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Ехать ли в Соль-Илецк?
Парк Победы в Оренбурге. Под открытым небом - десятки единиц 
военной техники. Даже катера и самолёты. Вход бесплатный

Меловые горы. Здесь когда-то добывали обыкновенный писчий мел, 
который лежал у каждой школьной доски. Вот он, под ногами  

«Оренбургский вокзал построен в конце 1870-х годов. 
Его называют жемчужиной Южно-Уральской железной 
дороги»

ВиДали

(Окончание. Начало в 
№ 93,  96)
Примитивные «паровозики» 

и карусели на курортных озёрах 
с лошадками простаивают впу-
стую. Маленький секрет: если 
втихомолку заплатить на руки 
скучающему оператору карусе-
ли, минуя билетную кассу, опе-
ратор прокатит вашего ребёнка 
со скидкой, пока начальство не 
видит. 

Отдав за вход на солёные озё-
ра 150 рублей в будничный день 
и 250 - в воскресный, вы поймё-
те, что называть Соль-Илецк ку-
рортом - явное преувеличение. 
Между прочим, билет действи-
телен лишь один раз. Если вы 
покинете озёра, а вечером вер-
нётесь - придётся снова отстё-
гивать денежку за вход. Это ди-
кий пляж, где люди предоставле-
ны сами себе. Из удобств имеют-
ся бесплатные туалеты и мусор-
ные баки. Ополоснуться в душе 
после купания, смыть с себя соль 
и грязь вам удастся только за от-
дельную плату. Если не ошиба-
юсь, рублей 70. 

Такое чувство, что солнцеза-
щитные зонтики стоят тут ещё с 
советской  эпохи, не обновляют-
ся и не меняются. Пластмассо-
вые шезлонги - в страшном де-
фиците. Их занимают те счаст-
ливчики, кто пришёл к восьми 
утра. Остальные отдыхающие 
лежат на грязной гальке. Убор-
кой берегов здесь себя никто не 
утруждает. По признанию парня 
из приозёрного персонала, поже-
лавшего остаться неизвестным, 
всё здесь нацелено на то, чтоб 
«поднять максимум бабла при 
минимуме вложений», а еже-
дневная выручка только на вход-
ных билетах достигает 10 милли-
онов и больше. Кругом висят та-
блички «Не курить! Штраф 5 ты-
сяч рублей», зато нигде ни еди-
ного намёка на место для куре-
ния. Поэтому отдыхающие смо-
лят где вздумается и втаптывают 
«бычки» прямо в берег. 

Отмечу, что когда местным 
жителям пеняют за непомерно 
задранные цены на услуги и то-
вары, они ссылаются на массо-
вую безработицу. 

- Курортный сезон не вечен, 
а нам за лето надо побольше вы-
ручить и в кубышку отложить, 
чтоб до следующего года хвати-
ло! - оправдываются они. 

Нутром я их понимаю, но оса-
дочек всё равно остаётся. Факти-
чески туристам прямым текстом 
заявляют: господа, вот эта таре-
лочка плова стоит 50 рублей, но 
я продам  её вам не меньше чем 
за 200, потому что мне целый год 
надо на что-то жить… 

Как-то неприятно осознавать, 
что за счёт твоего недельного от-
дыха кто-то решает свои финан-
совые проблемы на год вперёд. 
Впрочем, это моё скромное мне-
ние. 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
От Соль-Илецка до Оренбур-

га - около 70 километров. Почти 
как от нашего Кунгура до Перми. 
От силы это час езды, трасса хо-
рошая. Отдыхающим предлага-
ются профессиональные экскур-
сии в областной центр, но можно 
съездить и «самоволкой». Вый-
дет несколько дешевле. Мы по-
ступили так: пришли на авто-
станцию Соль-Илецка и огляде-
лись. Соваться в окошечко би-
летной кассы оказалось не нуж-
но. Возле микроавтобусов на 
площади стоят водители, время 
от времени зычно кричащие: 

- А-арен-бу-ург!...  
Буквально за пять минут ми-

кроавтобус «Форд-транзит» уком-
плектовался пассажирами, жела-
ющими поехать в «А-арен-бург!» 
Но ещё через минуту к нам в са-
лон заглянул разобиженный дядь-
ка и попросил:  

- Граждане пассажиры! По-
жалуйста, не в обиду, пересядьте 
в мою «Газель»? Сейчас моя оче-
редь в рейс идти! 

Мы пересели, скинулись по 
200 рублей и споро добрались до 
областного центра. Автобус вы-
садил всех возле ж/д вокзала. Уе-
хать обратно можно отсюда же. 

Город уютный, старинный. 
Местами даже слишком старин-
ный - аж штукатурка с домов от-
падывает. Трамваев нет, толь-
ко допотопные троллейбусы. 
Зато здесь куча тенистых пар-
ков - наверное, чтоб компенсиро-
вать окружающую степь и жару. 
Особенно хорош парк Победы 
- с экспозицией военной техни-
ки времён Второй мировой вой-
ны и современных образцов во-
оружения. Тягачи, пушки, танки, 
«катюши»… Памятников тоже 
навалом. Есть скульптура лёт-
чика Валерия Чкалова (когда-то 

Оренбург даже назывался в его 
честь Чкаловым), императора 
Петра Первого, циркового сила-
ча Александра Засса, космонав-
та Юрия Гагарина, «оренбург-
ского устроителя соляных дел 18 
века» Петра Рычкова… Мы уви-
дели старинный так называемый 
«Оренбургский первый цент-
рал», он же СИЗО № 1, прогуля-
лись по набережной реки Урал 
и прокатились по канатной до-
роге с одного берега на другой. 
К сожалению, был закрыт на ре-
монт очаровательный пешеход-
ный мост, соединяющий берега 
«из Европы в Азию». 

На берегу Урала стоит па-
мятный пограничный столб 
«Европа-Азия». К нему туристов 
тащат обязательно, хотя - поверь-
те! - смотреть вовсе не на что. 
Пешеходный мост симпатичный, 
канатная дорога - тоже. А столб - 
так себе. Похожие стелы стоят у 
нас в Первоуральске и в Горно-
заводском районе. Просто высо-
кий железобетонный шпиль, пе-
ред которым люди от нечего де-
лать щёлкают снимок на память 
и шагают себе дальше. 

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ  
В Соль-Илецке нет вездесу-

щих бродячих собак. На улицах 
не видно пьяного хулиганья. Ве-
черами нет надоедливой мош-
кары и гнуса. Под ногами чи-
сто,  очень мало мусора. Погода 
жаркая, но не выматывающая, 
вполне подходящая для ровного 
загара. Если временами прини-
мать душ, то зной переносится 
нормально. Ночи прохладные. 

Казахские девушки - очень 
красивые и скромные. Всег-
да улыбаются, не курят, не ха-
мят, не смотрят на тебя так, буд-
то им весь мир что-то должен. 
Это моя чисто мужская точка 
зрения. 

Автомобилисты ездят за-
правлять машины в друже-
ственный Казахстан, до которо-
го рукой подать. Российский (!) 
бензин на казахских заправках в 
пересчёте на наши деньги стоит 
30 рублей за литр. У нас же соб-
ственное топливо стоит 40 руб-
лей за литр. Чувствуете разни-
цу? Вот и автомобилисты чув-
ствуют. 

По словам местных урожен-
цев, в Казахстане гораздо де-
шевле можно приобрести  про-

дукты, обувь, одежду и шир-
потреб. Оттуда же на прода-
жу в Соль-Илецк завозят креп-
кие спиртные напитки не со-
всем понятного  происхожде-
ния и без акцизных марок, зато 
по символической цене - 100 ру-
блей за бутылку. 

ВЫВОД 
В Соль-Илецке вполне мож-

но бюджетно отдохнуть, если 
вы не гонитесь за экзотикой и 
ночными развлечениями типа 
варьете и оперных театров. Не-
дельная поездка на троих (авто-
бус в оба конца и аренда комна-
ты на 7 дней в частном секторе) 
обошлись в 15 тысяч с неболь-
шим. Если грамотно планиро-
вать расходы, не сорить деньга-
ми налево и направо, не поку-

пать всякий хлам и безделушки, 
а продукты брать на рынке и го-
товить самим, примерно столь-
ко же уйдёт на питание и кар-
манные расходы. Итого - 30 ты-
сяч. 

Не забывайте, что соляные 
ванны на самом деле полезны 
для здоровья. Естественно, при 
условии, что вы купаетесь и ма-
жете суставы целебной грязью 
не когда попало и как попало, а 
по распорядку. Желательно - со-
гласованному с врачом.

Возвращаясь к вопросу «Ехать 
ли в Соль-Илецк?», скажу так: ко-
нечно, это не Майами-бич и не 
Монте-Карло, но положительных 
эмоций от поездки у нас осталось 
больше, чем отрицательных. 
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