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• ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

О В.А. Будзинеком

Баклыков Л .И .

О
снователем курорта Анапа является доктор Владимир Адольфович Будзинский (1865-1923гг.). О - 
первым и в полной мере оценил целебные дары природы в захолустном тогда портовом городке: "К 

лечебным средствам Анапы, кроме прекрасного климата, относятся морские купанья, грязи из местного 
соленого озера и грязевых вулканов (сальз), песчаный берег, восхождение на горы (терренкур), лечебный виноград ..."

В июле 1900 года он открывает в городе первое курортное заведение - крупную водогрязелечебницу, 
построенную на Высоком берегу моря. Затем строит спальные корпуса и столовую лечебного питания, объединив 
весь комплекс в Институт физических методов лечения. В 1900 году на песчаных пляжах он выстраивает санаторий 
"Бимлюк" для лечения костно-суставного туберкулеза у детей, в 1913 году у старинного минерального источника в 
Семигорье открывает санаторий "Лучезарная".

В.А.Будзинский создает и возглавляет Акционерное общество "Курорты Анапа и Семигорье". На Всероссийских 
выставках в Санкт-Петербурге в 1913-1914 годах курорты Анапа и Семигорье удостаиваются золотых медалей "За 
прекрасное оборудование и устройство санаториев". В эти же годы ему присваивается звание почетного гражданина 

Анапы. Он избирается городским главой и председателем городской Думы.
После революции он как опытный организатор и бальнеолог направляется на работу для устройства курортов 

в Геленджике и Ейске, а в последний год жизни занимает ответственный пост директора Сестрорецкого курорта под 

Санкт-Петербургом. В 1992 г. на центральной аллее санатория «Анапа» был в торжественной обстановке открыт 

памятник доктору В. А.Будзинскому.



Античная Горгиппия

Харалдина З .Е .

К
аждый город по-своему своеобразен и неповторим. Маленькая Анапа, расположенная в благодатнейшем 
уголке Земли, имеет удивительную многовековую историю__

Человек поселился здесь еще в эпоху каменного века, подтверждение том у - частые находки 
археологических древностей на территории нашего района. Каменные топоры и зооморфные навершия, кремневые 

и обсидиановые отщепы, проколки, бронзовые серпы, кельты, булавки - красноречивые свидетели далекого прошлого.
Данные археологии подтверждают сообщения ангичных авторов о том, что во второй половине VI века до н.э. 

на берегу Анапской бухты на земле синдов - местных, аборигенных племен, греками-колонистами был основан 
город, получивший название Синдик. В начале IV в до н.э. боспорский царь Левкон 1 направляет в Синдику своего 
брата Горгиппа в качестве наместника. В правление Горгиппа прекращаются опустошительные войны, которые 

много лет вела меотянка Тиргатао против боспорских тиранов. "Горгипп, наследовав престол, сам явился к Тиргатао с 
эосьбами и богатейшими дарами и тем прекратил войну", - пишет историк Полиен. Синдика входит в состав Боспорского 

царства. Город на берегу Анапской бухты стал называться Горгиппией. За выдающиеся заслуги перед метрополией., 

по предложению оратора Демосфена, в честь Горгиппа была воздвигнута бронзовая статуя на афинской агоре.
Жители города занимались различными ремеслами. Камнерезы выпиливали строительные блоки, архитектурные 

детали ордерных построек, саркофаги, рельефные надгробия, сливы, водостоки. В Горгиппии процветало керамическое 
ремесло. Гончары жили в отдельном районе города и производили самые разнообразные изделия: кровельную 
черепицу, строительный кирпич, тару для хранения продуктов, кухонную посуду, терракотовые статуэтки. В Горгиппии 
было развито железоделательное ремесло, существовало свое бронзолитейное производство.

Сельскохозяйственная округа кормила город и обеспечивала его товарным хлебом. Через гавань Горгиппа-- 
вывозилась пшеница, а взамен поставлялось вино, оливковое масло, высокохудожественные изделия из керамика 

бронзы, стекла, мрамора, предметы вооружения, ткани. Город имел свои торговые корабли, владельцы которь х 
были объединены в союз навклеров. Во II в. до н.э. Горгиппия чеканила свою собственную монету.

Важной отраслью хозяйства было рыболовство, для засолки рыбы использовались специальные цистерны, солена- 

рыба являлась предметом экспорта. Значительную роль в экономике Синдики играло виноградарство и виноделие, сс 
этом свидетельствуют открытые в Горгиппии винодельческие комплексы. Изображение виноградной грозди присутствуй 
на реверсе горгиппийской монеты. В честь Диониса - покровителя виноградарства и виноделия - в городе былс 
воздвигнуто культовое сооружение.

Горгиппия погибла в середине Ili в.н.э. под ударами варварских племен, возможно, готов. Нашествие гуннов = 
последней четверти IV в.н.э окончательно уничтожило остатки античной цивилизации в этом регионе.

Археологические раскопки в окрестностях Анапы начались в середине прошлого века. Объектами исследовани- 
стали многочисленные курганы, которые сооружались над погребениями знати. В 1852 году археолог А.А..Сибирский 
раскопал группу курганов со склепом в одном из них. В 1876 году Р.С.Байерн по поручению Кавказского общества 
любителей археологии произвел раскопки курганов "Три сестры", расположенных к югу от Анапы. В 70-е годы XIX 
века В.Г.Тизенгаузен исследовал Семибратние курганы в 40 км от Анапы. Серебряные ритоны, кубки, золотые 
бляшки с изображениями животных, мифических героев и божеств, другие уникальные находки были переданы в 
Эрмитаж. В 1881-1884гг. Тизенгаузен раскопал несколько десятков курганов в окрестностях Анапы. Одним из 
самых выдающихся открытий археолога стал каменный склеп III в. до н.э. с великолепным деревянным саркофагом, 
украшенным резными позолоченными фигурками морских нимф, сидящих на спинах мифических чудовищ, фигурками 
сражающихся воинов. В захоронении было найдено несколько сотен золотых и стеклянных бусин, золотой перстень, 
геммы - печати, серебряные и чернолаковые сосуды.

В 1895-1908 годах раскопки продолжил профессор Петербургского университета Н.И.Веселовский. Он 
исследовал несколько курганов, гробниц, открыл расписной склеп III в. до н.э., который его стараниями был 
перевезен в городской парк для экспонирования. Личная коллекция античных предметов Н.И.Веселовского стала 
основой Музея древностей, который открылся в Анапе в одном из помещений городского курортного зала летом 
1909 года.

В 1939 году при земляных работах в Греческом переулке была найдена мраморная статуя наместника 
Горгиппии Неокла II в.н.э.

В 1954 - 1956 годах при строительстве кинотеатра «Родина» были исследованы более 100 погребений грунтового 
некрополя.

С 1960 года начинаются систематические раскопки городища Горгиппии, которые проводит Анапская экспедиция 
Института археологии ( в 1960 - 1972 годах ее возглавляла д.и.н. И.Т.Кругликова, с 1973г. д.и.н. А.М .Алексеева). 
Археологи установили, что древний город находится под современной Анапой и занимает площадь около 35 га. В 
1977г. решением Министерства культуры были определены границы будущего музея под открытым небом, площадь 
около 2 га вдоль Набережной отведена под археологические исследования с последующей музеефикацией памятника.

Археологический музей-заповедник "Горгиппия" включает в себя исследованную часть древнего города (мощеные 
улицы, подвалы и фундаменты жилых домов, ямы, колодцы, водостоки, винодельческие комплексы, остатки 
оборонительных сооружений), экспозицию под открытым небом (архитектурные детали, саркофаги, памятники 
надгробной скульптуры), экспозицию "Античный город Горгиппия" с находками из раскопок Горгиппии: .мраморная 
и бронзовая скульптура, терракотовые статуэтки, расписные чернолаковые и краснолаковые сосуды, кухонная и 
тарная керамика, сосуды из стекла, ювелирные изделия, амулеты и др.





В 1975 году при рытье котлована под жилой дом обнаружили античный склеп, сложенный из больших 
известняковых блоков. Стены склепа были тщательно оштукатурены и расписаны в технике фрески. Тема росписей
- 12 подвигов Геракла. Рядом находился неразграбленный склеп с двумя саркофагами. В одном из них было захоро
нение знатного горгиппийца с богатым погребальным инвентарем: на голове - венок из тонких золотых листьев, лицо 
украшали золотые наглазники и нагубник, нз шее - гривна из толстой золотой проволоки, на руке - золотой литой 
браслет со вставками из стекла и бирюзы, три золотых перстня с геммами; парадный кинжал, ножны и рукоять 
которого имеют рельефное таснение (орел терзает зайца) с инкрустацией бирюзой и гранатом, золотая фибула, 
полихромная чаша с прокладкой из золотой фольги, шестигранная бронзовая курильница с разноцветными эмалями и 
др. Эти находки составили основу " Золотой кладовой" краевого музея в г. Краснодаре, экспонировались на 
выставках в Германии, Югославии, Японии

Раскопки Горгиппии и в ее сельскохозяйственной округе продолжаются. Каждый полевой сезон приносит 
новые интересные находки и открытия. Музеефикация городища Горгиппия, создание системы археологических 
экспозиций, реставрация и экспонирование фресок склепа Геракла, создание музея истории курорта - все это вместе 
с действующими краеведческими экспозициями и выставками обеспечит в будущем Анапе славу уникального историко- 
культурного центра России.

А€€Оциация «Ан&пар&скурерт»

Л.И.Баклыков. В .Ф .П ровозин

В
 1993-94 годах многие санаторно-курортные учреждения и организации Анапы были преобразованы 
в акционерные общества, как правило, с контрольным пакетом акций - 51%.

В новых экономических условиях и распада управленческой структуры остро встал вопрос о необходимости 
координации деятельности здравниц и организаций, причастных к курортному обслуживанию, представительства и 
защиты общих имущественных интересов, развития курортной инфраструктуры. По инициативе генерального директора 
АО  "Санаторий "Малая бухта" С.Н.Христофорова, 9 марта 1995 года состоялось общее собрание учредителей 
(юридических лиц) по созданию Ассоциации санаторно-курортных организаций "Анапароскурорт".

Согласно утвержденному Уставу, Ассоциация является юридическим лицом и некоммерческой организацией, 
созданной учредителями на договорной основе в соответствии с действующим Законодательством Российской 
Федерации. Учредители, входящие в её состав и возможные новые участники, сохраняют свою самостоятельность и 
права юридического лица. Было определено, что членом Ассоциация может быть любое юридическое лицо, признающее 
Устав, выполняющее решения общего собрания её членов и внесшее взнос в Уставной капитал в установленные 
сроки. Членство в ней осуществляется на основе добровольности вступления после принятия решения общим собранием.

Ассоциация осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с целями и задачами, 
определенными Уставом, имеет самостоятельный баланс и смету. Уставом закреплены следующие виды деятельности:

1. Представление и защита общих имущественных интересов членов Ассоциации.
2. Координация деятельности членов Ассоциации в областях:
- предпринимательства;
- жилищного строительства;
- организации отдыха и лечения;
- обеспечения рациональным и диетическим питанием;
- диагностики;
- подготовки, обучения и повышения квалификации кадров;
- оказания медико-оздоровительных услуг населению;
- реализации путевок;
- производства строительно-монтажных и ремонтных работ;
- материально-технического обеспечения;
- оказания консультационной помощи организациям по вопросам финансов и права, в том числе проведение 

комплексного правового обслуживания;
- проведения культурно-массовой работы и организация досуга;
- изучения рынка спроса;
- издания рекламных материалов.
Учредителями и участниками Ассоциации "Анапароскурорт" являются акционерные общества санаториев "Малая 

бухта", "Анапа", "ДиЛУЧ", "Надежда", "Русь", "Кубань", "Россиянка", "Маяк", БФО, пансионаты "Анапа-Океан", "Урал", 
"М оты лек", Центр профилактической медицины "Боспор", Объединение общекурортных учреждений культуры, 
Объединение "П роф сою зкурорт", Фонд проф союзного имущества Краснодарского края, БМТ "Спутник", ЗАО 
"Курорттеплосервис".



Устав Ассоциации зарегистрирован в администрации Федерального курортного региона Анапа Краснодарского 
края 20 апреля 1995 года за N2 210. Свидетельство о регистрации Ассоциации санаторно-курортных организаций 
"Анапароскурорт" N2 4 3 6 /2  выдано 20 апреля 1995 года.

Президентом Ассоциации был избран заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук 

Сергей Николаевич Христофоров.
На собраниях членов Ассоциации рассмотрено свыше 30 актуальных вопросов курортной отрасли. Среди них 

после обсуждения принимались решения по таким вопросам:
1. О реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 сентября 1994 года "О  федеральном курортном 

регионе Анапа".
2. Об аренде, содержании, благоустройстве и эксплуатации лечебных пляжей.
3. О состояния грязелечения и отпуске грязелечебных процедуо в БФО.
4. О льготах здравницам по уплате местных налогов, о налогах на имущество и землю для санаторно- 

курортных организаций.
5. О к у р о о -- " - зоне Анапы: ограничение движения транспорта, благоустройство Набережной, обеспечение 

: е r-ec-.ee и ночное время, электроосвещение, обеспечение безопасности отдыхающих.
: 36  . -астии в выставках и проведении ярмарок путевок в Анапе, рекламе города - курорта и здравниц.
7. О поддержке Российской Ассоциации санаторно-курортных организаций.
8. О повышении квалификации специалистов здравниц и их аттестации.
8. О сертификации услуг, оказываемых санаториями и пансионатами.
9. О ценообразовании на санаторно-курортные путевки.
10. Об экологических проблемах курорта.
11. Об оказании правовой помощи здравницам при рассмотрении дел в суде и арбитражном суде.
12. Об организации и проведении юбилея - 30-летия со дня создания санаторно-курортного комплекса профсоюзов 

в г.Анапе.

13. О структуре управления курортной отраслью в Анапе.
14. О выдвижении и поддержке кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Анапа от санаторно-курортных 

организаций.
15. Об установлении и совершенствовании связей здравниц с сельхозпредприятиями Анапского района.
16. Об улучшении культурно-массовой работы с отдыхающими.
17. О несанкционированных отключениях электроэнегии в здравницах.
18. Об участии в парламентских слушаниях Государственной Думы Анапского курорта.
Члены Ассоциации постоянно поддерживают деловые связи и проводят встречи с главой администрации Анапы 

и его заместителями, участвуют в формировании единой политики санаторно-курортной отрасли, в проведении местных, 
экономических реформ, затрагивающих интересы членов Ассоциации.

В настоящее время при отсутствии единой управленческой структуры санаторно-курортного комплекса в 
Анапе Ассоциация "Анапароскурорт" доказала своими действиями жизнеспособность и умение влиять на происходящие 
экономические преобразования в реформировании санаторно-курортного дела.

Адрес Ассоциации:

353410 г. Анапа Краснодарского края,
ул. Таманская, 4

тел.4-52-96,4-02-66, факс 4-02-66

Анапа-97

-14 февраля 1997 года в санатории «Россиянка» состоялась 3-я Всероссийская ярмарка путевок детского 

и семейного отдыха под эгидой Государственного комитета по физической культуре и туризму РФ, 
администраций Краснодарского края и федерального курортного региона Анапа, торгово-промышленной 

палаты г. Анапа, фирмы «Каникулы» при поддержке Государственного комитета по делам молодежи РФ, Министерства 
труда и социального развития РФ. Генеральным спонсором ярмарки был АО  «Санаторий «Анапа».

Участниками ярмарки было около 100 здравниц, турф ирм, региональных фондов социального страхования, 
комитетов по делам молодежи, информационно-рекламных агентств, гостиниц, предприятий и фирм, связанных с 
курортной отраслью.

В ярмарке приняли участие представители здравниц курортов Геленджик, Сочи, Туапсе, Горячего Ключа, 
Адыгеи, Мордовии, Ялты, Евпатории, Трускавца и др.

В этом году ярмарка, ставшая традиционной, была самой представительной.


