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В нашем журнале и в других периодических изда-
ниях много раз подробно описывалось влияние
погоды на поведение рыбы. Тем не менее надеемся,
что данный материал поможет рыболовам сориенти-
роваться в потоке информации об ожидающих их
погодных явлениях.

ся, при этом на глубоких карь-
ерах даже ловится вполводы, а
в ясную погоду, соответствую-
щую антициклону (об ласти вы-
сокого давления), смещается на
глубину.
Человеку, учившему в школе
физику, понятна несостоятель-
ность «теории компенсации».
Чтобы компенсировать макси-
мальный в течение короткого
зимнего дня перепад давления
(15-20 мм рт. ст.), рыбе доста-
точно переместиться по верти-
кали менее чем на 0,5 м (ртуть в
13,5 раза тяжелее воды). В то
же время из практики ловли мы
знаем, что она в течение каких-
то нескольких минут способна
менять горизонт питания более
чем на 1 м.
Скорее всего, на рыбу оказы-
вает влияние геомагнитный
фон, создаваемый барически-
ми системами (циклонами, ан-
тициклонами) и их фронтами.
Кстати, и на человека тоже: за-
мечено, что многие люди чув-
ствуют приближение циклона
уже за несколько часов до то-
го, как атмосферное давление
начинает падать.
К геомагнитному фону от бари-
ческих систем, вполне возмож-
но, добавляется и магнитная
солнечная активность. Этим
можно объяснить тот факт, что
по первому льду в ясную погоду
при антициклоне рыба ловится
очень хорошо, а по последне-
му, если стоит мощный солнеч-
ный антициклон, приходится
ждать вечера, когда солнце са-
дится.
Из своей рыболовной практики
могу сделать вывод, что наи-
больший дискомфорт рыба ис-
пытывает в течение нескольких
часов при прохождении оси цик-
лона и связанного с ней холод-
ного фронта. Если прохожде-
ние этого фронта наиболее ве-
роятно в первую половину дня,
я стараюсь однодневную ры-
балку отложить, тем более что
этому всегда сопутствует очень
некомфортная погода. В осталь-
ных случаях – обычно еду.
Как показывает практика, рыбу
можно ловить более-менее ус-
пешно, если угадать с мес том,
горизонтом и временем ловли.
Даже в самый нерезультатив-
ный день на большом водоеме,
как правило, единичным рыбо-

ловам удается половить успеш-
но. Поэтому с лозунгом «На ры-
балку в любую погоду!» вполне
можно согласиться, особенно
если нет возможности на день-
два (в ту или иную сторону)
сдвинуть выезд на рыбалку. 
Когда же такая возможность
есть, можно со значительной
долей вероятности выбрать вре-
мя наиболее комфортной ры-
балки и успешного клева. Для
этого стоит воспользоваться
прогнозом погоды из различных
источников, а также попытать-
ся самостоятельно спрогнози-
ровать погоду на основе собст-
венных наблюдений и показа-

� Погода и рыба
Факторов погоды, влияющих на
клев рыбы, великое множество. Это
и резкие изменения температуры
воздуха, и ветер, и солнце, и об-
лачность. Каждый из них действу-
ет по-своему.
Летом этих факторов больше, а зи-
мой, когда водоем покрыт толстым
слоем льда и снега, – меньше. В по-
следнем случае почему-то принято
считать, что основным погодным
фактором клева является атмос-

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫВладимир

Баловнев

ний бытовых приборов, напри-
мер барометра.
Само давление на рыбу не
влияет, но по его изменению
можно косвенно судить о про-
хождении циклонов и их фрон-
тов. Понятно, что при прибли-
жении циклона барометр по-
казывает падение давления.
Когда подходит холодный
фронт этого циклона, давление
падает еще резче, а после не-
го сразу растет. Поэтому ба-
рометр – вещь очень полезная,
тем более что бытовых прибо-
ров, измеряющих геомагнитный
фон, по-моему, пока не выпус-
кают.   

� Синоптический
материал

Если у кого-то возникнет во-
прос: «Можно ли обойтись без
синоптиков и самостоятельно
прогнозировать погоду?» – при-
дется его разочаровать. Нет, не-
льзя, ибо только у синоптиков
на руках все «козырные карты»,
притом в буквальном смысле
этого слова. Я имею в виду кар-
ты синоптические. Без них, к со-
жалению, никак…
Основой составления прогноза
погоды является синоптический
материал: карты барической то-
пографии, отражающие со-
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ферное давление. Каждую зиму
приходится слышать (в основ-
ном от неопытных рыболовов),
что при падении давления рыба,
чтобы компенсировать это, опус-
кается в нижние слои воды, а при
росте давления – поднимается
вверх.
Практика ловли показывает, что по-
до льдом все происходит с точностью
до наоборот. В неустойчивую пасмур-
ную погоду, соответствующую циклону
(области низкого давления), рыба «выка-
тывается» с русла на мель и активно питает-
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сти России я нашел в
интернете толь ко упро-
щенную прогностиче-
скую схему приземного
анализа от «Метеобю-
ро Москвы и Москов-
ской области» (mosme-
teo.hmn.ru), по которой

можно получить лишь очень об-
щее (притом далеко не всегда
верное) представление об опре-
деляющих погоду процессах. 
И более-менее информативную
«приземку» фактического со-
стояния погоды на метеопорта-
ле братьев-белоруссов Pogo-
da.by. Но она охватывает лишь

стояние атмосферы на высотах,
приземный анализ (состояние
приземного слоя атмосферы),
спутниковые снимки, дающие
картину облачности, по которой,
в свою очередь, можно судить
о местоположении, состоянии
и перемещении барических си-
стем.
Карты. Даже не сильно иску-
шенный в метеорологии, но
обладающий школьными зна-
ниями о строении атмосферы
человек мог бы извлечь из это-
го материала много полезного
в плане понимания в самых об-
щих чертах сути метеопроцес-
сов, определяющих погоду в
данный момент.
Но почему-то карт приземного
анализа нет даже в интернете,
что удивительно в наш век сво-
бодного доступа к информации.
Синоптики очень ревниво отно-
сятся к оперативному материа-
лу, словно боятся, что кто-то от-
нимет у них кусок хлеба, решив

самостоятельно прогнозировать
погоду. Но если мы вспомним,
что метеослужба работает на
бюджетные деньги, подобное
ограничение доступа к без-
обидной в общем-то информа-
ции для граждан представляет-
ся совершенным нонсенсом.
Например, для европейской ча-

западные области Рос-
сии. 
Снимки из космоса. А
вот спутниковые метео-
снимки в свободном до-
ступе есть, притом весь-
ма неплохие. Например,
«спутник» от «Гисметео»

(gismeteo.ru) дает картину об-
лачности каждые три часа за
последние двое суток. Можно
для наглядности включить ре-
жим анимации и получить точ-
ное представление о переме-
щении фронтов, не имея при
этом никакого специального об-
разования. 
Это исключительно полезный
ресурс, практическая ценность
которого очевидна. Например,
собираясь на рыбалку, глядим
в окно – идет обложной дождь.
Заходим в интернет, смотрим
все снимки за этот день. По ним
видно, с какой примерно ско-
ростью и куда перемещается
фронт, а значит, можно более-
менее точно предположить, где
он будет через несколько часов.
Проанализировав последние
несколько снимков, мы, напри-
мер, видим, что фронт быстро
уходит, дождю осталось идти от
силы час-два, и никаких причин
переносить рыбалку нет, даже
если синоптики дают плохой
прогноз.
Но есть небольшие нюансы.
Так, теплый фронт ночью об-
остряется (осадки и ветер уси-
ливаются), а холодный (несу-
щий похолодание) – наоборот,
размывается. Отслеживая по
снимкам в течение дня переме-
щение холодного фронта, мы,
к примеру, видим, что к ночи ши-

«Почему же, – спросите вы, –
разве они берут информацию
не из проверенных источни-
ков?» Конечно, из проверен-
ных. Но метеоинформация име-
ет свойство регулярно обнов-
ляться: каждые три часа дан-
ные о фактической погоде с
метеостанций отсылаются в ме-
теоцентры, где обрабатывают-
ся. И, естественно, предыду-
щий прогноз может подверг-
нуться корректировке, притом
весьма существенной, если ме-
теопроцессы развиваются ди-
намично и погода труднопро-
гнозируема. А масс-медиа мо-
гут брать у них погоду лишь раз
в сутки и транслировать нам
прогноз, который уже давно не
актуален. 
Современный прогноз пого-
ды составляется на основе
математико-статистических
моделей. В компьютер за-
кладываются данные фак-
тической погоды, положения ме-
теосистем и аналогичные дан-
ные за все годы наблюдения.
Машина анализирует эту ин-
формацию и выдает наиболее
вероятный прогноз погоды. Че-
ловек быст ро сделать это не в
состоянии. Разные модели рас-
чета используют разные фор-
мулы, поэтому и прогнозы хотя
и не сильно, но различаются.
Создание таких программ тре-
бует больших интеллектуаль-
ных и материальных ресурсов,
поэтому в мире их существует
очень ограниченное количество.
И надо понимать, что, при всем
очевидном многообразии ме-
теосайтов и кажущемся разно-
образии на них прогнозов по-
годы, подавляющее большин-
ство этих прогнозов составлено
на основании всего лишь двух
статистических моделей. Исхо-
дя из этого положения, вполне
можно сократить и список ис-
пользуемых погодных инфор-
меров тоже до двух. 
Из погодных информеров наи-
более популярны (по крайней
мере, на европейской части на-
шей страны) два: – вышеупомя-
нутое «Гисметео» (gismeteo.ru)
и «РП 5» (rp5.ru). 
«РП 5» («Расписание погоды»)
дает прогнозы, подготовлен-
ные Метеорологическим офи-
сом Великобритании на основе
европейской статистической

рина и плотность облачности по
линии фронта уменьшаются, из
чего делаем ошибочный вывод,
что на следующий день эта об-
лачность растечется оконча-
тельно, а потому не берем с со-
бой на рыбалку плащ и в ре-
зультате насквозь промокаем.
На всякий случай напомню еще,
что облачность и соответствен-
но осадки кроме фронтальных
бывают еще и внутримассовы-
ми. Все летом могли наблюдать,
как в самую устойчивую жар-
кую солнечную и даже безвет-
ренную погоду (особенно в
местности, где много водоемов)
в результате испарения воды к
полудню образуются кучевые
облака, которые к вечеру вы-
растают в мощно-кучевые
(«шапки» высотой больше 5-7
км) и затем либо проливаются
грозами, либо ночью расте-
каются, чтобы завтра днем об-
разоваться вновь. На снимке
они выглядят как мелкие раз-
розненные ярко-белые точки.
Дождь из таких облаков хоть и
сильный, но кратковременный,
рыбалки он не испортит, а, на-
оборот, будет способствовать
активизации клева. Поэтому не
стоит удивляться, если летом
перед рыбалкой вы не видели
на снимках никаких фронтов, а
после обеда вдруг где-то за-
грохотало.
В завершение разговора о ме-
теоснимках посоветую уважае-
мому читателю еще сайт «Тех-
нологии спутникового монито-
ринга» (smiswww.iki.rssi.ru/).
Здесь тоже легко найти снимки
облачности для разных регио-
нов России.

� Метеопрогноз
Но, как уже было сказано вы-
ше, без синоптиков не обой-
тись. Поэтому основу нашей ин-
формации о будущей погоде
все-таки будет составлять про-
гноз от различных метеоресур-
сов. Сразу отсоветую смотреть
его в интернете на всяких «по-
исковиках», новостных сайтах
и тем более на каких-то совсем
уж сомнительных порталах. За-
чем это делать, если есть спе-
циализированные метеосайты?
И даже на телевизор и радио не
стоит ориентироваться, имея
доступ к интернету.
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В солнечный 
осенний день 

приятно посидеть 
с удочкой.

Фактическая карта
приземного анали-
за от «Pogoda.by».

Прогностическая
схема приземного
анализа на портале
«Метеобюро Москвы
и Московской 
области».

Спутниковый сни-
мок от «Гисметео».
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www.mavericktent.ru

íÂÎ.: (495) 780-31-02, (495) 780-32-70
tenryuinfo@mail.ru

На просторах ИНТЕРНЕТА

Палатка Maverick Ice имеет быстро-
сборный каркас RAPIDEX®Quick

Erect System. Надежная конструкция
палатки позволяет эксплуатировать
ее в сложных погодных условиях,
при снегопаде и сильном ветре.

Осенью была приобретена палатка
Maverick Ice-2. Впечатления превосход-
ные. Установка (в полевых условиях, до
этого на пробу собирал только дома) –
реальные 1,5 минуты (буравчиками 
не крепил, благо ветер был небольшой),
все весьма просто. Размер именно для
ловли вдвоем, без излишнего комфорта
(в палатке — ящик, стульчик, бур, пакет
с едой и термосом). Вдвоем легко разме-
ститься без помех, одному – простран-
ства выше крыши, втроем – будут 
проблемы. Когда на улице было минус
пятнадцать, запалил две свечки.
Несмотря на то что периодически откры-
вал окно (выветривал табачный дым,
верхнюю вентиляцию прикрыл), рукави-
цы и шапку не надевал. Лунки замерзали
медленно, пользовался шумовкой раз 
в пять реже. При этом надо учесть, что
площадку под палатку я не расчищал 
и юбку палатки не присыпал...

Использовал Maverick Ice-4 в тече-
ние прошедшего сезона регулярно.
Впечатления только положительные. 
Как таковых дефектов нет. Говорят, надо
при раскрытии поправить ткань, если
требуется. За весь сезон я этого не делал
ни разу (хотя и посмотреть частенько
забывал). 

Готовясь к зимней рыбалке, купил
по осени Maverick Ice-3. А до этого
«инет» почитал. У 3-го ткань толще, 

чем у остальных, по размеру такая же,
как и 4-й. Стал собирать впервые: 
да, можно защемить ткань в верхнем
шарнире, но надо постараться. Прикупил
4 ввёртыша. Общее впечатление – 
5 баллов. Это у меня не первая палатка.
Качество – вполне.

Вчера первый раз ставил в полевых
условиях Maverick Ice-5 (подарила жена 
в прошлом году на 23 февраля). Точно
АЙС! Поставил быстро, собрал еще
быстрее. Карманы под мелочь на каждой
стене... Под потолком натяжная сетка и
крючки для всяких подвесных мелочей.
Ловили вдвоем на 4 лунки, стояла горел-
ка и мини-стол с едой. Комфорт есть.
Два вентиляционных окна-трубы.
Большое окно на «молнии». Огромная
юбка. Каркас только выглядит хилым. 
В комплекте есть веревки, коловороты,
но вчера не пригодились...

Maverick-3 эксплуатировал при
ветре со скоростью 8–10 м/с, ставил на 
4 оттяжки, юбку не крепил – просто
хорошо присыпал снегом. Стоит как вко-
панная, ни прогибов, ни провисов, а если
на 6 оттяжек (по количеству дуг), то
можно и при большем экстриме поста-
вить, только при таких ветрах в любом
случае придется привлекать кого-то на
помощь при установке.
Отзывы взяты из рыболовного форума
Rusfishing.ru
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модели. Обновляются они
дважды в сутки. 
«Гисметео» – очень раскру-
ченный портал, транслирует
прогноз погоды, составленный
американской статистической
моделью комплекса AVN+JVS.
Среди рыболовов достаточно
приверженцев обоих ресурсов.
Я бы рекомендовал пользо-
ваться и тем и другим. Если их
данные существенно разли-
чаются между собой, можно,
например, ориентироваться на
усредненное значение. А если
в течение какого-то времени
один из них из-за сбоя в про-
грамме вдруг начинает явно
«лажать», лучше временно иг-
норировать его, пока не ис-
правится. 
Сравнивая оправданность про-
гнозов от этих ресурсов за по-
следние три года, летом я чуть
больше доверяю «Гисметео»,
а зимой – «РП 5». «Гисметео»
зимой хуже прогнозирует об-
лачность, что сразу очень су-
щественно сказывается на
прогнозе ночной температуры
воздуха. У «РП 5» летом боль-
ше проблем с прогнозом силы
и направления ветра. 
В пользу «Гисметео» можно ска-
зать, что там немного чаще об-
новляется прогноз, зато у
«РП 5» есть очень важная для
рыболовов опция – архив фак-
тической погоды. Собираясь на
рыбалку по первому льду на
удаленный водоем, важно знать
не только прогноз, но и какова
была там фактическая погода:
минимальная ночная темпера-
тура, погодные явления (снег,

например). От этого зависят
ожидаемая толщина льда и со-
ответственно наши шансы на
относительно безопасную ры-
балку. «РП 5» предоставляет
для этого подробный архив фак-
тической погоды. Также этот ре-
сурс кроме метеопрогноза ин-
формирует о фазе Луны.
На «Гисметео» есть прогноз
температуры воды на водо-
емах, но пользоваться им не
советую, поскольку он даже

приблизительно не совпадает
с реальными значениями (и на
поверхности, и на глубине).
Принцип его расчета мне, зна-
комому с основами гидрологии,
непонятен. Есть здесь также
прогноз геомагнитной обста-
новки, но насколько он оправ-
дывается, сказать не берусь, а
потому не могу и оценить его
полезность для рыболовов.
Конечно же не следует игно-
рировать и официальную ин-

формацию. Это, прежде всего,
прогноз от Гидрометцентра
России (meteoinfo.ru), он же
транслируется ресурсом me-
teonovosti.ru (или hmn.ru). Про-
гноз рассчитан на основе той
же самой американской моде-
ли, при этом он еще и коррек-
тируется синоптиком. На-
сколько лучше получается ре-
зультат, сказать не берусь (ал-
горитм прогнозирования ма-
шины и человека примерно
одинаков), но в тех редких слу-
чаях, когда модель дает сбой и
выдает заведомую ошибку, си-
ноптик конечно же ее заметит
и поправит прогноз.
Еще, сравнивая различные по-
годные ресурсы, многие оце-
нивают, насколько они дают
прогноз дифференцированно
по территории. Например,
один источник сообщает про-
гноз только по Москве, а дру-
гой – и по поселку в 10 км от
нее. Я считаю, что в этом боль-
ше маркетинга, чем полезной
информации.
Прогноз корректен лишь для
пункта, где есть метеостанция.
Ибо, не получая данных о фак-
тической погоде из какого-то
пункта, статистическая модель
не может оценить и оправды-
ваемость такого прогноза. Она
просто берет прогноз ближай-
шего пункта, откуда поступают
данные, и экстраполирует его
на близлежащие. При этом мо-
дель может производить и не-
большую корректировку, на-
пример при прогнозе ночной
температуры, если один из пунк-
тов находится существенно ни-
же другого. Но это способен
сделать и любой неспециалист.
Каждый рыболов знает, что ес-
ли, к примеру, в Рыбинске при
ясном небе ночью прогнозируют
-20°С, то в расположенном го-
раздо ниже на берегу водохра-
нилища поселке Борок будет
как минимум -25-27°С.
Надеюсь, какие-то из упомя-
нутых в этом небольшом (и да-
леко не полном) обзоре ре-
сурсов окажутся полезными
читателю. Может быть, он бо-
лее вдумчиво будет относить-
ся к погодной информации от
различных источников, а мо-
жет, и попробует вносить
в нее какие-то свои кор-
рективы.
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Прогноз погоды по Москве от «РП 5» дается 
в семидневном формате.

Прогноз погоды на эти же числа от «Гисметео».

Угадал с погодой –
оказался с уловом.
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