
С утра поливает ноябрьский дождь. Что еще делать, как не окунуться в ручей 
воспоминаний. Сегодня его зовут Мзымта. Места известные: Эстосадок, 
Красная Поляна, Сочи. Смотрю на карту и понимаю, что знаменитая турбаза 
МО СССР «Красная Поляна» совсем рядом. Километров шесть по дороге от 
моей нынешней казармы. А что бы не побывать там снова почти чрез 40 лет? 
Можно прогуляться. План простой: туда на такси, обратно пешком.  

При заказе такси указываю адрес, найденный в сети: поселок Красная 
поляна, ул. Защитников Кавказа, д.5. Балалайка показывает стоимость 
проезда 250 рублей. Через пять минут сижу в машине. Водитель уточняет, 
что именно мне нужно. На ответ «Турбаза МО» реагирует почти 
категорическим отказом ехать. - Это ж в гору. По убитой дороге. Не-е-е, не 
поеду.- И через паузу,- За эти деньги не поеду. 

Условились, что он перейдет в режим таксометра, и по нему-то я и буду 
платить. Для чего военные указывают этот адрес, понять не могу. Дом 5 по 
ул. Защитников Кавказа внизу, в посёлке. А база, наверное, сотые номера 
вдоль длиннющей улицы на горе. Может секретность? Забегаю вперед: 
поездка по счетчику стоила 350 рублей. Отдал 400 и не жалел. 

Из долины с трассы в гору добрались быстро, минут за 10. Дорога вовсе не 
убитая. По мне, так хорошая. По пути были, конечно, ямы и колдобины. Были 
и ремонтники-ямочники. Легковая идёт совершенно без лишних 
напряжений. 

 
Тот же узкий серпантин, по которому когда-то катались на ПАЗике. Пара-
тройка поворотов до сих пор вызывает легкий прилив адреналина.  

Добрались до КПП. Пропустили без контроля.  
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Ещё метров через пятьсот добрались до площадки у спального корпуса, где 
останавливаются автобусы. Отдыхающих на улице не увидел. Дождь. Да и не 
сезон. 

Из памяти практически всё стёрлось. Помню, что путевки доставали по блату. 
Кроме военных там была масса людей, не имеющих к МО какого-либо 
отношения. Тоже блатники, наверное.  

В нашей группе, каждой твари было по паре. Внучка очень большого 
военачальника периода ВОВ и после неё с мужем-чекистом. И терапевт с 
сыном, за которой на Москвиче следил ревнивый муж-стоматолог. Ребята 
хорошие. Мы потом несколько лет семьями встречались. 

Спальные корпуса на базе, кажется те же. Кубики на одного или двоих с 
балконами. Я-то нет, а мужики, которые без своих самоваров, через балконы 
в гости «ходили». 
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Рядом увидел ангар, где получали экипировку и провиант для похода. Там 
сейчас прокат оборудования. За ним повыше теннисный корт с твердым 
покрытием. Неужели асфальт?  

Спорткомплекс с бассейном и качалкой - новодел. Ванна метров 20. 

 
Увидел останки летней эстрады. Там, кажется, проводили инструктажи и 
тренировки. А вот танцев не помню. Поскольку наша компания с 
маршальскими и медицинскими больше внимания уделяла портвейну.  

 
Отсюда же, если не ошибаюсь, отправлялись в пробный поход. От завтрака 
до обеда.  

Рядом где-то был ресторан, куда инструктора перед походом приводили 
группы для попить и поесть вскладчину. Для нашей группы банкет чуть не 
вышел ребром. Нас было человек двадцать. Все до тридцати лет. В зале за 
одним из столиков сидели человек шесть немцев. Как потом оказалось, 
ГДРэровские офицеры с женами. Естественно, кто-то из наших пошел в атаку 
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с криками «Гитлер капут» и «Хенде хох». До силового контакта оставалось 
полтора миллиметра.  

Однако рассосалось. А потом помирилось. И нафигачилось так, что немцев 
на завтрак не появилось. А мы ушли в гору, чтобы через три или четыре дня 
оказаться в сочинском филиале на Светлане. 

Столовая тоже на месте и внешне выглядит вполне прилично. 

 
Обратно шел пешком. Часа полтора под гору через вполне красочные 
пейзажи. 
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