
18 декабря 2011 года 

ПРОТОКОЛ  

заседания Омского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» 

 

Место проведения: ОмГАУ, актовый зал библиотеки. 

Время проведения: 18.12.2011 г., 10-00 часов. 

Новиков Ф.И. огласил повестку дня.  

Доклад «Озеро Эбейты: состояние, охрана, перспективы использования. 

Комплексное изучение» (15 мин.). 

Вяткин И.А. – председатель Отделения 

Выступления (до 7 мин.):  

 Перспективы недропользования на месторождении минеральных 

солей и лечебных грязей – Фалалеев Николай Клавдиевич, зам. нач. 

Управления по недропользованию по Омской области; 

 Природопользование в секторе Москаленского района – Ермолаев 

Валерий Александрович, глава Москаленского муниципального 

района Омской области; 

 Рекреационная деятельность на Амринской балке – Серков 

Владимир Геннадьевич, нач. отдела Управления образования 

администрации Москаленского муниципального района; 

 Оценка рекреационных ресурсов оз. Эбейты и его котловины – 

Демешко Виталий Николаевич, член президиума ОРО ВОО РГО, 

к.г.н. 

 Изучение и охрана растительности котловины оз. Эбейты – Ефремов 

Андрей Николаевич, член РГО, к.б.н.  

 Состояние, охрана и изучение почв котловины оз. Эбейты – 

Рейнгард Яков Романович, член ученого Совета ОРО ВОО РГО, 

д.б.н. 

 Гидросеть и ГТС котловины оз. Эбейты – Валитов Ринад 

Габдрахимович, член ученого Совета ОРО ВОО РГО   

 Добыча биоресурсов на оз. Эбейты – Спиров Борис Иванович, зам. 

директора ООО «К-Ником» 

 Лечебные грязи оз. Эбейты – Елкина Тамара Тимофеевна, 

гидрогеолог, член РГО. 



Вяткин И.А. Изучением оз. Эбейты занимались различные ученые. За 

последние десятилетия в окрестностях озера Эбейты сложилось два вида 

природопользования: животноводство и растениеводство. Пресной воды в 

этой местности очень мало, возникла ситуация, что озеро превращается в 

местное «Аральское море». Площадь соляной корки на обнажившемся дне и 

вокруг озера составляет около 20 км
2
. Много соли разнесло и на более 

дальнее расстояние и ее не видно из-за растительности. Почвы озерной 

котловины засоляются и выводятся из сельскохозяйственного оборота. Ранее 

озеро имело площадь до 110 км
2 

, а сейчас – менее 80 км
2
. Мы проводили 

сравнительный анализ космоснимков разных лет и выяснили, что особенно с 

восточной части площадь озера сократилась на 10-15 км
2
. Также 

уменьшилась и глубина озера, сейчас она составляет 1,5-0,5 м. Озеро само по 

себе является комплексным месторождением солей и лечебных грязей. 

Сейчас из озера ООО «К-Ником» добываются биоресурсы – цисты рачков 

Artemia. Вокруг произрастают различные растения, в т.ч. и краснокнижные. 

Также Эбейтинская котловина является потенциальной территорией для 

развития санаторно-курортного дела и экологического туризма.  

Таким образом, потенциально есть около 6 направлений использования 

Эбейтинской котловины.  

В этом году по заказу Правительства Омской области проводилось 

исследование озера Эбейты и Амринской балки, но, к сожалению, этот отчет 

нельзя назвать научным отчетом, исследования проведены крайне 

некачественно, по сути главной составляющей, необходимой для принятия 

решения о статусе территории – полевых комплексных исследований на 

местности вообще не проводилось.  

Существует много вопросов, относительно озера: 

1.Каков объем стока пресных вод, перехваченных несанкционированными 

дамбами? 

2.Как изменился за последние 12 лет гидрохимический режим озера? 

3.Каковы соотношения запасов видов полезных ископаемых в озере? 

4.Какова площадь засоленных в результате ветровой эрозии 

сельскохозяйственных земель и степень их засоления? 

5.Где расположены участки с редкими и исчезающими видами растений и 

животных, занесенных в Красные книги Омской области Российской 

Федерации? 



6.Какое влияние на качество лечебных грязей имеет сельскохозяйственное 

загрязнение акватории озера? 

7.Где экологически безопасно и целесообразно размещать: 

- санатории-грязелечебницы 

-участки по добыче минеральных солей 

-прокладывать туристские маршруты и организовывать особо защитные 

участки (ООПТ) на территории Эбейтинской котловины? 

8.Как повлияли климатические изменения в аридной  и семиаридной зонах 

Казахстана и юга Западной Сибири, в которые входит Эбейтинская 

котловина на гидрологический режим озера? 

9.Каков водно-тепловой баланс и прогноз его изменения в этом районе в 

ближайшей и среднесрочной перспективе? 

 10.Каким образом должны «уживаться» друг с другом различные виды 

природопользования в Эбейтинской котловине: 

-Ведение сельского хозяйства; 

-Добыча биоресурсов; 

-Добыча минеральных солей; 

-Добыча лечебных грязей и санаторно-курортная зона; 

-Экологический туризм; 

-Деятельность ООПТ (ОЗУ и других видов)? 

11.Сколько рабочих мест и налоговых поступлений дает и может в 

перспективе дать разумное природопользование и сколько - только 

организация Эбейтинского заказника? 

На эти и другие вопросы, важнейшие для социально-экономического 

развития трех муниципальных районов и жителей Эбейтинской котловины, в 

настоящее время нет научно обоснованного ответа. Дать его может только 

комплексное изучение данной территории. По его результатам - разработка и 



принятие комплексной генеральной схемы природопользования Эбейтинской 

природной территории (по примеру Байкальской). 

Озеро Эбейты – центральный объект для развития трех районов юга 

Омской области. Предлагаю всем участникам заседания обсудить эти 

вопросы и составить записку в Правительство Омской области с 

предложениями и путями развития.  

Фалалеев Н.К.: Мнение Управления по недропользованию по Омской 

области заключается в том, что озеро Эбейты является не только озером, но и 

месторождением соли, покрытым тонким слоем воды, который составляет не 

1,5 м, а 0,3-0,5 м, максимум 0,5 м, редко достигая одного метра.  

У города Омска существует проблема с золоотвалами, с которых золу 

разносит ветром, для этого их закрывают слои воды. В Москаленском районе 

такая же проблема, только с солью.  

Здесь говорить надо не о том, чтобы создать ООПТ, задачи которой не 

ясны, а необходимо спасать население от соли. Для этого нужно, чтобы 

уровень воды был выше. Также нужно, чтобы это месторождение давало 

пользу населению, следовательно, необходимо добывать соль. На 2012 г. 

Управление по недропользованию впервые включило озеро Эбейты в список 

по передаче его по частям в разработку предпринимателям. Также 

замечательно было бы на озере создать курортную зону, зону отдыха для 

привлечения туристов, но это нужно делать на частной основе.  

Но существуют проблемы, которые тормозят развитие территории: нет 

нормальных дорог к озеру; нужны бизнесмены, которые будут вкладывать 

деньги в создание и развитие курортной зоны и других видов хозяйственной 

деятельности. 

Ермолаев В.А., глава администрации Москаленского муниципального 

района:  

«Я целиком и полностью согласен с выступлением Вяткина И.А. о 

состоянии озера Эбейты. Большая его часть находится на территории 

Москаленского района, непосредственно на нем расположено три 

населенных пункта. Раньше они развивались, сейчас только в Новоцарицыно 

инвестор АПК «Титан». Поэтому вопрос о том, нужно ли придавать озеру 

статус ООПТ является спорным. Единственное живое существо в озере – это 

рачок Artemia, цисты которого добывает ООО «К-Ником», давая рабочие 

места местному населению, а также очищая берега озера от мусора. Летом 

сюда приезжает очень много туристов. Хотелось бы, чтобы на озере был 

создан курортно-санаторный комплекс». 



Серков В.Г., начальник отдела образования администрации 

Москаленского муниципального района: «Озеро Эбейты интересно не только 

с точки зрения экономики, но и с познавательной стороны. Плотность воды в 

озере настолько велика, что можно лежать на воде и не тонуть. Кроме озера 

привлекает Амринская балка. Таких уникальных участков в нашей области 

больше нет. Вдоль всей балки масса мест для отдыха людей. В выходные 

сюда приезжают сотни машин. Здесь масса объектов, которые интересны 

человеку, например, овраги, в которых можно сделать геологические 

разрезы, организовать скалодром. Здесь можно увидеть растения, которые 

больше нигде не произрастают. Предлагаю также изучить в районе озера 

этнографию, т.к. здесь живут люди разных национальностей (русские, 

казахи, немцы, украинцы, а также казаки), таким образом можно развивать 

этнографический туризм.  

 Если все это реализовать, то Москаленский район будет открытым для 

инвестиций и развития». 

 Ефремов А.Н.: «Растительность вокруг озера не имеет аналогов во 

всей Омской области, т.к. здесь происходит смена одних сообществ на 

другие. Территория Эбейтинской котловины изучена крайне слабо, т.к. не 

проводились флористические исследования. 

 На территории котловины известно около 35-40 видов растений, 

занесенных в Красную книгу Омской области и 4 вида – в Красную книгу 

Российской Федерации. Все виды произрастают весьма компактно, поэтому 

охранять их удобно. По последним данным на территории Эбейтинской 

котловины выделяются 4 новых, ранее не известных в Омской области вида.  

 Таким образом, предлагаю провести паспортизацию растительных 

сообществ на территории Эбейтинской котловины». 

 Рейнгард Я.Р.: «Вопрос о создании ООПТ на территории Эбейтинской 

котловины очень сложный и не однозначный. Охранять частями озеро 

невозможно, поэтому нужно решить: либо охранять, либо нет. Восточный 

берег более засоленный.  

 Площадь приозерной территории – 123,6 тыс. га, из них пашня – 89,8 

тыс. га (72,6 %). Озеро Эбейты имеет отметки уреза воды в разные годы от 51 

до 55 м над уровнем моря. Озеро может ежегодно принимать до 4 млн. м
3
 

воды, но за последние 40 лет практически все основные водотоки перекрыты. 

В почвенном покрове в котловине преобладают черноземы, но эти почвы 

имеют лишь 50% от бонитета лучших почв. Эти почвы очень подвержены 

дефляции, эрозии (80,6% почв). Постоянно увеличивается количество 

оврагов и плоскостной смыв.   



 Демешко В.Н.: «Я бы хотел в качестве примера привести несколько 

подобных Эбейтинской котловине территорий в мире (видеопрезентация). 

Например Аральское море уже исчезло с планеты. Подобные территории 

очень уязвимы и живут своими циклами, например, озеро Чад в Центральной 

Африке, которое в настоящее время тоже исчезает. Озеро Карачай на Южном 

Урале – в него сливали радиоактивные отходы, а затем оно стало высыхать и 

отходы стало раздувать ветром на соседские сельскохозяйственные земли. В 

итоге озеро засыпали щебнем и закатали в асфальт.  

 На озере Эбейты можно сделать экологические тропы, поставить 

стенды, которые будут наглядно показывать историю озера, его особенности 

и т.д. 

 Озеро Эбейты для многих является и источником опасности, т.к. 

выделяет сероводород. Поэтому необходимо заранее информировать об этом 

туристов. 

  Желательно наличие предупредительных аншлагов, которые бы 

сообщали о том, какая деятельность запрещается на озере и окружающей 

территории.  

 На озере уже исчезло удивительное место - Сакский залив. Поэтому 

нужно сохранить озеро для будущих поколений». 

 Валитов Р.Г.: «С 2003 по 2011 гг. мы со школьниками изучали ручьи, 

впадающие в озеро. Множество плотин на озере является самодельными, 

некачественными, и весной их размывает. К сожалению, до сих пор нет 

экологического зонирования Эбейтинской котловины». 

 Спиров Б.И.: «С 2002 г. ООО «К-Ником» занимается добычей цист 

рачка Artemia. У нас возникает опасение состояния водности озера, которое 

сильно уменьшилось, а в связи с этим, увеличилась соленость. За последние 

годы уровень уреза воды отодвинулся примерно на 300 м. По нашим 

ориентировочным оценкам, за последние годы площадь озера сократилась 

значительно и составляет 63 км
2
, а ранее была 83 км

2
, т.е. сократилась на 

25%. Такие колебания, мы считаем, нельзя объяснить только естественными 

причинами, антропогенное влияние значительно. Наибольшее опасение 

вызывает ситуация на восточном берегу озера. Устройство водопроводящих 

траншей вкрест уступов озерных террас могло бы увеличить водность озера. 

Водосбор очень сильно нарушен траншеей, которая была вырыта в 2008-2009 

гг. для демонтажа труб и составляет в длину 20 км проходит параллельно 

восточному берегу озера. Она явилась преградой для талых вод. Просим всех 

заинтересованных лиц выйти с письмом в Природоохранную прокуратуру с 

вопросом о траншее и рекультивации земли. Считаем, что необходимо 

закрыть траншею. Устроить стоки в озеро, провести мероприятия по 



влагозадержанию, посадке кустарников, также пополнение озера за счет 

талых вод. 

 Необходимо решить вопрос: или территорию закрыть, или 

использовать сохраняя. Для этого нужно провести комплексное обследование 

территории Эбейтинской котловины. 

 Все мероприятия должны приниматься с учетом мнения местного 

населения и муниципальной власти». 

 Елкина Т.Т.: «По всем данным на озере с давних времен летом 

собирается множество отдыхающих, до 500 человек в сутки. Даже 

начиналось строительство здравницы, но оно быстро остановилось. 

Бальнеологическое исследование озера было проведено в 1939 г. По данным 

ученых, озеро Эбейты в бальнеологическом отношении лучше, чем курорты 

Саки, Ейска, наравне с Карачи (Новосибирская область).  

 Грязь озера способна благотворно действовать на различные функции 

человека. В состав грязи входит бром, содержание которого доходит до 200 

г/л – такое содержание является редкостью. 

 Поэтому считаю, что необходимо развитие санаторно-курортного дела 

на озере. 

 Володев А.А.: «До посещения данного собрания у меня были сомнения 

- делать на озере ООПТ или нет. Сейчас эти сомнения рассеялись и я понял, 

что однозначно нужно.  

 Необходимо создать на этой территории заказник озеро Эбейты и 

Амринская балка с разными режимами природопользования. Правительство 

Омской области взяло эту территорию на контроль. Как только она войдет в 

реестр ООПТ, она закладывается в бюджет».  

 Кузьмин А.И.: «В свое время с точки зрения геологии, гидрогеологии 

мы занимались изучением этой территории. Первое резкое изменение уровня 

воды произошло во время целинного освоения пашни, второе – после 

регулирования стока дамбами».  

 Мы рассматривали вопрос обводнения территории с помощью 

подземных вод, но дебит их очень маленький. Мы будем на кафедре 

обсуждать и конкретизировать ситуацию на озере.  

 Загребельный В.Е.: «Проблема в том, что все исследования по 

степной зоне проводились только теоретически».  



 Новиков Ф.И.: «Эффективность заседания значительная, т.к. сделан 

срез, на основе которого можно сделать объемную записку в адрес 

Правительства Омской области». 

 Вяткин И.А.: «Как видите, заседание продуктивное, обсуждаемый 

вопрос сложный. Хотелось бы высказать Министерству природных ресурсов 

и экологии Омской области предложение, что прежде чем принимать 

решение о статусе, нужно весомое научное обоснование, которого сейчас 

нет. На наш взгляд, нужно делать не заказник, а придавать специальный 

статус Эбейтинской природной территории. Давайте будем сотрудничать на 

конструктивной основе. На данный момент нет даже карты, на основе 

которой будет проводиться зонирование территории. Обо всем этом мы 

изложим в своей записке в адрес Правительства Омской области.  

 Благодарю всех выступающих и участников заседания за внимание к 

этой актуальной проблеме». 

 Новиков Ф.И.: Следующее заседание состоится в январе и будет 

посвящено национальному парку, а отчетное заседание проведем в феврале. 

 

На этом заседание членов отделения завершило свою работу. 

Председатель, профессор РАЕ     И.А. Вяткин 

Протокол вела ученый секретарь отделения   И.Н. Шипицина 


