ИСТОРИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НА АЭРОДРОМЕ ТОЛМАЧЕВО
В ноябре 1910 года в Севастополе начала работать первая русская школа военных летчиков. Главная
физическая обсерватория стала обеспечивать ее прогнозами погоды, а вскоре при школе была организована и
своя авиаметеорологическая служба. Таким образом, создание в России авиационно-метеорологической службы
непосредственно связанно с военной авиацией.
После окончания Великой Отечественной войны воздушный флот интенсивно развивался. Он оснащался
новыми современными самолетами. Стало понятно, что слишком многое в послевоенной гражданской авиации
зависит от погоды и знание происходящего в атмосфере значительно упрощает задачу пилоту и повышает его
безопасность в небе. Одновременно с бурным развитием сети воздушных гаваней в СССР увеличивалось и число
авиационных метеорологических станций. Аэропорт Толмачево – не исключение.
7 мая 1957 года Западно-Сибирское УГМС в
пункте Толмачево организовало АМСГ 3 разряда со
штатом 5 человек.
Первым
начальником
станции
была
Будник Александра Анисимовна (1929 года рождения,
закончила
Харьковский
гидрометеорологический
техникум).
АМСГ размещалась в небольшом теплом
помещении КДП Военно-Воздушных Сил (ВВС).

Метеорологическая площадка АМСГ Толмачево
в мае 1957 года

Акт открытия гидрометеорологической станции
в Толмачево (21.06.1957)

За два месяца до открытия аэропорта Толмачево
станцию
оснастили
флюгером,
барометром,
психрометрической будкой, осадкомером.

Здание КДП ВВС в 1957 году
(на крыше установлены ветровые приборы)

Начало метеорологического обеспечения гражданской авиации в аэропорту Толмачево датировано
21 июня 1957 года, о чем свидетельствует акт, подписанный старшим инженером Западно-Сибирского УГМС
И.Ф. Быстровым, начальником АМСГ А.А. Будник и начальником аэропорта Толмачево Огневым.
Первые техники-метеорологи отдали выбранной профессии много лет своей жизни и передали свой опыт
молодым специалистам.
В сентябре 1957 года при АМСГ организована радиоаппаратная со штатом 3 человека.

После открытия регулярных авиационных рейсов
из Толмачево, АМСГ начала бурно развиваться,
особенно после появления в Толмачево лайнеров
ТУ-104. Появление этих типов самолетов требовали
совершенно другого подхода к метеорологическому
обеспечению. Такого опыта не было не только в
СССР, но и во всем мире.
Коллектив АМСГ Толмачево в полном смысле был
первопроходцем в метеорологическом обеспечении
гражданской реактивной авиации.
Первый экипаж, поднявший в небо Западной Сибири
самолёт ТУ-104

В кратчайший срок персонал АМСГ Толмачево был усилен оперативной синоптической группой во
главе с известным в будущем метеорологом Валентиной Михайловной Ярковой. 27 апреля 1958 года АМСГ
была переведена в первый разряд, начальником назначена В.М. Яркова.
В 1961 году станция становится внеразрядной, штат ее состоит из 51 работника. В.М. Яркова занялась
научной деятельностью, а начальником АМСГ назначается Трошина Лидия Алексеевна.

В.Л. Горлатова
на АМСГ с 1961 г.

Б.Х. Юдина
на АМСГ с 1958 г.

В.М. Яркова

на АМСГ с 1958 г.

Н.А. Коровкина
на АМСГ с 1959 г.

С.М. Михеенко
на АМСГ с 1961 г.

Уборка на метеорологической площадке
С.М. Шульман
Рабочие будни на АМСГ Толмачево
АМСГ Толмачево в конце 1960-х годов
начальник
(конец 1960-х годов)
Западно-Сибирского УГМС (с 1958 по 1982 г.)

Огромный вклад в развитие метеорологического обеспечения в Толмачево внес начальник
Западно-Сибирского УГМС Самуил Моисеевич Шульман. Авиационный метеоролог по призванию и по опыту
работы, он как никто другой осознавал и понимал перспективы развития авиации и требования, которые будут
предъявляться к метеорологическому обеспечению полетов воздушных судов.
В конце 1950-х годов все инженерные должности АМСГ Толмачево были укомплектованы
специалистами с высшим образованием. В то время это было большим достижением, так как в целом по
Гидрометслужбе СССР этот показатель не превышал 50 %.
В 1961 году АМСГ обслуживает полеты воздушных судов в Москву, Хабаровск, Якутск, Алма-Ату,
Фрунзе, Ташкент, Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, а в 1962 году – первые международные рейсы в Пекин,
Пхеньян и Улан-Батор.

В 1963 году Л.А. Трошина была приглашена на
работу в аппарат Западно-Сибирского управления
гражданской авиации и с 01 июня начальником АМСГ
был назначен Трофим Васильевич Ли.
С
1965
года
АМСГ
преобразовали
в
Новосибирский зональный авиаметеорологический
центр (НЗАМЦ), как одной из ведущих организаций в
системе Гидрометслужбы СССР.

Т.В. Ли
начальник АМСГ с 1963 г.

Аэровокзала Толмачево
(1963 г.)

здание КДП
в аэропорту Толмачево

За последующие годы организационно-правовая
форма подразделения неоднократно изменялась, но во
все времена неизменным оставалась главное –
грамотные специалисты, новейшая техника и
приоритетная задача – обеспечивать безопасность,
регулярность и эффективность полетов в аэропорту
Толмачево.
Во времена Трофима Васильевича определилась
плеяда авиационных метеорологов, которые на долгие
годы стали определять лицо метеорологической
службы аэропорта Толмачево – Лидия Дмитриевна
Пилюгина, Раиса Ивановна Салтыкова, Иван
Филиппович и Нина Игнатьевна Панкратович,
Виктор Николаевич Троц, Людмила Алексеевна Сухих,
Валентина Николаевна Половникова, Людмила
Васильевна
Сапонова,
Галина
Николаевна
Ласточкина, Галина Ивановна Болотова, Юлия
Васильевна Токарева, Александр Иванович Токарев.

Фотография 1970-х годов
первый ряд (слева направо): Г.Н. Исакова, Т.В. Ли, Н.И. Старикова, И.А. Гурьянов, Е.А. Шабанова;
второй ряд: Н.И. Панкратович, А.З. Ласточкина, Р.И. Салтыкова, Л.Д. Пилюгина, М.Г. Волкова, В.П. Буракова;
третий ряд: вторая слева – Э.А. Мелешенко, четвертый слева И.Ф. Панкратович

В период с мая 1965 года по октябрь 1967 года Т.В. Ли был избран
председателем
Объединенного
комитета
профсоюза
Западно-Сибирской
гидрометслужбы
и
обязанности
начальника
НЗАМЦ
исполнял
Барахтин Вианор Николаевич, впоследствии видный ученый в области
авиационной метеорологии, труды которого широко известны синоптикам.
Коллектив НЗАМЦ в 1970-80 гг. трудился успешно, многократно занимал
первые места в социалистическом соревновании в Западно-Сибирском управлении
гидрометслужбы, Толмачевском объединенном авиапредприятии, награждался
переходящими Красными знаменами и Почетными грамотами.

В.Н. Барахтин

За достижение наивысших показателей в метеорологическом обеспечении авиации Т.В. Ли в 1981 году
награжден орденом Трудового Красного Знамени, Р.И. Салтыкова в 1986 году – также орденом Трудового
Красного Знамени.
После ухода Т.В. Ли на заслуженный отдых начальником НЗАМЦ 18 апреля 1983 года был назначен
Александр Иванович Токарев (Почетный работник Гидрометеослужбы России). Авиационные метеорологи
вместе со всей страной вступили в эпоху перестройки. Кризис, постигший СССР отразился на деятельности
НЗАМЦ – практически прекратилось снабжение расходными материалами и поставки оборудования. В этих
сложнейших условиях метеорологическое обеспечение полетов воздушных судов продолжалось на высоком
уровне.

Л.В. Сапонова
в НЗАМЦ с 1972 г.

В.Н. Троц
в НЗАМЦ с 1968 г.

Р.И. Салтыкова
в НЗАМЦ с 1966 г.

Г.Н. Ласточкина
в НЗАМЦ с 1968 г.

А.И. Токарев
в НЗАМЦ с 1979 г.

Г.И. Болотова
в НЗАМЦ с 1968 г.

Ю.В. Токарева
в НЗАМЦ с 1979 г.

НЗАМЦ одним из первых в России применил
новые методы хозяйствования и принял активное
участие в разработке правовой и методической базы
договорного обслуживания авиации.
01 января 1996 года, по инициативе
А.И. Токарева было организовало ГУП «НЗАМЦ»
Унитарное предприятие стало юридическим лицом и
вело свою деятельность исключительно на принципах
самоокупаемости и получило практически полную
производственную и финансовую самостоятельность.
Появились
финансовые
возможности
технического перевооружения НЗАМЦ. Активно
внедрялись современные технологии сбора, обработки и
распространения информации на базе компьютерных
технологий.

А.И. Токарев
начальник НЗАМЦ с 1983 г.

В рамках оптимизации авиаметеорологической сети Росгидромета приказом руководителя Росгидромета
А.И. Бедрицкого 01 октября 2004 года организован Восточно-Сибирский филиала Метеоагентства Росгидромета.
Директором Восточно-Сибирского филиала был назначен А.И. Токарев, заместителем директора по оперативной
работе – Ю.В. Токарева, под руководством которых продолжалось развитие и совершенствование
ЗАМЦ Новосибирск.
25 сентября 2010 года в аэропорту
Толмачево введена в эксплуатацию вторая
ВПП
(16/34),
сертифицированная
по
II категории ИКАО и оборудованная
современными
метеорологическими
приборами
компании
«VAISALA»
(Финляндия).

Зам. директора
Токарева Ю.В.

Основной пункт наблюдений
(расположен на 3 этаже АКДП с
АСС)

Основной пункт наблюдений перенесен в
новое здание АКДП с АСС на ИВПП16/34,
АМИС-РФ переведена в двухполосный
режим, исключены визуальные наблюдения
за метеопараметрами, дневник погоды АВ-6
приобрел электронный вид, результаты
наблюдений стали обновляться на ВИУ в
ежеминутном режиме. Условия работы
техников-метеорологов
улучшились,
возросла оперативность.

На фото 08.04.2010: слева направо - Л.Л. Томина, С.А. Задора, С.В. Акопов, Л.И. Бахарева, А.Н. Рудковский, Л.В. Сапонова,
О.Г. Вовк, Ю.В. Токарева, С.Н. Костюк, Л.В. Никитина

Л.И. Бахарева
в НЗАМЦ с 1986 г.

С ноября 2011 года, в связи с реорганизацией, ЗАМЦ Новосибирск в
полном
составе
был
переведен
в
Западно-Сибирский
филиал
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», директором которого назначается
А.И. Токарев, а начальником ЗАМЦ Новосибирск в апреле 2012 года назначена
Бахарева Любовь Ивановна, которая в 1986 году пришла молодым
специалистом в метеослужбу Толмачево и всю свою трудовую жизнь
посвятила ей.
Организация работы в ЗАМЦ ложится на плечи начальника Л.И. Бахаревой,
заместителя начальника-начальника отдела И.И. Примаченко, начальника
инженерно-технического
отдела
В.Н. Троца,
метеоролога 1 категории
И.Н. Симутиной, ведущего электроника С.Г. Улановой, ведущего инженера
М.В. Макаровой.
В 2011 году группа синоптиков пополнилась специалистами АМСГ-II
Новосибирск-Северный, осуществлявших метеообеспечение полетов в
аэропорту Новосибирск-Северный, прекратившего свою работу. В 2019 году,
впервые за два последних десятилетия, в штат были приняты молодые
специалисты - выпускники Томского государственного университета.

На рабочее место синоптика-прогнозиста установлена
специализированная программа «ГИС Метео», закуплен «АРМ
Климат», что дало возможность впервые с 90-х годов обновить
«Климатическую характеристику аэродрома Новосибирск
(Толмачево)».
Синоптики ЗАМЦ Новосибирск одними из первых в
Западно-Сибирском филиале осваивают новые численные
методы прогнозирования благодаря опыту, полученному
Бахаревой Л.И. и Примаченко И.И. при метеообеспечении
тестовых соревнований в период подготовки к Зимней
И.Н. Симутина
олимпиаде в Сочи-2014.
(в НЗАМЦ 1989-2020 гг.)
В августе 2015 года руководителем ЗАМЦ Новосибирск назначена
Фролова Лариса Викторовна. Начало периода ее руководства совпало с
кардинальными переменами в организации работы ЗАМЦ:
- в период 2015-2017 гг. реализовывается ФЦП по переоснащению
ИВПП07/25 новейшим финским оборудованием;
- в 2018 году введена в эксплуатацию АИС «МетеоСервер»
(ООО «ИРАМ») для метеорологического обеспечения комплекса средств
автоматизации управления воздушным движением «Альфа-5»;
- в период 2018-2020 гг. выполняется работа по тестированию СПО
Автоматизированного
Комплекса
Дистанционного
Температурного
Зондирования – профилемера МТР-5 с АРМ-метеоролога с функцией
краткосрочного прогноза, разработанного АО «Концерн «МАНС».
Для обработки и распределения потребителям поступившей
Л.В. Фролова
метеорологической
информации
используются
программно-аппаратные
Начальник ЗАМЦ Новосибирск
(2015-2020 г.)
комплексы (ПАК) «UniMAS», «МИТРА», «ГИС Метео».
Для решения все более сложных задач, связанных с установкой и обслуживанием оборудования,
компьютеров и оргтехники возникает острая необходимость в круглосуточной работе электроников, в связи с
чем проводится реорганизация – узел связи преобразован в авиационный метеорологический информационнотелекоммуникационный узел (АМИТУ), организована группа технического обслуживания (ГТО), руководителем
группы назначен ведущий электроник Солдатов Д.В.
На рабочие места синоптиков устанавливается специальное программное обеспечениее (СПО):
- в 2018 году предоставлен доступ к данным метеорологических радиолокаторов с помощью абонентских
пунктов ДМРЛ-С «Новосибирск» и «Барабинск»;
- в 2019 году – СПО «MeteoSense».
Также используются СПО, созданные специалистами ГТО ЗАМЦ Новосибирск:
- «ASPD VIEWER» (с 2021 года) – мониторинг поступления в банк авиационных метеорологических
данных (БАМД) Росгидромета, сводок METAR, TAF, GAMET;
- СПО для контроля прохождение радиолокационных обзоров в коде BUFR на абонентские пункты
ДМРЛ-С «Барабинск» и «Новосибирск».
Учитывая большой личный вклад А.И. Токарева в развитие авиационного метеорологического
обеспечения в Западной Сибири, по инициативе руководства Западно-Сибирского филиала, распоряжением
Росгидромета и приказом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 19 октября 2018 года ЗАМЦ Новосибирск
присвоено наименование «Зональный авиационный метеорологический центр Новосибирск имени
Александра Ивановича Токарева».

Солдатов Д.В.
в ЗАМЦ Новосибирск с 2015 г

М.В. Макарова
в НЗАМЦ с 1988 г.

Специалисты ГТО за работой
первый ряд (слева направо): Р.В. Мордус, А.О. Шубин, А.Н. Антоненко
второй ряд (слева направо): Р.А. Курусь, Д.В. Швецов

В августе 2020 года Л.В. Фролова была назначена на должность заместителя директора и переведена в
аппарат управления Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». С 03 августа 2020
года начальником ЗАМЦ Новосибирск был назначен Поляков Денис Викторович.

И.И. Примаченко
в НЗАМЦ с 1995 г.

Победитель конкурса
«Лучшее авиаметподразделение
ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета»
за 2021 год»

Д.В. Поляков
в ЗАМЦ Новосибирск с 2018 г.

Т.Ю. Лаврентьева
в ЗАМЦ Новосибирск с 2011 г.

Л.Н. Трифанова
в ЗАМЦ Новосибирск с 1990 г.

Победитель конкурса
«Лучшее подразделение
Западно-Сибирского филиала
ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета»
по итогам работы за 2018 год

ЗАМЦ Новосибирск
является
крупнейшим
подразделением
Западно-Сибирского
филиала
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» по метеорологическому обслуживанию полетов воздушных судов в
Западно-Сибирском регионе. Помимо метеорологического обеспечения полетов на аэродроме Новосибирск
(Толмачево), подразделение выполняет прогностическое обеспечение международных аэродромов, работающих
в круглосуточном режиме Новокузнецк (Спиченково) (с мая 2019 года), Кемерово (с мая 2021 года).
Обеспечивает авиаметеорологической информацией органы ОВД ЕС ОрВД филиала «Аэронавигация Западной
Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:
- РегЦ ЕС ОрВД (Новосибирск);
- Новосибирский центр ОВД;
- АДЦ ЕС ОрВД (Кемерово) и АДЦ ЕС ОрВД (Новокузнецк) Кузбасского центра ОВД.

Синоптики ЗАМЦ Новосибирск 2022 год
Фото слева: (слева направо) - Д.В. Антипова, Е.А. Гапоненко, Ю.Н. Астанкова, К.А. Сазонова
Фото в центре: (слева направо) - И.Г. Шабанова, Т.Ю. Лаврентьева (ведущий синоптик) Н.В. Симбирева, Т.В. Будз
Фото справа: (слева направо) – Д.В. Антипова, Ю.Н. Астанкова, К.А. Сазонова, Н.В. Михайлова

Огромная ценность ЗАМЦ Новосибирск – люди,
а опытные квалифицированные метеорологи и синоптики – на вес золота!
Примаченко Инна Ивановна с 1990 года прошла путь от синоптика до заместителя начальника
ЗАМЦ Новосибирск. Инна Ивановна стояла у истоков внедрения и установки программы
АИС «МетАвиаБрифинг» в аэропорту Толмачево, что позволило подразделению одному из первых в России
перейти на автоматическое формирование актуального пакета метеорологической информации экипажам
воздушных судов (без участия синоптиков) таких крупных авиакомпаний как S7 Airlines, Аэрофлот. За
значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи она
награждена памятной медалью и грамотой президента Российской Федерации В.В. Путина.
Лаврентьева Татьяна Юрьевна за 30 лет работы прошла путь от синоптика до ведущего синоптика
ЗАМЦ Новосибирск. Под ее руководством проводится автоматическая апробация прогноза минимальной
видимости в радиационном тумане (метод предложенный Н.В. Петренко), с последующим уточнением
полуэмпирической номограммы для аэродрома Новосибирск (Толмачево). За значительные заслуги в области
гидрометеорологии награждена Почетной грамотой Минприроды Российской Федерации.
Трифанова Любовь Николаевна после окончания Иркутского гидрометеорологического техникума
(в 1990 году) пришла работать в ЗАМЦ Новосибирск, где за много лет прошла путь от техника-метеоролога до
руководителя группы техников-метеорологов. Любовь Николаевна входит в состав дежурной смены мобильного
стартового диспетчерского пункта, куда привлекается для выполнения метеорологических наблюдений для
обеспечения особо важных полетов (литерных рейсов). За значительные заслуги в области гидрометеорологии
награждена Почетной грамотой Росгидромета.

Рабочие будни синоптиков ЗАМЦ Новосибирск (2022 год)
Фото слева: (слева направо) - Т.Ю. Лаврентьева (ведущий синоптик), А.А. Титовская, Е.В. Федченко
Фото в центре: (слева направо) - Т.Ю. Лаврентьева (ведущий синоптик), И.Г. Шабанова, И.И. Примаченко (зам. начальника), Т.В. Будз
Фото справа: (слева направо) - Е.Н. Нестеренко, Т.А. Худякова, Е.В. Козина

Техники-метеорологи ЗАМЦ Новосибирск за работой (2022 год)
первый ряд (слева направо): И.П. Раецкая, Т.В. Дворяткина, А.В. Урантаева, С.И. Виноградова
второй ряд (слева направо): А.А. Гаврильчук, А.В. Чабаненко, Л.А. Боровикова, С.Д. Жукова

Современный ЗАМЦ Новосибирск – это передовое подразделение Западно-Сибирского филиала
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», оснащенное новейшим оборудованием, отвечающее всем
международным стандартам метеорологического обеспечения авиации и коллектив, готовый решать задачи
любой сложности и продолжать общее дело, направленное на обеспечение регулярности и безопасности полетов
воздушных судов.

