
г. Горячий Ключ.
Информация по состоянию на декабрь 2014 года.
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Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ — ñòàðåéøèé íà Êóáàíè 

áàëüíåîëîãè÷åñêèé êóðîðò.

æèòåëè  
Ãîðÿ÷åãî Êëþ÷à äîâåðÿþò 
èçáðàííîìó ãëàâå.

Более 20-ти лет городом руково-
дит Николай Исхильевич Шварцман. 
Его политику одобряют большинство 
горячеключевцев, о чем свидетель-
ствуют результаты прошедших вы-
боров 1992, 1996, 2000, 2005 и 2010 
годов, на которых Н.И. Шварцман 
был избран главой Горячего Ключа подавляющим большинством голосов. Канди-
дат экономических наук, доктор политических наук, Николай Исхильевич награ-
жден множеством наград, среди которых: медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, 
«За выдающийся вклад в развитие г. Горячий Ключ», и другие. Являясь Почетным 
гражданином города Горячий Ключ, Николай Исхильевич целиком посвятил себя 
этому городу, направляя свою энергию и деловые качества на улучшение качества 
жизни горячекючевцев и процветание города. За годы его руководства о курорте 
Горячий Ключ узнали далеко за пределами. 

В 2014 году ему исполнилось 150 лет. 
За это время здесь получили исцеление сот-
ни тысяч человек из разных уголков страны 
и зарубежья. Основными природными фак-
торами курорта являются Псекупские мине-
ральные воды. Благодаря их целебной силе 
в местных здравницах лечат почти все неду-
ги, включая болезни желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата, кож-
ных, сердечно-сосудистых и других заболе-
ваний. В городе есть 6 здравниц, в которых 

трудится 55 врачей, приемы ведутся по 25 специальностям. Санатории оснаще-
ны самым современным лечебным и диагностическим оборудованием, с каж-
дым годом условия отдыха и лечения совершенствуются. Санаторно-курортный 
комплекс Горячего Ключа предлагает 46 лечебных и 10 СПА программ на основе 
более 500 лечебных и диагностических технологий, что позволяет удовлетворить 
спрос жителей Кубани, России, ближнего и дальнего зарубежья на профилакти-
ческое обследование, оздоровление, реабилитационное и санаторно-курортное 
лечение практически всех заболеваний. Статистика «успешности» лечения на ку-
рорте красноречива: эффективность лечения в здравницах Горячего Ключа со-
ставляет 99,7%! (данные 2013 г.)
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Свое имя Горячий Ключ получил из-за наличия на его территории месторожде-
ний термальных минеральных вод (до 60 гр. С), бьющих из-под земли в долине 
реки Псеупс. Здесь, в 1864 году, был построен первый лазарет на минеральных во-
дах, а 15 июля состоялось освящение источников и госпиталя, этот день считается 
днем рождения курорта. С этого момента началось строительство купален, спаль-
ных корпусов и первых улиц местечка Горячий Ключ, получившего статус города 
лишь спустя сто лет, в 1965 году. В настоящее время Горячий Ключ — город крае-
вого подчинения. Муниципальное образование город Горячий Ключ состоит из не-
посредственно городской территории и семи сельских административных округов, 
где проживает 61 тыс. человек. 

ãîðîä èìååò î÷åíü íåîáû÷íîå  íàçâàíèå.

Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ ðàñïîëîæåí âñåãî â ÷àñå åçäû 
îò ×åðíîìîðñêîãî 
ïîáåðåæüÿ, добраться куда можно по феде-

ральной автотрассе «Дон» М-4, 
проходящей через город-курорт. 
Удобство месторасположения 
Горячего Ключа заключается еще 
и в том, что всего в 45 километ-
рах от него находится междуна-
родный аэропорт г. Краснодара, 
куда приземляются авиалайнеры 
из многих городов нашей страны 
и зарубежья. Развитую транс-
портную инфраструктуру допол-
няет узловая железнодорожная 
станция Горячий Ключ, от которой 
отправляются поезда в южном 
направлении и в центр России. 
Развито и автобусное междуго-
роднее сообщение.
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5 Сотни лет на территории курортного парка, 
рядом с Минеральной поляной, бьет из зем-
ли источник железистой минеральной воды. 
В 1995 году он был освящен именем право-
славного великомученика и целителя Пан-
телеимона. Источник пользуется особой попу-
лярностью у отдыхающих, многие считают, что 
вода источника омолаживает организм. Каж-
дый год 9 августа у этого источника служатся 
водосвятные молебны. 

Öåëåáíûé èñòî÷íèê Ñâ. Ïàíòåëåèìîíà íàõî-
äèòñÿ íà êóðîðòå Ãîðÿ÷èé Êëþ÷.

Â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å åæåãîäíî ââîäèòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ 
îêîëî 70 000 êâ.ì æèëüÿ,

и все больше жителей Красно-
дарского края и других регионов 
России выбирают город-курорт 
местом своего постоянного про-
живания. Чтобы каждый мог ис-
полнить это намерение, на про-
тяжении нескольких лет власти 
города выполняют требование 
губернатора А.Н. Ткачева строить  
в год не менее 1 кв. м жилья 

Íà òåððèòîðèè Ãîðÿ÷åãî Êëþ÷à ðåàëèçóþòñÿ 
34 ôåäåðàëüíûõ è êðàåâûõ ïðîãðàìì. 

При поддержке губернатора Краснодарского края 
А.Н. Ткачева в городе претворяются в жизнь ведущие 
краевые и федеральные программы. Например, успеш-
но и последовательно осуществляется модернизация 
здравоохранения, образования, поддерживается бизнес 
и производство. Наиболее значимыми мероприятиями 
в развитии социальной сферы являются строительство: 
школы на 400 мест по ул. Ленина 193 е, детского сада 

на одного жителя. Квартиры в Горячем Ключе действительно пользуются высоким 
спросом. Основные причины такого спроса — это уникальные природные усло-
вия, чистейший воздух, ну и конечно, высокое качество строящихся здесь зданий. 
Только в 2014 году в Горячем Ключе было введено в эксплуатацию жилья общей 
площадью 66 тысяч кв. метров.

Его хрустальные струи вырываются из-под каменной глыбы, 
восхищая и радуя зрителей своей жизнеутверждающей энерги-
ей воды. С каждым годом город становится все красивее, и это 
видно уже при въезде в Горячий Ключ, украшенном красивыми 
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Â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å æèâóò â ñîãëàñèè 
ïðåäñòàâèòåëè 70 íàöèîíàëüíîñòåé.

Больше всего русских и армян (87,2 % и 6,2 %), есть 
украинцы, курды, белорусы, евреи и представители 
других национальностей. Все они чтут свои традиции, 
сохраняя при этом межнациональное добрососедство 
и толерантность.  Культура общения, искренность, до-
брота и сопереживание — качества, характеризующие 
большинство жителей Горячего Ключа. Человеческое 
отношение друг к другу здесь в почете. 

Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ âõîäèò â ÷èñëî ñàìûõ 
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ãîðîäîâ ìèðà.

И это не преувеличение. На десятки километров вокруг нет ни одного «се-
рьезного» промышленного предприятия, загрязняющего воздух. Город находится 
в окружении гор, покрытых густым широколиственным лесом: лесные массивы за-
нимают более 70 % территории муниципального образования. А по долинам рек 
проникает чистейший воздух, обогащенный настоем из горных трав и морского 
прибоя. Власти города охраняют заповедную чистоту территории, ограждая муни-
ципальное образование от создания вредных производств и проводя последова-
тельную политику по сбережению лесного богатства района.

Òîëüêî â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å åñòü ôîíòàí 
«Êàìåííûé öâåòîê». 

№ 1 на 230 мест, детского сада на 100 мест по ул. Школьная, а также строитель-
ство спортивного зала в МБОУ СОШ № 2 по ул. Ленина, детского сада № 8 на 230 
мест, ледового дворца.
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светящимися «кувшинами с льющейся водой». Ули-
цы города сияют чистотой, дороги радуют ровным 
покрытием и удобными тротуарами, а парки и скве-
ры — изящными скульптурами и архитектурными 
формами. В теплое время года город превращается 
в цветущий оазис, украшенный разноцветными клум-
бами и зелеными газонами. Дополняют нарядный 
убор многочисленные фонтаны. 

Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ — åäèíñòâåííîå ìåñòî â ìèðå, ãäå åñòü 
«Àëëåÿ òûñÿ÷è ñîñåí».

Она протянулась вдоль всей центральной улицы го-
рода (ул. Ленина), наполняя город ароматом целебных 
хвойных фитонцидов. Сосны появились здесь благода-

Â 2014 ãîäó â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä 
Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ âäâîå ñîêðàòèëàñü î÷åðåäü 

â äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. 

Успешно решаются проблемы с устройством де-
тей в дошкольные учреждения, для чего реконстру-
ируются старые здания под дошкольные учреждения 
и строятся новые. В 2013 году был построен совре-
менный детский сад № 8 на 230 мест в микрорайоне 
Развилка, всего же за пять последних лет в городе 
появилось 390 новых мест для дошколят. В настоя-
щее время ведется строительство детсада в районе 
городского парка на 230 мест, а также планируется 
создать еще один на 100 мест по ул. Школьной и два 
детских сада в п. Приреченском и ст. Саратовской. 

ря жителям города, которые в 60-х годах 
добровольно высадили саженцы сосен 
вдоль будущей аллеи. Она протянулась 
на 3 километра, и примечательно то, что 
«Аллея тысячи сосен» почти на всем сво-
ем протяжении является исключительно 
пешеходной,— территорией, свободной 
от машин. Благодаря чему гости и жите-
ли города с удовольствием совершают 
вдоль нее променады.
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Обучаться в ВУЗе, не выез-
жая за пределы города, жите-
ли Горячего Ключа смогли еще 
14 лет назад. Тогда, по инициати-
ве мэра Горячего Ключа Николая 
Шварцмана, был создан филиал 
Кубанского государственного 
университета. За это время сот-
ни молодых горячеключевцев 

æèòåëè ãîðÿ÷åãî êëþ÷à èìåþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü
êà÷åñòâåííîå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,
íå âûåçæàÿ çà ïðåäåëû ãîðîäà.

получили дипломы о высшем и среднем прфессиональном образовании. Когда 
же филиал оказался под угрозой закрытия, власти города сумели сохранить выс-
шую школу в Горячем Ключе, создав на его базе филиал Московской академии 
предпринимательства при Правительстве Москвы. Сегодня здесь обучают 15-ти 
специальностям, а город и дальше продолжает «молодеть», предоставляя своим 
выпускникам рабочие места: востребованы  выпускники медицинского колледжа, 
в котором обучается 330 человек. Более 60% выпускников колледжа остаются 
в городе работать по специальностям сестринское и лечебное дело. А в горяче-
ключевском технологическом техникуме обучается 500 учащихся по 8 специально-
стям, ведется профподготовка по 9 рабочим профессиям.

Среди них такие юные чемпионы, как Александр 
Федоров, Виктор Курятников, Дарья и Полина Грибовы, 
это воспитанники мастера спорта СССР по современ-
ному пятиборью Сергея Семыкина и старшего трене-
ра-преподавателя ДЮСШ Инессы Надеиной. Гордит-
ся Горячий Ключ и своими футболистами, которые по 
праву завоевали звание чемпионов в составе своих ко-
манд: чемпион России среди команд КФК Иван Десят-
кин, чемпион России среди юношей в составе сборной 
Краснодарского края Дмитрий Моспанов, двукратный 
чемпион России по футболу среди студентов, бронзо-
вый призер первенства Европы Александр Гришичкин. 

Â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å æèâóò 6 ïîáåäèòåëåé 
è 12 ïðèçåðîâ Ïåðâåíñòâà Ìèðà 
ïî ïîëèàòëîíó.

При школах действуют современные спортивные площадки, обновляются здания 
школ, ремонтируются пищеблоки, приобретаются современные интерактивные по-
собия  и инвентарь для занятий.  
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â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å åñòü îáðàçöîâûé 
äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, 

Íà çåìëå Ãîðÿ÷åãî Êëþ÷à áûë îñóùåñòâëåí 
ïåðåëîìíûé ýòàï â áèòâå çà Êàâêàç â ãîäû 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

 В 1942 году в районе Горячего Ключа шли жесто-
кие бои с гитлеровской армией. Немцам необходимо 
было прорваться к морю, по направлению к Туапсе, 
имеющем важное стратегическое значение для фа-
шистских захватчиков. Несмотря на превосходство 
в численности и военном снаряжении вражеских 

Большой подарок жителям Горячего Ключа сделал губерна-
тор Кубани А.Н. Ткачев. По его инициативе в  городе построен 
современный ледовый дворец. Теперь все желающие встать 

где заботятся о стариках, оставшихся без поддерж-
ки близких. Его ставят в пример другим городам. 
Дом-интернат расположен за городом, недалеко от 
станицы Черноморской, где в нескольких коттеджах 
и одноместных комнатах многоэтажного корпуса 
с комфортом разместились полторы сотни пожи-
лых кубанцев. В учреждении созданы все условия: 
современная медицинская база, благоустроенная 
территория и, конечно же, заботливый персонал. 
Не зря считается, что уровень внимания к старикам 
и детям — главный показатель успешности любого 
общества. 

Â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å åñòü ëåäîâàÿ àðåíà 
ïëîùàäüþ 1500 êâ. ìåòðîâ ñ òðèáóíàìè 
íà 450 ïîñàäî÷íûõ ìåñò. 

на коньки и выйти на лед могут сделать это в любое 
время года. В современном спортивном комплексе 
предусмотрены тренажерный и хореографический 
залы, медицинский кабинет, кафе. Здесь же можно 
взять в прокат коньки и другой, необходимый для 
активного времяпровождения инвентарь. А юные 
горячеключевцы имеют возможность бесплатно за-
ниматься в секциях хоккея и фигурного катания.
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Â ãîðîäå ÷òÿò è ïðîäîëæàþò ñëàâíûå 
êàçà÷üè òðàäèöèè. 

Подтверждение тому — активная работа Горяче-
ключевского районного казачьего общества, в котором 
состоят свыше 730 человек. Именно казаки стояли 
у истоков возникновения курорта Горячий Ключ, засе-
ляя и обживая эти дикие места. Современные потомки 
продолжают дела своих предков: созданы 16 классов 
казачьей направленности, в которых обучаются свыше 
340 ребят. Дети с интересом изучают основы правосла-
вия и историю своей Родины, занимаются в военно-па-
триотических кружках, участвуют в военных парадах. Взрослые 
же казаки показывают достойный пример подрастающему по-
колению, с честью неся свою казачью службу и охраняя право-
прорядок на территории города.

На хуторе близ местечка Поднависла стоит домик уди-
вительной женщины Аршалуйс Кеорковны Ханжиян. В 1942 
году, когда в окрестностях Горячего Ключа шли страшные 
бои, Аршалуйс вместе со своими родителями  приютила 
десятки раненых советских солдат. Отсюда одни уходили в 
бессмертие, другие возвращались домой. Сотни солдат, по-
гибших от ран, похоронены прямо там, на поляне. Именно 
тогда Аршалуйс поклялась, что навеки останется охранять 

дивизий, советские войска около полугода удерживали оборону близ Горячего 
Ключа. В январе 1943 года удалось освободить город и откинуть немецких солдат 
с захваченной территории. Много славных имен и подвигов вписаны в историю 
этих жестоких сражений. Именем героев Кучерявого, Кириченко, Кондратьева на-
званы улицы Горячего Ключа. 

Ëåãåíäàðíàÿ Àðøàëóéñ æèëà â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å. 

их. Уже после войны родители не пере-
ставали уговаривать дочь: «Уезжай отсю-
да, останешься одна!...» Но Аршалуйс не 
могла нарушить клятву. Она так и прожила 
всю жизнь одна, рядом с могилами. О ней 
в округе ходила молва: глаза, как у рыси, 
ночью охотится на диких кабанов, знает 
секреты горных трав, делает снадобья, 
исцеляет от недугов, быстро залечивает 
раны. Её жизнь превратилась в легенду. 
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Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ — «òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ» 
õóäîæíèêîâ Êóáàíè è Ðîññèè.

Охват художественным образованием детей 
намного превышает краевой и даже общерос-
сийский показатель: 20,3 % (по Краснодарскому 
краю — 14,2%,  по РФ — 11,1 %). Кроме того, 
16 творческих коллективов муниципального об-
разования имеют звания «Народный самодеятель-
ный коллектив» и «Образцовый художественный 
коллектив». А гордость города — горячеключев-
ская школа искусств — по результативности уча-
стия в престижных профессиональных конкурсах 
исполнительского мастерства занимает 1 место 
в крае! Еще одна школа искусств Горячего Ключа 
расположена в станице Саратовской, воспитанни-
ки которой неоднократно становились победите-
лями краевых и всероссийских конкурсов. 

по аллеям которого очень любят гулять гости и жители 
города. Парк располагается в самом «сердце» курорта, 
рядом с месторождениями минеральных источников. 
Его появлению горячеключевцы обязаны основателям 
курорта, в числе которых штабс-капитан Ставрополь-
ского пехотного полка подполковник Каменев, проло-
живший и установивший в 1864 году первые дорожки 
и скамейки парка. Сегодня курортный парк занимает  
площадь более 10 га, на которой произрастает множе-
ство редких деревьев и кустарников, дарящих прохладу 
даже в самые знойные дни. Изюминкой парка является 
то, что он не имеет границ, плавно переходя в лесной 
массив, на горных терренкурах которого можно совер-
шать оздоровительные прогулки. 

Â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å ñîõðàíèëñÿ ñàìûé ïåðâûé 
íà Êóáàíè ñòàðèííûé êóðîðòíûé ïàðê,

Благодаря её мужеству братские могилы не сровняли с землей, хотя такие по-
пытки были. В День Победы сюда со всех концов страны приезжали родственники 
погибших, и неизменно их встречала заботливая Аршалуйс, имя которой в пере-
воде с армянского: «свет звезды». Вся её жизнь тому подтверждение. Аршалуйс 
Кеворковна признана победителем конкурса «Женщина года» в 1997 году в номи-
нации «Жизнь – Судьба». 16 февраля 1998 года Аршалуйс не стало. Ее могила 
находится рядом с погибшими солдатами и ее родителями.
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Çäåñü ðîäèëàñü è âûðîñëà âåëèêàÿ 
îïåðíàÿ ïåâèöà Ãàëèíà Êîâàëåâà. 

Çäåñü áûë ñîçäàí ïåðâûé 
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå ìóçåé. 

Òîëüêî 
â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å åñòü 
ïàìÿòíèê Ìèíåðàëüíîé âîäå.

Он установлен в 1914 году в честь 50-летия освоения 
Псекупских минеральных вод и находится на Минераль-
ной поляне — главной достопримечательности курор-
та. На вершине его конуса установлен двуглавый орел, 
а на боковых гранях стеллы — имена «всех потрудивших-

на Кавказе, подобное научно-просвети-
тельское учреждение было создано лишь 
спустя три года. А Краснодарский госу-
дарственный историко-археологический 
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицина был 
открыт спустя пятнадцать лет, в 1879 году. 
Сегодня правопреемником первого музея 
на Кавказе является городской истори-
ческий музей Горячего Ключа, открытый 
в 2000 году в честь 55-летия Победы.

История его создания связана с историей Псекупского пол-
ка, командир которого И. Д. Попко в 1864 году отдал приказ 
о сборе предметов быта и памятников истории адыгов. Даже 
в Тифлисе, где находилось тогда наместничество России 

Народная артистка Советского Союза Галина Ко-
валева — национальное достояние русской культу-
ры, ее называли «третьим соловьем мира». В па-
мять о ней в 2004 году был учрежден вокальный 
конкурс «Романсиада Предгорья», который являет-
ся яркой страницей культурной жизни Горячего Клю-
ча. За десять лет своего существования он собрал 
множество талантливых детей из разных уголков 
Кубани и России. 
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Они расположены в самом 
центре города, рядом с го-
родским парком. Уникальность 
озер в том, что питаются они 
чистейшей водой многочислен-
ных родников, а главная досто-
примечательность водоемов — 
парочка влюбленных лебедей, 
к которым с приходом холодов 
присоединяются еще полсот-
ни новых птиц. Эти пернатые 
обитатели неоднократно стано-
вились героями телевизионых 
репортажей и газетных статей.

Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ — ãîðîä äâóõ 
óíèêàëüíûõ îçåð.

Именно здесь проходила береговая 
линия древнего океана Тетис, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
окаменелые останки древних морских 
животных, найденных в окрестностях 
города. Горячий Ключ в свое время 
стал местом встречи абхазо-адыгской, 
майкопской и меотской культур. В пред-
горьях Западного Кавказа сохранились 
мегалиты, относящиеся к дольменной 
культуре эпохи бронзы. А находки на 
Абадзехской горе служат еще одним 
подтверждением того, что долина реки 
Псекупс была местом активного засе-
ления с древнейших времен.

Òåððèòîðèÿ Ãîðÿ÷åãî Êëþ÷à õðàíèò ñâèäåòåëüñòâà 
äàëåêîãî èñòîðè÷åñêîãî ïðîøëîãî. 

ся над созданием курорта». В таком виде памятник можно наблюдать с 2007 года, 
после его реставрации. А накануне 150-летнего юбилея курорта была проведе-
на и реконструкция Минеральной поляны, установлены красивые лавочки, отре-
монтирована система водоотведения и выложена тротуарная плитка. 27
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Â ãîðîäå áîëåå 30 ëåò ðàáîòàåò 
åäèíñòâåííîå â êðàå ñïåöèàëèçèðîâàííîå 
êàðäèîëîãè÷åñêîå ðåàáèëèòàöèîííîå 
îòäåëåíèå ñàíàòîðèÿ
«Ãîðÿ÷èé Êëþ÷», 

Â ãîðîäå çàáîòÿòñÿ î çäîðîâüå ëþäåé.

Два года назад в Горячем Ключе открылись 
два первичных отделения для лечения больных 
с острым нарушением мозгового кровообращения 
и острым инфарктом миокарда, а также политрав-
мой. Это стало возможным благодаря инициативе 
губернатора Кубани Александра Ткачева, который 
дал поручение создать в крае первичные сосуди-
стые отделения, рассчитанные на территорию с на-
селением не менее 150 тысяч человек. И сегодня 
вновь созданные отделения принимают не только 
жителей города-курорта, но и пациентов из Апше-
ронского и Белореченского районов. Им оказывают 
помощь на уровне европейских стандартов, круг-
лосуточно проводят полноценное обследование, 
в том числе КТ – исследование головного мозга, 
органов грудной и брюшной полости.

Кроме того, ведется большая работа и по осна-
щению медицинским оборудованием больниц и поликлиник города. Только с 2011 
по 2014 годы в рамках долгосрочной краевой целевой программы укрепления 
материально-технической базы объектов здравоохранения, в Горячем Ключе на 
приобретение медицинского оборудования и мебели направлено более 51 мил-
лионов рублей, что позволило более качественно оказывать медицинскую помощь 
населению.

куда из больниц края поступают пациенты 
после инфаркта миокарда. Курс реаби-
литации включает в себя бальнео- и фи-
зиотерапию, ЛФК, под медикаментозным 
прикрытием и суточным мониторингом 
ЭКГ и АД. В результате восстанавливает-
ся физическая и психологическая работо-
способность, устойчивость к физическим 
нагрузкам, снижается инвалидизация, 
сокращаются сроки временной нетрудо-
способности, снижаются рецидивы по-
вторных инфарктов. 
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Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ – ýòî êóðîðòíûå 
âðàòà ðîññèéñêîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ, 

куда ежегодно въезжают миллионы туристов со всей 
страны. Расположенный на стыке Прикубанской 
низменности и предгорий Кавказа, Горячий Ключ 
первым из кубанских курортов встречает отдыхаю-
щих по пути к морю, которых в пик сезона проезжает 
в день до 60 тысяч человек! Поэтому Горячий Ключ 
по праву называют самым гостеприимным городом 

Молодые люди участвуют в общественной жизни города, 
объединившись в «Молодёжный Патруль», который насчитывает 
более 300 человек. Ежеквартально активисты принимают участие 
в акции «Проверено молодежью», во время которой совместно 
с сотрудниками полиции выявляют недобросовестных продавцов, 
продающих, невзирая на закон, алкогольную продукцию и табач-
ные изделия несовершеннолетним. По количеству активистов 

«Молодежного патруля» Горячий Ключ занял первое 
место в крае. А летом 2014 года по инициативе главы 
города Н. И. Шварцмана был организован муници-
пальный туристский лагерь «Горячее лето-2014». Ак-
тивисты молодежного центра «Формула 1001» стали 
инициаторами экологической акции «Сохраним при-
роду вместе». В рамках Всемирного дня без бумаги, 
собрав 5,5 тонн макулатуры, активисты спасли от 
вырубки 142 дерева. Город гордится своими молоды-
ми стипендиатами, победителями краевых и обще-
российских конкурсов, обладателями всевозможных 
грантов.

Â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å àêòèâíàÿ ìîëîäåæü.

Полным ходом идет газификация сельских насе-
ленных пунктов, газ подводится даже в отдаленные 
поселки и хутора, и этот процесс постоянно продол-
жается. В отличие от некоторых других муниципали-
тетов края, в городе нет проблем с ремонтом дорог 
и транспортным сообщением, связью, снабжением 
продуктами и водой. 

Â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò 
ïîñòðîåíî áîëåå 100 êì 

ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé è ïîäêëþ÷åíî 
îêîëî 4000 äîìîâëàäåíèé.

33

32

Â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å çà ïîñëåäíèå 
ïÿòü ëåò óñïåøíî ðåàëèçîâàíî 
áîëåå 60 èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.

Â ãîðîäå äåéñòâóþò 1107 îáúåêòîâ 
ïîòðåáèòåëüñêîé ñôåðû, êîòîðûå 

îáåñïå÷èâàþò ðàáî÷èìè 
ìåñòàìè ÷åòâåðòü òðóäîñïîñîáíîãî 

íàñåëåíèÿ ãîðîäà.

Это примерно 5000 человек. 
Значительная часть населения 
Горячего Ключа работает в ли-
дирующей отрасли экономи-
ке города — потребительской 
сфере, включающей в себя роз-
ничную торговлю, обществен-
ное питание, бытовые услуги. 
Не случайно в 2013 году лучшим 
предприятием торговли Крас-
нодарского края был признан 

местный магазин «Чойси». А лучшая портниха Кубани живет именно в Горячем 
Ключе, но местные модницы тщательно скрывают этот факт…  

О благоприятном инвестиционном климате Горячего 
Ключа знают далеко за его пределами. Подтверждение 
тому — новые дома, торговые центры и отели. Сегодня 
в городе сформировано 29 инвестиционных площа-
док на свободных земельных участках и 23 инвести-
ционных проекта. Обеспечивается административное 
сопровождение каждого инвестпроекта. Руководство 
города активно поддерживает бизнес-планы и проек-
ты модернизации и реконструкции всех видов произ-
водств. Городу важен каждый инвестор, независимо от 
объема инвестиций. Любой субъект малого предприни-
мательства на ранней стадии его деятельности может 
получить субсидию из местного бюджета в целях воз-
мещения части затрат.

Кубани. Не случайно главным символом города является арка, распахнутая на-
встречу всем гостям. Этот символ отражен не только на гербе города, но и вопло-
щен в архитектурных композициях, которых в городе насчитывается аж три штуки! 
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Его можно преодолеть 
всего за два дня, но за это 
время успеть насладиться 
лесными красотами и гор-
ными панорамами, возна-
градив себя на финише 
романтическим закатом на 
море. Также здесь каждый 
найдет для себя маршрут 
по душе, их в окрестностях 
города множество. Как 
правило, это доступные 

Çäåñü ïðîâîäèòñÿ ñòàðûé äîáðûé ÊÑÏ

â ãîðÿ÷åì êëþ÷å íà÷èíàåòñÿ î÷åíü 
ïîïóëÿðíûé ñðåäè òóðèñòîâ ìàðøðóò 
«×åðåç ãîðû ê ìîðþ». 

Свое «водное» название город оправдывает успешной рабо-
той лидирующей отрасли добычи и розлива минеральной воды, 

и интереные маршруты среднегорья, на которых можно увидеть живописные гор-
ные долины, хрустальные водопады, сокровенные пещеры.  

Один из старейших в стране слет-фестиваль самодеятель-
ной авторской песни был впервые проведен в окрестностях Го-
рячего Ключа. В 1981 году авторы-исполнители со всего края 

Îêîëî 70% ìèíåðàëüíîé âîäû, âûïóùåíîé 
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, ïðîèçâåäåíî 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ Ãîðÿ÷åãî Êëþ÷à. 

ежегодно производящей более 200 миллионов 
полулитров питьевой воды! Многие местные ми-
неральные бренды известны далеко за предела-
ми края: в Московской, Воронежской, Ростовской 
областях, а также в Ставропольском крае. 
На прилавках магазинов можно встретить не 
только обычную минеральную воду, но и слад-
кую, совсем не вредную для здоровья газировку, 
произведенную с использованием исключитель-
но натуральных компонентов.  
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Эти объекты овеяны легендами и невероятными  исто-
риями. Упоминания о Фанагорийской пещере встречают-
ся в письменных источниках XVII века. Турецкий путеше-
ственник Эвлия Челеби, посетивший ее в 1666 году писал: 
«Внутри первой пещеры находится бронзовая статуя че-
ловека… В правой руке бронзового человека — тяжелая 
бронзовая палица. Человек все время размахивает ею… 
За спиной внутри пещеры видна дверь. Вошедший в эту 
дверь попадает в другую пещеру, которая наполнена не-
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Òîëüêî çäåñü âîçâîäèòñÿ åäèíñòâåííûé íà þãå 
Ðîññèè êîìïëåêñ ïî ðàçâåäåíèþ ðûá 
îñåòðîâûõ ïîðîä ìåòîäîì 
çàìêíóòîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ. 

Сегодня активно ведется строительство модуля для вы-
ращивания малька и выростного модуля, станций вторичной 
водоочистки и обезжелезивания воды, водопроводной на-
сосной станции и административных корпусов. Немаловаж-
но и то, что в результате реализации проекта планируется 
создание 170 новых рабочих мест для жителей муниципа-
литета, а ежегодные налоговые отчисления оцениваются на 
уровне 500 млн. рублей. Инвестиционный проект планирует-
ся ввести в эксплуатацию в 2017 году.

Çäåñü åñòü óíèêàëüíûå 
ïàìÿòíèêè ïðèðîäû:
Ôàíàãîðèéñêàÿ 
è Êîøà÷üÿ ïåùåðû.

и соседних регионов съеха-
лись на живописную поляну 
и уже 34 года подряд дважды 
в год над Горячим Ключом 
звучат песни о походах, друж-
бе, верности и любви. Можно 
утверждать, что город претен-
дует на звание самого роман-
тичного места в стране.
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сметными сокровищами. Если человек не притронется к этим сокровищам, то он 
может спокойно выходить из пещеры. Тот же, кто возьмет хотя бы самую малость, 
будет неминуемо превращен в месиво палицей бронзового человека». Необходи-
мо отметить, что Фанагорийская пещера — одна из самых протяженных в Европе, 
ее дина составляет около 1500 метров, а высота подземных ходов в некоторых 
местах достигает 25 метров. 

Кошачья пещера не столь просторна, но в ней сохранились многочисленные 
натечные образования, сталактиты и сталагмиты. Обе пещеры интересны не толь-
ко с точки зрения истории и спелеологии, но и медицины. Благодаря высокой иони-
зации воздуха внутри пещер, здесь можно лечить многие заболевания.

Íà ïîëÿõ 
Ãîðÿ÷åãî Êëþ÷à 
ìîæíî âñòðåòèòü 
ôðàíöóçñêèõ áóðåíîê. 

И чувствуют они себя здесь 
превосходно! В этом убедились 
специалисты ООО «СПХ «Прире-
ченский» — крупнейшего на Ку-
бани сельхозпредприятия по раз-
ведению черных африканских 
страусов. Несколько лет назад 
они создали в окрестностях го-
рода комплекс с полным произ-
водственным циклом от инкуба-

ции яиц до мясопереработки и реализации готовой продукции. Комплекс построен 
в живописном месте у пруда, в южно-американском стиле и с учетом существую-
щих европейских норм содержания птицы. Рядом с вольерами для страусов на ра-
дость туристам содержится богатая коллекция декоративных фазанов, павлинов, 
курочек, уток и множество другой декоративной и водоплавающей птицы. Мясо 
страуса пользуется спросом, его называют «био-продуктом нового поколения». 
Попробовать этот «био-продукт» можно на самом ранчо во время экскурсии, а за-
одно и приобрести сувениры и продукцию из кожи и других частей страуса.

Â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å âûðàùèâàþò 
àôðèêàíñêèõ ñòðàóñîâ. 

На территории муниципального образования ра-
ботает сельхозпредприятие ООО АПФ «Рубин», где 
разводят крупный рогатый скот шаролезской поро-
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Дантово ущелье находится непосред-

ственно на территории города, его на-
зывают еще «Гостевой книгой» курорта, 
поскольку на скалах ущелья оставляли 
свои «автографы» многочисленные гости 
Горячего Ключа еще с 19 века. А назва-

Òîëüêî çäåñü åñòü ñêàëà, 
ïðåäñêàçûâàþùàÿ áóäóùåå. 

Предсказания будущего 
открывает в Горячем Ключе 
людям загадочная скала Зер-
кало. Расположенная бук-
вально в получасе ходьбы 
от города, в светлом лесу 
из громадных буков, скала 
внезапно нависает над вами 
32-х метровой зеркально-
гладкой поверхностью. Ее 
состав необычен – желтый 
кварцевоглауконитовый пес-
чаник, сохранивший следы 
доисторического прошлого 
земли в виде отпечатков 
моллюсков, обитавших 150 млн. лет назад в древнем океане Тетис. Как же Зерка-
ло предсказывает будущее?! Бросьте к подножию немного мелочи и … начинайте 
медленно вглядываться. Узоры отвесной скалы причудливы, как переплетения ли-
ний на ваших ладонях. Сосредоточьтесь. Принцип тот же, что и при созерцании 
графики в стиле «Третий глаз». Вдруг вместо черточек и выщерблинок появится 
осмысленный образ! Затем, возможно, другой, третий и т.д. Опытные туристы го-
ворят, это будущее. Если в него поверить, оно обязательно сбудется.

Â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å åñòü 
óäèâèòåëüíûé ïàìÿòíèê 

ïðèðîäû: Äàíòîâî 
óùåëüå.

ды. Численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйстве составляет 2 112 
голов, в том числе коров мясного направления — 1 079 голов. Для обеспечения 
животных собственными кормами ежегодно отводится более 1 000 га посевных 
площадей для посева кукурузы на силос и 2 500 га под многолетние травы на сено.
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ние ущелья связано с именем поэта Данте, создавшего знаменитую «Божествен-
ную комедию». Вход в ущелье напоминает вход в ад, описанный поэтом:  там 
также сыро, мрачно и пахнет серой… Но темные силы отступают перед красотой 
природы Горячего Ключа. Над ущельем возвышается скала, нависшая над голубы-
ми водами реки Псекупс. Спасительной ее стали назвать благодаря горским обы-
чаям, дававшим возможность спасти на ней свою жизнь приговоренным к смерт-
ной казни преступникам.

Òîëüêî çäåñü åñòü åäèíñòâåííîå 
â ìèðå Ïñåêóïñêîå ìåñòîðîæäåíèå 
ìèíåðàëüíûõ âîä.

Под землей, на территории Горячего 
Ключа, залегают многочисленные ис-
точники целебных минеральных вод, 
обладающих универсальным разнообра-
зием и сочетающих в себе достоинства 
почти всех российских минеральных 
источников. Эти воды обладают широ-
ким спектром минерализации: от 1,7 
до 9,3 г/л и используются для наружно-
го и внутреннего применения. Сегодня 
на курорте Горячий Ключ используется 
6 видов вод, добываемых  из 17 скважин. 
Это псекупские термальные, гидросуль-

фидные теплые, слабосульфидные, соляно-щелочные, хлоридно-гидро-кар-
бонатнонатриевые минеральные воды. Благодаря такому разнообразию це-
лебных источников у местных курортологов имеются широкие возможности 
для лечения десятков болезней, а также для омоложения организма.

Â äâàäöàòûõ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà çäåñü ëå÷èëñÿ 
èçâåñòíûé ïèñàòåëü Í.À. Îñòðîâñêèé. 

Тяжелобольной, он был до-
ставлен на курорт Горячий Ключ 
в 1927 году. Здесь Николай 
Островский проходил лечение 
с помощью Псекупских мине-
ральных вод, что способствова-
ло значительному облегчению 
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Â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å åñòü åäèíñòâåííûé 
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ãåîïàðê. 

Этот парк не удивит редкими растениями 
и ухоженными аллеями, его изюминка в дру-
гом. На территории парка «Тетис» собирают-
ся те, кто всерьез интересуется геологиче-
ской историей Земли: геологи, палеонтологи, 
краеведы. Местом дислокации парка являет-
ся область обнажения осадочных пород нео-
генового периода (миоцен, сармат) в геологи-
ческом понимании. Территориально объект 
расположен в предгорной части северного 
макросклона Северо-Западного Кавказа, 
на территории поселка Транспортный в Горя-
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Ýòî åäèíñòâåííîå ìåñòî â Êðàñíîäàðñêîì 
êðàå, ãäå ìåñòíûå êóðîðòîëîãè 

ïðèìåíÿþò âàðãàíîòåðàïèþ. 

Применение варганотерапии в ком-
плексе с минеральными водами, лечеб-
ными грязями и климатотерапией зна-
чительно повышают эффективность 
лечения. Музыка древнего народного 
инструмента варгана используется как 
лекарство от болезней. По словам ме-
диков, при прослушивании такой музы-
ки головной мозг вырабатывает сера-
тонин — гормон настроения. За счет 
этого и достигается лечебный эффект. 
По статистике, варганотерапия дает 
положительный результат в восьми 
случаях из десяти, независимо от воз-
раста пациента. Целительные сеансы 
варганотерапии проводят в здравницах 
Горячего Ключа супруги Алексеевы, 
переехавшие на курорт из Якутии. 

его состояния. Вот как писатель отзывался о Горячем Ключе в письме своему 
другу: «…Чудное место: горы непроходимые и леса на них, и тут же горячие сер-
ные источники. Советовался тут с одним врачом, «спецом», советует только туда, 
а не в Анапу». 
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чем Ключе. Создание парка еще не завершено, но он уже успел собрать вокруг себя 
много друзей и единомышленников. Так, в июле 2014 года на территории геопарка 
«Тетис» впервые состоялся Первый всероссийский фестиваль окаменелостей «Па-
лео-Квест-Тетис», собравший палеолюбителей из разных регионов страны. А год 
назад здесь был открыт первый геологический музей Северо-Западного Кавказа. 
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Она расположена в самом «сердце» курорта —  

на Минеральной поляне, где из под-земли бьют мине-
ральные источники. Часовня была построена в начале 
XIX века рядом с чашей целебного питьевого источни-
ка, освященного в честь иконы Иверской Божией Мате-
ри. К сожалению, много лет назад источник иссяк, а вот 
часовня, получившая название «Иверская», дожила до 
наших дней. В 1998 году, благодаря стараниям местных 
властей, Иверская часовня была восстановлена в пер-
возданном виде после богоборческого советского пери-
ода. В ее центральной нише вновь засиял лик Иверской 
Богородицы, а по пятницам здесь совершаются церков-
ные службы. 

Â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å åñòü óíèêàëüíàÿ 
÷àñîâíÿ, âûðóáëåííàÿ â ñêàëå. 

Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ ñ 2010 ãîäà åæåãîäíî 
ñòàíîâèòñÿ ïîáåäèòåëåì êðàåâîãî 

êîíêóðñà «Êóðîðòíûé Îëèìï». 

На конкурсе лидеров тутуристской 
индустрии «Курортный Олимп» сорев-
нуются лучшие курорты страны. И это 
не преувеличение, ведь Краснодарский 
край — самый популярный курортный 
регион Российской Федерации. Который 
год подряд в номинации «Лучший горный 
курорт» Горячий Ключ подтвердает почет-
ное звание победителя. Победа завое-
вывается непростой ценой, ведь строгое 
жюри определяет лидеров на основании 
результатов голосования и по данным 
мониторингов состояния курортных тер-
риторий, которые в постоянном режиме 
проводит министерство курортов и туриз-
ма Краснодарского края. 
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Â Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å ïðîæèâàåò íàèáîëüøåå 
êîëè÷åñòâî äîëãîæèòåëåé Êóáàíè.

По данным краевой статистики, в Горячем Ключе 
больше всего долгожителей на долю населения Крас-
нодарского края. Среди них:  Троян Анна Николаевна, 
которой недавно исполнилось 103 года. Еще двое жи-
телей Горячего Ключа — Белоножко Ольга Антоновна 
и Евсеева Пелагея Никифоровна — отметили свой 
100-летний юбилей год назад и готовятся отпраздно-
вать 102-й день рождения в 2015 году. Федосеенко 
Николай Федорович в ноябре 2014 года разменял 
вторую сотню лет, а трое долгожителей Горячего 
Ключа Рожновская Матрена Парфентьевна, Рудзит 
Александра Романовна и Суворин Митрофан Федо-
тович готовятся в текущем году вступить в новый век 
своей жизни. В чем секрет долголетия жителей Горячего Ключа? На этот вопрос 
однозначного ответа нет, но известно, что всех долгожителей объединяют такие 
качества, как жизнерадостность, трудолюбие и желание почаще бывать на свежем 
воздухе. Хочется верить, что все эти факторы в полной мере можно реализовать 
именно на курорте Горячий Ключ, ведь уже полтора столетия он оправдывает свое 
главное предназначение — дарить людям здоровье и долголетие!

Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ äàðèò ëþäÿì çäîðîâüå 
è äóøåâíîå ðàâíîâåñèå.

Он компактный и уютный. Это милая сердцу российская про-
винция, где нет пыльных магистралей и казенных небоскребов. 
Уровень природного «шума» в местном Целебном парке и вплот-
ную примыкающих к городу великолепных горных лесах в 7 раз 
ниже, чем на улицах крупных городов. В городе и окрестностях 
работают 6 санаториев, 4 базы отдыха, 18 гостиниц и 26 госте-
вых домов, куда круглогодично приезжают тысячи гостей. В 2014 

году курорт посетило более 
100 тысяч человек, а за по-
следние пять лет на курорте 
побывало более полумил-
лиона отдыхающих. Многие 
из них приезжают сюда из 
года в год, потому что знают: 
здравницы Горячего Ключа 
в любое время года гостепри-
имно распахнут свои двери 
для всех желающих.


