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 Истина в пути, и ничто её не остановит. Эмиль Золя

татьяна Зайцева

Продолжение. 
Начало в № 113, 116, 119, 122, 125.

Начало пляжного отдыха в Шекветили 
омрачила скверная погода: море штор-
мило, дул сильный ветер, накрапывал 
дождик... В первый день со словами 
«Уральцев холодом не напугаешь!» мы, 
утрамбовав в дорожный баул пледы, 
тёплую одежду и термос, пошли на море 
и купались там до одури.

В
о второй день добрых четыре часа я чи-
стила с детьми пляж от выброшенного 
штормом мусора, усмехаясь про себя: 

надо же было проделать путь почти в три тысячи 
километров, чтобы организовать семье неза-
планированный субботник в Грузии! Спустя 
ещё сутки осторожно сообщила мужу, что до 
границы с Турцией всего 85 километров, а до 
дивного посёлка Олюдениз, который находится 
неподалёку от самого красивого пляжа Турции 
– Капуташ – каких-то полторы тысячи... «Ага, 
езжайте в Турцию, – шутили коллеги в соцсетях, 
– там рядом Болгария, а дорогу домой оттуда 
вы уже знаете».

Благоразумный муж не соблазнился на «жал-
кие» полторы тысячи километров по турецким 
автобанам – решили ждать у моря погоды. Чтобы 
не терять время попусту,  вооружились зонтами 
и съездили в самый дождливый город бывшего 
СССР – Батуми. Там первым делом посетили 
местный дельфинарий, где умные млекопитаю-
щие и талантливые дрессировщики подарили 
массу позитива. Показалось, что взрослые зри-
тели, оценивая сложность многих трюков, вос-
торгались даже больше, чем дети. По крайней 
мере, муж восхищался столь бурно, словно на 
арене не дельфины плескались, а игроки «Метал-
лурга» рвали в клочья какой-нибудь «Ак Барс». 
Дельфинарий Батуми с историей: действует с 
1975 года и до сих пор считается визитной кар-
точкой города. Ведущий объявляет о трюках на 
трёх языках: грузинском, английском и русском. 
Последний – своего рода международный, среди 
грузин и часто приезжающих сюда украинцев, 
армян и азербайджанцев. Цены на входные 
билеты вполне демократичные: взрослый стоит 
12 лари, или 240 рублей, дети до семи лет про-
ходят бесплатно. 

После яркого шоу отправились гулять по 
городу. Бывший президент Грузии Михаил 

Саакашвили привлёк инвесторов и вложил в 
Батуми огромные средства, задумав сделать его 
не просто туристически конкурентоспособным, 
а городом с претензией на европейский лоск. 
Частично это получилось: по аккуратной на-
бережной приятно пройтись или проехать на 
велосипеде, который можно арендовать непо-
далёку, на скамейках с видом на море неплохо 
коротать вечер с ноутбуком – на протяжении всей 
набережной ловится wi-fi, а здания в стилях 
ар-нуво, ампир, необарокко наверняка впечатлят 
неискушённого путешественника. Однако при 
более внимательном рассмотрении становится 
ясно, что многие дома исторической части – но-
воделы «под старину». Если вы приедете сюда на 
кабриолете, в шляпе, перчатках и с бумажником, 
полным банкнот, – стопроцентно впишетесь в 
интерьер центрального Батуми, и вам наверняка 
понравится, например, Пьяцца – плагиат с вене-
цианской площади Сан-Марко. Украшенная ху-
дожественными росписями и мозаикой, она счи-
тается центром посиделок «новых 
грузин» и состоятельных туристов, 
готовых выложить немалые деньги 
за трапезу в недешёвых ресторанах 
с живой музыкой и, подозреваю, 
истинно европейской едой. 

Вызывает недоумение, что ради 
многих новоделов власти Грузии 
принесли в жертву старинную 
застройку. Например, чтобы по-
строить ту же площадь Пьяцца, 
снесли целый квартал батумских двориков... 
Впрочем, местную жизнь без прикрас можно 
увидеть, не выезжая на окраину. В каких-нибудь 
двухстах метрах от показной роскоши – убитые 
советские многоэтажки с убого надстроенными 
верхними этажами, самостоятельно, кое-как 
налепленными балконами, многочисленными 
бельевыми верёвками, протянутыми от одного 
дома к другому. Здесь, в обшарпанных «ста-
линках», «брежневках» и «хрущёвках» – а 
обшарпанности в Батуми гораздо больше, чем 
ухоженности, – живут обычные люди, которые 
ездят на общественном транспорте, получают 
небольшие зарплаты и нищенские пенсии в три 
тысячи рублей в пересчёте на наши деньги, не-
зависимо от стажа работы.

К слову, цены в Грузии сопоставимы с маг-
нитогорскими, поэтому неудивительно, что не 
все оценили грандиозные градостроительные 
проекты и прожекты Саакашвили «на перспек-
тиву» – люди хотят жить по-человечески здесь 
и сейчас и гулять по подстриженным паркам не 
на пустой желудок.  

Впрочем, у бывшего президента есть и до-
стижения, за которые ему благодарны практи-
чески все грузины. Первое – это реформа МВД, 
начатая в 2004 году. Всего за несколько лет из 
самого коррумпированного органа страны по-
лиция превратилась в самый уважаемый после 
церкви. Зарплата полицейских – одна из самых 
высоких и составляет в среднем полторы тысячи 
долларов. Подобно американским, были по-
строены стеклянные офисы, символизирующие 
максимальную прозрачность. В ходе реформы 
35 тысяч сотрудников, попавшихся на про-
фессиональной нечистоплотности, отстранили 
от службы, а новые полицейские проходили 

тщательную «проверку на чисто-
ту». Грузины гордятся, что сегодня 
ни о каких взятках в полиции не 
может идти даже речи – люди в 
погонах дорожат своим местом и 
репутацией. Кстати, при наборе на 
работу учитывается не только про-
фессионализм, эрудиция и владение 
английским языком, но и внешний 
вид. А девиз времён Саакашвили: 
«Ни одного пузатого полицейско-

го!» актуален и по сей день. Стоит ли говорить, 
что никаких «засад в кустах» на трассах нет, 
полицейский – первый помощник на дороге, в 
чём мы позже убедились. 

Вторая заслуга экс-президента – эту политику 
продолжает и действующая власть – строитель-
ство дорог. В основном, они хорошие и отличные 
даже в глубокой  провинции. Правда, попалась 
нам и разбитая, сыгравшая злую шутку, но об 
этом – позже.

Погуляв по Батуми, полюбовавшись центром 
города с колеса обозрения, решили съездить 
до Квариати и Сарпи – это небольшие посёлки 
неподалёку от границы с Турцией. Считается, 
что здесь самое чистое море в Грузии, но пляж 
абсолютно не впечатлил – слишком близко от до-

роги, по которой тянется нескончаемая вереница 
фур. К тому же, с маленькими детьми отдыхать 
там было бы некомфортно: крупная галька в 
тандеме с волнами наверняка превратит купание 
в травмоопасную процедуру. 

Решив, что ничего лучше Шекветили в плане 
отдыха с детьми на побережье нет, вернулись в 
отель. Всё-таки не зря здесь построил себе дачу 
бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили. 
Его поместье, с виду не особо роскошное, рас-
полагает и вертолётной площадкой, и пирсом 
– достаточно широким, чтобы развернулся 
автомобиль, подвозящий хозяина прямо к яхте. 
Возможно, соседство с миллиардером и обеспе-
чило спокойный отдых – без катеров, бананов и 
прочих шумных пляжных развлечений. Погода 
наладилась, и следующие одиннадцать дней мы 
провели в купаниии, редких вылазках в парк 
аттракционов и в задушевных беседах с посто-
яльцами и работниками отеля. Подружились с 
замечательной компанией из Армении – интел-
лигентными, образованными, доброжелатель-
ными людьми, рядом с которыми было приятно 
коротать свободное от водных процедур время. 
Муж легко нашёл общий язык и с обаятельным 
хозяином отеля, греком Димитрисом: несколько 
вечеров подряд они вместе отправлялись к жи-
вущему неподалёку грузину по имени Мамука, 
чтобы посмотреть трансляции решающих игр 
чемпионата мира по футболу.

Под конец отдыха в отель заселилась юноше-
ская сборная Грузии по легкой атлетике – ребята 
начали активную подготовку к Европейскому 
олимпийскому фестивалю, который пройдет в 
Тбилиси в 2015 году. Юные спортсмены от уми-
ления готовы были затискать наших детей, а их 
тренеры по вечерам приглашали нас к столу. Это 
были незабываемые минуты – с задушевными 
разговорами, красивыми тостами, взаимными 
пожеланиями счастья и добра и надеждой, что 
русско-грузинская дружба когда-нибудь воз-
родится.

Отдохнувшие, с непередаваемой теплотой и 
легкой грустью в душе, мы расстались с Шек-
ветили и взяли курс на городок Амбролаури, где 
растёт виноград, из которого делают любимый 
напиток Иосифа Сталина – вино Хванчкару 

Продолжение следует...

По дороге с облаками
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верится, 
что русско-грузинская 
дружба 
когда-нибудь 
возродится


