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Â àïðåëå 2016 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 
85 ëåò ÔÃÁÓ «Ïðèâîëæñêîå 
óïðàâëåíèå ÓÃÌÑ». Â ïðåääâåðèè 
Äíÿ ìåòåîðîëîãèè, êîòîðûé âî 
âñ¸ì ìèðå îòìå÷àåòñÿ 23 ìàðòà, 
ìû ïîáåñåäîâàëè ñ ðóêîâîäèòåëåì 
îäíîãî èç îñíîâíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
óïðàâëåíèÿ – íà÷àëüíèêîì 
Ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîãî 
öåíòðà Ëþäìèëîé Ãðèãîðüåâíîé 
Àíóðîâîé, ïîáåäèòåëüíèöåé 
îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé àêöèè 
«Æåíùèíà Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
2015 ãîäà» â íîìèíàöèè «Äåëîâàÿ 
æåíùèíà. Ðóêîâîäèòåëü».

Ïðîôåññèÿ ýíòóçèàñòîâ

òåêñò è ôîòî
Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

ÑèÃ Людмила Григорьевна, как вы вос-
приняли победу в акции?
Ëþäìèëà Àíóðîâà Для меня это стало 
неожиданностью. Особенно приятно, 
что моё выдвижение – инициатива моих 
же подчинённых, коллег. Такое доверие 
и признание коллектива – большая честь 
для меня.
ÑèÃ Что значит быть руководителем 
гидрометцентра?
Ë.À. Это значит руководить большим 
и сложным хозяйством, включающим 
обширную сеть метеостанций и гидро-
логических наблюдательных постов, 
оперативный отдел, занимающийся 
текущими прогнозами, отдел по сбору, 
хранению и обработке информации и 
другое. При таком многообразии видов 
деятельности приходится быть специ-
алистом во всём.
ÑèÃ Насколько в наш век компьютеров 
и спутников точность прогноза погоды 
зависит от человека?
Ë.À. Качество прогноза изначально за-
висит от данных наземного наблюдения. 
В результате проведённой модернизации 
сети Росгидромета на каждой станции 
установлен автоматический комплекс, 
снимающий информацию в любом за-
данном режиме, и наблюдателям не надо, 
как прежде, каждые три часа обходить 
приборы. Но без человека обойтись 
нельзя и сегодня, потому что только 

визуально можно определить параметры 
облачности, тумана и других явлений. 
От человека зависит и конечный прогноз 
погоды, хотя сегодня разработано много 
программных комплексов, которые по-
могают синоптикам в обработке и интер-
претации больших массивов погодной 
информации.
ÑèÃ Как за последние годы повыси-
лись качество и долгосрочность про-
гнозов?
Ë.À. Лет 25 назад суточный прогноз 
оправдывался примерно на 60-70%. 
Сегодня благодаря качеству наблюдения 
и обработки данных наши прогнозы на 
трое суток оправдываются на 92-98%. 
Однако с увеличением заблаговременно-
сти прогноза его точность резко падает. 
Могу сказать, что в большой степени 
можно доверять прогнозам не более чем 
на 5-6 дней. Мы ещё очень мало знаем о 
климате и погоде.
ÑèÃ Кто относится к основным пользо-
вателям вашей информации и есть ли 
сложности во взаимодействии с ними?
Ë.À. В нашей информации нуждаются 
организации многих отраслей. Это и 
сельское, и городское коммунальное 
хозяйство, и МЧС, и транспорт всех ви-
дов. Так как мы давно работаем с этими 
структурами, наше взаимодействие от-
лажено. Сложности возникают с долго-
срочными прогнозами. Тем же аграриям 

нужен прогноз на сезон. Но качественно-
го долгосрочного прогноза дать не может 
никто. И хотя Гидрометцентр России 
такой прогноз выпускает, его точность 
составляет в среднем около 60%.
ÑèÃ Часто ли вам приходится выслу-
шивать претензии?
Ë.À. От населения – да. Дело в том, 
что сейчас очень много всевозможных 
прогнозов погоды на различных сайтах, 
телеканалах, в газетах. Однако офици-
ально у нас берёт информацию только 
ГТРК «Самара». Откуда появляется всё 
остальное – я судить не берусь. В лучшем 
случае информация просто «заимству-
ется» без ссылки на источник или со 
словами «по сведениям синоптиков». Но, 
к сожалению, многие СМИ относятся к 
прогнозу погоды, как к гороскопу, когда 
можно придумывать и публиковать всё 
что угодно и никакой ответственности 
за это не нести. А в результате население 
со всеми претензиями обращается к 
нам. Поверьте, у меня как руководителя 
гидрометцентра болит сердце от такого 
«информационного беспредела» в СМИ.
ÑèÃ Профессия метеоролога до сих пор 
остаётся одной из самых низкооплачи-
ваемых. Как вам удается в этих услови-
ях мотивировать коллектив?
Ë.À. Действительно, это серьёзная про-
блема. Наблюдатели на метеостанциях 
получают чуть больше минимальной 
зарплаты. Это либо пенсионеры, либо 
работники по совместительству. Тем не 
менее и на станциях и в самом управ-
лении у нас практически нет вакансий, 
хотя очень мало молодёжи. Те, кто 
приходят, работают от силы год-два и 
уходят буквально со слезами – работа 
интересная, коллеги замечательные, 
но зарплата... Поэтому коллектив у нас 
возрастной, в основном женский. Это 
люди увлечённые, настоящие энтузиа-
сты своего дела, каких сейчас немного. 
И невольно задумываешься, что будет с 
нашей профессией через десять лет, если 
ничего не изменится.
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