Ольховая Оксана Евгеньевна

В 1991 году я, Ольховая (Армишева) Оксана Евгеньевна, окончила
среднюю школу, и конечно, как и перед всеми выпускниками встал вопрос: «Куда
пойти учиться…». Моя бабушка принесла мне газету «Пермский
государственный университет» и на последней странице была описана
специальность «Метеорология» географического факультета.Я любила
географию, читала книги про летчиков-полярников и именно тогда и было
принято решение поступать на географический факультет ПГУ. Очень мне
нравилось учиться, а особенно дежурить в бюро погоды при университете. После
2 курса проходила практику техником-метеорологом в Краснокутском летном
училище, после 4 курса проходила синоптическую практику в аэропорту г.Перми
«Большое Савино» и в Омском ЦГМС. В 1996 году окончила Пермский
государственный университет. На тот момент политическая и экономическая
ситуация в стране была кризисной и никакого распределения на работу у нас уже
не было, к сожалению.
Снова вернуться в метеорологию мне посчастливилось только спустя 6 лет
и уже на крайнем севере в красивом городе Ноябрьск ЯНАО, 4 года из которых я
регулярно звонила начальнику АМСГ Ноябрьск и узнавала о вакансиях. Уж очень
мне хотелось поработать синоптиком!!!
И вот в апреле 2002 года у меня зазвонил телефон…, начальник АМСГ
Ноябрьск Аксенова Ирина Анатольевнапредложила работу синоптиком с октября
2002г. Это был самый волнительный и в то же время счастливый момент!!!
Коллектив АМСГ Ноябрьск состоял из грамотных и опытных синоптиков,
и давненько у них не было молодых специалистов… Стажировали меня 6 месяцев
и в апреле 2003 года мне почетно вручили набор цветных карандашей и я
выпустила свои первые прогнозы по аэродрому и району Ноябрьского МДП.
Работала я синоптиком 1 категории до апреля 2012 года, успела слетать по облету

трасс на вертолете МИ-8 за полярный круг, на Ямбург при температуре за бортом
мин35град и увидела красивейший закат огромного солнца в тундре. С огромной
благодарностью и теплотой я вспоминаю свою наставницу Шишкову Валентину
Александровну, очень благодарна всему коллективу синоптиковАМСГ Ноябрьск,
с которыми я до сих пор поддерживаю связь.
В 2012г. переехала в г.Санкт-Петербург и опять же по счастливой
случайности меня приняли на работу синоптиком в АМЦ «Пулково», о чем я даже
и не мечтала…, учитывая наличие университета, который выпускал своих
специалистов, но в данном случае практика и опыт сыграли свою роль!
И именно тогда я поняла, что авиация и синоптика – это судьба и дело всей
моей жизни!!! Так продолжилась моя карьера синоптика в АМЦ «Пулково»…
Конечно, объем работы и ответственность в большом аэропорту были
значительно больше.
И здесь я попала в команду специалистов высокого класса!!! Моими
наставниками были: трепетная и неравнодушная Бойко Ольга Владимировна –
главный синоптик АМЦ с глубокими знаниями нашей «туманной науки» и
огромным синоптическим опытом; строгая и принципиальная Драчева Ирина
Евгеньевна – ведущий синоптик, просто «больная», в хорошем смысле этого
слова, фронтальным анализом и глобальными синоптическими процессами. Мне
очень повезло, что на пути моей синоптической жизни встречались и помогали
мне такие сильные и опытные специалисты и просто душевные люди!
В настоящее время мне доверили руководить коллективом АМЦ
«Пулково» и я постараюсь оправдать надежды моего руководства!
Мои родные и близкие гордятся мной! А посторонние люди и мои новые
знакомые, когда узнают, где и кем я работаю, удивленно говорят: «Первый раз
вижу живого синоптика!!!» и конечно легкая ухмылка на лице…
А ведь не так все легко и просто в нашей профессии, как кажется на
первый взгляд обывателю… Итолько профессионал поймет профессионала как
нелегко предсказывать природные процессыикогда это еще связано с
безопасностью полетов ВС!
Несмотря на всеобщую автоматизацию, все-таки опыт и интуицию синоптика
никто и ничто не заменит!!! И хочется пожелать молодому поколению, которые
выберут профессию Метеоролог не останавливаться на достигнутом,
совершенствовать свои знания, углубляться в познания природных процессов, и
не терять в профессии синоптикаприсущий нам романтизм!!!

