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Издавна городские поселения возникали по берегам рек и озер, потому что вода –

это источник жизни , удобный транспортный путь. В условиях города вдоль и 
вокруг озер создаются и развиваются жилые кварталы , строят улицы и проезды, 

зоны отдыха со скамейками и площадками. 

Один из самых известных озер в г.Якутске является озеро Сайсар.

3 августа 2021 г  озеро Сайсар признано обьектом культурного наследия , 

достопримечательное место отдыха. Озеро Сайсар представляет ценность с 
точки зрения истории и культуры, подлежит государственной охране согласно 

федеральному закону « Об обьектах культурного наследия народов РФ ».

Узнав об этом,  я очень обрадовался , так как я самого дня рождения живу рядом

с озером Сайсары и всегда любуюсь красотой озера из окна своей квартиры .

И я задумался , а стареет ли озеро? Или красота озера вечно?

Какие проводятся работы для поддержания «жизни» озера?
Попробуем найти ответы на эти вопросы .

Введение :



Актуальность :

В городском мегаполисе очень важно иметь уголки живой природы .Ведь человек и 

природа очень сильно связаны между с собой. И людям часто надо отдыхать от ра-

боты, проблем на природе. Поэтому парки, дворы где есть озеро со скамейками для 

отдыха , очень популярные места в городе. Очень важно живя среди «бетона» , 

асфальта очутится на зеленой комфортной зоне отдыха. Также важно сохранять 

этот уголок природы ,оберегать и развивать.

Цель исследования :

- Выяснить как сохранить озеро в условиях города.
- Роль озера в жизни города.

Задачи :

- Узнать какие работы ведутся для сохранения озера Сайсары.

- Узнать откуда вода поступает в озеро.

- Что такое городской канал и ее связь с озером.
- Узнать насущные проблемы городского канала.

- Привлечь внимание людей к проблемам озера и пути ее развития .

-
Обьект исследования: Озеро Сайсар. 



История озера Сайсар . 

История народа саха связана с озером Сайсары. Когда-то долина Туймада пред-

ставляла собой обширную часть левого берега Лены с обильными зелеными лугами.

Именно здесь обосновались первые якуты-скотоводы.  В 16 веке проживали предки 

народов саха Омогой-Баай и Эллэй Боотур . В этой же местности потом жили 
потомки  Эллэя – внук Баджей,   внук Баджея – Тыгын Дархан . Они уже тогда 

проводили обряды кумысного праздника ысыах. 

В 1643 г Ленский острог был перенесен на новое место , близ озера Сайсар и пере-

именован в г.Якутск . С этого времени Якутск стал административным и торговым 

центром северо-восточной Сибири. 

Существуют разные мнения о происхождении названия о.Сайсар:

1. Сарабай тойон и его жена татарка Сайсары с детьми отправились на север. 

Сарабай тойон умер по дороге , а его жена с детьми отправилась дальше и 

прибыла на то место где  стоит г. Якутск.
2 Омогой-Баай , предок якутов, переселившийся с юга на Лену, поселился около 

озера .

3. Первые якуты , пришедшие с Забайкалья на берег Лены, увидели урасу близ озе-

ра, в которой проживала эвенкийка по имени Сайсары.



Озеро Сайсар расположено в южной части г.Якутска . Глубина максимальная- 6 м , 

средняя- 2,65 м, длина озера -1,4 км. Береговой линии -5,4 км. Ширина макс.- 0,47 км. 

Начиная с 80-х годов идет постепенное уменьшение площади связанное со 

строительством дорог,домов. До 80-х  на озере высота донных отложений достигала

до 4 м. Иловая лечебная грязь даже использовалась в профилакториях. Но потом все 

пошло на спад и сейчас высота иловых отложений до 1,6 м. В озере Сайсары расти-

тельность многообразна : тростянка, осока водяная, череда лучистая, ситник сплю-
снутый . Повсеместно произрастает тростник , что ведет к постепенному зараста-

нию водоема . В озере обитают караси, гольяны , ондатры .Прилетают  утки- кряквы, 

чайки , трясогузки- редко увидишь их, любят тростники ,кулики , выпь- очень скрытная 

птица , похожая на цаплю, сидит обычно в камышах . Похожие на чаек птицы  

белокрылые и речные крачки .У белокрылых крачек на озере есть колония. Также при-

летают хищные птицы : восточный лунь , чеглок –это маленький сокол .

Растительность и живность на озере Сайсары.



Однажды мама прогуливаясь 

со мной по озеру Сайсар

заметила ондатру и успела 

сфотографировать . В 2018 г.







Городской канал -

начали строить в 1938 г прошлого века. В 70-80 гг на 15 км Покровского тракта,где под 
горой протекает речка Шестаковка, был построен шлюз-регулятор , обеспечивающий 

свежей проточной водой близлежащие водоемы и городские озера.  И отсюда берет 

начало городской канал .  Каналом занимаются инженеры- гидротехники из  

«Якутдорстроя». Я вычитал из газеты «Якутск вечерний» статью о работе городского 

канала:  в 2022 г в мае очищали водопропускные сооружения шлюзов ,которые 
находятся в речке Шестаковка , там три шлюза находятся .

Было выделено 7 млн рб. На эти средства проводят исследования , скос 

камыша,уборка мусора . В летнее время за каналом следят 4 человека, с июля начи-

нается скос камыша вдоль канала.Проводятся дноуглубительные работы каналов, где

мелко копают экскаватором.Шлюзы заполняются водой с мая до ноября, но бывает 

что вода падает и перестает поступать.Но здесь уже ничего нельзя поделать. Раньше 

как было: в 80-90 годах -

в селе Пригородном была построена насосная-станция, с протоки закачивали воду  

насосами и вода поступала в городские озера.

Люди купались тогда во всех озерах в т.ч на озере Сергелях , были даже кабинки для 
переодеваний .В 90 г все это прекратилось насосы сломались, трубы украли т.д и 

вода начала загнивать от простоя. Городской канал был забит мусором. Наконец-то 

на состояние городского канала в 2013 г обратили внимание городские власти и с той 

поры идут масштабные работы по восстановлению проточности каналов в городе.





Длина городского канала 34 км. Его начало находится на 15 км Покровского тракта 

р.Шестаковка – на которой  находятся три шлюза-регулятора,они обеспечивают 

водой водоемы и городские озера. От шлюза-регулятора берут начало 3 русла: из 

них 2 идут в села Пригородное и Хатассы и 1 русло в город через Атласовские и 
Сергеляхские озера . Где условно делится на Большое и Малое кольцо. 

Большое кольцо имеет длину 23 км , связывает р.Шестаковку-Атласовские озера-

о.Ытык-Кюель-Хатын-Юрях-Белое озеро-речка Мархинка-городская протока.

Малое кольцо имеет длину 11 км, проходит по территории города от о.Сайсары-

ул.Каландарашвили –ул Кирова( рн Поликлиники №1)-переходит в озеро Талое

(Дворец детства). Далее идет вдоль ул .Курашова-Лермонтова-Дзержинского-

Кальвица-озеро Хомустах-ул.Леваневского- ул.50 лет Советской Армии (где 

находится шлюз-регулятор)-Городская протока.

Часть канала проходит по ул.Кальвица около ТЦ «Улуру-Молл»-ул.Федора-Попова-

Губина-Чиряева-Хабарова-203 мкрн.-устроен шлюз-регулятор-городская протока. 

Во время весенного паводка шлюз открывают- вода входит в город. Летом шлюз 
закрывают удерживая воду в городских каналах.



Сегодня вода с реки Шестаковка спокойно поступает в Атласовские озера и озеро 

Сергелях , а оттуда течет в озеро Сайсары. Восстановили водопропускную способ-

ность горканала на Малом кольце от реки Шестаковка до мкр.Даркылах - 31 км. 

Ведутся работы по восстановлению проточности Большого кольца- это 

дноуглубительные работы, очистка русла и укрепление откосов . На это было 

выделено 21 млн.рублей. Периодами производят залповый сброс воды. Первый 

сброс воды свыше 200 т.кбм состоялся в 2018 г на участке о. Сайсары по ул. 
Каландарашвили .В 2022 г летом был произведен залповый сброс воды свыше 150 

т.кубометров из реки Шестаковка на участке горканала в районе о.Сайсары. А 

оттуда вода идет до о.Талое наполняя водоемы, и через озеро Хомустах до ВПС №6 

по ул. 50 лет Сов.Армии,  где заканчивается Малое кольцо. Также был принят план 

постройки водохранилища на устье р.Шестаковка в селе Пригородном, который 
станет решением проблемы не только экологии , но и в социальном плане. 

Город не будет зависеть полностью от притока р. Шестаковка , т.к в водохранилище 

был бы запас порядка 2 млн.кбм воды кот.бы закачивался в городские озера ,  

обеспечивая проточность каналов. При этом построили бы мост в селе , решили бы 

дорожную проблему. Проектную-смету должны были утвердить в 2020 г в мэрии. Но 
как видим в жизнь это не воплотилось , что очень жаль . 







Состояние воды о.Сайсар по гидрохимическим показателям был 

неудовлетворительным. Анализ проб воды в 2007 г показал что многие показатели 

предельно-допустимых концентраций превышены : в воде обнаружено повышенное 

содержание нефтепродуктов в 2 раза, фенолов – в 11 раз , солевого аммония в 1,5 

раза, вода имеет высокую жесткость и минерализацию , большое содержание 

хлоридов, затхлый запах. А это 4 класс загрязненности озера ( загрязненность 7 
класс). Но благодаря проведению экологических мероприятий наблюдается 

существенное снижение загрязнения озера. В 2015 г было проведена масштабная

выемка ила со дна озера , а также мусора и водной растительности .Всего на 

очистку ила было выделено из бюджета города 65 млн рб. На озеро Сайсар очень 

долгое время негативно действовал перегруженный и аварийный городской 

канализационный коллектор, проложенный в западной части озера.  Были 

проведены укрепительные работы с бетонированием откосов берега , что 

позволило отодвинуть канализационный коллектор  на 20-25 м и предовратить

сбросы сточных вод в озеро Сайсары. Также была проведена закачка воды из реки 

Лена . И конечно, восстановление проточности горканала - все это привело к 
значительному улучшению гидрохимических показателей воды при анализе проб 

воды в 2017-2020 гг.



Основные причины загрязнение воды озер :

1.Недостаточное обустройство систем ливневой канализации. Когда  пройдет сильный
дождь весь город утопает. Расположение поверхностной системы лотков характерна 

только для нашего города из-за климатических условий. Они установлены в 80-х годах 

и все устарело , не хватает лотков из-за того что город сильно вырос , не все лотки 

соединены с гор.каналом и вытекают в лужу . Вода с лотков уходит в горканал, где 

осуществляется биологическая чистка , очищенную воду спускают в реку Лену.
2. Образование на территории города несанкционированных свалок.

3. Наличие вблизи озера кварталов частного сектора не обеспеченного централизован

ным водоснабжением и канализацией.

4. Недостаточное решение проблем вывозки и размещения снега и наледей с улиц.

5. Нарушение проточности озер , их связи с рекой Леной.

6. Зимой озеро превращается в поле для выгула собак . В Европе после выгула хозяин 

в пакет убирает экскременты питомца. У нас такого нет. Весной все это выходит на-

ружу и остается в озере. 



Проблемы городского канала :

На сегодняшний день стоит острая проблема , не определена санитарная зона и ох-

хранная зона городского канала . Например ,в районе Шестаковка появились дачные
участки прямо у горканала, в городе тоже не определена санитарная зона. Особенно

в районе ГРЭС  , где находятся частные дома. Весь мусор скидывается в городской

канал, которая попадает в реку Лена. Администрация Якутска возлагает надежды на

федеральный проект «Безопасные дороги» при котором пройдет реконструкция 

гидротехнических сооружений . Сама администрация не в силе решить проблему из-

за не хватки денег.Такие федеральные проекты очень помогают регионам. Но сам г.

Якутск должен навестить порядок в прилегающих территориях горканала, где нет до 

сих пор  полного контроля : начиная от гаражей до самовольного захвата территорий.

Благоустройство г.Якутска может начнем с горканала!.?  Надо определить санитар-

ную и охранную зону по всему малому и большому кругу горканала. Прямо огородить 
,

повесить таблички и т.п . А мусор и грязь создают люди , потому

что нет реального наказания за нарушения правил благоустройства города. 

Если бы после ограждения  горканала, трубили бы по местным новостям ,газетам  что
нельзя вот этот ручеек горканала засорять , застраиваться ,мешать его протеканию!

Может тогда люди хоть бы знали  , одумались что штраф будет .А ведь не которые

люди и не знают что это за канал течет ? и что он очень важен для жизни города.



Развлечения и досуг у озера Сайсар .

Летом озеро расцветает во все краски .Люди приходят смотреть как на солнце пе-

реливается озеро, посидеть ,отдохнуть .Также можно увидеть лодки с парусами . 

Около озера много скамеек , много отдыхающих всегда у озера.

Осенью озеро превращается в картину « Осенний пейзаж» .Особенно красиво 
когда из-за туч выглядывает солнце и сильный ветер гонит волны озера.

Зимой озеро превращается в одно большое поле , где озеро превращается в 

лабиринт дорог . Очень любят гулять собачники со своими собаками.

Весной все оживает. Это в первую очередь каток .Это событие! Ледянки ,коньки , 

лыжи . Я очень люблю кататься на коньках. На озере всегда проводят занятия по 

физкультуре университет СВФУ. Проводят кружки по катаниям на лыжах для детей,  

Можно взять на прокат лыжи ,коньки и кататься . Очень много людей занимаются 

скандинавской ходьбой вокруг озера.   
Вот так можно полезно для себя , весело провести время на озере Сайсар.









Исследовательская работа :

река Шестаковка – озеро Сайсар - Городской канал (малое 

кольцо) .

Мы начали исследования с реки Шестаковка на Покровском 

тракте и дальше по городу исследовали малое кольцо  

городского канала – начало и конец путей протекания.



Начало речки Шестаковка на 16 км Покровского тракта , он обеспечивает 

водой   

близлежащие водоемы , в том числе озеро Сайсар .    



р. Шестаковка Покровский 

тракт 



р. Шестаковка находится 

на 16 км. Покровского 

тракта. Где установлен 

шлюз-регулятор ВПС

(водопропускное 

сооружение) 

снабжающий городские 
озера.





р. Шестаковка







Вот так р. Шестаковка
протекает до города на 

озеро Сайсар.





МАЛОЕ КОЛЬЦО длиной 11 км 

начинается от озера Сайсар .





Далее 

протекает 

через ул. 

Каландарашви

ли







Дальше канал идет параллейно
к улице Лермонтова,  в сторону 

ул Кирова ,где

район 1 поликлиники.



Параллейно к 

ул.Лермонтова
иду, не доходя до 

вокзала



Здесь канал особенно узок и 

Очень сильно засорен мусором.

Большой вопрос как здесь 

протекает вода? Это не доходя 
ул. Петровского. Начало ул. 

Тургенева







Я иду к параллейно к ул. 

Тургенева





Подхожу к 

району 

Автовокзала.





Ул.Октябрьская

район 

Автовокзала



Район Автовокзала ул. 

Горького 





Подхожу к улице Кирова.



Талое озеро . 











Столько мусора 

накидали . Талое озеро 

переходит в канал.



Дальше иду в сторону 
ул.Толстого.



Проехали через 

ул.Курашова и 

остановились около 

ул.Петра Алексеева.





Дальше поехали 

параллейно к улице 

Пирогова .



После ул. Пирогова идет 

ул. Кальвица.





Ул. Кальвица.



Ул.Кальвица пересекается 

с улицей Дзержинского.



Район ул. Леваневского





Озеро Хомустах-улица 

Леваневского-улица 50 

лет Советской Армии.





Городская протока . 

Конец малого кольца -

городского канала. 

Речной порт.



Вывод :

В 2023 г  облагородят набережную о. Сайсары и сквер Матери. Было онлайн голосова-

ние по отбору обьектов нацпроекта « Жилье и городская среда » в 2022 г , где и стал 

победителем .За благоустройство набережной проголосовало 20205 горожан!

Проведут капитальный ремонт , озеленение , вдоль озера проложат велосипедные и
беговые дорожки, пешеходные тропы , построят пирсы. Около стадиона «Триумф» 

планируют сделать воркаут-площадки, уличные тренажеры, амфитеатр с видом на 

озеро Сайсар. 

Озеро Сайсары является священным и очень важным местом для якутов. Становле-

ние нашего города началось именно с этого места. Я считаю , что это место может
стать центром города , где мы будем собираться и отдыхать вместе с семьей.

Надо оберегать и любить озеро ! Казалось бы простая истина , но к сожалению , не

всем удается соблюдать эту истину. Но надо начать с себя , приучить себя, 

например,  поднять мусор и донести до урны и такой пример показывать другим 

детям . И это потом должно стать как привычка , само собой разумеющееся . 

Наше прекрасное озеро Сайсар будет «чувствовать» нашу заботу и будет радовать
своей красотой еще много поколений людей.



Спасибо за внимание. 
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