
ПЕРСПЕКТИВА

Как известно, паво-
док для нашего ре-
гиона имеет особое 
значение. 

У Астраханской области 
есть два неофициаль-
ных статуса - рыбный 
край и всероссий-
ский огород. И чтобы 
так продолжалось и 
впредь, необходимо 
соблюсти интересы и 
рыбаков, и аграриев. 

Корректировки 
дали результат
В прошлом году, несмот-

ря на плохие прогнозы, 
удалось обеспечить водой 
рыбо- и сельскохозяйст-
венные полки. Губернатор 
Игорь Бабушкин лично об-
щался с представителями 
Росводресурсов, они сов-
местно скорректировали 
показатели по спецпопу-
ску. В итоге удалось до-
стичь хороших результатов. 
По мнению экспертов, это 
был первый полноцен-
ный паводок за последние  
30 лет.

Впервые за многие годы 
и фермеры, и рыбаки были 
удовлетворены паводковы-
ми показателями. 

Предстоящий паводок 
глава региона недавно об-
суждал на встрече с руко-
водителем Федерального 
агентства водных ресурсов. 
Достигнута договоренность 
о сокращении сбросов воды 
в феврале для сохранения 
запасов на будущее. 

Федеральное агентство 
водных ресурсов уже скор-
ректировало режимы рабо-
ты для Волжской ГЭС на 
период до 10 марта. 

Прогноз на сброс
Ученые ФГБУ Касп-

НИРХ охарактеризовали 
текущую водо- и рыбохо-
зяйственную ситуацию на 
Нижней Волге, исходя из 
средне-многолетних на-
блюдений, пока не очень 
оптимистично. В январе 
средний сброс воды в ниж-
ний бьеф Волгоградского 
гидроузла был ниже «нор-
мы» зарегулированного пе-
риода на 984 м3/с, а вели-
чины 2020 г. - на 1818 м3/с. 
В связи с этим, уровен-
ный режим в низовьях 
Волги характеризовался 
пониженными отметками  
(272-296 см). Средний 
уровень воды по водопо-
сту Аст рахань в январе 
составил 285 см и был 
ниже средне-многолетней 
отметки на 45 см. Предва-
рительная оценка объема 
притока на второй квартал 
была озвучена в размере 
около 118 км3 при ожида-
емой свободной емкости 
водохранилищ всего кас-
када на 1 апреля 2021 г. - 
около 40 км3. Таким обра-

зом, объем спецпопуска в 
низовья р. Волги на второй 
квартал 2021 г. может со-
ставить всего около 78 км3.

Годом-аналогом мож-
но назвать экстремально 
маловодный 2011 г., когда 
объем половодья составил 
77,2 км3. Исходя из осо-
бенностей половодья в 
год-аналог, можно сделать 
вывод, что вновь режим 
половодья не обеспечит 
заполнения  нерестовых 
площадей полностью. 

Накопить воду  
к паводку
Рекомендации об эконо-

мии воды в феврале, марте 
и первой половине апреля 
для создания хотя бы удов-
летворительных условий 
воспроизводства рыбных 
запасов Волго-Каспия бы-
ли подготовлены. Волжская 
ГЭС начала копить воду к 
предстоящему паводку. 

«Решение о снижении 
сбросов было принято на 
очередном заседании Меж-
ведомственной рабочей 
группы по регулированию 
режимов работы водохра-
нилищ Волжско-Камского 
каскада. Так, с 11 февраля 
по 10 марта среднедекадные 
расходы воды будут состав-
лять 4 800-5 000 кубометров 

воды в секунду, - сообща-
ет пресс-служба Волжской 
ГЭС. - Ранее через плотину 
проходило 5 000-5 200 ку-
бометров воды в секунду. 
В первой декаде февраля 
при осуществлении попус-
ков воды в довольно ши-
роком диапазоне (от 4 790 
до 5 390 м3/с) уровенный 
режим в дельте Волги был 
нестабильным при колеба-
ниях отметки от 250 до 277 
см (рис.)».

Сейчас водохозяйст-
венная обстановка на 
водо хранилищах Волж-
ско-Камского каскада 
стабильная. Суммарный 
приток в январе составил 
8,4 км3, что близко к норме. 
По прогнозу Росгидроме-
та на февраль, суммарный 
приток в водохранилища 
на Волге и Каме ожидает-
ся в пределах 6,1 - 8,5 км3. 
Самый большой приток 
ожидается в Иваньковское 
водохранилище - 160% от 
нормы, Куйбышевское 
- 154% и Шекснинское - 
139%. 

Кстати, Куйбышевское 
и Рыбинское водохранили-
ща Волжско-Камского кас-
када обладают регулирую-
щей функцией, Волжская 
ГЭС пропускает поступаю-
щую с верховьев воду тран-

зитом, практичес ки ее не 
накапливая.

Гидрологические режи-
мы подлежат оперативной 
корректировке в зависи-
мости от складывающихся 
гидрометеорологических 
условий и водохозяйствен-
ной обстановки.

В ожидании весны
Глава службы природо-

пользования Астраханской 
области Сергей Смирнов в 
ответ на вопрос о предстоя-
щем паводке сообщил, что 
еще недавно прогноз был 
довольно пессимистич-
ным, но сейчас все меня-
ется, и картина прояснится 
только в марте. 

 Как пояснил началь-
ник Астраханского отдела 
водного хозяйства Алек-
сандр Кардаев, на данный 
момент предсказать поло-
водье достаточно сложно, 
все зависит от того, какая 
будет весна. От количест-
ва снега есть определенная 
зависимость, но главное - 
это сам процесс снегота-
яния. Если весной сразу 
установятся стабильные 
положительные темпера-
туры воздуха, земля оттает 
и всю влагу впитает. Если 
повышение температуры 
будет медленным, то и та-
лой воды - в избытке.

Рыболовам-
любителям повезло
Что касается промыш-

ленного и прибрежного 
рыболовства, то в период 
с 11 декабря по 15 февра-
ля на территории области 
действовал запрет на его 
осуществление. Промыс-
ловая нагрузка в зимний 
период на водные биоре-
сурсы сохраняется только 
со стороны любительско-
го рыболовства, которое 
в этот период разрешено. 
В отличие от зимы пе-
риода 2019-2020 годов, 
когда ледовое покрытие 
на водоемах практически 
полностью отсутствова-

ло, сезон подледного ло-
ва рыбы 2020-2021 г. был 
благоприятным для ры-
боловов-любителей. По 
предварительной инфор-
мации, в дельте р. Волги 
ведущими видами в уловах 
рыболовов-любителей бы-
ли густера (34,4%), окунь 
(15,3%), чехонь (12,5%). 
Доминирующим видом на 
протяжении всего зимнего 
периода являлась густера, 
которая отмечена во всех 
водных объектах региона. 

Путина 
откладывается?
С 16 февраля при нали-

чии благоприятных гидро-
логических условий и 
ледовой обстановки в аван-
дельте, согласно Правилам 
рыболовства для Волж-
ско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна, 
утвержденным приказом 
Министерства сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации от 18 ноября 2014 г. 
№ 453 (с изменениями и 
дополнениями), начина-
ется весенний лов рыбы. 
Основными орудиями лова 
в этот период будут секрета 
(вентеря). Однако сильные 
морозы внесли свои кор-
рективы. К началу путины 
практически на водоемах 
остались только мелко-
битый дрейфующий лед 
и припаи вдоль берегов.  
А 18 февраля на многих не-
глубоких водоемах образо-
валось ледовое покрытие. 
И по-настоящему про-
мышленный лов начнется 
при полном распалении 
льда.

АЛЛА ПЕТРОВА 
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Непредсказуемый паводок

ХОД УРОВНЯ ВОДЫ ПО ВОДОПОСТУ АСТРАХАНЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

Корреспондент «Газеты ВОЛГА» Алла 
Петрова стала лауреатом регио-
нального конкурса «Астраханский Эко-
монитор-2020» в номинации «Анали-
тическая статья».  

«Астраханского Эко-монитора-2020» могло 
бы и не быть, если бы не  инициатива 
Астраханского регионального отделения 

Союза журналистов России. А предыстория 
такова: в октябре 2020 года подвели итоги 
17-го конкурса социальных и культурных 
проектов ПАО «Лукойл». Победителям 
вручили свидетельства на грант. В их число 
в номинации «Экология» вошел РОО АСЖ. 
На средства гранта и был объявлен конкурс 
уже для журналистов. 

Хотя публикаций на тему экологии, сохра-
нения водно-биологических ресурсов, при-
родных богатств в печатных СМИ региона, 
материалах  интернет-сайтов и блогов в 
объявленный период с 1 января по декабрь 
2020 года можно насчитать не один десяток, 
участвовать пишущая братия не торопилась. 
Скорее всего, виной тому долгий перерыв 
именно в региональных соревнованиях 
журналистского сообщества. 

И тем не менее участников набралось 
достаточное количество. Конечно, в первых 
рядах были сотрудники двух главных газет 
региона - «Комсомолец Каспия» и «Газета 
ВОЛГА», ВГТРК «Лотос», телеканал «7+», че-
тыре известные и стоящие в первых рядах 
рейтинга просмотров электронные СМИ и 
пять районных газет. Комиссия, тщательно 
изучив материалы участников, выбрала  
17 лауреатов. Им вручены дипломы и цен-
ные подарки. Спасибо организаторам. Ждем 
новых конкурсов!

ЭКОЛОГИЯ - ГЛАВНАЯ ТЕМА

Источник: kaspnirh.vniro.ru
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