


Лечение и отдых на Черноморском побережье
Размещение от санаториев до частных мини-отелей
Организация активного отдыха
Детский отдых и оздоровление
Транспортные
www.tetelia.ru
anapa@tetelia.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

8 (86133) 5-62-62
8(918)-461-44-53

услуги



Путёвые заметки

Мы готовы предложить своим гостям комфор-
тный, незабываемый своими впечатлениями 
отдых и высокий уровень обслуживания.

«Гранд Круиз» — это новый современный ком-
плекс, расположенный на Пионерском проспекте 
в спокойном районе поселка Джемете на первой 
береговой линии относительно моря. Расстояние 
до пляжа около 80 м. Неспешной прогулкой вы 
можете дойти до рынка Джемете (около 900 м). До 
центра курорта Анапы около 5 км.

Общая территория отеля составляет 8000 кв м. 
Состоит из четырех пятиэтажных зданий, осна-
щенных лифтами. Номерной фонд насчитывает 
219 номеров, из них 16 двухкомнатных люксов 
(48-50 м2), 187 – просторных номера (21-22м2) класса 
стандарт (в том числе 20 смежных пар номеров) и 
16 одноместных номеров эконом класса (14-16м2). 
В распоряжении отеля пляжная терри-тория, обо-
рудованная навесом и шезлонгами.

Рестораны и бары, развлекательные программы, 
амфитеатр, тренажерный зал, сауна, в свободном 
доступе интернет WiFi, конференц-услуги, открытый 
бассейн (18х15м) с детским отделением, детская игро-
вая площадка, парковая зона отдыха.

Для вас организована работа наших ресторанов и 
баров. Внутренний ресторан поразит вас разнообра-
зием блюд шведского стола, а вечером вы насладитесь 
фирменными блюдами южной кухни.  Расслабляясь 
в шезлонге у нашего бассейна, вы можете воспользо-
ваться услугами бара. Лобби-бар в холле отеля – то, что 
нужно для спокойного времяпрепровождения за люби-
мой чашечкой капучино с десертом. Безопасность 
гостей обеспечивается собственной службой безопа-
сности. Все номера оснащены электронными замками.

Новый  отель «Круиз» расположен на Пионер-
ском проспекте (ближе нас к морю – только 
песок) в некотором удалении от мест массо-

вого скопления людей, и от проезжей части, что 
обеспечит Вам наиболее качественный и спокой-
ный отдых. До мест массового отдыха и развле-
чений в Анапе или Джемете можно добраться на 
общественном транспорте.

За  отдельную плату в отеле, организовано 3-х ра-
зовое питание в семейной столовой (шведский 
стол). Имеется охраняемая  автостоянка.  До пляжа 
-  минута ходьбы (5 метров).  Отель распологает 
собственной пляжной территорией, оборудован-
ной шезлонгами и душевыми.

В  номерах все удобства, кондиционер, холо-
дильник, телевизор, мягкая мебель. К Вашим 
услугам благоустроенный дворик с зеленью, 
детская площадка, бассейн. В самом Джемете, 
на расстоянии 100 метров от отеля, расположен 
рынок, окруженный барами, кафе и ресторанами, 
где Вам предложат прохладительные напитки, 
фрукты, разнообразные закуски домашнего при-
готовления и знаменитые анапские вина. Непо-
далеку расположены места массового отдыха и 
развлечений, как для детей, так и для взрослых  
(в т.ч. имеется парк аттракционов для детей).

Дети принимаются с любого возраста.

Краснодарский край, город-курорт Анапа,
Пионерский проспект, 81, 81А
+7 (918) 151 05 67
+7 (86133) 30 959
+7(86133)30 913(администрация)
www.hotel-kruiz.ru, www g
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«Моленье об амфоре». 
Ю. Ковальчук
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Первая стоянка
1 млн. лет назад. Свидетельство того времени 

- стоянка «Богатыри». Древнейший памятник 
раннего палеолита Восточной Европы находится 
возле поселка «За Родину» Темрюкского района. 
Каменные изделия, которые держала рука перво-
бытного человека 1200-800 тыс. лет назад, откры-
лись в береговом обрыве 30-метровой высоты.

Аргонавты и Анапа
14 в. до н.э. – время путешествия аргонавтов. По 

древним греческим сказаниям так назывались 
мореплаватели, отправившиеся на корабле Арго 
в первое морское плавание за золотым руном в 
далекую Колхиду. Вместе с Ясоном в поход отпра-
вились все великие герои того времени: Геркулес, 
Лаэрт, Тезей, Аякс и др. Первым воспел их поход 
Пиндар, затем Аполлоний Родосский; его эпос 
хорошо сохранился. Именно Аполлонию Родос-
скому в «Аргонавтике» (260 г. до н. э.)  принад-
лежит первое упоминание об Анапе: «… Остров и 
скалу они назвали Анафой» (Анапой).

Древняя история. Киммерийцы
X в. до н.э.- VII в. до н.э. Черноморье насе-

ляют киммерийцы, они же арьи-синды, они же 
киммеро-синды – условное название так назы-
ваемых «доскифских» народов Северного При-
черноморья Железного века. Киммеры, они же 
арии, первый исторический, т.е. письменный 
(таблички Ассирии), народ региона, упомина-
ются в разнообразных письменных и археоло-
гических источниках.

В начале I тысячелетия в степи Северного 
Причерноморья откуда-то из Азии пришли 
скифы. Они изгнали правящую династию 
кимров и стали новыми правителями прежних 
племен, населявших эту территорию. Утвер-
дившись в Северном Причерноморье, скифы 
ринулись на юг, в Переднюю Азию, в самые 
богатые страны того времени. 

С 500 по 300 гг. до н.э. государство скифов про-
цветало. Скифы, очевидно, получили свое богат-
ство от контроля над работорговлей с севера в 
Грецию через Черное море и их колониальные 
порты – Ольвию, Херсонес, Киммерийский Босфор 
и Горгиппию. Они также выращивали зерно, разво-
дили скот и отправляли в Грецию пшеницу и сыр.

Синдская гавань. Вторая половина VI в. до н. э. 
В составе Синдики основана «Синдская гавань» 
на берегу Анапской бухты. Последняя четверть 
V в. до н. э. - Синдика выпускает синдские 
серебряные монеты трех видов, с надписью 
«ΣΙΝΔΟΝ». 

Около 480 г. до н. э. греческие полисы объедини-
лись под началом Пантикапея. Синдика добро-
вольно вошла в Боспорское царство.

Античность. Горгиппия
В IV веке до н. э. синдские земли были присо-

единены к Боспорскому царству, и город Синд-
ская гавань был переименован в Горгиппию -  по 
имени наместника боспорского царя Горгиппа. 
С эпохой его правления связаны новая плани-
ровка города, расцвет торговли, выпуск чере-
пицы с круглым клеймом «ГОРГIППОY».

В середине IV в. до н. э. - развивается собст-
венное товарное виноделие. Конец IV в. до 
н. э. - культовое сооружение в честь Арте-

миды Эфесской. Артемида (др.-греч. Ἄρτεμις) 
— в древнегреческой мифологии девственная, 
всегда юная богиня охоты, богиня плодородия, 
богиня женского целомудрия, покровитель-
ница всего живого на Земле, дающая счастье 
в браке и помощь при родах, позднее богиня 
Луны (её брат Аполлон был олицетворением 
Солнца). У Гомера — образ девичьей строй-
ности, покровительница охоты. У римлян ото-
ждествлялась с Дианой.

В археологическом музее Анапы -  единст-
венном в России музее с раскопом античного 
города под открытым небом - можно видеть 
несколько кварталов Горгипии II- начала III 
веков и магистральную улицу.  Ее проезжая 
часть вымощена плитами, по бокам вдоль 
домов тянутся тротуары. Мостовая делалась 
в то время, когда единственным видом тран-
спорта являлись колесницы и повозки, запря-
женные волами. Однако, она оказалась такой 
прочной, что по ней даже смогли проехать 
самосвалы с землей. Улица вплотную подхо-
дила к главным городским воротам. За преде-
лами города она превращалась в дорогу, свя-
зывающую его с торговой дорогой из Крыма и 
Кавказским перевалом. 

ОТ АРГОНАВТОВ
ДО КУРОРТА МИРА
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хранилось в амфорах. В амфорах также хра-
нили зерно, масло. В подвале дома, с правой 
стороны раскопок нашли 26 амфор с зерном и 
рассыпанные на полу монеты. Возможно, это 
была лавка торговца.

Среди найденных предметов много керамиче-
ских изделий, глиняных светильников домашней 
посуды и терракотовых статуэток, из чего можно 
сделать вывод, что в Горгиппии была развита 
корапластика – искусство изготовления террако-
товых статуэток.

Экспонаты, найденные на территории Анапы и 
ее окрестностях, можно увидеть в выставочных 
залах музея на ул. Набережной в центре Анапы.

Жители Горгиппии поклонялись Зевсу, Посейдону, 
Афродите, Деметре, Гермесу, Диони су, Аполлону, 
Гераклу, и другим богам античного пантеона, 
в честь которых сооружались величественные 
храмы и свя тилища, воздвигались статуи, устраи-
вались праздники.

К началу III века на границах Боспорского цар-
ства обстановка меняется. В Северное Причер-
номорье вторглись полчища готов, и Горгиппия 
одной из первых приняла удары варварских пле-
мен. Город погиб в сильном пожаре вскоре после 
238 года. 

Раннее средневековье (V -XI вв. н.э.) 
Спустя столетие на Боспор пришли гунны. Они 

довершили уничтожение некогда цветущих горо-
дов Боспорского царства.
В 1395 году великий завоеватель 
Тамерлан «пожег окрестности Горгыпай Анапай, 
оставив саму крепость нетронутой.»

Классическое Средневековье.
Мапа (XII -XIV вв.н.э.)

В XIII веке на развалинах древней Горгиппии 
генуэзские мореходы и купцы построили укре-
пленную замком торговую факторию и занесли 
ее на карты под именем Мапа. «Мапа» - у воды, 
около Мапы - «ан Мапа», такова одна из версий 
названия города. 

Колония важна была не столько как пункт това-
рообмена с местным населением, сколько ролью 
в организации транзитных торговых связей с Вос-
током и с Центральным Кавказом. В ней брала 
начало так называемая генуэзская дорога, кото-
рая вела в глубь Кавказа и к Каспийскому побере-
жью. Простиралась она от Мапы до Каспийского 
моря и далее в Иран и на Восток. С берегов Чер-

ного и Азовского морей вывозили зерно, мясо, 
рыбу, лес, меха, кожи, воск. Взамен поставляли 
соль, ткани, хлопок-сырец, художественное сте-
кло, ювелирные изделия. Особое место занимала 
работорговля, наибольшим спросом пользова-
лись красивые черке шенки, которые поставля-
лись в гаремы.

Во второй половине XV века на территории 
Малой Азии появляется молодое агрессивное 
государство – Турция. Ведя захватнические, 
войны она превращается в огромную империю. В 
имперские устремления турецких султанов вхо-
дило господство на Черном море.

Позднее Средневековье. 
Крепость Анапа (XIV -XVI века н.э.)

Генуэзцы ушли из Северного Причерноморья 
под натиском турок-османов. В 1475 году при сул-
тане Мухаммеде II во время похода на Кафу (сов-
ременная Феодосия) Кедук Ахмад-паша попутно 
взял генуэзский замок Мапу и оставил в нем 
турецкий гарнизон. Примерно в этот период появ-
ляется и современное название города Анапа. 

Новое время (XVII -XIX вв.)
В течение трех столетий анапские земли не 

представляли для Турции ни стратегического, ни 
экономического интереса. Положение меняется 
в 80-е годы XVIII века, когда в результате борьбы  
Турции с Россией, в 1781-1782 годах, к последней 
отходят Крым и Правобережная Кубань. И у Тур-
ции возникает  необходимость укрепиться на 
побережье вблизи  Кавказских гор. Турецкий сул-
тан Абдул-Гамид I отдает приказ превратить Анапу 
в первоклассную цитадель. В 1783 году крепость 
была построена. Ее укрепления состояли из 7 
бастионов, соединенных между собой куртинами 
и трех ворот.

Крепость с трех сторон омывалась морем, с 
суши была защищена рвом и валом. Крепостная 
стена от ворот тянулась в сторону моря до набе-
режной, по набережной до порта, от порта по высо-
кому берегу до Маяка, от Маяка поворачивала 
почти под прямым углом, проходила по ул. Кре-
постной до центра народной культуры «Родина» и 
от «Родины» – до ворот. Таким образом, длина стен 
составляла 3.2 км, высота – 8 м. Кроме того, перед 
крепостной стеной был вырыт ров, глубиной до 4 
м и шириной 16 м и выстроен палисад. Остатки рва 
можно увидеть и сейчас возле «Парк-отеля». Этот 
ров сохранялся до середины 50-х годов прошлого 
века вдоль улицы Крепостной. Потом его засы-
пали, и на этом месте был высажен парк.
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Дома знати располагались в общественном 
центре города, на его главной площади – агоре. 
Существовали системы водопроводов и водо-
стоков. Магистральная улица, проложенная по 
ремесленному кварталу, пересекается с дру-
гой, идущей с севера на юг. Вдоль нее под пли-
тами был проложен канал водостока. Он под-
ходил к отстойному колодцу, на дне которого 
оставался мусор, а вода вытекала с другой сто-
роны и сбрасывалась в море.

Все дома занимают значительные площади и 
имеют большие и глубокие подвалы. Наземных 
частей домов не видно, они не сохранились. 
Мы можем только представить, как они выгля-
дели. Известно, что в Риме в III веке сущест-
вовали 3,4-х и 5 этажные дома. Они строились 

из хорошо обожженного кирпича. В Горгиппии, 
скорее всего, были 2-х этажные дома, потому 
что плохо обожженные горгиппийские кир-
пичи просто бы не выдержали тяжести многих 
этажей. На первых этажах, вероятнее всего, 
размещались торговые лавки, ремесленные 
мастерские. Крыши домов были покрыты гли-
няной черепицей, производимой в городе. 
Хотя в античных городах Средиземноморья 
стеклянные окна уже существовали,  в Горгип-
пиии они были редкостью, чаще окна затяги-
вались бычьими пузырями. Осколков плоского 
оконного стекла найдено не было. В левом 
углу раскопок - три цистерны крупной вино-
дельни, которые могли вместить до 6 тонн 
виноградного сусла. Отстоявшийся сок пере-
ливали для брожения в пифосы. Готовое вино 
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Путёвые заметки

командование предложило турецкому комен-
данту прекратить оборону крепости. И  гарни-
зон крепости Анапа капитулировал. В этот же 
день князь Меньшиков докладывал Николаю I: 
«Неприятель не дерзнув выдержать приступа, 
покорился, и войска Вашего Императорского 
Величества вошли в крепость».

Всем полкам, участвовавшим в походе, пожа-
лованы были знамена с надписью «За взятие 
Анапы». Грейг был произведен в адмиралы. 
Полковник Безкровный получил «Генерал-май-
ора» и орден Св.Георгия 4-ой степени. Позже, 
одно из пограничных укреплений близ Анапы 
было названо в его честь Алексеевским. Князю 
Меньшикову был присвоен чин вице - адмирала 
с утверждением в должности начальника мор-
ского штаба. Он был также награжден орденом 
Св.Георгия 3-й степени («на шею»).

 14 сентября 1829 года на основании статьи 4-й 
Адрианопольского мирного договора Анапа 
навсегда отошла к России. Взятие Анапы стало 
крупным успехом Российской армии. Россия 
серьезно укрепила свои позиции на Кавказ-
ском побережье Черного моря, что имело боль-
шое значение для окончательного присоедине-
ния Кавказа к России.

Остатки  турецкой крепости, а именно ее 
восточные ворота,  сохранились в Анапе и 
известны под названием «Русские ворота».   
Этот памятник османской военной архитек-
туры  XVIII века - одна из главных достопри-
мечательностей современного города. Вверху 
ворот видна вмонтированная плита с надпи-
сью «Русские ворота 1854». На опорной  стене 
еще одна плита «Крепостные ворота. Остатки 
турецкой крепости, построенной в 1783 году, 
названы Русскими в честь 25-летия освобожде-
ния Анапы от турецкого ига в 1828 году».

В 1995-96 годах происходила реставрация 
ворот. Внутри была установлена стелла, на кото-
рой изображен орден «За Кавказ» и имеется 
надпись: «Здесь покоится прах русских воинов, 
павших у стен крепости в 1788-1828 годах».

Рядом с воротами стоит памятник герою штурма 
крепости А.Д. Безкровному. С 1829 года начинается 
другая история Анапы - русской крепости, а затем 
русского города. Жизнь в крепости русского гар-
низона была очень непростой: враждебное отно-
шение горских племен и почти полная изоляция от 
внешнего мира, отсутствие питьевой воды и про-
дуктов... Именно такую Анапу видел поручик М.Ю. 

Лермонтов, отправлявшийся к месту службы.
В 1846 году Анапа одновременно с Новорос-

сийском по Указу Николая I получила статус 
портового города.  25 мая 1855 года, во время 
Крымской войны, войска из Анапы ушли под 
начало вице-адмирала Серебрякова. Были 
взорваны крепостные сооружения и порохо-
вые погреба, сожжены казармы, уничтожены 
или заклепаны орудия, разрушены крепостные 
стены, так что неприятель, вошедший в Анапу 
2 июня, застал одни развалины. Анапа была 
занята Сефербеем, город превратился в турец-
кий военный центр.

10 июля 1856 года русские войска снова 
вошли в город, а 31 марта 1860 года последо-
вало высочайшее повеление об упразднении 
городов Анапа и Новороссийск. Выгодное 
положение Анапы на берегу удобной бухты 
дало дальнейший стимул для развития. 

Много сделал для Анапы первый началь-
ник Черноморского округа генерал-лейте-
нант Д.В.Пиленко. В частности, заложил  
первые виноградники и стал выпускать пре-
восходные вина. Дмитрий Васильевич - дед 
Е.Ю.Кузьминой-Караваевой, известной всему 
миру, как Мать Мария (1891-1945). 

Интенсивное развитие Анапы началось в 
90-х годах XIX в., когда соседний Новороссийск 
получил надежное железнодорожное сообще-
ние со всей Россией, а от Анапы до станции 
Тоннельной было построено шоссе.

Новейшее время (20-21 вв.)
6 февраля 1918 года в г. Анапе была провоз-

глашена Советская власть. 
31 августа 1942 - 21 сентября 1943 гг. - оккупация 
Анапы фашистскими войсками.

1994 год - Анапе  присвоен статус федераль-
ного курорта.

2006 г.  - Всемирная Федерация  водо- и кли-
матолечения  (FEMTEK)  впервые присваивает 
Анапе  звание «Лучший  курорт мира-2006».
Затем в  2011 г. - «Лучший бальнеологический 
курорт мира». В Анапе более 200 здравниц для 
семейного, молодежного и детского отдыха, 
в которых широко применяется бальнеолече-
ние и более 400 современных и уникальных 
лечебно-диагностических методик. 
2011 г.  - Анапе присвоено звание «Город воин-
ской Славы».

Путёвые заметки
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Против крепости Анапа было организовано 
шесть походов российской армии и флота (1788, 
1790, 1791, 1807, 1809, 1828). Первый поход в 1788 
году состоялся при Екатери не II.

Генерал П.А.Текелли, генерал-поручик 
Ю.Б.Бибиков, генерал-аншеф И.В.Гудович, 
контр-адмирал С.А.Пустошкин, майор Витязь, 
вице-адмирал А.С.Грейг, контр-адмирал 
А.С.Меньшиков, казачий атаман А.Д. Безкров-
ный, флигель-адъютант В.А.Перовский - эти 
имена навсегда останутся в истории города. В 
честь полков, взявших Анапу штурмом в 1791 
году, названы улицы города: Астраханская, Гре-
бенская, Владимирская.

Шестой поход возглавил вице-адмирал А.С. 
Грейг и генерал-адъютант князь А.С. Меньши-
ков.  2 мая 1828 года, флот в составе 26 боевых 
кораблей с десантом на борту, бросил якорь 
в Анапской бухте. 3 мая к крепости подошел 
5-ти тысячный Таманский сводный казачий 
отряд под командованием героя Отечествен-

ной войны 1812 года наказного атамана Черно-
морского войска полковника А.Д. Безкровного. 
Гарнизон крепости насчитывал 6 тыс. человек, 
кроме того, вокруг крепости, в тылу у русского 
отряда, собралось почти 8 тыс. горцев.

Осада длилась с 7 мая по 12 июня и закон-
чилась падением крепости.Немало сил прило-
жили войска, чтобы взять крепость, много геро-
изма и мужества проявили воины. 

Решающее сражение произошло 28 мая 1828 
года. Полуторатысячный отряд турок, внезапно 
выйдя из крепости, атаковал отряд Безкров-
ного. Тут же на помощь ему с гор ринулись чер-
кесы. Турки и черкесы пытались соединиться, 
но Безкровный не допустил этого. Большая 
часть турок была отрезана от крепости, отти-
снута к высокому берегу (в район Маяка) и 
сброшена в море. После этого боя турки выла-
зок больше не предпринимали. Анапа сдалась 
русским войскам 12 июня 1828 года. Желая 
избежать ненужного кровопролития, русское 

Русские ворота. 
Реконструкция по старой фотографии. 
Ю. Ковальчук
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В археологическом музее «Горгиппия» 
все лето работает интерактивный парк 
«Гераклов узел». Он включает в себя 

«Школу археолога», реконструкцию действу-
ющего античного ткацкого станка, античную 
зернотерку, «Палестру», интеллектуальную 
площадку «Философское дерево».

В «Школе археолога» посетителей знакомят 
со сложной и увлекательной работой археолога, 
ведущий при помощи карт Греции и Боспорско-
го царства, специальных приборов и инструмен-
тов разъясняет правила игры и дает задания 
участникам. За этим следует увлекательнейший 
процесс – знакомство с историей археологиче-
ских изысканий, участие в импровизированных 
раскопках, проба сил в реставрационных рабо-
тах – все это представлено в распоряжение 
любителей археологии всех возрастов. 

В археологическом парке на интерактивных 
площадках все желающие могут не только 
ознакомиться с азами ремесел – «земледе-
лие», «гончарное дело», «чеканка монет», «тка-

чество», «рыболовство», но и попробовать свои 
силы в качестве того или иного ремесленника. 
Особой популярностью пользуются зернотерка 
и ткацкий станок. После нескольких советов 
специалиста можно было почувствовать себя 
жителем античной Горгиппии.

Несмотря на то, что площадка «Палестра» рас-
считана на юных спортсменов, она пользуется 
не меньшим успехом и у взрослых посетителей. 
Прыжки в длину, стрельба из лука, состязание в 
поднятие тяжестей – все это проводится по анти-
чным правилам с использованием натуральных, 
природных материалов, на песчаной площадке, 
весело, задорно, в духе соперничества.

Под философским деревом желающие зна-
комятся  с мудрыми мыслями античных уче-
ных, пробуют свои силы в интеллектуальной 
викторине, а также осваивают технику письма 
на античных табличках покрытых воском, кото-
рые каждый может оставить себе на память

ГЕРАКЛОВ УЗЕЛ
Путёвые заметки
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В Анапе есть свое чудо света – единст-
венный в России раскоп с улочками 
античного города под открытым небом 

- древнегреческой Горгиппии. 

В анапском археологическом музее есть уни-
кальные экспонаты, среди которых золотые 
украшения из склепа Геракла и древние фре-
ски, рассказывающие о подвигах Геракла.

В 1975 году, в центре города, при рытье кот-
лована для строительства дома, был открыт 
уникальный памятник античной культуры - 
расписной склеп греческой знати Горгиппии. 
Склеп назван археологами «Склепом Геракла» 
и относится к концу II - началу III вв. В 1975 году 
организация ЮНЕСКО включила «Склеп Герак-
ла» в десятку самых значимых находок в мире.

В выразительных красочных росписях стен 
запечатлены подвиги легендарного героя в эпи-
зодах борьбы, в напряженных сценах подвигов: 
Геракл убивает немейского льва, сражается с 
лернейской гидрой, ловит эримантского вепря, 
укрощает критского быка, побеждает амазон-
ку, изготовился поразить из лука стимфалий-
ских птиц, уводит коров великана Гериона, 
поражает жестокого царя Диомеда.  

В анапском музее-заповеднике экспониру-
ются не только фрески из античного склепа, 
но и  другие экспонаты, имеющие самое пря-
мое отношение к сыну Зевса, которому в свое 
время поклонялись жители Горгиппии. 

Именно Геракл пришел на помощь к Проме-
тею. Прометей помог Зевсу обрести власть 
на Олимпе, но затем он украл огонь с Олимпа 
и отдал его людям. Он научил людей строить 
корабли, обучил их письму и чтению. 

Прометей сказал Зевсу, что настанет день, и 
сын Зевса свергнет своего отца с Олимпа. Гро-
мовержец потребовал, чтобы титан назвал ему 
имя той женщины, от которой у него родится 
сын, но гордый Прометей отказался.

Тогда верные слуги Зевса, Сила и Власть, в 
скифской стране привели Прометея к скале. 

Прометей знал, что придет время, вместе с 
которым придет и его спаситель, самый вели-
кий герой всех времен и спасет его.  Геракл 
разбил цепи, сковывающие титана, и убил орла, 
клевавшего его печень. И только тогда Проме-
тей раскрыл свое предсказание.

Города и страны спорят о том, где именно 
был прикован Прометей.

Но Анапа имеет немало преимуществ по 
сравнению с другими претендентами.

В пользу плоской горы Навагирского хребта, 
нависшей над морем на Большом Утрише, есть 
десяток свидетельств от Эсхила - VI - V века до 
н.э. до Эвлия Челеби - XVII век (В.Чащин «Дру-
гая Анапа и не только...»). Легенды о титане рас-
сказывают о том, что его приковали к скале в 
излучине Понта, - Черного моря, что похоже на 
Большой Утриш. 

На скалах Утриша в большом количестве рас-
тет огонь-трава или неопалимая купина. Если 
поднести к ней спичку или зажигалку, она вмиг 
воспламеняется. Затем гаснет, не причинив 
вреда растению - это сгорает эфир, который 
выделяет  неопалимая купина. По легенде - горят 
капли крови Прометея, которыми окрасилась 
трава у скалы, к которой был прикован герой. 

ПРОМЕТЕЙ И ГЕРАКЛ - 
АНАПЧАНЕ
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Анапа давно уже не нуждается в рекламе. 
Даже если Анапа не понравится сразу,  
проходит   немного времени и вы про-

щаете ей какие-то недостатки, проникаетесь 
неповторимым очарованием, и она уже в вашем 
сердце.

Но чтобы ее по-настоящему полюбить, нужно 
как можно больше о ней узнать. У Анапы мно-
жество загадок. Одни из них лежат, казалось 
бы, на поверхности, другие спрятаны в глубине 
веков. 

По версии перевода с индоарийского Анапа-
место Бога Высочайшего, чей культ был много-
кратно отмечен на горгиппийских плитах жите-
лей Боспора. Где «Ана» - имя Бога высочайшего, 
а «Па» - место. Римский историк-путешествен-
ник Арриан Флавий, который был отправлен 
императором Рима с целью описать побере-
жья, во II веке назвал местоположение Анапы 
Святой Гаванью.

АНАПСКИЙ МЫС - ДРЕВНЕЕ СВЯТИЛИЩЕ 
ИНДОАРИЕВ-СИНДОВ

Почему город называется Анапа? Самые 
распространенные переводы, связанные с 
географическим месторасположением Анапы 
на высоком мысе, омываемом с трех сторон 
Черным морем - край стола, Высокий берег. 
В переводе с абхазского «ана» означает Бог. 
«Появление имени Бога в названии местечка, 
- указывает Н. Веселовский,-  могло бы найти 

объяснение в том, что там пребывала, по всей 
вероятности, главная святыня народа».  Что это 
была за святыня - остается загадкой. В книге 
известного краеведа В. Чащина «Другая Анапа 
и не только...» приводится такой изначальный 
смысл имени «Анапа»  на языке синдов - сан-
скрите, «ана» - «основа», «па» - «вода». Букваль-
ный перевод - «основа вод»: минеральной, род-
никовой, морской, речной...». Так что в самом 
названии города, которое имеет более 20 тол-
кований, заключено немало загадок.

В АНАПСКОЙ БУХТЕ ДОБЫВАЛИ ЖЕМЧУГ

Анапская бухта (Синдская бухта) ныне мелко-
водная и не пригодная для крупного судоход-
ства. На некоторых картах XIX века называлась 
«Большая бухта».  Когда-то гавань вклинива-
лась меж гор на 10 км, к ее берегам приставали 
сотни судов и здесь добывали жемчуг. 

Анапская бухта.
Фото Игорь и Ольга Улько

АНАПСКИЕ ТАЙНЫ
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Анапский маяк.
Акварель.
Ю. Ковальчук
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Путёвые заметки

скрывал восхищения: «Яростная Пенфесилея 
предводительствует амазонками, имевшими 
щиты в виде полумесяца, и неистовствует в 
своем отряде; это воительница - дева, носит 
золотой пояс под обнаженными грудями, осме-
ливается сражаться с мужчинами».

 Во втором тысячелетии до Р.Х. амазонки пере-
селились на левый берет реки Танаис (Дон) и на 
восточное побережье Меотиды (Азовское море), 
в прикубанские степи. Неясность побудитель-
ного мотива к переселению позволяет современ-
ным специалистам-исследователям выдвигать 
различные версии. Я почему-то убежден, что 
захваченные корабли прибило к Синдике, они 
вошли в Синдскую Гавань, так как Боспор Кимме-
рийский (Керченский пролив) был тогда заметно 
уже и имел для входа кораблей встречное тече-
ние, а они шли по воле ветра и волн. Другое дело, 
что после высадки в Синдике амазонкам помо-
гли перебраться в Скифию.

Но вернемся к Геродоту: «Там, вышедши с 
кораблей, амазонки пустились пешими искать 
жилых мест, а как, прежде всего, им встретился 
табун лошадей, они тотчас же его расхватали и 
верхами стали грабить скифскую землю. Скифы 
сего происшествия не могли понять, ибо не знали 
ни языка, ни одежды, ни народа их, и удивля-
лись, откуда они взялись. Полагая их мужчинами 
одного с собою возраста, они вступили с амазон-
ками в сражение и на том сражении, завладевши 
трупами их, узнали, что то были женщины».

Скифский отряд возвращался к родным оча-
гам в сильном смущении. Представляю, как чув-
ствительно были задеты гордость и мужское 
достоинство каждого варвара. Как ответить на 
первый встречный вопрос: «Кого повоевали?» 
Экстренно был созван совет старейшин. «И тогда 
советом, - продолжал Геродот, - решили они с 
того времени отнюдь не убивать их, но послать 
против них самых молодых людей своих, числом 
столько же, сколько было примерно амазонок; 
сим посланным велено было стать станом как 
можно ближе к ним. И делать то же, что они, и 
если же на них погонятся, то в битву не вступать, 
а убегать прочь, когда же гнаться перестанут, 
то подойти опять и стать станом. Порешили так 
скифы потому, что желали от сих женщин иметь 
детей».

Славная мудрость старейшин очевидна: они 
хотели иметь новое, сильное и красивое потом-
ство. Так и случилось, но в одном оплошали 
члены совета. Амазонки для начала увели своих 

мужей подальше от стариков-родителей. Они 
поселились за Танаисом, на задонских и прику-
банских просторах, на склонах гор Северного 
Кавказа. Со временем появилось новое племя 
- савроматов, или сарматов, помесь амазонок и 
скифов. Но власть у сарматского племени при-
надлежала уже женщинам.

Слово великому врачевателю, «отцу меди-
цины» Гиппократу, он сам побывал в Северном 
Причерноморье, где изучал народную медицину 
скифов, а заодно записывал обычаи и традиции: 
«В Европе есть скифский народ, живущий у Мео-
тийского озера. Это савроматы. Их женщины 
ездят верхом, стреляют из лука, мечут дротики 
и борются с неприятелем, пока еще девственны. 
Замуж они не выходят, пока не убьют трех враже-
ских воинов. Та, которая вышла замуж, перестает 
ездить верхом».

Есть легенда о том, как отважная воительница, 
прекрасная Фалестрия, вступила в любовную 
связь с Александром Македонским и имела от 
него детей. Это далеко не все свидетельства об 
амазонках. История свидетельствует, что при 
праздновании триумфа римского полководца 
Помпея в колонне заложников и пленных были 
женщины и их называли амазонками.

Могу поспорить, что это были кубанские и 
донские амазонки и, вполне вероятно, среди 
них были воительницы из Анапы. Где затерялись 
следы кубанских амазонок? Ответ я нашел в 
книге Ф.А. Щербины. Оказывается, у кабардин-
цев есть предание, что предкам их, жившим на 
берегах Черного моря, приходилось вести войны 
с нападавшим народом - женщинами. Потом 
предводительница устроила тайное свидание с 
главою кабардинцев Тулмом. Предводительница 
обладала даром предвидения, но и Тулм был 
прорицателем. «Свидание состоялось в особо 
устроенной палатке. Следствием свидания было 
то, что предводительница амазонок, признавши 
себя побежденною, взяла (!) себе в мужья Тулма 
и посоветовала сделать то же самое всем ама-
зонкам. Так все амазонки и поступили, выбрали 
себе между кабардинцами супругов и отправи-
лись с ними на их родину». В 1541-42 гг. испанский 
конкистадор Франсиска Орельяно стал первым 
европейцем, вышедшим на берег величествен-
ной реки. Он назвал ее Амазонкой, в честь жен-
щин-воительниц. Он по ошибке принял за жен-
щин длинноволосых индейцев племени ягуа, 
одетых к тому же в волосатые юбки.  

Леонид Баклыков.

АНАПСКАЯ ЗЕМЛЯ
И АМАЗОНОК ПОМНИТ

Александр Македонский в 323 г. до н.э. 
пишет письмо матери: «Мы прибыли к реке, 
называемой Термодоном (Кубань) и проте-

кающей по богатой равнине, в которой жили жен-
щины-амазониды. Мы выстроились вдоль реки, 
где жили амазонки. Река эта велика и непрохо-
дима». (Каллисфен, биограф Александра Маке-
донского). Амазонки появились на южном берегу 
Понта (Черного моря) и долины реки Фермодонт 
на Фелискерских полях в Малой Азии. давным 
давно. Великий философ Платон, сам живший за 
четыре столетия до Р.Х., сказал, что про амазо-
нок он узнал из древних мифов. 

Амазонки произошли от бога воины Арея и Гар-
монии - нимфы вод. Они особо почитали богиню 
Ма, богиню-воительницу. Они состояли при ней 
жрицами и были вооружены, как пристало бес-
страшному воину. И еще они отличались неисто-

выми плясками на празднике своей богини. Он 
устраивался один раз в два года и длился два 
месяца. Белокурые, грациозные амазонки были 
прекрасны. Толпы мужчин из ближних и даль-
них селений стекались к святилищу Ма и насы-
щались любовью. Вступая в близкие отношения 
с мужчинами, амазонки преследовали главную 
цель - сохранить род. Родившихся мальчиков они 
относили к мужчинам. Девочек с малолетства 
сажали на коня и учили военным упражнениям. 

Амазонки одними из первых научились в 
совершенстве владеть конем. И когда конная 
бешеная лава в тучах пыли врубалась в колонны 
врагов с пронзительным ржанием коней и столь 
же пронзительным визгом юных амазонок, нервы 
мужественных вояк не выдерживали. Частенько 
от них доставалось и заносчивым эллинам. Дело 
дошло до того, что в драку с ними ввязался 
непобедимый Геракл. Он отправился к ним на 
корабле с немалым числом других героев с зада-
нием отнять золотой пояс у царицы амазонок 
Ипполиты, подаренный ей самим Ареем. Иппо-
лита знала, с кем имеет дело, и во время мир-
ных переговоров с Гераклом согласилась с его 
требованием. Но вмешались злые олимпийские 
боги, желавшие гибели Геракла, они нашептали 
в толпе амазонок коварные слова, дескать, он 
хочет пленить Ипполиту. Взбешенные воитель-
ницы устроили боевую свалку, но проиграли. 
В бою вместе с Гераклом участвовал и Тезей 
- легендарный афинский царь (XIII век до Р.Х.). 
В награду за храбрость Тезею досталась Иппо-
лита. Герои спешно погрузились на корабль и 
отчалили. А благодарные эллины занесли на счет 
Геракла девятый геройский подвиг, назвав его 
«битвой с амазонками».

Тезей женился на прекрасной Ипполите и стал 
мудро править афинским народом. Но однажды в 
Аттику вторглись амазонки, они подступили к сто-
лице и ворвались в город. Они жаждали освобо-
дить из плена свою царицу. Поздно спохватились, 
Ипполита уже полюбила Тезея и родила сына. 
Теперь она сражалась против своих подруг, рядом 
с Тезеем. Она была пронзена копьем амазонки.

Затем на героическую сцену истории вышла 
Пенфесилея - новая, божественная царица ама-
зонок. Бессмертный римский поэт Вергилий не 
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Пелика IV в. до н.э. 
с изображением амазонки. 
Анапский археологический музей.
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У нее было несколько имен: Тюха, Тихе, 
Тихея. Тихе считают сестрой нереид, 
привлекательных морских нимф, другие—

дочерью Прометея, а еще некоторые—дочерью 
самого Зевса. В греческой мифологии было в 
определенной мере обычаем в спорных слу-
чаях Зевса, общего праотца богов и людей, счи-
тать отцом. Тихе была богине счастья—ее чтили 
во многих городах, которые охотно отдавались 
под ее опеку, ее прославляли поэты, к ней обра-
щались с сердечными молитвами осиротевшие 
люди. Под ее присмотром корабли доплывают 
до безопасных пристаней, благодаря ей в войне 
наступает перемирие, которое выбивает из рук 
людей окровавленное оружие.

Почему именно ее мы называем покрови-
тельницей Горгиппии? А потому, что в период 
великой греческой колонизации, в период 
когда пошатнулась безоговорочная вера в пре-
допределенность судьбы, когда эллинов волно-
вал вопрос «что ждет их на незнакомом берегу 
– смерть или светлое будущее?» именно Тихе 
стала считаться покровительницей городов 
воздвигнутых вдали от родины. Даже высо-
кий головной убор богини изображали в виде 
городских оборонительных стен. 

От этой непостоянной богини, которую по 
мифологии опасался сам Зевс, потому что она 
могла в корне изменить все его приказания, в 
жизни горгиппийцев зависело буквально все:

- пойдет ли дождь среди ясного неба;
- сядет ли холодный туман на цветущие сады;
- нападут ли волки на мирно пасущиеся стада;
- споткнется ли противник во время борьбы,  

наступив на каменную осыпь.

С раннего детства жители Горгиппии знали, 
что эта богиня может как одарить несметными 
богатствами из «Рога изобилия» понравивше-
гося ей человека, так и отобрать последнее у 
бедняги, который ей чем-то не угодил.

На территории современной Анапы и в ее 
окрестностях найдено несколько скульптур-
ных изображений богини. Самая большая из них 
найдена во время раскопок одного из домов-
ладений на территории музея-заповедника. 
Статуэтка располагалась в домашнем алтаре 
в подвале дома, неподалеку от которого была 
найдена табличка, первыми словами которой 

являются «Добрая Тихе…». Даже не находясь 
рядом горгиппийцы старались задобрить сво-
енравную богиню и не только потому, что они 
ее боялись, а потому, что у нее было замеча-
тельное качество – она могла исполнять жела-
ния, любые, самые несбыточные. У гостей анап-
ского археологического музея есть уникальная 
возможность – загадать перед статуей Тихе 
самое заветное желание, ведь если быть дос-
тойным милости богов и почаще о себе напоми-
нать – все в вашей судьбе будет замечательно.

И.Федина, 
зав. отд.научно-просветительской работы 

археологического музея-заповедника 
‘Горгиппия’

БОГИНЯ ТИХЕ
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Древняя Греция подарила нам современную 
систему образования: начальное образова-
ние (первая ступень), среднее образование 

(вторая ступень – грамматическая школа), высшее 
образование (третья ступень – риторская школа). 
Образование было исключительной прерогативой 
мальчиков. Девочки учились на дому. В Греции 
существовала поговорка «Женщина не должна 
быть умнее, чем должна». 

В школе первой ступени обучали письму, чте-
нию, счету. Писали на деревянных дощечках, 
покрытых слоем воска инструментом, назва-
ние которого не изменилось за две с половиной 
тысячи лет – стилусом. Заостренным концом 
стилуса продавливали в воске буквы и цифры, 
а если делали ошибку – переворачивали стилус 
и плоским концом затирали ее. Существовала 
поговорка: «Почаще поворачивай стилус», то есть 
почаще исправляй ошибки. 

В школе средней ступени проходило углублен-
ное изучение трудов поэтов, писателей, орато-
ров, историков. Если принять во внимание факт, 

что учебников тогда не было, становится понятно 
почему уделяли такое внимание заучиванию и 
декламированию стихов. В них содержалось 
много сведений по географии и истории, но самое 
важное - они прославляли доблесть, героизм, 
стойкость в борьбе с трудностями. Школьнику 
следовало знать о героях и подражать им. 

Важнейшим предметом в школах являлась 
музыка. Каждый мальчик учился играть на флейте 
и кифаре, петь. Музыка сопровождала греков в 
течение всей жизни. Под музыку тренировались 
спортсмены, шли в бой гоплиты. Музыка звучала 
на праздниках и в театре. Постулат великого гре-
ческого философа Платона звучал так – «Необу-
ченный музыке – невежда». 

Огромную часть в обучении занимал спорт, 
им занимались в гимнасиях и палестрах, под 
открытым небом. Палестра представляла собой 
открытую площадку окруженную колоннадой и 
посыпанную песком. Мальчики тренировались 
обнаженными тщательно намазав свое тело 
маслом, чтобы не дать ни единого шанса против-
нику. Занимались упорно «до седьмого пота», поэ-
тому гремучую смесь из пота, пыли, масла и песка 
можно было удалить с обнаженного тела только 
механическим путем, с помощью специального 
бронзового скребка, который назывался стригель. 
У каждого палестрита был собственный стригель 
и подчас не один. А дорогие, украшенные доро-
гими эмалями стригели зачастую становились 
наградой за победу в спортивных соревнованиях. 

Вершиной образования являлась школа тре-
тей ступени – практическое овладение искусст-
вом письменного и устного слова (ораторским 
искусством). Также изучались элементы права 
(поскольку целью была карьера судебного ора-
тора) и философии (логика и этика).

В Горгиппии существовал гимнасий, где маль-
чиков обучали премудростям письма, наукам, 
искусствам и спорту. То, что спорту в Горгиппии 
уделялось особое внимание говорит одна из 
самых первых находок – стела со списком имен 
победителей в спортивных соревнованиях, посвя-
щенных богу Гермесу. 

И.Федина

Фото  
Светланы Ковальчук

ЧЕМУ УЧИЛИ 
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ?
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Платон Крутько, 1950-1960-е гг. 
Дорога на Утриш.
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САНАТОРИЙ 
«РОДНИК»
У расположенной 
посредине Пионер-
ского проспекта 
здравницы не зря 
такое говорящее 
название. Санаторий 
имеет собственные 
источники уникальных 
минеральных вод, как 
для внутреннего, так и 
для наружного приме-
нения (аналог широко 
разрекламирован-
ного Мертвого моря). 
Здравница в списке 
лучших
для медицинского 
туризма не только 
у российских, но и у 
зарубежных туристов.

Анапа, 
Пионерский пр., 30
(86133) 3-35-45, 3-35-48

СК БФО
В «Бальнеофизиоте-
рапевтическом объе-
динении» в парковой 
зоне на Высоком 
берегу самая крупная 
на курорте водогрязе-
лечебница и богатый 
опыт лечения при-
родными лечебными 
факторами курорта 
широкого спектра 
заболеваний.

Анапа, 
ул. Пушкина, 13
(86133) 4-57-97, 3-29-67

СКК «ДИ-ЛУЧ»
По санаторно-курор-
тному лечению и 
диагностике занимает 
лидирующее поло-
жение как на курорте 
Анапа, так и на Черно-
морском побережье. В 
санаторно-курортном 
комплексе применя-
ется более 200 мето-
дик и 40 специализи-
рованных программ. 
В частности, в здрав-
нице проходят реа-
билитацию пациенты 
после инсультов, буду-
щие мамы; дети, стра-
дающие тугоухостью.

Анапа,
ул. Пушкина, 22
(86133) 5-09-65, 4-31-28

САНАТОРИЙ
«МАЛАЯ БУХТА» 
С 2012 году в сана-
трии открыт питьевой 
бювет с природной 
минеральной водой 
«Анапская», которая 
применяется при 
гастритах с повы-
шенной секрецией, 
нарушениях солевого 
обмена, хроническом 
панкреатите. Новинка 
сезона 2013 - совре-
менная водогрязе-
лебница с бассейном 
и комплексом из 
нескольких саун 

г. Анапа, 
ул. Таманская 4
(86133) 4-63-57, 4-27-77

САНАТОРИЙ
«МОТЫЛЁК»
В здравнице рядом с 
Театральной площдью 
и археологическим 
музеем «Горгиппия» 
лечебный корпус 
построен всего нес-
колько лет назад и 
оснащен по послед-
нему слову медицины. 
Применяется большое 
количество лечебных 
программ, в их числе 
антицеллюлитная, для 
устранения избыточного 
веса, 45+ «Жизнь, полная 
ощущений», «Здоровье 
мужчины» и др.

Анапа, 
ул. Кубанская, 9
(86133) 4-37-20, 4-53-98

САНАТОРИЙ
«ПАРУС»
После реконструкции 
превратился в совре-
менную здравницу, где 
применяются комплек-
сные методы бальне-
олечения, действует 
программа реабили-
тации для профессио-
нальных спортсменов. 
Для питания использу-
ется собственная про-
дуция, выращенная в 
сельской местности.

Анапа, 
Пионерский пр., 114
(86133) 3-35-90, 3-36-71

САНАТОРИЙ
«АНАПА»
В здравнице, распо-
ложенной рядом с 
аквапарком, в центре 
Анапы, имеется сов-
ременная грязеле-
чебница, комплекс 
крытых и открытых 
бассейнов. В санато-
рии лечат широкий 
спектр заболеваний, 
включая сложные 
патологии опорно-дви-
гательного аппарата; 
детский церебраль-
ный паралич.

Анапа, 
ул. Гребенская, 3
(86133) 5-68-52, 6-67-31

САНАТОРИЙ
«РЯБИНУШКА»
Введенный в эксплу-
атацию в 2007 году 
новый лечебный 
корпус санатория 
«Рябинушка» оснащен 
самым современным 
оборудванием отече-
ственного и зарубеж-
ного производства. 
Гланым направлением 
санаторно-курортной 
помощи является 
бальнеолечение с 
использованием креп-
кой сероводородной 
воды Джеметинского 
месторождения «Анап-
ская Мацеста» из сква-
жины 1-Э.

Анапа, 
Пионерский пр-т, 76
(86133) 3-33-30, 3-09-07

ЗДРАВНИЦЫ АНАПЫ
Путёвые заметки
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АНАПА - МИРОВОЙ КУРОРТ

Часть санаториев находится в городе в непо-
средственной близости от моря, другие на Пио-
нерском проспекте, в Сукко или Витязево. Во 
многих санаториях есть бассейны с морской и 
минеральной водой, грязевые и ванные отделе-
ния, спелео-окамеры, хирургические и стома-
тологические отделения. 

Здравницы постоянно обновляют меди-
цинскую базу, приобретая новое росийское и 
импортное оборудование. За счет накоплен-
ного опыта и анализа результатов лечения 
пациентов создаются авторские методики 
лечения. На здоровье в Анапе работает все, 
начиная от климата и ландшафтотерапии и 
заканчивая уникальными методами курортной, 
западной и восточной медицины. 

Сульфидные иловые грязи эффективны 
при лечении заболеваний костно-мышечной 
системы, нервной системы, последствиях 
травм и оперативных вмешательств, заболе-
ваниях органов дыхания, мочеполовой сферы, 
ЛОР-органов и целого ряда других.

Анапские лечебные грязи, минеральные 
воды для наружного и внутреннего применения 
и т.д. поистине творят чудеса.

Всемирная Федерация Водо- и Климатоле-
чения - ФЕМТЕК - несколько раз призна-
вала Анапу лучшим бальнеологическим 

курортом мира, при этом брались во внима-
ние не только богатые природные лечебные 
факторы, но и реальные возможности курор-
тной медицины. В Анапе более 200 здравниц. 
Несколько десятков из них работают кругло-
годично, здесь трудятся квалифицированные 
специалисты - медики, педагоги, аниматоры. В 
Анапе применяется более 400 раличных диаг-
ностических, лечебных и оздоровительных 
методик и программ. Конечно, если позволяют 
время и деньги, то лучше всего пройти полный 
курс реабилитации, который займет двадцать 
с лишним дней. Но и десять дней в санатории 
у моря тоже шикарный подарок для собствен-
ного здоровья. Во многих здравницах есть воз-
моность приобрести курсовки для лечения, или 
купить нужные лечебные процедуры. 

На курорте Анапа лечат заболевания органов 
дыхания неспецифического характера, опорно-
двигательного аппарата, нервной системы, поло-
вой сферы и др. Есть и определенная специализа-
ция в санаториях. В Анапе помогают при диабете, 
травмах позвоночника, детском церебральном 
параличе, после инсультов, при бесплодии...П
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НИРВАНА
Гостевой дом. Совре-
менный интерьер, ком-
фортабельные номера. 
А также бассейн, 
СПА-салон, японская 
СПА-капсула. Собст-
венная пивоварня, где 
варят натуральное 
пиво по немецкой 
технологии.
г. Анапа , 
п. Сукко, 
ул.Центральная, 25
8-909-450-77-67
mail@anapa-nirvana/ru
www.anapa-nirvana.ru 

СОЛНЕЧНЫЙ 
БЕРЕГ
Пансионат семейного 
отдыха. Два 2-х этаж-
ных корпуса. 3-х разо-
вое заказное питание. 
Сауна, бассейн, тре-
нажерный зал, конфе-
ренц-зал, интернет-
кафе, Wi-Fi. Детский 
клуб с воспитателем.
Анапа, 
Пионерский пр-т, 16А
(86133) 3-31-10, 3-37-75
8-918-985-02-04
8-916-543-92-69
deloratur@mail.ru
www.deloratur.tiu.ru

ЖЕМЧУЖИНА 
НА КРЕПОСТНОЙ
Отель в центре Анапы 
у Театральной пло-
щади. Кафе, винная и 
коктейльная карта.
Анапа, 
ул. Крепостная, 68
8-86133-3-19-25

АЛЬТАИР
Отель в центре Анапы. 
Кафе, лобби-бар.
Анапа, 
ул. Краснодарская, 11
8 -86133-4-69-17
8-918-64-87-955 

СЕЛЕНА
Пансионат. Детские 
площадки с игровым 
лабиринтом, бассейны 
взрослый и  детский, 
бар, Wi-Fi, питание по 
системе «шведский 
стол», мелкопесчаный 
пляж в 50 метрах, лет-
нее кафе, комфорта-
бельные номера. 
Анапа,
Пионерский пр-т, 249А
(86133) 3-30-90 3-31-50
www.anapaselena.ru

МОНАРХ
Отель  «Монарх». 
Открытый бассейн с 
подсветкой и подо-
гревом, кафе, бар, 
караоке-холл, мас-
сажный кабинет, кон-
ференц-зал, японская 
баня Фурако.
Анапа, 
ул. Крестьянская, 3-А
8 (86133) 2-88-00
8-918-044-70-07
Monarch-hotel@mail.ru
www.анапа-монарх.рф

Хороший улов -
мечта любого рыбака.
Даже начинающего

Комфортный отдых 
на заповедном Утрише.
Частный сектор. 
Номера с удобствами 
на любой вкус и кошелек.
Наталья, 
8 (918) 320-60-50

Морская рыбалка на УТРИШЕ -
великолепное место для 
семейного отдыха.
Рыбалка в открытом море. 
Эхолот, навигатор. Снасти и удочки. 
Незабываемые впечатления от  рассвета 
до заката. Даже нетерпеливые рыбаки 
вернутся  с уловом. В гостевом домике – 
уха в подарок.
8 (952) 861-21-45, Алёна

Рыбалка в удовольствие. 
«Труженик моря» приглашает в тихий и уютный 
уголок природы. Чистые пруды, свежий воздух, 
наслаждение тишиной и отличные условия для 
ловли и отдыха. К вашим услугам Домик рыбака 
на 5 мест. Кофе по заказу. Многообразие  рыбы: 
карась, судак, белый амур, толстолобик, карп, 
сом. За щукой ждем на зимнюю рыбалку. На Ваш 
крючок клюнет обязательно что-нибудь стоящее, 
и вы познаете настоящее счастье рыбака!
г.Темрюк,  ул.Береговая, тел. 8-918-910-81-59

УЮТНЫЙ 
ДВОРИК 
Семейная мини-гости-
ница врачей-педиа-
тров, детская игровая 
площадка.
Анапа, 
ул. Таманская, 11 б
8-918-442-07-27
8-86133-4-54-66

ЮЖНЫЙ ДОМ
Гостевой дом. 9 номе-
ров: люкс, полулюкс, 
стандарт, улучшенный 
эконом, эконом. Wi-Fi. 
Кухня-столовая, улич-
ный камин. 
Анапа,
Ул. Тургенева, 242-а
8-86133- 5-05-21
8-918-941-05-02
8-903-714-26-73
aitovrus@mail.ru
www.ugdom.org

В Анапе и 
окрестностях 
несколько сотен 

пансионатов, гости-
ниц и тысячи квартир, 
которые можно снять 
на время отдыха. 
Многие гостиницы 
радуют своим сер-
висом и хорошей 
инфраструктурой, к 
примеру, отличным 
бассейном с сов-
ременной очисткой 
воды озоном, что 
редкость даже для 
здравниц. Часто 
туристы по многу лет 
выбирают одну и ту 
же гостиницу, оценив 
комфортные условия, 
гостеприимство и 
доброжелательность. 
Гости Анапы, нашед-
шие «свой» отель 
обычно заранее бро-
нируют места и не 
ищут других вариан-
тов. Конечно, бывают 
и исключения, поэ-
тому чтобы отдых не 
оказался испорчен-
ным, лучше заранее 
посмотреть отзывы 
в интернете. Чтобы 
свести риск попасть 
впросак к минимуму 
можно воспользо-
ваться рекомендаци-
ями знакомых.

ГОСТИНИЦЫ
И ПАНСИОНАТЫ АНАПЫ
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по пологому спуску, к пляжам в Малой бухте и чуть 
дальше ближе к маяку ведут лестничные спуски. 
Дальше минут через 20 ходьбы еще один попу-
лярный городской пляж у подножья скал, правда, 
не галечный, а каменистый. Многие любят здесь 
отдыхать на больших хорошо прогретых камнях. 
Галечные пляжи в Сукко и на Большом Утрише, 
рядом с дельфинарием и Змеиным озером, распо-
ложены в очень живописных и красивых местах. 
Здесь уже совсем другой пейзаж - долины, лес и 
горы. 

Еще один совершенно особенный пляж -  на  
Малом Утрише. Туда  можно проехать на личном 
транспорте через горы и лес. Хотя и сравнительно 
небольшое расстояние занимает приличное 
время, но путешествие того стоит. Там можно 
ощутить себя гостем  в затерянном мире, почув-
ствовать себя вдали от суеты словно на необита-
емом острове.. 

Прогулка  по берегку моря для любознательных 
любителей активного отдыха  даст возможность 
купаться все в новых местах,  и делать новые 
открытия Ощутить манящее чувство свободы 
наедине с природой.

Побывав на разных пляжах,  можно выбрать 
любимый и подарить себе много радости.

Путёвые заметки
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КОЛЛЕКЦИЯ ПЛЯЖЕЙ АНАПЫ

В Анапе можно совершить путешествие по 
пляжам. Их огромное количество - 40 км пес-
чаных и 18 км галечных - и на каждом свой 

особенный мир. Центральный городской пляж 
- один из самых известных и доступных - примы-
кает к  красивой набережной, с кафе и бутиками. 

Пляжи Пионерского проспекта меняются на 
всем протяжении. Когда вода хорошо прогрева-
ется, как и сто лет назад появляются выбросы нит-
чатых водорослей. Их убирают постоянно, очищая 
прибрежный песок. Впрочем, даже если вы натол-
кнулись на водоросли, то через каких-то двадцать 
метров их может не быть.

Ближе к Джемете появляется череда песча-
ных дюн,  которые тянутся на много километров. 
Постепенно от Джемете до Витязево и Благове-
щенской увеличивается ширина пляжей, мелко-
зернистый песок заменяется крупнозернистым. 

В Витязево череда пляжей от многолюдных 
до пустынных (правда, до них довольно  сложно 
добраться). Пляжи в Благовещенской - одни из 
самых популярных и  любимых. Ради них и пре-
красного чистого Черного моря люди приезжают 
из разных регионов  в течение многих лет. 

Каменистые галечные пляжи тоже очень раз-
нообразны.  К одному из них на Высоком берегу 
в Анапе - неподалеку от морпорта - можно пройти П

ут
ёв

ы
е 

за
м

ет
ки

 /
 К

ур
о

рт

П
ут

ёв
ы

е 
за

м
ет

ки
 /

 К
ур

о
рт



Путёвые заметкиПутёвые заметки
32 33

На всем протяжении морского побережья 
Анапского региона со сменой морского 
пейзажа возникают разные условия для 

купания. Комфортное для самых маленьких 
детей мелководье Анапской бухты создало 
уникальные возможности для единственного в 
мире специализированного детского и семей-
ного курорта. 

У скалистых (в Анапе за Малой бухтой, в 
Сукко и на Утрише) и песчаных берегов  (Витя-
зево, Благовещенская) - открытое море, а 
полоса прибрежного мелководья гораздо уже.   
У берегов Анапы часто можно часто увидеть 
дельфинов.  Бывает они проплывают совсем 
рядом с купающимися людьми, и это неизменно 
вызывает восторг. В Черном море обитают три 
вида дельфинов (отряда китообразных), из них 

самые крупные дельфины - «афалины», сред-
них размеров «белобочки», и самые маленькие 
представители присутствующих видов, так 
называемые «морские свиньи» или как их еще 
называют «чумки».

Иногда  к берегу подплывают медузы, 
встреча с ними обычно пугает, но эти страхи 
преувеличены. Более того медузы могут стать 
лечебным средством. Характерной особенно-
стью медуз является наличие стрекательных, 
или крапивных, клеток, содержащих ядовитую 
жидкость. При соприкосновении с медузой 
возникает легкий ожог, напоминающий ожог 
крапивой. Он быстро проходит, не оставляя 
следа. Основными показаниями для медузоте-
рапии являются болезни опорно-двигательного 
аппарата и периферической нервной системы. 

Врач оценивает состояние пациента и харак-
тер местного воздействия на коже, определяет 
курс лечения. Длительность процедуры от 5 
до 50 секунд. При медузотерапии недопустим 
прием никаких спиртсодержащих лекарств. 
Даже прием 10 капель корвалола может выз-
вать резкое падение кровяного давления.

Каждая встреча с морем особенная, потому 
что оно всегда разное. Летом, в самую жару, 
стоит встать пораньше, чтобы с восходом оку-
нуться в теплое море. В это время, за редким 
исключением,  безветренно и на море царит 
штиль.  На пляже еще совсем мало людей и до 
того как начнет припекать солнце можно вволю 
накупаться. Вода даже согревает, потому что 
теплее воздуха. А после Ильина дня начинает 
лишь постепенно незаметно остывать. Купаль-

ный сезон, начавшийся в мае, продлится еще 
долго. В сентябре – прекрасный бархатный 
сезон. Он радует «бабьим летом».  Темпера-
тура воды – выше 20 градусов, и можно долго 
плавать без боязни озноба. Вода остается ком-
фортной еще и в октябре.

Древние греки называли Чёрное море Понт 
Аксинский («Негостеприимное море»). Позже, 
когда греки всё таки смогли освоить его берега, 
море было переименовано в Понт Эвксинский 
(«Гостеприимное море»), хотя есть упомина-
ния о том, что они стали называть его просто 
– море, «pontos». В Древней Руси встречались 
названия «Русское», «Скифское море».

Н.Романова

ЧЁРНОЕ МОРЕ МОЁ

Фото С. Ковальчук
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ДОЛ «ЭНЕРГЕТИК»
Занятия в кружках, походы, дизайнерские 
курсы, актерское мастерство, концерты, 
праздники, ярмарки. Крытый спортивный ком-
плекс оснащенный спортинвентарем и татами, 
а так же тренажерами. 

Анапа, п.Сукко, ул.Виноградная, д.1
Тел.: 8 (86133) 9-32-34
8 (495) 565-44-24
www. energetik-anapa.ru

СКО «СМЕНА»
Санаторно-курортное объединение. Диагно-
стика. Лечение. Сауны, бассейны. Театрально-
музыкальные студии, развлекательные аттрак-
ционы. Более 20 программ дополнительного 
образования. «Школа природного здоровья» под 
руководством Анатолия Любимова. 

Анапа, п. Сукко,
ул. Приморская, 20 
8 (86133) 9-30-24, 9-30-90, 9-30-46
www. skosmena. ru
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телей на центральном пляже открыты детские 
садики,  где малыши играют под руководством   
воспитателей. В  Анапе 45 санаториев и лагерей 
для организованного отдыха детей. Многие из 
них имеют прекрасные условия, интересные 
образовательно-оздоровительные и досуговые 
программы.

Эти снимки сделаны  в июле, когда вода в 
Черном море у берегов Анапы прогрелась до 27  
градусов и в воде можно было плескаться  бес-
конечно долго, радуясь необыкновенной воз-
можности единения с природой, напитываясь 
энергией солнца, моря и   морского бриза.

В  Анапе на берегу Черного моря дети по-на-
стоящему счастливы.  Совместный отдых 
с родителями, бабушками и дедушками, 

веселые игры на золотом песке или гальке,  
встреча с морем. Это одно из самых дорогих  
семейных воспоминаний. Пологое морское дно 
и небольшая глубина воды у берега обеспечи-
вает безопасное пребывание детей на этом 
курорте. Крупный чистый песок позволяет при-
нимать солнечные ванны, прогревая ослаблен-
ный зимой организм человека. Цветная галька, 
различной формы ракушечник порадует лю-
бого ребёнка, делая отдых запоминающимся 
на долгое время. Для удобства детей и роди-

Фото В. СологубФото С. Ковальчук

ДЕТСКИЙ
КУРОРТ
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Главный офис
Адрес: 350015 г.Краснодар 
ул.Промышленная, 13 
Телефоны: 
(861) 259-18-59, 259-88-88 
тел/факс: (861)251-83-79 
Электронная почта: 
info@la-tour.biz, mail@la-tour.biz
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ритуал перехода из одного вагона в другой.
Вагон-ресторан 

Проходя через вагон-ресторан есть возмож-
ность встретить кого-нибудь знакомого. Даже 
если так и не случается провести там пару 
часов - увлекательное занятие. Много интере-
сных наблюдений за людьми случаются именно 
там. А в актерской профессии наблюдение это 
важная составляющая. Иногда мне кажется, что 
путешествие начинается с вагона-ресторана. 
Ты уже никуда не спешишь, за окном мелькают 
пейзажи, колеса отстукивают монотонный 
ритм погружая в состояние спокойствия и меч-
таний о предстоящих событиях. Поезд летит 
вперед и мысли поспевая за ним, а зачастую 
и опережая,  настривают путешественника на 
ожидание радости и счастья. 

Счастливого пути, путешественники!

Путешествие - это лучшее чем располагает 
человек в свободное от работы время. 
А если твоя работа связана с путеше-

ствиями это счастье! Много мест на планете, 
где обязательно хотелось бы побывать или не 
обязательно, но очень бы хотелось. Только во 
время путешествий я поняла, что по географии 
и природоведению в школе надо было учиться 
хорошо! 

Надо ли заранее  покупать билет? 
В силу того, что планы мои иногда меня-

ются спонтанным образом я привыкла поку-
пать билеты за несколько дней, а то и часов 
до отправления. Особенно с появлением элек-
тронной покупки по интернету это не состав-
ляет никакого труда. Даже место в поезде 
можно себе выбрать. Я человек консерватив-
ный и долгое время у меня ушло на осозна-
ние того, что совсем не обязательно ехать на 
вокзал, стоять в очереди, чтобы купить билет. 
Но я сдалась. Это действительно удобно! Даже 
сдать билет можно по интернету. 

Опоздание
Избалованная огромным колличеством пое-

здок я совершенно перестала заранее приезжать 
на вокзал или в аэропорт. Нет, конечно, я приез-
жаю ДО окончания регистрации на рейс, но при-
знаюсь честно примерно за пять-десять минут до 
указанного времени. Пропала куда-то эта пасса-
жирская романтика - походить по зданию аэро-
порта, побродить по магазинчикам. Все стало 
таким родным, что зачастую тебя встречают как 
давнюю знакомую. Зато появились свои излю-
бленные места. Например, очень люблю выпить 
чашечку кофе с печеньем в одном кафе  после 
регистрации, когда можно  уже никуда не спешить 
и наслаждаться временем в ожидании посадки. 
Чего не скажешь про железнодорожные вокзалы. 
Здесь совсем бесполезно уговаривать себя при-
ехать пораньше. Мое появление на платформе 
выглядит как цирковой клоунский номер, потому 
что я появляюсь перед поездом минуты за три 
до отправления вся в мыле, держа в одной руке 
стаканчик с кофе, в другой багаж. На радость про-
водникам, влетаю в первый вагон громко дыша,  
не разлив ни одной капли кофе и  узнаю, что мое 
место находиться в противоположном конце пое-
зда. Передохнув, начинаю уже привычный мне 

Анна Миклош, актриса
фото Виктора Дюжаева

ПРИВЫЧКИ ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ  
ПУТЕШЕСТВИЙ
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у него были благие, и он основал здесь общину, 
основанную на принципах мира и совместного 
труда. К нему потянулись жители окрестных 
деревень, а Марино при жизни был причислен к 
лику святых и епископ Римини посвятил его в сан 
диакона, а гору Титано передал ему в дар. Какие 
щедрые подарки делали епископы для благого 
дела! И правда, во благо все это пошло, и после 
смерти Марино община существовала, а потом 
получила статус республики.

Во время итальянского похода к городу подо-
шёл Наполеон с огромным войском. Захватив-
ший к тому времени значительную часть Италии, 
Наполеон через своего посла знаменитого мате-
матика Гаспара Монжа предложил Республике 
расширить свои территории землями на близле-
жащих равнинах, но гордые санмаринцы отказа-
лись  от подобного подарка.

Наполеон изрёк: “я сохраню вот эту крепость, 
как пример свободы”. Санмаринцы оценили 
предложение Наполеона, и одна из главных 
улиц столицы носит имя известного полководца.  
Кстати, в отеле прямо культ императора, в фойе 
под стеклышками в рамках древние документы, 
может, приказы самого Наполеона? Не спросила, 
но мраморный бюст Бонапарта взирает на « всяк 
сюда входящих» весьма строго. Но я уже наверху 
и иду по вымощенной дорожке через лесок к 
башне Монтале. На глаз расстояние до башни 
было трудно оценить, но, оказалось, Монтале 
довольно близко. Она самая маленькая, служила 
как наблюдательная   башня  во  время  напа-
дения на Сан-Марино Малатесты. Вид отсюда 
потрясающий! Хотя главная достопримечатель-
ность Сан-Марино и являются виды: на горы, на 
башни, на равнины у подножия горы, на блестя-
щее вдали море.

А теперь мое движение обратно, строго 
налево, сначала по дороге захожу в башню 
Cesta, там покупаю билет за 4,5€ на осмотр 
двух башен сразу. Башня Cesta расположена на 
самой верхней точке горы Титано. Внутри башни 
музей старинного оружия и , конечно, виды! Я 
поднялась на самый верх башни и через смо-
тровые окошки любовалась видами на Монтале 
справа и Гуиту слева. 

А теперь быстренько спуск и подъем по крепост-
ной стене к башне Guaita- самой большой, самой 
главной и древней. Здесь есть и капелла Санта-
Барбары, можно пройтись по крепостной стене, а 
можно подняться на самый верх башни. Ветер сви-
стел в ушах, дух от страха захватывало, но я лезла...

Такой восторг и восхищение охватывают! Непе-
редаваемые чувства, когда ты словно паришь 
над далеко раскинувшейся равниной, стоя на 
узеньком балконе под крышей крепости! Желтые 
поля пшеницы, зеленые рощи оливок, далекие 
странные прерывистые цепи гор и одиноко сто-
ящие скалы, блестящие на солнце петляющие 
речки, а на горизонте голубизна Адриатики, сли-
вающаяся с небом! Выбегаю через Ворота Сан-
Франческо, бросаю взгляд вниз и вижу на сле-
дующем спуске автобусную остановку, можно 
расслабиться: в запасе еще 20 минут. 

Автобус на 15-30 привез меня в Римини в 16-10, а 
автобус в аэропорт отходит около 17 часов, пожа-
луй, можно добежать еще и до  rocca Malatestiana 
- крепости XV века. 

Уже понятно, что с именем древнего рода 
Малатесты связано процветание Римини в XV 
веке. А мощь крепости это подтверждает. Сам 
великий Сигизмунд работал над проектом этого 
замка в сотрудничестве со знаменитыми архи-
текторами Возрождения, в том числе флорентий-
цем Брунеллески!

Огибаю дворцы Подеста и Аренго и по улице 
Джованни XXIII выбегаю практически к своему 
Наполеону, на бегу беру рюкзак, оставленный до 
вечера в отеле и прямиком на остановку, она тут 
же, почти под отелем. 

Автобус пришел в странное время - если судить 
по расписанию выходных дней - то раньше на 10 
минут, а если по буднему расписанию - то позже 
на те же 10. Но это ж не так важно, главное, что 
я успела аккурат к началу регистрации! Римини, 
ты удивил меня! Древние мостовые и арки, коло-
кольни и соборы, площади и памятники... В этот 
милый город со своим шармом можно возвра-
титься, и здесь не заскучаешь.

Ольга Щербакова, 
руководитель т/ф «Ваш личный гид».
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Прошлым  летом я спонтанно решила отпра-
виться в Бари и немного познакомиться с 
Апульей. Я всегда стараюсь оптимизиро-

вать свои затраты: как и финансовые, так и энер-
горесурсы. Поэтому после подсчетов и анализа 
был выбран маршрут, который начинался и закан-
чивался в Римини. В день прилета я не успела 
посмотреть этот  город региона Эмилии-Рома-
ньи, а сделала это уже перед отлетом, возвратив-
шись из Бари.

Итак, сегодня в 19-40 у меня самолет из аэро-
порта Феллини, а с утра я собиралась отчалить в 
Сан-Марино в 10-40, но в отеле «Наполеон» такой 
шустрый wifi! Поддавшись искушению, сидела в 
инете, читала про Римини, про его древнейшую и 
богатую историю..., так что ранний подъем отме-
нила! Но ничего, буду бегать по горе Титано в спор-
тивном режиме, думала я, спускаясь на завтрак. 

Следующий по расписанию автобус должен 
отъезжать в 11-50, вот на него я спокойно и успе-
вала. Рюкзак оставила в  отеле и налегке пошла 
на остановку, буквально в 20 шагах от отеля. Как и 
обещалось в отзывах туристов, билеты - 9 € туда и 
обратно - продает пожилая донна тут же, на оста-
новке, у нее можно взять и расписание отправле-
ния автобуса обратно в Римини. Также она продает 
и карты Сан-Марино, но на месте можно их взять 
в центре туринформации бесплатно.  Allora, чуть 
больше получаса и наш автобус начинает подъем по 
серпантину Титано. Удивительный вид на крепость! 

В 12-40 выхожу из автобуса, в уме держу два вре-
мени отправления назад 14-15 или 15-30, как карта 
ляжет!  Но притом, что в около 17 часов надо будет 
выезжать в аэропорт, регистрация на рейс начи-
нается в 18-15. От остановки поднимаюсь вверх на 
лифте, потом поворачиваю вправо, к церкви, 

В Сан-Марино постоянно надо делать выбор 
- где свернуть, куда пойти и по какой лестнице, 
впрочем, вечный выбор самостоятельного 
туриста, особенно если он без карты! Вроде 
весь народ повалил влево, но ведь башни были 
правее, да и какие-то лестницы и дорожки вели 
в том направлении...

Девочки в i-бюро дают мне карту и показы-
вают направление, как подняться к возвышаю-
щимся башням. И точно, чуть правее паркинга 
находятся каменные ступеньки, которые и при-
водят к раздваивающейся тропинке - направо 
пойдешь в Rocca Cesta попадешь, налево пой-
дешь - Rocca Guaita найдешь! Чуть поколебав-
шись, решаю придерживаться своей стратегии 
двигаться направо, тем более на карте указана 
пешеходная дорожка к третьей, крайней башне 
справа, Torre Montale.  

Так, стоп, немного о государстве в государстве. 
Сан-Марино старейшее государство в Европе, 
основанное христианином каменотесом  Марино, 
который скрывался на горе Титано от гонений на 
христиан во времена Диоклетиана. Намерения 

г. Новороссийск,
ул. Мира, 21
8 (988) 671-66-32
lichnygid@gmail.com
www.lichniygid.ru

РИМИНИ УДИВИЛ МЕНЯ
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Время «Киношока-2014» в Анапе с 21 по 30 
сентября. Если не считать погодных сюр-
призов, то это обычный бархатный сезон, 

который дарит ласковое солнце и  теплое, 
но уже освежающее море. На Джеметинском 
пляже как всегда можно увидеть известных 
актеров, которые находят время для отдыха 
«на первом и последнем чисто русском теплом 
море», как выразился  Андрей Битов,  один из 
почетных  гостей фестиваля, в череде встреч, 
концертов, премьер и пресс-конференций, 
посвященных новым фильмам. 

Открытый фестиваль кино стран СНГ, Лат-
вии, Литвы и Эстонии - единственная  в Рос-
сии ниша, сохраняющая исторически сложив-
шиеся культурные связи между народами 
бывшего СССР.

«КИНОШОК» НА ЧИСТО РУССКОМ 
ТЁПЛОМ МОРЕ
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проходили в спорткомплексе «Олимп» на улице 
Омелькова. в котором приняли участие 400 спор-
тсменов, в возрасте от 12 до 18 лет, из  9 стран и 
20 регионов Россию.   Именно в таком значимом 
спортивном событии для Анапы мой сын занял 1 
призовое место в своей категории. 

- Александр Николаевич, что для вас значит 
Ваша семья ?
- Безусловно, моя семья- мой тыл.  Хотя бы изред-
ка стараюсь выбраться  с  сыновьями  на море, 
при первой возможности все вместе едем к 
родителям, они живут в пригороде Анапы. Оба 
мои сына - спортсмены, я ими горжусь. О Даниле 
уже сказал. Младшему  Никите 8 лет, два года он 
серьезно занимается плаванием, посещает пла-
вательный бассейн «Виктория». В межшкольных 
краевых соревнованиях занял почетное 2 место. 

 - Ваше давнее увлечение - альпинизм. Признай-
тесь, часто вершины покоряете?
- Мне нравится этот вид спорта сильных духом 
людей. Покоряем Эльбрус уже раз в пятый, над-
еюсь наша команда скоро  преодолеет отметку 
в 4200 тысяч км.

Центр славянской культуры,
г. Анапа, ул. Астраханская, д.71. 
По этому же адресу А.Н.Журавель ведет прием 
как депутат.
Телефон приемной
8 (86133) 6-02-02

у нас было много общих акций. Среди них тради-
ционный осенний праздник, когда был проведен 
конкурс рисунков на асфальте, игровые програм-
мы. Эти ребята заряжают своей положительной 
энергией не только малышей, но и людей стар-
шего поколения. Играют, пляшут, веселятся  все.

- Анапскому «Центру славянской культуры» в 
этом году исполнилось уже 6 лет. 
-  Сберечь правила жизни, традиции, культуру 
славян  -  задача нашей общественной организа-
ции.  Отмечаем славянские праздники, проводим 
традиционные славянские игры, спортивные 
состязания, помогаем возрождению гончарного 
дела и других древних ремесел. Мы открыты для 
всех, кто интересуется историей и обычаями сла-
вян. Приходите, примем всех желающих.

- Александр Николаевич, Вы спортсмен со ста-
жем, являетесь попечителем спортивного  клуба 
«Южный Будокан». Его воспитанники много раз 
завоевывали чемпионские титулы. 
- Многие анапчане приводят в клуб своих детей в 
надежде на то, что они вырастут крепкими, здо-
ровыми. На протяжении нескольких лет я явля-
юсь инициатором соревнований, проводимых 
«Южным Будоканом». Кстати, мой двенадцати-
летний сын Даниил  занимается в «Школе КУДО». 
В июне этого года в Анапе проходил 1- ый Откры-
тый Всероссийский турнир по всестилевому 
каратэ. Организатором соревнований выступила 
Федерация Комбат Самообороны России. Бои 
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Несколько лет назад  Анапу признали од-
ним из самых комфортных городов в 
России. Что делает город комфортным 

для проживания? Не только благоустроенные 
улицы и скверы, но и сложившиеся традиции, 
отношения людей и общества, - говорит  депу-
тат городского Совета, руководитель анапско-
го «Центра славянской культуры» Александр 
Журавель. 

 - Александр Николаевич, Вы не первый год 
являетесь  депутатом  10-го избирательного 
округа, в состав которого входит 12-й микро-
район Анапы. На счету много добрых дел, люди 
благодарны Вам за помощь судя по  отзывам. 
Что сами скажете?
- Помогаю людям, а люди помогают мне. И в 
результате от всей этой помощи наш округ, да 
и город в целом становится краше. Стараюсь 
не только на приемах (в прошлом 2013 году 276 
избирателей обращались с вопросами, кото-
рых было более 90), но и на встречах решать 
вопросы сразу, не откладывая надолго. Мно-
гие оставляю на контроле. Более 80%  обраще-
ний  людей (среди них могут быть не только 
жители моего «подопечного» округа) решено 
положительно. Конечно, это цифры, но за ними 
многое: судьбы человеческие, благоустройст-
во округа, да и города, в общем. Добавлю еще: 

спортивная площадка на территории школы 
№6, помощь  станции «Маленький принц» в 
проведение туристического слета, укладка 
тротуарной плитки, установка ограждений тех 
же детских игровых площадок, благоустройст-
во дворовых территорий домов по ул.Чехова, 
да много еще разных дел. Много детей устро-
ены в детсады – это большая проблема для 
молодых семей, поэтому надо помогать. Зача-
стую, при решении вопросов, приходится вза-
имодействовать с городскими организациями 
такими как «Зеленстрой», ОАО «Коммуналь-
щик», с участковым и инспекторами по делам 
несовершеннолетних и др. 

- Наверняка, у вас сложился «свой» коллектив 
помощников из жителей округа. Кто они?
- Инициативных жителей много. Одна из них - 
председатель ТОС №25 М.Н. Полесская. Посту-
паем так. Лучших из актива поощряем поезд-
ками на экскурсии в Неберджай, Атамань, 
Абрау-Дюрсо. Людям приятно, да и мне как 
депутату хочется их радовать. 

- Как складываются отношения с «коллегами 
по цеху»? 
- Скажу так, над избирательным 10-м округом 
«шефствуют» трое. Я благодарен своим «кол-
легам по цеху» депутатам Елене Некрасовой 
и Игорю Филимонову в обоюдной помощи 
людям, которым нужны забота, внимание. 

- В вашем округе сложились свои добрые 
традиции... 
- К примеру, чествуем героев трудовых буд-
ней. Учреждена даже специальная номина-
ция «Удивительные люди» для  награждении 
заслуживших эту честь жителей округа: двор-
ник, мастер-строитель, многодетная семья, 
спортивная семья, лучший турист, лучший по 
профессии, искусница-рукодельница и другие. 
Еще традиция - в память о павших героях-зем-
ляках - возложение венков к памятнику герою 
Дмитрию Калинину и спуск венка в море. 
Среди праздников – традиционные русские: 
Пасха, Русская масленица, Новый год и много 
других. Стараемся не пропускать и дни рожде-
ния, юбилеи, поэтому чаепитиям в ТОСах всег-
да есть место.
- Александр Николаевич! С молодежным движе-
нием «XXI век» Вы очень тесно дружите. 
- Это достаточно сильный коллектив молодежи и 

ВЕРШИНЫ ЖДУТ КОМАНДУ
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Юрий Ковальчук. Художник-график.
Авторские работы.

«Где-то вдали летящие 

…когда ты вернешься, – взметнусь 
я
На лошади белой,
И крикну над далью последнее 

слово,
Пойму, что не в силах принять я 

иного,

...В моей душе неукротимый гунн
Не знал ни заповеди, ни запрета,
И дни мои, – коней степных табун, 

–
Невзнузданных, носились, к краю 

света,
На запад солнца привели меня,–



Путёвые заметки

Володя Иванов - один из вдохновителей и 
организаторов, бессменный руководитель 
международного фестиваля «Смех-Анапа». 

Более 20 лет рисовал в жанре карикатуры. Пер-
вый рисунок был  опубликован в 1988 году в 
«Литературной газете». Более 250 газет и жур-
налов публиковали его работы. Первая пер-
сональная выставка состоялась в 1989 году в 
Ярославле. Владимир был участником многочи-
сленных выставок карикатуры в России, Литве, 
Польше, Бельгии, Голландии, Германии, Франции, 
Италии, Турции, Корее, Японии, США.  Лауреат 
международных и российских конкурсов карика-
туры. Среди его призов Гран-при конкурса 1989 
года «Бюрократия и перестройка», специальные 
призы с 1989-1992 гг.: Юрмала, Анкона, (Италия), 
Скопье (Македония).

Ушел из жизни 27.09.2013.Светлая память…

ПАМЯТИ КАРИКАТУРИСТА
Путёвые заметки
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Адрес:
г. Новороссийск, ул. Видовая, 210А
Режим работы: 
с 10:00 до 19:00, 
без перерыва и выходных
Телефон: +7 (918) 064-57-78
E-mail: 4glaza.novoross@gmail.com
Сайт: www.4glaza.ru

В Новороссийске открылся магазин феде-
ральной сети «Четыре глаза». Компания 
«Четыре глаза» является официальным 

представителем всемирно известных произ-
водителей Levenhuk (США) и Bresser (Герма-
ния). Обе эти компании выпускают телескопы, 
микроскопы, бинокли и аксессуары к ним раз-
ной специализации и разных уровней сложно-
сти технического исполнения. Американская 
компания Levenhuk выпускает технику под 
своим брендом с 1995 года. Немецкая ком-
пания Bresser работает с 1957 г. Она является 
дилером мировых брендов Celestron, Carl Zeiss, 
Meade, Nikon, Pentax и другие.  

Здесь могут предложить телескопы от высо-
копрофессиональных моделей - с компьюте-
ризированной системой наведения, функцией 
астрофотосьемки, предназначенных для 
наблюдения далеких космических объектов,  до 
вполне «бытовых» моделей, например Levenhuk 
Strike 60 NG, который отлично подойдет начина-
ющему астроному от 5 лет и старше. К телеско-
пам можно подобрать очень полезные аксес-
суары. Дополнительные окуляры расширяют 
зрительные возможности вашего телескопа, а 
специальная цифровая фотокамера позволяет 
делать незабываемые космические фотог-
рафии. В магазине есть все, чтобы оформить 
домашнюю обсерваторию – астропланетарии, 
глобусы планет и подвижные карты звездного 
неба, космические постеры  и энциклопедии.

Наши микроскопы незаменимы в работе 
врача, ветеринара, лаборанта, криминалиста. 
Есть специальные инструментальные микро-
скопы для высокоточных работ, которые захо-
тят приобрести мастера, работающие с микрос-
хемами, - часовщики, ювелиры, нумизматы, 
моделисты. Небольшие учебные микроскопы 
помогут ребенку стать настоящим исследова-
телем микромира. 

Охотники, рыбаки, туристы, моряки, предста-
вители портовых служб, яхтсмены, даже фут-
больные фанаты  будут в восторге от выбора 
высококачественных биноклей и их возможно-
стей. Светосильные, водонепроницаемые, со 
встроенным компасом или часами; от крупных 
моделей с возможностью астронаблюдений, до 
карманных и театральных. Классический, сред-
них параметров бинокль - очень полезная вещь  
в быту.  Зрительные трубы – неплохая и ком-
пактная альтернатива биноклю и даже неболь-
шому телескопу. Их очень удобно брать с собой 
в поездки и турпоходы.

Все, кому наскучил серый мир обыденности, 
с помощью наших приборов смогут увидеть и 
открыть для себя новые удивительные миры!
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В анапском археологическом музее «Горгип-
пия» хранится удивительный агатовый шар. 
Он исписан древними заклинаниями и маги-

ческими знаками, и, как прочитали учёные, был 
предназначен, чтобы исцелять от ядов и голов-
ной боли, а также некоторых других болезней.

Его создали во II веке, но божество, к которому 
обращаются за помощью, почитали ещё за 3 
тысячи лет до нашей эры. Это Дамнаменей. Его 
имя происходит от древнегреческого «укрощать».

Заклинания, которые там написаны, в науч-
ных трудах называются: «магический медицин-
ский текст», «оберег», «моление, составлен-
ное врачом» - в медицине того времени магия 
играла большую роль, и врачи нередко прибе-
гали к помощи амулетов. Распространены они 
были повсеместно, и использовали их очень 
длительное время, что говорит о том, что они 
помогали людям, как бы удивительно это сей-
час ни звучало.

Прошло почти 2 тысячи лет, и шар, найденный 
в винограднике под Анапой, попал в музей. В 50-х 
годах там был кружок любителей археологии и 
одно из заседаний посвятили новому экспонату. 
Тем, кто посетил то собрание, посчастливилось 
подержать шар в руках. И таким образом он попал 
к одной девушке, которая страдала от наследст-
венных головных болей, не поддававшихся изле-
чению современной медициной. Ко всеобщему 
удивлению, её боль прошла. А через какое-то 
время она стала регулярно приходить в музей и 
просить дать подержать этот шар своей маме, 
которую головные боли мучили всю жизнь! Есте-
ственно, сотрудники музея не стали превращать 
его в лечебницу и шар поместили в опечатанную 
витрину. Но сам факт излечения запомнили…

А спустя ещё полвека мы воссоздали этот шар 
в виде украшения. Заклинания и магические 
знаки повторены на нём в точности, поэтому, 
надеемся, что может быть, Дамнаменей и сей-
час сможет помочь тем, кто обратится к нему.

Лизавета Пташечка.
«Чудо-Украшения Лизаветы Пташечки»

vk.com/chudo_ukrasheniya
chudo-ukrasheniya.ru

8-918-340-12-45 (Анапа)

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
АГАТОВЫЙ ШАР ДАМНАМЕНЕЙ

Путёвые заметки
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Центр Альтернативной энергии «Солнеч-
ный Дар» предлагает много новинок, 
впервые появившихся в Анапе. В мага-

зине большой выбор ноу-хау альтернативных 
энергосберегающих технологий: 

•  светодиодное освещение;
•  солнечные панели (батареи);
•  солнечные коллекторы (горячая вода); 
•  тепловые насосы (отопление) 
и другие готовые решения для дома и бизнеса. 

Малые архитектурные формы.
Светодиодная подсветка зданий.

Анапа, Анапское шоссе, 73 А
8-918-469-68-11
8-918-214-81-73

СОЛНЕЧНЫЙ ДАР
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Одно из правил хорошего отпуска - смена 
обстановки. Постарайтесь провести это 
время не дома. Иначе сами не заметите, 

как включите компьютер... Лучше, вообще, не 
брать ноутбук в отпуск, что касается мобиль-
ного телефона, то некоторые люди, чтобы им 
не звонили, просто покупают другой номер и 
сообщают его тем, кто имеет право беспокоить 
в экстренном случае. 

Чтобы переключить себя на другой ритм, возь-
мите в дорогу не детектив, а что-нибудь из клас-
сики: неторопливое повествование настроит  на 
умиротворенный лад. Дайте возможность про-
явиться новым качествам. Если на работе вы – 
начальник, и все время принимаете решения, то 
в отпуске пусть все за вас делают другие. Запла-
тите – чтобы вас куда-то везли, что-то показывали, 
развлекали, спускали под воду и поднимали в 
горы. Уставайте физически в первые дни – только 
так вы сумеете сбросить нервное напряжение.

Если, наоборот, на работе вам все время при-
ходится выполнять чужие указания – в отпуске 
попробуйте экстремальные виды спорта, идите в 
поход, Там вы можете проявить инициативу, почув-
ствовать ответственность. Вам тоже нужна физи-
ческая встряска, чтобы потом лежание на пляже 
и часок в постели, после обеда, не воспринима-
лось как напрасно потраченное время. А немного 
расслабившись, вы сможете потом и любоваться 
закатом, сидя в прибрежном кафе, и рассматри-
вать картины в музее, и «бесцельно» бродить по 
красивому городу. То есть – от-ды-хать! 

А если вместо радости - скука от лежания на 
пляже, просиживания перед телевизором или 
компьютером, или «удара» по вину или пиву, а в 

результате вместо отдыха — утомление или инток-
сикация организма, раздражительность, недоволь-
ство окружающим миром, повышенная конфлик-
тность?    Чтобы хорошо и полноценно отдохнуть, 
свой отдых надо планировать. Отдых во время 
отпуска должен делиться на активный и пассив-
ный. Перекос в одну или в другую сторону будет 
вызывать утомление. 

 
Активный отдых наполняет нас новыми 

впечатлениями, яркими позитивными эмоци-
ями.Пассивный  дает душевное успокоение и 
мышечную расслабленность.

  Эти два отдыха должны дополнять друг друга. 
Проводите у моря утро и вечер, чтобы избежать 
ожогов и перегрева. В полуденное время лучше 
находиться в парке, тенистом кафе или прохладе 
дома, можно и поспать. Дневной сон во время отпу-
ска восстанавливает силы. В план нужно включать 
и развлечения с учетом ваших вкусов: экскурсии, 
поездки в соседний город, прогулки по вечернему 
городу, морские прогулки на катере, посещение 
цирка, театра, зоопарка, дельфинария, аттракцио-
нов (аквапарк, водные лыжи и т. п.). Яркие впечатле-
ния напол-няют радостью, а радость — это положи-
тельная эмоция несущая здоровье. Так позвольте 
же радости и спокойствию войти в вашу жизнь.  

 Сбросьте груз забот, наполнитесь свежестью 
и бодростью. Это позволит сохранять хорошее 
настроение, здоровье и высокую трудоспособ-
ность. А зимой, помимо воспоминаний актив-
ного летнего труда, будут и приятные воспо-
минания даров лета - морских купаний.Самое 
ценное для человека - мгновения из которых 
складывается жизнь. Научитесь бережнее 
отнестись к этим мгновениям.

Летняя перезагрузка

Т. Василец
врач-психотерапевт
высшей категории

Зимой 2012 года в «Надёжный доктор» пришёл 
очередной претендент на роль волшебника. 
Даже не пытаясь вникнуть, я сказала, что ва-

кансий нет. Он объявил, что если даже здесь его не 
поняли, то придётся ему ехать в Москву.

Впоследствии несколько раз я людей слышала 
истории об удивительном исцелении их самих, 
родных или знакомых. И всё сводилось к какому-
то «волшебнику» Юрию Ивановичу, который, к со-
жалению, уехал в Москву. Я не помнила, как звали 
моего собеседника, однако все данные намекали 
на то, что это тот самый человек. И вот, спустя два 
года, он снова появился. Я начала расспрашивать о 
тех удивительных случаях, которые мне поведали 
наши клиенты. Один из самых интересных – это 
когда Юрий Иванович пришёл к знакомому, а у того 
маме под 80 лет, заболеваний букет, но особенно не 
даёт жизни варикоз – редко встречающийся случай 
в виде виноградной грозди на спине: ни сидеть, 
ни лежать без боли. Ю.И. попросил оставить его с 
больной на 10 минут. Когда сын вернулся в комнату, 
шишки на спине не было!!! Остались только тёмные 
и светлые полоски. И всё-таки я ему предложила 
испытание: взять двух больных и избавить от боля-
чек. Мы нашли мужчину, который с трудом ходил 
из-за болей в суставах, были и другие серьёзные 
проблемы, а главное – никому и ничему не верил, 
то есть внушить ему что-либо невозможно. После 
третьей процедуры поднимал колени до груди, 
спускался с высокого берега по лестнице к морю, 

чего ни разу не делал за четыре года жизни в Анапе. 
Потом была женщина с бессонницей, гипертонией, 
больными отёчными ногами… Уже  после первой 
процедуры она хорошо спала и не пила таблеток от 
давления, а после третьей ушли бугры на коленях, 
появилась талия… 

А потом пошла молва, мало кто верил, но некото-
рые пробовали. Начинали работать почки, исчезали 
многолетние боли, многолетний геморрой, «раз-
ворачивались» лёгкие, да так, что увеличивалась 
грудная клетка. Уменьшался вес, исчезал многолет-
ний цистит, и куда-то уходило недержание мочи… 
Фантастика! Очевидное – невероятное. Всё проис-
ходит на глазах, и всё равно трудно поверить. И вот 
последнее происшествие. На центральном пляже 
Анапы моя пятилетняя внучка Вика споткнулась о 
проволоку, которой были скреплены лежаки, упа-
ла – всё лицо в песке, на подбородке большая кро-
вавая ссадина. По дороге домой встретили Юрия 
Ивановича, он посмотрел на несчастное личико 
ребёнка, взял  рукой за подбородок и начал мне 
рассказывать о своих последних пациентах.  Спу-
стя 3-4 минуты спросил: «Всё ещё больно?» Вика 
ответила: «Нет, совсем не болит». Конечно, дома мы 
обработали ранку, а когда с пляжа вернулись гости 
и начали выражать своё сочувствие, оказалось, что 
сочувствовать нечему - крошечная ссадина, от ко-
торой спустя три дня не осталось и следа… 

Л. Селина

Чудеса случаются
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Уважаемые любители тенниса! Жаркий 
летний сезон остается позади, впереди 
новый учебный год, а значит время 

новых достижений и побед! Мы  рады сооб-
щить  вам, что в связи с пополнением тренер-
ского состава нашей  академии, набор детей 
от 3-х лет продолжается. Стоить отметить, 
что в  течении года мы активно используем 
методику мини тенниса «tennis 10s», благодаря 
которой даже самые маленькие теннисисты 
могут пройти «школу мяча и ракетки,» играя с 
первой тренировки! Мы желаем успехов всем, 
кто выбрал путь покрытый травой и грунтом, 
пусть ваши судьбы будут непредсказуемы как 
теннисный матч!

Спасибо всем, кто посетил нас в этом 
году, ждем от вас побед и до встречи в сле-
дующем сезоне!

Во время летнего лагеря в теннисном лагере 
Анапы побывали дети из многих городов, среди 
которых Москва, Красноярск, Комсомольск на 
Амуре, Омск, Астрахань, Якутск и др.





Путёвые заметки

КИНОЦЕНТРЫ 
СБС (КРАСНОДАР)

МЕДИЦИНСКИЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ
«Вдохновение», «Надежный доктор»

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, БАРЫ
«Славянка»

САЛОНЫ 
Боди-арт студия «Капитан»

МАГАЗИНЫ 
«Солнечный дар»,
«Наше всё», «Бегемотик», «Четыре глаза», 
«Цифровой супермаркет», «Сделай сам»,  сеть 
магазинов «Магнит», «Соцмаг №38»

КЛУБЫ
«Кокетка» (НОВОРОССИЙСК)

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
www.anapatravelnotes.com

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
http://vk.com/puteviezametki

Впервые! ЧУДО-ДЕВОЧКА! 
Сильнейшая ясновидящая служит при часов-
не Ксении Блаженной в Краснодаре. Посетив 
множество церквей и монастырей, она пользу-
ется мудростью древних предков, что даёт ей 
силу помочь вам в бизнесе, поставить защиту от 
соперника (цы), воссоединить семью, избавить 
от одиночества. 89182988886, Лидия.
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