский», с
1982 года — директор совхоза.
С 1995 года заместитель главы П ервомайской сельской ад
министрации, с 1997 года — глава П ервомайского сельского
округа.
,

ЛАВЕРОВА Лариса Ивановна
Родилась в г. Кировограде (Украина).
И меет специальность врача.
С 1965 года работает 1} Анапской санэпид
станции: врач, заведующая санитарно-гигиеническим отделом.
В 1986 году назначена главным врачом СЭС
( в настоящее время — центр санитарно-эпидемиологического надзора).
Врач высшей категории, отличник здравоохранения СССР, зас
луженный врач РФ.

ЛЕБЕДЕВА Тамара Иннокентьевна
Родилась в г. Лепинск-Кузнецкий Кемеров
ской области.
По образованию учитель истории.
В Анапе с 1987 года: методист, заведующая
кабинетом, заведующ ая учебной частью, ди 
ректор ЗАО «Анапаучбизнесцентр», готовяще
го кадры для учреждений санаторно-курортного комплекса.

ЛЕДНЕВЛ Людмила Савельевна
Родилась в Крыму. ' .
Имеет диплом педагога.
В Анапе с 1976 года. Работала воспитателем
в санаторном комплексе «Жемчужина России»,
затем в территориальном совете по управле
нию курортами профсоюзов: старший инспек
тор по воспитательной работе курорта среди
детей; директор базы отдыха «Соловей», пио
нерского лагеря «Смена».
С 1986 года — директор лечебно-оздоровительного центра «Кав
каз». Здесь используются достижения современной педагогичес
кой науки, новейш ие методики воспитательно-образовательного
процесса. В детском лагере введена новая эколого-образовательная программа «Всему учит море». «Кавказ» сотрудничает с детс
кими лагерями СШ А, Канады, Японии.
Л. С. Леднева — член международного содружества детских
лагерей и Российской ассоциации «Дети плюс».
Награждена орденом Дружбы (1998 г.).

Л И ЗуН Валентина Дмитриевна
Родилась в Анапе.
По образованию: товаровед и экономист.
С 1958 года работает в Анапской конторе курортторга: младший продавец, инспектор поторговле, директор магазина, директор торговой базы.
В 1989 году избрана председателем объеди
ненного комитета профсоюза работников тор
говли и общ ественного питания, с 1992 года —
председатель городского комитета этого профсоюза.
Отличник советской торговли.
Заслуженный работник торговли Кубани.

Родился 26 января 1950 года в Павлограде
Днепропетровской области (Украина).
И меет дипломы: техника-механика хими
ческого машиностроения и юриста-правоведа.
В Анапе с 1969 года: служба в войсковой ча
сти 2333.
С 1973 года работает в Анапском ГРОВД:
милиционер, инспектор ОБХСС. В 1979 году
признан лучшим инспектором ОБХСС УВД крайисполкома.
В 1981— 1985 гг. — механик Анапского электромонтажного уча
стка, заместитель директора пионерского лагеря «Металлург», ди
ректор базы отдыха «Гвоздика».
С 1995 года — заведующ ий квартирными бюро территориаль
ного совета, начальник объдинения курортных услуг «Отдых».
С 1994 года — директор М уП «Эколечресурсы».

ЛУЦЕНКО Николай Леонтьевич
Родился 19 декабря 1950 года в ст. Анапской.
В 1971— 1992 гг. — работал водителем в ОПХ «Анапа», МП ЖКХ
ст. Анапской, на винзаводе «Приморский».
С 1992 года ведет крестьянское хозяйство.
В 1995— 1998 гг. — был атаманом в ст. Анапской.
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).

Родилась в Луганской области (Украина).
И меет дипломы бухгалтера-экономиста и
экономиста.
С 1978 года работает в Анапском портпункте старшим бухгалтером, затем в СМУ-2 — эко
номистом.
С 1987 года в Анапском горисполкоме: инс
пектор пенсионного отдела, старший инспектор.
С 1990 года — заведующ ая Пенсионным отделом горисполко
ма, с 1994 года — заведующ ая пенсионным отделом города-курор
та Анапа.
Заслуженный работник социальной защиты Кубани.

М АКАРОВСКИЙ Роберт Дмитриевич
Родился 26 ноября 1937 года в Киеве (Украина).
Специальность по диплому — актер.
С 1969 года работает в Анапском городском Доме культуры:
художественный руководитель, директор.
Заведующий отделом культуры райисполкома, позже гориспол
кома.
С 1991 года главный редактор, директор телевидения «39-й канал».
Лауреат всесоюзных и всероссийских конкурсов артистов эст
рады.

МАЛЬЦЕВ Александр Петрович
Родился 17 марта 1940 года в Пермской области.
Инженер-механик.
В Анапе с 1980 года: директор пансионата «Урал», с 1993 года —
генеральный директор.
Сегодня «Урал» — одна из комфортабельных здравниц Анапы.
Впервые на курорте в «Урале» сооружен открытый плавательный
бассейн с подогреваемой морской водой.

Заслуженный автотранспортник России.
В 1998 году награжден орденом Почета.

МАРГАРЯН Артур Владимирович
Родился 12 мая 1963 года в с. Гайкодзор Анапского района.
Имеет два диплома: инженера-строителя и экономиста.
С 1988 года работает в Анапском райпотребсоюзе.
В 1993— 1998 гг. — заместитель главы Гайкодзорской сельской
администрации.
С 1998 года — глава администрации Гайкодзорского сельского
округа.

МАРТЫНОВА Екатерина Николаевна
Родилась в Анапе.
Имеет специальность филолога.
В 1977— 1980 гг. — корреспондент-организатор радиовещания
редакции газеты «Советское Черноморье».
В 1980— 1990 гг. работала в газете «Советское Черноморье»: ли
тературный сотрудник, заведующ ая отделом, заместитель редак
тора.
С 1990 года — редактор газеты «Анапа».

МАРТЫНОВ Вячеслав Владимирович
Родился 16 января 1957 года в Воркуте Коми АССР.
Учился на ф акультете приборостроения М ВТУ им. Н. Э. Бау
мана.
В Анапе работал в горисполкоме — помощником председате
ля, заведующ им общим отделом.
Работал инструктором Анапского горкома КПСС.
В газетах: «Советское Черноморье» — литературный сотрудник,
«Ю жный курьер» — редактор, «Анапа» — обозреватель.
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).

Родился 22 августа 1939 года в Г ори (Грузия).
По образованию — юрист.
В Анапе с 1967 года: стажер в прокуратуре.
С декабря 1967 года — председатель Анап
ского городского суда.
Награжден почетным знаком Министерства
юстиции СССР «За трудовые успехи». Заслу
женный юрист РФ.
Присвоено звание судьи 1-го квалификационного класса.

МАШуКОВ Валентин Дмитриевич
Родился 29 мая 1939 года в Восточно-Казахстанской области (Казахстан).
По образован ию и 11женер-механ и к строите.) Iь.
В Анапе с 1983 года: председатель исполко
ма городского Совета.
В 1991— 1993 гг. — председатель Анапского
Совета народных депутатов.
С марта 1993 года — заместитель генераль
ного директора производственного объединения «Уренгойгазпром».
Н агражден медалыо «За трудовую доблесть», орденом Трудо
вого Красного Знамени.

МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович
Родился 16 апреля 1945 года в Ш ахтах Рос
товской области.
О р га н и за то р -м ето д и ст культур н о-п р о
свети тел ьн ой работы вы сш ей квалиф и ка
ции.
В Анапе с 1981 года. В войсковой части 2333:
заместитель командира роты по политической
части, старший инструктор политотдела, сек-

ретарь партийной комиссии, заместитель начальника школы артминного оружия.
Капитан втрого ранга.
С 1991 года в Анапском сельскохозяйственном техникуме рабо
тает воспитателем.
В ноябре 1998 года избран депутатом Законодательного Собра
ния Краснодарского края. Заместитель председателя комитета по
военным вопросам и работе с военнослужащими ЗСК.

МИХАЙЛОВ Валерий Васильевич
Родился 16 августа 1959 года в Крымском районе Краснодарс
кого края.
Учитель географии и биологии.
С 1984 года в средней школе пос. Пятихатки: учитель, с 1994
года — директор.
В 1992— 1994 гг. — председатель П риморского сельского Сове
та, заместитель главы сельской администрации.
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).

М ИНТЯН Галина Ивановна
Родилась в Крыму.
Техник-технолог по приготовлению пищи.
В Анапе с 1970 года. В ресторане «Золотой
пляж» — повар, в пансионате «Мотылек» —
шеф-повар столовой.
С 1981 го/да работает в столовой санатория
«Анапа».
С 1992 года— директор сголовой «Анапчанка».
С 1999 года — генеральный директор пансионата «Анапчанка».

Родилась в Ленинграде.
В Анапе с 1950 года.
Товаровед высшей квалификации.
С 1970 года — ученица продавца, заведу
ющ ая секцией м агазина, председатель проф 
сою зн ого ком и тета А н ап ской конторы курортторга.
С 1994 года работает начальником управле
ния торговли администрации города-курорта Анапа.
Отличник советской торговли.

НАБОЙЩИКОВ А Татьяна Эдуардовна
Родилась в г. Воркута.
В Анапе с 1987 года. Работала инспектором,
заместителем директора Анапского рынка.
С 1994 года — директор Центрального рын
ка. П ринимала непосредственное участие в
реконструкции рынка.
В 1998 году Анапскому центральному рын
ку присужден Диплом «Лучший рынок края».

НАРуШЕВИЧ Ромуальд Ромуальдович
Родился 18 октября 1957 года в Сахалинс
кой области. В Анапе с 1960 года.
И м еет);и пл ом ы техни ка-эксп; 1у атацион ни
ка и инженера-автомобилиста.
С 1975 года работает в автохозяйстве курортторга: ученик слесаря, шофер.
С 1992 года главный инженер автобазы «Ку________ банькооптранс».
В 1995 году назначен директором муниципального предприя
тия «Автоторгсервис».

Родился 21 января 1951 года в х. Красная Скала Анапского района.
С 1979 года на Витязевской птицефабрике — инженер-механик,
начальник транспортного цеха.
В 1989 году избран председателем исполкома Приморского сель
ского Совета народных депутатов.
В 1992— 1996 гг. — глава Приморской сельской администрации.
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).

НЕНАСТИН Сергей Иванович
Родился 13 августа 1925 года в Рязанской
области.
Участник Великой О течественной войны.
По специальности техник-механик.
В Анапе с 1963 года: служил заместителем
командира танкового полка по технической
части.
В 1974 году избран председателем Анапско
го совета Всероссийского общества автомобилистов.
Подполковник в отставке.
Награжден орденами Красной Звезды, О течественной войны.
Почетный автотранспортник Министерства транспорта РФ.
Почетный член Всероссийского общества автомобилистов.

НИКИТЧЕНКО Александр Ильич
Родился 14 мая 1939 года в ст. Гостагаевской
Анапского района.
Экономист, партийно-советская работа.
С. 1 9 6 2 года в с о в х о з е « Г о с т а г а е в с к и й »: с е к р е т а р ь к о м с о м о л ь ск о й о р г а н и 
зац и и , п о м о щ н и к б р и га д и р а тр ак т о р н о й
б р и га д ы , б р и га д и р , у п р а в л я ю щ и й о т д е 
л ен и ем .

В 1970— 1976 гг. — председатель исполкома Гостагаевского сель
ского Совета.
В 1976— 1983 гг. — секретарь партийного комитета совхоза «Гостагаевский».
С 1983 года — заместитель начальника Анапского ГРОВД по
политчасти, директор учебного комбината «Кубаньвино», секре
тарь партийного комитета совхоза «Восточный».
С 1985 года — директор совхоза «Восточный», с 1995 года — ди
ректор агрофирмы «Гостагаевская».
Н еоднократно избирался депутатом Анапского Совета народ
ных депутатов.
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).

НОСЕНКО Сергей Николаевич
Родился 6 марта 1957 года в ст. Анапской.
Учитель географии и биологии.
С 1982 года в средней школе № 1 г. Анапа: учитель, организатор
внеклассной и внешкольной работы. С 1985 года — директор школы.
В 1993— 1996 гг. — председатель общественного объединения
«Русские».
С 1996 года — директор средней школы № 1 г. Анапа.

ОГОРОДНИК Лариса Николаевна
Родилась в Анапе.
По образованию — бухгалтер.
С 1972 года работает в аптеке № 340: кассир, бухгалтер. В сана
тории «Голубая волна» — инспектор отдела кадров. В инспекции
райгоссграха — старший экономист.
С 1992 года — главный уполномоченный отделения Пенсион
ного фонда по Краснодарскому краю в г. Анапе.

Родился 19 июня 1961 года в пос. Виноград
ный Анапского района.
Ученый агроном.
С 1978 года р а б о та ет в совхозе им.
Л ени на: слесарем , м аш и н и стом хол о д и л ь
ных у стан овок, агрон ом ом отделен и я, у п 
равляю щ и м отделен и ем , главн ы м агр он о
мом.
В 1997 году утвержден директором СПК им. Ленина.
Избирался депутатом Анапского районного и Краснодарского
краевого Советов.

ОЛИФИР Василий Иванович
Родился 25 декабря 1945 года в г. Коре! ювск Краснодарского края.
По образованию юрист.
В Анапе с 1983 года: начальник уголовного розыска городского
отдела внутренних дел, заместитель начальника ОВД.
С 1993 года — начальник отделения налоговой полиции по го
роду-курорту Анапа.
Полковник налоговой полиции.

ОСИПЯН Юрий Николаевич
Роди лся 5 ф евраля 1947 года в Ханларе
(Азербайджан).
Ученый зоотехник.
В Анапе с 1977 года: работал главным зоо
техником Витязевской птицефабрики.
В 1990— 1994 гг. — директор Витязевской
птицефабрики.
В 1994— 1998 гг. — в администрации горо
да-курорта Анапа: начальник отдела маркетинга управления сель
ского хозяйства и продовольствия.

С 1998 года — директор государственного унитарного сельско
хозяйственного предприятия «Анапа».
Кандидат сельскохозяйственных наук.

ОТРОЖКО Алексей Григорьевич
Родился 2 марта 1940 года в Ейском районе
Краснодарского края.
В Анапе с 1977 года — начальник городско
го информационно-вычислительного центра
(ГИВЦ).
С 1997 года инструктор контрольно-анали
тического управления администрации Красно
дарского края по городу-курорту Анапа.
Н еоднократно избирался депутатом А напского городского
Совета.
Заслуженный экономист РФ, награжден орденом «Знак Почета».
Автор слов песни «Анапа юбилейная», которая в исполнении
Государственного Академического Кубанского казачьего хора впер
вые прозвучала на торжествах, посвященных 100-летию курорта
Анапа.

ПАВЛОГРАДСКАЯ Нина Ивановна
Родилась в Киш иневе (Молдавия).
По образованию — юрист.
В Анапе с 1979 года: секретарь исполкома Витязевского посел
кового Совета.
Работала в санаторном комплексе пионерских легерей «Ж ем
чужина России».
Затем работала юристом в фирмах «Зенит» и «Ю г-Статус».
С 1996 года — директор фирмы «Владис».
Президент Анапского женского элитарного клуба.

V ПЛЛЕНОВ Сергей Иванович
Родился 14 января 1956 года в Калининской области.
Учитель истории, экономист, менеджер.
В Анапе с 1981 года: организатор внеклассной и внешкольной
работы средней школы № 1.
В 1982— 1985 гг. — инструктор Анапского горкома КПСС.
С 1985 года — директор объединения общ екурортны х учреж 
дений культуры , с 1992 года — генеральны й ди ректор объеди
нения.
Отличник курортов профсоюзов.

ПАСТУШЕНКО Владимир Николаевич
Родился 26 января 1955 года в Кущевском
районе Краснодарского края.
Имеет диплом инженера путей сообщения.
С 1983 года в Анапском Д РС У-6: замести
тель начальника, с 1984 года — начальник уп
равления.
В настоящее время начальник государствен
ного унитарного дорожного предприятия.
Почетный дорожник России.
Заслуженный дорожник Кубани.

ПЕРОВ Николай Николаевич
Родился 12 июля 1937 года в Рязанской области.
Получил диплом ученого агронома-плодоовощ евода.
С 1965 года работает заведующ им отделом агрохимии и почво
ведения Анапской зональной опытной станции виноградарства и
виноделия.
За разработку и внедрение технологии привитой культуры виног
рада 15 России Н. Н. Перову присуждена Государственная премия.
Кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном РФ,
заслуженный деятель науки Кубани.

С 1966 года работает в средней школе ст.
Раевской (в то время Анапского района).
В 1972 году утверждена заведующей отделом
агитации и пропаганды Анапского горкома
КПСС.
С 1980 года заместитель председателя Анап
ского горисполкома, затем секретарь городско
го комитета КПСС.
С 1983 по 1990 годы — первый секретарь Анапского горкома
КПСС.
Н еоднократно избиралась депутатом краевого и городского
Совета, была председателем постоянной комиссии по народному
образованию краевого Совета.
С 1990 по 1995 годы работала директором Анапского филиала
концерна «Курорт», а с 1995 года — генеральный директор панси
оната для лечения родителей с детьми «Славянка».
Заслуженный работник культуры Кубани.

ПИСЬМЕНОВА Мира Николаевна
Родилась в Томске.
И м еет ди п лом ы : ин ж ен ер а-строи теля и ин ж енера-механика.
В Анапе с 1984 года: заместитель генерального директора по
производственно-экономическим вопросам экспериментального
курортно-строительного комбината.
С 1985 года — начальник отдела капитального строительства
Анапского горисполкома, в 1992 году назначена директором му
ниципального предприятия «Анапакапстрой».

ПИСЬМЕНОВ Валерий Станиславович
Родился 14 августа 1959 года в Новосибирске.
Архитектор, кандидат экономических наук.

В Анапе с 1990 года: в институте «Анапагражданпроект» — ар
хитектор.
С 1991 года — ведущий специалист, и. о. заведующ его отделом
горисполкома, директор научно-производственного предприятия
«Центр землепользования».
С 1994 года — генеральный директор научно-производствен
ного предприятия «Анапа-плюс».

ПЛАТ Екатерина Ивановна
Родилась в Анапе.
И меет специальность инженера-технолога.
В 1959— 1960 гг. — воспитатель детского сада
в Анапе.
В 1967— 1968 гг. — на Анапской зональной
опытной станции: техник.
В 1968— 1996 гг. — заведующ ая Анапским
отделом ЗАГС.
С 1996 года — заместитель заведующ его отделом ЗАГС городакурорта Анапа.

ПОГОРЕЛАЯ Любовь Петровна
Родилась в Павловском районе Краснодар
ского края.
По образованию инженер-технолог.
В Анапе с 1984 года — заместитель началь
ника инспекции Госстраха по Анапскому рай
ону, затем начальник инспекции.
С 1997 года — директо Анапского филиала
страхового акционерного общества «Росгосстрах».
Награждена знаком «Почетный работник страховой системы
СССР».

Родился 19 февраля 1935 года в Абинском районе Краснодарс
кого края.
Ученый агроном.
С 1961 года в совхозе «Гостагаевский»: агроном отделения, уп
равляющий отделением, секретарь партийного комитета, главный
агроном.
В 1969 году назначен директором совхоза «Благовещенский».
В 1977— 1994 гг. работал директором совхоза «Джемете».
С 1994 года — глава Гостагаевского сельского округа.
Избирался депутатом Анапского районного Совета.

ПОГуКАЕВ Виктор Кузьмич
Родился 7 февраля 1942 года в Караганде
(Казахстан).
Товаровед высшей квалификации.
В Анапе с 1989 года: директор ТОО «Синд
бад». Один из пионеров предпринимательства
в Анапе.
О тличник советской торговли.

ПОКуСАЕВ Павел Михайлович
Родился 28 июля 1959 года в Приморском
крае.
Имеет диплом инженера-электрика.
С 1981 года в совхозе «Джемете» работает
инженером-электриком.
В 1983— 1984 гг. — инструктор Анапского
городского комитета комсомола.
С 1984 года — младший оперуполномочен
ный Анапского отделения УКГБ СССР по Краснодарскому краю,
затем оперуполномоченный, старший оперуполномоченный.

В настоящее время начальник отделения УФСБ РФ по Красно
дарскому краю в г. Анапе. Подполковник.
Награжден нагрудным знаком «За службу в контрразведке»
3-й степени.

ПОЛАДЯНЦ Гегам Амаякович
Родился 26 марта 1932 года в Баку (Азербайджан).
Имеет диплом техника-строителя.
В Анапе с 1967 года: начальник сметного отдела филиала «Со
юзку рортпроект».
Как председатель секции «Поиск» при Анапском совете ветера
нов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных орга
нов ведет большую поисковую и краеведческую работу. Им уста
новлено более 1000 имен воинов Советской Армии, погибших и
похороненных на территории Анапского района в годы Великой
Отечественной войны.
Г. А. Поладянц — автор исторического очерка «Анапский маяк»,
вышедшего в Краснодаре в 1998 году.

ПОЛИТОВ Вадим Анатольевич
Родился 22 марта 1955 года в Сочи.
И нженер-дендролог.
В Анапе с 1977 года. В комбинате комму
нальных предприятий территориального сове
та работает начальником учасгка художествен
ного оформления курорта.
С 1983 года — начальник участка благоуст
ройства, затем главный инженер многоотрас
левого объединения коммунального хозяйства.
С 1990 года — директор арендного предприятия «Интертэкс»
(интерьер, экстерьер, курортный сервис).
В 1988 году стал лауреатом премии советских профсоюзов в об
ласти архитектуры и градостроительства.

Родился 5 декабря 1952 года в Харькове (Украина).
Имеет диплом ученого агронома.
В Анапском районе с 1979 года: работает в ОПХ «Анапа» — бри
гадир, агроном, секретарь партийного комитета, главный агроном.
С 1997 года — глава администрации Анапского сельского округа.

ПОНОМАРЕНКО Сергей Павлович
Родился 19 июня 1953 года в Краснодаре.
Получил специальность инженера-экономиста.
В Анапе с 1973 года: начальник отделе
ния связи, начальник участка, старший ин
структор по эксплуатации районного узла
связи.
Работал начальником участка обработки
авиапочты при аэропорту «Анапа», заместителем начальника РУС.
С 1995 года — начальник районного узла связи, начальник рай
онного узла почтовой связи.

ПуЧИХИНА Надежда Григорьевна
Родилась в Оренбургской области.
Имеет дипломы зооинженера и специалиста государственного
строительства и управления.
В Анапе с 1987 года: работала в совхозе-техникуме бригадиромлаборантом.
В 1989— 1990 гг. — инструктор организационного отдела го
рисполком а, в 1990— 1994 гг. — инструктор, заведую щ ая оргот
делом районного Совета деп утатов, адм инистрации Анапского
района.
С 1994 года заведующ ая организационным отделом админист
рации города-курорта Анапа.

Родилась в г. Будапешт (Венгрия) в семье во
еннослужащего.
Имеет диплом провизора.
В Анапе с 1973 года: заместитель заведую
щего аптекой № 340.
С 1977 года работает заведующ ей аптекой в
санаторном ком плексе пионерских лагерей
«Ж емчужина России».
С 1995 года — директор муниципального предприятия «Апте
ка № 395».

РАЦИОНОВ Вячеслав Митрофанович
Родился 1 марта 1959 года в Воронеже.
Получил специальность инженера-механика.
В Анапе с 1983 года: начальник отдела экс
плуатации автохозяйства «Сочистройтранс»,
зам еститель главного врача по технической
части санаторного комплекса пионерских ла
герей «Ж емчужина России».
С 1991 года — директор ТОО «Слава», затем директор МП «Лнапажилремстрой».
С 1997 года — начальник муниципального предприятия «Уп
равление жилищ но-коммунального хозяйства».

РАДЧЕНКО Николай Парфирьевич
Родился 23 января 1944 года в ст. Кущ евской Краснодарского
края.
По образованию — юрист.
В Анапе с 1995 года: начальник управления внутренних дел
Анапского района.
Имеет звание полковника юстиции.

Родился 19 мая 1948 года во Л ьвове (Ук
раина).
Окончил ветеринарный факультет Ставро
польского сельскохозяйственного института.
В Анапе с 1976 года — главный ветврач ве
теринарной станции.
С 1990 года возглавляет ветеринарную службу
Анапского региона— начальник государственно
го управления ветеринарной медицины города-курорта Анапа.
Заслуженный ветеринарный врач РФ.

РЕШИТОВА Мунире Велиевна
Родилась в Крыму.
И меет специальность врача-педиатра.
В Анапе с 1978 года. В санатории «Голубая
волна»: врач-ортопед, заведующая отделением,
с 1981 года — главный врач.
Врач высшей категории, отличник здраво
охранения РФ.

РОГОЗИН Борис Николаевич
Родился 6 мая 1957 года в г. Краснодаре.
И меет диплом врача-лечебника.
В Анапе с 1980 года: врач курортной поликлиники, начмед в
санатории имени Ленина, в санатории «Россиянка». Работал заве
дующ им лечебно-проф илактическим отделом Анапского терри
ториального совета.
С 1987 года — главный врач санатория «Анапа», с 1992 года —
генеральный директор АО «Санаторий «Анапа».
Кандидат медицинских наук.
Заслуженный врач РФ, отличник курортов профсоюзов.

Родился 3 сентября 1953 года в Анапе.
По образованию — строитель.
В 1974— 1982 гг. работал в сувенирном цехе:
бригадир, мастер.
С 1982 года — старш ий мастер Анапского
промкомбината.
В 1986 году назначен директором предпри
ятия «Райтопсбыт», с 1991 года — директор
Анапкого лесотопливного предприятия.

РЫСИН Ю рий Владимирович
Родился 21 декабря 1958 года в Свердловске.
И меет диплом архитектора.
В Анапе с 1986 года: главный архитектор,
начальник управления архитектуры и градо
строительства.
За время работы в Анапе Ю. В. Рысину уда
лось создать творческий коллектив, объединя
ющий около 40 членов Союза архитекторов.
Управление архитектуры и градостроительства ставит задачу со
хранения особенностей и привлекательности Анапы как примор
ского курорта.
По проектам Ю. В. Рысина в Анапе сооружены памятники жер
твам политических репрессий и павшим в Чечне, памятник осно
вателю курорта В. А. Будзинскому.
Почетный строитель РФ, советник Российской Академии архи
тектуры и строительных наук.

Родилась в Анапе.
По образованию экономист.
Работала в совхозе «Витязево»: старшим бухгал
тером, председателем профсоюзного комитета.
В 1992 году назначена начальником фонда
муниципального имущества администрации
Анапского района. С 1994 года 1-й заместитель
председателя комитета по управлению муни
ципальным имущ еством курорта Анапа.
С 1997 года — генеральный директор АО «Санаторий «Золотой
берег».

САЛАМАНОВ Юрий Федорович
Родился 9 января 1939 года в Анапе.
Окончил факультет журналистики МГУ.
Трудовую деятельность начинал в республи
канской газете «Туркменская искра», где про
шел путь от стажера до главного редактора.
Работал первым заместителем председате
ля Государственного комитета по телевидению
и радиовещ анию Туркменской ССР.
С 1996 года редактор анапского выпуска газеты «С легкой руки».

САРАПКИНА Валентина Викторовна
Ро;щ] 1ась в Житом ирской об; т с т и (У кра и н а).
По сп ец и ал ь н о ст и врач-лечебЕш к.
С 1977 года работает в Анапской городской
поликлинике: участковый врач, заведующая
отделением, заведующ ая поликлиникой.
С 1993 года — главный врач муниципаль
ного учреждения здравоохранения «Анапская
городская поликлиника».

Врач высшей категории, отличник здравоохранения РФ, заслу
женный врач РФ.

СЕВРЮКОВА Вера Стефановна
Родилась в Новосибирске.
Врач-лечебник.
В Анапе с 1972 года. Работала в курортной
поликлинике врачом-невропатологом, заведу
ющей поликлиникой.
С 1986 года генеральный директор— главный
врач АО «ДиЛуЧ» — крупнейшего лечебно-диагностического учреждения анапского курорта.
Доктор высшей ступени в области медицины, профессор.
Заслуженный врач Российской Федерации.
В 1999 году В. С. Севрюковой присуждена премия П равитель
ства РФ в области науки и техники за создание основ и примене
ние методов общеклинической и профилактической лимфологии.

СЕЛИВЕРСТОВА Лариса Ивановна
Родилась в Тобольске Тюменской области.
Юрист.
В Анапе с 1982 года: ответственный секретарь комиссии по де
лам несовершеннолетних райисполкома.
Работала в Анапском горкоме КПСС: инструктором, замести
телем заведующего отделом, заведующ ей организационным отде
лом.
С 1991 года в Анапском центре занятости населения: директор.
С 1997 года начальник управления по работе с населением, сред
ствами массовой информации, общ ественными организациями и
партиями администрации города-курорта Анапа.

СЕМЕЙКИНА Людмила Константиновна
Родилась в Чернигове (Украина).
Врач-педиатр.
В Анапе с 1968 года: врач-ординатор санатория им. Ленина.
С 1977 года работает врачом в санатории им. Эжени Коттон (в
настоящее время санаторий «Русь»), Организатор /детской пуль
монологии на Анапском курорте.
Отличник курортов профсоюзов.
Заслуженный врач РФ.

СЕНГЕРОВ Георгий Иванович
Родился 20 мая 1954 года в Свердловской области.
И меет диплом инженера-механика.
С 1977 года в совхозе «Витязево»: инженер.
С 1980 года — старш ий уполномоченный Анапского горрайотдела внутренних дел. Имеет звание капитана милиции.
В 1991 году назначен главой администрации Витязевского по
селкового округа.

СЕНОВ Олег Викторович
Родился 12 мая 1965 года в Нижнем Тагиле
Свердловской области.
Ит 1жег юр-экономист.
В Анапе с 1994 года: ведущий специалист
управления эконом ики и прогнозирования
администрации курорта Анапа. С 1995 года —
начальник управления.

Родился 19 апреля 1933 года в Балаклаве
(Крым).
И меет диплом организатора культпросветработы.
Работал заведующ им отделом культуры в
Анапе.
В 1992— 1994 гг. редактор газеты российс
ких греков «П онтос», издававш ейся в Анапе.
Автор многих сборников стихов и песен, вы пущ енны х в К расно
даре, Москве.
В 1993 году вышел его энциклопедический словарь «Наследие
Эллады».
Основатель и директор издательства «Золотое руно».
Редактор газеты «Эвксинос Понтос» («Гостеприимное море»),
издающейся Ассоциацией греческих общ ественных организаций
России.
Заслуженный работник культуры России, член Союза писате
лей России.

СЕРДЮК Алексей Алексеевич
Родился 30 декабря 1940 года в Щ ербиновском районе Краснодарского края.
Инженер-механик.
В А напском районе с 1972 года. В совхозе
«П ер во м ай ск и й »: п о м о щ н и к бр и гад и р а
тр актор н ой бригады , бр и гади р тр акторн ой
б р и га д ы , и н ж е н е р -к о н т р о л е р р ем о н тн ы х
м астер ских, заведую щ ий рем онтн ы м и м ас
терски м и , главны й инженер.
С 1995 года — директор ЗАО «Первомайский».

Родился 2 декабря 1953 года в Стерлитамаке (Башкирия).
Ю рист.
В Анапе с 1989 года: заместитель заведую
щего отделом территориального совета, затем
инструктор горкома КПСС.
В 1990— 1992 гг. в Анапском территориаль
ном совете: заместитель заведующего отделом.
В 1994 году назначен директором пансионата «Мотылек».

УСКОПИНЦЕВ Владимир Александрович
Родился 3 декабря 1946 года в Ростовской
области.
Имеет диплом инженера-гидрогеолога.
В Анапе с 1973 года: старший инженер-гидрогеолог контрольно-наблю дательной стан
ции при БФО.
В 1974— 1976 гг. работает на Анапском уча
стке морской гидрогеологической каптажной
партии Всесоюзной конторы «Гидроминвод».
В 1977— 1981 гг. — инструктор Анапского горкома КПСС.
С 1981 года — директор пансионата «Океан». В 1984— 1985 гг. —
заместитель директора устричного хозяйства. В 1985— 1987 гг. —
председатель исполкома Супсехского сельского Совета.
В 1987— 1992 гг. — экскурсовод Анапского бюро путешествий и
экскурсий.
С 1992 года — директор фотофабрики.
С 1993 года — директор ООО «Эколого-гидрогеологический
центр «Эгида».

Родился 30 ноября 1946 года в Якутске.
Врач-стоматолог.
П осле о к о н ч а н и я ср ед н ей ш колы № 2
г. Анапа работал в типографии рабочим, за
тем киномехаником в кинотеатре «Родина».
С 1974 года в городской стоматологической
поликлинике: врач, с 1975 года — главный врач.
Врач хирург-стоматолог высшей категории.
О тличник здравоохранения СССР.
Заслуженный работник здравоохранения Кубани.

СМАГЛИЙ Виктор Прокофьевич
Родился 21 октября 1950 года в Горячем Ключе Краснодарского
края.
Ученый агроном.
С 1976 года в совхозе «Благовещенский»: главный агроном.
В 1986 году утвержден дирек тором совхоза (в настоящее время
ТОО) «Витязево».
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

СМАГЛЮК Владимир Васильевич
Родился 5 июня 1948 года в Анапе.
Имеет диплом радиоинженера.
Работал начальником передающего радиоцентра аэропорта «Анапа», заместителем заве
дующего отдела пропаганды и агитации Анап
ского горкома КПСС.
С 1988 года — начальник Анапского
Э'ГуСа.
В настоящее время директор Анапского районного узла
связи.

Родился 1 июня 1945 года в Анапе.
Ю рист.
С 1982 года работает на Витязевской птице
фабрике юрисконсультом.
С 1989 года — председатель Анапского рай
онного комитета предпринимателей, одновре
менно с 1990 года — директор Анапского отде
ления фонда социального страхования мало
го и среднего бизнеса «Единение».

СМАГЛЮ К Тамара Владимировна
Родилась в г. Кропоткин Краснодарского края.
И меет специальность работника культуры
высшей квалификации.
С 1959 года работает массовиком-затейником в городском парке Анапы, инспектором
отдела культуры райисполкома.
С 1966 по 1976 год — директор районного
---------------------------- Дома культуры.
В 1976— 1984 гг. — заведующ ая отделом культуры Анапского
горисполкома, затем работает заместителем главного врача сана
торного комплекса пионерских лагерей «Жемчужина России» по
культурно-массовой работе.
С 1991 года — директор Анапского археологического музея-за
поведника.
Заслуженный работник культуры Кубани.

Родился 18 июня 1956 года в Одессе.
По образованию — юрист.
В Анапе с 1993 года: утвержден командиром
вновь созданной роты дорож но-патрульной
службы — одного из крупных подразделений
в крае.
Подполковник милиции.
Отличник Министерства внутренних дел РФ.

СМОЛЬЯНИНОВ Михаил Иванович
Родился 20 января 1947 года во Л ьвове (Украина).
Военный инженер по радиоэлектронике. Окончил также воен
но-морскую академию.
Контр-адмирал.
В 1989— 1997 гг. — командир учебного центра (в/ч 2333) в Анапе.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отличие в охра
не государственной границы СССР».

СОБКО Владимир Владимирович
Родился 2 июня 1948 года в пос. Виноградный Анапского района.
Имеет диплом ученого агронома.
С 1975 года — агроном совхоза имени Ленина.
В 1979 году избран секретарем партийного комитета совхоза
«Витязево».
В 1986 году назначен директором совхоза «Гостагаевский».
С 1994 года — глава администрации Виноградного сельского
округа.

Родился 5 декабря 1938 года в Выселковском
районе Краснодарского края.
Экономист.
С 1960 года в совхозе имени Кирова (с. Супсех) работает трактористом, секретарем ком
сомольской организации.
В 1967— 1969 гг. — секретарь парткома со
вхоза «Прикубанский», в 1973— 1975 гг. — сек
ретарь парткома совхоза «Рассвет».
В 1975— 1981 гг. — заведую щ ий организационны м отделом
Анапского горкома КПСС.
В 1981— 1983 гг. — председатель правления Анапского райпот
ребсоюза.
В 1983— 1989 гг. — директор дома отдыха «Кооператор». С 1989
года — заведующ ий отделом кадров Анапского территориально
го курортного совета.
С 1991 года — ди ректор детского оздоровительного лагеря
«Дружба».

СТРЕМОуСОВ Сергей Георгиевич
Родился 15 января 1966 года. Окончил сред
нюю школу № 2 г. Анапы.
И м еет три вы сш их образован и я: зако н 
чил Н овор осси й скую вы сш ую м орскую ака
дем и ю , К убан ски й го су д ар ствен н ы й у н и 
вер си тет и С очи нски й ин ститут курортоло
гии.
В 1990 году назначен директором пионерс
кого лагеря «Лазурный берег».
В 1993 году избран генеральным директором АО «Санаторий
«Кубань».
О тличник курортов профсоюзов, отличник санаторно-курорт
ного комплекса ФНПР, награжден орденом Почета.

Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.),
председатель постоянной комиссии Совета по курорту и здраво
охранению.

СУРКОВ Сергей Геннадьевич
Родился 11 декабря 1958 года в Кемеровс
кой области
Экономист по образованию.
В Анапе с 1991 года. Работал во ВТОЛ «Ра
бочая смена»: экономист, председатель проф
союзного комитета.
С 1993 года — председатель объединения
«Профсоюзкурорт».
С 1997 года — генеральный директор АО «Санаторий «Маяк».
С. Г. Сурков является членом комиссии ЦК профсоюза работ
ников здравоохранения по защ ите прав работников санаторнокурортных учреждений.

ТАРАН Анатолий Иванович
Родился 9 октября 1934 года в Павловском
районе Краснодарского края.
По образованию экономист.
С 1980 года работает директором комбина
та нерудных строительных материалов «Пер
вомайский», генеральным директором ООО
«КСМ «Первомайский».
Избирался депутатом Анапского районно
го, Краснодарского краевого Советов. Депутат Совета депутатов
города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).
Заслуженный строитель Кубани.

Родился 19 мая 1947 года в Махачкале (Дагестан).
Имеет диплом агронома.
С 1978 года работает в совхозе «Джемете» агрономом отделе
ния, затем секретарем парткома в совхозе «Россия».
В 1982— 1986 гг. — директор совхоза «Витязево».
В 1986 году назначен первым заместителем председателя Анап
ского агропромыш ленного объединения, с 1991 года — председа
тель АПО.
С 1992 года — председатель фонда имущества Анапского райо
на, с 1993 года — начальник управления сельского хозяйства ад
министрации Анапского района.
С 1993 года — директор ТОО «Россия».

ТЕРПИЛОВСКАЯ Наталья Евгеньевна
Родилась в Кировакане (Армения).
П реподаватель-исследователь по педагогике и психологии.
В 1983— 1985 гг. в Анапском городском отделе народного обра
зования: преподаватель этики и психологии.
В 1985— 1991 гг. — методист, заместитель директора курсов по
вышения работников здравниц Анапского территориального со
вета.
В 1992— 1994 гг. — редактор ТВ «Анапа».
С 1994 года — директор — главный редактор ТВ «Анапа».

ТИМОФЕЕВ Сергей Аркадьевич
Родился 17 сентября 1963 года в г. Витебске (Белоруссия).
Имеет специальность радиоинженера.
В Анапе с 1996 года: заместитель генерального директора фир
мы «Торговый дом «Кубань», затем — генеральный директор.
С 1997 года работает управляю щ им А напского мясоком
бината.

Родился 19 января 1954 года в Самаре.
Инженер по эксплуатации летательных аппаратов.
В Анапе с 1985 года. Работал в аэропорту «Анапа»: авиацион
ный техник, инженер ОТК, начальник штаба, коммерческий ди
ректор.
С 1995 года генеральный директор Анапского аэропорта.

V ТИТАРЕНКО Георгий Александрович
Родился 25 июня 1946 года в Фергане (Узбекистан).
Военный инженер-штурман.
В Анапе с 1997 года: начальник 1-го отдельного учебного морс
кого ордена Красной Звезды центра Федеральной пограничной
службы РФ.
Имеет звание вице-адмирала.
Награжден орденом «За военные заслуги».

ТИХИЙ Андрей Александрович
Родился 18 мая 1968 года в пос. Ахтырский Краснодарского края.
Инженер-механик.
В Анапе с 1992 года: главный инженер И ЧП «Наташа».
С 1994 года — заместитель директора МП «Инновация» При
морской сельской администрации, затем заместитель главы При
морской сельской администрации.
В 1997 году назначен главой П риморского сельского округа.

Родилась в Анапе.
После окончания Тюменского государственного медицинского
института с 1974 года работает провизором-аналитиком в аптеке
№ 340.
Работала заведующ ей отделом, заместителем управляющего в
этой аптеке, затем заведующ им-провизором в аптеке № 66.
В 1992 году назначена директором муниципального предприя
тия «Аптека № 66».
П ровизор-организатор высшей категории.
Заслуженный работник здравоохранения РФ.

ТКАЧ Ольга Георгиевна
Родилась в Ставропольском крае.
Экономист.
В Анапе с 1967 года: продавец военторга.
В 1969— 1973 гг. в тресте «Анапагоргаз»: бух
галтер расчетного отдела.
В 1973— 1986 гг. работала экономистом горфинотдела, затем райфинотдела.
В 1986— 1991 гг. — старший ревизор-инспек
тор Анапского горфинотдела.
С 1991 года работает заместителем начальника Государствен
ной налоговой инспекции по г. Анапе, с 1998 года — заместитель
руководителя Госналогинспекции по курорту Анапа.
Советник налоговой службы 2-го ранга.

Родился 2 мая 1955 года в Хмельницкой об
ласти (Украина).
Получил дипломы механика и экономиста.
В Анапе с 1994 года. Заместитель начальни
ка управления 15 объединении Анапских пред
приятий «Ю ганскнефтегаз».
Работал в пансионате «Ласточка» главным
инженером.
С 1997 года — исполнительный директор Анапской торговопромышленной палаты.

ТОРОПЦЕВ Сергей Михайлович
Родился 1 января 1955 года в Луганской об
ласти (Украина).
Имеет дипломы инженера-механика и учи
теля истории.
В Анапе с 1992 года. Работал в департамен
те экономики и прогнозирования города-ку
рорта.
С 1995 года — генеральный директор сана
торно-оздоровительного комплекса «Анапа-Нептун» для родите
лей с детьми.

УНИЧЕНКО Григорий Федорович
Родился 27 февраля 1944 года в Ж итомирс
кой области (Украина).
И м еет диплом ы ради отехника, историка.
П олучил вы сш ее а к ад ем и ч еско е о б р азо ва
ние по орган и заци и ави ац и он н ого п р о и з
водства. Д октор экон ом и чески х наук. Автор
18 статей и м он ограф ий в научны х ж ур н а
лах.

В Анапе с 1980 года: заместитель начальника аэропорта, с 1982
года — начальник аэропорта «Анапа». Внедрение передового опы
та лучших предприятий воздушного транспорта позволило аэро
порту «Анапа» получить статус международного.
С 1995 года Г. Ф. Униченко — генеральный директор АзовоЧерноморского регионального агентства воздушных сообщений.
Н еоднократно избирался депутатом А напского городского
Совета.
Заслуженный работник транспорта РФ.

ФАДЕЕВ Владимир Иванович
Родился 5 февраля 1939 года в Кемеровской
области.
И меет дипломы электромеханика и горно
го инженера.
В Анапе с 1984 года: управляющий жилищ
ным производственно-эксплуатационным трес
том. Работал заместителем начальника управле
ния жилищно-коммунального хозяйства города.
С 1991 года — председатель комитета по земельным ресурсам и
землеустройству г. Анапы.
С 1992 года — директор ООО «Орбита-С».

ФЕДОРОВ Анатолий Иванович
Родился 24 июля 1949 года в Анапском районе.
Работал в совхозе имени Ленина.
С 1991 года командир казачьей сотни на х. Уташ.
Участник боевых действий в Приднестровье в 1992 году.
Имеет награды: кресты «За оборону Приднестровья» и «За лич
ное мужество».
С 1993 года атаман Анапского районного казачьего общества.

Родился 19 января 1938 года в Анапе.
Имеет два диплома: инженера-механика и
инженера-судоводителя.
После 15 лет работы на Сахалине, Курилах,
Камчатке возвратился в Анапу.
С 1979 года — директор экспериментально
го устричного хозяйства, а с 1985 года — ди
ректор научно-экспериментального морского
биотехнологического центра «Большой Утриш».
Заслуженный работник Министерства рыбного хозяйства СССР.

ФЕДОСЕЕНКО Михаил Николаевич
Родился 1 сентября 1946 года в Анапе.
Имеет диплом инженера-механика.
С 1968 года работает проектировщ иком в
Анапском филиале института «Черноморкурортпроекг», затем инженером по технике бе
зопасности в комбинате бытового обслужива
ния г. Анапы. В Анапском СМУ «Сельхозтехстроя» — мастер, прораб, начальник участка.
Начальник пионерского лагеря «Черноморец». В территориаль
ном курортном совете — заведующ ий отделом эксплуатации, на
чальник комбината ком м унальны х предприятий, зам еститель
председателя.
С 1991 года генеральный директор АО «П ансионат «АнапаОкеан».
Отличник курортов профсоюзов. Орден Почета (1999 г.)

Родился 12 сентября 1960 года в ВосточноКазахстанской области (Казахстан).
И меет дипломы: инженера-механика, эко
номиста и юриста.
В Анапе с 1992 года: специалист по инвес
тиционно-ф ин ансовы м операциям в фирме
«Зенит», затем эконом ист фирмы «Ю г-Статус-2».
С 1995 года— главный редактор и издатель газеты «С легкой руки».
С 1997 года директор фирмы «Ю г-Статус» и председатель га
зетного объединения «Причерноморье».
Председатель Анапского отделения общ ественного объедине
ния «Яблоко».

ФИЛИПИДИ Иван Филиппович
Родился 7 июня 1937 года в Крымском рай
оне Краснодарского края.
По образованию: инженер-строитель.
В Анапе с 1979 года: директор винзавода
«Лазурный», затем генеральный директор ЗАО
«К ом плекс пищ евы х предпри ятий «Л азур
ный».

ФИЛИППОВ Геннадий Иосифович
Родился 25 апреля 1944 года в Восточно-Казахстанской области
(Казахстан).
Имеет диплом учителя истории.
С 1974 года работает в школе хутора Семигорье (в то время Анап
ского района): учитель, завуч, директор.
В 1982 году назначен директором средней школы в ст. Анапс
кой.

В '1984— 1990 гг. работал в Анапском горкоме КПСС заведую
щим отделом.
В 1990 году — директор школы в санаторном комплексе «Ж ем
чужина России».
С 1991 года — директор средней школы № 7 г. Анапа.
О т л и ч н и к п р о с в е щ е н и я РФ . З а с л у ж е н н ы й у ч и т е л ь
ш колы РФ.

ХЕКЕРТ Вадим Павлович
Родился 16 февраля 1948 года в Северском
районе Краснодарского края.
Имеет дипломы иЕ1женера-строителя и пре
подавателя технических дисциплин.
В Анапе с 1965 года: бригадир участка
Ростовского пуско-наладочного управления.
Работал в Анапской школе по подготовке
руководящих кадров для рыбколхозов — пре
подавателем.
С 1975 года в тресте «Росколхозкурор гсгрой»: инженер, началь
ник участка, начальник ПМК-1, главный инженер.
С 1981 года — управляющий треста «Анапакурортремстрой»
ГлавуКСа ВЦСПС.
С 1986 года — директор по строительству и эксплуатации го
родского стадиона.
В 1990—1993 гг.— управляющий треста «А|шпаагрокурортспецстрой».
С 1996 года — директор санатория «Нефтяник Кубани».
Избирался депутатом Анапского городского Совета.

Родилась в Арском районе Татарстана.
По образованию — экономист.
В Анапе работает с 1958 года: экономист
Сельхозбанка. С 1961 года — уполномоченным
Стройбанка.
В Анапском отделении Госбанка с 1969 года:
экономист, начальник отдела, заместитель уп
равляющего. Работала управляющим отделе
ния Соцжилбанка в Анапе.
С 1990 года назн ачен а упр авляю щ им А напского филиала
«Ю гбанка».
Отличник Госбанка СССР.
Избиралась депутатом городского Совета.

ХЛЕБуС Владимир Иванович
Родился 10 ноября 1937 года в Калининском
районе Краснодарского края.
По образованию — ученый агроном.
С 1958 года работает в колхозе «Первомайс
кий» Анапского района: ветфельдшером, уп
равляющим отделением.
Затем избран председателем исполкома
П ервомайского сельского Совета.
С 1976 года — директор совхоза «Гостагаевский», в 1981— 1997 гг.
работал директором совхоза имени Ленина (сейчас КП им. Ленина).
В декабре 1998 года назначен генеральным директором департа
мента сельского хозяйства и продовольствия администрации горо
да-курорта Анапа, заместителем главы города-курорта Анапа.
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

Родилась и Анапе.
По образованию экономист.
Работала директором Анапского отделения «Кубаньбанка».
С сентября 1998 года года — управляющий Анапским отделе
нием Сберегательного банка РФ, являющ егося одним из крупней
ших рта Кубани.

ХОРОШ АВИН Василий Васильевич
Родился 25 сентября 1942 года в Свердловс
кой области.
И меет диплом учителя географии.
С 1982 года в станице Благовещенской: ди
ректор средней школы.
В 1990 году избран председателем исполко
ма Благовещ енского сельского Совета.
В 1991 году назначен главой администрации
Благовещенского сельского округа.
Отличник просвещения РФ.

ХРИСТОФОРОВ Сергей Николаевич
Родился 23 марта 1957 года в С ем ипала
тинске.
По специальности врач.
В Анапе с 1973 года: врач курортной поли
клиники, главный врач санатория-профилактория «Алые паруса», главный врач подрост
кового санатория «Маяк».
Работал в Анапском территориальном со
вете по управлению курортами профсоюзов: заместителем пред
седателя, председателем.
С 1994 года — генеральный директор — главный врач ЗАО «Са
наторий «Малая бухта».

Заслуженный врач РФ, отличник курортов профсоюзов. Кан
дидат медицинских наук.
Президент ассоциации «Анапароскурорт».

Х уТ Юсуф Гарунович
Родился 24 марта 1934 года в ауле Гатлукай
(Адыгея).
Инженер лесного хозяйства.
С 1984 года директор Анапского лесхоза.
Кандидат сельскохозяйственных наук.
Награжден орденом Почета.
Заслуженный лесовод РФ.

ЦЛНЦАРИДИ Лидия Анатольевна
Родилась в Сурхандарьинской области (Узбекистан).
Врач-невропатолог.
В А напе с 1965 года. Работает в курортной поликлинике
(в настоящ ее время АО «ДиЛуЧ»): врач, заведую щ ая отделе
нием.
Впервые на курорте с её участием создан кабинет, а затем отде
ление психотерапии и иглорефлексогерапии.

ЦАРЕВ Евгений Степанович
Родился 14 октября 1945 года в ст. Кущевской Краснодарского края.
И меет диплом экономиста.
В Анапе с 1988 года: заведующий финансо
вым отделом горисполкома.
С со здан и ем н ал оговой служ бы России
Е. С. Царев назначен начальником налоговой
инспекции по г. Анапа, с 1994 года руково
дителем ГНИ по курорту Анапа.

Отличник финансовой работы СССР.
Заслуженный экономист РФ.
В 1998 году в Краснодаре вышла книга «Анапский стиль», в ко
торой обобщен опыт работы Государственной налоговой инспек
ции по курорту Анапа и её руководителя Е. С. Царева.

ЧАУС Иван Владимирович
Родился 18 июля 1970 года в Анапе.
Техник-организатор рыбного хозяйства.
Работал в рыбколхозе «Дружба» мастером.
С 1996 года — директор ТОО «Витязь», с 1997 года — директор
ООО «Гермес А» («Металлобаза»),

ЧЕКУНОВ Игорь Владимирович
Родился 22 сентября 1955 года в семье воен
нослужащих в Германии.
В Анапе с 1959 года.
Технолог-электрик.
С 1982 года в домоуправлении Анапского
горисполкома: электрик, начальник производ
ственной базы, начальник аварийной службы.
С 1997 года — директор муниципального
предприятия «Анапажилремстрой».

ЧЕРНЫШ Александр Васильевич
Родился 7 июня 1954 года в Таллинне (Эс
тония).
Учился в средней школе № 2 г. Анапа.
Имеет специальность инженера-винодела.
С 1976 года на винзаводе «Анапский» — инженер-гехнолог, главный винодел, директор.
С 1988 года — главный винодел ЗАО «Дже
мете».

ЧЕРНЯВСКИЙ Виктор Михайлович
Родился 21 октября 1938 года в Славянскена-Кубани Краснодарского края.
Имеет диплом инженера-экономиста.
В Анапе с 1988 года: председатель рыбколхоза «Дружба».
С 1996 года — руководитель отделения фе
дерального казначейства М инистерства фи
нансов РФ по городу-курорту Анапа.

\| ЧИЖ Александр Владимирович

Родился 23 августа 1941 года в Брестской
области (Белоруссия).
Общ евойсковой командир. Подполковник.
В Анапе с 1960 года. В войсковой части 2333
—
курсант, секретарь комсом
учебной рогы, заведующий секретным дело
производством, офицер по личному составу,
начальник отделения организационно-мобилизационного отдела.
С 1992 года в администрации г. Анапы: заведующ ий общим от
делом.
С 1994 года — заведующ ий отделом кадров и наград админист
рации города-курорта Анапа.
Отличник погранвойск I и II степени. Награжден медалью «За
отличие в охране государственной границы».

Родилась в Анапе.
Экономист торговли.
Работала в диетической столовой № 1 ку
рортного совета: официантка, кассир, бухгал
тер.
С 1976 года в Анапской конторе курортторга: экономист, заместитель директора промто
варного объединения, директор хозяйственно
го объединения, председатель профсоюзного комитета.
В 1988 году коллективом универмага избрана на должность ди
ректора.
Председатель комитета по защите прав женщин Анапского женсовета.

Ш АЙДОВСКИЙ Михаил Данилович
Родился 16 ноября 1955 года в Красноярском крае.
Имеет диплом зоотехника.
В Анапе с 1981 года. На Витязевской п тицефабрике работал зоо
техником, главным зоотехником, заместителем директора.
С 1994 года генеральный директор АОЗТ «АП А-Витязевская
птицефабрика».

ШАПОВАЛОВА Алевтина Николаевна
Родилась в Туле.
Преподаватель английского языка.
С 1985 года в ст. Гостагаевской: учитель английского языка в
средней школе.
С 1993 года — директор этой школы.
Депутат Совета депутатов города-курорта Анапа (1996— 2000 гг.).

Родился 28 марта 1963 года в Целинограде
(Казахстан).
И меет диплом врача-невропатолога.
В Анапе с 1989 года: врач санатория «Росси
янка».
В 1991— 1992 гг. работал врачом в Супсехской амбулатории.
Работал руководителем ТОО «Форум», АО
«СемьЯ», ТОО «Универсалсервис».
С 1998 года — директор пансионата «Ромашка».
Председатель Анапского отделения общероссийской полити
ческой общественной организации «Отечество» (партии Лужкова).
Мастер спорта по самбо (1986 г.).

V/ ШЕКА Сергей Петрович
Родился 29 апреля 1956 года в сг. Старомин
ской Краснодарского края.
Получил образование по специальностям:
журналист и политолог.
С 1997 года — редактор газеты «Анапское
Черноморье».
Заслуженный работник культуры РФ.

Родился 11 февраля 1936 года 1? Ашхабаде
(Туркмения).
Имеет дипломы: техника по добыче нефти
и газа, экономиста.
В Анапе с 1968 года: главный инженер кон
торы «Анапагоргаз».
С 1970 года — управляющий треста «Ана
пагоргаз», затем генеральны й директор АО
«Анапагоргаз».
Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Ш уМ СКАЯ Алла Ивановна
Родилась в Полтавской области (Украина).
По образованию врач-лечебник.
В Анапе с 1974 года: в территори альном
совете — врач-инспектор, главный врач ку
рорта.
В 1974— 1987 гг. — главный врач санатория
имени Крупской.
Работала председателем райкома профсо
юза работников здравоохранения.
С 1988 года — главный врач санатория «Россиянка».
Врач высшей категории. Награждена медалью Госкомитета по
физической культуре и туризму РФ «За успехи в разви тии курор
тного дела».
Заслуженный врач РФ.

Родился 19 июня 1947 года в Ростове-на-Дону.
Врач-педиатр.
В Анапе с 1975 года: врач санаторного ком
плекса «Ж емчужина России», главный врач
пионерского лагеря «Сокол».
В 1984 году назначен главным врачом сана
торного комплекса пионерских лагерей «Жем
чужина России».
С 1986 года — главный врач детского санатория «Бимлюк» Мин
здрава РФ.
Заслуженный врач РФ.

Ю СУПОВ Михаил Юсупович
Родился 1 июля 1948 года в Хасавюрте (Да
гестан).
С 1973 года после окончания Кубанско
го государственного медицинского инсти
тута был направлен в Анапский детский
санаторий «Голубая волна» врачом-педиатром.
С 1976 года по 1986 год — руководитель
Анапского филиала Сочинского НИИ курортологии и физиоте
рапии.
В 1987— 1991 гг. — заведующ ий лечебно-диагностическим цен
тром санаторно-курортного комплекса «Д иЛУЧ», в 1991— 1993 гг.
— главный врач санаторного комплекса пионерских лагерей «Жем
чужина России».
В 1993 году организует в Анапе М еждународный Черноморс
кий университет «Боспор».
В 1998 году организует и возглавляет Анапский филиал
Сочинского государственного института повышения квалифи
кации руководящ их работников и специалистов курортного
дела.

Автор 180 научных публикаций по проблемам детской курор
тологии, 16 методических рекомендаций, имеет 3 патента на изоб
ретения.
Член-корреспондент Евроазиатской А кадемии наук, доктор
медицинских наук.

ЯНИШ ОГЛО Федор Евгеньевич
Родился 5 февраля 1953 года в Кемеровской
области.
Имеет диплом инженера-строителя.
В Анапе с 1975 года. Работает в СуОР-21:
мастером, прорабом, старшим прорабом, на
чальником участка.
С 1987 года — начальник СХУОР-21, с 1995
года — директор ООО «ФЕЯ».
С участием отделочников, возглавляемого Ф. Е. Янишогло уп
равления, построено в Анапе около 50 жилых домов, 2 детских сада,
7 школ, гимназия «Аврора», детская больница, ряд здравниц Пио
нерского проспекта.
Заслуженный строитель РФ.

