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Ожившая история

Масштабный совместный патриотический проект межреги-
онального объединения «Шыу Хасэ» («Собрание всадников»), 
«Адыгэ Хасэ» причерноморских адыгов-шапсугов и Российского 
военно-исторического общества – многодневный конный пере-
ход по местам боевой славы в городе Сочи и Туапсинском рай-
оне, – получивший широкую поддержку властей и местных жите-
лей, вызвал большое общественное внимание и живой интерес к 
вопросам сохранения Памяти о Великой Отечественной войне, а 
также древним традициям знаменитого на весь мир черкесского 
коневодства и наездничества.

Необычное, завораживающее 
зрелище – почти полсотни всад-
ников в черкесках, бурках и па-
пахах с национальными флагами 
в руках на фоне зеленых горных 
вершин, журчащих рек и глубоких 
расщелин – величественная кар-
тинка не из старинных книг, филь-
мов, художественных полотен 
или героических народных песен 
– это наша в одночасье ожившая 
история, яркое, как вспышка мол-
нии в ночи, послание из прошло-
го. Спокойный, без спешки, ход 
лошадей, не обращающих вни-
мания на трудности долгого пути, 
тихий гортанный разговор джи-

гитов, весело подбадривающих 
друг друга, – кажется, так было 
всегда. И будет вечно…

     – Вопрос – поддержать 
или не поддержать столь значи-
мую идею – организовать кон-
ный переход по адыгским аулам 
Причерноморья, посвященный 
героическому подвигу старшего 
поколения, защитившего в годы 
Великой Отечественной войны 
родное Отечество от фашизма, 
а также почтить память наших 
земляков, погибших на фронтах, 
– даже не рассматривался, – от-
метил в беседе с корреспонден-
том «ЛН» председатель «Адыгэ 

Хасэ» Маджид Чачух. – Патри-
отический проект «Шыу Хасэ», 
начатый в прошлом году, когда 
всадники из разных регионов 
Юга России прошли по маршру-
ту боевой славы в горах Адыгеи 
и Краснодарского края, получил 
– что вполне логично – продолже-
ние в городе Сочи и Туапсинском 
районе, в местах обороны Черно-
морского побережья от немецких 
захватчиков. Инициатива важная, 
знаковая, поэтому мы сразу вклю-
чились в работу.

Подобного рода крупный про-
ект, который наряду с активиста-
ми общественного парламента 
шапсугов поддержали Российское 
военно-историческое общество, 
а также власти Краснодарского 
края, города Сочи и Туапсинского 
района, сельских округов и посе-
лений, требует самой тщательной 
и максимально серьезной под-
готовки, немалых финансовых 
затрат. В течение почти четырех 
месяцев созданный оргкомитет 
внимательно занимался всем кру-
гом вопросов – детально изучал 
маршрут предстоящего четырех-
дневного перехода, места стоя-
нок и ночлега, питания всадников 
и лошадей, формировалась спи-
ски участников и культурная про-
грамма. Особое внимание было 
уделено, естественно, вопросам 
обеспечения безопасности, а так-
же согласованию разного рода 
технических деталей с заинтере-
сованными инстанциями, в част-
ности, Сочинским национальным 
парком, МЧС и т.д. Финансовую 
помощь организаторам, в том, 
числе в приеме участников, ока-
зали десятки людей из разных 
населенных пунктов.

Окончание на стр. 2

Генеральный план в разработке
В Сочи подписали соглашение о разработке нового Генераль-

ного плана города-курорта.
Соответствующий документ 

подписали сегодня на заседании 
Градостроительного совета, ко-
торый прошел под председатель-
ством губернатора Краснодарско-
го края Вениамина Кондратьева. 
В расширенном заседании при-
няли участие первый вице-губер-
натор Краснодарского края Ан-
дрей Алексеенко, руководитель 
регионального департамента по 
архитектуре и градостроитель-
ству Илья Поздняков, мэр Сочи 
Алексей Копайгородский, пред-
седатель Городского Собрания 
Сочи Виктор Филонов, руководи-
тели структурных подразделений 
мэрии, представители Научно-ис-
следовательского института пер-
спективного градостроительства, 
а также экспертной общественно-
сти.

Действующий генеральный 
план курорта был принят 12 лет 
назад. С тех пор территория ку-
рорта кардинально изменилась, 
существенно выросла числен-
ность населения. Официально 
в городе проживает порядка 550 
тыс. человек, однако эксперты на-
зывают цифры до 700 тыс. жите-
лей. А на пике курортного сезона 
в городе может находиться одно-
моментно до миллиона человек. 
Это породило острую нехватку 
социальных объектов, колоссаль-
но выросла нагрузка на инженер-
ные сети, износ которых к тому же 
достигает 70 %. Кроме того, в го-
роде отсутствует должная систе-
ма берегоукрепления, отмечается 
нехватка комфортных городских и 
речных набережных, благоустро-
енных пляжей и общественных 
пространств.

«Новый Генплан должен стать 
градостроительной конституцией, 
по которой город будет развивать-
ся в ближайшие десятилетия. Это 
серьезная работа с обществен-
ностью, каждый квадратный метр 
должен быть согласован с жите-
лями, экспертами. Важно обозна-
чить исторический центр города, 
отдельно выделить подтаплива-
емые территории, где полностью 
запретить строительство новых 
объектов», — сказал губернатор 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.

На время разработки доку-
мента в Сочи введены ограни-
чения на выдачу разрешений на 
строительство многоквартирных 

домов.
«Меры беспрецедентные, но 

они были необходимы, чтобы 
максимально точно отразить в 
принимаемом Генплане суще-
ствующую застройку и инфра-
структуру. Решение всех нако-
пившихся градостроительных 
и инфраструктурных проблем 
мы ищем комплексно. По пору-
чению губернатора Вениамина 
Кондратьева заканчиваем муни-
ципальную ревизию всех город-
ских земель. Найденные участки 
резервируем, в первую очередь, 
под строительство социальных 
объектов. Только до окончания 
этого года в Сочи откроются три 
школы и три детских сада. А до 
2030 года планируем построить 
еще 50 объектов образования», 
— подчеркнул глава Сочи Алек-
сей Копайгородский.

На встрече эксперты предста-
вили свое видение развития горо-
да. В частности, есть предложе-
ние о выделении в Сочи восьми 
курортных кластеров с различным 
функциональным наполнением и 
идеями развития.

Рассматриваются и вопросы 
развития морских видов обще-
ственного транспорта, создания 
сети яхтенных марин на Азо-
во-Черноморском побережье с 
обустройством всей необходи-
мой инфраструктуры. Особое 
внимание уделяется развитию 
отдаленных сельских поселений 
и созданию системы связных об-
щественных территорий с непре-
рывным пешеходным движением.

Разработкой Генплана Сочи 
займется Научно-исследователь-
ский институт перспективного гра-
достроительства. Его эксперты за 
последние 10 лет разработали 
более 700 градостроительных 
проектов для государственных, 
муниципальных и частных за-
казчиков в России, в том числе 
разработали Генеральный план 
Краснодара. Сегодня на заседа-
нии Совета было подписано соот-
ветствующее соглашение.

По условиям соглашения, но-
вый Генплан города будет сфор-
мирован к ноябрю 2023 года. 
После разработки и утверждения 
документа следующим этапом бу-
дет корректировка Правил земле-
пользования и застройки в горо-
де и постановка на кадастровый 
учет территориальных зон.
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Окончание. Начало на стр. 1
– Данный переход, посвящен-

ный 76-летию Великой Победы, 
был важен для нас не только с 
нравственной точки зрения – 
мы, в первую очередь, конечно, 
хотели отдать долг памяти и 
уважения военному поколению, 
ценой собственной жизни, за-
щитившему родную страну от 
врага, но и для проверки своих 
реальных возможностей, – под-
черкнул председатель комитета 
«Адыгэ Хасэ» по сохранению 
традиций черкесского коневод-
ства и наездничества Джам-
булат Нибо. – Многодневный 
переход по столь сложному гор-
ному маршруту, пересеченной 
местности, в весьма непростых 
погодных условиях, когда жара 
«за тридцать» сменялась про-
ливными дождями, становится 
серьезным испытанием и для 
людей, и для лошадей. В группе 
были люди разных возрастов: 
например, самому младше-
му, абазину Роберту Докумову 
из Карачаево-Черкесии – 17, 
старшему – нашему уважаемо-
му Абдул-Баки Гашокову из Ка-
бардино-Балкарии – почти под 
семьдесят. Черкесская порода 
лошадей, как известно, славит-
ся во всем мире своей красотой, 
силой и выносливостью, но эти 

качества необходимо постоянно 
развивать. 

Стартовав в ауле Малый 
Кичмай – здесь состоялось ко-
роткое официальное открытие 
проекта с участием активистов 
Хасэ, почетных гостей – пред-
седателя Сочинского отделения 
Российского военно-истори-
ческого общества Владимира 
Астафьева, руководителя Лаза-
ревского отделения РВИО Ни-
колая Шурекова, Героя России 
Евгения Федотова, старейшин 
и местных жителей, за четы-
ре дня участники перехода, а 
это владельцы кабардинской 

породы лошадей из Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Адыгеи, а также города 
Сочи и Туапсинского района, 
прошли более 150 километров 
по сложному горному маршруту, 
связавшему все адыгские аулы 
Причерноморья. В каждом насе-
ленном пункте – Малом Кичмае, 
Большом Кичмае, Тхагапше, 
Калеже, Хаджико, Шхафите, 
Наджиго, Малом и Большом 
Псеушхо, Агуй-Шапсуге и Псе-
бе – всадников «Шыу Хасэ» с 
флагами и знаменами предков 
в руках встречали в строгом со-
ответствии с древними тради-
циями адыгского хлебосольства 
– музыкой, танцами и, конеч-
но, угощением национальными 
блюдами. Завершился пере-
ход праздничным торжеством в 
Агуй-Шапсуге с участием знаме-
нитых певцов Альберта Тляче-
ва, Магамета Дзыбова и детско-
го хореографического ансамбля 
«Зори Шапсугии». Большой кон-
церт, а также радушную встречу 
в Тхагапше и Хаджико организо-
вал для гостей коллектив Цен-
тра адыгской культуры во главе 
с Русланом Хейшхо.

Во всех селах и аулах по пути 
следования делегации участ-
ники возложили цветы к воин-
ским мемориалам, в том числе 
к памятникам Героям Советско-
го Союза Айдамиру Ачмизову 
в Большом Кичмае и Исмаилу 
Тхагушеву в Малом Псеушхо, 
произносили коллективную мо-
литву о погибших фронтовиках 
и мирных жертвах той страшной 
войны, много общались со ста-
рейшинами, главами сельских 
округов и поселений, работни-
ками культуры и местными жи-
телями.

– Везде нас встречали, 
как своих – родных и близких 
людей, – рассказал участник 
перехода из Адыгеи Адам Ха-
блаук. – Это были совершенно 
удивительные, памятные дни. 
Посетить все адыгские аулы 
Причерноморья – уже боль-
шая удача, многие из нас здесь 
были впервые, но особенно, ко-
нечно, дорого живое общение 
со старейшинами, молодежью, 
сама праздничная атмосфера 
этих встреч, очень вдохновив-
шая нас. Убежден, подобного 
рода конные переходы должны 
стать традиционными. Они – 
достойный пример для наших 
младших поколений, добрые 
традиции обязательно должны 
продолжаться!

Анзор НИБО.
Фото автора, 

Сергея Симана 
и участников 

конного перехода.

Ожившая история

Курсом перемен к лучшему
Долгие годы мне, многолетнему руководителю лазаревского 

клуба ветеранов «Нам рано жить воспоминаниями», часто прихо-
дится бывать в лазаревской городской больнице № 1. Участни-
ки нашего клуба – люди почтенного возраста, нередко болеют и 
становятся пациентами больницы. Среди них есть и такие, у кого 
родственников или нет, или они живут в других местах. А ведь 
каждому пожилому человеку, попавшему на больничную койку, 
особенно хочется внимания, душевной теплоты,  заботы. Поэ-
тому я вместе с другими активистами клуба стараемся посетить 
находящихся в больнице товарищей, подбодрить их, гостинцы 
принести, а если надо, то и помочь по возможности.  Чего греха 
таить, бывали случаи, когда наши товарищи по клубу жаловались 
по самым разным поводам. 

Однако отмечу: что с тех пор, 
как районную больницу возгла-
вил Алексей Николаевич Шев-
ченко жалоб от членов нашего 
клуба заметно поубавилось. Оно 
и понятно – в больнице прои-
зошли разительные перемены к 
лучшему. Об этом в Лазаревском 
многие знают. Взять, например, 
как преобразилась и похорошела 
немаленькая территория учреж-
дения – заасфальтированы все 
проезды, кронированы деревья, 
появились новые цветники, места 
отдыха и прогулок на открытом 
воздухе, обустроена парковка 
для транспорта. В помещениях 
отделений, в больничных палатах 
везде чистота и порядок, любо 
глянуть! В больнице появилось 
новое медоборудование, чего не 
было много лет. Удивляет и то, 
как за скромные средства в боль-
нице теперь вкусно и сытно кор-
мят пациентов!  Но особо ценная 
перемена - заметно поменялось 
отношение персонала к больным. 
Вежливость, внимательность, со-
страдание и милосердие вновь 
стали нормой для каждого медра-
ботника нашей больницы.  Под-
черкну – для каждого! 

Недавно я сама лично в том 
убедилась. Из-за полученной 
тяжелой травмы ноги мне при-
шлось стать пациенткой хирурги-

ческого отделения. Почти месяц 
я лечилась в больнице. Врачи, 
медсестры, санитары, лаборанты  
сделали все возможное, чтобы 
помочь мне вылечиться. Настоя-
щие профессионалы, спасибо им 
большое!

Понимаю, что   за всем этим 
стоит напряжённая каждоднев-
ная работа всего коллектива 
больницы, ее руководства. В пе-
риод пандемии нашим медикам 
очень непросто исполнять свои 
профессиональные обязанности 
и врачебный долг, но они с честью 
справляются. 

…На своих встречах в вете-
ранском клубе «Нам рано жить 
воспоминаниями» мы часто об-
мениваемся мнениями о нашей 
лазаревской больнице и отрад-
но, что добрых слов и мнений 
становится все больше и чаще. 
Надеемся и верим, что коллектив 
больницы, ее руководство будут и 
в дальнейшем следовать курсом 
перемен к лучшему. 

З.И. Грозовская, 
руководитель клуба 

ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 
органов «Нам рано жить 

воспоминаниями», 
пос. Лазаревское.

Ремонт в Аше и другие вопросы
Павел Афанасьев провёл выездной приём граждан в избира-

тельном округе «Лазаревский».
Депутат избирательного окру-

га «Лазаревский», председатель 
комитета по вопросам городского 
хозяйства, топливно-энергетиче-
ского комплекса, транспорта и до-
рожного хозяйства Павел Афана-
сьев 17 августа провел выездной 
прием граждан.

В п. Аше  вместе с заявите-
лем Владимиром Коровайным  и 
сотрудником Лазаревской адми-
нистрации Василием Лихачевым 
осмотрели ул. Туристскую, тре-
бующую ремонта. Данный уча-
сток дороги будет вноситься в 
реестр объектов муниципальной 
собственности в рамках прово-
димой Управлением автодорог 
Администрации города Сочи и 
администрацией района работы 
по инвентаризации дорог общего 
пользования, а затем включать в 
план ремонта.

Вместе с председателем ТОС 
«Макопсе» Константином Сапры-
киными  и жительницей  посёлка 

Лидией Петросян депутат осмо-
трел ул. Майскую в п.Нижнее Ма-
копсе, пострадавшую от обиль-
ных осадков. «Довёл до сведения 
жителей, что данный участок до-
роги вошёл в список объектов, 
пострадавших в результате ЧС, 
будем ждать финансирования. 
Также решён вопрос с руковод-
ством ДОЛ «Дружба» о пропуске 
жителей через территорию на 
ж/д платформу», — сказал Павел 
Афанасьев.

По ул. Кольцова, 19 в п. Ма-
копсе осмотрели место под уста-
новку детской площадки. Вместе 
с коллегами, депутатами по из-
бирательному округу Виктором 
Филоновым и Александром Бур-
ляевым будет рассмотрена воз-
можность включить благоустрой-
ство детской площадки в наказы 
избирателей.

Все вопросы рассмотренные 
в ходе выездного приема взяты 
мной на личный контроль.



ПРОДАЕМ

Продажа ваших товаров и услуг 
через интернет-магазин laz.iceni.
ru. Продавать быстро, покупать 
просто!

Лазаревский качественный, гор-
ный, каштановый мед.  
8-918-918-35-40

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

РАЗНОЕ 

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

УСЛУГИ 

Мастер на все руки. Множество 
видов бытовых услуг: ремонт и 
отделка, сантехника, электрика, 

сборка мебели, услуги плотника, 
установка оборудования. Заказ 
мастера по тел.: 8-988-237-22-68 
или на laz.iceni.ru
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
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
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 
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

РАБОТА

В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Сдам 1-комнатную квартиру в 
Краснодаре. Длительно.  
8-918-108-34-43
Продается 2-комнатная квартира 
в Макопсе. 8-918-412-54-74
Продаю 2 жилых гаража. Соб-
ственность. 3,9 млн.  
8-918-201-08-69
Продаётся квартира-студия с ев-
роремонтом в монолитном доме. 
8-988-414-04-55
Продаётся 2-комнатная квартира 
в центре. 8-988-414-04-55
Продаётся комнатам в общежи-
тии с ремонтом. 8-988-414-04-55
Продается 1-комнатная квартира. 
8-988-414-04-55
Продаётся квартира в ЖК «Звез-
да». 8-988-414-04-55
Продаётся з/у в Лазаревской с 
видом на море. 8-988-414-04-55
Продаётся евро двушка в новом 
доме. 8-988-414-04-55
Продаю новый дом из бруса с 
участком и центральными комму-
никациями. 5,5 млн. 89284458585 
Продаю однокомнатную квартиру 
на Малышева, срочно! 5,8 млн. 
8-918-200-2258 
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

Продаю на Малышева 2 этажный 
гараж в собственности. 2,2 млн. 
89284458585 
Продаю просторный 3 этажный 
дом на Победе (7 соток земли) 17 
млн. 89284458585 
Продаю просторную квартиру в 
монолитном доме. 89182002258
Срочно продаю 3-комнатную 
в спальном районе, недорого. 
89284558585
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-508-13-98
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 7 млн. 8-988-508-13-98
Срочно продаю квартиру, в Лаза-
ревском. 8-988-508-13-98
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евро ре-
монтом, 18 млн. 8-988-508-13-98.
Продаю квартиру с ремонтом на 
набережной. 4 млн. 89182002258
Продаю дом с земельным участ-
ком. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Лаза-
ревский». Полное сопровождение 
сделки, ипотека, материнский 
капитал, рассрочка. Акционные 
квартиры по сниженным ценам! 
8-988-508-13-98
Продаю два земельных участка. 
89673236673

Куплю земельный участок в 
Лазаревском или дачу, недорого. 
89610012883

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

Тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33
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Ремонт в Аше и другие вопросы
Павел Афанасьев провёл выездной приём граждан в избира-

тельном округе «Лазаревский».
Лидией Петросян депутат осмо-
трел ул. Майскую в п.Нижнее Ма-
копсе, пострадавшую от обиль-
ных осадков. «Довёл до сведения 
жителей, что данный участок до-
роги вошёл в список объектов, 
пострадавших в результате ЧС, 
будем ждать финансирования. 
Также решён вопрос с руковод-
ством ДОЛ «Дружба» о пропуске 
жителей через территорию на 
ж/д платформу», — сказал Павел 
Афанасьев.

По ул. Кольцова, 19 в п. Ма-
копсе осмотрели место под уста-
новку детской площадки. Вместе 
с коллегами, депутатами по из-
бирательному округу Виктором 
Филоновым и Александром Бур-
ляевым будет рассмотрена воз-
можность включить благоустрой-
ство детской площадки в наказы 
избирателей.

Все вопросы рассмотренные 
в ходе выездного приема взяты 
мной на личный контроль.

Ремонт в Головинке запланирован
Виктор Филонов провёл вы-

ездной прием граждан в посёл-
ке Головинка.

Председатель Городского 
Собрания Сочи Виктор Филонов 
провел выездной прием граждан 
в посёлке Головинка.

Поводом для встречи с жите-
лями поселка Головинка стало 
письмо, которое пришло в Горсо-
брание с просьбой помочь в обо-
рудовании и обустройстве дет-
ской площадки по ул.Торговой.

Вместе с депутатами округа 
Вагаршаком Григоряном, Дмитри-
ем Малыхиным и Александром 
Савостьяновым было принято ре-
шение отремонтировать площад-
ку из внебюджетных средств.

Выезд специалиста на дом

2288  ààââããóóññòòàà  22002211ãã..  
с 11:00 до 13:00

 п. Лазаревское,  ул. Партизанская, 18 
Всероссийское Общество Слепых

Об отдыхе на курорте говорят блогеры
С 13 по 15 августа в Сочи прошли съемки шоу о путешествиях 

с участием иностранных блогеров-миллионников.
Его цель — показать ино-

странцам и россиянам разноо-
бразие регионов нашей страны и 
их связь с великой русской лите-
ратурой.

Участники шоу —блогеры из 
Турции, Анголы, Италии, Канады, 
Колумбии, Замбии, Монако и дру-
гих стран мира с многомиллион-
ной аудиторией в своих социаль-
ных сетях. Они читали русскую 
классику, знакомились с местной 
культурой, природой, отвечали 
на вопросы русских писателей. И, 

конечно, рассказывали о путеше-
ствии в своих блогах.

— Идея первого российского 
литературного тревел-шоу Who 
is Russia принадлежит фонду 
«Живая классика»—проекту по 
поддержке чтения для молодеж-
ной аудитории в нашей стране. 
Самые популярные места нашего 
города посетили иностранцы, у 
которых сформироваалось свое 
яркое впечатление о Сочи и Рос-
сии в целом.

У нас на курорте блогеры 

приняли участие в регате с 
олимпийскими чемпионами и 
протестировали все удоволь-
ствия курорта.

Тема съемок в Сочи и окрест-
ностях — «Отдых 5 Звезд». Пар-
тнером по размещению участни-
ков выступают отели Radisson 
Hotels. Участники разделись на 
две группы и отдыхали как на по-
бережье, так и в горах. В финале 
серии состоялись выступления 
блогеров со стендапом об уви-
денном в России и Сочи.

Подробнее на lazarevskoe.
moykrai.ru
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@реклама

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ 
РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00


