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Отечественной войны
Международный Олимпийский день

Строительство новых  
спортивных объектов

Об этом шла речь на очередном заседании Совета по разви-
тию физической культуры и массового спорта при главе города.

К работе совета были при-
глашены известные спортсмены, 
руководители спортивных феде-
раций, спортивных школ, депу-
таты Городского Собрания Сочи, 
председатели советов террито-
риального общественного само-
управления, а также спортивные 
комментаторы и блогеры.

В настоящее время в Сочи 
функционируют 17 учреждений 
спортивной направленности. В 
них представлено более 60 сек-
ций по 48 видам спорта для детей 
от 7 до 18 лет. Также организова-
но 21 спортивное направление 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Более 250 
тысяч сочинцев ведут здоровый 
образ жизни, регулярно проводят 
время на спортивных площадках 
и в залах.

Развитие физической культу-
ры и спорта является одной из 
приоритетных задач городских 
властей. Только в прошлом году 
в Сочи построено 24 спортивных 
объекта, включая уличные трена-
жерные площадки и зоны ворка-
ута.

– Таких сооружений должно 
быть как можно больше по месту 
жительства, труда и учебы горо-
жан. Сегодня мы сосредоточили 
усилия на трех направлениях: 
проектирование и строительство 
новых спортивных объектов во 
всех внутригородских районах ку-
рорта, организация физкультур-
но-спортивных мероприятий для 
всех групп населения, создание 
условия для массового спорта. 
Для реализации этих задач необ-
ходимо использовать опыт и зна-
ние всех участников сегодняшне-
го заседания, – подчеркнул глава 
города Алексей Копайгородский.

В рамках программы ком-

плексного развития города Сочи 
до 2030 года сформирован пере-
чень мероприятий по строитель-
ству новых спортивных объектов. 
Планируется построить за счет 
средств федерального и крае-
вого бюджетов ряд многофунк-
циональных комплексов с искус-
ственным льдом, бассейнами и 
универсальными залами в микро-
районе Блиново и в Централь-
ном районе курорта, спортивные 
комплексы шаговой доступности 
на улице Ленина в Адлере и на 
улице Верхнехобзинской в Лаза-
ревском районе. Реализация этих 
проектов позволит значительно 
улучшить условия для развития 
физической культуры и спорта в 
городе.

В текущем году по ряду объек-
тов отрасли физической культуры 
и спорта ожидается получение по-
ложительного заключения Госэкс-
пертизы. Речь идет о строитель-

стве спортивного зала шаговой 
доступности в поселке Нижняя 
Хобза Лазаревского района,  а 
также многофункциональных 
спортивно-игровых площадок с 
зоной уличных тренажеров и вор-
каута в поселке Лазаревское и в 
ауле Малый Кичмай. В планах на 
2021 год – проектирование зала 
для развития батутного спорта и 
различных видов единоборств в 
Центральном районе.

В летний период 2021 года в 
Сочи реализуется ряд проектов 
по развитию физической куль-
туры и массового спорта. Город-
ской проект «Сочинское долго-
летие» для горожан старшего 
возраста создан в рамках об-
щероссийского проекта «Спорт 
– норма жизни» и проходит во 
всех четырех внутригородских 
районах курорта. Инструкторы 
по физической культуре и спор-
ту работают в сельских поселе-
ниях с жителями старших воз-
растов.

Скорость движения 
электросамокатов ограничена

Теперь средствам индивидуальной мобильности на городской 
территории разрешено развивать скорость не более 10 км/ч. До-
говоренность об этом была достигнута на совещании с предста-
вителями компаний, занимающихся арендой самокатов, которое 
накануне состоялось в администрации Сочи. На заседании под-
робно обсудили все детали нововведений. Ограничение скорости 
распространяется на всю территорию курорта. Вступило в силу 
оно 12 июня и будет действовать круглогодично.

Кроме того, на набережных 
Сочи передвигаться на электро-
самокатах теперь вообще запре-
щено. В Центральном районе 
это коснётся участка прибрежной 
прогулочной зоны .

В Адлере с сегодняшнего дня 
запрещено пользоваться элек-
тросамокатами на центральной 
набережной. 

В Лазаревском районе под за-
прет для передвижения средств 
индивидуальной мобильности 
попала также Центральная набе-
режная по ул. Янтарной от пере-
сечения с ул. Социалистической 
до пересечения с ул. Калараша 
(Памятник Защитникам Северно-
го Кавказа).

- На комиссии по безопасно-
сти дорожного движения мы этот 
вопрос обсудили. Кроме этого, 
принято решение, что даже если 
кто-либо заезжает на набереж-
ную, средство индивидуальной 
мобильности будет продолжать 
снимать деньги со счета клиента 
до тех пор, пока самокат не будет 
убран с набережной. Бизнес с го-
товностью воспринял пожелания 
власти, которые были озвучены. 
И власть слышит бизнес, в этом 
направлении мы должны рабо-
тать вместе, консолидирован-
но. Все эти меры направлены, в 
первую очередь, на безопасность 
туристов и жителей города Сочи, 
- подчеркнула директор департа-
мента курортов и туризма адми-

нистрации Сочи Светлана Батяй-
кина.

Кроме этого решено сократить 
общее число электросамокатов в 
городе  до 1500 штук. Это опти-
мальная цифра, которая на се-
годняшний момент необходима 
курорту, добавила Батяйкина.

На данный момент сформи-
рована  рабочая группа, где все 
предложения в этой сфере - в 
части безопасности, деталей пре-
доставления данной услуги на ку-
рорте, а также определения мест 
хранения - будут обсуждаться и 
приниматься уже на законода-
тельном уровне.

«Табрис» в Сочи
«Табрис» – российская сеть супермаркетов, управляет 15 точ-

ками в Краснодаре, Новороссийске и Геленджике.
– Для города Сочи открытие 

супермаркета такого масштаба 
это в первую очередь увеличе-
ние рабочих мест. Уже более ста 
сочинцев стали сотрудниками ма-
газина, – отметила заместитель 
главы города Сочи Инна Петухова.

«Табрис» расположен в попу-
лярном торгово-развлекательном 
центре «Олимп», до которого 
легко можно добраться из любой 
точки города. На площади более 
1500 квадратных метров пред-
усмотрены большие подсобные 
помещения для собственного 
производства.

– Особое внимание уделено 
экоинициативам. В магазине до-
ступны экобоксы для раздель-
ного сбора отходов, пакеты из 
переработанного пластика, эко-
сумки и возможность отказаться 
от бумажных чеков в пользу элек-
тронных, – отметил руководитель 
торговой сети «Табрис» Максим 
Онищенко.

Ассортимент товаров разноо-
бразен.  На полках можно увидеть 
продукцию кубанских фермеров и 
других местных производителей, 
а также импортные товары из 39 
стран мира.
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Крепкие узы братской дружбы
Дружба длиной 60 лет.  Прожитые десятилетия, скрепленные 

духом товарищества и братства, стали для четырех друзей истин-
ным счастьем и богатством. 

Сегодня почему-то принято 
считать, что настоящей, крепкой 
и действительно бескорыстной 
дружбы, воспетой в классиче-
ской литературе и фильмах со-
ветских лет, уже не бывает, мол, 
все это осталось далеко в про-
шлом, навечно забыто. Между 
тем, как это частенько происхо-
дит в повседневной жизни, пока-
зательные примеры, достойные 
всеобщего внимания и подра-
жания, противоречащие устояв-
шимся в современном обществе 
негативным стереотипам, все же 
встречаются. И совсем рядом.

… Судьба свела их вместе 
в 1952 году. Совсем еще юные 
студенты Майкопского лесно-
го техникума – Батырбий Кобж, 
Халид Шхалахов и Геннадий 
Рыков – учились вместе, жили 
в одной комнате студенческо-
го общежития, поровну делили 
скудный кусок хлеба. Два года 
спустя их стало уже четверо – в 
дружеский союз влился житель 
Майкопа Казбек Хагуров, толь-
ко-только поступивший в учеб-
ное заведение. Что объединило 
их в те годы? Что общего было 
между этими совершенно раз-
ными по характеру, образу мыс-
лей и душевному складу людь-
ми, нисколько не похожих друг 
на друга? Они сами никогда над 
этим голову не ломали, не пы-
тались вмешиваться в природу 
дружеских отношений. Больше 
ценили реальные дела, доброту, 
внимание, чувство коллективиз-
ма и взаимопомощи, крепко-на-
крепко скрепившие их товари-
щеский альянс.

Все – из разных мест. Генна-
дий Рыков родом из Армавира, 
Халид Шхалахов – из горного 
аула Калеж, Батырбий Кобж – 
уроженец Большого Кичмая, 
Казбек Хагуров – представитель 
Майкопа. 

В отличие от других, они 
сохранили свою дружбу даже 
после окончания техникума. По-
лучив дипломы специалистов 
в области лесного хозяйства, 
разъехались кто куда, но из поля 
зрения друг друга никогда не те-
ряли. 

Батырбий Ибрагимович Кобж 
и Халид Черандукович Шхала-
хов многие годы жили в Дагомы-
се, оба всю жизнь проработали 
в местном лесхозе, стали опыт-
ными и уважаемыми специали-
стами. Позже Шхалахов окончил 
Ленинградскую лесотехниче-
скую академию, защитил кан-
дидатскую диссертацию, стал 
одним из организаторов и пер-
вым директором Лооского экс-
периментально-показательного 
лесхоза, активно публикуется в 
сочинской прессе, издал книгу 
о проблемах защиты экологии 
и лесных богатств Причерномо-
рья. 

Геннадий Рыков несколь-
ко лет отработал помощником 
лесничего в Лазаревском лес-
хозе, закончил Воронежский ле-
сотехнический институт, потом 
отправился в родной Армавир, 
где некоторое время трудился 
инженером лесного хозяйства. 
В начале 60-х опытного специ-
алиста заметили в Краснодаре, 
пригласили на работу в крае-
вое управление лесного хозяй-
ства и профсоюз работников 
Лесбумдревпрома. Совершен-
но неожиданно для всех, в том 
числе и для своих верных дру-
зей, Геннадий Иванович уехал в 
Москву и перешел… на дипло-
матическую работу, отдав ей в 
общей сложности 37 лет. За эти 
годы Рыков побывал во многих 
странах Ближнего Востока и 
Юго-Восточной Азии – Пакиста-
не, Индии, Иране и Афганиста-
не. 

Казбек Хагуров жил в Красно-
даре. В отличие от друзей он все 
годы трудовой жизни посвятил 
работе в автоколонне №1683 
краевого центра, занимал долж-
ность заместителя начальника 
предприятия. 

 Друзья, давно перешагнув-
шие семидесятилетний рубеж 
жизни, в свое время создали 
крепкие семьи, воспитали детей 
и внуков. На протяжении более 
пяти десятилетий собираясь 
вместе, они по традиции дружно 
отмечали не только собствен-
ные дни рождения, но и юбилеи 
своего товарищеского братства. 
Трудно поверить, но Казбек Ха-
гуров, Геннадий Рыков, Халид 
Шхалахов и Батырбий Кобж дру-
жили почти 60 лет! Даже в столь 
уважаемом возрасте, давние 
друзья, жившие в разных горо-
дах, обязательно находили вре-
мя для частых встреч и живого 
общения, им было всегда ин-
тересно, есть что вспомнить, о 
чем поговорить. Они оставались 
такими же, как и в годы студен-
ческой жизни. 

– Пронеся нашу дружбу че-
рез всю жизнь, мы сделали все, 
чтобы также искренне уважали 
друг друга наши родные и близ-
кие, члены семей, дети и внуки, 
– рассказывал в одну из встреч 
корреспонденту «ЛН» Геннадий 
Рыкин. – Мы всегда гордились 
простыми и понятными нам че-
ловеческими отношениями, вме-
сте радовались успехам и до-
стижениям, поддерживали друг 
друга в бедах и горестях.

– Ради своих ребят я готов 
на все, – гордо признавался Каз-
бек Хагуров. – Бывали моменты, 
когда именно их поддержка, до-
брое слово, участие помогали 
мне преодолеть любые испыта-
ния в жизни. Я давно убедился, 
что друзьями не становятся, а 
рождаются. Подобные отноше-
ния, безусловно, наиболее зна-
чимы и ценны для меня.

В 1952 году, в самом начале 
своей студенческой дружбы, они 
дали себе клятву быть братьями 
навек и впервые сфотографи-
ровались в Майкопе на память. 
Тогда им, наверное, и в голо-
ву не могло прийти, что спустя 
десятилетия, они действитель-
но будут вместе, и опять, как в 
далекой молодости, сохранят 
общий дух братства и товари-
щества, трепетно пронесенный 
ими через всю жизнь. 55 лет 
спустя, в 2007-ом, они сдела-
ли еще один памятный снимок 
– на сей раз в Дагомысе, буду-
чи уже в статусе заслуженных 
пенсионеров. Несмотря на воз-
раст, друзья были полны энер-
гии, планов, идей, дали себе 
слово, как и прежде, встретить 
следующий юбилей вместе – с 
семьями, детьми и внуками. Но 
жизнь, как известно, берет свое. 
Первым несколько лет назад 
скоропостижно ушел из жизни 
Геннадий Рыкин. Затем – так же 
неожиданно для всех – не стало 
Казбека Хагурова и Батырбия 
Кобжа. Единственный здрав-
ствующих из крепкого квартета 
друзей – сочинец Халид Шха-
лахов – и сегодня остается вер-
ным давней клятве, продолжает 
с уважением хранить память о 
своих братьях… 

Анзор НИБО.
Фото из архива автора.

Сергей Ефремов: Развязка 
взаимозависимости ОСАГО  

и техосмотра стала верным шагом
Начиная с 22 августа 2021 года российским водителям боль-

ше не придется в обязательном порядке проходить техосмотр 
для покупки полисов ОСАГО. Закон отменивший необходимость 
получения диагностической карты при заключении договоров 
обязательной автогражданки, был принят Государственной ду-
мой 15 июня 2021 года в итоговом, третьем чтении. По мнению 
заместителя исполнительного директора Российского Союза Ав-
тостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, развязка диагностиче-
ских карт и полисов ОСАГО стала правильным решением. 

 «Мы поддерживаем отвязку 
диагностических карт от поли-
сов ОСАГО, как очень верный 
шаг для дальнейшего развития 
обеих отраслей. К сожалению, 
взаимозависимость ОСАГО и 
технического осмотра принесла 
слишком много проблем рынкам 
обязательной автогражданки и 
техосмотра. Среди прочих фак-
торов можно отметить проблему 
недобросовестных посредников, 
предлагавших водителям ку-
пить диагностическую карту для 
заключения договора ОСАГО. 
Также нередко возникала ситуа-
ция, когда срок действия диагно-
стической карты заканчивался 
только завтра, а страховой полис 
истекал уже сегодня. Водители 
могли заключить договор ОСАГО 
сегодня и, фактически, целый год 
ездить без актуальной диагности-
ческой карты, а значит не прохо-
дить технический осмотр и нести 
потенциальную опасность. 

Еще один острый момент: 
недостаточное количество стан-
ций технического осмотра в не-
которых населенных пунктах и 
целых регионах. У местных жите-
лей просто не было возможности 
не только пройти проверку, но и 
приобрести ОСАГО, поскольку 
сделать одно без другого нельзя 
из-за взаимосвязи полисов и ди-
агностической карты. Это доста-
точно серьезная и даже острая 
проблема, ведь договор ОСАГО 
является публичным, и страхов-
щик обязан его заключить при 
обращении потребителя. Соот-
ветственно, сдерживающие фак-
торы не давали страховщикам 
качественно выполнять свои за-
дачи, а водителям своевременно 
приобретать ОСАГО. Наиболее 
серьезной ситуация была в фев-
рале 2021 года, когда все ждали 
вступления в силу новых правил 
техосмотра в марте 2021 года, 
подразумевающих ужесточение 
требований к процедуре ТО и 
состоянию самого транспортного 
средства. Соответственно, ре-
шение разорвать взаимозависи-
мость покупки ОСАГО и прохож-
дения процедуры техосмотра, мы 
считаем абсолютно правильным 

решением. 
Сама же процедура техниче-

ского осмотра нужна и дальше 
должна развиваться в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства Российской федерации. 
Прохождение ТО важно не только 
для обеспечения удовлетвори-
тельного технического состояния 
автомобиля, играющего важную 
роль в обеспечении безопасно-
сти дорожного движения, но и для 
проверки уровня выбросов СО2 
(углекислого газа). Россия подпи-
сывала две международные кон-
венции: о дорожном движении и 
об экологической безопасности. 
Если мы откажется от процедуры 
техосмотра, полностью переведя 
её в добровольный вид, может 
получиться так, что показатель 
выброса углекислого газа резко 
вырастет, а ситуация на дорогах 
ухудшится. Если автомобилю 15 
– 20 лет, а он не будет проходить 
техосмотр, поскольку его владе-
лец не считает данную процедуру 
нужной – это очень плохо, ведь с 
возрастом у автомобилей возрас-
тает вероятность технической не-
исправности. Уже сегодня многие 
операторы техосмотра приводят 
свои производственные базы в 
соответствии с новыми требова-
ниями, чтобы обеспечить водите-
лям возможность проходить про-
цедуру без проблем». 

Проект «ОСАГО: обществен-
ная экспертиза» напоминает, что 
от представителей МВД РФ и 
депутатов Госдумы также посту-
пило предложение вовсе отме-
нить обязательный технический 
осмотр для личных автомобилей 
физических лиц. На текущий же 
момент согласно закону «О без-
опасности дорожного движения», 
приобретение автовладельцами 
полисов ОСАГО возможно лишь 
при условии прохождения транс-
портным средством процедуры 
государственного технического 
осмотра. 

С уважением,
Пресс-служба

Информационного проекта 
«ОСАГО: общественная 

экспертиза»,
E-mail: avto@icomm.pro



ПРОДАЕМ

Продается мед (цветочный, 
каштановый). 8-918-108-35-12
Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «Открыто/закры-
то», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щито-
вых домов. 8-918-005-62-52
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44

УСЛУГИ 

Изготовление индивидуальных 
ортопедических стелек для вос-
становления ног, спины. Консуль-
тации специалиста. Центр «Точка 
опоры» ул. Лазарева, 66.  
8-928-934-71-01
Гигиенические стрижки живот-
ных. Вакцинация.  
8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04
Обрезка сада. 8-918-90-55-777
Снизим пени, штрафы по нало-
гам и неустойку в суде.  
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ. 
8-845-225-22-59

Спил деревьев. Расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Электро-монтажные работы. 
Сантехник, плиточник.  
8-918-603-59-02 
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин.  8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40 
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

РАБОТА

Требуется горничная.  
8-918-309-58-34
Требуется горничная без прожи-
вания. 30 тыс. 8-918-109-99-34

В санаторий, п.Лазаревское 
требуются: старшая медицинская 
сестра, медсестра озонотерапии, 
медсестра ингалятория/галотера-
пии, медсестра водолечебницы, 
массажист. Гибкий график рабо-
ты, проживание.  
(862) 270-20-70
Требуется курьер-распространи-
тель с личным авто.  
8-918-918-35-40 (звонить с 9 до 
20:00)
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48
Требуется молодой человек, 
увлекающийся электроникой. 
8-988-233-48-82

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, отелей, част-
ных домов на сайте  
www.lazarevskaya.ru  
8-862-236-85-85
Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26
Возьму небольшие товарные 
статки вашего магазина или 
конкретный товар на реализацию 
через интернет-магазин laz.iceni.
ru  Звоните  
8-918-438-94-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Сдаю комнаты в частном доме в 
Лазаревском. До моря 500 м, 7-8 
мин, пешком. До центра 10 мин. 
Недорого. Тел.: 8-953-080-33-77, 
8-918-405-12-97
Продаётся з/у в Лазаревской 6 
сот. 8-988-414-04-55

Продаётся домовладение на 10 
сот. 8-988-414-04-55
Продаётся двухкомнатная квар-
тира с отдельным входом.  
8-988-414-04-55
Продаётся отличная однокомнат-
ная квартира 44 кв.м в монолит-
ном доме. 8-988-414-04-55
Продаётся 1 комнатная квартира 
в ЖК «Звезда».  
8-988-414-04-55
Куплю квартиру от собственника. 
8-918-910-74-69
Продаётся 2-комнатная квартира. 
4,5 млн. 8-988-414-04-55
Продаю два земельных участка. 
8-967-323-66-73
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-508-13-98
Продаю апартаменты в пос. Ла-
заревское. 8-988-508-13-98
Квартира 62 кв.м, 7,5 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 7 млн. 8-988-508-13-98
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 18 млн.  
8-988-508-13-98
Продаю дом с земельным участ-
ком. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! 
ЖК «Семейный», «Звезда», 
«Лазаревский». Полное со-
провождение сделки, ипотека, 
материнский капитал, рассроч-
ка. Акционные квартиры по 
сниженным ценам!  
8-988-508-13-98
Продаю квартиру с ремонтом до 
моря 700 м. 4 млн.  
8-918-200-22-58

Срочно продаю квартиру, в Лаза-
ревском. 8-988-508-13-98
Продаю таун хаус 150 кв. м, с 
ремонтом и мебелью. 3,6 млн. 
8-918-200-22-58
Продаю 2-комнатную квартиру в 
центре. 89182002258
Продаю гостиницу на ул. Победы, 
17 номеров. 17 млн.  
8-928-455-85-85 
Куплю квартиру в Лазаревской, 
рассмотрю покупку небольшого 
дома. 89182002258
Продаю просторную 1-комнатную 
квартиру в новом монолитном 
доме.  8-928-445-85-85 
Продаю жилой дом с садом на 
Победы, 7 соток 220 кв.м. 16 млн. 
8-928-455-85-85

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80
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Пресс-тур на ретро-поезде «Сочи»
Туристический поезд «Сочи» курсирует по маршруту Туапсе – 

Сочи – Гагра. Запуск ностальгического состава состоялся в ав-
густе 2020 года, в зимний период, и весной поезд курсировал по 
другим туристическим направлениям, а со 2 мая 2021 вновь вер-
нулся на свой маршрут вдоль побережья Чёрного моря.

- Этот поезд - новая досто-
примечательность города Сочи, 
он может не просто перевозить 
пассажиров между популярны-
ми туристическими городами, но 
и работать как «машина време-
ни», переносить туристов в эпоху 
СССР и создавать атмосферу 70-
х, 80-х годов прошлого. С начала 
августа прошлого года мы уже пе-
ревезли около 30 тысяч человек, - 
рассказал заместитель начальни-
ка Северо- Кавказского филиала 
АО «ФПК» Игорь Титов.

12 июня, в День России, поезд 
поставил рекорд по пассажиро-
потоку. Поездки на нем в Гагру 
и обратно совершили почти 400 
пассажиров. Туристический по-
езд позволяет в значительной 
степени разгрузить транспортные 
автомобильные потоки, которые 
в разгар летнего сезона испыты-
вают туристы на пункте пропуска 
Сочи- Псоу.

В составе поезда, в зависи-
мости от спроса, курсируют от 8 
до 11 вагонов, есть общие, плац-
картные и купейные вагоны, а 
также  вагон-ресторан и вагоны 
СВ и с местами для сидения. По-
ездка по маршруту Туапсе – Сочи 
– Гагра занимает 6 часов. В пути 
предусмотрены остановки в по-
пулярных курортных местах: Ла-

заревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, 
Адлер, Веселое, Цандрыпш. Пас-
сажиры через электронное табло 
могут прямо в пути заказать экс-
курсию или услугу.

В пресс-туре блогерам и жур-
налистам Администрация Сочи, 
Федеральная пассажирская 
компания совместно с туропе-
ратором из Абхазии презенто-
вали экскурсионную программу, 
в рамках которой туристам по 
запросу  предлагают маршрут 
по местам съемок знаменитых 
советских и российских  филь-
мов, снимавшихся в Абхазии. 
Знатоки и почитатели советского 
кинематографа смогут посетить 
набережную Гагры, знаменитую 
белоснежную колоннаду, где тан-
цевали герои «Зимнего вечера в 

Гаграх», место  съёмок кинофиль-
ма «Весёлые ребята», а также 
озеро Рица и Юпшарский каньон, 
где недавно снимали российский 
фильм «Последний богатырь» и 
другие места, которые использо-
вались при съемках знаменитых 
советских и российских кинолент. 
В том числе, по индивидуальному 
запросу на джипах туристов могут 
отвезти на Гегский водопад, где 
Шерлок Холмс боролся с  про-
фессором Мориарти.

- Только с начала мая 2021 
года, когда ретропоезд вновь 
вернулся на свой  маршрут, им 
воспользовались свыше 3,5 ты-
сяч человек. Большой популяр-
ностью он пользуется именно у 
туристов из Сочи, как альтерна-
тива экскурсионным автобусам 
и автомобилям, пересекающим 
границу, - отметила Светлана 
Батяйкина, директор департа-
мента курортов и туризма Адми-
нистрации Сочи.
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