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Аннотация: в статье рассматривается хозяйственное значение реки 

Ишим для населённых пунктов юга Тюменской области, в частности города 

Ишима. Река является основным источником водоснабжения, используется в 

оросительных и рекреационных целях. Однако, существует проблема недо-

статка и ухудшения качества воды в период маловодья, а в период половодья 

создается риск затопления садово–огородных участков, расположенных в 

пойме реки. 

Ключевые слова: река Ишим, водоснабжение, орошение, рекреационный 

потенциал. 

Река Ишим самый длинный левый приток Иртыша. Берет начало в Цен-

тральном Казахстане, в горах Нияз. На территории Тюменской области располо-

жено нижнее течение реки. Ишим падает в р. Иртыш слева, на северо-западе Ом-

ской области. Длина реки 2450 км, в т.ч. в Тюменской области – 670 км. Площадь 

бассейна 177 тыс. км2 [3]. 

Река Ишим, как для населения Казахстана, так и для южных районов Тю-

менской области является источником водоснабжения, энергии, транспортной 

магистралью, приемником промышленных и бытовых вод, а её речная долина 

представляет собой богатые природные ресурсы для развития рыбного хозяйства 

и сельскохозяйственного производства, а также зоной рекреации [2].  
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На левом берегу реки Ишим расположен одноименный город. Архивные до-

кументы свидетельствуют: «В 1825 году в городе Ишиме было всего четыре 

улицы: Большая, Мертвая, и две Береговых, но последние были оторваны ре-

кой». В начале XIX века река Ишим проходила еще по старому руслу, омывая 

город с трех сторон, но на крутых поворотах реки глинисто–песчаная почва ее 

берегов подмывалась, что приводило к большим обвалам и бедствиям. Дома, рас-

положенные на прибрежных улицах, при обвалах обрушивались под берег прямо 

в воду [1].  

Для города Ишима река является главным источником водоснабжения. Ре-

гулярное и повсеместное водоснабжение в Ишиме началось в ХХ веке, о чем 

можно найти сведения в документах ГУТО «Государственный архив в г. 

Ишиме». Проблема водоснабжения города Ишима появилась в связи с построй-

кой водохранилищ в Казахстане в 60-е годы XX в. В пределах этой страны река 

протекает на территории где требуется много воды на орошение земель, для руд-

ников, заводов и многочисленного населения [2]. Для решения проблемы хозяй-

ственного водоснабжения и был возведен каскад водохранилищ: Вячеславское, 

Сергиевское, Петропавловское. В связи с постройкой водохранилищ уровень 

воды в реке стал понижаться. Так по данным ишимской гидрометеостанции в 

1967 г. минимальный меженный уровень составил – 11см. от уровня гидропоста, 

в 1998 – (-140 см.), в 2008 году минимум межени составил –148 см., в 2013 году 

– (-125 см.). При низком уровне реки качество воды ухудшается, повышается ми-

нерализация. В высокую межень минерализация составляет около 850 мг/л, а 

низкую достигает 1000-1300 мг/л, вода становится очень жесткой (до 10-11 мг-

экв/л). В период обмеления в воде повышается концентрация взвешенных ве-

ществ и органических соединений [3]. Такая вода является непригодной не 

только для употребления в пищу, но даже и для орошения, повышенное содер-

жание в воде натриевых соединений приводит к засолению почвы.  

Кроме водоснабжения воды реки используются для орошения. В окрестно-

стях города Ишима расположено 27 садоводческих товариществ. Большинство 
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из них находится в пойме реки («Энергетик», «Мебельщик», «Восток», «Строи-

тель НГЧ», «Раздолье», «Заречье», «Заречье–2», «Ишимсельмаш-1», «Ишим-

сельмаш-2» и др.). В период половодья река разливается и выходит на пойму, 

затопляя территории товариществ. Для предотвращения подтопления в некото-

рых товариществах сооружены дамбы (например, «Ишимсельмаш-2»), но 

участки, находящиеся в районе Плодопитомника (например, «Связист»), улицы 

Комбайнеров (Ишимсельмаш-1), за рекой Ишим страдают от регулярного затоп-

ления, при уровне воды превышающем отметку 800 см (по наблюдению жите-

лей). При этом происходит смывание почвенного покрова, и вымокание уже по-

саженых однолетних и многолетних культур, что приводит к неурожаю. За по-

следние 10 лет переход уровня воды через отметку 800 см. наблюдался три раза: 

в 2005 году уровень составил 807 см. выше гидропоста, в 2007 – 879 см., в 2014 

– 865 см., по прогнозу в 2016 году так же ожидается высокий уровень. Во всех 

перечисленных случаях население не было готово к такой ситуации, СМИ слиш-

ком поздно начинало предупреждать об опасности подтопления территории. В 

некоторых случаях наблюдается две волны половодья, это связано с переполне-

нием водохранилищ. 

Река Ишим используется так же и в рекреационных целях. Участок от Ку-

чумовой горы до сопки Любви пригоден для сплава. В черте города оборудован 

городской пляж, набережная. Пригодна река и для рыбалки, здесь водится: щука, 

плотва, ёрш, подлещ, карась, окунь, лещ и др. виды рыбы. 

Таким образом, река Ишим имеет важное хозяйственное значение для го-

рода Ишима: является основным источником водоснабжения, используется для 

орошения, обладает рекреационным потенциалом. Для предупреждения негатив-

ного влияния реки на деятельность жителей города, необходим мониторинг 

уровня воды в реке. 
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