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Это фото сделано 
за полторы недели
до начала паводка.
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■ Когда начнется
паводок?

Пожалуй, это самый интри-
гующий вопрос, потому что
многие рыболовы, зная, какой
хорошей бывает рыбалка в
Волго-Ахтубинской пойме не-
посредственно перед павод-
ком, отправляются туда, но им
не хотелось бы проснуться в
палатке на острове, который
вчера был обыкновенной по-
ляной. С некоторых пор я пе-
рестал верить в прогнозы о на-

чале паводка, которые де-
лаются на основании данных
о величине снежного покрова,
питающего Волгу, реального
уровня воды в водохранили-
щах и о предстоящей погоде.
Размер снежного покрова –
величина очень нестабильная
и вычисляется весьма при-
близительно. Да и таяние сне-
га происходит по-разному. Что
касается уровня воды в водо-
хранилищах, то здесь, каза-
лось бы, все должно быть точ-
но. Замерил уровень и со-
общил цифры. Но цифры – это
не только уровень, а еще и от-
четность, которая, как мы зна-
ем, не всегда отражает дей-
ствительное положение дел.
Ну а долгосрочный прогноз по-
годы на такой большой терри-
тории, как верховье Волги с ее

притоками, сделать практиче-
ски невозможно. Я никого не
виню, а просто хочу подчерк-
нуть, что прогноз начала па-
водка – это лишь предполо-
жение, а не предсказание. Со-

общение о том, что паводок в
этом году будет ранним, ни о
чем не говорит. 
Еще следует учитывать, что
прогноз строится без учета
плана сброса вешних вод, ко-
торый формируется тогда, ког-
да снег уже начал таять и во-
дохранилища стали запол-
няться водой. Интенсивность
наполнения водохранилищ да-
ет более-менее реальное пред-
ставление о времени дости-
жения критической точки и о
начале паводка.
Я обычно ориентируюсь на ста-
тистику и вычисляю веро-
ятность раннего или позднего
паводка чисто математически.
Родившись в Волгограде и про-
жив всю сознательную жизнь
около Волгоградской ГЭС, я
имел возможность наблюдать
это событие каждый год. А с
некоторых пор стал вести
дневник наблюдений и теперь,
когда накоплена определенная
статистика, могу ее анализи-
ровать. Хочу преду предить, что
это лишь мои наблюдения, а
не официальные данные. В не-
которых случаях паводок сов-
падает с первым днем откры-
тия шандор, а порой он на-
блюдается тогда, когда Волга
и Ахтуба уже начинают выхо-
дить из берегов. Перед тем как
ГЭС открывает шандоры и до
того, как уровень в водохра-
нилище достигнет контрольной
точки, сброс воды увеличива-
ется. Уровень воды в Волге и

Ахтубе стоит высокий, но реки
из берегов не выходят. Шан-
доры открывают при достиже-
нии сброса примерно в
10 000 м3/с, и сразу же ниже
плотины появляется огромный

Паводок
на Нижней
Волге

Паводок на Нижней
Волге, безусловно,
главная тема, обсуж-
даемая рыболовами
в начале апреля.
Вешняя вода, регу-
лируемая волжскими
гидроэлектростан-
циями, ежегодно ста-
вит перед ними три
основных вопроса:
когда начнется паво-
док, каким он будет
и какой в этот
период может быть
рыбалка?

Алексей

Коломиец 

Открытые шандоры
на Волжской ГЭС.

Типичное место  на Ахтубе,
где любит  крутиться

весенний жерех.
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«Центр Российского регистра
гидротехнических сооружений
и государственного водного
кадастра» (http://www.waterin-
fo.ru/), но мне проще каждый

день, выглянув в окно, запи-
сывать то, что вижу.

■ Первые
признаки
начала
паводка

Долгое время я пытался найти
человека, который бы со-
общал мне о запланированном

шлейф из пены, течение в Вол-
ге и Ахтубе усиливается, вода
начинает заходить в полои. 
По моим наблюдениям, в пе-
риод с 1994-го по 2010 гг. на

Волжской ГЭС им. XXII съезда
КПСС шандоры открывали не
раньше 13 апреля и не позд-
нее 8 мая. За 17 лет лишь
дважды шандоры открывали
до 15 апреля. Значит, с боль-
шой долей вероятности и в
этом году раньше 15 апреля
паводок вряд ли начнется.
Более точную информацию о
начале паводка и о его силе
можно узнать на сайте ФГУП

дне открытия шандор. Но все,
что я мог узнать от людей, ра-
ботающих на ГЭС, это то, что
с начала апреля назначается
так называемая паводковая
вахта, в обязанности которой
входят:
• отслеживание уровня Волго-
градского водохранилища по
контрольным уровневым точ-
кам; 
• осуществление связи с Куй-
бышевской ГЭС; 
• поддержание механизмов от-
крытия шандор в рабочем со-
стоянии;  
• открытие шандор и регули-
рование объема сброса воды.
Как выяснилось, ситуация на-
столько динамична, что ни
один работник паводковой вах-
ты не может за три-четыре дня
четко сказать, когда нач нется
сброс. Думаю, что темп на-
полнения Волгоградского во-
дохранилища – величина не-
постоянная, а порядок приня-
тия решения о начале павод-
ка очень сложный. Обязатель-
но согласование с другими

структурами, которые соз-
даются на период паводка. Не-
сомненно, решение о начале
паводка принимается не слу-
чайно, но никто не возьмет на
себя ответственность утвер-
ждать, что через три дня нач -
нется сброс воды. Обычно го-
ворят, что паводок начнется
со дня на день.
Сигналами о скором начале
паводка для меня являются та-
кие факты:
• за день или за два до сбро-
са паводковая вахта обяза-
тельно «дергает» шандоры,
чтобы проверить их работо-
способность;
• за день до начала сброса во-
ды ниже плотины, как по ко-
манде, исчезают сети.

■ О величине
паводка

Каким ожидается паводок?
Этот вопрос поднимается вся-
кий раз, когда Приволжский
регион засыпает снегом. Про
Волгоград и Саратов говорить
не приходится. И снега у нас
не много, и речек, которые
серьезно питают Волгу ве-
сенней водой, нет. Основные
вешние воды дают Валдайская
возвышенность, Кама и Ока с
их бассейнами. И паводки
здесь, как правило, бывают
намного скромнее, чем ожи-
далось.

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

В период с 10 по 28 апреля обязатель-
но попросите кого-либо из друзей

сообщить вам о начале паводка, чтобы
вы успели свернуть лагерь и пере-

браться в безопасное место. 

Весенний жерех нашел мою приманку.

В озерах Волго-Ахтубинской
поймы вода прогревается
быстрее. Рыбалка тем ярче, чем
сильнее был прошлогодний
паводок.
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Мне кажется, что сила паводка сильно за-
висит от момента вскрытия Камы и Оки и
пикового уровня воды в них. Если они сов-
падают по времени, водохранилища вы-
нужденно сбрасывают воду. Как и везде,
сильные паводки приходятся на те годы,
когда морозная зима сменяется холодным
началом весны, а затем резким потепле-
нием. Почва в это время еще промерзшая,
а солнце уже растопило снежный покров,
и талая вода практически не уходит в зем-
лю, а стекает в реки.

■ Рыбалка перед
паводком

По существующим правилам в Волго-
градской области весенний запрет на-
чинается с 1 мая. Таким образом, весь
апрель (самое золотое время для весен-
ней рыбалки) ловить рыбу можно. Вода
в Ахтубе и Волге остается прозрачной
весь март и половину апреля. Пик ак-
тивного клева ниже Волжской ГЭС при-
ходится на последнюю неделю перед от-
крытием шандор. Ловятся и хищник, и
«белая» рыба. Хищник, выходя из ям, на-
чинает активно питаться и концентриру-
ется в определенных местах, которые со-
седствуют с будущими нерестилищами:
затонами, оврагами, ериками, заливны-
ми балками. Язя и леща перед паводком
ловить сложнее, так как непросто вы-
следить день, когда они выходят из ям.
Ловля весеннего жереха джигом вызы-
вает предпаводковую эйфорию, которую
ждешь, как первого льда. К щукам-до-
моседкам приходится ходить в гости, а
бродягу-жереха нужно искать. Порой соз-
дается впечатление, что в это время и
жерех усиленно ищет вашу приманку. Ча-
ще всего поклевка весеннего разбойни-
ка настолько резка и неожиданна, что
после зимы и продолжительного бес-

клевья в период ледохода она воспри-
нимается как вызов. По моим наблюде-
ниям, жерех весной чаще пасется неда-
леко от крутояров, нередко подходя со-
всем близко к берегу, где муть от высокой
воды граничит с прозрачной водой. В та-
ких условиях «Кастмастером» ловить не
стоит, так как он станет цепляться за кор-
ни, торчащие на обрыве. Весной меня
выручает обыкновенная «поролонка-не-
зацепляйка» на ушастом грузиле. Одна-
ко незацепляющаяся приманка плохо
подсекает жереха. Чаще всего из пяти-
семи бешеных поклевок получается реа-
лизовать только две-три. И это за целый
день! Однако именно такая рыбалка мне
более всего по душе: и поклевок на-
смотрелся, и рыбы поймал ровно столь-
ко, чтобы побаловать домашних рыбны-
ми котлетами. Для ловли весеннего же-

Паводковые воды
нередко смывают
старые мосты. 
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реха я использую грузила
массой 28-30 г и удилище с
соответствующим тестом;
«плетенку» с разрывной на-
грузкой 20 lb, что позволит ра-
зогнуть крючок при зацепе, да
и жереха поднимать на высо-
кий берег на толстом шнуре
сподручнее. При ловле с кру-
того берега не помешает под-
сачек на длинной рукоятке. 

■ Рыбалка в
период паводка

Самой сложной бывает ры-
балка в начале паводка. По-
рой попадаешь в пойму, ког-
да вода прибывает буквально
на глазах. Многим из нас уже
приходилось, теряя номера и
отрывая бамперы, форсиро-
вать залитые водой балки, ко-
торые еще два часа назад бы-
ли абсолютно сухими. Съез-
жать с трассы или с грейде-
ра в период подъема воды
очень опасно, не столько для
жизни, сколько для автомо-
биля. Любителям спиннинга
можно только посочувство-
вать. Щука уже «ходит пара-

ми», но не обращает на при-
манки никого внимания. Кое-
где ловится окунь на «вер-
тушки», а найти судака в пе-
риод нереста, на мой взгляд,
вообще нереально. Есть толь-
ко информация от местных
рыболовов, которые ловят се-

тями, что судак пошел на не-
рест. Иногда он встречается
в затопленных ериках, куда
попадает, чудом минуя сети,
но рыболову добраться до та-
ких мест очень трудно. 
Остаются только поплавоч-
ная удочка и донка. В период

подъема воды рыба неплохо
ловится в какой-либо балке,
затопленной водами реки или
ерика. Здесь медленно под-
нимающаяся вода становит-
ся более прозрачной, чем в
реке, и рыба заходит в чистую
и теплую воду в поисках кор-
ма и мест для нереста. По-
добные места нетрудно най-
ти вблизи всевозможных
дамб и насыпей. Обычно с од-
ной стороны вала уже плава-
ет мусор, а с другой – балка
еще сухая. Под мусором мож-
но встретить язя, леща, са-
зана, плотву, густеру. В чи-
стых «окнах» играет уклейка,
за которой нередко выходят
охотиться отнерестившиеся
окуни. Рыбалка в таких ме-
стах непредсказуема, а пото-
му интересна.
В период подъема воды в си-
стемах гидромелиорации име -
ются места, где вода посту-
пает в озеро через трубу.
Здесь создаются некоторое
течение, приток свежей, мяг-
кой, насыщенной кислородом
воды, на которую выходят ста-
рожилы озера. Сазан, круп-
ный карась, линь совершают
набеги в эти места, рвут лес-
ки рыболовов, которые ловят
плотву и густеру. Конечно, та-
ких участков, как правило, не-
много, но «свято место пусто
не бывает», и тут обычно уже
кто-то сидит. Тем не менее ес-
ли вы отдыхаете на рыболов-
ной базе в период подъема
воды, то стоит подобные ме-
ста расчистить от коряг и про-
чего мусора, спилить сухие
ветки, чтобы потом они не ме-
шали забросу, и, пока балка
сухая, постараться запомнить
точки, где можно будет ловить
на донку.
Советую рыболовам, соби-
рающимся посетить Волго-Ах-
тубинскую пойму в период с
10 по 28 апреля, обязательно
попросить кого-либо из дру-
зей сообщить вам о начале
паводка. Суток вполне хватит,
чтобы свернуть лагерь и пе-
ребраться в безопасное ме-
сто. Информацию о начале
паводка можно найти на од-
ном из волгоградских сайтов,
а своевременное SMS-
сообщение спасет вас
от ненужного экстрима.
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По моим наблюдениям, жерех весной
чаще пасется недалеко от крутояров,

нередко подходя совсем близко к
берегу, где муть от высокой воды 

граничит с прозрачной водой.

Заливные овраги и
балки – отличные места
для поплавочников.

Паводком сорвало понтонную переправу, поэтому
пришлось прорываться через всю пойму к
капитальному мосту через Ахтубу.   
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