
Архитектурный «шедевр» у трассы. Где тут что? С душем на солёных озёрах действительно не очень...
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Ехать ли в Соль-Илецк?

Такая вот «гора-а-чая картошка» стоит 100 рублей

ВиДали 1 сентября  2018, суббота 
№ 96 (16316)

Продолжение. Начало в 
№ 93 от 25.08.2018)
На входе к озеру Дунино 

(так называемый «третий вход») 
к кассам стоял 300-метровый 
хвост плотно спрессованных, ба-
гровых от жары людей с малень-
кими детьми, ковриками, сумка-
ми и термосами. Если на даль-
них подступах ещё соблюдал-
ся некоторый порядок и личное 
пространство, то по мере при-
ближения к вожделенным турни-
кетам творилась сущая соковы-
жималка, переходящая в массо-
вый конфликт. А новые желаю-
щие подходили и подходили. На-
пирали и напирали… 

Хвост рос и раздувался пря-
мо на глазах. В толпе орали зажа-
тые дети и обгоревшие на солн-
це бабки. Площадь перед двумя 
несчастными кассами была заби-
та до отказа. Счастливчики, про-
рвавшиеся по головам к кассо-
вому окошку и купившие завет-
ные билеты, не знали как теперь 
выдраться обратно через толпу 
озверевших сограждан. 

Что характерно - после обе-
да здесь уже опять было совер-
шенно свободно. Куда ломились, 
зачем рвали тельняшки, матери-
лись и оттаптывали друг другу 
ноги? Сие тайна великая есть.  

На центральном входе, надо 
сказать, работало четыре кассы. 
Очереди к ним тоже стояли вну-
шительные, но безобразий не на-
блюдалось. Подходы к окошкам 
оборудованы барьерами, поэто-
му даже особо наглые типы не 
могут в последний момент втис-
нуться сбоку к людям, честно от-
стоявшим сорок-пятьдесят ми-
нут на солнцепёке. 

Тут же «контрабандой» без 
очереди продавали те же самые 
входные билеты, но по цене вос-
кресного дня - 250 рублей вме-
сто будничных 150. Кому было 
в лом жариться в очереди, те пе-
реплачивали и шли за турникет 
с гордым видом «элиты и боге-
мы». По слухам, билеты с нацен-
кой из-под полы продают сами 
же работники курорта.  

ТРАНСПОРТ И СМИ 
По Соль-Илецку ходят марш-

рутки, но практически все они 
летят в одну сторону и назад не 
возвращаются. У них некое кру-
говое движение. Насколько я по-
нял, на любом номере можно до-
ехать до городского рынка, до 
центрального входа на солёные 
озёра или до административной 
части Соль-Илецка (впрочем, 
вам она вряд ли понадобится). 
Стоимость проезда - 20 рублей. 
Торчать на остановке в ожида-

нии автобуса необязательно. 
Здесь свободные нравы. Даже 
если «проголосовать» у дороги - 
думаю, вас охотно  посадит лю-
бой автобус. 

Если автобуса нет, а идти 
пешком по жаре лень, то на каж-
дом столбе наклеены объявления 
с сотовым номером для вызова 
такси. Поездка по городу стоит 
100 рублей. Машины на вызов 
являются быстро, и это неуди-
вительно. Здесь тоже царит кон-
куренция. Приезжие курортники 
- по сути, основной и единствен-
ный заработок соль-илечан. По-
этому каждый местный житель 
либо таксует, либо сдаёт жильё в 
аренду туристам, либо то и дру-
гое вместе. По словам старожи-
лов, зимой Соль-Илецк будто 
вымирает. Часть рабочих мест 
дают школа, полиция, больница, 
исправительные колонии и соля-
ной завод. В остальном всяк вы-
живает как может. 

Проходя мимо редакции 
местной еженедельной газеты 
«Илецкая защита», я не удержал-
ся, купил свежий номер. Видно, 
что издание с хорошими тради-
циями, крепкое, читаемое, и кол-
леги своё дело знают. Репортаж 
со спортивного праздника, кон-
курс на лучший цветник, рай-
онные новости. Нашёл два про-
блемных материала - о том, как 
автобусные перевозчики без-
божно взвинтили цены на биле-
ты внутри Соль-Илецкого райо-
на, и о том, что местное дорож-
ное предприятие внезапно прои-
грало конкурс на содержание фе-
деральной трассы, а в итоге ли-
шается самого крупного (и до-
ходного) участка. Заказ на «фе-
дералку» по итогам конкурса до-
стался новой, иногородней орга-
низации. 

В разделе «требуются на ра-
боту» самыми востребованными 
специальностями в Соль-Илецке 
оказались официант и уборщик 
(а что вы хотели, туристов надо 
кому-то обслуживать). 

ИНФРАСТРУКТУРА 
И СВЯЗЬ 

Сотовые сети в Соль-Илецке 
- примерно те же, что и в При-
камье. В Оренбургской области 
(в отличие от соседнего Баш-
кортостана), тоже работает сото-
вый оператор Теле-2, но он будет 
«ловить» не везде. Среди мест-
ных жителей более популярен 
МегаФон, изредка встречаются 
абоненты Билайн и МТС. 

Дорожное движение в Соль-
Илецке - слегка хаотичное. Тро-
туары есть лишь на паре-тройке 
центральных улиц. Вдоль 

остальных тянутся песчаные 
обочины, в которых вязнут ноги. 
Поэтому народ запросто лупит 
по проезжей части, благо ас-
фальт на дорогах неплохой, без 
трещин и ухабов. Водители от-
носятся к помехам в лице пеше-
ходов достаточно флегматично. 
Никто не психует, не показыва-
ет прохожим средний палец и не 
давит на клаксон. Машины спо-
койно объезжают бредущих сре-
ди дороги пляжников. Зато но-
чью молодняк на колёсах гоняет 
как сумасшедший. 

Весь Соль-Илецк сверху опу-
тан электрическими линиями. 
На опорах электропередачи ви-
сят целые гроздья кабелей. Энер-
гии здесь потребляется жутко 
много - всем отдыхающим нуж-
ны кондиционеры, вентиляторы, 
холодильники. Без охлаждения в 
жарком климате (обычная днев-
ная температура +33… +35 гра-
дусов) жить очень тяжело. Как 
результат, напряжение в сети 
сильно понижено от перегрузок. 
Иногда свет вообще вырубается. 
Правда, подачу электроэнергии 
восстанавливают очень быстро.  

Ещё о дорожном движе-
нии. За всю неделю мы один раз 
встретили сотрудников ДПС в 
центре города. Они «оформля-
ли» дядьку, неправильно припар-
ковавшего машину возле рынка. 
В остальное время мы видели 
наряды ГИБДД только у выезда 
на загородную трассу. 

- В разгар курортного сезона 
сотрудники ГАИ в центр Соль-
Илецка практически не лезут, 
- поделился тайной случайный 
таксист. - Работает лишь эва-
куатор. Если здесь всех подряд 
начнут трясти за несоблюдение 
ПДД, движение в городе вообще 
встанет! Половину народа при-
дётся прав лишать. Зачем пор-
тить людям отдых? Едут и идут 
они себе тихонько, и ладно…  

Совершенно иную точку зре-
ния высказал водитель маршрут-
ки. 

- Не слушайте таксистов, они 
всё врут. Гаишников в Соль-
Илецке много, даже иногород-
ние экипажи приезжают. Но ма-
шин и пешеходов ещё больше. 
Полиция физически не успева-
ет стоять на всех улицах. Вон, на 
днях было ночное ДТП с пятью 
трупами. На «встречке» маши-
ны столкнулись. А вчера какой-
то лихач на перекрёстке въехал в 
«Газель» «скорой помощи». На-
бок её опрокинул. Тоже постра-
давшие были. 

В бойких местах Соль-
Илецка сложно припарковать 
авто. Никакой системы я не уви-

дел. Дороги узкие. Обочины 
либо тонут в песке, либо (в цен-
тре) вплотную забиты лоточни-
ками - овощи, мороженое, зна-
менитые оренбургские пуховые 
платки, сувениры... Тут ступить 
негде, не то что машину прит-
кнуть. 

ЕЩЁ ОБ ОЗЁРАХ И ЦЕНАХ 
Цены на любой товар в Соль-

Илецке зависят опять-таки от 
близости к солёным озёрам. 
Если, допустим казахские (шым-
кентские) арбузы возле озёр ле-
жали в июле по 20 рублей за 
кило, то в глубине посёлка этих 
полосатых красавцев продава-
ли всего по 12 рублей. Соль-
илецкие арбузы поспевают позд-
нее, к середине августа. 

Если вы хотите недорого по-
кушать - ищите кафе подаль-
ше от озера. Кормят тут хоро-
шо. Много блюд азиатской наци-
ональной кухни - плов, лагман, 
кумыс, лепёшки, куурдак. И сам-
са из тандыра тут действитель-
но похожа на настоящую, а не на 
жидкий фарш в плюхе из теста, 
который на Урале почему-то вы-
дают за самсу.

Настройтесь тратить помень-
ше денег и не бросаться на пер-
вую попавшуюся «замануху». 
Соль-илечане - народ миролюби-
вый и радушный. Но когда они 
видят нашего вислопузого блед-

нокожего туриста, они неудер-
жимо пытаются ему что-нибудь 
впарить - стакан лимонада, мо-
роженку, тапочки или дыню. На 
огороженной территории у озёр 
цены ощутимо кусаются, осо-
бенно за  прохладительные на-
питки. Сто рублей здесь прене-
брежительно называют «фанти-
ком». Сто рублей стоит банка хо-
лодного пива, красная цена кото-
рой - сорок. Сто рублей - литро-
вая бутылка минералки, хотя её 
магазинная стоимость - от силы 
25. Сто рублей стоит деревянная 
шпажка с несколькими ломти-
ками картофельных чипсов или 
две маленьких сосиски в тесте. 
Пресловутая «горача-а варёна-а 
кукурузэ-а» и «чурчхел-а-а-э» - 
тоже стоят по  «фантику». Обед 
на одного в кафешке под наве-
сом возле озера вылезет рублей 
в 300-400. Правда, порции боль-
шие, а есть на жаре не очень хо-
чется. 

Детских аттракционов у озе-
ра предостаточно, но цены - от 
150 и выше. Люди посещают их 
неохотно. В знойные дни спро-
сом пользуются только те раз-
влекалки, где можно скатиться 
на «бублике» в воду или каким-
либо другим образом попасть 
под освежающий душ.  

Дмитрий Спиридонов
Фото автора

(Окончание следует)


