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Д
ля наблюдения за 
погодой в Перм-
ском крае сегод-
ня работает 25 
метеорологиче-
ских станций — 

площадок на открытой мест-
ности, на каждой из которых 
ведётся круглосуточное на-
блюдение за погодными ус-
ловиями.

Станция на пермской Ар-
хиерейке похожа на огород, 
только вместо плодовых де-
ревьев на зелёном участке 
«растут» шесты со специаль-
ными приборами. «Мы здесь 
измеряем уровень радиации, 
высоту снежного покрова, 
температуру почвы, направ-
ление и силу ветра, продол-
жительность солнечного дня 
и так далее, — рассказывает 
техник-метеоролог метеоро-
логической станции «Пермь» 
Надежда Шестакова. — Ве-
дём дежурство круглосу-
точно, показания приборов 
записываем каждые три 
часа, в любую погоду. Даже 
в грозу приходится выходить 
и снимать данные, хоть и 
страшно». 

Все пермские метеоро-
логи и синоптики — люди 
с профильным образовани-
ем. «Здесь у нас метеоро-
логия — это одни сплош-

ные цифры, — смеётся 
Шестакова. — Хотя сами 
приборы выглядят очень 
необычно, есть на что по-
смотреть. Допустим, гелио-
граф, прозрачный шар, похо-
жий на небольшой глобус, — 
с его помощью мы узнаём, 
сколько солнечных минут 
было в конкретном дне».

Полученные при помо-
щи флюгеров, гелиографа, 
осадкомера и других прибо-
ров данные отправляются в 
Екатеринбург, где находится 
Уральское территориальное 
управление по гидромете-
орологии и мониторингу 
окружающей среды, а за-
тем — в Москву и далее, для 
международного обмена, в 
Вашингтон и Мельбурн — 
где, как и в нашей столице, 
расположены всемирные 
погодные центры.  Прогно-
зированием погоды в Перми 
и крае занимаются в Перм-
ском центре по гидромете-
орологии и мониторингу 
окружающей среды. 

Сегодня многие при-
выкли ориентироваться на 
прогнозы погоды, которые 
можно найти в интернете на 
неделю и даже месяцы впе-
рёд. По словам руководителя 
отдела метеорологических 
прогнозов Пермского центра 

по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-
ды Людмилы Кузьминой, эти 
прогнозы не самые точные и 
составлены исключительно 
на основании вероятных «мо-
делей поведения» погоды. 

«Мы же занимаемся глав-
ным образом прогнозирова-
нием на ближайшие сутки. 
Это сложнейшая работа с 
синоптическими картами, 
учитывающими направление 
движения областей высокого 
и низкого давления, цикло-
нов и антициклонов по тер-
ритории России и Европы, 
множество цифр и данных со 
всего мира, — рассказывает 
Кузьмина. — Анализ карт вы-
полняется каждые три часа. 
Мы предсказываем не только 
температуру и осадки, но и 
гололёд, туманы, град». 

Синоптик показывает 
карты, на которых отобра-
жена территория от Лондо-
на до Красноярска. Область 
России на них покрыта циф-
рами, значками и жирными 
линиями, которые обознача-
ют границы тёплых и холод-
ных воздушных масс. 

«К нам поступает блок 
данных именно по Перм-
скому краю. Синоптик при 
помощи специальных про-
грамм работает с картами, 
смотрит, куда смещаются 
воздушные массы. И хотя 
процесс компьютеризиро-
ван, достаточно большая 
часть аналитической работы 
лежит на дежурном синоп-

тике», — рассказывает Кузь-
мина. 

Чем дольше срок, на ко-
торый составляется прогноз 
погоды, тем больше погреш-
ность и вероятность того, 
что он будет неточным. Се-
годня, по словам пермских 
метеорологов, удаётся по-
лучить достаточно точные 
прогнозы уже не только на 
сутки, но и на следующие 

три дня. Прогноз погоды, 
сделанный пермяками, еже-
дневно появляется на сайте 
meteoperm.ru.

Что касается предсказа-
ний на долгосрочную пер-
спективу и вообще погод-
ных тенденций, о них здесь 
говорят только в общих 
чертах: «Можно сказать, на-
пример, что летние месяцы 
в Пермском крае со време-

нем становятся холоднее, а 
среднегодовая температура 
на Урале за последние 100 
лет выросла не более чем на 
два градуса. В перспективе 
на территории всей России, 
а значит, и всего Пермского 
края, будут чаще наблюдать-
ся стихийные явления — 
ливневые дожди, резкие 
порывистые ветры и тому 
подобное». 

• экскурсия

Алёна УсачёваПальцем в небо
Пермские метеорологи и синоптики рассказали, почему точно спрогнозировать погоду можно только на ближайшие три дня

В этом году лето удивляет жителей Пермского края небы-
валой прохладой, частыми ливнями, ураганами и другими 
сюрпризами. «Пятница» побывала в гостях у пермских мете-
орологов, чтобы узнать, как они «измеряют» погоду и какие 
дают прогнозы на ближайшие годы. 

С помощью гелиографа метеорологи узнают, сколько солнечных минут было в конкретном дне
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