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В статье рассматриваются озёра Оренбургской области. Наличие такого озёрного фонда на террито-
рии области открывает широкие перспективы его использования, как для развития рыболовства и рыбо-
водства, так и для рекреации, в том числе создание бальнеологических курортов.

Оренбургская область — один из круп-
нейших субъектов Российской Федерации, 
входящий в состав Приволжского феде-
рального округа, расположен на стыке 
двух частей света Европы и Азии, на гра-
нице природных зон — леса и степи, гор и 
равнин.

Озёра Оренбургской области — боль-
шей частью небольшие пойменные во-
доёмы, средней площадью менее 100 га. 
Промышленным ловом они не осваивают-
ся. Суммарная площадь озёр Оренбуржья, 
в которых возможный рыбный промысел 
оценивается в более 10 тыс. га. У рыболо-
вов любителей состав уловов состоит из 20 
видов рыб, характерных для озёрно-реч-
ных водоёмов Европейской части России.

Континентальные озёра находятся на 
юго-востоке области в междуречье Урала 
и Тобола. Все они мелководные и подвер-
жены заморным явлениям в подлёдный 
период. Из-за изменений уровня грунто-
вых вод площадь их периодически очень 
сильно меняется. Ихтиофауна этих водо-
ёмов представлена в основном популяция-
ми серебряного карася. Заморные явления 
не отмечаются в годы с высоким уровнем 
воды. В предыдущие годы проводились по-
садки в отдельные озёра оксифильных ви-
дов рыб (щука), которые обитали в них в 
течение ряда лет.

На востоке области имеются наиболее 
крупные озёра Оренбуржья (Светлинские 
озёра): Шелкар-Ега-Кара, Кайранколь, 
Жетыколь и др. (Аринжанов, Саркенов, 
2017). Озера мелководные и на 70—80 % 
зарастают жёсткой водной растительно-
стью, что в значительной мере затрудня-
ет промысел. Озёра отличаются неустой-
чивым гидрологическим режимом. Из-за 
отсутствия постоянного стока в озёра, их 
уровень подвержен резким колебаниям в 

различные годы и по данным местных жи-
телей примерно раз в 10—15 лет озёра пол-
ностью высыхают.

Светлинские озёра являются единст-
венным местом в области, где гнездятся 
большой баклан, лебедь-кликун, морской 
зуёк, кудрявый пеликан, морской голу-
бок, савка, чеграва и др. Благодаря этому 
был создан заказник областного значения 
«Светлинский» и является важнейшим ме-
стом на миграционных путях перелётных 
птиц (Назин, 2014). Заказник был создан 
в 2005 г. в пределах ключевой орнито-
логической территории международного 
значения «Шелкаро-Жетыкольский озёр-
ный район». Его общая площадь составля-
ет 8 400 га. Она включает в себя систему 
уникальных периодически пересыхающих 
озёр: Жетыколь, Давленколь, Обалыколь, 
Малый Обалыколь, Караколь. Площадь 
их водного зеркала составляет 68 % общей 
территории заказника (Шайхутдинова, 
2019).

Территория заказника входит в степ-
ную климатическую зону, характери-
зующуюся резкой континентальностью, 
высокой аридностью и сухостью воздуха, 
короткой весной и жарким летом, что обу-
словливают высокую интенсивность испа-
рения воды. Наполнение водоёмов проис-
ходит в период поступления в озера талых 
и дождевых вод, поэтому уровень воды в 
них напрямую зависит от количества атмо-
сферных осадков. Гидрологические и гео-
морфологические изменения, вызванные 
колебанием уровня воды в озёрах, обусло-
вили значительные изменения гидроэко-
систем заказника.

На территории области имеются уни-
кальные озёра, имеющие рекреационное 
значение, в частности озёра г. Соль-Илецк 
и оз. Тугустемир (Аринжанов, Тухватул-
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лина, 2017; Исследование экологического 
состояния … , 2021). Группа озёр (Развал, 
Тузлучое, Дунино, Новое, Большое и Ма-
лое Городское), расположенных в пределах 
Соль-Илецкого месторождения каменной 
соли привлекает огромный поток туристов 
из-за лечебного свойства воды на организм 
человека. В настоящее время курорт Соль-
Илецк получил статус Всероссийской круг-
логодичной здравницы и входит в состав 
уникальных курортов России, наряду с ку-
рортом Ессентуки (Ставропольский край), 
Кисловодск (Ставропольский край) и др.

В поймах Урала, Сакмары, Самары, 
Илека и их притоков сосредоточено боль-
шое количество озёр-стариц, режим кото-
рых тесно связан с основными водотоками. 
Наиболее крупные пойменные озера имеют 
площадь до 100 га и достигают длины 7 км.

Таким образом, можно заключить сле-
дующее — наличие такого озёрного фонда 
на территории области открывает широ-
кие перспективы его использования, как 
для развития рыболовства и рыбоводства, 
так и для рекреации, в том числе создание 
бальнеологических курортов.
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