
Ничего не снилось. Про-
снулся, словно вынырнул 
из тёмной глубины, сделал 
глубокий вдох и понял – я в 
Сочи, в одном из лучших 
отелей «Жемчужина», и впе-
реди, как в известной песен-
ке, «ещё три дня и три ночи».  

Удивительно, но голова све-
жая и отчего-то просто хорошо! 
Утро раннее, чтоб не шуметь и 
не тревожить сон соседа по но-
меру, протискиваюсь в при-
открытую дверь на лоджию. Пе-
ред глазами – море, и с его 
стороны доносится шум лёгкого 
шторма. Хочется просто пить 
настоянный на южной зелени 
просолённый штормом воздух. 
Вдруг я замечаю, что на лоджии 
не один. На перилах сидит ог-
ромная белая чайка и совер-
шенно не проявляет ко мне ин-
тереса. Осторожно прибли-
жаюсь. Да, громадина – целый 
гусь. И тут я понимаю, что птица 
просто спит и видит сны под 
шум моря. Встал рядом, чуть 
не касаясь плечом белого кры-
ла, даже тепло почувствовал. 
Большой жёлтый клюв тяжело 
склонялся на выпуклую грудь 
птицы, глаза её, прикрытые ко-
жаным веком, едва подрагива-
ли. Никогда не думал, что птицы 
тоже во сне похрапывают, ну, 
прямо, как мой друг, который 
дрыхнет сейчас за стеклянной 
перегородкой. 

Я осторожно щёлкнул ногтем 
по жёлтому, словно пластмас-
совому, клюву соседки. Она 
приоткрыла веко, долго всмат-
ривалась в меня ярким зрачком, 
в котором я отражался, словно 
в никелированном шарике, по-
том что-то в ней наконец 
включилось, и большая птица 
рухнула с лоджии вниз. Через 
мгновение её большие крылья 
раскинулись, и она, хрипло что-
то крикнув на прощание, стала 
растворяться на фоне серого 
неба, смешавшись в нём с та-
кими же что-то кричащими по-
другами. 

Кого-то мне напоминают эти 
чайки. Очень похожи на такси-
стов, которые в прежние вре-
мена встречали тебя в аэро-
порту. Такие же шумные, в бе-
лых рубашках, и лица их также 
украшены солидными носами. 
Сразу чувствуешь – тебя здесь 
ждали, как брата. Сейчас уже 
всё немного по-другому. Транс-
фер. Яндекс-такси и прочие 
удовольствия цивилизации… 

Вот я бы предложил сочин-
цам на свой флаг поместить 
большую, раскинувшую крылья 
чайку, парящую над морем. Го-
род Сочи так и выглядит, словно 
оттолкнувшаяся от высоких гор 
и парящая над морем белая 

чайка. Также широко раскинуты 
на фоне гор белые крылья его 
улиц. Но дело даже не во внеш-
нем сходстве. Просто этот город 
способен нормально жить и 
развиваться в постоянном дви-
жении. Стоит ему остановиться 
и осознать свою самодостаточ-
ность – он захиреет. 

 
БОЛЬШОЕ СИТО 

По российским меркам Сочи 
– город средненький. Проживает 
в нём около полумиллиона че-
ловек. Но это, так сказать, в 
межсезонье. А вот во время ту-
ристического сезона здесь ста-
новится многолюдно. Поправить 

своё здоровье и набраться сил 
прибывают около шести мил-
лионов человек. Параллельно 
этому в город едут и те, кто го-
тов поработать в сезон в тури-
стической индустрии. Чтобы об-
служить миллионы гостей, нуж-
ны таксисты, работники сферы 
обслуживания, экскурсоводы и 
представители самых разнооб-
разных профессий. 

Сочи, как мало какой другой 
город-курорт, требует высокой 
квалификации и полной отдачи. 
Это раньше гости были не очень 
притязательными, были готовы 
благодарить за любую возмож-
ность переночевать и переку-
сить. Теперь турист пошёл из-
балованный, повидавший за-
граничных курортных мест и ис-
пробовавший заграничный сер-
вис. Поэтому работодатели тре-
буют от своих сотрудников от-
даваться по максимуму. А вы 
видели, каким мастерством 
обладают сочинские таксисты? 
Я бы ни в жизнь не согласился 
сесть на этих горных серпанти-
нах за руль, хотя вожу автомо-
биль уже более двадцати лет. 

В этом городе есть практи-
чески всё. Хотите кусочек уди-
вительной природы – поезжайте 

в дендрарий, где собраны ты-
сячи видов деревьев и кустар-
ников. Хотите культурных раз-
влечений – нет лучше места, в 
Сочи проходят многие фести-
вали и концерты наиболее из-
вестных звёзд эстрады. Хотите 
летом зимних развлечений – 
нет ничего проще, отправляй-
тесь на Олимпийские объекты. 
Утром покатался на лыжах, 
вечером окунулся в тёплую мор-
скую волну… 

Уникальные природные усло-
вия, в которых находится Сочи, 
отсутствие крупных промыш-
ленных и перерабатывающих 
производств и, как следствие, 

прекрасная экология привле-
кают к себе тех, кто хотел бы 
поселиться здесь на постоянное 
место жительства. Это, есте-
ственно, порождает конкурен-
цию. Позволить себе приобре-
сти качественное жильё здесь 
может далеко не каждый. Это 
могут сделать те, кто уже до-
бился жизненного успеха и име-
ет устойчивое финансовое по-
ложение. Второй способ посе-
литься в курортной зоне и стать 
полноправным сочинцем – быть 

уникальным востребованным 
специалистом. Только это мо-
жет дать средства для того, 
чтобы снимать хорошее жильё 
либо приобрести его. 

Знаю несколько случаев, ко-
гда успешные в условиях сред-
ней полосы страны люди не 
смогли чего-то добиться, пере-
селившись сюда. Мой хороший 
знакомый – журналист из Ека-
теринбурга – переехал в эти 
края. Продал хорошую трёх-
комнатную квартиру, нашёл 
здесь работу. Для начала при-
обрёл земельный участок вме-
сте с небольшой избушкой. В 
перспективе предполагалось 

выстроить на её месте особ-
нячок с видом на море. 

– Представляешь, думал 
вначале немного оглядеться, а 
уж потом стройкой заняться. Со 
временем как-то втянулся в ритм 
курортного города, и тут на меня 
такая лень и расслабуха нава-
лились, – рассказывал мне Дмит-
рий, когда я через три года после 
его переезда нагрянул в гости в 
редакцию. – Деньги, которые ка-
зались большими, куда-то поти-
хоньку ушли, заниматься строй-

кой нет уже никакого желания. 
Махнул на всё рукой – есть же 
домишко, можно и в нём жить... 

– Значит, не советуешь лю-
дям из наших краёв сюда на 
ПМЖ рваться? 

– Не нужно. Сочи должен 
оставаться городом-праздни-
ком. Сюда нужно приезжать 
один раз в год набраться на-
строения, запастись здоровьем. 
А для этого можно и на Урале 
повкалывать. Сочи – как сито. 
Он людей быстро просеивает, 
оставляя у себя самых пред-
приимчивых и жизнестойких. 

 
СЮРПРИЗОВ МНОГО 

В те недалёкие времена, ко-
гда о коронавирусе ещё не слы-
шали и у большинства россиян 
была возможность бывать за 
границей, мне тоже посчастли-
вилось побывать в турпоездках 
в Турцию и Тайланд. На этом 
фоне Сочи выглядит очень до-
стойно. Значительный рывок в 
развитии города-курорта, конеч-
но же, дала олимпиада. Город 
прирос замечательными объ-
ектами, расширился диапазон 
достопримечательностей, куда 
можно направлять туристиче-
ские потоки. Город преобразился 
и за счёт новостроек, практи-
чески «перелинял» изнутри, стал 
более интересным архитектур-
но, расширил транспортные воз-
можности. Всё это дало хороший 
задел на перспективу. А теперь 
просто мысленно представьте, 
сколько труда и средств нужно 
для того, чтобы в хорошем со-
стоянии содержать всю эту ма-
хину, которой является инфра-
структура курортного города. Не 
будем говорить обо всех мостах, 
переездах, тоннелях и зданиях. 
Сколько нужно потрудиться, что-
бы чистыми были все эти до-
рожки и парки, чтобы ухожен-
ными оставались каждая паль-
мочка и каждый розовый куст! 
И ещё. Сочи находится в объя-
тиях двух стихий. Горы и море. 
Здесь такой штормяга может 
грянуть – пудовые камни метров 
на двадцать на ухоженную на-
бережную, как из пушки, летят. 
А ливень в горах таких бед с 
коммуникациями может наде-
лать! Но все последствия при-
вычно устраняются, причём без 
раскачки. И вновь перед гостями 
– город-красавец. 

Сочи – это действительно до-
стояние и гордость всей России. 
В какой-то степени её визитная 
карточка. Давайте просто лю-
бить и беречь это благословен-
ное место и изредка бывать его 
гостем. Ведь это так здорово – 
стоять на балконе отеля, откуда 
открывается шумящее прибоем 
море, смотреть на снующих над 
волнами чаек и ощущать ра-
дость от того, что впереди ещё 
три дня и три ночи!

НИКОЛАЙ КОЛЕДИН 
фото из архива автора

Стильный, современный 
город в полной гармонии  

с природой
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