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Ехать ли в Соль-Илецк?

Перед поездкой на знаменитые соль-илецкие озёра я ради интереса почитал отзывы в интернете. Пишут много всякого. Не секрет, что наши люди любят всюду выискивать негатив. Там на них «не так посмотрели», там «не то сказали», и вообще солнце встаёт не с той стороны, с которой указала партия… Нынешним летом у меня возникла возможность проверить, что из комментариев имеет почву, а что - всего лишь плод плохого настроения авторов.
Очередь - как в советские времена. Но не за дефицитом, а за входным билетом

Вид на озёра с колеса обозрения Абсолютно бессмысленный аншлаг. Сюда 
идут именно купаться

Говорят, озёрная грязь очень полезна. Но 
область сердца мазать нельзя
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- Горача-а варёна-а кукурузэ-а! 
Чурчхела-а-а!... 

Если этот крик вам до боли зна-
ком, следовательно, вы тоже быва-
ли в Соль-Илецке. И лежали возле 
солёного озера, где мимо отдыха-
ющих каждые пять минут пробе-
гает парнишка в жёлтой футбол-
ке. На манер акына он тянет  бес-
конечное  «горяча-а кукурузэ-а!» 
Причём тянет с необычным вы-
говором, когда гласные звучат как 
нечто среднее между «а», «э» и 
«ы». Это надо слышать. Своего 
рода визитная карточка. 

В соцсетях народ единодушно 
указывает на отсутствие инфра-
структуры в «солёном» городке на 
окраине Оренбургской области и 
жалуется на постоянно растущие 
цены за вход в курортную зону. А 
также сетует на антисанитарию 
на берегах, платные душевые и на 
лютую нехватку грибков-зонтов с 
шезлонгами. 

Некоторые курортники возму-
щались тем, что хозяева частных 
комнат без предупреждения высе-
ляют жильцов раньше оговорён-
ного срока, а в соседях  у них ока-
зывались пьяные компании с шум-
ными детьми, которые ночами на-
пролёт не дают уснуть. 

Наверное, нет смысла напоми-
нать, зачем люди едут отдыхать в 
Соль-Илецк. Здесь на месте быв-
ших соляных выработок располо-
жены несколько озёр разной сте-
пени солёности. Вода, грязь и 
даже воздух вокруг этих (весьма  
невзрачных) водоёмов обладают 
целебными свойствами и помога-
ют при куче заболеваний. Осталь-

ные подробности вы найдёте в 
любой рекламной брошюре или в 
Интернете. Итак:  

ЖИЛЬЁ В СОЛЬ-ИЛЕЦКЕ. 
Соль-Илецк официально счи-

тается городом, но по большо-
му счёту это поселковый район-
ный центр, забитый одноэтажным 
частным сектором. По националь-
ному составу здесь преоблада-
ют русские (в том числе потомки 
оренбургских казаков), далее - ка-
захи, татары, выходцы с Кавказа - 
армяне, чеченцы. 

Мы видели несколько двух- и 
пятиэтажек. На этом сходство с 
городом заканчивается. В окрест-
ностях - засушливые степи, поля с 
подсолнечником и арбузные бах-
чи. Много песка и мало зелени. 
Через дорогу сигают суслики и 
куропатки. Местные жители с та-
бличками «Сдам жильё» стоят на 
обочинах уже километров за пять 
до самого Соль-Илецка. 

Настоящих гостиниц на соля-
ном курорте мало. Зато в частном 
секторе при каждом втором доме 
выстроены целые караван-сараи 
для приезжих. Жители руковод-
ствуются простым принципом: 
если ты нашёл три палки и два 
кирпича - срочно построй из них 
лишнюю комнату и сдавай вна-
ём. По населённости Соль-Илецк 
вдвое меньше Кунгура, но за счёт 
курортников число его обитате-
лей летом вырастает раз в пятьде-
сят. Судя по госномерам автомо-
билей, доминируют приезжие из 
Татарстана, Башкирии, Прикамья, 
Свердловской области, Марий Эл, 

Удмуртии. Попадаются Чувашия, 
Сургут, Владимир, Самара и даже 
Камчатка. 

Картонные таблички «жильё» 
висят на каждом заборе, на каж-
дой калитке, вставлены под лобо-
вые стёкла автомашин. Дети раска-
тывают на велосипедах с аншлага-
ми «Сдам комнату» на руле. Перед 
отдыхающими огромный выбор. 
Цена съёмной жилплощади зави-
сит от близости к вожделенным со-
лёным озёрам. В середине посёлка 
спальное место стоит 300-350 ру-
блей с человека в сутки. Например, 
мы жили в так называемом «Таш-
кенте» - видимо, потому что рядом 
идёт улица Ташкентская. До озёр 
отсюда - минут 15 неспешным ша-
гом. 

К трёхместной спальне прила-
гаются общая кухня, кондиционер, 
уличный душ и уличная уборная. 
У некоторых хозяев имеются до-
полнительные удобства в виде го-
рячей воды (от водонагревателя), 
вай-фая и места под стоянку ма-
шины. Веранда, курилка, мангал 
под шашлыки… Если вы не изба-
лованы пятизвёздочными арабски-
ми люксами и «шведскими стола-
ми», то пожить недельку-другую 
«соль-илецким дикарём» вполне 
даже можно. 

Насчёт жалоб на буйных сосе-
дей - не знаю. Вероятно, кому-то 
из авторов на интернет-форуме в 
своё время сильно не повезло. Бес-
покойных отдыхающих и любите-
лей включать музыку за полночь 
на всю катушку нам не попада-
лось. Местные жители в букваль-
ном смысле бьются за клиента и 

берегут репутацию своих «апарта-
ментов». Когда кто-то высказывает  
недовольство соседями, неустро-
енным бытом или громким шумом, 
хозяева стараются тут же уладить 
инцидент. Ведь если вы от них съе-
дете, съедут и ваши денежки. 

СОЛЁНЫЕ ОЗЁРА. 
Соль-Илецк не особо богат до-

стопримечательностями. Не счи-
тая озёр как таковых, народ в 
основном идёт поглазеть на ме-
четь, на церквушки и на легендар-
ную колонию «Чёрный дельфин» 
(она же ИК-6) для пожизненно за-
ключённых. Там сидят террори-
сты, педофилы, маньяки и людо-
еды. Есть и заключённые на об-
щем режиме, которые попроще. 
Внутрь, конечно, никого не пуска-
ют. Люди делают селфи у жёлтого 
административного здания коло-
нии с двумя дельфинами на газо-
не, посещают одноимённый мага-
зин сувениров «Дельфин», распо-
ложенный рядышком. А что? Тор-
говая марка как-никак. 

Есть ещё неплохой краеведче-
ский музей с «соляной экспози-
цией», есть так называемые Ме-
ловые горы в стороне от Соль-
Илецка, где ищут «чёртовы паль-
цы» (белемнит), есть националь-
ная казахская деревня для тури-
стов и тому подобное. 

Но естественно, гостей Соль-
Илецка интересуют прежде все-
го солёные озёра. Попасть туда не 
так-то просто. Территория с пятью 
озёрами обнесена железным забо-
ром (находчивые люди периоди-
чески пробивают в нём дыры). В 

этот «решётчатый заповедник» ве-
дут четыре входа в разных частях 
города. Входы называются «груп-
пами». Сразу предупреждаю: спо-
койнее всего взять такси и попро-
сить отвезти вас к «грязям». Это 
самый отдалённый вход на грязе-
вое озеро Тузлучное, и народу там 
меньше всего. 

На остальных трёх входах - на 
центральном, на группе с улицы 
Советской и на группе, ведущей к 
озеру Дунино, - в часы пик проис-
ходит жуткая толчея и неразбери-
ха. Конечно, при ближайшем рас-
смотрении не всё так плохо. По 
приезду в первый день мы прош-
ли на озеро после обеда безо вся-
ких препятствий. Заплатили по 
150 рублей с носа, отдали биле-
ты тётеньке у турникета - и пожа-
луйста, дуй на все четыре сторо-
ны в «железном загоне» размером 
в пару квадратных километров, 
располагайся у любого озера. Точ-
нее - где место найдёшь. 

На второй день моросил дождь, 
было пасмурно, озёра тоже стояли 
полупустыми. Но вот на третий… 

На третий день чёрт нас дёр-
нул сладко выспаться, позавтра-
кать и пойти к озёрам в самый 
разгар дня - между 11 и 12 часа-
ми! Это было серьёзной ошибкой, 
которую допускают все новички. 
Потому что многотысячная толпа 
приезжих к 11 часам тоже благо-
получно выспалась, позавтракала 
и тоже ринулась принимать соля-
ные ванны. 
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