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Слово 
Президента Ассоциации

Рады вас приветствовать на страницах нового выпуска «Изыскательско-
го Вестника». Этот Вестник мы впервые выпускаем в электронном формате 
и надеемся на то, что он не только привлечет новых авторов, но и позволит 
расширить аудиторию читателей и использовать безграничные ресурсы Ин-
тернета для наполнения журнала ссылками на видеоролики, изобразительную 
и картографическую продукцию.
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Основными мероприятиями Ассоциации 2020 года стали: выпуск 22-го 
номера «Изыскательского вестника», разработка эскизного проекта памятного 
знака «Геодезистам России посвящается!», участие в работе общественных ко-
миссий и дипломном проектировании в университетах и колледжах Санкт-Пе-
тербурга, работы по поиску и обследованию исторических знаков геодезиче-
ской основы в городах России, участие в конкурсе «Хрустальный компас», 
подготовка статей и фильма, посвященных 175-летию учреждения Русского ге-
ографического общества, продолжение работ по проекту «Геодезическая Дуга 
Струве», в том числе участие в заседании Международного координационного 
комитета по управлению памятником ЮНЕСКО. Более подробно с итогами ра-
боты Ассоциации в период с 2017 по 2020 год можно ознакомиться на сайте 
Ассоциации www.agikspb.ru в разделе «Об Ассоциации».

А теперь о наших планах на 2021 год. 
Основным проектом года станет создание рабочей документации для па-

мятного знака «Геодезистам России посвящается!». Разработка памятного 
знака, как мы информировали наших читателей в предыдущем 22-м номере 
«Изыскательского вестника», была инициирована НП А СРО «Кадастровые 
инженеры». Ассоциация направила документы в Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре и, получив положительное заключение о месте размеще-
ния памятного знака, выступила заказчиком эскизного проекта композиции. 
О ходе работ читайте в статье Богданов А.С. «Разработка эскизного проекта». 

Другим значимым проектом Ассоциации года станет подготовка и прове-
дение 100-летия Ленинградского топографического техникума (Санкт-Петер-
бургского колледжа геодезии и картографии). Фотогалерея с фотографиями 
преподавателей в статье Мосиной Т.В. и Богданова А.С. «Калейдоскоп исто-
рии», напомнит о техникуме. Там же публикуется очерк-воспоминание Богда-
нова А.С. о первых днях, проведенных в стенах одного из старейших средних 
учебных заведений России.

2–3 ноября 2021 года Ассоциация планирует провести Всероссийскую кон-
ференцию «Геоинформатика, кадастр, геодезия и наука» – «ГеоКа-2021». Ор-
ганизационными и информационными партнерами конференции, как и всегда, 
выступят различные структуры органов исполнительной власти Санкт-Петер-
бурга, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, 
Горный университет, Государственный архитектурно-строительный университет, 
Петербургский университет путей сообщения, журнал «ГЕОПРОФИ». Финанси-
рование конференции осуществляется за счет средств участников и спонсоров 
конференции. Конференция включает круглые столы по актуальным проблемам 
отрасли, мастер-классы от информационных спонсоров. По итогам конферен-
ции планируется выпуск сборника статей. На конференции будут представле-
ны следующие направления: геоинформационное картографирование, кадастр 
и землеустройство, инженерные изыскания, геомониторинг, зондирование 
Земли, лазерное сканирование, создание проектов на основе BIM-технологий. 
Отдельная секция конференции будет посвящена 100-летию Ленинградского 
топографического техникума и 90-летию кафедры картографии и геоинформа-



5

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ

тики Санкт-Петербургского государственного университета. На секции будут 
рассмотрены вопросы кадрового обеспечения отрасли, работа в рамках совре-
менных учебно-методических образовательных программ, тенденции в образо-
вании по специальностям картографического профиля и др. 

В рубрике, посвященной Юбилеям коллег, размещены поздравление 
с 70-летним Юбилеем Пономаренко Николая Григорьевича и поздравление 
с 80-летним Юбилеем Моженка Эдуарда Степановича. В поздравлениях коротко 
рассказано о трудовых биографиях ветеранов отечественной геодезии и карто-
графии, подчеркнута роль каждого из них в развитии отрасли на территории на-
шего региона, отмечены их профессионализм и участие в общественной работе.

Меняется законодательство, меняется кадровое и приборное оснащение 
инженерных изысканий, но, к сожалению, остается множество нерешенных 
вопросов. В рубрике «Инженерные изыскания» мы публикуем ряд статей, по-
священных современному состоянию инженерных изысканий в Санкт-Петер-
бурге, законодательным аспектам сдачи, приемки и хранения отчетных матери-
алов инженерных изысканий, проблемам, влияющим на качество материалов 
изысканий. Статьи коллег из Санкт-Петербургского государственного казенно-
го учреждения «Центр информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности» Веселова А.С. и Столярова В.В. посвящены контрольно-исполни-
тельной геодезической съемке на территории Санкт-Петербурга, проблемах ее 
производства, а Гавриловой Н.М. – качеству исполнительного чертежа. Свое-
образная форма изложения материала наверняка привлечет наших читателей. 
В статьях рассмотрены особенности и методика выполнения КИС различных 
видов подземных сетей. Хорошие иллюстрации и приводимые авторами при-
меры позволяют читателю глубже познакомиться с правилами съемки комму-
никаций в условиях городской застройки и отображением ее результатов на 
топографическом плане. Вопросам открытия ордеров Государственной админи-
стративно-технической инспекцией на производство буровых работ на террито-
рии Санкт-Петербурга посвящена статья сотрудника ООО «Ленстройгеология» 
К.В. Филиппова. Постоянный наш автор Глейзер В.И. затрагивает в своей ста-
тье «70 лет первому маркшейдерскому гирокомпасу» тему гироскопического 
ориентирования, а в совместной статье с Владимировой Т.М. – продолжает эту 
тему применительно к методическим вопросам обеспечения единства измере-
ний в рамках российской системы калибровки. Завершает раздел статья Олега 
Павловского, в которой рассказывается о работах по поиску останков воинов, 
погибших во время Великой Отечественной войны в Тульской, Орловской и 
Калужской областях. 

Читателей Вестника всегда привлекали полевые зарисовки авторов – 
давних друзей Ассоциации. Сегодня в рубрике «ГЕО-ПОЛЕ» представляем 
интересные очерки-воспоминания о полевых буднях члена Ассоциации Бон-
даренко В.А., интересные зарисовки постоянного автора Гео-Поля Бориса 
Михайлова, стихотворение военного геодезиста Кравцова Н.К. «Геодезисты», 
стихотворение Глейзера В.И. о Карелии, подборку геодезических анекдотов 
и афоризмов, а также стихотворение Толстого Л.Н. о сражении за Федюхины 
высоты и участии в нем топографов. 
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Для коренных жителей нашего города особенно значим праздник «Снятия 
блокады Ленинграда», отмечаемый ежегодно 27 января. В рубрике «Победе 
в Великой Отечественной войне посвящается!» публикуем статью члена Ас-
социации Прядко Ю.И. о деятельности топографов и геодезистов во время 
Великой отечественной войны на территории Ленинграда. Стихотворения 
Галины Станиславской «Сентября, обычный день недели» и Владимира Вы-
соцкого «Ленинградская блокада» с проникновением описывают те незабы-
ваемые дни в жизни нашего города, возвращают к памяти о подвиге воинов 
и простых людей, отстоявших Ленинград. Завершает раздел стихотворение 
Глейзера В.И. «Свой Петербург у каждого из нас».

Ассоциация нередко в своих публикациях возвращается к истории и се-
годняшнему состоянию геодезической основы. Статья Спиридоновой И.А., 
начальника отдела геодезии и картографии Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, 
посвящена обеспечению сохранности геодезических пунктов. Излагаются при-
чины утраты геодезических пунктов, возможные пути решения вопросов учета 
и сохранения геодезической инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга, 
рассказывается о привлечении к этой работе представителей органов исполни-
тельной власти города и их структурных подразделений. 

Член Ассоциации Капцюг В.Б. в великолепном исследовании «К 150-ле-
тию первой в России постоянной нивелирной марки», расскажет о причинах 
и месте установки марки, об участниках работ. Москвич, член Ассоциации 
Барков Р.Р. в своей статье «Ранние высотные геодезические знаки города Ка-
зани» проводит анализ геодезических работ, выполненных в Казани и По-
волжье различными организациями. Прекрасные иллюстрации погружают 
нас в атмосферу нивелирных работ, мы как бы соучаствуем их выполнению. 
Статьи Прядко Ю.И. расскажут об исследовании, проведенном автором по 
нивелирным работам, выполненным в Санкт-Петербурге после наводнения 
1777 года, о том, как фиксировалось положение наводнения и, в дальнейшем, 
как осуществлялся переход от одной уровенной поверхности к другой, ана-
лизировались и уравнивались результаты нивелировок. Статья «О качестве 
геодезического обеспечения и его влиянии на кадастровые работы» сотруд-
ников ООО «Геодезические приборы», коллективного члена Ассоциации, по-
священа точностным характеристикам геодезической основы и ее влиянию на 
кадастровые работы.

Новостной блок Вестника – «Новости отовсюду», содержит актуальную ин-
формацию о событиях в отрасли геодезии и картографии, науке, инженерных 
изысканиях, кадастре и в образовательных учреждениях. Раздел подготовлен 
студентами Петербургского университета путей сообщения и Государственного 
архитектурно-строительного университета.

В рубрике «Со студенческой скамьи» вице-президент Ассоциации Тюрин 
С.В. приводит информацию о заседании Совета образовательных программ 
«Картография и геоинформатика» и «Геоинформационное картографирование» 
кафедры картографии Санкт-Петербургского государственного университета. 



В рубрике «Геодезическая Дуга Струве» – основной проект Ассоциации» 
члены Ассоциации Богданов А.С. и Глейзер В.И. рассказывают о заседании 
Международного координационного комитета по управлению памятником 
ЮНЕСКО «Геодезическая Дуга Струве» (далее – МКК ГДС), проходившем 
в 2020 году. 

Рубрика «О новых публикациях» познакомит читателя со статьями, опу-
бликованными, в том числе членами Ассоциации, в отраслевых журналах «Ге-
одезия и картография», «Геопрофи» и «Известия высших учебных заведений. 
Геодезия и аэрофотосъемка».

В разделе «Памяти коллеги» публикуем некролог о кончине Бурлака Вла-
димира Григорьевича, ведущего специалиста ООО «НПП «БЕНТА». 

Ассоциация выражает благодарность всем авторам статей, размещен-
ных в «Изыскательском Вестнике».

Значительный объем «Изыскательского Вестника» делает редактор-
скую работу (редактирование языковое, художественное, компоновочное, 
фотографическое) очень трудоемкой, но она, к сожалению, не может в на-
стоящее время выполняться силами освобожденных «редакторов». Мы 
благодарны редколлегии Ассоциации и добровольным помощникам – чле-
нам Ассоциации за работу по редактированию. Приносим свои извинения 
за возможные неточности и опечатки. Приглашаем к сотрудничеству «ре-
дакторов-волонтеров».

Президент Ассоциации А.С. Богданов

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ
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Калейдоскоп истории
Мосина Т.В. , Богданов А.С.

Ленинградский топографический техникум был учрежден 100 лет назад, 1 января 
1921 года. С первых дней существования техникум задал очень высокую планку организа-
ции учебного процесса, дисциплины, уровня преподавания. Во многом это было обусловле-
но работой преподавателей высочайшей квалификации, которые от поколения к поколению 
передавали особую атмосферу высокого профессионализма, ответственности за знания и 
умения будущих специалистов. Главной гордостью коллектива всегда была высокая востре-
бованность выпускников техникума на производстве. География трудовой деятельности вы-
пускников обширна – они работают во всех уголках нашей страны, в странах ближнего и 
дальнего зарубежья, на других континентах и гордо несут знамя своей Alma-Mater, в душе 
искренне благодаря педагогов за патриотический труд. Хотим, чтобы фотографии препода-
вателей и сотрудников техникума, размещенные в юбилейной публикации, напомнили вы-
пускникам о годах учебы и вызвали желание позвонить своим педагогам и поздравить со 
100-летним юбилеем техникума, а может и встретиться…

ALMA MATER
В.Е. Русаков, выпускник ЛТТ

Мы были – воск, и начиналась лепка 
По образцу, чтоб нас, в конце концов, 
Чему-то научить. Учили крепко. 
И выпускали знающих спецов – 
Птенцов для всероссийского полёта... 
Учитель мой, душа твоя болит.
Твой выпускник – хорошая работа. 
С ним дальнозоркий друг – теодолит, 
Твой труд ему – и компас, и опора. 
Он вышел в мир, и путь его далёк, 
И там, среди ужасного простора. 
Он помнит твой пожизненный урок: 
И в городе, и в тундре опустелой, 
От моря до измеренных вершин, 
К родной земли исхоженному телу 
Прикладывает бережно аршин.

Присылайте в Ассоциацию ваши воспоминания о днях, проведенных в техникуме, о пре-
подавателях и сотрудниках, которых вы помните и любите, а также фото и кинорепортажи. 
Мы будем публиковать их на страницах электронного журнала «Изыскательский Вестник», 
или дадим на них ссылку в своих информационных источниках.

Надеемся, что вирус, обрушившийся на нашу планету, пройдет и мы сможем встретиться 
и отметить 100-летний юбилей техникума. Ассоциация предлагает создать юбилейный ко-
митет, который бы занялся вопросами организации торжества предположительно в ноябре- 
декабре 2021 года (в рамках проведения конференции ГеоКа-2021), встречи выпускников и 
преподавателей техникума. 

100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЛЕНИНГРАДСКОГО ТОПОГРАФИЧЕСКОГО 
ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Маслаков                                  
Владимир Михайлович

Директор техникума                                
с 1969 по 2003 гг.

Мосина Татьяна Владимировна
Директор техникума с 2003 по 2018 гг.

44 группа. Выпуск 1987 г.

ЮБИЛЕЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Группа АФГ-15-2. Выпуск 2018 г.

Педсовет в Кузьмолово, 1976 г.
Сидят в первом ряду (слева направо): 

Ершов Н.И., Никонова Н.Г., Иванушкин Н.С. Тарасов П.Н., Маслаков В.М., Никтина К.В., 
Кушнирева Г.М., Кондаков А.М., Меркульева О.К., Маслова (Хачатрян) О.И., Кочубей Р.К., Кузьмина Р.В.

Стоят во втором ряду (слева направо): 
Малюшкин А.П., Степанец А.Н., Дмитриев Н.П., Егоров В.В., Антоненко Н.Ф., Жигулин Б.М.,                               

Бичерова Е.П., Богданов А.С., Бортякова С.А., Мороз Е.И.

 

ЮБИЛЕЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Педсовет в Кузьмолово, 1987 г.
Первый ряд снизу (слева направо): Гилевский Ю.Х., Голубев А.Я., Маслова О.И., Кочубей Р.К., Песина В.П., 

Маслаков В.М., Забокрицкая К.В., Бичерова Е.П., Корнилов А.В., Кушнерева Г.М., Дмитриев Н.П.
Второй ряд снизу (слева направо): Хмелевский С.И., Хрусталева Н.Е., Бортякова С.А.,                                          

Ульянова А.В., Николаева Д.И., Матвеев В.Н., 
Третий ряд снизу (слева направо): Мороз Е.И., Богданов А.С., Жигулин Б.М., Лякин А.П., Жук Г.В., Малюшкин А.П.

Педсовет 2015 года в здании техникума на Казанской ул., 3. 2015 г.
Первый ряд (слева направо): Лосева Н.А., Маслаков В.М., Мосина Т.В., Жмуренко Т.М.,                                         

Гвоздева Ю.В., Макеев А.И.
Второй ряд (слева направо): Песина В.П., Виноградова А.В., Кияткина И.Г., Андреева Т.М.,                              

Никонова Н.Г., Никитина Т.П., Веденеев Б.М.
Третий ряд (слева направо): Савчук С.М., Маняк Л.Н., Ульянова О.Н., Ахмадеева Ф. А.,Донецкая О.В., 

Козлов О.В., Константинова Л.Н., Воробьева А.М., Смородкина Т.Е.

ЮБИЛЕЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Исторические моменты

День здоровья в Кузьмолово, 1975 г.
Никитина К.В., Ершов Н.И., Маслаков В.М.,                         

Шевелкин А.В., Богданов А.С.

Слева направо:                                                          
Соловьев А.Ф., Антоненко Н.Ф.

Ульянова А.В., Голосов В.И. и Кунаев П.И.                   
Кузьмолово, комбинированная эстафета.

Хмелевский С.И. и Маслова О.И. в кабинете 
фотограмметрии

Слуцкий И.Г. рассказывает о назначении и устройстве гиротеодолита ГИ-Б2 
Слева направо Ульянова А.В., Никитина К.В., Филиппов В.А., Маслаков В.М.

ЮБИЛЕЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Симаков И.И.

Гладков И.Ф.

Забокрицкая К.В. на занятиях                                
в лаборатории геодезии

Александрова Н.А. и Ульянова А.В.                                                 
ведут практические занятия                            

по геодезии

Левина И.В. Красота – великая сила!

ЮБИЛЕЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Слева направо: Ершов Н.И. 
и Шлюнько О.К.

Слева направо:                                 
Пеус З.Б., Богданов А.С., 

Акимова С.В.
 

Слева направо: Забокрицкая К.В., Никитина К.К., Ершов Н.И., Шевелкин А.В.,                                                       
Ульянова А.В., Голосов В.И.

ЮБИЛЕЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Мосина Т.В., Маслаков В.М.                                                                                                
на 85-летии техникума.                                                    

Актовый зал, ул. Казанская, 3.

Литвиненко В.П.

Макеев А.И. в лаборатории высшей геодезии,                            
ул. Казанская 3. 

Кушнирева Г.М. Глинская С.Б. и Глинская Н.С. 

ЮБИЛЕЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Слева направо:                                                                  
Ульянова А.В. и Скородумова Т.П.

Комсомольский вождь                                              
Степанец А.Н. 

Сидят (слева направо):                                                     
Жук Г.В., Мороз Е.И., Гилевский Ю.Х.
Стоят (слева направо): Богданов А.С.,                     
Маслова О.И., Ревенкова Ю.П., 
Меркульева О.К.

 

Ульянова А.В. и Кириков Е.М..

ЮБИЛЕЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Учителя и ученики

Лосева Н.А. Песина В.П. 

Зайцева Е.И. Удальцова Я.П. Шустов Б.К. 

Бортякова С.А.

ЮБИЛЕЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ



В настоящее время АО «Аэрогеодезия», при участии и поддержке Санкт-Петербургской ас-
социации геодезии и картографии приступило к проработке вопроса об открытии учебного цен-
тра по подготовке специалистов среднего звена в области геодезии и картографии. Приглашаем 
всех неравнодушных людей принять участие в воссоздании техникума геодезии и картографии, 
оказать помощь в организации учебного процесса, в поиске преподавателей, в оснащении при-
борами и техникой, в пропаганде идеи воссоздания техникума в нашем городе. 

Ждем ваши предложения по адресу электронной почты Ассоциации agikspb@mail.ru и 
в официальной группе Ассоциации «В контакте». Там же мы разместим информацию о дате и 
месте проведения торжественных мероприятий, посвященных 100-летию ЛТТ.

Фотографии для раздела предоставили: 
Богданов А.С., Жук Г.В., Маслова О.И., Меркульева О.К., 
Мороз Е.И., Мосина Т.В., Ревенкова Ю.П., Ульянова А.В. 

ЮБИЛЕЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Начало пути!
Богданов А.С. 

ЮБИЛЕЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Поступление в Ленинградский топографический техникум было для меня «неожидан-
ным», т.к. у меня не было знания о том, чем занимаются люди топографической и геодезиче-
ской специальностей. Побывав в нескольких учебных заведениях – училищах, техникумах, 
я не смог выбрать себе, что-то по душе, а поступать «за компанию», как сделали мои одно-
классники я не хотел. На мысль поступить в топографический техникум меня натолкнула 
мама. Будучи агрономом, она встречалась с полевыми бригадами топографов в Краснодар-
ском крае. По ее рассказам, это были удивительные люди, которые обмеряли землю и рисо-
вали ее «портрет».

Благословленный ее напутствием, я оказался на ул. Салтыкова-Щедрина перед домом 51, 
в котором в то время размещался техникум. Небольшой особнячок розового цвета манил к себе 
фигурными решетками на окнах первого этажа и парадной лестницей. Поднявшись несмело 
по ступеням и открыв дверь, я оказался перед огромным зеркалом, от которого вверх, на вто-
рой этаж уходила «дворцовая», из мраморных ступеней, лестница. Она парила в пространстве, 
как бы приглашая взлететь вместе с ней к волшебному миру новых знаний, новых дорог, новых 
друзей. Волшебству способствовала и огромная хрустальная люстра, висевшая под потолком 
и сиявшая тысячью огней.

Поднимаясь по лестнице, я взглядом пробегал по портретам выдающихся геодезистов и 
топографов, висевших на стенах, и думал, смогу ли постичь незнакомую науку. Мои размыш-
ления прервал приятный голос, приглашавший в приемную комиссию. Это была, как я узнал 
позднее, Евгения Петровна Бичерова, лаборант по геодезии. Второго человека, принимавшего 
мои документы я не запомнил, скорее всего это была Фаина Абрамовна Винокурова, секретарь 
учебной части.

Фото 1. Винокурова Ф.А. (в профиль), Бичерова Е.П. (в центре),                                                                           
Дюкарева Р.М. (справа) 
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Они усадили меня за стол и стали задавать вопросы: чем я увлекаюсь, имею ли проблемы 
со здоровьем, нет ли освобождения от военной службы и т.д. Складывалось впечатление, что я 
уже принят и остается только определить за какую парту садиться. Именно они посоветовали 
мне поступать на геодезическую специальность, и я никогда не жалел о сделанном выборе. 
С Евгенией Петровной и Фаиной Абрамовной я оставался дружен вплоть до их ухода из жизни. 
Их отличала материнская доброта и мудрость, ни с чем не сравнимое трудолюбие, переживание 
за всех и вся, полная самоотдача. Именно эти их качества в период моей последующей работы 
в техникуме являлись ориентиром на трудном поприще педагога. 

С Евгенией Петровной, когда учился и работал в техникуме, я сталкивался больше, т.к. 
это был незаменимый помощник нашим преподавателям геодезии Жуковой Марии Васильевне, 
Ершову Николаю Ивановичу, Тарасову Петру Николаевичу, Тюренковой Галине Федоровне и 
другим. Она появлялась в аудитории вместе с дежурным по группе, неся в руках коробки с цир-
кулями, транспортирами, масштабными линейками, листами учебных топографических карт и 
другими принадлежностями, необходимыми для занятий, и звучным голосом командовала нам 
как с ними надо обходиться. Благодаря стараниям Евгении Петровны, которая руководила сту-
дентами, занимающимися уборкой аудиторий после занятий, геодезические аудитории всегда 
блистали чистотой и порядком. 

Активность этого человека проявлялась во всем, чем бы она не занималась. На практи-
ке, в Кузьмолово, это был отличный повар, готовивший на ораву из 100–150 вечно голодных 
студентов, несметное разнообразие блюд от каш и омлетов до борщей, гуляшей и котлет. Все 
пища, приготовленная Евгенией Петровной для завтраков, обедов и ужинов, поглощалось нами 
с аппетитом, потому что имела вкус домашнего очага и была пропитана любовью. Здесь необ-
ходимо добавить, что приготовление блюд осуществлялось на большой плите и в двух армей-
ских котлах, топившихся дровами. Для новичков, не имевших опыта растопки печей это была 
нелегкая работа. Надо было встать в 5 часов утра и к 7-ми часам разогреть воду в армейских 
котлах и в котлах на плите. Если кто-то из дежурных просыпал, задерживался завтрак, а за ним 
и выход в «поле». Очень часто горе-дежурных подменяла Евгения Петровна, которая не только 
сама растапливала печи, но и будила нерадивых студентов, по-матерински отчитывая их. 

Я мог бы долго говорить об этом человеке, о ее любви ко всему, к чему бы она ни прика-
салась. Эта ее любовь к жизни впиталась мною за многие годы совместной работы с Евгенией 
Петровной и сегодня помогает преодолевать трудности, возникающие на пути.

Следующим «действующим» лицом, с которым я познакомился при поступлении в техникум 
был преподаватель математики Василий Васильевич Дроздецкий. Он принимал вступительный 
экзамен. Математика была моим любимым предметом, но мне пришлось «попотеть», отвечая на 
вопросы педагога, т.к. Василий Васильевич, как потом выяснилось, ранее преподававший в Ле-
нинградском военно-топографическом училище и опубликовавший свой учебник «Пособие по 
математике для топографических техникумов», пристрастно относился к поступающим на гео-
дезическую специальность, понимая, что для геодезии математика – основа. Небольшого роста, 
подвижный Василий Васильевич был виртуозом своего дела и неуёмной энергией заполнял всю 
аудиторию, включая нас в процесс мышления и математического «творения». Несмотря на то, 
что всегда на занятиях у него был конспект лекций, не помню случая, чтобы он, когда-либо, 
пользовался им при выводе сложнейших формул. Они выходили из-под его «пера-мела», укла-
дываясь на классной доске в виде ровных строчек, включавших и написанные вычислительным 
шрифтом цифры. «Геодезическая» математика, которую преподавал Василий Васильевич, вклю-
чала разбор задач по определению «неприступных» расстояний, правила устного счета, работу 
с логарифмической линейкой, таблицами тригонометрических функций и приращений коорди-
нат и многое другое. Такая форма связи с темами, изучаемыми в геодезии, прививала любовь 

ЮБИЛЕЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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к математике. Особенно, мне нравился его прием, который я сам неоднократно позднее ис-
пользовал в своей педагогической практике, понижать голос, при возникновении шума в 
аудитории. В его арсенале были разные оценки – от "1" до "5". Запомнился случай, когда он 
оглашал оценки за контрольную работу: как обычно сначала были названы фамилии уча-
щихся, получивших "пятерки", потом "четверки", следом "тройки", "двойки"; закончив пе-
речень «двоечных» работ, он остановился и воскликнул: «А Грачеву я двойку не поставил! 
Я ему… единицу поставил!». Вот такие шутки! Но любовь к математике он, тем кто хотел, и 
тем, кто не хотел – прививал! Классный педагог!

Занятия в техникуме начались в октябре, и первое из них – классный час, где нам предста-
вили нашего классного руководителя – Меркульеву Ольгу Константиновну. 

В отличие от предыдущих сотрудников техникума, с которыми я познакомился, это была 
молодая красивая с греческим профилем девушка лет 25. Конечно, многие из нас были в нее 
влюблены, но это была любовь «на расстоянии», т.к. мы не могли позволить флиртовать с пре-
подавателем. Наивные! Сегодня можно встретить пары, различающиеся по возрасту на 40 лет 
и ничего…Но тогда это казалось чем-то непозволительным, и мы боялись словом, взглядом 
или прикосновением обидеть ненароком свою классную руководительницу.

Стараниями Ольги Константиновны мы шли через пространство-время и научались дру-
жить, спорить, любить, прощать… Она вдыхала в нас струю чего-то праздничного неизведан-
ного, лирически-свежего. Ей было трудно сладить с нами – подростками 16–25 летнего воз-
раста, в основном парнями (из 30 человек в группе было только 4 девушки), но она, по-моему, 
справлялась неплохо. Ей важно было все – и как мы одеты, и почему плохое настроение, и 
оценки, и домашние неурядицы, мешавшие учебе. Это позволило «нашей Оле», как мы часто 
называли ее между собой, очень быстро завоевать авторитет практически у всей нашей группы, 
включая возрастных ребят Николая Бабкина и Виталия Винокурова. 

Фото 2. МОИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ Ленинградского топографического техникума. 

ЮБИЛЕЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ



Ноябрь, и первый снег, и первый холод,
На лужах снова появился хрупкий лед,
Сегодня я немножечко взволнован,
Поздравить Вас пришел, учитель класссссный!!!! мой.

В глазах читаю Вашей мысли мудрость,
Как не хватает мне ее порой!
Улыбка губы чуть затронула… и юность,
Качает мне зеленою листвой!

И Вы встаете предо мной сквозь годы,
Свежа, красива, ласкова, добра,
Не изменили вихри непогоды
Прекрасный профиль Вашего лица!

Сегодня Юбилей, и легкая грустинка
Легла на складки губ, виски чуть с сединой,
Ну а в глазах – той юности живинка,
Влечет как прежде, манит за собой!

Спасибо Вам за то, что в этой жизни видел,
Что смог достичь лишь Вам благодаря!
Простите… если вдруг, нечаянно обидел,
Поверьте, что душой всегда был с Вами я!

Желаю долгих лет, здоровья и согласья,
Семье Вашей, родным и лично Вам, друг мой!
И в Юбилейный день, пожалуйста, примите,
Подарок скромный, от души прямой!

Прошло 50 лет с той моей первой 
осени в Ленинградском топографическом 
техникуме. Продолжается дружба с класс-
ным руководителем. Хоть и редко, но мы 
встречаемся, поздравляем друг друга 
с праздниками и днями рождения. А на 
дни рождения я обычно пишу свои вирши 
и преподношу их как подарок именинни-
це. Привожу одно из таких поздравлений.

Предлагаю каждому, кто читает эти воспоминания о сотрудниках ЛТТ и захочет сказать 
добрые слова своим педагогам, присылать Ваши заметки на адрес электронной почты Ассо-
циации, а мы постараемся лучшие из них разместить на страницах «Изыскательского Вест-
ника», а остальные на страничке «В контакте».

Фото 3. Меркульева 
Ольга Константиновна –                             
преподаватель класссный мой!!!

ЮБИЛЕЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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6 апреля 2021 года 
исполнилось 
70 лет со дня рождения 
заслуженного работника геодезии и 
картографии Российской Федерации 
Николая Григорьевича 
Пономаренко, 
который с 1997 по 2003 год 
являлся Председателем Правления 
Санкт-Петербургского общества 
геодезии и картографии 
(далее – Общество).

Трудовые будни Пономаренко Н.Г. начались в 1970 году, когда он, выпускник Ленинград-
ского топографического техникума, был принят на работу в Предприятие № 10 Главного 
управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР. Здесь он прошел путь от 
техника до главного инженера экспедиции. Работа забрасывала Николая Григорьевича в раз-
ные уголки Советского Союза. В 80-е годы прошлого столетия он неоднократно направлялся 
в зарубежные командировки, в том числе в Народную республику Ангола, где в течение не-
скольких лет преподавал топографию и геодезию, причём на португальском языке. 

В 1985 году Николай Григорьевич Пономаренко окончил Ленинградский Государственный 
университет по специальности «Физическая география». Большой практический опыт геоде-
зиста и широкий кругозор позволили ему в дальнейшем успешно трудиться в Северо-Запад-
ной территориальной инспекции Государственного геодезического надзора Роскартографии, 
куда он перешёл работать в 1993 году. В 1997 году Николай Григорьевич стал руководителем 
инспекции, и проявил себя в очень непростые перестроечные годы мудрым и грамотным 
руководителем, общественным деятелем. 

Как председатель Общества Николай Григорьевич активно пропагандировал идеи объе-
динения специалистов нашего профиля, участвовал в организации договорных работ Об-
щества, оказывал помощь в продвижении международного проекта «Геодезическая Дуга 

В Русском географическом обществе



Струве», неоднократно участвовал в конференциях, выступал перед студентами и препода-
вателями Ленинградского топографического техникума.

По роду своей деятельности в должности руководителя инспекции Госгеонадзора уделял по-
стоянное внимание развитию геодезического и картографического обеспечения на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В период с 2007 по 2014 год, являясь замести-
телем руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Санкт-Петербургу, участвовал в рассмотрении технических про-
ектов и приемке работ по государственным контрактам Санкт-Петербурга на обновление 
топографических планов различных масштабов, реконструкцию геодезической плановой и 
высотной сети Санкт-Петербурга, созданию спутниковой геодезической сети. 

Отличающие Николая Григорьевича профессионализм, разносторонние знания, высокие 
человеческие качества, и в первую очередь его доброжелательность, вызывают у многих 
геодезистов Санкт-Петербурга и Северо–Запада Российской Федерации глубокую симпа-
тию и уважение.

Не случайно в 2019 году во время ме-
роприятий в Санкт-Петербурге, приуро-
ченных к 100-летию со дня выхода Де-
крета Совета Народных Комиссаров «Об 
учреждении Высшего Геодезического 
Управления» – государственной карто-
графо-геодезической службы страны, по 
предложению Санкт-Петербургской ассо-
циации геодезии и картографии и Росрее-
стра Пономаренко Николаю Григорьевичу 
было предоставлено почетное право про-
извести традиционный полуденный вы-
стрел из 122-мм гаубицы на Нарышкином 
бастионе Петропавловской крепости. 

Сегодня Николай Григорьевич занимает должность ведущего эксперта отдела геодезии и 
картографии Управления Росреестра по Санкт-Петербургу и большую часть работы прово-
дит в полевых условиях, занимаясь обследованием геодезических пунктов и подготовкой 
материалов для установления охранных зон геодезических пунктов, вновь демонстрируя 
свой высочайший профессионализм.

В связи с замечательной юбилейной датой члены и партнёры Санкт-Петербургской ассо-
циации геодезии и картографии, друзья и коллеги поздравляют уважаемого Николая Гри-
горьевича с 70-летием и желают ему крепкого здоровья и успешно трудиться ещё долгие 
годы, подавая пример молодёжи и всем нам.

От имени Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и картографии
Президент Ассоциации
Анатолий Богданов

Вот она – дымящаяся гильза в руках 
у заслуженного работника России –                                                   

Николая Григорьевича Пономаренко! 
УРА!!!

ЮБИЛЕЯМ КОЛЛЕГ
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Два юбилея Эдуарда Моженка

ЮБИЛЕЯМ КОЛЛЕГ

10 мая исполняется 80 лет со дня рождения и 30 лет с начала активной общественной де-
ятельности Эдуарда Степановича Моженка, ветерана Санкт-Петербургской ассоциации 
геодезии и картографии (членский билет № 2).

Эдуард Степанович родился в селе Бигосово Дриссенского района Белорусской ССР. 
Его детские и школьные годы прошли в Свердловской области. Школу он заканчивал в не-
большом шахтёрском городке Дегтярске, расположенном в 60 км. от Свердловска (ныне – 
Екатеринбург). 

Трудовую жизнь, как многие юноши его поколения, Э. Моженок начал довольно рано. 
Учёбу в техническом училище совмещал с работой в шахте, а затем в Восточном НИИ 
(г. Кемерово). В 1962 году Эдуард Степанович поступил на дневное отделение геодези-
ческого факультета Московского института инженеров землеустройства. Большое влия-
ние на формирование будущего специалиста оказали многомесячные экспедиции во время 
производственных практик: изыскания трассы газопровода и привязки профилей для бу-
рения скважин в Краснодарском крае (1964 г.); привязка аэрофотоснимков для корректуры 
землеустроительных планов в Ставропольском крае (1965 г.); вынос в натуру и маркировка 
границ будущего Усть-Илимского моря и строительства Усть-Илимской ГЭС в составе Ан-
гарской комплексной изыскательской партии (1966 г.).

В 1967 году после окончания учёбы в институте и получения диплома по специально-
сти инженер-геодезист Эдуард Степанович был направлен в г. Ленинград в Северо-Запад-
ный филиал ВИСХАГИ (СЗФ ВИСХАГИ). Здесь он прошёл путь от инженера до главного 
специалиста, выполняя полевые и камеральные работы по привязке и дешифрированию 

В штаб-квартире Русского географического общества
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аэрофотоснимков, руководил группой аналитического сгущения опорных сетей аэрофото-
снимков на стереокомпараторах для последующего трансформирования при изготовлении 
и корректуре карт масштабов 1:10 000, 1:5000 на населенные пункты. Основные районы 
работ – Северо-Запад Российской Федерации, Эстония и Карелия. 

По направлению Объединения «СоюзСельхозЗагранпоставка» Министерства сель-
ского хозяйства СССР в 1977–1980 гг. Э. Моженок работал в Ливии (Северная Африка). 
Здесь он работал в комплексных экспедициях, осуществляющих создание и корректуру 
топографических карт масштаба 1:50000 на основе аэрофотосъемки, и далее специальных 
карт масштаба 1:25000 – климатических, геоботанических, почвенных, карт ветровой и 
водной эрозии. После возвращения из командировки – продолжает свою деятельность 
в СЗФ ВИСХАГИ. И вновь – полевые и камеральные работы по созданию карт разных 
регионов Российской Федерации. 

В 1991 году Э.С. Моженок вошёл в состав правления Северо-Западного территориаль-
ного Отделения Всесоюзного общества геодезии, аэрокосмических съёмок и картографии 
(СЗТО ВОГАСК) и стал заместителем председателя правления. На новом поприще он воз-
главил хоздоговорную деятельность Отделения, наладил плодотворные контакты со многи-
ми производственными и хозрасчётными организациями города. Доходы от хоздоговорной 
деятельности Отделения позволили осуществлять финансовую поддержку «неприбыль-
ных», но значимых общественных инициатив и мероприятий ‒ таких, как исследование, 
восстановление и популяризация вещественных памятников истории отрасли; организа-
ция смотров и конкурсов работ; проведение юбилеев производственных организаций.

Э.С. Моженок вместе с начальником Северо-Западной инспекции Госгеонадзора Ро-
скартографии – председателем Отделения В.А. Смирновым стали основателями нашего 
регионального отраслевого сообщества, обеспечив в 1992 году учреждение Санкт-Петер-
бургского общества геодезии и картографии.

В 1995 году Эдуард Степанович стал действительным членом Русского географиче-
ского общества (РГО), а с 1998 года по настоящее время является бессменным секретарём 
Комиссии математической географии и картографии имени Ю.М. Шокальского Санкт-Пе-
тербургского городского отделения РГО. Благодаря его активной деятельности вот уже 
три десятилетия наше сообщество имеет возможность проведения научно-технических 
семинаров, посвящённых различным темам отраслевой деятельности в святая святых – 
штаб-квартире РГО, расположенной в Санкт-Петербурге. Можно с уверенностью говорить 
о том, что Э.С. Моженок является не только знатоком, но и участником истории обще-
ственного движения в астрономо-геодезической и картографической отрасли. 

В 2017 году, при участии Эдуарда Степановича, Общество было реорганизовано 
в Санкт-Петербургскую ассоциацию геодезии и картографии, сохранившую славные тра-
диции, намеченные ещё в рамках СЗТО ВОГАСК.

Достойны внимания и человеческие качества Эдуарда Степановича: доброжелатель-
ность, скромность и интеллигентность. Умение общаться с совершенно разными людьми, 
грамотно строить свою речь, внимательно слушать и находить компромиссные решения – 
вот черты, отличающие этого мудрого человека. Он заслуженно пользуется большим ува-
жением членов Ассоциации, партнеров и коллег. В 2019 г. Эдуард Степанович был награж-
дён юбилейной медалью «100 лет службе геодезии и картографии России».

Президент и Совет Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и картографии, её вете-
раны, члены и друзья сердечно поздравляют Вас, уважаемый Эдуард Степанович, с юби-
лейными датами плодотворной жизни, желают доброго здоровья, долголетия и активного 
продолжения деятельности на благо отечественной геодезии и картографии!

ЮБИЛЕЯМ КОЛЛЕГ
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Как много пройдено дорог!
Как много карт и измерений!
Неисчерпаем их поток.
Об этом пишем без сомнений. 
Век информации пред нами,                   
Неудержим он, как цунами.

А как былое сохранять?
Ведь в нём полезного немало.
Его должны мы осознать,
Не отвергать, ворча устало.
В текучке современных буден
Труд Пимена бесспорно труден.   

Как много пройдено дорог!
И, как всегда, есть исключенья –
Наш летописец Моженок, 
Для будущего поколенья
Годами не жалея сил,
Архивы важные хранил. 

Как много пройдено дорог!
Как много карт и измерений!
Наш Эдуард большой знаток
Былых общественных движений.    
Похожего на Моженка
Мы не найдём наверняка.

Как вдохновенна речь его,
Каким становится героем,
Когда с трибуны РГО
Он открывает слой за слоем
События  ушедших лет,
Нам проливающие свет.  

Сегодня славный юбилей
У Вас, у номера второго.
Поклон Вам низкий от друзей
И счастья самого большого,
Наш друг, коллега Моженок!
Как много впереди дорог!

В. Глейзер

ЭДУАРДУ СТЕПАНОВИЧУ 
МОЖЕНКУ,
К ЕГО 80-ЛЕТИЮ

Э.С. Моженок с Н.Н. Нероновым (слева)
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «ГЕОДЕЗИСТАМ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ!»

Разработка эскизного проекта
Богданов А.С. 

В предыдущем номере «Изыскательского вестника» мы рассказывали об инициативе 
АСРО «Кадастровые инженеры по установке на территории Санкт-Петербурга памятного 
знака «Геодезистам России посвящается». 

Ассоциация изменила концепцию памятного знака, размещенную в «Изыскательском 
Вестнике» № 22. За основу композиции выбраны два элемента – Сигнал и Глобус. В резуль-
тате обсуждения концепции были выбраны памятные даты геодезической истории России и 
Санкт-Петербурга, которые войдут в композицию памятного знака. 

Ассоциацией заключен договор с архитектором Черновой Ладой Анатольевной на разра-
ботку эскизного проекта памятного знака. В настоящее время эскизный проект разработан и 
находится на согласовании экспертной группы Градостроительного совета Санкт-Петербур-
га. Значительная затяжка согласования эскизного проекта связана с мерами, проводимыми в 
городе по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. Думается, что в ближай-
шее время проект будет рассмотрен, и мы сможем приступить к следующим шагам по его 
реализации – разработке рабочего проекта, заказу необходимого материала для изготовления 
памятного знака и последующему монтажу. 

Приводим Пояснительную записку к эскизному проекту и элементов памятного знака. 
Обращаем внимание, что в рабочем проекте памятного знака детали композиции и материал 
изготовления будут уточнены.

Пояснительная записка.

Основная идея памятного знака – уве-
ковечить деятельность людей, посвятивших 
свою жизнь благородной профессии пер-
вопроходца, объединенной общим наиме-
нованием – Геодезист. Это и геодезисты, и 
землемеры, и топографы, и картографы, и 
кадастровые инженеры, в общем, – все те, 
кто определял форму и размеры Земли, пла-
новое и высотное положение объектов на 
ее поверхности, создавал и межевые планы, 
и топографические карты, и планы на го-
рода, карты страны, островов и материков.

В комплекс памятного знака включено 
несколько элементов, олицетворяющих из-
мерения на поверхности Земли и их отобра-
жение на плоскости. 

Основные декоративные элементы па-
мятного знака – «Глобус» и «Сигнал», рас-
полагающиеся друг напротив друга, связаны 
прямой светлой полосой, проходящей по 
гранитным плитам, выполненной из латуни 
и символизирующей Пулковский меридиан 
(Рис. 1, 2). Вдоль Пулковского меридиана 

Рис. 1. План композиции памятного знака 
с указанием элементов
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Рис. 2. Общий вид памятного знака со стороны сквера

запроектированы треугольные плиты мощения из дымковского гранита темного цвета (сим-
вол триангуляции). Еще одним связующим элементом, является воображаемая дуга, выпол-
ненная из нержавеющей стали, с отверстиями треугольной формы, что придает ей легкость. 
Дуга поддерживается столбиками треугольной формы, облицованными листовой латунью, 
с последующим травлением в темный цвет. На фасадах столбиков закомпанованы даты и 
тексты памятных событий геодезической истории России. Сверху над текстами располага-
ются таблички с QR-кодами, по которым можно выйти на сайт Санкт-Петербургской ассоци-
ации геодезии и картографии и более подробно ознакомиться с геодезическими событиями 
России. От дорожки, выполненной гранитными плитами и прессованным камнем, отходят 
лучи из нержавеющей стали, символизирующие деления угломерного прибора. На концах 
лучей планируется установить декоративную подсветку. 

Декоративный элемент «Глобус» в памятнике символизирует форму Земли, на которой 
проводятся геодезические измерения. «Глобус» выполнен сеткой меридианов и паралле-
лей из латунных полос с латунными плитами материков. На материке Евразия планирует-
ся лазерной гравировкой нанести контуры России и показать Русско-Скандинавскую дугу 
меридиана, вдоль которой проводились измерения с целью определения формы и размеров 
Земли, внесенную в 2005 году в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО под 
наименованием «Геодезическая Дуга Струве». 

На гранитном постаменте «Глобуса», со стороны входа в комплекс памятного знака рас-
положена надпись – «Геодезистам России посвящается!». 

На держателе подставки «Глобуса» расположен QR-код, который позволяет выйти на сайт 
Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и картографии и более подробно ознакомиться 
с историей картографирования России от простых рукописных чертежей до трехмерных моделей.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «ГЕОДЕЗИСТАМ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ!»



Декоративный элемент «Сигнал» (Рис. 3) 
предполагается выполнить из металла и 
символизирует закрепленные на земной 
поверхности России пункты геодезической 
сети, сохраняющие координатные данные и 
являющиеся основой для производства то-
пографической съемки местности с целью 
последующего создания карт и планов.

На «Сигнале» закреплен план Санкт-Пе-
тербурга как символ отображения поверхно-
сти Земли на плоскости. На плане показаны 
памятные места города, связанные с геоде-
зией и тексты с наименованиями памятных 
мест. Карта и тексты выполнены методом 
травления на бронзовом листе. 

На участке между элементами «Сигнал» 
и «Глобус» закомпанованы три декоративные 
тумбы с памятными текстами, посвященными 
геодезической истории Санкт-Петербурга.

Мощение территории благоустройства в пределах памятного знака предлагается вы-
полнить из гранитных плит и прессованного камня.

Подсветку основных элементов – «Сигнала» и «Глобуса», – предлагается выполнить 
надземными светильниками.

Рис. 3. Декоративный элемент «Сигнал»                  
с планом Санкт-Петербурга

Рис. 4. Декоративная тумба с текстами геодезической истории Санкт-Петербурга

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «ГЕОДЕЗИСТАМ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ!»
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Качество инженерных изысканий в Санкт-Петербурге: 
реалии и законодательство
Богданов А.С. 

30 марта 2021 года в Санкт-Петербурге прошел Круглый стол, посвященный повыше-
нию качества строительства, на котором рассмотрены вопросы работы Фондов инженер-
ных изысканий. В заседании Круглого стола, проходившего в зале Градостроительного 
Совета Комитета по градостроительству и архитектуре, приняли участие представители 
органов власти и их подведомственных учреждений, саморегулируемых организаций в 
сфере строительства, проектировщики и изыскатели Санкт-Петербурга. В предлагаемой 
статье хочу остановиться на требованиях к качетву инженерных изысканий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, и о необходимых мерах по его повышению 
в Санкт-Петербурге.

Основная задача контроля качества инженерных изысканий – обеспечение соответствия 
результатов инженерных изысканий, выполненных изыскательской организацией требовани-
ям Задания, Программы работ и нормативной документации.

Позиция в отношении качества инженерных изысканий закреплена на законодательном 
уровне Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», ряде подзаконных актов, ГОСТов и Сводов Правил, в которых при-
знаётся прямое влияние качества инженерных изысканий на безопасность объектов капи-
тального строительства.

 Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» установил, что саморегулируемая 
организация в рамках контроля за деятельностью своих членов осуществляет, в том числе 
контроль за соблюдением требований, установленных в стандартах на процессы выполнения 
работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением саморегу-
лируемых организаций. Однако, насколько корректно осуществляется контроль за качеством 
результатов деятельности участников СРО, и существует ли эффективный механизм воз-
действия в случае выявления нарушений требований законодательства РФ и нормативных 
технических документов, неясно. 

В соответствии со ст. 1 ч. 3, ФЗ № 372 «Лицо, осуществляющее строительство, обеспе-
чивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники 
безопасности в процессе указанных работ и несёт ответственность за качество выполненных 
работ и их соответствие требованиям проектной документации».

В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ № 190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации» «Лицо, выполняющее инженерные изыскания, несет ответственность 
за полноту и качество инженерных изысканий и их соответствие требованиям техниче-
ских регламентов».

Таким образом, основная ответственность за качество выполненных инженерных 
изысканий ложится на Заказчика и лицо, осуществляющее изыскания. Именно они обя-
заны разработать критерии внутреннего контроля за ходом и качеством выполнения инженер-
ных изысканий, обеспечить проверку соблюдения исполнителями действующих нормативов.

После получения положительного заключения Государственной или Негосударственной 
Экспертизы, субсидиарную ответственность за качество инженерных изысканий несет и ор-
ган Экспертизы.
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В 2019 году Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр госу-
дарственной экспертизы» разработало листы проверки инженерно-геологических, инженер-
но-геодезических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изы-
сканий. Предлагаемые листы проверки рекомендуются для использования застройщиками 
и (или) техническими заказчиками, осуществляющими проверку результатов инженерных 
изысканий при их приёмке, а также проектным организациям, главным инженерам проек-
тов, лицам, непосредственно утверждающим результаты инженерных изысканий. Указанные 
документы делают основной упор на количественную оценку инженерных изысканий и 
никак не оценивают их внутреннее наполнение с точки зрения качества.

В Санкт-Петербурге, в Комитете по градостроительству и архитектуре (далее – Комитет) 
исторически сложилась система, при которой предварительную проверку инженерно-гео-
дезических и инженерно-геологических изысканий производят специалисты геолого-геоде-
зического отдела Комитета. Она зарекомендовала себя как успешно работающая система 
оценки качества выполняемых изысканий. Однако следует сказать, что современное градо-
строительное законодательство контрольные функции по проверке и экспертизе инженер-
ных изысканий возложило на Государственную и Негосударственную Экспертизы. 

Взаимодействие Комитета с Изыскательскими организациями или индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими инженерно-геодезические и инженерно-геологи-
ческие изыскания (далее – Изыскатель) сегодня ведется на основе Соглашений о взаимо-
действии посредством «Личного Кабинета Изыскателя», который позволяет оперативно 
в режиме on-line заключить Соглашение, открыть доступ к просмотру интерактивной 
карты, запрашивать и получать необходимые исходные данные и материалы, а также 
осуществлять сдачу материалов завершенных инженерных изысканий в Фонд матери-
алов топографо-геодезических работ и инженерных изысканий (далее – Фонд), который 
ведет Комитет. 

В Соглашении прописано, что Комитет выдаёт исходные данные (планшеты, координаты 
и высоты геодезических пунктов, карточки привязки геодезических пунктов, картограммы 
инженерно-геологической изученности, паспорта инженерно-геологических скважин) для 
производства инженерных изысканий без оплаты, а Изыскатель, после завершения изыска-
ний, обязуется передать в Комитет актуальные материалы и данные инженерных изысканий. 
При приёмке материалов завершенных инженерно-геодезических и инженерно-геологиче-
ских изысканий от Изыскателя, Комитет, в соответствии с Соглашением, осуществляет их 
проверку на качество и ставит штамп приемки. Поступающие актуальные материалы 
и данные используются Комитетом для ведения сводных топографических планов 
масштаба 1:500 и 1:2000, а также для ведения базы инженерно-геологических изы-
сканий на всю территорию Санкт-Петербурга. Такая предварительная приёмка значи-
тельно улучшает результаты изысканий, особенно в условиях присутствия на рынке услуг 
по изысканиям большого количества организаций, имеющих в своём составе специалистов 
только низкой квалификации (необходимо отметить, что с профессиональными кадрами 
в городе с каждым годом становится все хуже и хуже). Иными словами, специалисты гео-
лого-геодезического отдела Комитета выступают в качестве корректоров работ изыскателей, 
ограждая Фонд от некачественных материалов и результатов изысканий. В Санкт-Петер-
бурге, Москве и других городах Российской Федерации Фонды изысканий складывались 
более 80 лет (геолого-геодезические службы были учреждены при Архитектурно-планиро-
вочных управлениях в 1939–1940-х гг.). За эти годы был накоплен и обобщен уникальный 
материал, позволивший выполнять планировочные решения на уровне от индивидуальных 
построек до Генерального плана города. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Если рассматривать сложившееся положение с точки зрения законодательства, 
то имеется факт административного барьера, однако этот барьер служит повышению 
качества конечного продукта изысканий, способствует накоплению в Фонде актуаль-
ной и непротиворечивой информации. 

Думаю, что выскажу мнение многих специалистов изыскательской отрасли, если озву-
чу мысль о преждевременности отмены в градостроительном законодательстве РФ понятия 
Фонд инженерных изысканий. Именно Фонды занимались ведением сводных топографи-
ческих планов, в том числе сводных планов подземных коммуникаций. Я искренне завидую 
Москве, Севастополю и другим субъектам Российской Федерации, которые нашли возмож-
ность сохранить единство информации изыскательских Фондов, применив где администра-
тивный рычаг, а где сообразительность. В Санкт-Петербурге не получается. Наверное, здесь 
юристы более высокого класса. Они не ищут компромиссов (так легче), а просто говорят: 
«Это не выйдет никогда!» Сегодняшняя законодательная замена Фондов изысканий на ин-
формационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) 
выхолащивает значение качества изысканий из лексикона, т.к. ИСОГД занимается разме-
щением и выдачей поступающих материалов, в ее функции не входит проверка материалов 
изысканий (и не только изысканий) на предмет их качества. 

Правительство Российской Федерации в Градостроительном кодексе для Санкт-Петер-
бурга как субъекта Федерации и других субъектов РФ, установило норму самостоятельной 
разработки положения о ведении Государственной информационной системы градостро-
ительной деятельности (далее – ГИСОГД). Полагаю, что юристам города необходимо 
тщательно продумать, как в рамках действующего законодательства вписать в «По-
ложение о ведении ГИСОГД Санкт-Петербурга» необходимые нормативные требова-
ния по качеству материалов инженерных изысканий, передаваемых для размещения 
в ГИСОГД. Если это выполнить с учетом сегодняшнего правового поля невозможно, не-
обходимо выходить с законодательной инициативой о возвращении понятия Фонды ин-
женерных изысканий в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации. Затяжка или непринятие решения по данному вопросу может 
оставить город без юридически обоснованного права ведения сводных топографических 
планов и сводных баз данных инженерных изысканий и привести, в дальнейшем, к поте-
ре столь важного для города инструмента, коим являются сводные топографические пла-
ны масштабов 1:500 и 1:2000. Хочу обратить внимание, что в тоже самое время, когда в 
изыскательской сфере идет разрушение Фондов, в Российской Федерации при поддержке 
Президента реализуется программа «Цифровая экономика», в рамках которой Росреестром 
создается Единая электронная картографическая основа на всю территорию России.

Градостроительным кодексом РФ установлено, что Заказчик (а не Изыскатель) обязан 
в срок 30 дней после приемки материалов завершенных инженерных изысканий от Изыскате-
ля, направить их копию в ИСОГД (Рис. 1). 

За не сдачу материалов завершенных изысканий в ИСОГД в указанный срок За-
казчик несет материальную ответственность до 300 000 рублей! В соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ норма о сроке передачи материалов в ИСОГД вступила в силу 
с 01.01.2019 г., однако редкие Заказчики ее выполняют, т.к. они уверены, что если Изыскатель 
сдал материалы в Комитет, то они автоматически поступили в ИСОГД.

Одним из простых способов решения данной проблемы может стать передача Изыскате-
лю полномочий Заказчика по предоставлению материалов изысканий в ИСОГД. Для этого За-
казчик, при подписании договора на выполнение работ, выдает Изыскателю доверенность на 
право передачи в ИСОГД результатов инженерных изысканий. Изыскатель, после получения 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Рис. 1. Алгоритм приемки материалов завершенных изысканий 
в ГИСОГД. (Слайд из презентации КГА. Круглый стол. 30.03.2021 г.)
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от Заказчика Акта сдачи-приемки работ, через Личный Кабинет Заявителя сам направит 
материалы для размещения в ИСОГД. Отладка указанного процесса с одной стороны, позво-
лит получать для раздела 8 ИСОГД «Инженерные изыскания» актуальные данные по терри-
тории, с другой стороны, обеспечит Заказчику соблюдение действующего законодательства 
Российской Федерации и убережет от возможных штрафных санкций за несвоевременную 
передачу материалов инженерных изысканий в ИСОГД. 

Одним из путей повышения качества инженерных изысканий может стать использова-
ние актуальных ортофотопланов (материалов аэрофотосъемки) масштаба 1:2000, имеющих-
ся в распоряжении Фонда пространственных данных Санкт-Петербурга (далее – ФПД СПб), 
оператором которого является подведомственное Комитету по градостроительству и архи-
тектуре Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр информацион-
ного обеспечения градостроительной деятельности» (далее – СПб ГКУ ЦИОГД). В ФПД 
СПб сегодня сосредоточены материалы аэрофотосъемки с 2005 по 2020 гг. Разновременные 
координированные аэрофотоматериалы могут дать проектировщикам, строителям, изыска-
телям и Заказчикам особого качества информацию об объектах, позволяющую проводить 
моделирование во времени, что также повысит качество результатов работ (Рис. 2).

Другой проблемой, сильно влияющей на качество инженерных изысканий, является не-
обходимость согласования местоположения подземных сооружений на топографических 
планах с большим количеством балансодержателей. Изыскатель и Заказчик месяцами за-
нимаются этой работой, теряя не только время, но и деньги. Эта проблема уже давно стоит 
перед городом, но не решается по разным причинам. Инструментом к решению данного 
вопроса может быть принятие постановления Правительства Санкт-Петербурга, в котором 
были бы расписаны права и обязанности сетевых компаний по передаче информации о се-
тях в ИСОГД, что обеспечит наполнение материалами раздела 11 ИСОГД «План наземных 
и подземных сооружений». Еще одним из путей решения проблемы может быть поручение 
согласования подземных сооружений на топографических планах (проектах) по принци-
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Рис. 2. Фиксация изменений местности на аэрофотоснимках масштаба 1:2000.
(Слайд из презентации КГА. Круглый стол. 30.03.2021 г.)
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пу «Единого окна» по установленным регламентам и тарифам, одному из подразделений 
уполномоченного органа исполнительной государственной власти Санкт-Петербурга (да-
лее – ИОГВ). Это значительно снизило бы временные и финансовые потери Заказчиков и 
Изыскателей, сосредоточило бы информацию в одном месте. Раздел 11 ИСОГД «План назем-
ных и подземных сетей», при этом может стать востребованным информационным ресурсом 
для такого уполномоченного ИОГВ.

Освещу ещё один вопрос, касающийся качества изысканий. В городе с 2013 г. работает 
спутниковая городская сеть референцных станций (далее – сеть РС СПб). Создателем её 
выступил Комитет. Ввод в эксплуатацию сети РС СПб значительно упростил работу Изыска-
телей на территории Санкт-Петербурга, повысил качество геодезической основы, и, соответ-
ственно, качество изысканий (Рис. 3). Балансодержателем сети РС СПб является Комитет, 
а оператором – СПб ГКУ ЦИОГД. Изыскателям данные сети РС СПб предоставляются на 
платной основе. В начале работы сети ею пользовалось большое число Изыскателей, однако 
в последнее время их количество значительно сократилось. Это связано, по моему мнению, 
с несколькими причинами. Во-первых, на рынке услуг появилась частная спутниковая сеть 
«Геоспайдер», предоставляющая услуги навигации по более низким расценкам, чем сеть РС 
СПб и с лучшим сервисом, а во-вторых, за 8 лет работы, программное обеспечение сети РС 
СПб устарело и требует обновления. Иными словами, сеть РС СПб перестала быть конку-
рентоспособной. 

Конечно, можно сослаться на нехватку средств в бюджете города, на невозможность кон-
куренции с частными сетями, но мне кажется, что Комитет может и должен найти средства для 
модернизации сети РС СПб, а также вступить во взаимодействие с подразделениями ИОГВ 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и найти возможные решения по развитию спутни-
ковой сети, владельцем которой является город, по расширению её функционала для решения го-
родских задач навигации (городской транспорт, природопользование и экология, кадастр и др.).

В 2014 году в городе закончились полевые работы по реконструкции плановых и высотных 
сетей. Следующими шагами по модернизации всей геодезической основы Санкт-Петербур-
га должны были стать, во-первых, переход на новую местную систему координат – МСК-78, 



Рис. 3 Спутниковая сеть референцных станций Санкт-Петербурга. Зона покрытия
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во-вторых, уравнивание нивелировок и выпуск каталогов высот пунктов нивелирования. 
Однако, в 2014 году кадастровая палата Санкт-Петербурга не согласовала проект перехода 
на МСК-78 и, до настоящего времени, все изыскательские и кадастровые работы выполня-
ются в МСК-64 (местная система координат г. Ленинграда, установленная в 1964 г.). Ну и 
многострадальные нивелировки. Работа по нивелированию начиналась в 2004 г. и законче-
на – в 2014 г. Последний раз уравнивание высотной сети Санкт-Петербурга проводилось 
в 1994 г., т.е. 27 лет назад. Сравнительный анализ материалов, проведенных в 2004–2014 гг. 
нивелировок, с каталогами высот 1994 г. показал, что некоторые нивелирные реперы изме-
нили свое высотное положение на 30 см!!! 

Считаю, что первоочередной задачей, которую должен решить город – это, создание 
навигационного геодезического пространства, включающего высотные сети и плановые 
геодезические сети, уравненные в МСК-78. Переход на обновлённую планово-высот-
ную основу города должен быть осуществлен на основании нормативно-правового акта 
Санкт-Петербурга.

Переход на новую систему координат и высот Санкт-Петербурга позволил бы повысить 
точность определения планового и высотного положения объектов, что, в свою очередь, по-
высило бы качество изысканий.

Для изыскательской отрасли сейчас непростое время, однако повторюсь, что решение 
вопросов, изложенных в статье возможно при участии не только профессионального сооб-
щества в целом, но и при активном участии каждого сотрудника исполнительных органов 
государственной власти и их подведомственных учреждений, ответственных за качество 
изысканий в Санкт-Петербурге. 
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О качестве исполнительного чертежа – продукта изысканий
Гаврилова Н.М. 
Выпускник – Ленинградского топографического техникума (ЛТТ), Горного института и Политех-
нического института. Специальности – Топограф, Инженер, Экономист-Менеджер: экономика и 
управление на предприятии. Стаж работы в отрасли – 33 года. Производственная практика – 
Трест ГРИИ. Работа – АО «Аэрогеодезия», ООО «Нефтегазгеодезия», ГКУ СПб ЦИОГД. 
Умею – выполнять практически все виды геодезических, картографических, фотограмметрических         
и инженерно-геодезических работ, как в поле, так и камерально.
Инструменты – от масштабной линейки и измерителя до ПО (MapInfo, AutoCAD, CREDO, Нева, 
Панорама, Стереографическая станция, ну и всякого по мелочи, да по необходимости). 
Стихов не пишу, крестиком не вышиваю. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Что подтверждает качество продукта и возможность его дальнейшего применения? 
Правильно. Соответствие какому-либо утвержденному нормативному акту, который под-
тверждает: «щи сварены в соответствии с рецептом» – труба для транспортировки газа, воды и 
т. д. соответствует своему предназначению, в соответствии с ГОСТом таким-то.

Как проложить эту трубу, чтобы воду или газ к дому подвести, да еще и подключить? 
Cмотри соответствующий документ Свод Правил, методику, инструкцию. «Америку» не 
открыла – правда? Есть продукт, чтобы его использовать по назначению, и без особых 
усилий, а, главное, безопасно; так надо понимать, для чего он нужен. В инженерно-геоде-
зических изысканиях для строительства одним из важнейших продуктов  является испол-
нительный чертёж, который создаётся по материалам исполнительной съёмки и прове-
ряется контрольной геодезической съёмкой.

Зачем нужен этот документ? 
  Он подтверждает фактическое местоположение коммуникации.
  Отражает отклонения от проекта.
  Является наиболее точным исходным материалом для ведения, обновления и поддер-

жания в актуальном состоянии плана подземных коммуникаций города.
Если есть исполнительный чертёж, выполненный по всем правилам геодезии и картогра-

фии, то проектные организации, эксплуатирующие организации, ОИГВ получают полную ин-
формацию о том, что имеется в подземном пространстве города. 

Какие преимущества даёт качественный продукт?
  Один раз выполнил, получил информацию о сети на долгий срок. 
  Изменения надо будет вносить только в экстренных случаях: реконструкция, ренова-

ция, новое строительство.
  Для эксплуатирующих организаций – сведение к минимуму аварийных ситуаций.  
  Для простого обывателя – снижения риска неожиданно куда-нибудь провалиться.
  Хранение и грамотное обновление оригинала плана в одном месте, исключит вопрос, 

где искать качественные, достоверные данные, а также сократит необоснованные расходы и 
желание перерисовывать коммуникации без основания.

Геодезия – наука древняя, с выработанными за многие столетия законами, которые позво-
ляют решать практически все задачи, возникающие при освоении территории. Это не юриди-
ческие законы, это законы математики:

  Не правильно посчитал, получил не ту площадь участка.  Есть плюс – дал работу юристам.
  Не указал нужную систему координат, – остановил процесс многим коллегам, так 

сказать, до выяснения.
  Не указал, как снимал, чем снимал, чем руководствовался, – получил проблемы  при 

согласовании и сдаче материалов.

Просто Топограф



  Измерил не так, – получил кривую стену.
  Не разобрался, что такое водопровод и, чем он отличается от канализации, может 

возникнуть аварийная ситуация.
С уверенностью говорю, что 

было хорошо и, что ни при каких об-
стоятельствах нельзя было рушить – 
это отрасль геодезии и картографии. 
Модернизировать – да. Использовать 
новейшие технологии – да. Нарушать 
законы математики – думаю, нет. 

Что сейчас хорошо? Очень мно-
го информации на любой квадрат-
ный метр города: ГИС такая, ГИС 
сякая, АИС УГД, ИСОГД, РГИС, 
Фонды, 11 раздел ГИСОГД, спутни-
ковые приёмники – на любой вкус, 
ПО – на все случаи жизни.

В качестве примера привожу 
съёмку в масштабе 1:500, на одну 
и ту же территорию, выполненную 
разными организациями в течение 
1 года: одна хранится в Фонде про-
странственных данных Санкт-Пе-
тербурга, другая в Фонде мате-
риалов топографо-геодезических 
работ и инженерных изысканий. 
КИС не сдавалась. Разница в ме-
стоположении коммуникаций ука-
зана в метрах (Рис. 2).

Вопросы: От чего измеряем? 
Какое местоположение коммуникации брать за истинное? Если слой, содержащий ин-

формацию о защитной зоне коммуникации, по каким-то причинам не совпадает с местопо-
ложением коммуникации, а сама коммуникация лихорадочно перемещается в зависимости 
от того сколько геодезистов её обнаружили? Такова действительность!

Что предлагаю? 
Обратиться к нормативным документам, в первую очередь – техническим, которые чётко 

регламентируют: что конкретно исполнитель должен сделать; кто и как его должен проконтро-
лировать; куда в скольких экземплярах сдать готовый продукт; в каком виде его хранить? Не 
абстрактно, как в Постановлениях, (типа – «можно использовать такие-то форматы передачи 
данных»), а конкретно.

Специалисты ГКУ СПб ЦИОГД предприняли первые шаги – разработали проект норматив-
но-технического документа «Методические рекомендации по выполнению КИС в Санкт-Пе-
тербурге». Для того чтобы проект данного документа превратить в удобный инструмент, по-
зволяющий создавать качественные продукты, его необходимо обсудить с заинтересованными 
специалистами государственных и коммерческих профильных организаций города и утвер-
дить нормативным правовым актом!

Ждем помощников и приглашаем к сотрудничеству!

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Рис. 1. От Проекта – к Объекту (Источник - sk-dmg.com)

Рис. 2. Элементы инженерных сетей по данным 
топографических съёмок, выполненных разными 

организациями с периодом в один год
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В 2019 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и 
маркшейдерского дела – межотраслевой научный центр «ВНИМИ» отпраздновал своё 
90-летие. Это событие широко отмечалось общественностью России, имеющей отно-
шение к горнодобывающей промышленности, и не осталось без внимания организаций 
родственных и смежных отраслей [1]. Осенью следующего 2020 г. исполнилось 70 лет 
с момента успешного завершения производственных испытаний первого маркшейдер-
ского гирокомпаса М-1. В сентябре-октябре 1950 г. ВНИМИ на шахте №1 треста «Ле-
нинградсланец» выполнил гироскопическим способом опытные ориентировки, которые 
продемонстрировали возможность производить ориентирование подземной съёмки в лю-
бой точке горных работ с погрешностью, удовлетворяющей требованиям «Технической 
инструкции по производству маркшейдерских работ» [2].

Многие годы ВНИМИ, как институт, являлся признанной в России и за рубежом на-
учной школой и занимал лидирующие позиции в советском (российском) горном деле. 
Наряду с решением многих актуальных задач в области геомеханики и маркшейдерского 
дела институт занимался разработкой приборов, в том числе, средств измерений (СИ) 
применительно к маркшейдерским задачам. При этом создавались методики и другие нор-
мативные документы, регламентирующие процесс выполнения маркшейдерских измере-
ний [1]. Задачи разработки маркшейдерских средств измерений и методик их применения 
многие годы решались отделами приборостроения и методики маркшейдерских работ ин-
ститута. Одним из наиболее успешных направлений в деятельности института ВНИМИ 
следует признать разработку технических средств, предназначенных для решения задач 
ориентирования в условиях горного производства и основанных на использовании гиро-
скопических средств измерения. При этом наибольший эффект от применения созданных 
новых приборов достигается в сложных условиях подземных горных выработок, в том 
числе в шахтах, опасных по газу и пыли. 

Начальный этап развития отечественной маркшейдерской гироскопической техники 
связан с именами сотрудников ВНИМИ Б.И. Никифорова и его ученика В.Н. Лаврова. Под 
их руководством и при участии специалистов Ленинградского института точной механики 
и оптики (ЛИТМО) в 1950 г. во ВНИМИ была закончена разработка и проведены произ-
водственные испытания первого в нашей стране маркшейдерского гирокомпаса. Работа, 
выполненная коллективом ленинградских учёных, в 1952 г. была удостоена Сталинской 
премии, которую в последующие годы стали наименовать «Государственной премией». 
На представленной ниже фотографии сотрудники ЛИТМО у первого маркшейдерского 
гирокомпаса М-1.

Как известно, первый маркшейдерский гирокомпас был построен на базе морского ги-
рокомпаса. Приобретённый при его создании опыт и положительный результат произве-
дённых исследований послужили основой для продолжения научных и конструкторских 
работ в выбранном направлении и, в определённой степени, ориентиром при создании 
новых конструкций. 

В дальнейшем в институте ВНИМИ была создана лаборатория гироскопических прибо-
ров (1956 г.), которую три десятилетия возглавлял В.Н. Лавров (Фото 2). Лабораторией было 
создано значительное число маркшейдерских взрывобезопасных гирокомпасов, разработана 

70 лет первому маркшейдерскому гирокомпасу
Глейзер В.И. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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технология гироскопического ориентирования применительно к маркшейдерским задачам, 
совместно с опытно-экспериментальным заводом ВНИМИ организовано серийное произ-
водство достаточно сложных приборов. 

Перед передачей производственникам конкретной партии гирокомпасов для них прово-
дились курсы обучения, что обеспечило успешное внедрение новой технологии гироско-
пического ориентирования на шахтах страны. Приборы поставлялись и в другие страны, 
например, в Польшу и Чехословакию. Каждый гирокомпас проходил специальные испы-
тания, результаты которых документировались и хранились в лаборатории. В дальнейшем 
отслеживалась история каждого прибора. Этим обеспечивались и образцовая методическая 

Фото 2. Проф. Б.И. Никифоров (слева) и В.Н. Лавров в лаборатории                                                              
гироскопических приборов ВНИМИ. Начало 60-х гг. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Фото 1. Сотрудники кафедры навигационных приборов ЛИТМО проверяют работу 
модели гирокомпаса М-1 (слева направо): Ухов К.С. капитан 1-го ранга, проф., 

заведующий кафедрой; Зелетенкевич А.А., впоследствии – доцент; 
Иванов И.В., доцент; Ильин П.А., впоследствии – профессор, заведующий 

лабораторией и руководитель исследований. 1950 г. [3].
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Рис. 1. ГОСТ Р 50997-96.
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поддержка производственников в процессе эксплуатации гирокомпасов, и «обратная 
связь» – получение практической информации, очень важной для дальнейшего совершен-
ствования приборов.

Важным результатом многолетнего труда лаборатории в области создания маркшей-
дерских гироскопических приборов явилось её участие в разработке государственного 
стандарта «ГОСТ Р 50997-96. Гирокомпасы маркшейдерские. Общие технические усло-
вия». Он действует до настоящего времени (Рис. 1).

Первые образцы маркшейдерских гирокомпа-
сов, созданные в начале 50-х гг., продемонстрирова-
ли перспективность использования гироскопической 
техники для ориентирования сторон подземной съём-
ки. Широкое внедрение новой революционной тех-
нологии относится к 1960-м и последующим за ними 
годам, к периоду, когда были созданы более совершен-
ные модели маркшейдерских гирокомпасов, и система 
технической и методической поддержки предприятий, 
внедряющих новую технологию в производство. Важ-
ная роль в решении задачи освоения новой техники и 
технологии гироскопического ориентирования при-
надлежала Государственному всесоюзному топогра-
фо-маркшейдерскому тресту (Союзмаркштресту), 
который принимал самое непосредственное участие 
в испытаниях, а затем во внедрении маркшейдерских 
гирокомпасов, разрабатываемых ВНИМИ. Тесно 
взаимодействовал с лабораторией гироскопических 
приборов ВНИМИ и активно применял гирокомпа-
сы в маркшейдерской практике опытный практик 

Ю.П. Комаров. В 1982 г., став главным маркшейдером «Союзмаркштреста», Ю.П. Комаров 
заботился об оснащении своей организации новыми гироскопическими приборами ВНИМИ. 
Нельзя не упомянуть руководителя «Союзмаркштреста» в 1974–1986 гг. В.А. Смирнова, 
начальника опытно-исследовательской лаборатории треста В.Н. Баландина и его замести-
теля Б.И. Зарубина, известных специалистов «Союзмаркштреста», поддержка которых для         
ВНИМИ имела большое значение. 

В настоящее время область применения гироскопической техники в горном деле не-
сколько сузилась за счёт бурного развития спутниковых технологий, но когда речь идёт об 
ориентировании сторон подземной маркшейдерской съёмки, будь то задачи недропользова-
ния, строительства метро, коллекторов и других специальных объектов, то в этих случаях 
гироскопические приборы оказываются незаменимым средством измерений.  

Первые отечественные маркшейдерские гирокомпасы в отечественной гироскопической 
науке (гироскопии) считаются и первыми отечественными наземными гирокомпасами [4]. 
Под названием наземные гирокомпасы объединяются компасы, предназначенные для рабо-
ты на неподвижном, относительно Земли основании. Сегодня можно перечислить несколько 
разновидностей наземных гирокомпасов: маркшейдерские, геодезические, топографические, 
артиллерийские и др. В конкретных названиях этих приборов, созданных различными произ-
водителями, как правило, отражаются их функциональные или конструктивные особенности, 
а иногда названия носят чисто рекламный характер. Приведём примеры некоторых названий: 
маркшейдерские взрывобезопасные торсионные гирокомпасы, гиротеодолиты, гиробуссоли, 
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гиростанции, гироприставки, гиронасадки, указатели меридиана и др. Упоминание о разно-
образии названий техники одного и того же класса представляется нам необходимым, чтобы 
исключить путаницу при решении задач метрологического обеспечения приборов данного 
класса – «наземные гирокомпасы».

В статье «Гироскопические компасы», опубликованной в книге «Развитие механики гиро-
скопических и инерциальных систем» [4], известные советские учёные, специалисты в обла-
сти гирокомпасной техники Г.Д. Блюмин, Ю.К. Жбанов, В.Н. Кошляков отмечают главные тре-
бования, которым должен соответствовать наземный гирокомпас. В большинстве случаев эти 
требования состоят в том, что прибор должен определять меридиан за малое время и притом 
с весьма высокой точностью, недоступной для корабельного компаса. Специфические особен-
ности конструкций и условий эксплуатации наземных гирокомпасов потребовали разработки 
теории этих приборов. К настоящему времени опубликовано достаточно много научных ра-
бот, посвящённых теории и практике наземных гирокомпасов. Важным вкладом, как в теорию, 
так и в практику гироскопии следует считать результаты, полученные инженерами и учёными 
Ленинградской маркшейдерской школы, а именно – уникальные научные разработки, и, со-
ответственно, множество научных статей и изобретений (авторских свидетельств и патентов), 
а также защищённых диссертаций. Отметим несколько примеров существенного вклада ин-
женеров ВНИМИ в гироскопическую науку: до настоящего времени востребованы научные 
результаты кандидатов техн. наук Н.П. Тихомировой и Г.М. Найшулера в области магнитного 
экранирования маркшейдерских гирокомпасов, причем Г.М. Найшулер разработал математиче-
скую модель, позволяющую осуществлять с достаточной для практики эффективностью рас-
чёт средств защиты малогабаритных гирокомпасов от влияния внешних магнитных полей; был 
глубоко изучен ряд электромагнитных процессов, связанных с взаимным влиянием гиромотора 
и элементов конструкции прибора. И.Б. Житомирский выполнил уникальные математические 
исследования движения оси гирокомпаса при переменном кинетическом моменте. Ю.С. Луко-
ватый и В.И. Глейзер разработали специальный программный режим работы гирокомпаса – ре-
жим ускоренного приведения в меридиан, реализуемый во время разгона ротора гиромотора, 
а также создали пакет программ, позволяющий моделировать переходные процессы работы 
гирокомпаса и выполнять предрасчёт параметров режима ускоренного приведения в мериди-
ан; влиянию случайных отклонений параметров гирокомпаса на его точность были посвящены 
исследования Шарапова Е.М.; он же разработал специальную конструкцию «безмоментного» 
торсионного подвеса чувствительного элемента, который был применён в цифровом маркшей-
дерском гирокомпасе. В процессе создания и совершенствования маркшейдерской гироскопи-
ческой техники было найдено множество интересных инженерных решений. Например, был 
создан специальный электропривод ротора гиромотора с малым энергопотреблением и специ-
альный гиромотор (совместно с учёными Московского энергетического института). Были также 
разработаны на уровне изобретений уникальные конструкции гироприборов, в том числе авто-
матический гирокомпас для управления проходческим щитом, гироскопические инклинометры 
для профилирования замораживающих скважин и др. Нельзя не отметить огромный творче-
ский вклад в развитие рассматриваемой техники конструкторов: П.Я. Гальперина, Г.В. Гротта, 
С.Л. Розентулера и др. Значителен вклад в развитие гирокомпасов В.Н. Лаврова, В.Н. Синици-
на, И.Б. Житомирского и Ю.С. Луковатого, а также Б.Ф. Ермилова и Ю.А. Васильева. 

Талантливый инженер и учёный Ю.С. Луковатый являлся вдохновителем и ведущим раз-
работчиком многих современных маркшейдерских гирокомпасов. Его смело можно считать 
родоначальником всех отечественных разработок портативных маркшейдерских торсион-
ных гирокомпасов. В 1972 г. Ю.С. Луковатый успешно защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1986 г. возглавил лабораторию гироскопических приборов.  
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Фото 3. Делегация сотрудников ВНИМИ в г. Будапеште с представителями                                                
предприятия МОМ (слева направо): В.И. Глейзер, С.Л. Розентулер, Е.Д. Жариков,                                                          

А. Тарчафалви, Ю.С. Луковатый, И. Молнер. 1990 г.
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Многие специалисты проявили свой творческий талант в процессе разработки маркшей-
дерской гироскопической техники и её внедрения в маркшейдерскую практику. Это М.С. Кон, 
А.С. Смирнов, Т.П. Фролова и другие. Нельзя не упомянуть и заводчан – работников  опыт-
но-экспериментального завода ВНИМИ, принимавших участие в производстве маркшейдер-
ских гирокомпасов. Это главный технолог А.И. Павлов, представитель ОТК и испытатель 
В.П. Милиневский, сборщики-механики А.И. Кононов и Б.И. Урдин, инженер-испытатель 
В.А. Иоссель, сборщик электронных приборов В.И. Бондарь и др. Отдельно следует отдать 
дань уважения заместителю директора ВНИМИ Е.Д. Жарикову, организовавшему разработ-
ку гирокомпаса МВГ1 и успешный выпуск значительной партии этих приборов в рамках 
контракта (1989–1991 гг.), заключённого ВНИМИ с венгерским заводом МОМ. На фото 3 – 
специалисты ВНИМИ и работники завода МОМ в г. Будапеште во время одного из этапов 
работы по созданию гирокомпаса МВГ1. 

Гироскопическая техника для нужд маркшейдерии выпускалась в нашей стране до конца 
1990-х гг. Отечественные ученые и инженеры внесли большой вклад в разработку новых 
уникальных конструктивных решений и в развитие теории гироскопического ориентиро-
вания. Что касается профессиональной литературы, то теоретические основы технологии 
гироскопического ориентирования применительно к области гироскопии, занимающейся 
вопросами точного определения азимутов направлений на земной поверхности, были изло-
жены в учебнике Н.Н. Воронкова «Гироскопическое ориентирование» (1968). В дальнейшем 
Н.Н. Воронковым и Н.М. Ашимовым (1973), а затем Н.Н. Воронковым, В.В. Кутыревым и 
Н.М. Ашимовым (1980) были опубликованы монографии с тем же названием [5]. В 1969 г. 
вышла в свет книга М.А. Сергеева «Наземные гирокомпасы» [6], посвящённая теории и рас-
чёту различных конструкций этого вида гироскопической техники. В перечисленной лите-
ратуре достижения специалистов ВНИМИ упоминаются, но подробно не рассматриваются. 
В этих источниках речь идёт главным образом о гирокомпасах топографо-геодезического на-
значения. Вместе с тем маркшейдерские гирокомпасы – это техника, эксплуатация которой 
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Фото 4. Г.И. Шулешко за работой                                
с гирокомпасом МВГ1 (г. Копейск)
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осуществляется в сложных условиях горного производства, что, в свою очередь, определяет 
особый подход к её разработке, конструированию и применению.  

За годы прошедшие с момента создания первого маркшейдерского гирокомпаса, как уже 
упоминалось, в ВНИМИ было создано много разнообразных моделей маркшейдерских гиро-
компасов. Специалистами был разработан определённый концептуальный подход к их кон-
струированию, проведён большой объём теоретических и экспериментальных исследова-
ний, которые опубликованы в разные годы в сборниках научных трудов ВНИМИ, в журналах 
«Уголь», «Известия высших учебных заведений. Приборостроение», в сборниках научных 
трудов Всесоюзного астрономо-геодезического общества (ВАГО) и др. 

Многое из того, что было разработано и создано лабораторией гироскопических прибо-
ров ВНИМИ, конструкторами и умелыми руками специалистов ОЭЗ ВНИМИ – уже история. 
Но до настоящего времени маркшейдерские гирокомпасы ВНИМИ служат маркшейдерам 
отечественных горных предприятий, и не только им. Приведём несколько примеров: в 2003 г. 
специалистами, имеющими опыт работы в «Союзмаркштресте» и на предприятии «Севза-
пгеоинформ», было основано новое предприятие ООО «Независимая маркшейдерская ком-
пания». Это предприятие выполняет большой объём маркшейдерских работ, в том числе 
работы по гироскопическому ориентированию с применением маркшейдерских гирокомпа-
сов МВТ2 и МВГ1. Работая в различных регионах России и за её пределами, специалисты 
компании производят в среднем 60–70 ориентировок в год [7].

Многие годы, вначале в составе экспе-
диции №308 «Союзмаркштреста» (г. Челя-
бинск), а затем на предприятии «Уралмар-
кшейдерия» выполняет маркшейдерские 
работы с использованием гирокомпасов раз-
работки ВНИМИ нынешний руководитель 
филиала предприятия в г. Копейске Г.И. Шу-
лешко. С 1985 г. по настоящее время Г.И. Шу-
лешко выполнены ориентировки сторон на 
предприятиях практически всего горного 
Урала и Средней Азии, а также при строи-
тельстве метро в г. Челябинске (Фото 4).

Практически все модели отечественных 
маркшейдерских взрывобезопасных торси-
онных гирокомпасов освоил маркшейдер 
с большим стажем подземных маркшейдер-
ских работ в объединении «Южкузбассуголь» 
(г. Новокузнецк) Б.И. Филипчук. На его счету 
более 300 гиросторон подземной маркшейдер-
ской съёмки, выполненной за период с 1979 г. 
по настоящее время (Фото 5). В определённой 
степени он освоил и сервисное обслуживание 
гирокомпасов, что следует признать важным, 
если учитывать расстояние между городами 
Новокузнецк и Санкт- Петербург.

Гирокомпас МВТ2 применяют сегодня и маркшейдеры Воркутинского угольного бассей-
на, главным маркшейдером которого в настоящее время является М.В. Трофимович. 
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Фото 5. Б.И. Филипчук эталонирует гирокомпас МВТ2                                       
на шахте «Полосухинская», г. Новокузнецк.

Следует отметить, что в настоящее время маркшейдерские гирокомпасы, в частности ги-
рокомпасы марки МВГ1, используются для решения ряда промышленных задач, не связан-
ных с горным производством, например, для контроля направлений, заданных жёстко закре-
плёнными реперами в тех или иных производственных помещениях, в судостроении и др.

Рассматриваемая техника, её исследования и производство относятся к предыдущему 
веку. И хотя сегодня это уже история, её изучение должно помочь в будущем при решении 
задачи возрождения и создании нового прогрессивного отечественного маркшейдерского и 
геодезического приборостроения. В нашей стране создан значительный потенциал теорети-
ческих и практических знаний, который в будущем, несомненно, должен обеспечить даль-
нейшее развитие по-прежнему актуальной технологии гироскопического ориентирования.
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Зарождение работ по контрольно-исполнительным                          
съёмкам в Санкт-Петербурге и их современная актуальность

Веселов А.С. 
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стов, осуществлялось наставничество, при котором молодые специалисты, первые месяцы ра-
боты, стажировались у опытных специалистов (что, к сожалению, по разным причинам, пол-
ностью утрачено).На сегодняшний день ситуация по выполнению КИС подземных коммуни-
каций изменилась не в лучшую сторону. КИС имеют право выполнять любые изыскательские 
организации, состоящие в СРО и получившие допуск на выполнение инженерно-геодезиче-
ских изысканий. Хорошо, если в организации имеются толковые специалисты по выполнению 
полевых и камеральных работ по КИС (как правило, это выходцы из Треста ГРИИ). 

Но есть организации, не имеющие в своем составе опытных специалистов по выпол-
нению КИС подземных коммуникаций. Соответственно, материалы завершенных работ 
по КИС, от таких организаций, поступают для размещения в КГА очень низкого качества, 
с многочисленными ошибками. 

Основным документом по проведению топографо-геодезических работ и инженерных 
изысканий в нашем городе по сей день является Распоряжение мэра Санкт-Петербурга от 1 
февраля 1994 г. № 143-р «О порядке проведения топографо-геодезических работ и инженер-
ных изысканий в Санкт-Петербурге». Прошло 27 лет с момента его издания. Хотелось бы, 
чтобы сегодняшними руководителями, отвечающими за проведение инженерных изысканий 
на территории города, был подготовлен и утвержден городской нормативный акт, регулирую-
щий производство инженерных изысканий, с учетом решения существующих проблем в этой 
области. К сожалению, в настоящее время в городе нет ни специализированных курсов по 
КИС подземных коммуникаций, ни подробных методичек и необходимой литературы по вы-
полнению КИС. Проанализировав создавшуюся неблагоприятную ситуацию с нормативным 

Как отдельный вид инженерных изысканий контроль-
но-исполнительная съёмка подземных коммуникаций (да-
лее – КИС) стала выполняться Трестом ГРИИ в 70-е гг. 
прошлого века.

Основоположником КИС был заслуженный работ-
ник Треста ГРИИ Константин Константинович Петер-
сон. Он же, в рамках так называемой «узкой специализа-
ции», проводил занятия со студентами по специальности 
«Инженерная геодезия» Ленинградского топографиче-
ского техникума. На занятиях студенты техникума, на 
которых они изучали виды подземных коммуникаций, их 
назначение, технологический цикл работы, устройство 
кабельных и трубных прокладок, колодцев подземных 
коммуникаций и их отображение на топографических 
планах масштаба 1:500, т.е. заранее, на стадии обучения, 
проводилась работа по подготовке будущих специали-
стов, разбирающихся в «подземке». 

В те времена Трест ГРИИ был единственной в городе 
организацией, выполняющей на территории Санкт-Петер-
бурга работы по съемке подземных сооружений. В Тресте 
периодически проводилось обучение молодых специали-

К.К. Петерсон
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обеспечением КИС на территории города, работники Управления ведения фонда простран-
ственных данных и инженерных изысканий Санкт-Петербургского государственного казен-
ного учреждения «Центр информационного обеспечение градостроительной деятельности» 
совместно со специалистами организаций, занимающихся КИС различных подземных ком-
муникаций подготовили проект «Методических рекомендаций по выполнению КИС и оформ-
лению её результатов». Методические рекомендации могут быть полезными не только специ-
алистам, занимающимся КИС подземных сетей, но и проектировщикам, и застройщикам, и 
заказчикам, обеспечивающим выполнение КИС и ведущим учет своих сетей.

На качество работ по КИС также влияет и укомплектованность изыскательских организа-
ций необходимыми приборами и оборудованием. У многих из организаций, занимающихся 
КИС подземных сетей нет в арсенале ни трассокабелеискателей, ни щупов для обследования 
колодцев. К сожалению, практика проверки организаций на наличие оборудования канула 
вместе с эпохой лицензирования в лету. Многие сегодняшние СРО, в соответствии с законо-
дательством, ограничиваются лишь сбором подчас «липовых справок» об оборудовании для 
производства работ.

Несмотря на постоянную помощь, оказываемую специалистами Управления изыска-
тельским коллективам, выполняющим контрольно-исполнительные съемки на территории 
Санкт-Петербурга, качество данного вида изысканий не улучшается. Вероятно, механизм 
контроля, заложенный институтом саморегулирования, не учитывает многих инсинуаций, 
возникающих при выполнении непростой работы по КИС подземных коммуникаций.

Уважаемые изыскатели! Только от Вас, от Вашей личной ответственности за качество вы-
полнения работ по съемке подземных коммуникаций напрямую зависит безопасность жите-
лей Санкт-Петербурга! Помните об этом, цените и уважайте гордое имя «Изыскатель»!

В чём особенность КИС? В том, что 
она обязательно должна выполняться 
в процессе строительства коммуника-
ции, в открытой траншее (Фото 2). Толь-
ко в этом случае подземная коммуника-
ция будет заснята в плане и по высоте 
в полном объеме, со всеми элементами. 
К сожалению, это требование Сводов 
Правил по инженерно-геодезическим 
изысканиям сегодня в Санкт-Петербур-
ге выполняется только одним заказчи-
ком работ – ОАО «Ленэнерго». Хотелось 
бы, чтобы эксплуатирующие организа-
ции-заказчики работ по КИС, такие как 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», «Га-
зораспределительная организация Пе-
тербурггаз» и другие, выполняли тре-
бование нормативной документации и 
проводили (или организовывали) съемку 
своих коммуникаций в открытом виде. 

Фото 2. Выполнение КИС в открытой траншее
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Проблемы выполнения КИС в Санкт-Петербурге                                           
и пути их решения
Столяров В.В., выпускник ЛТТ 1977 года.
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Целью выполнения контрольно-исполнительной геодезической съёмки инженерных 
коммуникаций является создание достоверного плана подземных сетей и поддержание его 
в актуальном состоянии. Контрольно-исполнительная геодезическая съёмка (далее – КИС) 
инженерных сетей предназначена для проверки соответствия проекту планово-высотных ха-
рактеристик построенных коммуникаций. Организация этой работы возлагается на застрой-
щика (СП 126.13330.2017, пункт 8.11.). КИС подлежат все вновь построенные, прошедшие 
реконструкцию или капитальный ремонт инженерные сети. Содержание видов работ, выпол-
няемых при съёмке существующих инженерных коммуникаций, определяется характером 
снимаемой территории, объёмом требуемых сведений о местоположении и технических ха-
рактеристиках инженерных коммуникаций, наличием и качеством материалов исполнитель-
ной съёмки, выполненной строительной организацией.

КИС, как правило, должна выполняться в процессе и по окончании строительства, капи-
тального ремонта или реконструкции сетей, но до засыпки траншей подземных инженер-
ных коммуникаций землёй (Рис. 1). 

В крупных городах, таких как Санкт-Петербург, КИС следует поручать специализиро-
ванным изыскательским организациям, состоящим в СРО и имеющим допуск к выполнению 
данного вида работ. 

Руководители изыскательских организаций, заключающие договоры на производство 
контрольно-исполнительной съёмки со строительными организациями должны отдавать 
себе отчет в том, что съёмка подземных коммуникаций является сложной и ответственной 
работой, требующей наличия специального оборудования и квалифицированного персонала. 
При этом производство КИС сетей необходимо поручать опытному исполнителю, хорошо 
знающему специфику прокладки того или иного вида подземных коммуникаций в условиях 
городской застройки, умеющему читать проектные и исполнительные чертежи, выполнять 
подготовку материалов для полевых работ, грамотно вести полевую документацию (абрисы, 

Рис. 1. Локальные очистные сооружения (ЛОС).
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журналы обследования подземных сооружений), а также съёмку основных узлов строящей-
ся коммуникации, не перегружая её пикетажем. Стоит отметить, что грамотно отработанное 
«поле», – это 70% успеха в выполнении КИС подземной коммуникации.

Руководитель организации, выполняющей КИС подземных сетей, обязан обеспечить 
специалиста всем необходимым оборудованием для выполнения съемки, а также предоста-
вить все материалы по объекту и контакты представителей строительной организации на 
объекте. В свою очередь, геодезист должен связаться с производителем работ и согласовать 
время выездов на объект до засыпки траншеи.

Съёмка подземной коммуникации в открытой траншее позволяет избежать многих про-
блем, в том числе:

• ожидание исполнительной документации от заказчика;
• вопросы и увеличение нагрузки на исполнителя камеральной группы при накладке 

исполнительного чертежа на существующую ситуацию на городских планшетах; 
• вопросы и замечания при сдаче материалов в КГА.
Плюсами съемки подземной коммуникации в отрытой траншее являются:
• уверенность в качестве и полноте съемки (Рис. 2);
• уменьшение нагрузки на исполнителя камеральной группы;
• возможность повышения уровня знаний о подземных коммуникациях благодаря        

общению с производителем работ на площадке строительства коммуникации;
• отсутствие вопросов при сдаче материалов в КГА;
• возможность создания 3-D-модели городской сети подземных коммуникаций.

При такой организации итогом полевых изысканий будет качественно выполненная 
полевая съемка коммуникации и минимизация вопросов у камеральной группы.

К сожалению, ситуация с КИС в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым годом. Мно-
гие изыскательские организации считают нерентабельным съемку строящихся коммуни-
каций в отрытом виде. Вместо того чтобы грамотно организовать работу, они выполняют 
КИС после окончания строительства по предоставленной заказчиком исполнительной до-

Рис. 2. Блочная кабельная канализация в открытой траншее.
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ментации. Полевая часть работы при этом существенно сокращается, а ответственность за 
съёмку перекладывается на строительную организацию. Остается уповать на то, что испол-
нительная документация, предоставленная строительной организацией, соответствует дей-
ствительности, что в большинстве случаев не так. Анализ ситуации в городе показывает, что 
наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов по КИС подземных ком-
муникаций: специалисты включаются только в документы для получения выписки СРО, а 
по факту к работе на подряд привлекаются кадры из других организаций. Геодезическое 
оборудование, взятое в аренду, при использовании «специалистом» низкой квалификации, 
не обеспечивает надлежащее качество работы. 

Предлагаемое решение – более жестко подходить к вопросу выдачи допусков СРО и пе-
риодически проверять организации на фактическое наличие специалистов, геодезического 
оборудования и программного обеспечения.

Иногородние строительные компании, не знакомые с внутренним городским регламен-
том и необходимостью заказа КИС изыскательским организациям до начала строительства, 
столкнувшись впоследствии, с проблемой сдачи документов в эксплуатирующие организа-
ции, заказывают КИС уже на построенные сети в зарытых траншеях, зачастую даже не имея 
на них никакой исполнительной документации. О каком качестве и достоверности съемки 
в этом случае может идти речь?

Предлагаемое решение – изменение требований к качеству сдаваемых исполнительных 
материалов от строителей и, соответственно, КИС от изыскателей, в эксплуатирующих ор-
ганизациях: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП «ТЭК СПБ», «Газораспределитель-
ная организация Петербурггаз». Пока такие изменения требований произошли только в ОАО 
«Ленэнерго», что увеличило количество КИС коммуникаций, выполненных в открытом виде, 
и повысило достоверность отображения сетей на топографических планах города.

Не так давно возникла проблема, связанная с границами съёмки КИС подземных ком-
муникаций. Это касается, в основном, съёмки сетей водопровода и канализации, разде-
лённых на общегородские – находящиеся в ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
и внутриквартальные – находящиеся на балансе у застройщика. При этом заказ на КИС 
оформляется не до точки врезки в существующую сеть, а до границы земельного участка 
застройки. КИС получается незаконченной и вызывающей много вопросов. Самые важные 
из них: когда и кем будет выполнено строительство и съёмка сетей от границы участка до 
врезки в существующую сеть? Когда и кем данные съемки будут нанесены на топографи-
ческие планы города? 

Предлагаемое решение – вернуться к практике, когда строительство коммуникации и, 
соответственно, работы по КИС подземной сети, выполнял застройщик, к объекту которого 
осуществлялось подведение ресурса.

Не последней проблемой, на мой взгляд, является отсутствие статьи расхода на КИС при 
составлении сметы на строительство той или иной коммуникации. Поэтому строители ста-
раются экономить на этом, ссылаясь на отсутствие денег. 

Предлагаемое решение – вносить в каждую смету статьи расходов на КИС инженерных 
сетей, исходя из расчёта среднерыночных расценок на изыскательские услуги.

Повышение значимости, усовершенствование организации всех этапов выполнения 
КИС в Санкт-Петербурге должно привести к более достоверному отображению сетей на 
топографических планах и созданию актуальной базы данных в эксплуатирующих орга-
низациях, что в дальнейшем упростило бы принятие проектных решений по развитию и 
благоустройству города. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



51

Проблемы согласования проведения полевых                              
инженерно-геологических изысканий в городской среде                       
на примере Санкт-Петербурга и пути их решения

Филиппов К.В., ООО «ЛенСтройГеология»

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Введение
Проблемы согласования производства земляных работ, а именно к этому виду относят 

инженерно-геологические изыскания (буровые работы), стоят особняком в абсолютном 
большинстве городов мира, и российские города – не исключение. 

Такое согласование необходимо для организации временных схем движения пешеходов и 
транспорта, контроля восстановления благоустройства, сохранения от порчи памятников, и, 
самое главное, для предотвращения повреждений подземных коммуникаций, что может при-
вести к аварийным ситуациям, значительным перерывам в энергоснабжении (подаче воды, 
электроэнергии и тепла) потребителей, а также травмам и гибели людей. В феврале 2021 г. 
именно при бурении был поврежден газопровод в поселке Петро-Славянка, погиб человек, а 
часть домов остались на долгое время без энергоносителя1. «Ростелеком» регулярно сообщает 
об авариях, происходящих вследствие выполнения земляных работ в разных городах России и 
заявляет о миллионных ущербах в связи с обрывами кабелей2.  

Рассмотрим проблему на примере Санкт-Петербурга. Остановлюсь коротко на сути са-
мой процедуры. Согласование происходит путем открытия ордера на земляные работы в 
Государственной административно-технической инспекции (далее – ГАТИ). Для подачи за-
явления на открытие ордера, необходимо согласование работ с городским Комитетом по бла-
гоустройству, Комитетом по охране памятников истории и культуры и другими Комитетами. 
Затем проводятся согласования с владельцами всех инженерных сетей, расположенных в 
зоне производства работ. 

1) http://gati-online.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=183&limitstart=6 
2) https://www.company.rt.ru/search/?q=%F1%EE%E3%EB%E0%F1%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%E7%E5%EC%EB%FF%ED%FB%
F5+%F0%E0%E1%EE%F2&from_head=Y
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Все проблемы указанной процедуры можно свести к трем основным, связанными с до-
ступностью информации, сроками получения согласований и восстановлением благоустрой-
ства. Обо всем по порядку. 

Информационная проблема

Как правило, порядок организации производства земляных работ, в том числе в Санкт-Пе-
тербурге – это многостраничный регламент, принятый на уровне Постановления Правитель-
ства города, который, однако, не дает полной ясности о процедуре. 

Грамотная систематизация информации (переход от основных положений к подробно-
стям), применение инфографики, поясняющие видеоролики могли бы повысить качество под-
готовки заявителем документации, уменьшить количество отказов по причине несоответствия 
документации регламенту, сократить человеко-часы, потраченные на открытие ордера как со 
стороны заявителя, так и со стороны чиновника.

Проблема больших сроков получения согласований

Согласование производства земляных работ в среднем занимает 2–4 месяца. Комитеты со-
гласовывают заявку до 30 дней, ГАТИ рассматривает заявку на ордер до 5 дней, а продолжи-
тельность согласования с владельцами сетей – вообще не регламентируется.

В настоящее время изыскатель должен самостоятельно направлять документы на согла-
сование в городские Комитеты, попутно выясняя, в какие необходимо подавать заявление, а 
в какие – нет. Взаимодействие Комитетов по данному вопросу организовано на таком низком 
уровне, что не позволяет выполнить инженерные изыскания в сроки, установленные Заказчи-
ком. Посредничество ГАТИ в согласовании с владельцами инженерных сетей сводится к пре-
доставлению списка контактов. 

Считаю, что рассылку на согласование работ в Комитеты могла бы выполнять непосред-
ственно ГАТИ в рамках электронного межведомственного взаимодействия с использовани-
ем подсистемы «Кабинет согласований», входящей в портал «Госуслуг» (Межведомственная 
автоматизированная информационная система предоставления в Санкт-Петербурге государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде – (МАИС ЭГУ). Судя по регламенту от-
крытия ордера, сейчас указанная система используется лишь для проверки факта согласования 
работ с заявителем3.    

Проблема согласований с владельцами инженерных сетей

Отсутствие государственных инструментов согласования с эксплуатирующими (ресур-
соснабжающими) организациями приводит к тому, что владельцы сетей могут месяцами 
не рассматривать заявки, даже если их сетей на участке нет, тем самым способствуя срыву 
сроков проведения работ, что, естественно, приводит к финансовым потерям со стороны 
Заявителя.

В пределах нашей страны есть отличное решение по согласованию инженерных сетей, в 
том числе и для производства земляных работ. Оно реализовано в Москве методом «единого 
окна согласований» на базе ГБУ «Мосгоргеотрест». К похожей практике пришли в Вели-
кобритании, где информация обо всех сетях аккумулируется в единой базе данных, доступ 
к которой заявитель получает посредством простого запроса4. Такая практика существует и 

3) https://gu.spb.ru/188573/eservice/ 
4) https://www.linesearchbeforeudig.co.uk/ 
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в Австралии, где служба «DIAL BEFORE YOU DIG» помимо предоставления чертежей инже-
нерных сетей, обеспечивает координацию их владельцев с заявителем5. 

Необходимо понимать, что средний срок выполнения инженерно-геологических изыска-
ний в Петербурге составляет 30–40 дней. Сроки выполнения работ являются одним из клю-
чевых факторов при выборе победителя на торгах, а современные реалии требуют уменьше-
ния сроков строительства, что и происходит во всех связанных со строительством сферах 
путем оптимизации рабочих процессов и применения современных технологий на каждом 
этапе строительного цикла.

Перечисленные проблемы вынуждают изыскателей игнорировать процедуру открытия ор-
дера ГАТИ, о чём говорит и архив ордеров ГАТИ (с 2015 г. по настоящее время открыт лишь 
ОДИН!!! ордер на инженерно-геологические изыскания6), в тоже время, по данным Комитета 
по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (далее – КГА), в городе ежегодно ре-
гистрируется более 1000 объектов инженерно-геологических изысканий, и это неполные дан-
ные по городу, так как регистрация изысканий в КГА – необязательна.

Следует отметить, что в соответствии с п. 3.2 постановления Правительства Санкт-Петер-
бурга от 24 февраля 2004 г. № 223 у ГАТИ есть все полномочия осуществлять полноцен-
ные взаимодействия между заявителем, Комитетами и владельцами сетей, а обеспечение 
реализации принципа одного окна на территории Санкт-Петербурга на основе комплексной 
автоматизации процедур предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрения 
современных унифицированных информационно-коммуникационных технологий и их приме-
нения при предоставлении государственных и муниципальных услуг была обозначена в разде-
ле 2. «Цели создания МАИС ЭГУ» постановления Правительства Санкт-Петербурга от 7 июня 
2010 г. № 736. То есть правовая база для реализации современного простого инструмента со-
гласований существует уже 10 лет. Не хватает только «административного пинка» для начала 
работы по принципам, заложенным в указанных документах.

Проблема восстановления благоустройства

После выполнения земляных работ исполнитель обязан восстановить благоустройство: га-
зон, асфальт, плитку… Проблема заключается в том, что этот вид деятельности не характерен 
для изыскателей, которые, по сути своей, занимаются скорее научной деятельностью. Из-за 
того, что площадь нарушения благоустройства при геологических работах (бурении) крайне 
мала (диаметр скважины чаще всего не превышает 160 мм), изыскатели, как мне кажется, 
будут продолжать игнорировать открытие ордеров во избежание необходимых дополнитель-
ных трат на восстановление благоустройства из-за сложившихся на рынке низких цен на 
изыскания и высокой конкуренции: стоимость изыскательских работ в России составляет 
порядка 0,5–1 % от стоимости проектных, при том, что по оценкам экспертов, должна со-
ставлять 5–10 %, как в развитых странах. 

Думается, что все обязанности по восстановлению благоустройства, в том числе при вы-
полнении инженерно-геологических изысканий, необходимо переложить на застройщика. Это 
логично с той точки зрения, что указанные изыскания являются неотъемлемой частью строи-
тельного цикла и выполняются в пятне будущей застройки или в непосредственной близости 
к ней. Застройщик при выполнении строительных работ нарушает благоустройство в гораздо 
больших объемах, копая траншеи и котлованы. Скважины диаметром 16 см, выполненные че-
рез 40–50 метров на площадных или через 200–300 м на линейных объектах, не являются су-

3) https://www.1100.com.au/  
4) http://www.gati-online.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=119 
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щественным нарушением поверхности, при том, что изыскатели и так закрывают отверстия 
от скважин ликвидационным тампонированием. Кроме этого, в Санкт-Петербурге существует 
понятие агротехнического периода (с 15 октября по 16 апреля), установленного постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016 г., когда запрещено восстанав-
ливать благоустройство и становится невозможным открытие ордера на инженерно-геоло-
гические работы. Проектные, строительные и изыскательские работы тесно технологически 
взаимосвязаны, выполняются постоянно, круглогодично и не могут прерываться на полгода.

Выводы

Однозначно можно утверждать, что процедура открытия ордера ГАТИ на инженерно-гео-
логические изыскания сейчас не работает. Отсутствует инструмент согласования с владельца-
ми сетей, а посредничество ГАТИ по межведомственному взаимодействию минимально. 

Необходимо чтобы Правительство города обратило пристальное внимание на выполнение 
принятых им Постановлений, регулирующих взаимодействие структур при выполнении зем-
ляных работ по принципу согласования через «Одно окно». 

Для этого потребуется:
- создание реестра всех владельцев инженерных сетей в городе и отладка каналов взаимо-

действия с ними;
- разработка особого, упрощенного порядка открытия ордеров на инженерно-геологиче-

ские изыскания ввиду их специфики;
- принятие упрощенного уведомительного характера открытия ордера ГАТИ, при ко-

тором Заявитель оповещает все заинтересованные лица о месте и времени проведения бу-
ровых работ. В случае необходимости представители заинтересованного ведомства могут 
связаться с Изыскателем и решить возникшие вопросы. Такой подход позволит значитель-
но снизить нагрузку на ГАТИ, Комитеты, сетевые компании и на Изыскателя. Последний, 
в свою очередь,  не будет игнорировать открытие ордеров, что напрямую снизит количе-
ство аварий и риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

Если принять во внимание существующую законодательную базу и внедрить в прак-
тику Санкт-Петербурга опыт других городов, регионов и стран, это позволит найти оп-
тимальный подход к безопасному проведению инженерно-геологических изысканий на 
территории города.
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К вопросу о калибровке направлений, заданных                                     
жёстко закрепленными реперами

Глейзер В.И., Владимирова Т.М.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Со второй половины ХХ в. в маркшейдерскую практику угольной промышленности, а 
затем и в другие отрасли горного производства, метростроение, строительство коллекто-
ров и других специальных объектов вошли приборы, основная часть конструкции которых 
включает маятниковый гирокомпас. Эти приборы позволили, прежде всего, решать зада-
чи ориентирования относительно направления на север в условиях подземного горного 
производства, а затем область их применения существенно расширилась. Одной из задач, 
которая решается методом гироскопического ориентирования с использованием наземно-
го (маркшейдерского гирокомпаса) [1], является задача определения и мониторинга ста-
бильности направления, заданного жёстко закреплёнными реперами. Такие задачи нередко 
встречаются применительно к тем или иным производствам, когда в производственных 
помещениях для технологического процесса постоянно необходимо фиксированное на-
правление.

Решение подобных задач возможно с использованием наземных гирокомпасов. Напри-
мер, могут применяться действующие до настоящего времени маркшейдерские гирокомпа-
сы МВТ2 и МВГ-1, гиротеодолиты марки GiB-2 и другие производства венгерского завода 
МОМ, а также автоматические гиростанции GYRO X, имеющие японский бренд SOKKIA 
и поставляемые корпорацией TOPCON. Заметим, что перечисленные модели наземных ги-
рокомпасов в рамках действующего закона Российской Федерации №102-ФЗ «Об обеспе-
чении единства измерений» могут использоваться как средство измерений (СИ) на терри-
тории нашей страны.

Важным фактором процесса эксплуатации указанных средств измерения (СИ) является 
необходимость их метрологического контроля. До недавнего времени в России при оцен-
ке точности многих СИ, в том числе и наземных гирокомпасов, использовался подход, 
основанный на определении погрешности измерений. Вместе с тем, в последнее время 
всё чаще наблюдается переход на оценку точности результатов измерений с использова-
нием понятия и термина «неопределённость измерений». В некоторых случаях встреча-
ется комплексное применение двух подходов к задаче оценки точности конкретных СИ. 
Переход на оценивание точности результатов измерений неопределённостью обусловлен 
необходимостью международного сотрудничества в области метрологии, что подтвер-
ждают прошедшие за последние годы многочисленные международные и всероссийские 
научно-практические конференции, посвящённые вопросам практической метрологии. 
Такие конференции неоднократно проводились и в Северном Арктическом федеральном 
университете имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск) [2], где на выпускающей кафедре 
стандартизации, метрологии и сертификации высшей школы энергетики, нефти и газа 
исследуют и преподают методологию «неопределённости измерений» в рамках учебной 
дисциплины «Прикладная метрология».

Понятие неопределенности в современной метрологии регламентируется вышедшим 
в 1993 г. «Руководством по выражению неопределенности в измерениях» (GUM) [3,4], 
ставшим своего рода международным стандартом испытаний и процедур оценивания со-
ответствия. Он обеспечивает сопоставимость результатов измерений и возможность их 
взаимного признания.
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Таким образом, «неопределённость измерений» – это характеристика неточности изме-
рений, принятая на международном уровне. Она является параметром, связанным с резуль-
татом измерений и характеризующим рассеяние значений, которые могли бы быть обосно-
ванно приписаны измеряемой величине [2]. В последнее десятилетие «неопределенность» 
стала единственной, и, что самое главное, признанной на международном уровне мерой до-
верия к результатам измерений. В настоящее время понятие «неопределенность» уже до-
статочно хорошо знакомо отечественным специалистам в области метрологии. В частности, 
в рамках сотрудничества кафедры Северного Арктического федерального университета име-
ни М.В. Ломоносова и ООО «Геодезические приборы» проводятся исследования, направ-
ленные на оценку точности маркшейдерско-геодезических гирокомпасов с использованием 
процедуры «неопределённости измерений». Эти исследования, начатые несколько лет тому 
назад [5], приобрели особую актуальность в связи с необходимостью разработки методики 
калибровки направлений, заданных жёстко закреплёнными реперами. Постоянная гармо-
низация отечественных и международных требований приводит к появлению неопределен-
ности в ряде отечественных документов, что также требует от пользователя определенных 
знаний о неопределенности и практических навыков её оценивания.

Применительно к решению задачи калибровки направлений, заданных жестко закре-
плёнными реперами, рассмотрим процесс определения метрологических характеристик 
с использованием наземных гирокомпасов, в частности маркшейдерских гирокомпасов.
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В итоге, полный результат измерения, состоящий из оценки азимута А калибруемого на-
правления и расширенной неопределенности U(А) представляют в виде следующей формы: 
«Азимут ориентируемого направления (A ± U(А)), где число, следующее за знаком ±, явля-
ется численным значением расширенной неопределенности, которая получена умножением 
стандартной неопределенности на коэффициент охвата k = 2, основанный на предполагае-
мом нормальном распределении, и определяет интервал, соответствующий вероятности ох-
вата приблизительно 95 %» [5].

Таким образом, мы рассмотрели методику калибровки направлений, заданных жестко 
закреплёнными реперами, основанную на применении технологии гироскопического ори-
ентирования, и включающую, согласно современному подходу к процедуре калибровки, 
два типа оценки точности измерений. К этому следует добавить, что для выполнения из-
мерений, о которых идёт речь, удобно использовать маркшейдерский гирокомпас МВГ-1, 
представленный на рис. 1, особенно в тех случаях, когда калибруемые направления за-
даются жёстко закреплёнными зеркалами. Зрительная труба угломерной части прибора 
имеет автоколлимационный канал, и одной и той же трубой решаются задачи наведения на 
ориентируемое зеркало и на зеркало чувствительного элемента маятникового гирокомпаса 
(для этого труба переводится в вертикальное положение). Выполненные ранее с помощью 
маркшейдерского гирокомпаса практические работы показали, что разница между рассмо-
тренными оценками точности не превышает 7÷8%.  Что касается конкретных результатов, 
то с помощью гирокомпаса МВГ-1 выполнялись калибровки со средней квадратической 
погрешностью, не превышающей 10÷15''.
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Введение

Исторически период описываемых событий и пространства характеризует окончание бит-
вы за Москву (контрудар Красной Армии в ноябре-декабре 1941 года), бои «местного значе-
ния» на Болховском участке, противостояние на Белевском выступе и северном фасе (форму-
лировка орловских историков – уточнение автора) крупнейшего в истории войн сражения 
– Орловско-Курской дуге в июле 1943 года. Вероятно, историки меня осудят за достаточно 
вольное объединение событий, фактов и территорий, но я не нарушил хронологической, собы-
тийной или идеологической последовательности, и, кроме того, мы с коллегами и сподвижни-
ками живем и трудимся на этой земле.

Сделать нашу поисковую работу эффективной и наглядной позволили развитие современ-
ных картографических технологий на основе применения космических снимков, геодезиче-
ских спутниковых средств измерений и возможностей компьютерного изложения и издания 
прочитанного, измеренного и описанного.

Заказчиками (организаторами, вдохновителями и непосредственными участниками) вы-
ступали руководители поисковых объединений, историки, поисковики: Садовников Денис 
(г. Тула), Марандыкин Андрей (г. Щекино) и Коссов Александр (г. Мценск), за что я им безмер-
но благодарен. Этими людьми и коллективами под их руководством выполнена как архивная 
историко-географическая работа по хронологическому, пространственному и целевому описа-
нию процессов, событий, действующих частей,так и полевые работы. 

Не могу не упомянуть имя еще одного человека, чьи работы вызвали во мне желание, 
пространственного изложения фактов, это – Егор Егорович Щекотихин профессор, доктор 
наук (г. Орел,).

Мое профессиональное геодезическое образование – Мо-
сковский Топографический Политехникум (МТПТ) в 1980–
1983 гг., у Костина Сергея и Згурского Евгения – МИИГАиК и 
ГУЗ (Государственный Университет Землеустройства, г. Мо-
сква) соответственно. 

Любовь и знание фотограмметрии и картографии мне 
привили удивительные люди – преподаватели (МТПТ): Чаги-
на Ирина Викторовна (фотограмметрия) и Лобачева Тамара 
Ильинична (картография). Вклад этих людей в проделанную 
работу и полученные результаты невозможно переоценить.

На основе своего профессионального опыта я знаю, что 
выводы и оценка событий боевых действий без карт стано-
вится хронологически «выхолощенными», пространственно 
«плоскими», исторически невыразительными. История без 
картографии (географии – в других изданиях) встречает пре-
тыкание… (Л.Н. Гумилев) [3].

Фото 1. 
Костин С.В. 1964–2013
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Развивались средства и технологии измерений координат и высот в профессиональной 
геодезии и картографии, появились (стали доступны) GPS-технологии (GlobalPositionSystem, 
США) и возможность работать в режиме реального времени – RTK (RealTimeKinematic).

Еще один значимый и немаловажный фактор – появилась возможность приобрести в ар-
хивах Nara и LuftFoto материалы немецкой аэрофотосъемки, выполненной в 1941–1943 гг. на 
указанные участки поисковых работ Тульской, Калужской и Орловской областей. 

Доступ к советской АФС до настоящего времени затруднен, так как еще не до конца рассе-
кречены архивы Воздушных Армий в Центральном архиве Министерства Обороны (ЦАМО).

В современной истории Великой Отечественной войны нет единого понимания и оценки 
полноты и качества обеспечения топографическими картами советских и немецких войск в 
1941–1942 гг. С другой стороны, известно, что немцы использовали методы полиграфического 
тиражирования карт (в том числе и советских) в полевых условиях (Рис. 2).

Известен архив, состоящий из советских топографических карт масштаба 1:100 000 на 
территорию европейской части СССР (протяженностью от Балтийского моря до устья Волги 
и Каспия по долготе и от центральной части Украины и Белоруссии до Москвы по широте). 
Документально подтверждено, что указанный архив был захвачен немцами в июне 1941 г. на 
территории Белоруссии или в Прибалтике и в дальнейшем использован для планирования бое-
вых действий немецких войск (найдены листы топографических карт с вписанными издатель-
скими и рукописными транскрипциями названий населенных пунктов и природных объектов, 
с обозначением дислокаций и передвижений частей вермахта).

Рис. 1. Фрагмент советской карты с данными аэрофоторазведки огневых средств и 
оборонительных сооружений противника. Населенный пункт «Выгоновские» (?) и 

геодезический пункт (пункт триангуляции) Выгоновский (с отметкой 249,5) в центре фрагмента.                                                           
(Масштаб карты 1:50 000, год издания - до 1941 г.).
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Рис. 2. Тиражные оттиски советских карт, с внесенными исправлениями на немецком языке.
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Автором статьи составлен реестр карт архива с указанием: годов подготовки к изданию, 
ведомства, выпустившего лист (Генеральный штаб РККА, Управление геодезии при СНК и 
др.), и подробного описания рукописных замечаний на полях карт, годы учета карт в библио-
теке конгресса США и др. Некоторые листы топографических карт утрачены в практической 
боевой обстановке, отдельные листы заменены черно-белыми копиями. На полях зарамочного 
оформления топографических карт стоят печати немецкого учета карт, гербовые печати, отти-
ски с указаниями «секретно», «единственный экземпляр», «не сворачивать» и т.п.

Интересна последующая судьба архива карт. В 1945 году он, вероятно, был перемещен 
в зону англо-американского влияния и вывезен в США, о чем свидетельствуют печати би-
блиотеки американского конгресса (с середины 1950-х до 1990-х годов). Представляется, что 
именно на территории США было выполнено фотографическое копирование оригиналов то-
пографических карт архива, не прижимным или протяжным сканированием (в данном случае 
неприемлемо – примеч. автора). Рамки листов карт имеют перспективные искажения, что го-
ворит о его создании до 1990-х годов, времени использования электронного копирования. Есть 
и другие признаки фотографической природы копий архива карт (различия цветопередачи, 
размытость контуров от центра к краям и другие).

22 июня 1941 года у немцев на вооружении были лишь карты масштаба 1:300 000 (в 1 см 
3 км), на которых изображения населенных пунктов, дорог, природных объектов от трех до 
девяти раз менее подробны, менее наглядны и менее удобочитаемы, чем на картах масшта-
ба 1:100 000 (в 1 см 1 км) советского производства (подготовки к изданию конца 1920-х до 
1941 гг. и первое издание в 1940–1941 гг.). 

В профессиональной картографии есть понятие – картометрические работы, т.е. измерения 
по картам. Очевидно, что в разведывательной работе, при планировании и проведении «поле-
вых» боевых действий карты масштаба 1:300 000 «неудобочитаемы», что особенно важно при 
сложившихся тактико-технических дальностях передвижения и стрельбы танков и САУ, возмож-
ностей крупнокалиберной артиллерии и особенно, огневых средств переднего края и пехоты.

Необходимо разъяснить еще один картографический принцип – генерализация, т.е. обоб-
щение изображений объектов при переходе к более мелким масштабам карт. Если уместно, то 
для непрофессионалов понятие генерализации гениально воспроизвел И. Бродский:

Осенний вечер в тихом городке,
Гордящемся присутствием на карте.
Топограф был, наверное, в азарте,
Иль с дочкою судьи накоротке…

В архиве автора имеются фрагменты карт масштаба 1:100 000, увеличенные картографами 
до масштабов 1:25 000 – 1:5 000 в боевой и разведывательной обстановке, для отображения 
оперативной информации.

Ниже приведена схема расположения огневых средств, выделены секторы обстрела, пока-
заны прицельные (или убойные) дальности стрельбы.

К вышеперечисленному стоит добавить, что в Российской и Советской топонимике су-
ществует такая проблема – близость и идентичность названий. В Калужской области, наряду 
с Никитским, рекордсменами являются названия сёл Хотьково, Зайцево и др., что создает опре-
деленные трудности при ориентировании и рекогносцировке. 

Из дневника генерала-полковника Готхарда Хейнрици.
Козельск (Калужская область-совр.), 18 октября 1941 года:
«Особую трудность для нас представляет отсутствие пригодных карт. Так называемые 

старые русские карты настолько устарели, что почти всё в них неправильно. Там, где якобы 
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Рис. 3. Схема расположения огневых средств переднего края. Масштаб 1:10 000, подписана 
начальником рекогносцировочной партии №2, комбригом … (подпись – неразборчиво).                                                                                   

Село Никитское (Калужская обл.), высота 221,7. 19 августа 1941 г.

Рис. 4. Фрагмент немецкой карты М 1:300 000 (в 1 см 3 км), изданной к 1941 г. без отображения 
рельефа, фрагмент («шапки»-титульная часть, левый верхний угол) с номенклатурой листа                                                       

и перечнем отображаемых населенных пунктов на карте.

лес – там поля, дороги всегда указаны неверно, и половина деревень отсутствует. Иногда 
удаётся захватить трофейные карты (масштаба 1:100 000), и вот эти куда, куда лучше, чем 
наши немецкие (масштаба 1:300 000 – прим. автора)— они чёткие, понятные, свежие. Но на 
сегодня у нас их нет, поэтому мы полуслепые.

Ландшафт сильно изменился. После низин пошли холмы, и очень бодрые. Теперь ещё труд-
нее заезжать и съезжать по ним и по этой глине вокруг…»

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



67

Рис. 5. Фрагмент немецкой карты масштаба 1:300 
000 (в 1 см 3 км) изданной в феврале 1942 г. с 
отображением рельефа горизонталями, которая 
составлена по российским и советским картам 1918, 
1937–1940 гг. Приведен фрагмент зарамочного 
оформления с примечаниями и ссылками на 
российские и советские карты (левый и нижний угол 
оригинала).

Рис. 6. Фрагмент советской карты масштаба                     
1:100 000 (в 1 см 1 км) N-37-74, (левый верхний 
угол карты, изданной в 1941 г. с указанием года                 
подготовки к изданию – 1937).

Фото 2. Немецкий самолет – «Рама» -Фокке-Вульф Fw-189,                                                                                       
самолет отличает высокая воздушная устойчивость…

 Для наглядности качества, полноты и удобочитаемости информации на фрагментах (Рис. 
4, 5 и 6), приведен одноименный участок территории Арсеньевского р-на Тульской области. 
Отображены село и станция Арсеньево.

Дополнить недостатки обеспечения войск картами германское командование планировало 
оперативной аэрофотосъемкой. До 1943 г. (предположительно), основным самолетом-разведчи-
ком, предназначенным для аэрофотосъемочных работ, был Фокке-Вульф Fw-189 [9,10,11]. Повы-
шение мощности двигателей (скорости) советских самолетов, привело к значительным потерям 
самолетов Фокке-Вульф Fw-189 (Фото 2), самоотверженность наших летчиков не гарантировала 
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успешного выполнения задания при любом количестве сопровождающих истребителей, а в бое-
вой работе, в воздухе, было что охранять: бомбардировочные группы, самолеты командования, 
самолеты снабжения и др.

Не стоит думать, что «рама» была легкой добычей для наших летчиков, самолет отличает 
маневренность, достаточно высокий «крейсерский потолок» – более 7 км, эффективное стрел-
ковое вооружение. 

По другим сведениям, аэрофотосьемочные работы выполняли различными типами само-
летов, в работах описывающих группу авиаразведки Люфтваффе Т. Ровеля (1943–1944 гг.) «ле-
тающим штативом» назван Юнкерс Ju-88D. Применялась ли гиростабилизирующая установка 
аэрофотоаппарата? Известен тип аэрофотокамеры – Rb 50/30.

Все вышеперечисленное описано мною так подробно для понимания значимости аэрофо-
тосъемочных работ. Масштабы снимков 1:8000 и 1:30 000 (в 1 см 80 м и в 1 см 300 м – соответ-
ственно), во многих сопроводительных документах встречается примечание – etwas (нем.) – 
ориентировочно (или приближенно).

С развитием и использованием авиации в боевых действиях с начала XX века, аэрофото-
съемочные работы развивались как метод быстрого картографирования территорий. В годы 
войны продолжались теоретические исследования в области фотограмметрии, как наиболее 
эффективном способе создания и обновления топографических карт (Н.А. Урмаев М.Д. Кон-
шин [7]). Успехи отечественной фотограмметрии позволили приступить к съемкам обширной 
территории страны в масштабах 1: 100 000, 1: 50 000 и 1: 25 000. К началу Великой Отече-
ственной войны сплошное картографирование территории страны в мелких и средних масшта-
бах в основном было выполнено. Известны фотокарты и планы городов Москва, Ленинград, 
Киев, Севастополь и других подготовленные, исходя из дат съемки, в период сотрудничества 
авиаподразделений СССР и Германии на базе Липецкого авиаотряда в 1936–1939 гг.

С целью убедить читателя в наглядности, удобочитаемости и достоверности информа-
ции о местности привожу фрагмент немецкой карты масштаба 1:100 000, изданной картогра-
фами вермахта в 1942 г. по данным советских карт (Рис. 7) и перспективный («обзорный») 
аэрофотоснимок (Фото 3), выполненный 1 июля 1943 г. с использованием «профессиональ-

Рис. 7. Фрагмент немецкой карты

Фото 3. 
Перспективный аэрофотоснимок
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установки АФА (аэрофотоаппарата).  На снимке и фрагменте карты отображено село Новый 
Хутор Орловской области, Малоархангельского района. Масштаб аэрофотоснимка «около» 
1:5000 (в 1 см 50 метров). На снимке отчетливо видно, что траншея (на переднем плане, «вни-
зу») повторяет контур ближайшего оврага или ручья (на снимке севернее, в центре). То есть 
траншея устроена на «перегибе» склона, когда «заранее» видны наступающие силы против-
ника. Такие аэрофотоснимки встречаются довольно редко (ведь перспективный снимок невоз-
можно привязать в координатах, что не позволяет производить по нему измерения. 

Полевые работы

В Орловской и Калужской областях измерения выполнены в условных системах коорди-
нат (получение значений координат исходного обоснования в государственной системе было 
связано со значительными временными и административными затратами), с сохранением 
масштабного коэффициента и геометрических параметров земного эллипсоида для карто-
графической трапеции N-37 на которой расположены Тульская и большая часть Калужской 
и Орловской областей. В Тульской области спутниковые GPS измерения выполнены от базо-
вых станций ИП Згурского Е.П. 

Геодезические работы в Тульской области выполнены в принятой в регионе местной си-
стеме координат МСК-71.1, непосредственный создатель которой, инженер-геодезист Сергей 
Владимирович Костин, также принимал участие в поиске и разработке возможных методов 
«привязки» снимков от пунктов Государственной Геодезической Сети: Сух. Локна, Якшино, 
Венев – 2 кл, Мышенки, Буреломы (к настоящему времени пункт утрачен) – 1 кл. На грани-
це областей: Тульской, Калужской и Орловской сохранился пункт Выгоновский (отображен 
на картах, изданных до 1941 г.). Административно пункт относится к Орловской сети. Мое 
мнение, что пункт – реконструирован (судя по внешнему виду «центра» – геодезисты поймут, 
о чем я говорю), установлена пирамида, восстановлена окопка.

В поисковой работе для рекогносцировки и работ по привязке аэрофотосъемки 1942–1943 
гг. мы использовали копии карт и современные спутниковые снимки.

Немецкие аэроснимки приобретены участниками поисковых объединений «Искатель» (г. 
Тула) и «Орловский рубеж» (г. Мценск, А. Коссов) из открытых источников в сети Интернет 
(американские архивы) и являются интеллектуальной собственностью вышеперечисленных 
организаций. В настоящей статье фрагменты, отдельные снимки и маршруты (собранные ме-
тодом накидного монтажа по контурам местности или по отдешефрированным и закоордини-
рованным объектам) приводятся с согласия правообладателей данной информации.

Тульская область, Белевский р-н (бои 1942 года) 

Руководители поисковых работ – Садовников Д., Марандыкин А., Барбашов Е., Соломатин Ю. 
Работы выполнены в составе Тульского поискового объединения «Искатель» в 2013–2016 гг.

Тульская область (юг, северная граница с Орловской областью), Белевский р-н, дер. 
Дольцы, Башкино, Зайцево (военно-исторические объекты: Долецкое поле, танковый лес, 
поселки – Меркуловский, Пролетарский, дер. Культура (в настоящее время населенные пун-
кты не существуют).

Это место характеризует длительное по времени (около 1,5 лет) противостояние Крас-
ной Армии и немецких войск (после контрнаступления наших войск под Москвой в декабре 
1941 г. и до окончания сражения на Курской дуге, в июле 1943 г.). Это зона оперативного дей-
ствия на стыке 10-й и 61-й армий, 356, 12 гвардейской, 342 и 149 дивизий советских войск, 
с приданными им отдельными стрелковыми бригадами и танковыми группами. 
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Фото 4. Марандыкин А.П.

Фото 5. Фрагмент с оцифрованными объектами              
на немецком аэрофотоснимке 1942 г.

Фото 6. Фрагмент с оцифрованными объектами                  
на современном спутниковом снимке 2015 г.

Поисковые работы тульскими поисковиками ведутся 
в этих районах ориентировочно с 1980-х годов. Автор ста-
тьи вместе с ТПО «Искатель» работал в этом районе года 
с 2008-го. 

По сведениям местных жителей (белевский педагог, 
историк и краевед – Барбашов Евгений Ростиславович), 
«…в подвале (в разрушенном погребе) «последнего» дома 
пос. Пролетарский хоронили наших воинов». На сегодняш-
ний день это место представляет собой плавный юго-вос-
точный склон перед оврагом, по которому протекает без-
ымянный ручей, правый приток реки (ручья) Бобрик. В 
1950-е – 1970-е гг. почва пахалась, в 1990-е – нет, сегодня 
склон зарос самосевными березами (преимущественно на 
80–90%) с редкими полянами-«проплешинами». 

Во время поисковых работ вокруг Барбашова постоян-
но дети – нетерпеливы и любопытны. Работы по привязке 
накидного монтажа из 6 снимков заняли 2–3 дня. В один 

В один из вечеров, в процессе измерений и камеральных работ поисковики запросили «лю-
бые, возможные» данные о местоположении предполагаемого захоронения. Я им их выдал: 
метров 150 на юго-запад от северо-восточной бровки оврага, по которому протекает р. Бобрик 
и метров 70 на северо-запад от юго-восточного склона оврага с безымянным ручьем. Выдал 
вечером, утром бригады ушли искать. 

Я продолжал геодезические измерения, вечером камералил (трансформировал снимки, 
«оцифровывал» траншеи (стрелковые и пулеметные ячейки), воронки и подвалы (погреба) 
пос. Пролетарский (на всякий случай – все 5 погребов). Поисковики вернулись – не нашли. 
К утру был готов вынести погреб последнего дома пос. Пролетарский.

Файл с «оцифрованными» объектами перенес из ноутбука в контроллер спутникового ге-
одезического комплекта GPS (контроллер и антенна, плюс мобильный телефон, для приема 
поправки в координаты), что принципиально и отличает геодезическое «качество» координат 
(20–50 см, с учетом точности определения координат траншей и трансформирования снимков) 
от точностей навигаторов (5–6 м в лучшем случае, 10–12 м в обычной практике) после чего 
вышли в поиск. От лагеря до предполагаемого раскопа около 1,5 км.
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Волновался, несложно ошибиться, например, при дешифрировании на местности «неза-
паханных» траншей при входе в овраги, были такие ошибки, траншеи похожи на промоины, 
водоотводные, противопожарные  канавы и другие объекты природно-хозяйственного про-
исхождения. 

Включился, выполнил инициализацию, вышел в центр кружка, которым был «оцифро-
ван» погреб. Поисковики воткнули щуп – «как в масло», рядом щуп входил тяжело…

В статьях существуют различные варианты описания этого «процесса» – от сравнения 
с «Шоу экстрасенсов» до сугубо профессионального (для специалистов в областях геодезии 
и картографии), которое занимает много места и насыщено профессиональными терминами 
и понятиями. Пришлось остановиться на варианте с минимальным специальным содержани-
ем, за что меня, вероятно, осудят геодезисты и картографы.

Ребята остались копать, я с другими бригадами ушел на траншеи и воронки. 
Минут через 30-40 к нам пришел хлопец с Пролетарского поселка просить лопату, – на-

шли, появились следы останков воинов, не хватает лопат. Я здесь вынес несколько траншей и 
воронок, на один день работы и ушел к Пролетарскому – интересно.

В раскопе открылись останки 5–6 тел, и еще вглубь по косвенным признакам лежали 
солдаты…

Орловская область, Малоархангельский р-н (бои 1943 года) 
Работа в поисковом отряде «Орловский рубеж» (г. Мценск, А. Коссов). 2014–2019 гг.

Успешную методологию поиска с привязкой немецкой 
АФС мы вместе с Александром Коссовым реализовали на се-
верном фасе Курской дуги, несмотря на то, что работы в Бе-
левском районе мной начинались раньше. 

Пытались применять различное современное обору-
дование (например, планшеты, чтобы «читать» снимки 
в «поле», сопоставлять современные спутниковые и не-
мецкие АФС, дешифрировать контуры местности, но в хо-
рошую, ясную погоду не удавалось добиться приемлемого 
контраста и качества изображения).

Электронный адрес Александра начинается с «tankcom-
mander», отчего обращение «танкист» или «командир» меж-
ду нами уместно и естественно. Хорошая предварительная 
историческая подготовка, «глубокое» знание местности, хо-
рошая физическая форма, практичный «внедорожник» (УАЗ 
или «Нива») – все что необходимо для успешного поиска… 
Шучу, тем не менее, все это у Сани есть…

Созваниваемся, поздравляем друг друга с 9 мая, и… в начале мая 2015 г. в одной из тран-
шей, по результатам наших с А. Коссовым измерений найдены останки нашего воина, уста-
новлено имя – младший лейтенант Петрин Александр Васильевич 1924 года рождения!!!, 
(т.е. он погиб в 19 лет …).

В 2015 г. выписка была другой, в графе – «причина выбытия» стояло «пропал без вести» 
и были сведения, что Александр Васильевич Петрин числился в 9-й армейской штрафной 
роте… Мой первый вопрос к командиру – «За что можно в 19 лет оказаться в штрафной 
роте…?», поразил его ответ: «Можно и в 18 лет попасть в штрафники, но в данном случае, 
это скорее всего назначение, офицеров назначали в штрафные роты…».

 

Фото 7. Александр Коссов
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Привязка АФС в р-не ст. Мало-
архангельск выполнена неудачно, 
мало однозначно читаемых кон-
туров, существовавших в 1943 г. 
(Рис. 9) и сохранившихся до се-
годняшнего времени, и наоборот – 
за траншеи (читаемые на АФС-
1943 г.) ошибочно принимались 
промоины 1990–2016 гг., которые 
направлены к железной дороге 
точно так же, как окопы 1943 г. И 
другое, траншеи (ходы сообщения, 
стрелковые позиции) могли обу-
страивать и после проведения аэ-
рофотосъемочных работ.

Мне непонятен принцип ре-
конструкции железнодорожно-
го пути, тупиковой разгрузочной 

Рис. 8. «Современный» (конца 2016 – начала 2017 г.) фрагмент выписки (1943 г.)                                                            
из архива Министерства обороны. 

Рис. 9. Фрагмент оперативной карты штаба Центрального фронта 5–21 июля 1943 г. Масштаб оригинала 
1:500 000. Станция Малоархангельск в центре фрагмента (под рукописными стрелками направления 

действий войск Красной армии и гитлеровцев). Хорошо видна интенсивность боевых действий                                    
в указанный период.

Рис. 10. «Рабочие» материалы совмещения современных 
спутниковых снимков и АФС 1943 г., с промерами до 

«ожидаемых» выходов траншей к железнодорожной выемке. 
Ст. Малоархангельск.
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платформы пассажирского перрона на ст. Малоархангельск в послевоенное время. Работы 
продолжаются.

На фрагменте совмещения спутникового снимка и АФС 1943 г. (Рис. 10) я постарался пока-
зать, как «не справляются» с желаемыми объемами изображений процессоры, контроллеры и 
видеокарты современных компьютеров. Для повышения качества и разрешения спутниковых 
данных приходится «вырезать» маршруты вдоль дорог, оврагов, населенных пунктов...

Заключение
«Это неразрушимое государство русской нации, сильно своим климатом, своими про-

странствами и своей неприхотливостью. Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись 
слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за свои-
ми деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглаше-
ния, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны» (Отто Фон 
Бисмарк).

Ярко сказано о территории России и о бумаге под договорами. В отличие от этого, на мой 
взгляд, карты всегда бесценны (язык не поворачивается говорить про карты, как о «бумаге»), 
даже если они были в плену… (имеется ввиду архив советских карт 1941 г. издания, с немец-
кими пометками 1941–1943 гг.).

Стоит добавить, что с 2014 г. Россия «выжива-
ет» под прессом санкций США и государств Евро-
пы. Тем не менее коллективу поисковиков с приме-
нением спутникового геодезического оборудования 
фирмы «Trimble» (идея – США, современное произ-
водство – Китай, США (Канада, Мексика) и Европа) 
и спутниковых группировок GPS и ГЛОНАСС (на-
помню: GPS-США, ГЛОНАСС-Россия), удается на-
ходить останки советских и немецких солдат на тер-
ритории Тульской, Калужской и Орловской областей, 
используя геодезические измерения 2008–2019 гг. и 
картографические материалы 1941–2019 гг.

Впереди много работы. Будем жить!
Список использованной литературы:
1. А.Коссов. Огненная земля, Орел, 2014 г.
2. Щекотихин Е.Е. «Орловская битва». Орел, 2008
3. Л.Н.Гумилев. Этногенез и биосферы земли
4. ГУ ГШ Кр Армии. СПРАВОЧНИК по ВОЕННОЙ ТОПОГРАФИИ. Военное издательство НКО, 1942 г.
5.  Фостиков и др. Аэрофотогеодезические изыскания в сельском хозяйстве. Недра, 1980 г.
6.  Л.А. Головина, Д.С. Дубовик, ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ СНИМКОВ,                   

Новосибирск, СГГА, 2011.
7.  Урмаев М.С. Космическая фотограмметрия: Учебник для вузов. — М.: Недра, 1989.
8.  Барон Н. Пространства Утопии: геодезия, картография и визуальная культура в СССР в 1918–

1953 гг. // География искусства. 2009. № 5. 
9.  Brown Е. Flying the "Eye"/ Air International, Oct. 1974
10.  Green W. Warplanes of the Third Reich, L., 1973.
11.  Das fliegendeauge… Focke-Wulf's versatile owl/ Air Enthusiast Thirtyseven
12.  http://www.plam.ru/hist/samolety_prizraki_tretego_reiha_sekretnye_operacii_lyuftvaffe/index.php

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



74

Раздел «Гео-Поле» мы начинаем высказыванием                      
Н.К. Кравцова, автора стихотворения «Геодезисты». 
Это высказывание очень точно отражает состояние 
души поэтов-геодезистов, а также авторов статей и 
произведений о геодезических буднях, приводимых 
в «Гео-Поле»:

«Геодезическое поле обладает духовной силой 
притяжения. Эта сила не может быть изучена гео-
дезическими методами и средствами. Она изучается 
писателями и поэтами, рожденными в геодезическом 
поле. А их труды, в целом, можно назвать литера-
турной (лирической, поэтической) геодезией».

Пусть стихи, рассказы и повести, помещенные 
в «Гео-Поле», разбередят сердца и души геодезистов 
и топографов, работавших в поле, а также помогут 
пробуждению у студентов специальностей геодезиста, 
топографа, картографа любви к профессии, к русской 
природе, к необозримым просторам России, к Родине.
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В 36-ю Советскую антарктическую экспедицию (САЭ) сложилась непростая для поляр-
ников ситуация по смене сотрудников станций Новолазаревская, Молодежная и Восток. Ру-
ководством САЭ было принято решение осуществить это мероприятие через субполярную 
станцию Беллинсгаузен, а также пройти морем по непривычному маршруту: не в северном 
направлении по проливу Дрейка и далее, с санно-гусеничным походом по материку, а проти-
воположным курсом на американскую станцию Мак-Мердо, где смену полярников станции 
Восток предполагалось (и было согласовано) выполнить с помощью американского самоле-
та С-130 «Геркулес». 

В связи с этим научно-исследовательское судно «Профессор Зубов» 20 января 1992 года 
снялось с якоря залива Максуэлла бухты Ардли и двинулось на Мак-Мердо, а 31.01.92г. 
(в пятницу), подошло к южной оконечности линии перемены даты (ЛПД)*.

В полночь с пятницы на субботу при пересечении линии ЛПД время и дата на корабель-
ных часах и в судовом журнале были установлены: 02.02.1992 (воскресенье).

Первого февраля я должен был дежурить на камбузе, а утром 01.02.92 по внутрисудово-
му радио объявили: сегодня 02 февраля 1992 года и время такое-то.

Я геодезист, но не морской штурман. Меня это объявление поставило в тупик. Ладно, 
сутки «проспал», но идти или нет на дежурство? Доказать всем, кто меня туда послал, что 
1-е и 2-е – это не одно и тоже все же не получилось. Пришлось идти на камбуз. 

Аркадий и Борис Стругацкие были недалеки от парадоксальной истины: понедельник 
начинается в субботу.  В данном случае – воскресенье началось в пятницу. Теперь-то я знаю: 
не всегда за датой 31-е следует календарная единица. Особенно в Антарктике. 

День и ночь – сутки прочь
Бондаренко В.А., член Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и картографии, полярник, 
почетный геодезист, ветеран АО «Аэрогеодезия»

Линия перемены даты. Источник: m.onlinetrade.ru

*) линия перемены даты – условная линия на поверхности земного шара (в основном по океану), 
по разные стороны которой местное время отличается на сутки (или почти на сутки)

ГЕО-ПОЛЕ
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В одну из зимовок на антарктической станции на меня «упал» юбилей. Или просто – зна-
чимая дата.  Дни рождения на станции отмечают по-разному. Одни – всем составом, другие – 
кулуарно.  Я не любил и не люблю праздников, кроме Нового года и Дня Победы. Поэтому 
день «икс» задумал я провести тесной компанией в Доме геофизиков. Пригласил людей, 
с которыми у меня были дружеские и приятельские отношения.

На зимовке все как-то присматриваются друг к другу и, в дальнейшем, сбиваются в 
«кружки» по интересам. Кто-то все свободное время играет в бильярд, другие смотрят кино-
фильмы, третьи рыбачат на льду, а некоторые в библиотеке читают умные книжки. 

Среди приглашенных приятелей был «дэсовец» (сленг, ДЭС – дизель-электростанция) 
Николай. Примечательная черта у Коли была – говорить короткими, «рубленными» фразами. 
Но, это не порок.

Посидели, побалагурили, отметили. Естественно – подарки юбиляру. «Секонд» (сленг, 
заместитель начальника станции) вручил мне забавную вещицу – статуэтку южноафриканки 
из черного дерева. 

Зашли к нам в «Геодом» и механики-водители. 
Заглянули, так сказать, «на огонек». Посидели, от-
метили.

На следующий день «секонд» спрашивает 
у меня: – Как там моя «негритяночка» поживает?

С усилием я вспомнил о статуэтке. Обыскал 
все углы в приют-застолье. Нет. «Приглашенные» 
на вопрос разводили руками. Спросил у Николая. 
Не видел. 

Через неделю Коля говорит мне заговорче-
ски: – я знаю у кого статуэтка. Её взял один из ме-
хаников-водителей походного состава (заходили на 
«огонек»). Я с ним разберусь и статуэтку тебе верну.

И тут меня «торкнуло». Я вспомнил: Николай 
тогда долго рассматривал «негритяночку», видимо 
приглянулась. Я с «барского» плеча бросил: 

– Нравится? Забирай. 
Я даже не стал ничего спрашивать, когда он 

мне её вернул. Вот такая история.

Найдем мы тебе негритяночку

Серебряный глобус Йоханна Хауэра. 
Нюрнберг. 1620 г.

ГЕО-ПОЛЕ

Бондаренко В.А., член Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и картографии, полярник, 
почетный геодезист, ветеран АО «Аэрогеодезия»
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В 1978 г. я работал в г. Вологда с бригадой, состоящей из трех рабочих и водителя. Мы 
выполняли геодезические измерения с закладкой геопунктов для создания топографического 
плана областного центра, и администрация города была обязана обеспечить нас жилплощадью.

Рабочих на полевые работы брали в буквальном смысле «с улицы», можно сказать «от 
пивного ларька». Приходилось мириться с несовместимостью и неуживчивостью характеров 
мужиков, изъявивших желание уехать на сезон подзаработать, а заодно покуролесить по стра-
не и сменить обстановку.

Устное соглашение было одно: деньги на 
руки – в конце сезона. Все финансовые вопро-
сы решались бригадиром, в т.ч. и пропитание 
тем более, что основные продукты мы получа-
ли на базе экспедиции. 

В администрации нам предложили посе-
литься в доме, подлежащем капремонту, поч-
ти в центре города, на берегу реки Вологды. 
Деваться было некуда, а на месте выяснилось, 
что «апартаменты» вполне приличные с воз-
можным вариантом выбора. Я поселился в не-
большой комнате, ребята – в большой, бывшей 
гостиной подальше. Ночевали в спальниках. 

В те дни в Вологде проходили открытые 
вечера встреч с известным в стране поэтом-       
вологжанином.

Как не воспользоваться такой возмож-
ностью, решили в бригаде ленинградские 
любители поэзии. Ребята послали ко мне на 
на переговоры водителя Федора: получить «добро», а заодно и денег. Культурное мероприя-
тие – надо отметить. Попить квасу, мороженым закусить. Я отказал.

Дело в том, что и до этого были конфликты по поводу «снятия стресса от физических 
нагрузок». Мы действительно работали «по–стахановски», полный световой день. А «снятие 
стресса» вечером всегда оборачивалось похмельем утром.

После моего отказа из гостиной комнаты начали доноситься бурные возмущения, гром-
кие голоса негодования и вся четверка шумно двинулась в сторону моей комнаты решить 
вопрос физическим путем, т.е. научить бригадира быть покладистей.  – Бей первым Федя, – 
поручалось водителю-здоровяку.

В рюкзаке у меня лежала сигнальная ракетница, необходимая для работы. Признаться, 
я её достал загодя. Нервы. В стволе один патрон, курок не взводил. Распахнулась дверь. 
Я крикнул: – «Шаг за порог, и я стреляю!» Молодой был тогда, отчаянный. Минуту они стоя-
ли ошарашенные, потом дверь громко захлопнулась и со словами «нехорошего» содержания 
«бунтари» ушли.

Вот такой получился вечер с «веселым наворотом». Утром, как будто ничего и не было, 
мы выехали на работу, прекрасной Вологде крайне необходим был топографический план.

Бей первым, Федя.

В.А. Бондаренко, Вологда, 1978 г. 

ГЕО-ПОЛЕ

Бондаренко В.А., член Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и картографии, полярник, 
почетный геодезист, ветеран АО «Аэрогеодезия»
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Ой, смотрите, кто пришел…

Новый год в России встречают дважды: по Юлианскому и Григорианскому календарю.
На индийской станции «Мейтри» в Антарктиде, которая находится рядом с россий-

ской станцией «Новолазаревская», индийский Новый год отмечают 21–22 марта, в т.ч. не 
забывают и о празднике по-христиански. Китайский Новый год длится две недели в пери-
од с 21 января по 21 февраля, не привязан к конкретным датам года и зависит от лунного 
календаря.

В Антарктиде все международные станции живут очень дружно, в нестандартной ситу-
ации всегда приходят на помощь друг другу и, естественно, по возможности отмечают зна-
чимые даты вместе, очень весело, а также поздравляют всех по радиосвязи (Интернету).

На прибрежной станции Мирный в Антарктиде январь – середина лета, а временная 
разница с Москвой составляет 4 часа. В 20.00 смена года происходит под звон бокалов и 
бой курантов Спасской башни Кремля, а в 24 часа по-местному: ой, смотрите, кто при-
шел – антарктический Дед Мороз. 

31 декабря 1997г. мы со всеми, кто был свободен от дежурств и научных наблюдений, 
около восьми вечера дружно сели за столы кают-компании станции и подняли бокалы, 
провожая старый и встречая Новый 1998г. Но не пить и не есть же все время, дожидаясь 
нашего, уже станционного праздника. Кто-то засел за шахматы, шашки, кто-то раскинул 
нарды. Я осмелился дерзнуть и сыграть в бильярд с начальником станции. И, как это не 
странно, выиграл 1-ю партию. Сразу вокруг бильярдного стола собрались любопытные. 
По ходу 2-й партии одни из них советовали в полголоса: – Сдай игру, не ерепенься. Кикс-
ни, подыграй начальнику. Другие подзадоривали: – Давай, давай, давай. И подставляли 
ладони под лузы, подзуживая. Кураж, азарт и честолюбие взыграли во мне неимоверно. 

Фото 1. Автор статьи на фоне гусеничного вездехода «Пингвин».

ГЕО-ПОЛЕ

Бондаренко В.А., член Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и картографии, полярник, 
почетный геодезист, ветеран АО «Аэрогеодезия»



Фото 2. Поморник и автор статьи. Антарктида. 1997 г.

Выигрыш казался вот-вот в кармане. Но тут «чифа» (начальника станции) вызвали на связь 
с «Центром» в рубку Дома Радио. Это устроило и примирило всех. В том числе и меня. 
Астронаблюдения никто не отменял. Надо было идти на сеанс отслеживания низко ле-
тящих и поэтому, недолго живущих спутников. Я собрал со стола в пакет бутерброды со 
всякой вкуснятиной, «усех упоздравил» и побрел походкой «моряк вразвалочку сошел на 
берег» к Дому геофизиков. Если кто не знает, где Дом геофизиков на Мирном, то идешь вот 
так вот по леерной эстакаде от Дома кают-компании и сразу налево через 800 метров он. 
Раньше у «Дома» бюст Ленина Владимира Ильича стоял. Теперь на постаменте – гусенич-
ный вездеход «Пингвин», изготовленный в 1958 году, в Ленинграде на Кировском заводе. 

По дороге, прикормленная и наглая хищная птица поморник, бесшумно подлетела ко 
мне сзади, пытаясь выхватить из рук бутервкуснятину. Неудачно. От неожиданности я, ко-
нечно, вздрогнул и даже присел на снег, но пакет не выронил. Новый местный Новый год 
шел мне, а я ему навстречу. 

ГЕО-ПОЛЕ
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Теплом бабьего лета согретые,
Прокоптились они у костров – 
В таежную форму одетые,
Фанатики русских лесов!

В дни осени роскошные,
Славя божью благодать,
Выполняя измеренья точные,
Готовы на сигналах спать.

Прозрачность воздуха чудесна,
Видимость предельно далека,
Геодезисты, как кудесники,
Пронзают дали с высока.

Временной достигнув крайности,
Их зрелость осени бодрит,
И сейчас они по-снайперски,
Наводят в цель теодолит.

Уж полевой сезон кончается,
Наступят скоро холода,
К очагам родным отправятся
Геодезисты лишь тогда,

Когда условия завяжутся
Фигур и горизонтов, полюсов,
Никто из них уж не откажется
Отдохнуть от праведных трудов.

Но лишь запахнет снегом талым,
Забурлит в их жилах кровь,
И, как воинам бывалым,
Подавай им поле вновь!

Геодезисты
Н. К. Кравцов

23.03–14.06.97 г.
Боровичи, Санкт-Петербург

ГЕО-ПОЛЕ
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Наверное, трудно найти полевую бригаду, в которой не было бы собаки, и каждая попадает 
туда своим путем. Одних привозят из дома хозяева. Других удается взять «на прокат» у ко-
го-нибудь в поселке. Третьих просто подманивают на улице, дорогах или помойке. Желательно 
заполучить собаку пораньше, чтобы до отъезда на участок привыкла она к новому коллекти-
ву, да и он к ней. Бывали случаи, четвероногий друг попадал в бригаду в последнюю минуту 
перед вылетом за тридевять земель. На новом месте у вытолкнутого из вертолета животного 
глаза лезли на лоб: «Где я?». Вместо полисадника с весенней нежной зеленью – заснеженная, 
с худосочными кустиками тундра. Чокнуться можно! Зябко ежась, прижимался «друг» к ногам 
незнакомых людей. Но быстро – что делать! – привыкал, вливаясь в достославный коллектив 
топографов, наблюдателей, нивелировщиков, строителей. 

Всякие собачки разлетались по участкам: и бесхозные, и иные... Не раз, после отлета 
полевиков, появлялись на экспедиционной базе люди, спрашивая с угрозой в голосе или про-
сяще: «Нашу собачку – черненькая, с белым носиком такая, – из ваших никто не прихватил?» 
На опустевшей базе отрепетированным, привычно-обиженным голосом укоряли пришель-
цев: «Как можно...».

Каждая «особаченная» бригада считала свое приобретение особеннымt гораздо лучшим, 
чем у других. Эта исключительность была тем выше, чем с большими трудностями, скандала-
ми и даже невероятными приключениями обзаводились четвероногим другом. Не застарелая 
ли тоска по нестандартности? Хоть в собаках найти... И первое время в воображении людей 
«новичок» виделся непревзойденным охотником, преданнейшим, умнейшим другом, неусып-
ным стражем, очень способным, схватывающим все налету; только пока говорить не умеет. Но 
это временно... Увы, увы... Нередко бригада заполучала неисправимого ворюгу, подхалима, 
труса или самозабвенного лентяя – даже люди, склонные к этому, диву давались.

Иные собаки несли в себе пороки жадности из-за продолжительных голодовок либо из-за 
избалованности дармовым хлебом. Но попадались и такие, у которых словно вторая, настоящая 

жизнь наступала, просыпалась уснувшая кровь зверов-
щика или птичника и бурлила охотничьей страстью 
до конца сезона, открывая перед собачьими глазами 
мир, куда больший, чем узкие поселковые улочки 
с выгребными ямами. И, бывало, полностью раскры-
вался собачий талант в поле. А после сезона, – умей 
собачка разговаривать, – могла бы без конца делиться 
впечатлениями: на события, на людей у собак память 
хорошая. Да и у нас некоторые из них по-плохому или 
по-хорошему – долго помнятся.

*  *  *
Чуня к нам попала по-особенному. 
Работали мы на Чукотке, в среднем течении извили-

стой, длинной и с таким же длинным названием реки – 
Линатхырвуваам. Высасывает она отроги Чукотского 
нагорья и этой водой кормит лагуну Пынгопильгын, 
что голубым плугом врезалась в низкое побережье Чу-
котского моря, к западу от Колючинской губы.

Чуня
Борис Михайлов

Фото 1. Собака – друг человека.
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Весна уже переломила зиму, проталины возобладали над снегом, лишь редкими, непрошен-
ными гостями заявлялись метели и заморозки, но теплые ветры их вскоре отвадили. У птиц и 
зверья первые радости: крики, песни, шум; возбужденность еще не сменилась осторожностью, 
когда появляются норы, гнезда, дети... Мы уже втянулись в свою работу – закладку реперов и 
постройку геодезических пунктов на правобережье Линатхырвуваам.

Однажды, подъезжая к намеченному под репер месту, еще издали увидели сидящего на 
приметном бугорке зверька. Песец – не песец, собака – не собака... Вездеход шел прямо на 
бугор. В бинокль определилось: собачонка сидит. «И откуда?» До поселка Нутэпэльмен де-
сятка три наберется километров. Со спокойным любопытством животное глядело на грозную 
машину. Не убегала. Вездеход затормозил в нескольких шагах от нее. Странно: как сидела, так 
и сидит. Лишь ухо лоскутом приподнялось! Не в капкан ли попалась? Соскочили в удивлении 
с машины. Собака молча перевернулась на спину. Поднятые вверх лапы кровоточили: поду-
шечки ободраны, с засохшей сукровицей, потрескавшиеся. Понятно. Картина знакомая.

...Тащится тяжело груженая собачья упряжка. Зернистый наст чередуется с голой землей, 
гортанные крики каюра – с хлестким щелканьем бича или тупым ударом остола*. Сдираются 
собачьи лапы снегом, как наждаком, потом – на проталину, где камни, земля. Кто похитрее, 
постромки тянут слабее, старательный же налегает полной грудью на алык**, оставляя крас-
новатые следы... Вот одна собака уже бежать не может, ползет, на спину запрокидывается, пу-
таясь в ремнях, волочится. Ни крики, ни удары уже не поднимают ее – очень больно вставать 
на лапы. Нарты останавливаются. Каюр выпутывает «работника», отводит в сторону. Разговор 
короток. Если путь долог, корм на исходе – хлопает выстрел. Если упряжка еще сильна и до 
места недалеко – собаку усаживают в нарты. Если же дорога еще длинна, а человек жалостли-
вый, собаку оставляют, дают ей шанс залечиться и добраться до людей. Дальнейшая ее судьба 
возницу не волнует. Вернется – ее снова запрягут, не вернется – сама виновата.

Так нежданно-негаданно наша строительная бригада пополнилась шестым членом. Ре-
шался вопрос путем голосования - не все были в восторге от «находки». Не охотничья... С пе-
ревесом в один голос – взяли. До этого был у нас короткое время – «транзитом» – серый 
псина – Бич. Ничем, кроме ненасытного брюха и полной апатии к каким-либо служебным 
обязанностям не проявил. Зато удивлял умением выкрадывать из кастрюль съестное. Собира-
лись перевоспитать, но псина увязался за сучкой у проезжающих мимо нас чукчей-пастухов. 
Вероятно, «загостился» или заплутался, возвращаясь, и сгинул. А может быть, к кому-нибудь 
приблудился. Свободная жизнь полна приключений, – Бича у нас не стало.

Как обычно, по приезде на новое место, через пол-часа уже стояла палатка. Незнакомка 
оказалась «дамочкой». Перво-наперво ее накормили, а после попытались угадать кличку. Со-
бачка, видать, по натуре оказалась вежливой и общительной, откликалась на все слова, сбивая 
нас с толку. Решили окрестить. А это, пожалуй, не проще – приди-ка к общему согласию. По-
сыпались предложения: из названий птиц, зверей, растений. Кто-то ввел геодезическую терми-
нологию, кто-то хотел увековечить тещу, кто-то – любимую жену...

Обличием своим незнакомка походила на росомашку: черно-бурая, приземистая, с замет-
ной косолапостью. Ворс жесткий, длинный. Лоб, щеки и краешки округлых ушей – осветлен-
ные. Вокруг темных, голубичного отлива глаз – как очки черные обводы. Вдоль боков, во всю 
дину по охристой «оборке», – словно постромками вытерто. Хвост тоже росомаший – метел-
кой – короткий и широкий. Что-то отдаленно-знакомое вспоминалось, глядя на нее. Продолго-
ватое, грубошерстное... утюжистое... И – как выстрел в десятку – вспомнилось! Домашний, из 
грубой пачеси растоптанный лапоть! ЧУНЯ! Ни отнять, ни прибавить.

*)  шест для управления нартами;
**)  мягкая шлейка для ездовой собаки.
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Через день нам всем казалось, что живет она в бригаде давным-давно. Сбитые лапы пе-
ребинтовали, из рукавиц сшили брезентовые тапочки с завязками. Как у младенцев. Чуня ко-
выляла в такой обувке долго – лапы постоянно наминались.

Собака со всеми была ровна, но почему-то каждому казалось, что именно его, хоть чуть-
чуть она да выделяет и всячески выказывал свое покровительство, быстро переходящее в ба-
ловство. И когда кто-нибудь пытался ее наказать, даже заслуженно, у «несчастной» всегда на-
ходился заступник, и не один.

К охоте отнеслась она с полнейшим равнодушием. Обычно, у ездовых собак охотничьи 
привычки вытравляют – мешают работе. А может быть, от природы такая. Когда приходилось 
ей обнюхивать свежую дичину, понуро опускала голову, поджимала хвост и вздыхала. Глубоко 
и тяжело. Словно на себя брала охотничьи грехи. Однако от варева с трофеями нос не воротила.

Компанейская, живая, она частенько крутилась среди нас. Самое короткое отсутствие за-
мечалось: «Где собачонка?», «Чуню не видели? Тут же крутилась...». Звали, свистели и она 
словно из-под земли, немедля, появлялась.

Неопределенный возраст ее, казалось, зависел от настроения. Бывало, куда-то на несколь-
ко часов исчезала. В лагере переполох. Неожиданно откуда-то появлялась, по-старушечьи 
сгорбленная, с опущенным хвостом и головой. С унылым видом ложилась возле палатки и, ве-
роятно под глубоким впечатлением от увиденного или услышанного, положив морду на лапы 
глядела мутноватым взором вдаль, глубоко и часто вздыхая. Что, где, с кем случилось в дикой 
природе – поди, дознайся. Вскоре «отходила», взлаивала по щенячьи, звонко, будто пришла с 
праздника и остатки веселости выбиваются наружу. Начинала носиться вокруг палатки, хва-
тая на бегу белыми, словно только что народившимися зубами упругие оттяжки. «Бум-м-м! 
Бум-м-м!» точно в резонаторе гудело в палатке. Так Чуня могла долго музицировать, пока 
кто-нибудь не начинал гоняться за собачонкой. А ей того и надо – поиграться захотелось. 
Догони попробуй.

Из Чуниных увлечений больше всего нам 
пришлось по душе землеройство. Коллега! В 
хорошем грунте этой страсти она отдавалась 
безраздельно. Подкапывалась под вездеход с 
разных сторон, под вынесенные из палатки 
ящики, прыгала в начатый котлован для ре-
пера, центра знака или для ног пирамиды и 
пока люди перекуривали, пыталась углубить 
угол. То ли в ее родословной замешался фок-
стерьер, то ли нам подражала, удивляясь: не 
вкусненькое ли мы что откапываем? Роемся, 
роемся, роемся... Не единожды пыталась ве-
сти подкопы под палатку, но зуд в ее лапах 
приходилось убавлять. На такой ямке проще 
простого вывихнуть ногу, особенно в сумато-
хе, при спешной погрузке.

Интересно было за ней наблюдать. Игра-
ла, кусалась, скулила, рылась, забавлялась, 
повизгивая, словно с собой разговаривая, но скучного вида не имела. Любила играться куском 
оленьего рога – их много по тундре разбросано. Перевалившись на широкую спину, по-мед-
вежьи крутила игрушку – словно жонглировала – мягкими толстыми лапами. Или, сидя, как 
хомяк, удерживая рог в лапах с аппетитом сгрызала иззубренные оленями и леммингами кон-

Фото 2. Любимая игрушка (youla.ru)
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чики. А то с находкой кувыркалась, каждый раз после переворота основательно усаживалась и, 
в недоумении, таращилась на окружающих, будто понять старалась: почему мелькнули небо и 
земля? На морде – по-детски наивное выражение любопытства. Если поблизости находилась 
лужица или мелкое озерко – большой воды боялась – заходила по колено и сунув морду в воду, 
фыркала. Интересно: лопаются перед самыми глазами пузыри, а схватить их пастью не удается.

Очень любила сторожить. Стоило дать ей понюхать предмет, уложить рядом: «Чуня, сте-
речь!» – и нет надежнее охраны. Достаточно положить ей на шею кусок веревки или даже шпа-
гата, – вернее, чем на цепь посадить. Как иные держат слово, не требуя никаких расписок – так и 
она. И такой талант – имущества много, да охранять не от кого – приходилось зарывать в землю.

Чуня быстро разобралась что к чему в нашем быте и проявляла некоторую хозяйственность.
Закончив работу в одном месте, мы по-цыгански легко и быстро снимались и переезжали 

на следующую точку – репер или геодезический пункт. Обычно, загрузив вездеход, осматрива-
ли бывшую стоянку, – не забыли ли чего. Но Чуня это обследование производила расторопнее 
и скрупулезнее. Если какая-нибудь, самая малая бригадная вещичка находилась, собака усажи-
валась рядом опознавательным столбиком. Подходили к ней, оценивали усердие:

– Фу-у! – и забрасывали дальше находку.
– Молодец – гладили «хозяйку» между ушей и забирали оставленную вещь.
Поощренная «хозяйка» еще больше старалась, усаживаясь возле пустых консервных ба-

нок, стреляных гильз, выброшенных носков, сигаретных пачек, пустых коробков, не пропу-
ская не единой «хламинки». Лучшим способом не затягивать отъезд было устройство помой-
ной ямки для всяких отходов и мусора. Чуня, сама не подозревая, приучала бригаду к чистоте.

Весною незаметно завладело лето. Солнце настырно расхаживало по небу: снизится чуток 
к горизонту и снова вверх, будто на незримом поводке, привязанном к зениту, бродит. Все жи-
вотные, наконец-то утолившись избытком света и тепла, угомонились, даже вроде подустали 
от такой благодати. И мы тоже. Сбили сон, ошалели вконец: работали при солнце, спать ложи-
лись при солнце, встаешь, отдыхаешь, ешь – опять оно. И думаешь крамольно: скоро ли сумер-
ки наступят? Хоть передохнуть, жизнь в порядок привести. Лишь тени обнадеживали: будут 
еще и вечера, и ночи, и долгая темь, будут воспоминания об ушедшем полярном дне. Такова 
уж натура человеческая – чего нет, того и хочется.

Чуня сделалась настолько своей в коллективе, что имела редчайшую для экспедиционных 
собак привилегию – бывать в палатке. То по приглашению, а чаще (с молчаливого согласия 
членов бригады), по собственной инициативе.

День у нее начинался вместе с поваром. Очередник-повар вставал раньше всех и, скрепя 
сердце – кому ж по душе дополнительная работа – начинал шебуршиться в углу среди приму-
сов, кастрюль и ящиков с продуктами. Раньше, до появления Чуни, повар шумел демонстра-
тивно, чтобы кого-нибудь разбудить, завязать с ним от скуки разговор или перепалку, – как 
подготовка бригады к шумной, со многими пререканиями побудке. Обычно, эта, неприятная 
для обеих сторон, процедура затягивалась. Теперь же, приготовив все тихо и быстро повар 
впускал Чуню. Та неслышно, со знанием дела, прокрадывалась к одному из спящих и вперив 
в его открытое лицо вожделенный взгляд, как на стойке, замирала. Дрогнет веко, дернется нос, 
шевельнутся губы или приоткроется настороженный глаз – Чуня с визгом бросалась к засоне. 
Страстно лизала в губы, лоб, уши, глаза. «Тьфу, зараза!» – отплевывалась жертва, глубоко утя-
гиваясь в спальный мешок, словно клешнятый рак в нору. Чуня взвизгнув – только и ждала! – 
начинала его усердно выкапывать из тряпок. Наслаждаясь зрелищем, повар подбадривал со-
бачку: «Копай его, Чунюшка, копай!» И она старалась. Заполучив еще мазки горячим языком, 
«рак» выбирался из норы и хватался за одежду. Чуня перебрасывалась к тому, кто еще прохла-
ждался. Отбиваться было бесполезно: гибкая, мускулистая, по-куньи увертливая, собака про-
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скальзывала под рукой, и извернувшись чертом, от всей собачьей души «лобызала» товарища 
по бригаде куда придется. Скоротечной побудке сопутствовал сильный шум, визг, кутерьма.

Повар стучал половником о миску: «Накладываю!» Из ведерной кастрюли (что пожиже 
сверху – первое, погуще снизу – второе) осуществлялась дележка. Повару обычно мешали, 
шмыгая туда-сюда. Одни бегали домываться после Чуни, другие же, считая этого достаточ-
ным, скатав спальники, садились на них. Стиснув коленями чашку (почти с предохранитель-
ную каску), приступали к трапезе.

Чуню вытесняли на улицу. Если топилась печь она ложилась под коленным изгибом трубы, 
и тяжко – вот-вот скончается – вздыхала. Перед носом между лап – зажата посудина – поло-
винка пластмассового кухтыля. Ее тяжкие вздохи доходили до ушей и сердец завтракающих. 
«Общественность» указывала на это повару до тех пор, пока тот, ощерившись, прожевывая и 
невразумительно бубня: «Бо... бу... бе...» шел на улицу кормить «страдалицу», всегда наливая 
через край. Глубокие вздохи переходили в аппетитное чавканье. В бригаде никто не страдал 
отсутствием аппетита, равно как и бессонницей. Лучшее лекарство от этих городских болез-
ней – крепкая работа.

Управившись с едой, вылизав пол кухтыля начисто, Чуня, едва пошевеливая хвостом, ло-
жилась у выхода. Она ждала.

Фото 3. МЕДПРОДТЕХПОМОЩЬ (с исп. источника: tr.pinterest.com)

Обычно брал ее с собой тот, кто дольше и дальше всех работал. Она любила что-нибудь 
носить и к этому делу относилась весьма ответственно. Сперва ей поручали носить рукави-
цы, портянку запасную, черенок от саперной лопаты, спортивную шапочку. Даже испытали на 
терпенье и добросовестность – доверили сухарь, а потом кусок колотого сахара. Трудную про-
верку выдержала с честью – доставила к месту. Позже нашли кожаную сумочку – ридикюль 
бежевого цвета с блокнот размером, – выпотрошили, вырезав тряпичные кармашки и укороти-
ли ременную ручку. Мелом вывели: «МЕДПРОДТЕХПОМОЩЬ». Туда уложили бинтик с ам-
пулами йода и марганцовки, несколько белых сухариков, кусочки сахара, пару рукавиц бре-
зентовых, иголку с ниткой, листок бумаги с карандашом. Вроде шутка – каждый брал с собой 
продукты, – а мало ли чего... Если точка была далеко, то человека с «помощницей» завозили 
на вездеходе, а если вблизи, то они отправлялись пешком. Чуня бежала впереди, высоко, ка-
залось, гордо подняв голову с драгоценной ношей и поминутно оглядывалась: правильно ли 
держит курс? На месте, пока ее напарник устраивался: ставил палатку или натягивал тент от 
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ветра, готовил инструмент, Чуня начинала копать. Лапа у нее считалась легкой. Частенько, 
пока то да сё, успевала вырыть несколько ямок; значит, подфартило – выбирай любую. Если 
же капризничая, лап не пачкала, работник настораживался... В трудном деле, когда успех или 
неудача зависят от случайности, верят во все приметы: и в черта, и в бога, и в собачонку и 
невесть во что.

Когда до соседей было далеко, Чуня оставалась до конца на одном месте. Когда же кто-ни-
будь еще работал поблизости, наведывалась с проверкой. Порой, чтобы показать через кустики 
соседа, собаку приходилось поднимать, направляя ее голову в нужную сторону. Вставало торч-
ком ухо: «Вижу!». В сумку вкладывалась записка – дельная или комичная, а сумка – в зубы. 
Подтолкнув легонько связную – «Чуня, вперед!» отправляли в командировку. Почта может 
быть не только голубиной. «Связная» работала исправно, не блудила, имея безошибочное чув-
ство направления.

Возвращалась вечером в палатку с последним, обязательно с сумочкой. Перед дорогой, по 
заведенному обычаю, человек и собака делили НЗ. Она, даже будучи голодной сразу не хватала 
угощение. Деликатно отводя нос, косилась: «А ты-то?...». Человек привычно резал ладонью 
себе горло – во-о-о, как сыт – и снова потчевал. Чуня тыкалась носом в НЗ: «Ну, разве что... 
если просишь...» и словно жалеючи этого оборванного, уставшего, грязного человека глубоко 
и жалостливо – только она так умела – вздыхала, слизывая с замусоленной ладони сухарики и 
схрумкивая сахаринки. К палатке бежала снова впереди, высоко держа в пасти полегчавшую, 
и, как ей казалось, необходимую людям «ПОМОЩЬ». По привычке поминутно оглядывалась 
на тяжело идущего человека: все ли в порядке? На последней стометровке припускала несклад-
ными, как у россомашки, развалистыми скачками. Сходу врывалась прямо с сумкой в палатку 
словно с радостным известием: «Последний на подходе!» Значит, к ужину готовиться пора.

Однажды она так залетела в момент, когда велся рассказ о нападающих из засады медве-
дях. Рассказчик так вошел в раж, а слушатели до того наэлектризовались жуткой картиной что 
в какой-то миг увидели не собачонку в радостном прыжке и с визгом, а кровожадного зверюгу 
с леденящим душу рыком. Кто схватился за сердце, кто дернулся к топору, кто вцепился в ру-
жье. Сам рассказчик сиганул через печку прямо в угол. Оттуда слышалось задышливое: «Чу... 
Чу... Чу...». То ли к тишине призывал, затаиться; то ли его, как пластинку на полуслове закли-
нило; то ли вышибло страхом из памяти половину клички «шутницы». В бригаде, как в семье 
– трагичное и комичное замешаны круто.

...Собравшись, ужинали молча. За день так намотаешься, что и языком трудно ворочать. 
Чуня, по обычаю начисто вылизав «поплавок», заглядывала в жилье. На физиономии вопрос: 
«Я никому не нужна?». Внимательно вглядывалась в картину отдыха. 

 На плотно сдвинутых спальниках, в разных позах, напоминая ей знакомые предметы, ле-
жали люди. Один – прямой и длинный как лом вытянулся, пуская дым в потолок. Второй 
как вешка – руки крестом – распластался на спине и похрапывает. Третий, словно брошенная 
веревка, чудно извернулся, пытаясь защитить на штанах прореху. Четвертый собирается на-
писать письмо, ищет тетрадь с конвертом и шариковую ручку в набитом до отказа всякой вся-
чиной посылочном ящике. Выкладывает из него аптечку, мелкие запчасти, курево, бригадную 
библиотеку, уполовиненный Японо-русский словарь, несколько журналов «Юного натурали-
ста», Чехова, областного писателя Козодоеву, том Лукреция, что-то из «НФ*», и прочее, без 
обложек, разреженное через страницу, а то и через главу. Как всегда, укомплектовывалось по 
принципу: что к рукам прилипало или на что нога наступала. А пятый – повар, удовлетворенно 
складывал на кухонный ящик помытую посуду: еще день дежурства прошел, скоро сменят. Все 
очень заняты и не до собачонки.

*)  сборник научной фантастики.
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*) прыжок зверя в сторону.

Чуня с деловым видом протискивается во вход. Принюхивается тщательно, словно по за-
мысловатому следу идет, который – надо же такому случиться – проложен через палатку. Рас-
путывая мнимые петли и скидки* она медленно продвигается вперед, в конце концов наты-
каясь на чью-то ногу, а лучше руку. Рука щиплет ее за ухо, или дергает за хвост, а то теребит 
за шиворот. Начинается кутерьма. Похлеще, чем утром. Чуня прыгает по рюкзакам, крутится 
юлой, совершает, немыслимые кульбиты, всячески изворачиваясь, когда щекочут ей брюхо. 
Запрокинувшись по-котовьи «работает задними лапами. Кто-нибудь, изловчившись зажимал 
собачью морду в кулаке, тер шершавый нос ладонью и отдергивал руку. Лязгали острые зубки, 
прыжок – и ойкал укушенный под поясницу обидчик. Разлетались по сторонам тяжелыми пти-
цами книжки, терялись среди спальников иголки с нитками, поднимались в воздух листочки 
недописанного письма. Хохот, визг, ядреные словечки. Обычно, вечерние игрища кончались 
прозаично: кухонный ящик опасно кренился, с него скатывались кружки, миски, кастрюли, 
чайник с недопитым чаем, сыпалась крупа. Над всеми взметывалась карающая рука повара с 
черпаком из нержавейки: – Убью! Всех поубиваю!

Чуня, сжавшись, закрыв глаза от страха по-пластунски ползла к выходу. Но и там, на улице 
ее не покидало веселье. Она металась вдоль палатки, хватала оттяжки пастью. «Бум-м-м! Бум-
ммм!» – оглушительно слышалось за стенкой, а сухие листья и хвоя скатывались по крыше. 
Окрики в адрес шельмы не помогали. И тогда самый нервный выхватывал из аптечки градусник 
и выскакивал наружу. С улицы слышался топот ног и крики: «Градусник! Градусник! Сейчас по-
ставлю!». Для нее это было страшным наказанием. Однажды, заболевшей, ей замерили темпера-
туру, и эта процедура так глубоко потрясла ее душу, так унизила, что, наверное, до конца жизни 
Чуня будет бояться этой штуковины, как чумки. Пришибленная такой угрозой, враз затихала.

Бригада, дружно занырнув в спальные мешки, укладывалась спать. Вход в палатку плот-
но, чтобы не задувал ветер, зашнуровывался. Через несколько минут под шнуровкой пока-
зывалась собачья голова. Глаза внимательно, по-хозяйски, словно пересчитывая, скользили 
по толстым кулям. Кто-то, уже отходя ко сну, больше по привычке, вяло грозился: «Нельзя... 
сейчас выгоню...» Голова застывала. Но не убиралась. Испытано: из нагретого мешка никто 
не вылезет. Когда «мешки» вконец замирали, Чуня пополняла бригаду. К людскому сопению, 
всхрапыванию, бормотанию примешивалось повизгивание, иногда стоны – собачьи страда-
ния во сне. Лежали вповалку, как в древние времена – вместе, люди и звери, в одной пещере, 

Фото 4. Полевой день закончен. Можно отдохнуть (www.bettercoloring.com).
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как братья по крови. Она то глубоко западала между спальниками, – лишь толстые черные 
лапы торчали. То ее выдавливали наверх и она, развалившись наискосок сразу на двух «брать-
ях», хвостом заботливо укрывала одному из них голову, вытягивая морду к выходу – все-таки 
охрана... Но чаще, как живая распорка, лежа на боку упиралась лапами в одного, а спиной от-
талкивала другого. Сильная, мускулистая, она без труда скатывала «кули» в одну сторону и те, 
надавливая друг на друга, ворча спросонок, огрызаясь, старались крайнего вообще выпихнуть 
на свежий воздух. К подобному внедрению относились по-разному. Представители разрежен-
ного края, проснувшись, ухмылялись про себя и блаженно засыпали вновь. Скученный край 
роптал; кто-нибудь выкарабкивался из живого «вороха» и схватив за шиворот лохматую рас-
порку, с трудом ее выдергивал: «Я тебе!», помогал ей покрыть весь путь до выхода по воздуху. 
Чуня молча – что возьмешь с грубияна – выскальзывала наружу, как пришла. Окончательно ее 
выпроваживал повар. Пусть собачка погуляет, поскучает без общества, наступит миг, и впу-
стим к людям... Повар затевал стряпню: начинался – уже который по счету! – трудовой день.

 Пришло время, когда тундра, будто смертельно раненый зверь, закровоточила. На ее по-
верхности, как на бурой шкуре расплылись алые подтеки, выступили красные пятна, сливаясь 
почти в сплошную рану. Крепчающие день ото дня заморозки торопились прикончить повер-
женного «зверя». Скоро-скоро, как саваном, накроет его снег, прекратит мучения. Будто от хо-
лодов, дни съежились. В одиночку мы уже не работали, наваливались на точку по двое, чтобы 
закончить рытье затемно. Оставишь на ночь котлован – дождем зальет или снегом залепит, 
стенки могут оплыть. «Двойки» старались держаться вблизи друг от друга, чтобы подсобить. 
Чуня теперь между ними курсировала по несколько раз в день. При солнце, в снег и в дождь 
«МЕДПРОДТЕХПОМОЩЬ» переходила из рук в руки. Чаще всего, конечно, требовались мар-
ганцовка, йод, бинты. На переездах Чуня сидела на моторном отсеке, у ног «впередсмотряще-
го», который сверху выбирал объезды оврагов, озерков или ручьев, да и от плывунов предо-
стерегал. С невероятной для нее высоты собака с удивлением разглядывала многочисленные 
озерки, усеянные утками и куличками, провожала взглядом улепетывающего из кустов зайца, 
россыпью выпархивающих куропаток; в морозном воздухе ловила пряные запахи умираю-
щей тундры. В палатку возвращались чаще всей «семьей», в сумерках. И засиживались тоже 
чаще – непогода держала. Чуня была отдушиной, развлекая пообросшую, подуставшую, ко 
всему притерпевшуюся и уже ко многому равнодушную «публику». Из отдельных номеров 
составили программу; с успехом прошел собачий бенефис, перешедший в бесконечные репри-
зы. Наша полевая жизнь складывалась из трех неравных, постоянно меняющихся местами, 
частей – работа, собачье представление, сон.

Фото 5. Ловозерская тундра осенью.
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...Под монотонный стук дождя с тихим гудением топится железная печка. Обвешанная 
остро пахнущими портянками и одеждой, обставленная резиновой и кирзовой обувью, она 
создает неповторимый уют. На спальниках, как в зрительном зале – «публика». Возле кухни, 
рядом с поваром, на перевернутом тазике, будто на сцене, вытянулась столбиком Чуня Бай-
бак-байбаком*. Сидит широко, основательно, поджав передние лапы к груди. Во все глаза 
смотрит в «зал». Повар примеряет ей уборы. Вот на голове банка из повидла. Ведущий пояс-
няет: «Леди в цилиндре». «Леди» водит носом, пытаясь задрать голову – еще остался сладкий 
запах из ею же вылизанного «цилиндра». Убор скатывается по спине и стукнувшись о тазик, 
отскакивает к печке. Собака уже в чьей-то перемятой мутоновой ушанке, – размер великоват, 
на глаза налезает. За лапу «артистки» заводится штырь от антенны с метелкой на конце. – 
«Четырехухая дворничиха!» – комментарий ведущего. От жары или усердия у «дворничихи» 
вываливается язык. В уголок пасти вставляется окурок, на голове экстравагантная шляп-
ка – чехол от теодолита – и перо канюка** воткнуто. «Современница» – констатирует повар. 
В «зале» по-разному истолковывают. Конкретизируют, называют даже фамилии. Повар до-
стал сумку «помощи» и Чуня уже не то санитарка, не то техничка. Косынка из маркировоч-
ной марли превращает Чуню в «Барышню-крестьянку», под подбородком кончики от узелка 
торчат. Влажно поблескивают глаза у «артистки», лапы выше поднимаются, словно узелок 
хотят поправить. В светозащитных очках собака перевоплощается в «дачницу», а в лыжной 
шапочке – в «спортсменку». Кого только не перебирали. Потом шел музыкальный номер. 
Мы запевали что-нибудь жалобно-лирическое, чуть ли не со слезой на глазах. Чунино сердце 
не выдерживало и, вероятно, вспомнив свою нелегкую жизнь в упряжке, она в нестройные 
наши тенора и басы добавляла меццо-сопрано. Подвывала коротко, вытягивая морду вверх, 
словно за звуком улететь хотела. Растревоженные души исполнителей просили песню за 
песней и «а капелла» продолжалась. Пели, пока Чуня не переходила на такое жалобное кон-
тральто, что казалось собачка зарыдает, бросится кому-нибудь на грудь и оба зальются сле-
зами горючими. Чтобы не рассиропиться вконец, резко «меняли пластинку». Повар хватал 
от печки чей-нибудь теплый кирзовый сапог и как из пистолета прицеливался в «певицу»: 
«Бах!!! Бац!!! Пу-у-у!!!» Чуня враз замолкала и глянув с ужасом в кирзовое дуло гаубичного 
калибра, приникнув к тазику, распластывалась на нем. Все, убили... (Этот номер открыли 
случайно; когда над головой собаки однажды пальнули из ракетницы, она как подкошенная 
упала. Вероятно, знакома с дробью и картечью, научилась «умирать» после выстрела). Иной 
раз Чуня так входила в роль «убитой», что сама верила – застрелили. Ее таскали за лапы, 
хвост, тормошили – никаких признаков. Только после клички открывала мутноватые глаза 
и возвращалась к жизни. Вот это актерство! Было много импровизаций, концерт проходил с 
постоянным успехом, при полном «зале», заряжая зрителей бодростью и весельем. Из палат-
ки несся хохот, переходящий то в гоготанье, то в поросячий визг, кудахтанье и откровенное 
ржанье. Все невообразимо шумели, пока кто-нибудь не выбегал на улицу: кончились дрова 
или ...надцатый чайник налить, – тогда забава прерывалась криком: «Кончайте веселье! Ра-
ботать пора!». Дождя уже нет и помине, солнце вплавило золотые обводья в грязные тучи, 
они заиграли, похорошели, вот-вот разойдутся и выпустят светило на свободу.

Вечерами концерты частенько затягивались допоздна. Игральные карты забросили, зеле-
ная тоска не являлась, как обычно в конце сезона. Чуня отвела от нас неприязнь к соседу, 
острые споры на почве нудного безделья и плохого настроения. Время тонкой свечкой сгорало, 
«сгорали» и репера с пунктами. Близился конец работе. Невольно всплывал вопрос: куда де-
вать Чуню, к кому ее пристроить, чтобы на будущий сезон снова взять в поле.

*)  вид полевого сурка;
**)  хищная птица.
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Один из последних пунктов «Левобережный» – как бельмо на глазу, намечался к построй-
ке на противоположном берегу Линатхырвуваам. Решили перебираться туда всей бригадой, 
«повкалывать» как следует и за сутки поставить пирамиду. Переправа не простая: воды много, 
течение усилилось. С собой взяли самое необходимое – запасную палатку, часть продуктов, 
спальники, инструмент. Остальное не трогали. Решили: закончив пункт, вернемся, отдохнем 
немного и дальше в путь, на завершение. Чуню оставили «на часах». Не ровен час, забредут 
песцы набедокурят, бурый медведь натолкнется – «даст дрозда» нашим пожиткам. А тут хоть 
собачий глаз, да присмотрит – все же «сторожиха». Сумочку ее привязали к рюкзаку, в котором 
хранились материалы, документы и прочие бригадные ценности; затащили в палатку. Насы-
пали тут же сухарей – пусть от скуки побалуется, рядом саму «сторожиху» усадили – вещи и 
сумку свою охранять. Для пущей верности на шею ремешок наложили – считай с нее слово 
надежное взяли. Пока переправлялись через реку и не исчезли за булгуняхом, «сторожиха», 
высунувшись из палатки, внимательно следила за нами, словно за нашу судьбу беспокоилась.

Вернулись мы через двое суток – задержал тяжелый грунт и сильный ветер с дождем. Вер-
нулись мы на ...пепелище.

До сих пор не могу понять: почему сгорела палатка? Неостывшая печка выстрелила за-
таившимся угольком? Забытый кем-то второпях окурок совершил злодейство? Хорошо еще 
морось не пустила огонь по ягельнику. У нас сгорело все; только рюкзак с материалами весь 
почерневший лежал в стороне. Папка с бумагами, истлевшая на торцах, уцелела. Чуня исчез-
ла. Обыскали все окрест – не забилась ли куда от страха? – никаких следов. Кричали, свистели 
– тщетно. Решили: задала в поселок стрекача. До него считанные километры, огни вечерами 
подмигивают. Не раз собака вглядывалась в те огоньки. А тундра ей знакома хорошо, небось в 
упряжке-то походила... Так и решили. Но как-то обидно стало – работали вместе, ставили кон-
церты вместе, спали тоже вместе – и на тебе, убежала. Мы считали себя вроде как брошенными...

Высказывалось обобщение: «Все ОНИ такие, до случая…»
Работу заканчивали на остатках продуктов и имущества. Нет-нет да и пошаришь глазами 

по уже заснеженной тундре – не видать ли собачьих следов, или черного пятна; не бежит ли 
по следу вездехода, не догоняет ли? А может быть из поселка возвращается? Конечно, к ней 
все привыкли.

В последний день, на выезде, вблизи поселка встретили оленье стадо. Неторопливые слов-
но умудренные самой природой, пастухи-чукчи заходили в гости. Долго и помногу пили чай. 
На расспросы отвечали кратко, прежде переговорив на своем языке. Мы кроме всего прочего, 
спросили их про Чуню. «Сопаку не снаем, – ответил самый молодой, – Нутепельмен такой 
нетту». Пастухи не соврали: в поселке Чуню никто не видел и не знал. В следующем году, в те 
края мы не вернулись, – пришлось строить пункты на другом объекте.

*  *  *
Через несколько лет встретился я со знакомым наблюдателем. Оказывается, в одних ме-

стах на Чукотке бывали, только он позднее. Наблюдатель рассказывал, что один сезон выдался 
очень жарким, сухим. На пунктах воды ни капельки. Только и выручало, что ходили с кружкой 
и набирали по чуть-чуть среди камней, в углублениях, накопившуюся по ночам от тумана во-
дицу. Около одного пункта в глубокой, колодцем сомкнутой расщелине нашли остатки зверька. 
Похоже собачьи. Ошейника не было, но возле оскаленной пасти лежали кожаные лоскутки 
в металлической оправе, похоже – сумочка; остальное лемминги изгрызли.

– Видать, тащилась куда-то животинка, и завалилась в расщелину. Выдохлась и каюк, –      
подытожил знакомый.

– У пункта «Левобережного»? – быстро спросил я.
– Да, рядышком – кивнул наблюдатель. – Как догадался? И я ему рассказал о Чуне.
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Болотный курьёз
Борис Михайлов 

Вертолёт круто завернул и горизонт взлетел вверх. Штурман вытянул одну руку вперёд, 
а другой толкнул меня в плечо. Он кивал головой и что-то кричал, но из-за стрекота мотора 
ничего нельзя было разобрать. Внизу медленно проплывали Ловозерские болота. В ржавом 
бордюре блестели окна бездонных трясин, ощетинившись редкими одиночными сосенками. 
В таких местах Кольского полуострова без вертолёта не обойтись.

Неожиданно я увидел, как по болоту неторопливой походкой идёт медведь. «МИ-4» зам-
кнул круг и начал снижаться. Медведь сразу остановился, задрал голову, потом нехотя и не-
складно побежал, поддавая вверх округлыми окороками.

Штурман торопливо раскрыл фотоаппарат, спешно менял «Индустар» на длиннофо-
кусный «Юпитер».

Вертолёт теперь летел низко и нам хорошо было видно, как улепётывает зверь, разбрасы-
вая по сторонам мох и болотную жижу. Внезапно мохнатый беглец прянул в сторону и про-
валился по брюхо в трясину. Забарахтался там, взметая над собой каскады грязевых брызг и 
начал медленно погружаться в окновище.

Пилот сокрушённо закачал головой, а лицо у штурмана стало серьёзным и огорчённым. Он 
застегнул фотоаппарат и бросил его в хвостовое отделение на резиновую лодку.

Какая досада! Ради нескольких интересных снимков загнали медведя в трясину.
Вертолет завис над мишкой, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. Из тины уже тор-

чав только кривые медвежьи лапы и тупые округлые уши. Жалко, – так глупо загубили зверя. 
И ничем не поможешь. Попробуй-ка, вытащи такого «бугая» из топи!

«МИ-4» снизился, почти касаясь колёсами невысокой болотной осоки. Сильная струя воз-
духа пригнула слабую растительность и внезапно сорвала мох с медвежьей головы. Остро-
носая морда запрокинулась вверх, блеснув злыми глазками, косолапый начал быстро грести 

вокруг себя передними лапами, 
пытаясь собрать побольше мха и 
вновь положить его между ушей. 
Но мох не удерживался на eго пло-
ской башке и отлетал в сторону. 
Мы вытаращили глаза.

Почувствовав, что он разо-
блачён, хитрец живо вскочил, 
раскидав «маскхалат» из тины и 
мха. Уткнувшись носом в перед-
ние лапы, высоко подкидывая мо-
крым задом, обманщик помчался 
к маленькому островку из хилых 
болотных сосенок.

Штурман, прищурив глаза, 
весело улыбался. Пилот, оглянув-
шись через плечо, подмигнул мне 
и вертолёт, набирая высоту, взял 
курс на Ловозеро.Рис. 1. Вот он, «хозяин тайги» на болотном лугу                       

(источник: www.goodfon.ru)
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Гусь на двоих
Борис Михайлов 

Каждый раз, когда я ходил в маршруты во время экспедиционных работ, особенно в моём 
любимом Заполярье, я старался по пути заглянуть либо на ближайшее озерко, где можно 
было попытать счастье при охоте на уток, а если повезёт – гусей. А то прочесать густые 
сплетения зарослей коротконогой полярной берёзки или ивняка – любимых местах поляр-
ных куропаток или зайцев. Зачастую из таких походов я приносил хороший «приварок» 
к скромному бригадному столу. Случались и такие времена, когда с «харчами» было очень 
туго. А то и совсем они исчезали. Вот тогда-то и помогала двухстволка.

Один раз, уже под заполярную осень, удалось мне выбить из довольно низко пролетавшего 
гусиного клина хорошего гусака. Серый гусь на отлёте – желанная добыча любого охотника. 
Удачный выстрел произошёл в начале маршрута, неподалёку от палатки. Идти обратно не хо-
телось, плохая примета в дорогу. Но и таскать крупную птицу в рюкзаке весь дальний, труд-
ный маршрут не с руки. Зачем понапрасну «париться»? Решил в приметном месте надёжно 
запрятать дичинку, забросав её травой и ветками. На обратном пути, мол, захвачу. Настроение 
хорошее, начало удачное – если повезёт, ещё кого-нибудь добуду.

Возвращался я пустой, до смерти уставший. Ноги заплетались верёвками друг за друга, 
больше мешая ходьбе, чем помогая. Язык от неимоверной усталости безвольно ложился то на 
левое плечо, то на правое, а потом – уже не помню! – то ли лежал на клапане рюкзака или, ве-
роятнее всего, – волочился сзади своего хозяина. Пот заливал глаза, всё лицо, стекая по куртке 
и брюкам прямо в резиновые сапоги. Спина одеревенела, будто не своя. До смерти не забуду 
тот день. Но я метр за метром, часто останавливаясь для передышки, приближался к заветной 
цели. Больше всего меня поддерживала мысль, что меня ждёт жирный гусь и благодарная бри-
гада. Я чётко представлял добрые взгляды моих товарищей, их дружеское похлопывание по 
плечу с кратким словом: – «Молодец». Больше того, я уже чувствовал аромат гусиного бульона 
и вкус пернатой дичи на языке. От всего этого тихо кружилась утомлённая бесконечными забо-
тами и проблемами моя головёнка.

Наконец- то доплёлся до заветного схрона. И что же? Трава и ветки размётаны по сторо-
нам, в углублении лежит несколько пушинок. Гуся нет. Словно и небывало.

Фото 1. В маршрут (источник: mountain.kg)
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Вместо него лежит небольшая кучка дерьма. Обидно, конечно, лишиться добычи. Но пе-
режить можно. Но как измерить глубину оскорбления, тот моральный ущерб, нанесенный при 
виде этой кучки? Во сколько гусей этот удар можно оценить? Двойной удар – материальный и 
нравственный – чуть не доконал меня окончательно.

По всем приметам здесь позлодействовал песец. Семейка этих вороватых зверьков имела 
свои подземные апартаменты в полукилометре от нашей палатки. Когда мы сюда подъезжали 
на вездеходе, то проезжали близко мимо нор на затравенелом бугре. 

Незнакомый шум – надрывное рычание мотора и резкое лязганье гусениц - хорошо пе-
редавался по уплотненной тундре. Всё песцовое семейство с любопытством высунулось из 
нор. Сперва показывались уши, потом выразительные глаза, потом голова до плеч, потом и 
весь зверек. Два взрослых и не менее десятка малышей. Родители оказались плодовитыми или 
несколько малышей примкнули из осиротевшей семьи. Кто знает? Непросто прокормить та-
кую ораву, с ростом требующую всё больше и больше пищи. Их родители должны постоянно 
рыскать по тундре. Такое соседство не очень-то нас радовало. При любом удобном случае нас 
обворовывали. Собаки в бригаде не было, и когда нам по работе нередко приходилось отлу-
чаться, наша палатка, и что лежало возле нее полностью переходило в распоряжение хвоста-
того ворья. Кроме продуктов старались утащить всё, что было им под силу. Наши портянки, 
рабочие рукавицы, тапочки, стельки и прочая мелкая галантерея исчезали бесследно. Даже 
мелкий плотницкий инструмент интересовал «хозяйственных» зверьков. Утащат и запрячут 
либо вблизи, либо у себя в глубине нор. Такое случилось с биноклем, портсигаром, деревянны-
ми ложками. Эти предметы пахли мясом и рыбой, потому привлекали внимание песцов.

Собрав остатки физических и моральных сил, я побрел к палатке. На обиду, проклятья 
в адрес воришек, на угрозы энергии не оставалось. Надолго мне запомнился тот день. В палатке 
я чистосердечно рассказал ребятам о том, как меня обокрали. Меньше всего я услышал слов ис-
креннего сочувствия. Больше ехидных и насмешливых. Также я узнал, что я не только ленивый, 
но и слабый – не мог нести с собой охотничий трофей. Конечно, подобный случай в бригаде – 
целое событие, и «обсасывалось» оно со всех сторон и долго. Экспедиционная жизнь зачастую 
довольно однообразная, развлечений очень мало. Нет ни театров, ни кино, ни книг и потому, 
каждый такой случай – это жизненное разнообразие, обсуждается всеми досконально. Хлебом 
не корми – дай почесать языком. Я всё – приятное и неприятное – терпеливо выслушал.

Через некоторое время – снова маршрут. Но ружьё пришлось оставить в палатке – конча-
лись патроны, и, естественно, кончилась свежатина. На полпути, в открытой тундре хорошо 
разглядел песца, который тащил наперевес большую птицу. Бинокль уточнил, что это был се-
рый гусь. То волоком, рядом с собой, то по-волчьи, закинув добычу на спину. И как попалась на 
зуб хищнику эта осторожная, стайная птица? Заснул гусь-сторож? Сам молодой, неопытный? 
Когда на пути щеткой стояли низкорослые заросли кустарника, песец, включив «заднюю ско-
рость», более мощную, но менее быструю, пятился, с трудом протаскивая птицу через сплете-
ния веток. Человеку, и то не просто продираться через подобные места, а тут – коротконогий, 
с приличным грузом, зверёк.

План у меня созрел мгновенно. Неподалёку тёк ущелистый ручей, которого песец не ми-
нует. Определив на глаз место «переправы» удачливого охотника, я быстро спустился в рус-
ло ручья и, пригнувшись, почти гусиным шагом, направился к месту нашей встречи. Нужно 
успеть устроить засаду зверьку, внезапно выскочить, напугать его, чтобы от неожиданности он 
выпустил гуся. И тогда можно будет меня поздравить с успешной охотой. Для точности расчё-
та я дважды выглядывал из-под берега. Всё шло по плану. Мы со зверьком сходились безоши-
бочно. Ветерок дул от зверька, он меня не чуял. Я затаился в расчётном месте. От напряжения 
дрожали ноги. Правая рука сжимала доисторическое оружие – обломок палки, подобранный 
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по ходу. Пугать так пугать. Как обычно бывает при охотничьем азарте, сердце билось где-то 
в горле, по спине текли струйки пота, зрение и слух обострились. Через минуту передо мной 
послышалось вкрадчивое шуршание травы, какое-то урчание. Он! Я весь сжался тугой пружи-
ной. Приготовился к прыжку. Шорох сверху усилился, посыпалась земля и показалась голова 
песца с гусиным крылом в зубах. Я, как из катапульты, с истошным воплем вращая палку 
над головой, рванулся вперёд. Песец, мгновенно перехватив добычу за голову, развернулся и 
помчался вдоль ручья. Откуда такая прыть? С тяжёлой ношей зверёк удалялся, хотя я бежал 
неплохо. В последний миг я вспомнил, что когда-то увлекался футболом: стоял на воротах. Я 
сделал бросок, словно вытаскивая мяч из дальнего угла. Растянувшись во весь рост, вытянул 
руку с палкой, хрипло крикнул: «Вот тебе-е-е!», достал-таки концом деревянного оружия кре-
стец беглеца. После удара песец рванулся, как-то странно крякнул, взвившись вверх на задних 
лапах. Гусь отделился от зверька и распластался по камням, как-то по живому раскинув кры-
лья, как в полёте. Но у него не было головы. Она осталась в крепких зубах добытчика, который 
в несколько прыжков пересёк ручей и, вскочив на холмик, уселся на нём. Изо рта зверька торча-
ла гусиная голова, поразительным образом похожая на курительную трубку. Мне показалось, 
что из «трубки» идет дымок и ветерок доносит аромат табачка. По-моему, «Капитанского». 
Казалось, что неожиданный обладатель такого курительного прибора жадно одну за другой 
делает глубокие затяжки. Не выпуская изо рта трубки, курильщик сперва глухо в нос засто-
нал, а потом начал вытягивать высокую плачевную ноту, задрав голову к небу. Таким образом 
выражают глубокое отчаяние, либо потерю самого главного, самого дорогого в жизни. Песец, 
глядя на меня, счастливого, выражал всю глубину своего отчаяния, всю тоску своей трудной 
песцовой доли. Действительно, вся его тяжелая судьба отпечаталась на его физиономии. 

Хорошо выделялось порванное с неровными краями ухо. Это наверняка «почерк» поляр-
ной совы. Значит зверек очень интересовался гнездом этого крупного пернатого хищника. Глу-
бокая вмятина на переносице – итог неудачной охоты на олененка. Вероятно, оленуха от всей 
души, словно копьем, ударила хищника передней ногой прямо между глаз. Нетрудно предста-
вить, как посыпались праздничным фейерверком искры. Торжественный колокольный звон 
в голове обеспечен на несколько дней. Охотники-очевидцы рассказывали, что после такого 
удара песец нередко терял сознание, а то и жизни лишался. 

Фото 2. Песец ворует гусиное яйцо (источник: national-travel.ru)

ГЕО-ПОЛЕ



Получить незабываемый удар можно было и от лебедя изгибом широкого, сильного кры-
ла. Неудивительно, что морда песцовая заметно перекошена, глаза – вразбежку. Видимые 
шрамы на голове и царапины на морде красноречиво говорили, что песец бывал на птичьих 
базарах в поисках кладок и птенцов и там его «причёсывали» разные обитатели тех мест. 
Подобным приёмом пользуется и полярная сова – удар слёту сразу парой когтистых лап по 
голове или туловищу может не только ошеломить противника, но и просто-напросто пере-
вернуть его, опрокинуть навзничь, через голову. А если сова ударит спереди, – «в лоб», – то 
заднее сальто обеспечено.  

Вероятно, подобная гимнастика для песца в природе – не редкость. Вообще, глядя на 
его «фотокарточку» вспоминается, что в былые времена такую морду называли разбойной 
или каторжной. Значит, были все основания. Особенно поражал взгляд зверька – злобный и 
беспощадный. И если бы хищник вдруг увеличился раза в четыре – он разорвал бы меня на 
мельчайшие кусочки.

Несомненно. Я любовно отправил мою обезглавленную добычу в рюкзак. Крепко затя-
нул клапан. Мой гусь! Я был уверен, что в природе на данный момент не существует силы, 
могущей вырвать у меня из рук рюкзак, никто и ничто не могло оторвать меня от гуся, а 
гуся – от меня. Я был спокоен.

Песец тем временем исчез. Многое бы я дал за то, чтобы хоть единым глазком посмо-
треть, с какими удивленными рожицами встретят его домочадцы. Одна лишь гусиная голо-
ва на такую ненасытную ораву. И если сорванцы покусают своего папашу за такую злую 
шутку, то это, я считаю, будет справедливо. Хотя и сурово. Пускай почувствует, каково мне 
было в прошлый раз! Всё-таки должна быть в мире справедливость! Ощущая за плечами 
приятную тяжесть, я знал, что несу не только приварок к обеду, не только предмет уважения, 
благодарности моих товарищей по экспедиции, я несу с собой невесомый, но очень важный 
материал для нового рассказа.
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«Пришлые»
Борис Михайлов

Большая группа туристов совершила восхождение на вершину повышенной категории 
сложности, посвятив достижение празднику. Как в таких случаях положено, разноцветная, 
в красивых пуховиках группа выстроилась в линейку, над которой торжественно взметнул-
ся вымпел. 

Главный инструктор приготовился произнести поздравительную речь. Только открыл 
рот, как неожиданно на этой же площадке появилась другая, довольно странная группа. 
Туристы онемели, увидев, как несколько «чужаков» в заношенных энцефалитках, в бо-
лотниках, смертельно уставшие тащили бревна, рабочий инструмент, увесистые рюкзаки. 
Все они были похожи друг на друга лицами, давно забывшими мыло, ножницы и бритву. 
Казенная одежда у всех одного покроя и цвета высохшего таракана – скучного и невзрач-
ного. Различались они только ростом, личными головными уборами и походкой. У одних 
от усталости – ноги, как ходули, не сгибались, у других – по той же причине, не разгиба-
лись, поэтому шли на полусогнутых, почти «гусиным шагом». Третьи же двигались своим 
особым аллюром – враскорячку, заплетая одну ногу за другую.

«Пришлые» не тратя сил на пустые слова, молча прошли мимо. Некоторые из них держа-
ли в крепко стиснутых зубах недокуренные папиросы, а были и такие, кто успел сделать по 
короткому глотку из вытащенной из-за пазухи «чекушки». Это были строители-геодезисты. 
Им нужно было построить геодезический пункт дальше и повыше от туристов, на пупови-
не – самом высоком месте. Ближе к звездам. 

Фото с сайта: skogarmyrkr.livejournal.com

Кроме видимого груза, давил 
еще невидимый, но тоже увесистый 
груз тоски по дому, семье, груз ра-
бочего задания, тяжелых отношений 
в бригаде, воспоминания о разорван-
ных человеческих связях, неполу-
ченных от кого-то и не отданных ко-
му-то долгах. Да мало ли что может 
накопиться за полсезона полевых 
работ. В глазах тоска и мысль – ско-
рее бы умереть и «там» отдохнуть. 
Такая усталость, что нельзя остано-
виться даже для самого короткого 
отдыха, иначе не хватит сил, чтобы 
сдвинуться дальше хоть на милли-
метр. В экспедиции есть два глав-
ных слова: НАДО и МАРШРУТ.

Фото 1. Ближе к звездам.
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«И вслед за нами шли березы,
Виденья неспокойных снов,
И путь нам устилали розы,
Всех субарктических ветров!» 

                             В. Гантварг
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Утро дышит волною Вуоксы. 
Вновь позвала Карелия нас.
Мы, устав разгребать парадоксы, 
«Да» – ответили ей, сей же час.

И помчались навстречу с любимой. 
Её краше нигде не найти. 
Любовались как песнею зримой 
Тем, что видели нынче в пути.

Утро дышит, поют перекаты. 
Вспоминаем начало пути, 
Когда были мечтами богаты 
И надеялись счастье найти.

Годы мчат, как в Карелии реки,
Их немало уже за спиной.
И пора нам усвоить навеки: 
Мир непрост и бывает иной.

Впереди закипели пороги.
Устоим, коль отправились в путь,
И зовущие в дали дороги 
Не пугают нас нынче, ничуть.

Воспоминания о Карелии
В. Глейзер
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«Лицом к лицу» с медведем
Яков Орловский

Случилось это ранней весной. Наша бригада начинала полевой сезон в горно-таежных 
дебрях Патомского нагорья. В качестве транспорта было придано 20 оленей с двумя пасту-
хами – пожилыми эвенами, Иваном и Петром Кульвердиновыми. Это были знающие и опыт-
ные охотники. Они обладали огромной выносливостью и отличным знанием местности.

Лагерь наш расположился у подножья горы Амандрах в верховьях реки Б. Патом (Рис. 1). 
Пока бригада разбирала вьюки, ставила палатки, и готовила ужин, Петр с собакой побежал 
на лыжах вглубь леса. 

Рис. 1. Красным кружком на карте обозначено место расположения лагеря 
(Патомское нагорье, верховье р. Б. Патом)

Вернулся он часа через два. Жадно глотая горячий крепкий чай, сообщил, что нашел 
медвежью берлогу. Свежего мяса мы давно не ели, поэтому возможность убить мед-
ведя показалась заманчивой. «Пойдешь с нами?» – спросили меня охотники. Я не без 
некоторого опасения согласился. Все-таки это был мой первый охотничий дебют. Рано 
утром вышли в путь. Две собаки радостно бежали впереди нас. Через час быстрого 
бега, мы подошли к небольшой лощине. Собаки окружили одинокую высохшую ель и 
стали яростно лаять.

Приблизившись, я заметил под корнями ели небольшое отверстие. Охотники стали под-
таскивать к этому отверстию ветки и сучья: «Чтобы зверь на короткое мгновенье задержал-
ся, когда будет выскакивать» – объяснили они мне. После этого Иван вырубил длинную 
жердь, метров 6 длиной, дал мне и предложил пошуровать ею в берлоге, чтобы поднять 
медведя. Это привело меня в некоторое замешательство, но отказываться было поздно. 
Охотники укрылись за деревьями, и выставили вперед карабины. Я несмело двинул жердь 
в берлогу, раздался короткий рык. Резко отдернув руку, я отпрянул. Но медведь не выско-
чил. Тогда я снова сунул жердь вглубь берлоги, и почувствовал, что ее дергают. Я вырвал 
жердь, и снова отскочил, но медведь опять не вылез. Тогда, осмелев, я стал решитель-
но шуровать жердью в берлоге. Медведь рычал, но вылезать не собирался. Так мы би-
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Рис. 2. Медвежья берлога под корнями ели.

лись с ним минут 30. Выход из этого положения нашел Иван. Он залез на берлогу, палкой 
проткнул отверстие, и стал вглядываться. Затем бросил горсть снега вниз и выстрелил 
по движущемуся белому пятну. Медведь коротко рыкнул, и замолчал. Собаки подбежали 
к берлоге, понюхали и спокойно отошли. «Медведь убит!», – заявил Иван, – «Бери веревку 
и лезь в берлогу», обратился он ко мне. Я опешил. А вдруг медведь жив. Но Иван угадал 
мои мысли: – «Лезь не бойся». Я, стиснув зубы и проклиная все на свете, раскидал ветки, 
снег и полез с веревкой в берлогу. Смрадный звериный запах забивал дыханье. Рукой я до-
тронулся до чего-то мягкого, отдернул руку, потом снова пощупал. Это была лапа. Быстро 
накинув петлю, выполз на волю. Сильным рывком мы выдернули медведя. Это оказался 
небольшой, но жирный зверь. Тут же освежевав его, эвены стали горстями пить нутряной 
жир. Затем подтянув тушу на дерево, мы ушли в лагерь. А к обеду привезенного на нар-
тах медведя уже варили в котлах. Мясо оказалось удивительно вкусным. Шкуру, в память 
о первой охоте, пастухи отдали мне.

Фрагмент карты Станового нагорья с сайта: geographyofrussia.com
Рисунок Сергея Богданова
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Улыбнитесь!

Приезжий спрашивает у местной бабули: – «А далеко ли до деревни Васюки?                                           
Километров сколько?» 

Она отвечает: – «Всю жизнь было пять. Приехали с города землемеры, намерили 
семь. Теперь приходится лишних два километра топать».

Если с утра колебание геодезиста в пределах 0.3 м, то это значит, что он в допуске.

Запись землеустроителя из сельсовета в акте согласования границ в разделе                                
«Примечания»: «Письменных обращений о нарушении границ земельного участка от 
умершей Ивановой А.А. за последние 10 лет в Администрацию не поступало…»

Стучится бородатый геодезист в глухую лесную избушку. Открывает бабка.                                   
Геодезист ей: «Бабуль, переночевать у тебя можно?» 

Та в ответ – «Конечно, милок, заходь». 
«Да я не один, а с геологом…» 
«А ты, его, там в сенях привяжи на ночь, чай, не убежить…»

На экзамене по геодезии профессор: «Как горизонтировать прибор?»
Студент: «Тщательно, профессор, очень тщательно!»

Теодолит Т30 – теодолит землеустроительный особый. 

Нивелир Н3 – нивелир землеустроительный.

Триангуляция – это такие четырехугольники, сделанные из треугольников!

Узловая точка – это точка, в которой ход привязан узлом.

Про мох не забудьте. Всегда носите его с собой, если заблудились, приложите мох   
к дереву, там и будет север.

Геодезиста треноги кормят!

Камералке время, разбивке час.

Пригнись, а то визирным лучом зацеплю!

Лучше 1 раз измерить, чем 100 раз придумать!

Геодезист верит только себе. И то до обеда.

Вопрос: Что общего между туроператором и полевиком? 
Ответ: Они работают там, где другие отдыхают...
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Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы занимать.
Барон Вревский енерал
К Горчакову приставал,
Когда под шефе:
«Князь, возьми ты эти горы,
Не входи со мной ты в споры, –
Право, донесу».
Собирались на советы
Всё большие эполеты,
Даже Плац-Бекок
Полицмейстер Плац-Бекок
Никак выдумать не мог,
Что ему сказать.
Долго думали, гадали,
Топографы всё писали
На большом листу.
Чисто писано в бумаге,
Да забыли про овраги,
Как по ним ходить.
Выезжали князья, графы,
А за ними топографы
На большой редут.
Князь сказал: «Ступай, Липранди!»
А Липранди: «Нет, атанде,
Я уж не пойду;
Туда умного не надо,
А пошли-ка ты Реада,
А я посмотрю».
А Реад – возьми да спросту
Поведи нас прямо к мосту:
«Ну-ка на уру!»
– Веймарн плакал, умолял,
Чтоб немножко обождал;
«Нет, уж пусть идут».
И «уру» мы прошумели,
Да резервы не поспели,
Кто-то переврал.
На Федюхины высоты
Нас всего пришло две роты,
А пошли полки.

Как четвертого числа...
Лев Толстой
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Енерал-то Ушаков,
Тот уж вовсе не таков,
Всё чего-то ждал.
Долго ждал он, дожидался,
Пока с духом не собрался
Речку перейти.
А Белявцов енерал,
Тот все знамем потрясал,
Вовсе не к лицу.
Наше войско небольшое,
А французов ровно вдвое,
И сикурсу нет.
Ждали – выйдет с гарнизона
Нам на выручку колонна,
Подали сигнал,
А там Сакен енерал
Всё акафисты читал
Богородице.
И пришлось нам отступать,
<…>
Кто туда водил?!
А как первого числа
Ждали батюшку-царя
Мы у Фот-Сала.
И в усердном умиленьи
Ждали все мы награжденья, –
Не дал ничего.

                                Август 1855

Источник: dzanni@gmail.com

Как четвертого числа. Сражение 4 августа 1855 г. на речке Черной окончилось для 
русских войск крайне неблагоприятно.

Барон Вревский-енерал К Горчакову приставал. Генерал П. А. Вревский (1808—1855) 
был командирован из Петербурга в Севастополь для наблюдения за деятельностью М. Д. 
Горчакова (см. примеч. к ст-нию «Как восьмого сентября…»). 

Под шефе — подвыпивший, навеселе (от фр. échauffé — разгоряченный).
Возьми ты эти горы — позиции союзных войск на Гасфортовой горе и Федюхиных 

высотах.
Собирались на советы. Речь идет о военном совете 28 июля 1855 г. с участием высших 

чинов армии (большие эполеты).
Плац-Бекок. Генерал-полицмейстер А. П. Плац-бек-Кокум в совете, по-видимому, не 

участвовал.
Большой редут — новый редут вблизи Мекензиевых гор. Липранди — см. примеч. к 

ст-нию «Как восьмого сентября…». 

ГЕО-ПОЛЕ



Атанде — подожди (от фр. attendre — ждать).
А пошли-ка ты Реада. Генерал Липранди командовал левым крылом, генерал Н. А. 

Реад (1793—1855) — правым; последний повел войска в атаку, не дав им завершить по-
строение, — это повлекло за собою ряд неудач.

Веймарн плакал, умолял. Генерал П. В. Веймарн (убит в 1855), начальник штаба Реада, 
просил его повременить с атакой.

Енерал-то Ушаков и т. д. А. К. Ушаков (1803—1877) медлил с атакой, ожидая резервов;
А Белявцов-енерал, Тот всё знамем потрясал. Д. Н. Белевцов (1800—1883), прискакав 

к отступавшей дивизии, взял в руки знамя и стал собирать вокруг себя бежавших солдат.
Сикурс — помощь (искаж. фр. — secours).
А там Сакен-енерал. Всё акафисты читал. Д. Е. Остен-Сакен (см. примеч. к ст-нию 

«Как восьмого сентября…») был известен своим ханжеством. Яркая характеристика его 
набожности и пристрастия к акафистам (церковным хвалебным песнопениям) дана Н. С. 
Лесковым в рассказе «Фигура».

Фот-Сала (точнее Фоти-Сала) — небольшая деревушка к востоку от Севастополя. 
Вольная русская поэзия XVIII–XIX веков / Сост., подг. текста и примеч. С.А. Рейсера. Л.: 
Сов. писатель, 1988 (Б-ка поэта. БС). С. 9-11, 546-547.

Севастопольские песни «Как восьмого сентября» и «Как четвертого числа» припи-
сывались современниками Льву Толстому. Сам Лев Толстой в ответ на запрос М.Н. Ми-
лошевич, которая готовила к публикации воспоминания своего отца, участника обороны 
Севастополя, в двух письмах (от 19 февраля и от 18 мая 1906 г.) сообщил, что участвовал 
в сочинении «Как восьмого сентября» и сочинил «Как четвертого числа», причем у обеих 
песен не было записанного авторского текста, и бытовали они устно. Тексты писем см.: 
Срезневский В. К вопросу о принадлежности Л.Н. Толстому севастопольских песен // Ли-
тературная мысль: [Альманах]. Вып. III. Л.: Мысль, 1925. С. 387-392.

Напев. Русские народные песни. (Сост. А. Г. Новиков). Политическое управление РККА. 
Сборник 2. М.; Л., 1936, с. 72. Приводится по изд.: 100 песен русских рабочих / Сост., 
вступит. статья и коммент. П. Ширяевой, общ. ред. П. Выходцев. Л.: Музыка, 1984.

ГЕО-ПОЛЕ
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ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Военные геодезисты и топографы 
на защите Ленинграда

Прядко Ю.И., 
член Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и картографии

27 января ленинградцы отмечают 77-ю годовщину со Дня полного снятия фашистской 
блокады с родного города. Кольцо блокады было прорвано в январе 1943 года в ходе насту-
пательной операции «Искра». На узкой полосе южного берега Ладожского озера, шириной 
8–11 км, удалось восстановить сухопутную связь со страной. Через 17 дней в этом коридоре 
проложили железную дорогу. Однако отвоёванная полоса земли постоянно простреливалась, 
а также подвергалась воздушным атакам.

Положение Ленинграда значительно улучшилось, но непосредственная угроза городу 
продолжала оставаться. Чтобы окончательно ликвидировать блокаду, необходимо было от-
бросить врага за пределы Ленинградской области. Замысел такой операции был вырабо-
тан Ставкой Верховного главнокомандующего в конце 1943 года. Силами Ленинградского 
(генерал Л.А. Говоров), Волховского(генерал К.А. Мерецков) и 2-го Прибалтийского (гене-
рал М.М. Попов) фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом, Ладожской и Онежской 
флотилиями была проведена Ленинградско-Новгородская операция.

Несомненно, большую роль в подготовке операции по снятию блокады сыграли воен-
ные геодезисты и топографы Ленинградского и Волховского фронтов. В ходе подготовки 
операции они, находясь на передних рубежах, занимались засечками артиллерийских по-
зиций противника, съемками позиций. Немцы за период блокады города создали мощные 
долговременные огневые сооружения, которые при наступлении Красной армии пришлось 
бы штурмовать с большими потерями. Для их уничтожения нужны были точные топогра-
фические данные. Материалы воздушной разведки сначала попадали к топографам для де-
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шифрирования. Данные эти необходимо было проверить не один раз, прежде чем нанести 
на топографические карты для передачи в войска. Карт требовалось много.
Также еще одной из задач топографов было обучение командиров различных должностей 
работе с картой, в том числе чтению условных знаков и пониманию рельефа. Потери команд-
ного состава на фронте были большие, лейтенанты выпускались из училищ по ускоренной 
программе, усвоив только самое необходимое, поэтому эти занятия по воетопографии были 
просто необходимы. 

Среди находящихся на переднем крае геодезистов, которые засечками привязывали по-
зиции противника, также были большие потери. Сидя в окопе ничего ведь не увидишь, а при 
работе с инструментами геодезисты сразу же привлекали внимание вражеских снайперов и 
пулеметчиков. Нередко бывало так, что геодезисты откладывали инструменты в сторону и 
вместе с остальными отражали атаки противника.

С начала блокады и до ее снятия на Ленинградском фронте работали офицеры 61-го геоде-
зического отряда, 3-го военно-топографического отряда и ленинградской геодезической части. 
Из офицеров были сформированы команды наблюдателей, располагавшихся на высоких зда-
ниях. Их задачей была засечка батарей противника с целью их подавления артиллерией кора-
блей Балтфлота. Также были созданы специальные системы засечки целей, в которые входили 

ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
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геодезические наблюдательные посты. Теодолиты наблюдательных постов, расположенных 
в районах торгового морского порта и Выборского моста (сейчас Сампсоньевский мост), были 
сориентированы на шпиль Петропавловской крепости. Результаты засечек сразу же передава-
лись в вычислительные группы. При решении этих засечек получались координаты стреляв-
ших орудий. Приемы засечек были отработаны до автоматизма. Так, 12 декабря 1941 года была 
засечена после трех выстрелов и уничтожена авиацией сверхтяжелая 420-миллиметровая 
мортира «Большая Берта», установленная на железнодорожной платформе в районе станции 
Горы. Для определения координат топографы применяли фототеодолитную съемку вспышек 
выстрелов орудий в ночное время, в дневное — дымков выстрелов. Нужно было вести опти-
ческую разведку позиций артиллерии врага в районах Пулкова, Пушкина, Павловска. Для за-
сечки вражеских батарей были созданы геодезические наблюдательные пункты на высоких 
зданиях, колокольнях церквей в поселках вдоль линии фронта, с которых просматривалась 
глубина обороны противника. Кроме этого, необходимо было привязывать и позиции своей 
артиллерии, включая ПВО. На позициях определяли магнитное склонение, которое учитыва-
лось при работе с артиллерийской буссолью. Летом 1942 года 61-й геодезический отряд был 
придан в распоряжение штаба Волховского фронта. Геодезисты отряда участвовали, в том 
числе, и в подготовке проведения операции «Искра» в январе 1943 года по прорыву кольца 
блокады. 3-й военно-топографический отряд остался в составе Ленинградского фронта.

Были среди офицеров и первоклассные специалисты по дешифрированию аэрофото-
снимков, необходимых для монтажа фотопланов масштаба 1:10 000. Так, ст. лейтенант Ро-
занов выявил по аэроснимкам боевой порядок противника на большей части фронта 42-й, 
54-й, 55-й Армий и групп Невской и Приморской; на общем протяжении свыше 130 км при 
глубине до 15 км обнаружено свыше 200 артиллерийских позиций, 540 минометных батарей, 
860 пулеметных гнезд). 

Оперативно трудились и картографы. Во время войны первые рельефные карты стали 
создаваться зимой 1942 года топографической службой Ленинградского фронта по ини-
циативе майора В.М. Погорелова. Летом 1942 года в блокадном Ленинграде была создана 
рельефная карта Кавказа в масштабе 1:500 000 всего за 10 дней. Потом такие карты стали 
создавать на других фронтах. Также в Ленинграде в 1943 году была подготовлена и напе-
чатана крупномасштабная карта Берлина. Её позже называли «карта Победы». На карту 
было нанесено около 400 важнейших объектов. При штурме Берлина она была во всех 
задействованных частях.

В период подготовки войск к разгрому противника под Ленинградом, перед топогра-
фической службой были поставлены задачи: обеспечивать войска новейшими топографи-
ческими картами, каталогами геодезических пунктов, графическими документами, плана-
ми городов; готовить рельефные карты и схемы; производить сгущение артиллерийской 
геодезической сети, привязывать боевые порядки артиллерии; изымать использованные 
карты, добывать трофейные топографические документы; размножать разведсхемы с дан-
ными о войсках противника; осуществлять топографическую подготовку в войсках. Во 2-й 
ударной армии были развернуты мероприятия по обучению войск перед прорывом с Ора-
ниенбаумского плацдарма. На огромных рельефных картах, на макетах, в учебных город-
ках развернулась массовая учеба личного состава. Большую помощь в обучении офицер-
ского состава оказали выполненные топографической службой карты полей невидимости, 
проходимости местности, рельефные карты.

Командующий артиллерией Ленинградского фронта В.Ф. Одинцов вспоминал: «С горы Ко-
локольной в 9 часов 30 минут 14 января я наблюдал, как началась артиллерийская подготовка 
в полосе 90-й стрелковой дивизии генерал-майора Н.Г. Лященко. Через наши головы проноси-
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Немецкая группа армий «Север» потерпела тяжелое поражение. В результате Ленин-
градско-Новгородской операции советские войска вышли на границы Латвии и Эстонии. 
В знак признания воинских заслуг указами Президиума Верховного Совета СССР орденами 
Красной Звезды награждены отряды Ленинградского фронта – 61-й геодезический отряд 
(от 6.01.1945 г.) и 3-й военно-топографический отряд (от 20.04.1945 г.).

Вечная память павшим в боях за освобождение города от блокады, 
честь и слава офицерам, солдатам 

и служащим военно-топографической службы!

Использованы материалы Росссийского государственного                            
Военно-исторического архива, а также сайта: http://vts.mybb.ru/.

Литература:

О военно-топографической службе и топографическом обеспечении 
войск. - М. 1980г.
Военные топографы на фронте. – М. 1965г.
Военно-исторический журнал. 2003 г.
Д.Е. Цибульский «Усердие военных топографов». 2013 г.

лись снаряды Кронштадта и 305-миллиметровые "гостинцы" линкора "Марат". Все 
траншеи, населенные пункты, артиллерийские и минометные батареи противника ока-
зались в огне. 65 минут продолжался этот неукротимый шквал всеуничтожающего ар-
тиллерийского огня. Как только пехота по глубокому снегу пошла в атаку, огонь орудий 
"пополз" в глубину…».

Так началась Ленинградско-Новгородская операция. Советские войска перешли в на-
ступление 14 января 1944 года, и уже 20 января освободили Новгород. 21 января против-
ник начал отход из района Мга–Тосно, с участка перерезанной им железнодорожной ма-
гистрали Ленинград–Москва, а 27 января прогремел праздничный салют в ознаменование 
окончательного снятия блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня.

ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
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8 сентября, обычный день недели,
Начало осени, красивое и яркое,
Сентябрьский ветерок, и голуби летели,
И лес к себе манил людей подарками,

И тишиной, и свежестью дыхания.
Привычно занималось утро раннее…
Так было до того или потом,
Но в этот год беда стучалась в дом.

В том 41-ом памятном году
Железным обручем сковало красоту,
Безжалостный, губительный охват,
Жизнь ленинградцев превративший в ад, –

БЛОКАДА. Нам, живущим, не понять,
Что чувствовал ребёнок, угасая,
Везя на санках умершую мать
И губы от бессилия кусая…

Звучат сирены, метронома звук
Тревожит память деточек блокадных,
Им выпало без счёта адских мук,
Труда для фронта без речей парадных,

Им выпало, но люди не сдались,
Не сдался город, взрослые и дети!
Их памяти, живущий, поклонись
И расскажи – пусть помнят! – нашим детям.

Сентября, 
обычный день недели

Галина Станиславская

ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
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Я вырос в Ленинградскую блокаду,
Но я тогда не пил и не гулял,
Я видел, как горят огнём Бадаевские склады,
В очередях за хлебушком стоял.

Граждане смелые,
А что ж тогда вы делали,
Когда наш город счёт не вёл смертям?
Ели хлеб с икоркою?
А я считал махоркою
Окурок с-под платформы чёрт-те с чем напополам.

От стужи даже птицы не летали,
А вору было нечего украсть,
Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали,
А я боялся — только б не упасть!

Было здесь до фига
Голодных и дистрофиков —
Все голодали, даже прокурор.
А вы в эвакуации
Читали информации
И слушали по радио «От Совинформбюро».

Блокада затянулась, даже слишком…
Но наш народ врагов своих разбил!
И можно жить как у Христа за пазухой под мышкой,
Но только вот мешает бригадмил.

Я скажу вам ласково,
Граждане с повязками:
В душу ко мне лапами не лезь!
Про жизню вашу личную
И непатриотичную
Знают уже «органы» и ВЦСПС!

Ленинградская блокада

Владимир Высоцкий

ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
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Свой Петербург у каждого из нас.
Свой пятачок, свой уголок заветный.
Всплывает в грёзах он подчас,
Хотя иной раз – неприметный.

Он у кого-то мост с цепями,
Иль, как у Бродского, водичка,
Возможно, двор под фонарями,
И даже бронзовая птичка.

Быть может, метроном блокадный.
Перечислять, не хватит слов.
Подъезд, вы помните, парадный,
А знаменитых наших львов?

Заветных мест за сотней сотня,
Для нас из прошлого послов.
Тут и простая подворотня,
И наши с вами пять углов.

Но где б мы ни были на свете,
И в добрый, и в недобрый час.
Мы с Вами Питерские дети.
Свой Петербург у каждого из нас!

Свой Петербург 
у каждого из нас

Валерий Глейзер

ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
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ОСНОВА. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обеспечение сохранности пунктов геодезических сетей                            
на территории Санкт-Петербурга. 
Проблемы и пути их решения

Спиридонова И.А., начальник отдела геодезии и картографии                                                               
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу.

Обеспечение сохранности геодезических пунктов – актуальный вопрос, стоящий на по-
вестке дня не только в Санкт-Петербурге, но и в целом по России. А проблем с сохранностью 
геодезических пунктов на сегодня накопилось очень и очень много. Какие-то из них на виду, 
а какие-то находятся вне поля зрения не только людей, использующих пункты по прямому 
назначению, но и для сотрудников органов исполнительной власти, отвечающих за обеспе-
чение их сохранности. В данной статье автор постарался собрать все проблемы по обеспече-
нию сохранности геодезических пунктов и наметить пути выработки наилучшей стратегии 
взаимодействия заинтересованных сторон по решению проблемы обеспечения сохранности 
геодезических пунктов.

Примечание: Учитывая сходность имеющихся проблем, под термином «геодезические 
сети» автор в данной статье объединяет все виды сетей и их структурных элементов - ге-
одезических пунктов.

Геодезические пункты. С одной стороны, они рассчитаны на использование в течение 
длительного времени и находятся под охраной государства. И, надо отметить, что при долж-
ном отношении к пунктам, они, действительно, не на словах, а на деле, могут служить даже 
не десятилетиями, а веками, что, в частности, подтверждается наличием на территории 
Санкт-Петербурга пунктов, заложенных ещё в XIX веке. С другой стороны, все геодезиче-
ские пункты, очень сильно страдают от отсутствия к ним того самого должного отношения. 
Все чаще встречаются случаи варварского подхода к геодезической инфраструктуре, приво-
дящего к массовой утрате геодезических пунктов.  

Иногда геодезические пункты попадают в границы земельных участков, формируемых 
под строительство, и уничтожаются при возведении зданий, сооружений, дорог, транспорт-
ных развязок. При этом, мало кто задумывается, что уничтожение даже одного центра пун-
кта на местности часто приводит к утрате сразу двух, а иногда и трех геодезических пунктов, 
так как через один центр может проходить одновременно несколько видов геодезических 
сетей. Что касается центров пунктов, размещенных на стенах зданий и на их крышах, они 
достаточно часто уничтожаются при капитальном ремонте, а иногда и сносе зданий.

Проведенный отделом геодезии и картографии Управления Росреестра по Санкт-Петер-
бургу (далее – Отдел) анализ причин утраты геодезических пунктов показал, что наибольшее 
количество пунктов на территории Санкт-Петербурга за последние 17 лет было уничтожено 
по следующим причинам: 

- в результате проведения фасадных работ; 
- при проведении работ по перепланировке, реконструкции, расширению и ремонту улиц 

и проездов Санкт-Петербурга; 
- при реконструкции автодорог (шоссе) и дорожного покрытия, их расширении, строи-

тельстве развязок; 
- в результате сноса зданий; 
- при капитальном ремонте зданий. 
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А сколько ещё встречается случаев, когда в результате проведения работ по установке на 
объектах недвижимости дополнительных лестниц, пандусов, специального оборудования и 
т.д. геодезические пункты, хотя и остаются сохранными, но становятся недоступными для 
проведения геодезических и нивелирных работ. Количество таких пунктов на территории 
Санкт-Петербурга можно уже исчислять десятками.

По мнению специалистов Отдела, одной из главных причин уничтожения геодезических 
пунктов на территории Санкт-Петербурга является отсутствие информированности населе-
ния не только о факте их наличия на объектах недвижимости (зданиях, сооружениях, земель-
ных участках), но также и то, что не менее важно, об их уникальной ценности, как для го-
сударственных нужд города (что есть правда, а не просто красивые слова), так и для России 
в целом. Сколько бы геодезическое сообщество не повторяло, что построенные наземными 
технологиями геодезические сети составляют выдающееся научно-техническое и культурное 
достояние народов Российской Федерации, если эта информация не будет широко (за пре-
делами профессиональных СМИ) распространяться среди населения, геодезические пункты 
так и останутся для многих миллионов людей какими-то непонятными и мешающими объек-
тами, которые можно не задумываясь уничтожать. 

Контролирующим органам бывает сложно четко ориентировать информацию о геодези-
ческих пунктах и геодезических сетях под определенный круг лиц, организаций или профес-
сиональных сообществ. В связи с чем для объединения усилий федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, юридических и физических лиц, а также с целью вовлечения 
в работу по обеспечению сохранности геодезических пунктов как можно большего количества 
людей и организаций требуется более широкое освещение вопроса обеспечения сохран-
ности геодезических пунктов в средствах массовой информации. В дополнение к этому 
должна проводиться превентивная работа – совместные мероприятия по предотвращению 
утраты геодезических пунктов. Одним из положительных примеров может служить информа-
ционное взаимодействие Отдела с некоммерческой организацией «Фонд – региональный опе-
ратор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» при проведении 
капитального ремонта зданий на территории города. Начиная с 2019 года Фондом ежегодно 
направляются в Отдел письма со списками адресов зданий, включенных в планы реализации 
региональной программы капитального ремонта фасадов и крыш, в ответ на которые Отдел 
направляет официальный ответ с адресами тех зданий из списков, на фасадах или крышах 
которых расположены геодезические пункты. 

Особенно важным нам кажется более активное вовлечение в решение вопроса обеспечения 
сохранности геодезических пунктов молодого поколения специалистов, использующих в сво-
ей работе геодезические пункты. К сожалению, зафиксированы случаи, когда сами геодезисты 
относятся к геодезическим пунктам в большей степени потребительски. В разговоре с ними по-
нимаешь, что вопрос обеспечения сохранности геодезических пунктов волнует их только в том 
случае, если их утрата затрудняет выполнение работ по заказу на конкретном объекте. Возмож-
но, одной из причин здесь является наличие широко распространённого мифа о том, что с по-
явлением спутниковых навигационных систем и спутниковых референцных (базовых) станций 
востребованность в пунктах, построенных наземными технологиями, чуть ли не полностью 
потеряла свою актуальность. Развенчание указанного мифа также может являться одним из на-
правлений работы в данной области. Нужна теоретическая и практическая база, которая пока-
зала бы доверчивому новичку, что весь «космос» опирается на классические наземные сети.

Объединение усилий заинтересованных сторон (не только федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, но и организаций, и специалистов, работающих в области ге-
одезии) является еще одной жизненно важной задачей при решении вопроса обеспечения 
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сохранности геодезических пунктов. Учитывая многочисленные проблемы в этой области 
и тот факт, что утрата геодезических пунктов напрямую зависит от количества строитель-
ных работ, проводимых на территории города – чем их больше,  тем большая утрата или 
повреждение пунктов происходит, необходимо также обязательное документальное за-
крепление ответственности исполнителя строительных, земляных, ремонтных работ и 
работ, связанных с благоустройством, за сохранность геодезических пунктов (в случае 
если таковые имеются на территории объекта работ). Ответственность должна закрепляться 
в текстах, заключаемых с исполнителями договоров или государственных контрактов, а ещё 
лучше – в нормативном правовом акте (Постановлении) Правительства Санкт-Петербурга. 

Ранее в Санкт-Петербурге такая ответственность была закреплена решением Исполни-
тельного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 17.07.1978 
№ 526 «Об утверждении Правил производства работ при прокладке и переустройстве под-
земных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и 
благоустройстве городских территорий», позднее – в Правилах, утвержденных Распоряжени-
ем Государственной административной-технической инспекции от 22.01.2008 № 4. К сожале-
нию, в новых Правилах, утвержденных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
06.10.2016 № 875, уже отсутствует ответственность исполнителя за сохранность геодезиче-
ских пунктов, попавших в зону работ. Хотелось бы, чтобы Правительство Санкт-Петербурга 
внесло соответствующие изменения в новое Постановление с целью определения ответствен-
ности исполнителей за сохранность геодезических пунктов при производстве соответствую-
щих работ на территории города. 

Ещё одной, малозаметной на первый взгляд проблемой, которая требует незамедлитель-
ного решения является тот факт, что ни Федеральный фонд пространственных данных (где, 
вероятно, дает о себе знать его реорганизация, произошедшая в 2013 году), ни база данных 
геодезических сетей Комитета по градостроительству и архитектуре, не содержат полной 
информации о точном количестве геодезических пунктов на территории Санкт-Петербурга. 
Анализ имеющихся в Отделе материалов и данных показал, что реорганизации внутри Ро-
скартографии вылились в то, что по окончании работ исполнителями не было сдано боль-
шое количество технических отчетов по геодезическим работам и, соответственно, каталогов 
координат и/или высот геодезических пунктов. Сейчас, создавая единую электронную базу 
данных геодезических пунктов на территорию Санкт-Петербурга, сотрудникам Отдела ино-
гда буквально «по крупинкам» приходится собирать сведения о заложенных/перезаложен-
ных в годы реорганизации геодезических пунктах. Сопоставление данных выявило факты 
наличия разночтения информации о геодезических пунктах в разных ведомственных базах 
данных. Встречаются также и случаи, когда при полевом обследовании на зданиях или на 
местности обнаруживаются геодезические пункты, информации о которых нет ни в одной 
базе данных. Этакие «пункты-потеряшки». 

Указанные проблемы, показывают необходимость комплексного подхода к решению зада-
чи сохранности геодезических пунктов на территории Санкт-Петербурга. Для учета всех спец-
ифических особенностей учета, хранения и обмена информацией между созданными базами 
данных по геодезическим пунктам отдел геодезии и картографии Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу считает необходимым в кратчайшие сроки провести следующие мероприятия:

1)  выполнить инвентаризацию и паспортизацию геодезических пунктов, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, с учетом разделения пунктов как по видам сетей, так и по 
отнесению их к федеральной или городской принадлежности. Как показывает практика для 
ускорения проведения инвентаризации и выявления пунктов, не включенных ни в одну элек-
тронную базу данных геодезических пунктов очень важно наладить взаимодействие между 
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ускорения проведения инвентаризации и выявления пунктов, не включенных ни в одну элек-
тронную базу данных геодезических пунктов очень важно наладить взаимодействие между 
разного рода организациями, ведущими учет пунктов, например, между Отделом и Санкт-Пе-
тербургским государственным казенным учреждением «Центр информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности», являющимся оператором фонда пространственных 
данных Санкт-Петербурга. 

2)  внести в базы данных геодезических пунктов полную и точную информацию о место-
нахождении пунктов, с учетом следующего: 

- в устаревших учетных данных для большинства геодезических пунктов учесть изме-
нения, произошедшие в административно-территориальном устройстве Санкт-Петербурга. 
Особое внимание здесь следует уделить отнесению объекта недвижимости (здания, соору-
жения или земельного участка), где расположены центры геодезических пунктов, не только 
к административному району Санкт-Петербурга, но и к внутригородскому муниципальному 
образованию;

- актуализировать и синхронизировать информацию баз данных геодезических пунктов 
с адресными базами Комитета имущественных отношений СПб и ЕГРН по более 3 000 адре-
сов зданий Санкт-Петербурга, в конструктивных элементах которых размещены центры пун-
ктов. Как уже показало начало работ в этом направлении, проводимое Отделом, современные 
адреса зданий достаточно часто отличаются от адресов, указанных в каталогах координат и 
высот, многие из которых были составлены более 15 лет назад. Например, адрес здания на 
момент проведения работ и включения данных в каталог высот – наб. реки Мойки, 91, а со-
временный адрес (по данным кадастрового учета) – ул. Большая Морская, 46, лит. А; или, по 
каталогу – ул. Итальянская, 5, по данным кадастрового учета – Невский пр., 32-34, лит. А;

3) провести полноценный учет современного состояния геодезических пунктов (сохра-
нен, утрачен, недоступен, поврежден и т.д.). В этой части также требуется решение многих 
вопросов, часть из них связана со следующим:

- по предварительным данным более 1 500 геодезических пунктов, центры которых зало-
жены на местности, в течение 30-40 лет вообще ни разу не охватывались никакими геодези-
ческими работами, связанными с их обследованием;

- встречается достаточно большое количество геодезических пунктов, списанных и ис-
ключенных из всех документов геодезической изученности и баз данных геодезических пун-
ктов города на основании актов об утрате (в основном Треста ГРИИ), по которым позднее 
появилась информация об их сохранности. 

За три последние года силами должностных лиц отдела геодезии и картографии Управле-
ния Росреестра по Санкт-Петербургу было визуально обследовано 2 412 геодезических пун-
ктов. Учитывая, что по отношению к общему количеству пунктов это очень мало, в 2020 году 
в качестве эксперимента был опробован метод камерального (без выезда на местность) об-
следования состояния (сохранности или утраты) пунктов – по ортофотопланам масштаба 
1:2 000 (состояние местности 2018 год) и панорамным снимкам из интернета. За 10 месяцев 
2020 года таким способом дополнительно было обследовано 1617 грунтовых пунктов. Не-
смотря на то, что камеральный метод в определенной степени показал свою эффективность 
(по 1008 пунктом была получена информация о возможной сохранности центров пунктов, 
по 51 пункту была зафиксирована их утрата, и только 558 пунктов требуют обязательно-
го полевого обследования), он всё же не может полностью заменить полевое обследование 
состояния геодезических пунктов. В большей степени камеральный просмотр может быть 
использован лишь как вспомогательный метод (помощь) в планировании работ по полевому 
обследованию геодезических пунктов. 
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В феврале 2020 года Отделом была создана совместная с КГА СПб и подведомственным 
ему СПб ГКУ ЦИОГД рабочая группа по вопросам, связанным с сохранностью геодезиче-
ских и нивелирных пунктов на территории Санкт-Петербурга. Был составлен План работ и, 
несмотря на ограничения, связанные с пандемией, за 8 месяцев 2020 года было проведено 
несколько совместных выездов с целью обследования геодезических пунктов и определения 
их координат (местоположения). В 2021 году работа продолжается.

Многие проблемные вопросы по обеспечению сохранности геодезических пунктов 
в Санкт-Петербурге могли бы быть сняты после установления им, в соответствии с требо-
ваниями законодательства, охранных зон и внесения сведений о них в ЕГРН. Но, к сожале-
нию, охранные зоны не могут быть установлены пунктам полигонометрии 1 и 2 разрядов, 
которых на территории Санкт-Петербурга более 8000. Лишь 30% из них повезет в связи 
с тем, что центры этих пунктов одновременно являются центрами пунктов государствен-
ной нивелирной сети. А это значит, что более чем 5 000 пунктам полигонометрии, не под-
падающим под действие Постановления Правительства РФ от 21 августа 2019 г. № 1080 
«Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной ни-
велирной сети и государственной гравиметрической сети» охранная зона установлена не 
будет. К тому же, процесс установления охранных зон, в связи с имеющимися многочис-
ленными проблемами, очень и очень долгий. И основными из них являются следующие:

- центры более 50% от общего количества стенных пунктов ГНС не имеют координат 
в местной системе координат (МСК-64). Здания и сооружения, в конструктивных элементах 
которых размещены центры пунктов ГНС, не координированы и не имеют в ЕГРН координат 
характерных точек границ этих объектов недвижимости;

- большое количество центров грунтовых пунктов ГНС (в том числе, фундаментальные и 
глубинные реперы) также не имеют координат в МСК-64. 

И в том, и в другом случае, для установления охранных зон требуется проведение работ 
по их координированию. Кроме того, более 1 500 грунтовых пунктов Санкт-Петербурга, зало-
женных на местности, как уже говорилось ранее, не имеет актуальных сведений о сохранно-
сти (последние обследования на этих пунктах проводились до 1990 года). 

В итоге на 01.01.2021 охранная зона установлена 736 пунктам в т.ч.: 2 пунктам ФАГС, 
1 пункту ВГС, 2 пунктам СГС-1, 272 пунктам ГГС, 453 пунктам ГНС, 6 пунктам ГГрС. Это 
примерно 9% от общего количества геодезических пунктов Санкт-Петербурга, которым ох-
ранная зона может быть установлена.

Вывод из сказанного однозначен: обеспечение сохранности геодезических пунктов на 
территории Санкт-Петербурга является бесспорной необходимостью и прямым долгом всех 
специалистов, причастных к проблемам обеспечения города надежной планово-высотной 
основой, включая специалистов и руководителей органов исполнительной государственной 
власти и подведомственных учреждений, в чьи обязанности входит обеспечение сохранно-
сти пунктов. 

Считаем, что в целях экономии средств бюджета на восстановление утрачиваемых геоде-
зических пунктов Санкт-Петербурга и для их эффективной защиты необходимо принять на 
уровне Правительства Санкт-Петербурга документ, устанавливающий законодательно нор-
мы и правила охраны геодезических пунктов на территории города.
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К 150-летию первой в России постоянной                                
нивелирной марки

В.Б. Капцюг, 
член Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и картографии

В статье "О результате поиска и каталогизации первых в С.‒Петербурге нивелирных 
знаков" (http://www.spbogik.ru/images/download/katalog-1872.pdf) кратко изложен сюжет 
о появлении в России первых постоянных нивелирных знаков. Они представляли собой кру-
глые металлические стенные диски ‒ марки. Марка номер "1" была установлена под восточ-
ной колонной входного портика главного корпуса Николаевской Главной астрономической 
обсерватории (так в то время называлась Пулковская обсерватория).

Приведённые ниже сведения опираются на первичные источники и раскрывают в хроно-
логическом порядке подробности, связанные с первой в России нивелирной маркой.

Вместо предисловия
К весне 1871 года Военно‒топографический отдел Главного штаба (ВТО ГШ) принял 

решение приступить к нивелированию железных дорог (ЖД). Вместе с нивелированием сле-
довало определять и координаты пунктов в полосе вдоль ЖД, что было необходимо для их 
крупномасштабной топографической съёмки. Техническую сторону предстоящей работы 
планировалось обеспечить применением прибора и способа, которые уже лет десять успешно 
использовались на топографо‒геодезических работах в Финляндском княжестве: нивелир‒
теодолитные хода. Эту технологию и соответствующий инструмент разработал Э.И. Форш ‒ 

Довоенная фотография входного портика Пулковской обсерватории (копия из настенного                                    
календаря на 2021 год, подготовленного по материалам обсерватории). Сложно было разглядеть                              

здесь на стене нивелирную марку, удалось это Т.В. Соболевой, заведующей архивом обсерватории.                             
На сегодня это единственное разысканное изображение несохранившейся марки.
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геодезист, картограф, полевой астроном и изобретатель приборов, в то время – начальник 
ВТО ГШ. Достоинством придуманного им нивелир‒теодолита была возможность одновре-
менного определения опорных точек по высоте и в плане, при условии привязки ходов к на-
дёжным исходным пунктам. Но для цели точного нивелирования этот прибор ещё не ис-
пользовался, поэтому предстояло получить практический опыт такого применения и на этой 
основе оценить возможности выбранной технологии. Соединения линий ЖД друг с другом 
позволяли замыкать нивелирные хода и тем контролировать искомые высоты. Изготавлива-
лись нивелир‒теодолиты в механической мастерской Пулковской обсерватории, руководил 
которой видный инструменталист Г.К. Брауэр.

Из соображений экономии ВТО ГШ постановил начать работы с Балтийской ЖД ‒ от 
станции Гатчино до Ревеля (ныне ‒ Таллин, Эстония) и далее до Балтийского Порта (ныне ‒ 
Палдиски, Эстония). Привязка определяемых высот к уровню моря ‒ операция в геодезии 
традиционная ‒ всегда делалась боковыми ходами к открытому водному бассейну; в данном 
случае план нивелирования предусматривал привязку к существующим российским фут-
штокам Балтийского моря: в Кронштадте, Ревеле и Балтийском Порте. 

Для исполнения нивелирования и координатной съёмки были назначены состоявшие при 
ВТО ГШ геодезисты капитан Николай Цингер и поручик Михаил Савицкий.

*  *  *

Из отчёта, подписанного директором Пулковской обсерватории О.В. Струве "27 мая 
1871 г." (старого стиля; переведено с немецкого):

В этом году Военно‒топографический отдел Генерального штаба намерен провести 
... точное нивелирование между С.‒Петербургом и Балтийским Портом вдоль балтийской 
железной дороги. В ближайшие дни мы ожидаем увидеть здесь назначенных на эту рабо-
ту офицеров Цингера и Савицкого, которые выполнят точные исследования своих инстру-
ментов и окончательно подготовятся к возложенной на них работе. Исходным пунктом 
("Ausgangspunkt") для этой операции должна служить сама наша обсерватория, высота 
которой по отношению к устью Невы уже известна с большой точностью*.

В 1871 году работы точного нивелирования начались на 
участке от Гатчина до Везенберга (ныне ‒ Раквере, тоже в Эсто-
нии). По плану, здесь предстояло заложить 46 чугунных марок 
‒ первых в России особых стенных знаков, постоянно закрепля-
ющих отметки опорных пунктов с целью последующего их ис-
пользования. Как выглядели эти марки, показывает приводимый 
здесь рисунок Н. Цингера марки с номером "45". 

В начале июня 1871 года (нового стиля, точной даты не 
установлено) Н. Цингер и М. Савицкий прибыли в Пулковскую 
обсерваторию, чтобы получить и исследовать изготовленные 

здесь новые нивелир‒теодолиты и мерные рейки. Исследования заняли больше месяца, о                      
чём свидетельствует дата выполнения инструментальной привязки начала нивелирного хода 
к уже поставленной марке "1 / 1871": 30 июня/12 июля, и это ‒ самая ранняя дата в работах 
1871 года. Скорее всего, установили первую марку сами Н. Цингер и М. Савицкий, поскольку 

*) О.В. Струве, понимавший технологию нивелирования, пишет тут об "уже известной высоте 
обсерватории"  без подробностей, а они существенны. Высота обсерватории определена "с большой точностью" 
им и "Ляпуновым" (без инициалов) осенью 1843 года, три десятилетия ранее, односторонним 14‒вёрстным 
ходом геометрического нивелирования к "устью Невы". В конце данной статьи приведён текст Н. Цингера, 
содержащий оценку определения 1843 года.
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им предстояло самостоятельно закладывать и последующие марки. Таким образом:
установка в Пулковской обсерватории первой в России постоянной нивелирной марки 
связана с началом работ по точному нивелированию железных дорог. 

Ниже приведены, с пояснениями, выдержки из отчётов ВТО ГШ за 1871–1875 годы:

После первого года работ на Балтийской ЖД поручик М. Савицкий был приглашён ру-
ководить нивелированием в центральных частях С.‒Петербурга (1872–1876), его заменили 
другие исполнители.

Основываясь на опыте работ 1871‒1872 годов, в конце 1872 года ВТО составил пред-
ложение о нивелировании по российским железным дорогам с целью "доставления проч-
ных оснований для дальнейших орографических работ в России", другими словами – ЦЕ-
ЛЕНАПРАВЛЕННО ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ В СТРАНЕ ТОЧНОЙ ВЫСОТНОЙ ОСНОВЫ. 
В технологии работ нивелир‒теодолиты и связанное с ними, по сути тригонометрическое, 
нивелирование заменялись улучшенными "простыми" нивелирами и чисто геометрическим 
нивелированием "горизонтальным лучом" (первые годы обе технологии использовались па-
раллельно). На новых 300 нивелирных марках, имевших номера, вновь начинавшиеся с "1", 
значился год "1873". Марка "1 / 1873" была установлена на Николаевском (ныне Москов-
ском) железнодорожном вокзале в С.‒Петербурге.
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Как явствует из приведённых выше текстов, исходными знаками для передачи отметок‒
превышений от "нуля" в Кронштадте дальше по нивелируемым линиям железных дорог по-
следовательно служили: марка "173 / 1872" в Ораниенбауме, марка "1 / 1871" в Пулкове и 
марка "6 / 1873" в Колпине. От Колпина последовательно вычислялись отметки всех марок, 
установленных в 1873 году от С.‒Петербурга до Москвы по линии Николаевской (ныне ‒ 
Октябрьской) ЖД. Фрагмент картосхемы из труда С.Д. Рыльке (1894) показывает местопо-
ложение и, соответственно, значение пулковской марки "1" в первое 20‒летие точных 
нивелирных работ в России.
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Здесь Н. Цингер, во-первых, показал отличие отметок, выведенных в 1843 и 1872 годах, 
на величину около 24 см в метрическом выражении. Это отличие исчерпывающе комменти-
рует вышеприведённые слова О.В. Струве о "большой точности"; и как достойно, ничуть не 
греша против истины, Н. Цингер выходит из затруднительной необходимости! Во-вторых, 
он привёл свой результат в полном виде, т. е. с оценкой вероятной ошибки (в метрическом 
выражении: 75.08 ± 0.0 4 м). Через 16 лет, в 1894 году было исполнено самое надёжное ниве-
лирование, руководил которым проф. Ф.Ф. Витрам ‒ астроном и геодезист, исполнитель не-
скольких фундаментальных нивелирных работ. Его результат: "высота марки в Пулкове над 
нулём Кронштадтского футштока: + 75.0359 ± 0.0073 м"; это же значение Ф.Ф. Витрам 
приводит в 1907 году. Комментарии к сопоставлению с отметкой Н. Цингера тоже излишни.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА (в хронологическом порядке):

* 1845 – F.G.W. Struve. Description de l'Observatoire astronomique central de Poulkova,                                                                                         
St.–Pétersbourg, с. 81.

* 1871 ‒ [О.В. Струве]. Jahresbericht am 27. Mai 1871 dem Comité der Nicolai‒Hauptsternwarte
abgestattet vom Director der Sterwarte. St. Petersburg, с. 24.
* 1873, 1875, 1877 ‒ Отчёты о работах в ведении ВТО Главного штаба в 1871, 1872 и 1873‒1875
годах. Записки ВТО Главного штаба, части 33 (I), 34 (I), 35 (I). СПб.
* 1877 ‒ Ал.А. Тилло. Результаты геометрической нивелировки, произведённой в 1875 году по
льду между Кронштадтским футштоком и Ораниенбаумским берегом. Известия Имп. Русского
географ. общества, т. XII. СПб, с. 494‒498.
* 1878 ‒ Опыт нивелирных работ с нивелир‒теодолитом по железным дорогам балтийской и
с.‒петербургско ‒ варшавской от Динабурга до станции Лапы. Обработано полковником
Цингером. Записки ВТО Главного штаба, часть 36 (III), СПб, с. 209‒350.
* 1894 ‒ С.Д. Рыльке. Каталог высот русской нивелирной сети с 1871 по 1893 год, "в приложении
отчётная карта Русской нивелирной сети". СПб, с. 67;
* 1898 ‒ Ф.Ф. Витрам. Нивелировка между Пулковом и Колпином 1895 года. СПб, с. 16.
* 1907 ‒ Отчёт за 1906‒1907 год, представленный Комитету Николаевской Главной
астрономической обсерватории её директором. СПб, с. 35.

В заключение ‒ текст Н. Цингера об отметке пулковской марки (1878, с. 340‒341):
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Ранние высотные геодезические знаки города Казани

Барков Р.Р., член Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и картографии

Введение

В конце XIX века поволжские города, за исключением Твери и Самары, через которые 
прошли линии государственного нивелирования, не имели точно определённых высотных от-
меток. Как правило, возникновение городских высотных сетей являлось следствием строитель-
ства канализационных сооружений. В Казани, однако, высотная сеть появилась задолго до реа-
лизации проекта канализации, и вызвано это было не практическими, а научными целями.

При этом нельзя сказать, что данных об абсолютных высотах Казани не существовало. 
В 1857–1861 годах выполнено тригонометрическое измерение от Царицына вверх по Волге до 
Казани (Рис. 1), а в 1858–1864 годах – продолжение главного ряда триангуляции Костромской 
губернии по Нижегородской и Казанской губерниям до соединения с Приволжским тригоно-
метрическим измерением. В «Каталог тригонометрических и астрономических пунктов, опре-
делённых в Российской империи и за границею с 1860 по 1865 гг.» была включена высотная 
отметка основания собора в крепости и отметка поверхности р. Казанки на берегу р. Волги.

Однако при обработке данных для составления своего каталога в начале 1880-х гг. А. Тил-
ло посчитал что «есть основание увеличить все высоты Приволжской триангуляции в районе 
Казани на одну сажень, и вообще за точность до сажени ручаться нельзя».

Таким образом, когда в 1890 г. возник план обеспечения Казани высотными отметками, 
единственным выходом была привязка к реперам Министерства путей сообщения, заложен-
ным вдоль волжских берегов с целью определения падения рек и наблюдения за водным 
режимом.

Рис. 1. Таблица возвышения над поверхностью моря первоклассных пунктов 
тригонометрического измерения от Царицына вверх по Волге до Казани (фрагмент). 
Источник: Записки Военно-топографического отдела Главного штаба. Часть XXVII, 

отделение второе (РГБ, основное хранилище).
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Работы Министерства путей сообщения на реках

На всех водомерных постах, организованных описными партиями Министерства путей 
сообщения, с 1876 г. регулярно производились наблюдения за высотным положением водной 
поверхности с отнесением его к определённому уровню. Эти т.н. нули наблюдений боль-
шинства водомерных постов были произвольными и часто менялись по разным причинам. 
Носителем высотных отметок на водомерных постах являлись стационарные реперы.

Ближайший к г. Казани Верхне-Услонский водомерный пост основан «21» августа 
1876 года [1] на правом берегу Волги, в 146 саженях выше часовни. Пост свайный, имею-
щий три чугунных сваи: нижняя – нулевая, верхняя и средняя береговая – реперы. Свайный 
репер этого водомерного поста, заложенный в 1883 г. Казанским округом путей сообщения 
(КОПС), служил исходным высотным пунктом не только Казани, но и всей Казанской губер-
нии, впоследствии – Татреспублики, на протяжении сорока лет. Между тем, как его отметка, 
так и способ привязки к нему весьма сомнительны.

До 1901 г. результаты наблюдений водомерных постов не публиковались. В первой же 
публикации о волжских водомерных постах отмечалось [2]: «отметки … означают большею 
частью высоты над условным нулевым горизонтом нивеллировки Волжской описной пар-
тии, принятым ею за средний уровень Балтийскаго моря на основании отметки рельса на 
мосту через р. Уткошь у дер. Копаево – ветви к товарной пристани Рыбинско-Бологовской 
железной дороги».В ведомости водомерных постов даны отметки верхней и средней чугун-
ных свай, цоколя часовни и верхней площадки часовни (Рис. 2).

 

На протяжении 30 лет основным репером водомерного поста Верхний Услон служила 
чугунная свая, дополнительными – цоколь часовни и площадка лестницы. Такие реперы при-
знавались ненадёжными, и в 1899 г. КОПС установил у здания волостного правления села 
Верхний Услон каменный репер, а в 1914 г. в цоколе часовни – нивелирную марку (Рис. 3). 
Отметки этих пунктов были определены от основного репера поста (сваи).

Установка марок получила широкое распространение на водомерных постах в начале 
1910-х гг., марки рекомендовалось устанавливать «в цоколи храма, часовни и других таких 
зданий, на долголетнее существование которых можно вполне положиться» [3].

Рис. 2. Ведомость водомерных постов (выдержка о посте в Верхнем Услоне). 
Источник: Свѣдѣнiя объ уровнѣ воды на внутреннихъ водныхъ путяхъ Россiи. 

Томъ II (РГБ, основное хранилище)
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Рис. 3. Чугунная марка КОПС.
Источник: Сборник КОПС, выпуск 67, лист 8 (РГБ, основное хранилище)

Первая абсолютная высотная отметка в Казани

В 1890–91 гг. по инициативе профессора Императорского казанского университета 
Д.И Дубяго была выполнена нивелировка от репера водомерного поста в Верхнем Услоне 
до казанской астрономической обсерватории. «Настоящая нивеллировка, согласно цели 
своей, должна была исправить данные о высоте Казани и точно обозначить определён-
ные ею пункты закладкою в них марок», – писал профессор Казанского университета 
А.В. Краснов в предисловии к отчёту об этой работе [4].

Для работ был использован обыкновенный нивелир Штамфера работы Керна. Инстру-
мент этот принадлежал астрономической обсерватории. В работе использовались рейки, 
предложенные профессором бароном Ф.Ф. Розеном длиной 3.8 м с ценой деления 1 см. 
Работа велась университетскими наблюдателями Д.И. Дубяго, Я.П. Корнух-Троцким, сту-
дентом М.А. Грачевым и профессором А.В. Красновым, выполнившим основную часть 
измерений. Работы велись в сентябре и октябре при неблагоприятной погоде с сильным 
ветром, поднимавшем облаками пыли. Это обстоятельство, по словам Краснова, сказалось 
на итоговой точности измерений. Средняя погрешность измерений составила ±3.9 мм/км, 
что соответствует современному II классу.

В главных точках нивелировки «для обезпечания ихъ цѣлости» были заложены в ка-
менные сооружения чугунные марки. Они имели сходство с марками, устанавливаемы-
ми Военно-топографическим отделом Главного Штаба, и имели надпись «Нивеллировка 
К.А.О.», указывая на принадлежность к Казанской астрономической обсерватории. Марок 
было установлено пять штук: в здании обсерватории, в здании Городской Думы со стороны 
Воскресенской улицы; на стене дома М.Я. Рама (перекрёсток Триумфальной и Успенской 
улиц); в стене колокольни Кафедрального собора в крепости; в столбе ограды часовни 
в Адмиралтейской слободе.

К настоящему времени сохранилось лишь две марки: в здании обсерватории и здании 
Городской Думы (Рис. 4). Остальные три здания были утрачены – часовня снесена ещё 
в самом начале XX века для замены её новой, колокольня собора – в 1930-е гг., дата сноса 
дома Рама неизвестна.
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 Вызывает интерес способ привязки к реперу водомерного поста. Переход через Волгу 
осуществлялся путём нивелировки свай на правом и левом берегах при спокойной воде. При 
этом считалось, что урез воды для обоих берегов одинаков. Ошибочность этого постулата 
была выявлена лишь через 35 лет.

Нивелирная связь между обсерваториями

В 1904 г. профессором Казанского университета Дубяго была поставлена задача пере-
дачи высотной отметки до открывшейся в 1901 г. загородной астрономической обсервато-
рии имени В.П. Энгельгардта [5]. Ближайшая к новой обсерватории марка К.А.О. 1890 г. 
находилась на доме Рама. От этой марки ход был намечен до вокзала г. Казань, затем по 
полотну железной дороги до разъезда Обсерватория, и от него по лесной дороге до самой 
Энгельгардтовской обсерватории.

За это короткое время астроном-наблюдатель М.А. Грачев совместно с ассистентом 
А.А. Михайловским при помощи ассистента М.Н. Ивановского и студента В.Н. Милова-
нова смогли выполнить нивелирование лишь на двух участках: от Энгельгардтовской об-
серватории до разъезда и от вокзала до дома Рама. На этих участках поставлены марки 
«обыкновенного типа» с надписью: «Нивеллировка 1904 Э.О.». Марок было установлено 
четыре: на фасаде здания Энгельгардтовской обсерватории; на фасаде каменного жилого 
дома на территории обсерватории (Рис. 5); в цоколе станционного здания разъезда Обсер-
ватория; на фасаде здания пассажирского вокзала Казань. К настоящему времени сохрани-
лись три из них – деревянное здание разъезда было снесено, по словам местных жителей, 
около 15–20 лет назад.

Летом 1908 г. работа была продолжена. Ассистент Энгельгардтовской обсерватории 
В.Н. Милованов, не очень доверяя результатам нивелировки четырёхлетней давности, 
принял решение проложить всю линию целиком. В качестве помощников он выбрал сту-
дентов Казанского университета А.Н. Нефедьева, князя Б.А. Хованского и А.А. Яковкина, 
которые чередуясь прошли всю линию. Несмотря на то, что Обществом Московско-Ка-

Рис. 4. Марка К.А.О. на здании Городской Думы. Фото автора, сентябрь 2019 г.
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Рис. 5. Марка Э.О. на здании жилого дома на территории Энгельгардтовской                                               
обсерватории. Фото автора, сентябрь 2019 г.

Рис. 6. Титульный лист журнала 
нивелирования Милованова (фрагмент).                                                                             

Источник: архив кафедры астрономии Казанского 
федерального университета.

занской железной дороги специ-
ально для этой цели была выделена 
дрезина, исполнители жаловались 
на потерю времени. Милованов за-
ложил ещё три марки Э.О. в устоях 
мостов. Ни одна из них не сохра-
нилась.

В архиве Казанского федераль-
ного университета хранятся уни-
кальные полевые журналы этого 
нивелирования (Рис. 6). На полях 
Милованов и его помощники регу-
лярно отмечают помехи в производ-
стве работ. Например, при необхо-
димости устроить промежуточный 
репер на цоколе церкви, бригаде 
приходилось ждать пока закончит-
ся отпевание и вынесут покойника.

Средняя погрешность выпол-
ненного нивелирования состави-
ла ±4.35 мм/км, что соответствует 
современному II классу.

Съёмка и нивелировка города Казани

В январе 1910 г. в Казанской городской думе был поднят вопрос о потерях земельной 
собственности из-за происходящих самозахватов, вызванных незнанием городом располо-
жения собственных земельных участков, в основном на окраинах. Было принято решение 
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«положить предел завладения городскою собственностью … путём снятия земельной 
собственности города на план …  и составлением на основе этого плана инвентаря» [6]. 
При этом было высказано мнение о желательности соединения съёмки земель с нивели-
ровкой, что «может в дальнейшем ускорить решение других важных вопросов, напри-
мер, о канализации».

В апреле того же года, обсудив целый ряд заявлений частных землемеров, межевых бюро 
и артелей о согласии их принять на себя составление инвентаря городским землям, Дума 
приняла решение обратиться в Константиновский межевой институт ввиду того, что ин-
вентарь, составленный Институтом «будет иметь авторитетное значение в глазах населения 
города и тех Судебных установлений, которым в будущем придётся рассматривать дела о 
межевых границах города и смежных с ними владельцев» [7].

По итогам переписки с Институтом на условиях оплаты проезда городом в Казань прибыл 
профессор С.М. Соловьёв для совместной выработки подробного плана съёмочных работ и 
порядка их выполнения. Соловьёвым был предложен проект работ, целью которых заявля-
лось приведение в известность городского земельного инвентаря, а в совокупности с нивели-
ровкой – доставить прочное основание для общего хозяйства города и его благоустройства. 
Было предложено «создать прочную базу, от которой велись бы промеры для восстановле-
ния границ владений, улиц, площадей, проездов – базу, прочно закреплённую долговечными 
знаками: центрами, полигонными пунктами, нивелирными марками и реперами». Соловьёв 
предложил составить тригонометрическую сеть вокруг города, пунктами которой послужат 
церкви, колокольни, шпицы фронтов зданий и т.п. Между пунктами тригонометрической 
сети планировалось проложить полигоны хода по улицам города и его слобод. Главные по-
лигонные хода должны быть связаны поперечными, второклассными полигонами, а между 
ними – съёмочные (детальные) полигоны, относительно которых производится съёмка. Что-
бы «определить положение города Казани на земной поверхности», Соловьёв рассчитывал 
прибегнуть к имеющимся данным астрономической обсерватории и к астрономическому 
определению азимута одной из сторон треугольников тригонометрической сети. По тому же 
принципу должна быть произведена и нивелировка города и его слобод: сперва выполняется 
прецизионная нивелировка по образцу нивелировки Главного штаба, затем, уже между ре-
перами точной нивелировки, должны быть проложены нивелирные второклассные ходы. На 
основании собранных числовых данных должны быть составлены планы и профили улиц 
города и слобод, а также и планы в горизонталях.

В качестве исполнителей рассчитывалось привлечь группу студентов Межевого ин-
ститута в числе 15-18 человек. Общее руководство работой возлагалось Институтом на 
профессора С.М. Соловьёва или его заместителей – Н.Н. Веселовского и Ф.Н. Крассов-
ского. Приятно удивил Думу срок выполнения работ: полевые – с мая по сентябрь 1910 г., 
составление планов, профилей, инвентарных описей – до мая 1911 г. Стоимость всех работ 
определена в 38 000 рублей.

Учитывая конкурентные предложения, стоимость которых колебалась от 40 до 50 тысяч 
рублей, а сроки исполнения – от трёх до четырёх лет, Дума приняла предложение Соловьёва. 
Между Городской управой и Межевым институтом был заключён договор, основные поло-
жения которого повторяли предложения Соловьёва, но встречались и любопытные уточня-
ющие пункты, такие как «Институт принимает на себя нравственную ответственность за 
точность и добросовестность выполнения работ».

Соловьёв заявлял, что имеющиеся в Управе прежние материалы по нивелировке непригод-
ны и затрудняют общий ход работ. При этом исходными высотными пунктами в этой работе 
были всё же выбраны марки К.А.О., от которых и развивалась нивелирная сеть, включившая 
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в себя 466 вновь заложенных реперов. Таким образом, на весь город были распространены 
высотные отметки, базирующиеся на отметке репера водомерного поста в Верхнем Услоне, 
определённой по состоянию на 1883 г.

К сожалению, каталог реперов на текущий момент не обнаружен, хотя имеются досто-
верные сведения о том, что в 1920-х гг. казанские геодезисты этим каталогом пользовались. 
Лишь по сведениям, размещённым в отдельных статьях, удалось определить положение 
семи реперов. Шесть из них утрачены вместе со зданиями, один не обнаружен.

В 1914 г. Казанской городской управой по данным съёмки и нивелировки Межевого ин-
ститута был издан «План губернскаго города Казани» в масштабе 150 сажен в английском 
дюйме [8], или 1:12 600 (Рис. 7).

План этот стал первым в истории Казани высотным планом города, с нанесёнными по 
данным высотных измерений горизонталями. Нивелировки в Казани выполнялись и ранее – 
в 1890 гг. определялись профили спускной трубы с завода братьев Крестовниковых и с го-
родской бойни, профиль от Кабана до Волги и Бакалдинской пристани; имелись и профили 
отдельных улиц, на основании которых в 1874 г. даже был разработан первый проект город-
ской канализации. Но сетью сплошных высотных измерений Казань была покрыта впервые. 
В год выхода этого плана был разработан очередной проект городской канализации, который 
уже частично учитывал данные, полученные Межевым институтом. Этот проект не был реа-
лизован, как и все предыдущие проекты, созданные за 40 лет. Строительство первой канали-
зации в Казани началось только в 1928 г., и до тех пор сплошная нивелировка города больше 
ни разу не выполнялась.

Рис. 7. План губернскаго города Казани (фрагмент), 1914 г.
Источник: www.etomesto.ru.
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Нивелирные работы в Казани и её окрестностях в последующие годы производились 
с целью развития специальных высотных сетей для научных целей либо практических нужд.

Работы Высшего геодезического управления

В начале 1920-х гг. Приволжским округом ВГУ для изучения в топографическом от-
ношении территорий Татреспублики, Мариобласти, Чувобласти в Казань командирована 
топографо-геодезическая партия [9].

За период до 1925 г. партия выполнила геометрическое нивелирование общим протя-
жением 382 км, заложив 28 марок. Исходным пунктом для вычисления отметок служил 
репер водомерного поста в Верхнем Услоне (марка КОПС в цоколе часовни). Кроме ниве-
лировки, Казанской партией проведена рекогносцировка 60 пунктов старой триангуляции 
(Приволжской и Казанской).

Отдельного внимания заслуживает работа ВГУ, выполненная в 1925 г. для целей зе-
мельной регистрации [10]. Сплошная съёмка Свияжского кантона Татреспублики была 
предпринята с целью определения площадей землепользований и всех угодий, как удоб-
ных, так и неудобных.

В качестве съёмочного обоснования была развита сеть триангуляции 2 и 3 классов и 
проложен ряд замкнутых нивелирных ходов (Рис. 8) с заложением марок и реперов. В связи 
с тем, что от прежних триангуляций Корпуса военных топографов сохранились лишь пункты 
3 класса в виде колоколен церквей, была разбита самостоятельная тригонометрическая сеть, 
причём ввиду спешности работы строились лишь простые пирамиды высотой 10 метров.

Всего было использовано 53 пункта триангуляции, включая базисные и астрономиче-
ские пункты.

Рис. 8. Схема нивелирных ходов, проложенных по Свияжскому кантону 
Татреспублики Казанской партией ВГУ в 1925 г. (фрагмент). 

Источник: А.А. Трущов. Нивеллирная сеть в Свияжском кантоне 
Татреспублики (РГБ, основное хранилище).
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Нивелировка производилась большими нивелирами Керна с перекладными трубами и 
уровнями на подставке. Почти в каждом попутном селении были заложены нивелирные 
марки ВГУ. Наружная часть этой марки имела форму шара диаметром 3.5 см, причём часть 
шарообразной головки была срезана, на ней был выбит номер [11]. Марки закладывались 
в каменные цоколи зданий. Всего было заложено 53 марки и 5 реперов.

Для передачи высот пунктам сети от марки КОПС 1914 г. в часовне села Верхний 
Услон, был проложен разомкнутый нивелирный ход к каменной часовне, являющейся 
репером сети и расположенной на расстоянии 5.8 км от репера КОПС на большом тракте 
В. Услон – Симбирск против д. Воробьёвки. По пути в цоколе церкви села В. Услон, на 
расстоянии 0.6 км от репера КОПС была заложена марка №78. Погрешность этого при-
вязочного хода составила ±2.36 мм/км, погрешность определения отметок марок сети не 
превысила ±2 см (Рис. 9).

Обширная деятельность ВГУ на территории Татреспублики побудила ЦИК АТССР под-
нять вопрос об организации в Казани отдельного Волжско-Камского топографо-геодезиче-
ского района (на правах Округа).

Передача высот учебными заведениями

В 1926 году сотрудник казанского землеустроительного техникума, инженер А.А. Тру-
щов исследовал первое соединение Казани с репером водомерного поста в Верхнем Услоне. 
Он пришёл к выводу о том, что в 1891 году передача высотной отметки выполнена некоррек-
тно. Причиной такого заключения послужил метод передачи отметки через Волгу – специ-
алисты Казанского университета полагали уровень воды у свай на правом и левом берегу 
реки одинаковым. Трущов отмечал [12], что передача отметки по урезу воды возможна лишь 

Рис. 9. Схема нивелирных ходов, проложенных по Свияжскому кантону 
Татреспублики Казанской партией ВГУ в 1925 г. (фрагмент). 

Источник: А.А. Трущов. Нивеллирная сеть в Свияжском кантоне 
Татреспублики (РГБ, основное хранилище).
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в спокойном состоянии водоёма, в то время как для текучих вод, особенно – на поворотах 
рек, этот метод неверен, так как урезы воды на разных берегах имеют разные отметки.

С целью исправления выявленной неточности Трущов предпринял повторное соедине-
ние Казани с Верхне-Услонским репером. Сначала предполагалось произвести нивелирную 
связь через Волгу зимой по льду, но в связи с обилием технических неудобств было принято 
решение произвести нивелирование летом, «перекинув ход через песчаный остров, находя-
щийся против летних пристаней».

Сначала было предложено соединить репер в Верхнем Услоне с маркой К.А.О. в Адмирал-
тейской слободе, но выяснилось, что часовня, в которой была установлена марка, перестро-
ена. И, несмотря на имеющийся репер № 460 в новой часовне, установленный при съёмке и 
нивелировке Казани в 1910 г., было принято решение вести нивелирный ход до марки К.А.О. 
на доме Рама, т.к. погрешность определения репера не была известна.

Исходным пунктом нивелировки служила марка КОПС в цоколе часовни и связанная 
с репером водомерного поста. При обработке результатов нивелирования за исходную взя-
та отметка марки, опубликованная в Сборнике КОПС за 1915 г. [13] (Рис. 10). Вычисления 
показали необходимость введения поправки в данные нивелировки 1890–1891 гг. на вели-
чину -6.5 мм.

Новых знаков при выполнении этого нивелирования заложено не было.
В сентябре того же 1926 г. под руководством Трущова выполнено определение высот-

ной отметки Казанской опытной станции Татнаркомздрава (ТНКЗ) [14]. Исходным пунктом 

Рис. 10. Схема нивелирных ходов, проложенных по Свияжскому кантону 
Татреспублики Казанской партией ВГУ в 1925 г. (фрагмент). 

Источник: А.А. Трущов. Нивеллирная сеть в Свияжском кантоне 
Татреспублики (РГБ, основное хранилище).
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по-прежнему служил репер в Верхнем Услоне, отметка которого была взята из Сборника 
КОПС за 1925 г. Несмотря на то, что сеть реперов 1910 г. позволяла существенно сократить 
длину нивелирного хода, было принято решение выполнять нивелирование от марки К.А.О. 
в стене обсерватории Казанского университета. Результаты ряда работ, выполненных в по-
рядке академической практики по геодезии, показали существенные погрешности в отмет-
ках реперов 1910 г. Кроме того, в каталоге этих реперов отсутствовала оценка точности.

Пройдя нивелирным ходом по улицам Казани, Трущов включил в него три репера 1910 г. 
(№№ 83, 214 и 375), благодаря чему были подтверждены ошибки нивелирования Константи-
новского межевого института (разница между превышениями достигала 11 см).

При нивелировании было заложено два репера: в стене двухэтажного каменного зда-
ния объединённой татаро-башкирской военной школы (бывших кавалеристских казарм) и 
внутри каменного проезда (главных ворот Казанской опытной станции, над которыми нахо-
дилось помещение клуба – бывшее здание церкви Тихона Амафунского). Реперы представ-
ляли собой железный круглый стержень толщиной в 1 дюйм и длиной в 8 дюймов, оканчи-
вающийся шестигранной шляпкой. Закладывались реперы в стены таким образом, что над 
поверхностью стены выступала лишь шляпка, причём верхняя её грань была приведена в 
горизонтальное положение. К этой грани и относилась отметка репера.

Последней работой, в которой отметка репера в Верхнем Услоне служила исходной, было 
выполненная в 1927 г. под руководством Трущова передача отметки к Раифской учебной лес-
ной даче Казанского института сельского хозяйства и лесоводства, находящейся в 30 киломе-
трах от Казани. Работа выполнялась студентами I курса лесфака Казанского института сель-
ского хозяйства и лесоводства в порядке проведения летней геодезической практики [15].

Нивелирный ход был проложен от ближайшего к Раифе нивелирного знака – марки Э.О. 
на здании жилого дома Энгельгардтовской обсерватории. Ход был разбит на две части: от 
обсерватории до хутора Красницких (5.2 км), и от хутора до Раифы (6.0 км). При этом в се-
редине хода был забит гвоздь в стену деревянного дома №7 (дом Кириллова), а на конце 
хода, в восточной стене колокольни Раифского монастыря, была заложена нивелирная марка 
с надписью: «Нивеллировка Казан. Инстит. с/х и Лес.». Отметка этой марки получена с по-
грешностью ±12.7 мм относительно репера в Верхнем Услоне.

Линии государственного нивелирования

Во всех отчётах о работах, выполненных учебными заведениями в 1926–1927 гг., отмеча-
лись факты сомнительности отметки репера в Верхнем Услоне и неизвестности погрешности 
её определения. Однако необходимость иметь абсолютные высотные отметки в различных 
точках Казани и окрестностей была настолько острой, что репер КОПС продолжал являться 
исходным пунктом, даже когда стало известно о приближении к Казани линий государствен-
ного высокоточного нивелирования.

В 1929 году преобразованный из ВГУ Главный геодезический комитет (ГГК ВСНХ СССР) 
проложил линию нивелирования высокой точности Арзамас – Ключевая по Московско-Казан-
ской железной дороге. Частично, на участке Свияжск – Казань, эта линия прошла вдоль Волги. 
Что характерно, в эту линию были включены три марки Э.О. 1908 г.: в устое железнодорожного 
моста в с. Новое Аракчино, в устое железнодорожного моста через р. Казанка и в правом крыле 
здания железнодорожного вокзала г. Казань. При этом в левом крыле того же здания были уста-
новлены марка и репер. И если по окончании деятельности Высшего геодезического управле-
ния ещё в течение двух-трёх лет устанавливались марки ВГУ, то на линии Арзамас – Ключевая 
марки уже имели надпись: «Точная нивеллировка Геодез. Комитет ВСНХ» (Рис. 11).
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Рис. 11. Марка ГГК ВСНХ на вокзальном здании станции Казань. 
Фото автора, декабрь 2020 г.

Кроме знаков на вокзале, на территории г. Казань установлено ещё две пары (марка-ре-
пер) – в стене дома на углу улиц Посадской и Нариманова и в фундаменте казармы разъезда 
Дербышки, а также одиночные марки на здании компрессора станции Юдино и на железно-
дорожном мосту 23 км.

В 1931 г. по грунтовым дорогам вдоль берегов Волги и Камы силами Приволжского гео-
дезического управления, являвшегося региональным отделением Главного геодезического 
управления (ГГУ ВСНХ СССР – преобразовано из ГГК в 1930 г.), была проложена линия 
Казань – Елабуга. Она была начата от марки ГГК на здании вокзала, и на территории совре-
менной Казани было заложено 4 марки и 4 репера, причём парами только в двух случаях.

Из всех заложенных в 1929 и 1931 гг. знаков государственного нивелирования обследо-
вание 2019 г. выявило сохранность только марки на здании вокзала. Кроме этого, имеется 
вероятность сохранности марки в стене здания бывшего ветеринарного института на ул. 
Николая Ершова и репера в цоколе Макарьевской церкви – в настоящее время здания ис-
пользуются режимными организациями, и подход к ним ограничен, что не позволило вы-
полнить их осмотр.

В период 1932–1934 гг. было выполнено второе общегосударственное уравнивание высот-
ной сети, в результате которого по всей Европейской части СССР введена в действие единая 
система высот с отсчётом от Кронштадского футштока. Материалы уравнивания и отметки 
всех высотных знаков опубликованы в Каталоге высот марок и реперов [16] (Рис. 12).

 С этого момента Казань получила точное значение высотных отметок, а благодаря вклю-
чению в нивелирные ходы марок Э.О. появилась возможность пересчитать отметки всех 
знаков, заложенных в период 1890–1927 гг.

Одновременно репер КОПС в Верхнем Услоне, бывший на протяжении сорока с лишним 
лет исходным пунктом высот Казани и Татреспублики, утратил этот статус. Однако гидроло-
гический пост (включающий репер и связанные с ним сваи и марку в стене часовни), перей-
дя в ведение Народного комиссариата путей сообщения (НКТП) продолжал использоваться 
для наблюдений за водным режимом Волги.

ОСНОВА. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ



133

Рис. 12. Ведомость хода Арзамас – Ключевая (фрагмент).
Источник: Каталог высот марок и реперов высокоточного и точного нивелирования…                                              

в Европейской части СССР, 1934 (РГБ, основное хранилище).
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Список зданий, отнивелированных 
после наводнения 1777 года
и сохранившихся в центральной части Санкт-Петербурга
Прядко Ю.И., член Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и картографии

Группа членов Ассоциации геодезии и картографии Санкт-Петербурга в составе: Кап-
цюга В.Б., Прядко Ю.И., Хлыновой А.А. изучила события 1777 года, связанные с катастро-
фическим сентябрьским наводнением. Необходимо было найти здания, которые были на тот 
момент построены, вошли в интересующее нас нивелирование и были отмечены метками, 
показывающими подъем воды. Наводнение 1777 года было в XVIII столетии для Санкт-Пе-
тербурга самым катастрофическим как по человеческим жертвам, так и по материальному 
урону. И хотя по уровню подъема воды оно за всю историю города не самое крупное, на ко-
личество жертв повлияло время максимального подъема воды – 4 часа утра 10 (21) сентября. 
В этот ранний час люди были застигнуты стихией врасплох в своих жилищах. Выскакивая 
наружу под ураганный ветер и в ледяную воду, они не могли сориентироваться в кромешной 
тьме и гибли под обломками строений или тонули. Вода в районе Гавани и в Коломне (тер-
ритория между устьями Фонтанки и Мойки) поднималась более, чем на 2 метра от поверх-
ности земли. Жалкие лачуги служили жилищами для рыбаков, разнорабочих, грузчиков и 
мастеровых в этих частях города. Они не выдерживали напора стихии, и теперь их обломки 
носило ветром по волнам, выбрасывая на берега, которые еще только начинали одевать в ка-
мень. В то время только Дворцовая, Английская и Французская (Кутузова) набережные были 
облицованы. Поэтому вода свободно разливалась по улицам, разнося деревянные обломки, 
поваленные ветром деревья, и выбрасывая на берег сорванные с якорей корабли. Все это 
происходило на глазах у императрицы Екатерины II, наблюдавшей эту катастрофу из окон 
Зимнего дворца.

Урон городу был нанесен страшный. Погибших было около 1000 человек, хотя точное 
число установить не удалось. Были разрушены сотни домов, другим были нанесены серьез-
ные повреждения. После этого наводнения для жителей Петербурга были изданы специ-
альные правила о поведении в чрезвычайной ситуации. Кроме того, императрица поручила 
генерал – квартирмейстеру Ф.В. Бауеру (Бауру) выполнить нивелирование территории го-
рода и определить масштабы бедствия. Это было нужно для выработки мер по ослаблению 
в последующем негативных последствий от нагонных наводнений. Исключить же полно-
стью последствия от разгула стихии не представлялось возможным. Еще граф Миних после 
наводнения 1727 года предлагал вариант защиты города от наводнений. Был ли этот про-
ект представлен Екатерине I, неизвестно. Этим проектом предусматривалось строительство 
защитных дамб по контурам больших островов дельты Невы выше максимального уровня 
затопления города. Проект так и не был претворен в жизнь, хотя и был очень перспективен. 
Просто осуществление его было в то время чрезвычайно сложно для выполнения. 

Под руководством Бауера было выполнено: 1) нанесение меток «возвышения» воды на 
каменных зданиях города; 2) в 1777–1795 г.г. выполнено нивелирование территории города, 
подвергшейся наводнению, и составлен каталог высот "мест" (зданий) и меток наводнения, 
в котором приведены также сведения о превышении некоторых улиц или о «возвышении» их 
«насыпною землею»; 3) представлен рукописный «План столичнаго города Святаго Петра 
с показанием возвышения воды от бывшаго в 1777 году сентября 10 дня наводнения на плане 
под номерами синею краскою означенными», с показом границы затопления города. То есть, 
по результатам этих работ планировали определить границы затопляемых территорий при 
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различных уровнях подъемах воды, определиться с объемами необходимой подсыпки улиц 
во избежание подтоплений, а также давать рекомендации по высотам фундаментов проекти-
руемых зданий и строительству ливневой канализации. 

Мы не рассматриваем сейчас вопросы, касающиеся нивелирных отметок и самого про-
цесса нивелирования. К этому вопросу мы вернемся в будущем. Нас сейчас интересуют "не-
мые свидетели" того наводнения – конкретные здания, на которые наносились метки подъема 
воды, которые затем были указаны в каталоге и дошли до нашего времени без существенных 
изменений в ходе выполненных реконструкций. В своей работе мы использовали как архив-
ные документы, так и современные справочные материалы и статьи по данной теме других 
авторов. Список этих материалов дан в конце данного отчета после итоговой таблицы.

Большие исследования по теме невских наводнений ранее выполняли сотрудники Пулков-
ской обсерватории В.И. Богданов и Т.И. Малова. Ими опубликовано большое количество ста-
тей, посвященных проблемам Балтийского региона, обработано значительное количество ста-
тистического материала. Также ими была выполнена компьютерная копия архивного каталога 
нивелирных отметок под названием «Нивеллирование града Санкт-Петербурга. Сочиненное, 
бывшим господином генерал инженером, генерал квартирмейстером, и разных российских ор-
денов кавалером Фон бауром. в 1779-м году», которую мы использовали в своей работе.

С помощью президента Ассоциации геодезии и картографии Санкт-Петербурга А.С. Бог-
данова в Государственном музее истории города (ГМИ, в Петропавловской крепости) уда-
лось получить электронную копию интересующего нас плана 1795 года с порядковыми но-
мерами нивелирных меток, а также ЭВМ-копию каталога нивелирных меток к плану. После 
этого наша работа строилась следующим порядком:  

1. Выборка из указанных в каталоге и нанесенных на план зданий, которые представляют 
интерес для интерактивной карты.

2. Идентификация зданий по сведениям архитектурного портала Citywalls.ru, уточнение 
времени их постройки, выяснение степени сохранности первоначального вида или его изме-
нения. Проверка полученных сведений по другим источникам (планам города XVIII века из 
фондов Отдела картографии Российской Национальной библиотеки, литографиям, другим 
справочным материалам).

3. Обмен мнениями и составление окончательного списка зданий. 
При всей кажущейся простоте данного процесса, на всех его этапах были свои трудно-

сти. Над полученными копиями плана надо было еще потрудиться – поднять плохо разли-
чимые номера нивелирных меток и сличить их с номерами каталога. Эту работу выполнил 
В.Б. Капцюг с присущей ему тщательностью. Им же был подготовлен первоначальный спи-
сок интересующих нас зданий.

Переданный мне и Анне Хлыновой список зданий был нами проверен независимо. 
В ходе проверки нам встречались как разночтения в нумерации на плане и в каталоге, так и 
наличие двойных и тройных одинаковых номеров, причем их положение не соответствовало 
описанию в каталоге. Некоторые пикеты на плане 1795 года отсутствовали, хотя в катало-
ге они были указаны. Проверка по подробному плану СПб 1798 года дала неожиданно для 
нас новую загадку – административный номер участка или здания не соответствовал адми-
нистративному номеру в каталоге нивелирования. Причем ни одно здание. Например, дом 
обер-шталмейстера Нарышкина на Исаакиевской площади 9 в каталоге имеет № 177, на пла-
не 1798 года – № 194. Здание кригс-комиссариата на ул. Глинки 2 в каталоге под № 483, на 
плане 1798 года – № 185, и так далее. Это нас сильно озадачило, поэтому после обсуждения 
было принято решение не обращать внимания на эти номера, а план 1798 года использовать 
только для проверки наличия здания, поскольку на плане с нанесенными метками некоторые 
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здания отсутствовали. Скорее всего, это было связано с меньшим масштабом плана 1795 года, 
не позволявшим наносить отдельные здания. Кроме того, в каталоге встречались ошибки 
с назначением здания или его принадлежностью. Например, для дома Вольного экономиче-
ского общества указано, что ранее он принадлежал нотариусу И.И. Перкину, хотя известно, 
что специально для общества здание было построено на месте мытного двора. Видимо, эти 
ошибки были сделаны как в процессе работы по определению отметок, так и во время из-
готовления плана и каталога. За время выполнения нивелировки и подготовки русскоязыч-
ной версии документов с 1779 по 1795 год некоторые здания успели сменить владельцев по 
нескольку раз. Мы предполагаем, что Бауер не мог сам выполнить весь объем работ из-за 
большой занятости на множестве других объектов, порученных ему в производство, а также 
из-за его смерти в 1783 году. Работа, представленная им императрице в 1779 году, была про-
должена другими исполнителями, и Екатерине II в 1795 году инженер-полковник Липгарт 
передал план и каталог 719 высотных отметок, исполненные на русском языке. Поэтому эта 
смена исполнителей также могла как-то отразиться на конечном результате. 

Учитывая все эти проблемы, было решено включать в список только те здания, сведения 
о которых не вызывают разночтений при рассмотрении всех имеющихся материалов. Окон-
чательный список представлен в следующей таблице (ввиду недостатка места примечания 
к позициям таблицы даны в дополнительных безномерных строках).
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Для составления вышеприведённого окончательного списка выбор был, несмотря на 
вроде бы большое количество зданий, невелик. Естественно, первые здания для государ-
ственных учреждений и храмов воздвигались из доступного материала – дерева, дома 
обывателей еще многие-многие годы сооружались также из него. Каменные (кирпичные) 
строения в молодом городе могли позволить себе только очень состоятельные люди. Пе-
риодические разрушительные пожары, конечно, стимулировали каменное строительство. 
Но не только это. Столица гигантской империи, создаваемая с «чистого листа», должна 
была иметь и соответствующий облик. Но для строительства не хватало кирпича, камней, 
песка. Всего этого вблизи города не было, приходилось везти издалека. Даже возникшие 
на Неве, реках Тосне, Ижоре и по другим речкам, где имелись глина и песок, кирпичные 
заводы не могли спасти дело. Указ Петра I от 1714 года запрещал во всей стране, кроме 
Петербурга, каменное строительство. Каменщики все оказались в столице, а строймате-
риалов не хватало. Поэтому первоначальные планы Петра I были претворены в жизнь со 
значительным опозданием. Почти все характерные черты центра современного Санкт-Пе-
тербурга сложились лишь к 1840-м годам.

Кроме того, дома, построенные до 1777 года и интересующие нас, могли быть рекон-
струированы капитально, т.е. претерпели такие изменения, что был изменен как внешний 
облик, так и архитектурный стиль. Другие сохранившиеся без изменений, находились в 
стороне от проводившейся нивелировки, не имели меток на своих стенах и отметок по-
верхности рядом. Их мы не включали по этой причине. Теперь, что касается изменений. 
На самом деле, практически все здания, даже включенные в наш список, претерпели из-
менения. После отмены запрета на строительство зданий выше Зимнего дворца, многие 
здания в конце XIX века «подросли» на 1–2 этажа. Но, если стиль здания не изменялся, 
то оно осталось в списке.

При всех прочих замечаниях, необходимо отметить и большую значимость выполнен-
ной Бауером работы для дальнейшего развития города. Ведь, по сути, это были первые 
инженерные изыскания в истории Петербурга. Они не легли под сукно и многое из того, 
что было по этим работам намечено, воплотилось в жизнь. Например, я упомянул внача-
ле, что вода в Коломне и Гавани поднималась на высоту более 2-х метров от поверхности 
земли. Сейчас эти территории значительно подняты и угроза подтопления с них снята. 
Естественно, что все изменения произошли не быстро, но соответствующие планы были 
составлены и задания архитекторам выданы. Город наш, в отличие от большинства евро-
пейских столиц рос не стихийно, а по разработанным проектам, получившим утвержде-
ние на высочайшем уровне. Имперский стиль города, сложившийся по этим проектам, 
выделяет его из европейских городов, чем и объясняется большой приток к нам туристов.
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Примечания:

1.  Электронная копия архивного рукописного плана Санкт-Петербурга 
с нанесенными номерами нивелирных меток; год составления 
плана на нём не указан, "мачтабъ" грубо неверен. Условно принят 
соответствующим каталогу 1795 года (см. след. п.).
2. Электронная копия архивного рукописного каталога отметок 
«Нивеллирование града Санкт-Петербурга» 1795 года;
3.  Электронная копия рукописного «Атласа С-Петербурга. 1798 год»     
из сети интернет (оригинал РГИА);
4.  Citywalls.ru – архитектурный портал Санкт-Петербурга;
5. Wikimapia – интерактивная карта с принципом свободного 
редактирования (на территорию города);
6.  В.И. Богданов, Т.И. Малова «Фридрих Вильгельм Бауер на службе 
Российской империи во второй половине XVIII в.».
7.  В.И. Богданов, Т.И. Малова «Роль немецкой научной школы XVIII–
XIX столетий в изучении наводнений Невы».
8.  Печатные исторические планы Санкт-Петербурга 1776-1804 гг.                 
из фондов Отдела картографии Российской национальной библиотеки               
(к плану 1777 года "Пояснения" на 24 листах).
9.  А.Г. Булах «Каменное убранство Петербурга».
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Обзор нивелирных работ на территории                                                 
Санкт-Петербурга, выполненных в период с 1777 по 1795 год                  
и изменение отметок поверхности к нашему времени
Прядко Ю.И., член Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и картографии

В прошлой статье, посвященной наводнению 1777 года, мы коснулись работ, выполнен-
ных генерал-квартирмейстером Ф.В.Бауером по распоряжению Екатерины II для определе-
ния масштабов бедствия и выработки мер по предотвращению катастрофических послед-
ствий наводнений в будущем. Напомним, что им и его командой было выполнено.

1) Нанесение меток «возвышения» воды на каменных зданиях города;
2) В 1777–1795 гг произведено нивелирование территории города, подвергшейся наводне-

нию, и составлен каталог высот "мест" (зданий) и меток наводнения, в котором приведены 
также сведения о превышении некоторых улиц или о «возвышении» их «насыпною землею»;

3) Представлен рукописный «План столичнаго города Святаго Петра с показанием воз-
вышения воды от бывшаго в 1777 году сентября 10 дня наводнения на плане под номерами 
синею краскою означенными», с показом границы затопления города.

Цель данного исследования заключается в выяснении величины ординара Невы у Адми-
ралтейства, метода нивелировки, используемых для этого приборов, и сравнение полученных 
отметок поверхности с современными значениями. После их сравнения можно сделать вы-
вод о характере и причинах изменений. Хочется отметить, что работа Ф.В. Бауера ранее мно-
гократно изучалась различными авторами, чьи публикации размещены в научно-популярных 
и отраслевых изданиях, но наши вопросы ранее не поднимались, о них только вскользь упо-
минали. Все предыдущие исследования касались выяснения подлинности документов и их 
авторов, сравнения копий документов хранящихся в разных архивах, неточностей в работах 
других исследователей, а также ошибок, найденных на планах и в каталогах.

Работы по нивелировке Бауером были начаты практически сразу же после окончания на-
воднения, пока его следы не были стерты временем и работами по устранению последствий. 
Помощником у Бауера был инженер-полковник Иван Липгарт, который продолжил работы 
после смерти генерал-квартирмейстера в 1783 году.

Метки представляли собой черную толстую горизонтальную черту, нанесенную на зда-
ние и отмечавшую максимальный подъем воды 10 сентября 1777 года. Рядом с меткой на 
здании находилась отметка поверхности, которая в каталоге имела превышение или над ор-
динаром Невы у Адмиралтейства, или от значения максимального подъема воды.

В каталоге «Нивелирование града Санкт-Петербурга» не приводится тип и марка ин-
струмента, которым эта работа выполнялась, а есть только упоминание, что станции «сняты 
посредством большого инструмента». Не описана и методика работы. Но есть интересная 
запись: «сверьх сих нуждных пред осторожностей дабы не зделать погрешностей в нивели-
ровании надобно приложить тщание и к тому, чтоб между различными станциями с точ-
ностию заприметить как долготу так и широту. Таким образом поступив, удобно будет 
изчислить различие мнимой от истинной горизонтальной линии следующим порядком»… 
Далее следуют рассуждения и формулы для вычислений поправок в превышения за кривиз-
ну Земли. Язык того времени был сложен для современного понимания, поэтому отдельные 
выражения приходится расшифровывать, а не только прочитывать.

Что мы из этого можем узнать? На самом деле, очень немного, больше будем домысливать, 
рассматривая различные варианты. Во-первых, какой инструмент использовал Бауер? Здесь 
вариантов не так уж и много, поскольку оптический нивелир начал использоваться гораздо 
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позднее. Строительство в начале 19 века железных дорог в Европе потребовало детальное 
изображение поверхности, тогда и стали использовать горизонтали в картографии. Также 
увеличился и масштаб съемок. Набирать отметки тригонометрическим способом в большом 
количестве было сложно и долго. Тогда и нашли свое практическое применение оптические 
нивелиры, которые появились лишь в середине XIX века после того как в 1857 г. в мастерской 
Амслера-Лаффона построен нивелир с перекладным уровнем. Высокоточный оптический 
нивелир с уровнем при трубе был создан в 1890 г. русским геодезистом Д.Д. Гедеоновым.

Поэтому работа Бауером могла выполняться только теодолитом, сетка нитей которого 
не имела дальномерных нитей (только в 1810 г. оптик-механик Георг Рейхенбах (1772–1826) 
ввел в зрительную трубу дальномерные нити). Изобретение же Рейхенбаха послужило толч-
ком к развитию косвенного метода измерения расстояний. А вот сам прибор, мы описать 
не сможем. В последней четверти 18 века производство средств измерений для геодезии 
и астрономии не было массовым. В Европе было несколько известных оптиков-механиков 
изготавливающих приборы по индивидуальным заказам для конкретных работ. С 1769 г. при 
Адмиралтейской коллегии тоже были организованы мастерские по изготовлению теодоли-
тов и астролябий. Поэтому Бауер мог воспользоваться прибором, заказанным в этой мастер-
ской, что было бы удобно из практических соображений.

На рисунке изображен теодолит XVIII века. Основ-
ная форма этого теодолита с телескопом, установлен-
ным на открытой стороне полукруга, была представ-
лена Джонатаном Сиссоном в Лондоне в 1737 году. 
В 1758 году Эдмунд Стоун описал теодолит Сиссона 
как "безусловно лучший, наиболее полный, красивый и 
хорошо спроектированный инструмент возможен″. 
В этом примере НОНИУС для горизонтального кру-
га перемещается реечной передачей и считывает до 
12 минут. Лицевая сторона вертикальной дуги также 
считывается нониусом до 12 минуты; обратная сторо-
на имеет логарифмическую шкалу уточняющую отсчет 
до 1′. Мы можем оценить всю сложность его изготов-
ления, учитывая то, что все делалось вручную, и со-
здание инструмента занимало до года и более. Это не 
прибор Бауера, но принцип изготовления тот же.

В документах того периода не сохранилось сведе-
ний о том, какими еще инструментами он пользовался. 
Можно предположить, что расстояния между точками 
стояниями и метками измерялись шнуром с известной 
длиной или цепью. Имея в своем распоряжении необ-

ходимое число солдат в помощь, это был оптимальный способ, несмотря на все неудобства 
использования его в городе. Неудобство состояло в том, что измерениям мешали кареты, 
повозки и любопытствующая публика.

Какая рейка или веха была у него, также неизвестно. На метки, нанесенные на зданиях, 
он наблюдал, наводясь на тот край, который отмечал максимальный подъем воды. Но для 
определения превышения между станциями нужна какая-то веха и она, наверняка, была. 
Если с приборами мы определились, то метод нам также понятен, ибо другого варианта не – 
тригонометрическое нивелирование. А вот какие схемы ходов он использовал, не совсем 
понятно: от метки к метке, или от футштока к футштоку. Узнать это мы не сможем, никаких 
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материалов наблюдений и вычислений нет, только каталог с уже вычисленными превышени-
ями от ординара Невы и от величины максимального подъема воды.

А под долготой и широтой в тексте они (Бауер и Липгарт) могли подразумевать рассто-
яние и превышение между станциями, обращая внимание на тщательность их измерения. 
Ошибки в одной из величин оказывали влияние на конечный результат.

В теодолит со станции наблюдали все видимые вдоль улицы отметки, а это могли быть 
значительные расстояния, поэтому в измеренные превышения нужно было вводить поправки 
за кривизну Земли. Ниже приведена таблица из каталога с рассчитанными Бауером поправ-
ками в превышения. При этом величина рефракции им не учитывалась, поскольку прелом-
ление световых лучей в слоях различной плотности воздуха было изучено лишь в XIX веке. 
В.Я. Струве исследовал влияние рефракции на результаты измерения углов, а Ф.В. Бессель 
изложил свою теорию, вывел формулу и дал таблицы для вычислений рефракции.

Схема вычисления превышения (Гх) «мнимого» гори-
зонта (АГ = b) над «истинным» (над дугой Ах) для метки на-
воднения (х), удаленной от станции наблюдения (А) на рас-
стояние Ах (схема вычисления превышения визирного луча 
над геоидом);
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Надо заметить, что определение превышений между точками местности было серьезной 
задачей, так как габариты приборов и их вес были немалыми. Нивелиры для определения раз-
ности высот точек поверхности горизонтальным лучом появились значительно позднее, как и 
нивелир-теодолиты для тригонометрического нивелирования. Так, в 1872 году, на 95 лет позже 

наших событий, капитан Савицкий делал нивели-
ровку нивелир – теодолитом, используя при этом 
специальные рейки с закрепленными на них мар-
ками для измерения расстояний и превышений. 
Стенные марки Савицкого не имели полочки для 
установки нивелирной рейки, которых, в привыч-
ном для нас виде, еще не было. В центре марки был 
крест, на который наводили перекрестие сетки ни-
тей теодолита и измеряли вертикальный угол. Поэ-
тому работа Бауера, у которого еще не было таких 
приборов, по определению высот 719 меток растя-
нулась на восемнадцать лет. Хотя основные работы 
были выполнены за два года, как пишет Т.И. Ма-
лова: «Работы были закончены в 1779 г. Одновре-
менно он завершил начатые ранее картографиче-

ские работы по составлению Генерального плана Санкт-Петербурга, нанес на него границу 
затопленной территории, номера меток высот и, вероятно, вместе с нивелирным Катало-
гом, преподнес их Императрице» [1].

Что являлось исходной точкой отсчета для нивелировки Бауера? Как пишет Липгарт в на-
чале каталога: «до вступления в разбирательство сего дела, заметить наперед нуждно, что 
в сем нивелировании за первую горизонтальную линию принята высота ординарной воды реки 
Невы по наблюдениям зделанным от Адмиралтейства» [2]. Ординар обычно определяется из 
многолетних наблюдений за уровнем воды в реке по специальному устройству – футштоку. 
В Адмиралтействе он был установлен в 1752 году (по исследованиям А.И. Мордухай-Бол-
товского [4] в восточной части обводного канала, по которому доставлялись материалы для 
постройки кораблей (всего же в Адмиралтействе с 1704 по 1844 год было построено 262 кора-
бля). Насколько правильно было выведено значение ординара, оставим это на совесть испол-
нителей, однако нам известно, что до 1777 года наблюдения велись нерегулярно. С 1777 года 
до 1834 велись непрерывно, но сохранились лишь частично отдельными листками, и только 
с 1834 по 1874 год наблюдения сохранились полностью в виде журналов с ежедневными днев-
ными почасовыми записями уровней.

Нами было отправлено письмо-запрос в Центральный военно-морской музей МО РФ, в ко-
тором мы просили предоставить сведения о годе установки футштока в Адмиралтействе и 
о наличии документа на его устройство. В своем ответе директор музея господин Р.Ш. Нехай 
сообщил нам, что музей такими сведениями не располагает.

Футшток находился в Адмиралтействе до 1874 года, когда обводной канал был засыпан за 
ненадобностью, поскольку строительство кораблей прекратилось еще в 1844 году, и прилегаю-
щая территория была благоустроена, чтобы соответствовать центру столичного города.

Еще один футшток (столб с делениями) по указу Петра I был установлен в 1715 году возле 
восточной стенки Комендантской пристани Петропавловской крепости (а не под Невскими во-
ротами, где его показывают сейчас всем туристам). Пристань появилась одновременно с пер-
вой дерево-земляной крепостью и первоначально была деревянной, а затем она несколько раз 
перестраивалась. В начале 1730-х годов причал был перестроен в арочную каменную пристань 
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с тремя спусками к воде. В 1762–1767 годах архитектором Д. Смоляниновым и инженером 
Н. Муравьёвым был составлен проект гранитной пристани со сводами. Его реализация нача-
лась только при облицовке стен Петропавловской крепости гранитом. Исследованиям орди-
нара реки Невы 1777 года в Адмиралтействе посвящена часть работы Мордухай-Болтовского 
А.И. «Уровни некоторых Ленинградских наводнений XVIII и начала XIX века // Известия Госу-
дарственного гидрологического института. 1932. №48». Проведя анализ нивелирных работ 
Савицкого, Берга, Сергиевского, Витрама и Гейнца, он пришел к величине ординара 0.177м че-
рез сравнение отметки наводнения 1752 года, отмеченной на памятной доске у Невских ворот 
Петропавловской крепости (с известным превышением над нулем Витрама), и отметкой этого 
же наводнения над ординаром у Адмиралтейства. Разница отметок и дала превышение орди-
нара у Адмиралтейства над НКФ. Здесь хочется отметить, что само понятие «нуль кронштад-
тского футштока» не совсем корректно. Нуль-пункт Балтийской системы высот отмечен на 
быке Синего моста специальной металлической пластиной с горизонтальной чертой. Все нули 
уровнемерных реек футштока должны с ней совпадать. Однако по ряду причин это не всегда 
соответствует данному требованию. Поэтому правильнее говорить не ″высота ординара над 
НКФ″, а отметка ординара в Балтийской системе высот. Чтобы понять сущность всех проблем, 
связанных с кронштадтским футштоком, рекомендуем почитать монографию Богданова В.И. 
«Санкт-Петербургский геодинамический полигон и проблема кронштадтского футштока» по-
мещенную в «Известиях Главной астрономической обсерватории в Пулкове» № 219, выпуск 2. 
В 1878 году у Горного института был установлен футшток, по которому с этого времени велись 
постоянные наблюдения за уровнем Невы. По многолетним наблюдениям ординар Невы у Гор-
ного института составляет 0.11 м над НКФ. Футшток этот расположен в 2.5 км вниз по течению 
от предполагаемого места установки футштока в Адмиралтействе. Еще один гидрологический 
пост установлен у Большеохтинского моста, ординар воды по наблюдениям РГГМУ состав-
ляет 0.30м в БС. Расстояние между этими двумя постами составляет 9.6 км. Падение уровня 
Невы на этом участке составляет 2(1.98)см/км. Тогда ординар у Адмиралтейства будет равен 
0.160м в Балтийской системе высот (БС), что весьма близко к данным Мордухай-Болтовского.

Вообще в вопросе о предоставлении отметок наводнений существует некая, мягко говоря, 
неясность. Поскольку Нева имеет определенный уклон воды по пути к заливу, то и ординар ее, 
как и отметка максимального уровня подъема воды для разных районов города будет различ-
ной. Сейчас почти во всех статьях при упоминании наводнения 1777 года отмечают максималь-
ный подъем воды до отметки 3.21 относительно ординара, не упоминая относительно какого. 
При этом, непосредственный исполнитель работ – Бауер, дает нам отметку 10 футов 3 дюйма 
во французской линейной системе счисления относительно ординара Адмиралтейства, 
или 3.33м. В то же время, в докладе Адмиралтейств-коллегии (дело №4422/258/302 указано: 
«с 9 на 10 число вода была сверх ординарной в адмиралтействе на 10 фут. 6 дюймов» [2]. А это 
соответствует 3м 20см (здесь была использована английская линейная система, в которой фунт 
на 2см меньше, а дюйм меньше на 2мм).

Ординар воды реки изменчив в различные периоды времени, поскольку береговая линия 
Невы и ее рукавов в границах города и прилегающих территорий постоянно меняется. Снача-
ла, при Петре 1 берега не были одеты в камень, а лишь отдельные участки были укреплены 
сваями из бревен. Первые набережные из камня возникли в 1718–1723 годах у Зимней канавки 
и вдоль Летнего сада, близ летней и зимней резиденций основателя города. При Екатерине II 
река стала одеваться в гранит, сначала Дворцовая, почти одновременно Французская и затем 
Английская набережные. Кроме того, были прорыты Екатерининский канал, Обводный канал, 
оделись в гранит Мойка, Фонтанка. Этот процесс благоустройства берегов рек продолжался 
с перерывами постоянно и продолжается до сих пор. Проводятся дноуглубительные работы 
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и очистка притоков. Все это влияет на уровень воды в реке, т.к. меняется ее ширина, глубина, 
скорость течения и другие характеристики. Кроме этого, на водный режим влияют количество 
осадков, направление и сила ветра, величина снежного покрова в зимний период и уровень 
грунтовых вод. Все зависит от периода времени, в который он подсчитывался. Единствен-
ное, что не позволяет скачкообразно меняться уровням воды в Неве на различных участках, 
в зависимости от воздействия внешних факторов, это наличие Ладожского озера. Благодаря 
озеру, колебание уровня воды в реке редко выходит из диапазона +/- 0.50 метра. Хотя нам 
известно, что при сильных ветрах могут наблюдаться сгонные явления. Так в 1744 году из-за 
сильного восточного ветра уровень воды в Неве напротив створа у Горного института упал 
на 1.40 м ниже нуля БС. Но такие сильные ветра наблюдаются достаточно редко, например, 
скорость ветра 24 м/сек. наблюдается один раз в 10 лет, а скорость ветра 28м/сек и более на-
блюдается не чаще одного раза в 50 лет. В настоящее время на Неве в черте города находится 
шесть водомерных постов, из них два – в Кронштадте и у Горного университета, работают 
в автоматическом режиме. Данные с последнего передаются в Санкт-Петербургский Гидро-
метцентр (В.О., 23-я линия, д.2а).

Но вернемся к Адмиралтейству, вот данные по ординарам Невы, которые приводит к.т.н. 
Васенин В.А. (заместитель генерального директора ООО «ПИ Геореконструкция») в своей ра-
боте посвященной городской нивелирной сети: «Исследование городской нивелирной сети для 
оценки развития длительных осадок исторической застройки Санкт-Петербурга».

Мы видим сильный разброс значений ординара от 0.063м до 0.453м в разные периоды. Но 
автор и не стремился получить однозначную величину ординара. Тема его исследований дру-
гая. Рассматривая нивелировки разных исполнителей, имеющих свои исходные пункты или 
ординары, он дает нам все связи между ними для приведения высот одних и тех же реперов 
(марок) разными исполнителями к одному уровню. Без этого проследить временное поведение 
реперов, а соответственно и осадки зданий невозможно. К сожалению, в XVIII веке не закре-
пляли высотную основу специальными марками, а нули футштоков часто переставляли по вы-
соте, стремясь их совместить с последним вычисленными значениями ординаров. Это мешает 
отследить всю историю наблюдений, так как не все данные перестановок удалось сохранить.

Высота подъема воды 1777 года приводится только по свидетельству самого Бауера. Может 
поэтому высоту подъема воды и не нанесли на гранитный столб у Синего моста через Мойку. 
У нас нет основания подвергать сомнениям данные Бауера, который был «широко образован-
ный военный инженер»1. Да и большой опыт работы геодезистом и картографом он приобрел 
еще в период Семилетней войны и войны с Турцией.

К установленной высоте ординара над НКФ необходимо добавить еще 47мм, чтобы срав-
нение полученных Бауером отметок поверхности с современными отметками производилось 
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в одной системе высот. Это утверждает Васенин В.А. в своей работе, проанализировав изме-
нение высот марок и реперов за последние 140 лет. Поэтому, высота наводнения получается 
3.33 + 0.177+0.047 = 3.554м в БС. Конечно же, мы делаем упрощения, но у нас нет с 1777 до 
1872 года никаких нивелирных работ на территории города, закрепленных марками или репе-
рами, а значит, и связать через них отметки с определенной закономерностью не получится.

Ниже приведена таблица, в которой даются высотные отметки поверхности, полученные 
Бауером и их современное значение, которые были сняты с планов масштаба 1:500 или 1:2 000. 
(в таблицу вошли пикеты, местоположение которых понятно и подтверждено по каталогу).
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По таблице только в районе Коломны просматривается явная подсыпка территории. 
В остальных частях города, затронутых наводнением, это видно только по отдельным участ-
кам (ул. Якубовича, Английская набережная, Вознесенский пр., Исаакиевская площадь, на-
бережная реки Смоленки). Наверняка некоторые участки города были подсыпаны сразу же 
после наводнения или подсыпались одновременно с производством нивелировки. Например, 
отметка у дома 10 по Невскому проспекту в каталоге помечена «после возвышения (подсып-
ки)». У нас нет отметок в районе Гавани на Васильевском острове, поэтому не можем про-
вести сравнение. Но там наверняка подсыпали, тот район сильно пострадал в наводнение. 
Остальные изменения, произошедшие за 240 лет, связаны с естественным развитием город-
ской среды. Кто жил в городе достаточно давно (в 1950–60гг), наверняка помнят, как у нас 
асфальт клали прямо на старое булыжное покрытие мостовых, а многие улицы и набереж-
ные до начала XX века имели деревянное (торцевое) покрытие, впоследствии замененное на 
камень или асфальт. С 1932 года дороги начали асфальтировать. Перед началом войны они 
составили 40% всех дорог в Ленинграде, а к 1990 году – 100%. Сегодня в пешеходный центр 
Петербурга возвращаются брусчатые мостовые.

В таблицу всего помещены 47 мест, отмеченных Бауером на территории города. Это всё 
места затоплений. Если вывести средние высотные отметки поверхности по районам города и 
на сколько они были ниже уровня максимального подъема воды, то мы увидим: Адмиралтей-
ские части города = 2.56/-0.99, Васильевский остров = 2.16/-1.39 и Коломна = 1.43/-2.12. Боль-
ше всего пострадала Коломна, где средний подъем воды над поверхностью превышал 2 метра, 
затем Васильевский остров (без учета Гавани).

Если взять современные отметки, то мы имеем: Адмиралтейские части = 3.11/-0.44, Ва-
сильевский остров = 2.76/-0.79 и Коломна = 2.91/-0.64. Теперь даже такой подъем воды как 
в 1777 году не стал бы очень критичным. Крупных наводнений было всего три за историю го-
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рода, а сейчас, после завершения строительства Комплекса защитных сооружений, наводне-
ние возможно только при длительном закрытии дамб, что противоречит расчетам проекти-
ровщиков. Нагонная волна, достигнув максимума, начнет движение назад через несколько 
часов, что позволит открыть затворы и дать выход невской воде. Сейчас КЗС способен пре-
дотвратить подъем воды выше 160см в БС. А до этого последние наводнения выше отметки 
200см были на нашей памяти: 1967 – 244см, 1973 – 240см, 1974 – 242см, 1975 – 281см, 1977 – 
231см, 1986 – 260см, 1994 – 224см, 1999 – 262см. Каждый раз город нес существенные матери-
альные потери. Страдали производственные и жилые здания, метрополитен, садово-парковое 
хозяйство, дорожная сеть. Поэтому создание КЗС являлось насущной необходимостью города. 
Как показал опыт эксплуатации КЗС (2011-2018гг), было успешно предотвращено 14 нагон-
ных наводнений, из которых 7 относятся к особо опасным (высота подъема воды 211–299 см). 
Так, например, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» уровень воды у Горного институ-
та в случае наводнения 26.12.2011 мог составить 294 см. Возможный предотвращенный ущерб 
для города от данного особо опасного наводнения составил бы, по предварительным оценкам, 
порядка 25 миллиардов рублей. 

Подводя итог, отмечаем, что поставленные цели нам полностью выполнить не удалось 
из-за отсутствия архивных материалов. Это серьезная проблема, которая возникает при из-
учении работ, выполненных в XVIII веке. А вот когда создали Корпус военных топографов 
в 1822 году, то он тщательно вел свой архив. И сейчас мы можем за любой период их дея-
тельности открыть не только отчеты, но и полевые журналы со всеми измерениями. Напри-
мер, материалы триангуляции, выполненной К.И.Теннером в первой половине 19 столетия, 
использовались до 20-х годов XX века при вычислениях и составлении каталогов координат 
пунктов триангуляции.
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О качестве и влиянии геодезического обеспечения 
на кадастровые работы

Алексеев М.Д., Стариков И.Е., Глейзер В.И. 

В рамках просветительской деятельности филиал Федеральной кадастровой палаты 
(ФГБУ «ФКП Росреестра») по Ленинградской области проводит в этом году серию темати-
ческих вебинаров. Один из них, на тему «Исправление реестровых ошибок», прошёл 02 мар-
та 2021 года. Для участия в работе этого вебинара была приглашена компания ООО «Гео-
дезические приборы», являющаяся коллективным членом Санкт-Петербургской ассоциации 
геодезии и картографии, принимающей деятельное участие в решении задач ФГБУ «ФКП 
Росреестра».

В соответствие с темой вебинара в докладе представителей ООО «Геодезические прибо-
ры» были затронуты вопросы качества геодезического обеспечения и его влияния на када-
стровые работы. Естественно, что, ведя речь о геодезическом обеспечении кадастровых ра-
бот, нельзя не опираться на тот практический опыт, который накоплен к настоящему времени 
в области применения спутниковых технологий и, прежде всего, сетей дифференциальных 
геодезических станций (СДГС) [1]. Остановимся более подробно на вопросах, освещённых 
на вебинаре.

При ведении кадастровых работ в современных условиях проведение точных натурных 
измерений возможно только при помощи специализированного геодезического оборудова-
ния и специальных методик, позволяющих обеспечить требуемую точность определения 
границ землепользований. Однако в любом измерительном процессе неизбежны различ-
ного рода ошибки. Некоторые из них удаётся исключить, другие – минимизировать до 
приемлемого уровня. 

Безусловно, при выполнении полевых геодезических измерений применительно к када-
стру тоже случаются ошибки, которые приводят к значительным искажениям границ земле-
пользования.

Ошибки измерений можно разделить на 2-е категории:
1) Технические, пользовательские ошибки. Они связаны с используемым оборудованием, 

его неточными настройками, некорректными действиями исполнителей.
2) Методические ошибки. Они связаны с применяемыми методиками съёмки и обработ-

ки полевых результатов, с использованием привязки к геодезической опорной основе, со-
держащей неточные данные, а также с некорректными расчётами в установленных системах 
координат.

Технические ошибки чаще всего происходят из-за неисправности измерительных при-
боров, а также из-за неопытности специалистов, выполняющих как измерительные, так и 
вычислительные операции. В настоящее время для полевых измерений чаще применяются 
цифровые оптические линейно-угловые приборы, такие как электронные тахеометры, тео-
долиты, спутниковые геодезические приёмники. Уровень современной электронной изме-
рительной техники минимизирует пользовательские ошибки, автоматическая фиксация по-
казаний снимает с пользователя необходимость вручную переносить отсчёты на бумажные 
носители, рассчитывать координаты из полученных линейно-угловых измерений. Кроме 
того, заложенные в электронные приборы контрольные функции позволяют информировать 
пользователя о выходе точности измерений за допуски.  Одним словом, использование циф-
рового оборудования значительно снижает риски случайных пользовательских ошибок. Од-
нако ошибки всё-таки возникают. 
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Основные причины возникновения ошибок: 
a)  неточное измерение углов и направлений; результат – разворот границ участка (Рис. 1);

b)  промахи при измерении расстояний; результат – смещение границ участка. (Рис. 2);

c)  не задан максимальный уровень точности получаемого результата при спутниковых 
определениях; результат – смещение границ, искажение площади участка. (Рис. 3).

Рис.1. Ошибочный разворот границ участка.

Рис.2. Ошибочное смещение границы участка.

Рис.3. Искажение формы и площади участка.
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Для исключения подобных ситуаций необходимо выполнять следующее:
- регулярно в рамках установленного регламента проводить метрологический контроль 

оборудования в специализированных сервисных центрах;
- внимательно изучать эксплуатационную документацию, пользовательские инструкции 

по работе с измерительными приборами, регулярно проводить их контроль, настройки и кали-
бровки;

- тщательно проводить полевую установку прибора с обязательной проверкой надёжности 
закрепления;

- любые измерения проводить, используя контроль, например, замыкание измерений, по-
вторное измерение, прямое – обратное измерения, контроль при двух кругах, контрольный 
сброс RTK-решений и др.

При выполнении всех указанных требований пользовательские ошибки (приборные ошиб-
ки) сводятся к минимуму, и позволяют решать любые измерительные задачи в кадастровых 
работах с требуемой точностью.

Методические ошибки наиболее сложны для устранения, они требуют от пользователя 
значительного (углубленного) уровня знаний в геодезии, и опыта в геодезических измерениях. 
К сожалению, в кадастровых нормативных документах методики проведения полевых изме-
рений в полной мере не описываются, приводятся лишь ссылки на существующие методы 
и способы, однако регламентируется точность получения тех или иных параметров. Пример 
нормативной точности представлен в таблице. [1,2].

В таблице использованы следующие обозначения: 
Мt – средняя квадратическая ошибка определения межевого знака относительно ближай-

шего  пункта исходной геодезической основы; 
ΔS доп – допустимое абсолютное расхождение в длине контролируемой линии при контроле 

межевания - равно удвоенному значению средней квадратической ошибки Mt;
fдоп – допустимое абсолютное расхождение в координатах – равно утроенному значению 

средней квадратической ошибки Mt. 
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Наряду с параметрами, представленными в таблице, регламентируется допустимое рас-
хождение площади межевания: 

                                                              ΔP = 3,5• Мt • √Pдок   ,
где Pдок – площадь объекта, указанная в документе землепользования.

Вместе с тем, на практике встречаются случаи, когда одни и те же работы выполняются 
разными методами (способами), приводящими к существенно различающимся между собой 
результатам. Наиболее часто подобные ситуации связаны с опорной геодезической основой. 
Исторически сложилось так, что в полевых работах для привязки используются геодезиче-
ские пункты разных лет заложения, разных методов определения, полученные в разных си-
стемах координат, также могут использоваться пункты разнообразных сетей – триангуляции, 
полигонометрии, опорно-межевых и др. Нередки случаи, когда между исходными пунктами 
на практике выявляются ошибки в несколько дециметров и даже более метра. Понятно, что 
работая с использованием такой опорной сети, требуемую точность кадастровых работ по-
лучить невозможно.

Ещё одна причина возможных ошибок кроется в современных системах координат. Речь 
идёт о региональных местных системах координат (МСК). В этих системах регламентируется 
проведение всех кадастровых работ. Они (МСК) закреплены набором разнообразных геодези-
ческих пунктов, которые изначально закладывались и определялись в других государственных 
или местных системах координат, в частности, таких как СК42, СК63, СК95 [3, 4]. В настоящее 
время нередки случаи отсутствия актуальных данных по отдельным пунктам используемых 
МСК, совместных контрольных измерений и уравнивания. В результате, фактические погреш-
ности перевода (пересчёта) между ними могут составлять невязки до метра и более. Использо-
вание подобной основы обречено на ошибки, зачастую значительные.

Идеальное решение проблемы представляется только на государственном уровне, по-
скольку требуется определить однозначное количество закреплённых пунктов, удалить или 
исключить некондиционные пункты, заложить при необходимости новые. Затем необходимо 
выполнить на пунктах высокоточные спутниковые наблюдения по единой установленной ме-
тодике, определить единую систему координат, исключающую проецирующие искажения и 
искажения зонирования. Далее следует закрепить положения этих пунктов с высокой точно-
стью (уровень мм-см) и занести в специально установленный каталог.

Решить такие задачи специалистам, занимающимся оперативными кадастровыми работа-
ми, не под силу. Вместе с тем существуют способы, позволяющие в современных условиях 
минимизировать возникающие проблемы.

Во-первых, перед предстоящими работами необходимо выяснить предысторию: каким 
методом велись работы по определению соседних границ объекта, кто занимался работами 
(организация, конкретный специалист), какое полевое оборудование использовалось, какие 
опорные геодезические пункты применялись для привязки. Если использовать тот же самый 
подход к измерениям, то невязки (несовпадения) с предыдущими работам будут минимальны 
и впишутся в разрешённые допуски.

Во-вторых, при отсутствии информации о предыдущих работах, либо же они выполнялись 
очень давно, то необходимо провести тщательную рекогносцировку геодезической основы, выяс-
нить какие геодезические пункты сохранились в районе работ, обследовать эти пункты, выбрать 
из возможных вариантов наиболее высокие по классу, составить схему опорной сети, провести 
предварительную оценку положения выбранных пунктов с обязательными полевыми работами.

В-третьих, рекомендуется использовать существующие инфраструктурные сети постоян-
но-действующих спутниковых станций, сети СДГС. В этом случае требуется выбирать те сети 
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или станции, для которых проведена регистрация в МСК, и которые включены в Федераль-
ный Фонд Пространственных Данных (ФФПД). Регистрация таких станций гарантирует 
фактическую привязку станций в МСК с использованием сохранившихся геодезических 
пунктов высокого класса. В качестве примера можно назвать городскую сеть референц-
ных станций Санкт-Петербурга, которая была создана 10 лет назад как пионерный проект 
спутниковых технологий и активно используется сейчас для любых геодезических высо-
коточных задач. (Рис. 4).

Сеть референцных станций Санкт-Петербурга покрывает не только территорию города, 
но и ближайшие районы Ленинградской области. Десять взаимоувязанных станций форми-
руют координатное поле на городской территории с точностью на уровне первых милли-
метров. Предоставляемый сетью режим реального времени (RTK) позволяет любому поль-
зователю проводить измерительные работы с одинаковой точностью не грубее 2 см. Сеть 
работает в круглосуточном режиме с формированием и архивацией корректирующей инфор-
мации, которую можно использовать как в RTK, так и в постобработке. Актуальная инфор-
мация о работе сети размещается на Интернет-ресурсе: https://ref.kgainfo.spb.ru.

Один из наиболее удачных примеров регионального уровня – это СДГС, получившая 
наименование «Геоспайдер». В этой сети пользователь получает привязку к существующей 
геодезической основе в системе МСК с точностью не грубее 5 см. Сеть «Геоспайдер» по-
крывает территорию всей Ленинградской области, а также часть соседних областей. При 
работе в этой сети от исполнителя не требуется прикладных геодезических знаний; сервис, 
предоставляемый Вычислительным Центром сети, выполняет все требуемые геодезические 
расчёты в автоматическом режиме; исполнитель в режиме реального времени получает уже 
готовый результат.

Рис. 4. Сеть референцных станций Санкт-Петербурга
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В Московской области подобный сервис осуществляется СДГС, которая входит в со-
став ещё одного проекта – TopNET Live Россия. При работе с этой сетью на территории 
Москвы и Московской области кадастровые инженеры получают качественный полевой 
съёмочный материал с гарантированной точностью в системах местных координат. Следу-
ет отметить, что нами не ставится задача перечислить все проекты, существующие в Рос-
сии. Мы остановились на официально признанных и используемых проектах, как на ярких 
примерах развивающихся систем. Более полный перечень действующих спутниковых стан-
ций предоставлен в открытом доступе на сайтах Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, в частности Федерального фонда пространственных 
данных: https://cgkipd.ru/opendata.  

Таким образом, применение и грамотное использование новейших технологий в ка-
дастровой деятельности позволит минимизировать ошибки и повысить качество када-
стровых работ.
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Сотрудничество в области исследования космического 
пространства между РФ и Аргентиной

Росреестр и Роскартография разработают 
основы государственной политики 

Новые версии программных продуктов компании 
«КРЕДО-ДИАЛОГ»

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о ратификации протокола о со-
трудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных 
целях между Российской Федерацией и Аргентиной.

Протокол был подписан правительствами двух стран в Буэнос-Айресе 8 октября 2019 г. 
Он призван создать организационно-правовые основы для взаимовыгодного сотрудничества. 
Запланирована реализация совместных проектов по установке на территории Аргентины на-
земных станций ГЛОНАСС. В протоколе перечислены направления и формы сотрудничества 
участников соглашения. Например, дистанционное зондирование Земли из космоса, спутни-
ковая связь, спутниковая навигация, космическая геодезия, метеорология и др.

Источник: ТАСС

Роскартография по заказу Росреестра проведет научно-исследовательские работы, на ос-
нове которых впервые в России будет создана система непрерывного геодезического мони-
торинга деформаций земной поверхности на базе ГЛОНАСС, а также разработана стратегия 
развития и основы государственной политики страны в области геодезии и картографии. Об 
этом заявил заместитель руководителя Росреестра Александр Ребрий в ходе II Международ-
ной конференции "Геодезия, картография и цифровая реальность".

Он отметил, что существующие нормативные документы в области геодезии и картогра-
фии существенно устарели, что тормозит развитие отрасли. "В рамках научно-исследова-
тельской работы с привлечением отраслевых специалистов, ведущих институтов и организа-
ций отрасли будет выполнен глубокий анализ всей нормативной базы и будут представлены 
предложения по её переработке. Нам предстоит переработать 24% документов в новые нор-
мативные акты, 29% должны быть переработаны в стандарты организаций, а 47% подлежат 
отмене ввиду того, что содержание их устарело и не соответствует современному уровню 
научно-технического развития", – заявил Ребрий.

Пересмотр нормативной документации позволит с учетом современных требований и 
стандартов регламентировать производство современной продукции и развивать технологии 
геодезических и картографических работ.

Источник: Российская газета RG.RU, 09.10.2020

В феврале 2021 г. компанией «КРЕДО-ДИАЛОГ» выпущена новая версия программного 
продукта ТРАНСКОР 3.1. 

Основные изменения, реализованные в новой версии программы:
•  Новый удобный интерактив измерений.
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•  Универсальные подписи с настройкой шаблона.
•  Экспорт точек по шаблону позволяет гибко настроить формат экспорта.
•  Горячие клавиши с возможностью назначения комбинаций клавиш на команды меню.
•  Высотная коррекция.
•  Добавлена поддержка высотной коррекции (калибровка по высоте): создание и редак-

тирование в геодезической библиотеке, выбор высотной коррекции вместе с другими пара-
метрами системы координат и геоидом, расчет высотной коррекции по эллипсоидальным и 
нормальным высотам точек. Реализованы методы смещения, наклонной плоскости, различ-
ные варианты поверхностей второго порядка.

•  Добавлена возможность формирования пользовательской модели геоида по разнице 
эллипсоидальных и нормальных высот точек с гладким сопряжением полученной модели 
с EGM2008 (или другой базовой моделью) по краям.

В конце 2020 г. вышла новая версия программного продукта КРЕДО 3D СКАН. 
В новой версии программы реализованы следующие изменения:
•  Сшивка и трансформация облаков точек:
   - Создание опорных точек по сферам и в произвольном месте облака;
   - Трансформация облаков по абсолютным и относительным опорным точкам.
•  Новое табличное окно - Дерево проекта - с отображением облаков точек и слоев обла-

ков точек. Индивидуальное управление видимостью слоев облаков через дерево.
•  Новое табличное окно - Слои - возможность работы с точечными, линейными и пло-

щадными объектами, а также растрами, находящимися в разных слоях.
•  Интерактивное перемещение облаков точек в графическом 3D-окне.
•  Возможность разбивки облака точек на блоки, с возможностью применения команд 

к отдельным блокам.
•  Прореживание облака точек вдоль линейного объекта (к примеру дороги) с заданным 

шагом продольного и поперечного сечения.
•  Возможность хранения матриц высот и растров программы КРЕДО 3D СКАН в виде 

внешнего файла программы, хранение файлов в сжатом виде.

Источник: Электронный журнал "Геопрофи".

Новые требования к точности и методам определения 
координат характерных точек

С 1 января 2021 г. вступил в силу приказ Росреестра №П/0393 от 23.10.2020, которым 
утверждены:

– требования к точности и методам определения координат характерных точек границ зе-
мельного участка, требования к точности и методам определения координат характерных 
точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земель-
ном участке,

– требования к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места.

Источник: официальный сайт Росрестра. 

Приказ опубликован по адресу:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011170010
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Законопроект по снижению административных барьеров                            
для застройщиков-инвесторов

Росреестр разработал законопроект, который поможет устранить административные 
барьеры для застройщиков-инвесторов в ходе реализации масштабных инвестиционных 
проектов. Законодательные изменения предполагается внести в статьи 39.8 и 46 Земельно-
го кодекса РФ.

В настоящее время в законодательстве существует правовая неопределенность отно-
сительно определения срока аренды земельного участка, который без проведения торгов 
предоставляется застройщикам для реализации инвестиционного проекта. В связи с этим 
застройщики-инвесторы сталкиваются с рядом сложностей, в том числе с невозможно-
стью в установленные сроки завершить масштабные инвестиционные проекты. Кроме 
того, из-за отсутствия оснований для заключения нового договора аренды застройщикам 
приходится расторгать договор по реализации инвестпроекта, что влечет для них необо-
снованные расходы и затраты.

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс РФ, чтобы син-
хронизировать срок предоставления земельного участка в аренду и срок реализации ин-
вестиционного проекта. При этом предусмотрена возможность досрочного расторжения 
договора аренды с застройщиками-инвесторами, которые будут использовать земельные 
участки для иных целей. 

Планируется, что в конце апреля 2021 года законопроект будет внесён в Правительство РФ.

Источник: официальный сайт Росрестра. 

Орбитальная группировка ГЛОНАСС имеет                                                       
28 космических аппаратов

На 27.02.21 по данным информационно-аналитического центра КВНО АО «ЦНИИмаш», 
навигационный космический аппарат «Глонасс-М» №719 (20-я рабочая точка), находивший-
ся на техническом обслуживании, используется по целевому назначению. 
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В настоящее время в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находится 28 кос-
мических аппарата (КА), из них 23 КА используются по целевому назначению, 1 КА - ор-
битальный резерв, 2 КА - временно выведены на техобслуживание, 2 КА - на этапе летных 
испытаний.

Источник: Вестник ГЛОНАСС

Технология непрерывного цифрового мониторинга 
деформаций земной поверхности в действии

Опубликован аналитический отчет о работе с обращениями 
граждан в центральном аппарате Росреестра, его 
территориальных органах, ФГБУ «ФКП Росреестра»                                         
и его филиалах за IV квартал 2020 года

Росреестр совместно с АО «Роскартография» и ФГБУ «Геодезии, картографии и ИПД» 
разработал технологию непрерывного цифрового мониторинга деформаций земной по-
верхности на основе системы ГЛОНАСС. Реализация проекта позволит отслеживать ско-
рость ежегодного движения тектонических плит, на которых находится территория Рос-
сии. Технология была разработана в рамках научно-исследовательской работы.

Это системная работа для обеспечения обороны и безопасности страны, развития эко-
номики, в том числе строительного комплекса, инфраструктурных проектов, сельского хо-
зяйства. Недостаточный мониторинг движения земной поверхности может привести к се-
рьезным искажениям в ходе кадастровых и проектно-изыскательских работ, особенно на 
высокоскоростных магистралях и других сооружениях большой протяженности. Также со-
здание системы непрерывного геодезического мониторинга имеет существенное значение 
для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с тектоническими явлениями.

Мониторинг предполагается осуществлять с использованием пунктов фундаменталь-
ной астрономо-геодезической сети (ФАГС), которые оборудованы спутниковыми приём-
никами геодезического класса точности и работают в непрерывном режиме.

Источник: Росреестр 

В отчете отмечается, что за отчетный период в центральный аппарат Росреестра, его 
территориальные органы и подведомственные учреждения поступило 138 713 обращений 
граждан (в III квартале 2020 года ‒ 119 786).

49,8% от общего числа обращений относится к сфере государственной регистрации 
прав (ГРП) на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового уче-
та, предоставления сведений Единого государственного реестра недвижимости. При этом 
наиболее актуальными для граждан являются вопросы, касающиеся:

– предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН;
– порядка осуществления ГКУ и ГРП на объекты недвижимости;
– несогласия граждан с вынесенными решениями о приостановлении (отказе) в осу-

ществлении ГКУ и ГРП;
– представления документов на ГКУ и (или) ГРП в электронном виде;
– разъяснения законодательства в сфере ГКУ и ГРП.
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По вопросам землеустройства, землеустроительного процесса, установления границ, 
мониторинга земель, кадастровой деятельности, деятельности кадастровых инженеров 
в Росреестр поступило 2458 обращений – 1,7% от общего числа поступивших в Росреестр 
обращений.

Наиболее часто задаваемыми по данной тематике являются вопросы, касающиеся:
– порядка уточнения местоположения границ земельных участков;
– проведения комплексных кадастровых работ;
– порядка исправления реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении гра-

ниц объектов недвижимости;
– подготовки межевого плана, технического плана;
– установления и описания местоположения границ объектов землеустройства и др.

Источник: официальный сайт Росреестра

Граница между Ленинградской и Псковской областями                   
внесена в Реестр недвижимости

Опубликовано второе издание справочного документа 
«Параметры Земли 1990 года»

В феврале 2021 г. Единый государственный реестр недвижимости пополнился сведения-
ми о границе между Ленинградской и Псковской областями. Протяженность границы между 
субъектами составила 292,8 км. Документы с описанием местоположения границы между 
субъектами поступили в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом. 

Кроме того, в настоящее время эксперты Кадастровой палаты Ленинградской области 
принимают участие в работе по описанию местоположения границ Ленинградской области 
с Новгородской и Вологодской областями, а также с Республикой Карелия, проводимой 
органами государственной власти Ленинградской области.

Источник: Росреестр

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 г. № 568 гео-
центрической системе координат, входящей в систему «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-
90), придан статус государственной при решении навигационных задач и задач геодези-
ческого обеспечения орбитальных полетов. Постоянно растущие требования к точности 
навигационного обеспечения, широкое использование навигационной и геодезической ап-
паратуры потребителя ГЛОНАСС/GPS привели к необходимости регулярного повышения 
точности определения параметров, характеризующих форму, размеры Земли и ее гравита-
ционное поле, модернизации всей системы геодезических параметров Земли.

Уточнение государственной геоцентрической системы координат «Параметры Земли 
1990 года» (ПЗ-90.02) выполнено в 2011 году (ПЗ-90.11) с использованием большого объ-
ема высокоточных измерений ГЛОНАСС/GPS с пунктов КГС и ряда пунктов сети IGS. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1463 об-
щеземная геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11) 
установлена в качестве государственной системы координат для использования в целях 
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геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач. Гео-
метрические и физические числовые геодезические параметры в отношении общеземной 
геоцентрической системы координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11) утвержде-
ны приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 11.

Научно-исследовательским центром (топогеодезического и навигационного обеспече-
ния) ФГБУ «27 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства оборо-
ны Российской Федерации подготовлено второе издание справочного документа «Параме-
тры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11), выпущенного ВТУ ГШ ВС РФ в 2014 году.

Специализированный справочник «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11) содержит 
геометрические и физические числовые геодезические параметры, характеристики фунда-
ментальных геодезических постоянных, общеземного эллипсоида, геоцентрической систе-
мы координат и гравитационного поля Земли, а также сведения о форме их представления 
и рекомендации по применению. Представленные данные отвечают современным требо-
ваниям практики и предназначены для специалистов в области геодезии и картографии, 
специалистов в области обработки спутниковых измерений, для разработчиков и пользо-
вателей навигационных систем. 

Источник: официальный сайт Министерства Обороны РФ/структура/                                         
структура Минобороны России/Военно-топографическое управление ГШ ВС РФ.

Новосибирский техникум геодезии и картографии                                  
вошел в первую лигу по качеству подготовки                       
специалистов СПО

По итогам Рейтинга мониторинга качества подготовки кадров образовательных орга-
низаций, реализующих программы СПО 2020 года Сибирский государственный универси-
тет геосистем и технологий (СГУГиТ) вошел в первую лигу. Всего в мониторинге приняло 
участие 562 ВУЗа Российской Федерации, распределенных в соответствии с их потенци-
алом в части подготовки специалистов СПО на 10 лиг. В первую лигу вместе со СГУГиТ 
вошло еще 40 ВУЗов страны, реализующих программы СПО.

Многие показатели мониторинга Новосибирского техникума геодезии и картографии 
(НТГиК, структурное подразделение СГУГиТ, реализующее программы СПО) превыша-
ют медианные значения (средние по стране), в том числе такие важные как: трудоустрой-
ство выпускников; отношение средней заработной платы выпускников СПО и педагоги-
ческих работников к средней заработной плате по экономике региона; внебюджетный 
доход от образовательной деятельности по реализации образовательных программ СПО 
в расчете на одного педагогического работника; удельный вес численности студентов, 
приехавших на обучение в НТГиК из других регионов страны; удельный вес численно-
сти студентов, принятых на обучение по программам СПО со средним баллом аттестата 
свыше 4-х баллов и т.д.

Высоким (выше медианного значения) в Новосибирском техникуме геодезии и карто-
графии является показатель удельного веса численности студентов, получивших золотую, 
серебряную или бронзовую медаль из принявших участие в региональных, национальном 
чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «World Skills». Этот показа-
тель подтверждён реальными достижениями: по итогам 2020 года преподаватель НТГиК 
СГУГиТ занял 1-е место в Финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых», а уча-
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щиеся техникума заняли 3-е место в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (World Skills Russia).

Источник: сайт ГИС-Ассоциации.

Росреестр упростил порядок проведения комплексных 
кадастровых работ для коллективных сообществ

Во вторник, 23 марта 2021 года, вступил в силу разработанный Росреестром Феде-
ральный закон от 22 декабря 2020 г. № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». Теперь участники садовых и гаражных то-
вариществ, собственники недвижимости в коттеджных поселках смогут самостоятельно 
инициировать проведение комплексных кадастровых работ.

До принятия данного закона не предусматривалась возможность проведения комплекс-
ных кадастровых работ за счет внебюджетных средств. Правообладатели садовых и ого-
родных земельных участков могли собрать деньги и обеспечить выполнение «обычных» 
кадастровых работ в отношении принадлежащих им земельных участков и/или располо-
женных на них построек. В этом случае готовится один межевой план, но согласование ме-
стоположения границ земельных участков и оформление актов нужно проводить отдельно 
по каждому уточняемому участку. Это приводит к существенному увеличению денежных 
затрат правообладателей (средняя стоимость комплексных кадастровых работ в пересчете 
на один объект около 1 300 рублей, при этом средняя стоимость выполнения обычных ка-
дастровых работ от 8 000 до 14 000 рублей за объект).

Кроме того, при выполнении кадастровых работ таким способом каждый собственник 
самостоятельно должен обращаться в орган регистрации прав или оформлять нотариаль-
но удостоверенную доверенность, чтобы уполномоченное лицо от его имени обращалось 
в орган регистрации прав. Также необходимо иметь в виду, что в случае обычных када-
стровых работ для внесения в ЕГРН сведений о контурах зданий помимо межевого плана 
земельного участка необходима подготовка еще одного документа – технического плана в 
отношении каждого здания, содержащего полные сведения о здании.

Сейчас сообщества получили возможность оформить единый документ на всю терри-
торию, определить точные характеристики объектов недвижимости, как земельных участ-
ков, так и расположенных на них зданий, и при необходимости исправить реестровые 
ошибки. Снижается вероятность возникновения новых ошибок, поскольку одновременно 
уточняются границы группы земельных участков.

Реализация Закона № 445-ФЗ также способствует наполнению Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) актуальными и точными сведениями об объектах не-
движимости. Качество и полнота данных ЕГРН существенным образом влияют на форми-
рование консолидированных бюджетов регионов по имущественным налогам и сборам, а 
также обеспечивает защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфра-
структурных проектов.

Справочно:
Как заказать комплексные кадастровые работы?
Чтобы провести комплексные кадастровые работы нужно определиться, все ли правоо-

бладатели объектов недвижимости в границах конкретной территории согласны финанси-
ровать выполнение комплексных кадастровых работ.
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Если согласие по этому вопросу достигнуто, следует уточнить у уполномоченного ор-
гана, не планируется ли выполнение комплексных кадастровых работ на интересующей 
территории за счет бюджетных средств (направить запрос и получить ответ).

Если из ответа следует, что выполнение комплексных кадастровых работ за счет бюд-
жетных средств в ближайшей перспективе не планируется, необходимо выбрать кадастро-
вого инженера и заключить с ним договор подряда на выполнение именно комплексных 
кадастровых работ.

Исполнитель комплексных кадастровых обеспечивает их выполнение, подготовку ито-
гового документа и представление его заказчикам. Заказчики (или уполномоченное ими 
лицо) направляют документ в орган, уполномоченный на утверждение карты-плана терри-
тории, для последующего направления в согласительную комиссию. После рассмотрения 
в согласительной комиссии и согласования местоположения границ земельных участков, 
карта-план территории утверждается уполномоченным органом и направляется в орган 
регистрации прав.

После внесения в ЕГРН сведений, содержащихся в карте-плане территории, орган ре-
гистрации прав уведомит заказчиков (их представителя) и кадастрового инженера о ре-
зультатах, в том числе сообщит перечень объектов недвижимости, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет.

Источник: rosreestr.gov.ru/site/press

Новостной блок подготовлен                                     
студентами Петербургского университета                    
путей сообщения Курбановой Мадиной,                     
Кузнецовой Дариной, Родиным Иваном                                      
и Государственного архитектурно-строительного 
университета Нырковой Алиной и Батревой 
Анастасией.
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О заседании Совета образовательных программ 
«Картография и геоинформатика» и «Геоинформационное 
картографирование»

Тюрин С.В., член Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и картографии

ВЕСТИ СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ

26 февраля 2021 года состоялось дистанционное заседание Совета образователь-
ных программ бакалавриата СВ.5020* «Картография и геоинформатика» и магистрату-
ры ВМ.5523* «Геоинформационное картографирование» Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. В заседании приняли участие сотрудники кафедры картографии 
и геоинформатики Университета, представители профессионального сообщества, органов 
государственной власти.

На Совете были обсуждены следующие вопросы:
- итоговая государственная аттестация выпускников 2021 г. по направлению «Карто-

графия и геоинформатика»
- об учебно-методических материалах на образовательные программы бакалавриата и 

магистратуры к набору 2021 г. в соответствии с новыми образовательными и профессио-
нальными стандартами

- об участии профессионального сообщества в процедурах государственной аккредита-
ции образовательных программ по направлению «Картография и геоинформатика»

- о стартапах как новом виде научно-исследовательской работы и выпускных квалифи-
кационных работ обучающихся

- об организации проведения учебных и производственных практик обучающихся в ин-
тересах научно-технологических партнеров СПбГУ.

Руководители программ «Картография и геоинформатика» Тюрин Сергей Вячеславо-
вич и Лазебник Ольга Анатольевна рассказали о принципах и критериях, которые учиты-
ваются при распределении контрольных цифр приема, установленных «Порядком прове-
дения конкурса на распределение контрольных цифр приема», утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 03.04.2020 № 550, в том числе:

  средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) зачисленных по каждой кон-
кретной укрупненной группе направлений подготовки (специальностей), по которой обра-
зовательная организация высшего образования участвует в конкурсе — 23 балла; 

  процент трудоустройства выпускников за три года — 25 баллов;
  масштаб реализации «верхнеуровневых» программ— 6 баллов;
  масштаб реализации дополнительных образовательных программ — 6 баллов;
  процент сохранности контингента студентов — 5 баллов;
  процент выполнения КЦП за три года — 3 балла;
  наличие профессионально-общественной аккредитации — 2 балла;
  публикации по базе WOS и Scopus (на 100 НПР), среднее за три года в целом по об-

разовательной организации — 5 баллов;
  доходы от НИОКР (на одну НПР) в тыс. руб., среднее за три года в целом по образо-

вательной организации — 5 баллов;
  доля обучающихся — иностранных граждан в контингенте обучающихся в целом по 

образовательной организации — 5 баллов;
  доходы организации на одного студента в тыс. руб., среднее за три года в целом по 

образовательной организации — 5 баллов;



  процент приема по квоте целевого приема — 4 балла;
  доля целевого обучения (процент обучающихся, с которыми договоры о целевом об-

учении были заключены в период их обучения в Университете — 6 баллов.
Далее они уточнили, что формирование внутренних университетских принципов рас-

пределения контрольных цифр приема между образовательными программами в рамках 
соответствующих укрупненных групп направлений подготовки основывается на опре-
деленных Минобрнауки России базовых показателях. Кроме того, в Университете дей-
ствует Положение о системе обеспечения качества и менеджменте качества высшего 
образования, утвержденное приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 15.07.2020 № 6682/1. Положение предусматривает оценку качества реализу-
емой образовательной программы в рамках внутренней независимой оценки качества 
образования, которая проводится в течение всего срока реализации образовательной 
программы с целью получения объективной информации о текущем качестве освоения 
образовательной программы или ее отдельных элементов. Таким образом, следует учи-
тывать соответствующие требования качества, предъявляемые в рамках учебно-методи-
ческого обеспечения реализации соответствующих образовательных программ, посколь-
ку они также будут влиять на возможности распределения контрольных цифр приема на 
данные образовательные программы.

В своих выступлениях участники совещания обменялись мнениями по привлечению 
профессионального сообщества в процедурах государственной аккредитации образователь-
ных программ и стартапах как новом виде научно-исследовательской работы и выпускных 
квалификационных работ (стартап-проект - прикладная научно-исследовательская разра-
ботка, оригинальная, наукоемкая или коммерчески перспективная бизнес-модель, создан-
ная обучающимся (обучающимися) СПбГУ в рамках участия в конкурсах стартап-проек-
тов. Приказ №8435/1 от 29.08.2018).

Впереди учебные и производственные практики. Как и в предыдущие годы, органи-
зации-партнеры окажут содействие в приеме студентов на производственные практики.

Повестка и Протокол размещены на сайте СПбГУ:
•  https://spbu.ru/universitet/podrazdeleniya-i-rukovodstvo/sovety-obrazovatelnyh-

programm/sovet-obrazovatelnyh-19
•  https://spbu.ru/openuniversity/documents/povestka-dnya-zasedaniya-soveta-

obrazovatelnyh-programm-kartografiya-i-1
•  https://spbu.ru/openuniversity/documents/protokol-zasedaniya-soveta-obrazovatelnyh-

programm-kartografiya-i-1

ВЕСТИ СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ
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Геодезическая Дуга Струве. К берегам Алта–Фьорда.
Богданов А.С., Глейзер В.И.

«ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ДУГА СТРУВЕ» – ОСНОВНОЙ ПРОЕКТ АССОЦИАЦИИ

В 2018–2019 гг. Санкт-Петербургская ассоциация геодезии и картографии (далее – 
Ассоциация) получила Грант Русского географического общества для разработки «Инте-
рактивной карты «Объект культурного наследия ЮНЕСКО «Геодезическая Дуга Струве». 
Грантовый проект Ассоциации был одобрен руководством Федеральной службы регистра-
ции, кадастра и картографии Российской Федерации, членами Международного координа-
ционного комитета по управлению памятником ЮНЕСКО «Геодезическая Дуга Струве».

В 2018 г. заседание Международного координационного комитета по управлению памят-
ником ЮНЕСКО (далее – МКК) «Геодезическая Дуга Струве» (далее – ГДС) впервые состо-
ялось в России. Это было уже 8-е заседание МКК ГДС и прошло оно в Санкт-Петербурге 
в период с 12 по 14 сентября.  Осеннее время традиционно выбирается для международных 
встреч официальных представителей 10-ти стран-участниц, на территориях которых распо-
ложены объекты, составляющие знаменитый, единственный в ЮНЕСКО научно-техниче-
ский памятник «Геодезическая Дуга Струве». Поскольку такие встречи проводятся в форме 
конференций, то на них приглашаются учёные и специалисты, деятельность которых связана 
с задачами, решаемыми Международным координационным комитетом по управлению па-
мятником всемирного наследия. 

Среди основных проектов, составляющих сферу деятельности Ассоциации, на протяже-
нии многих лет, особое место занимает проект ГДС [1,2].

Ассоциация явилась инициатором проведения VIII заседания МКК ГДС в Санкт-Петер-
бурге и вместе с представителями Росреестра приняла активное участие в подготовке этого 
мероприятия. По мнению всех гостей, прибывших в город на Неве на 8-ое заседание коми-
тета, встреча прошла весьма успешно и придала новый импульс работе по сохранению и 
пропаганде уникального памятника всемирного наследия. Участниками встречи были рас-
смотрены проекты и работы, выполняемые разными странами и поставлены новые задачи по 
изучению и пропаганде памятника ЮНЕСКО. Здесь же, в Санкт-Петербурге было принято 
решение, что следующее IX заседание МКК ГДС пройдет в Норвегии (Фото 1), куда были 
приглашены и члены Ассоциации.

Фото 1. Передача полномочий председателя Комитета от России – Норвегии.
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IX заседание МКК ГДС планировалось провести в период с 15 по 18 сентября 2020 года 
в Алте, норвежском городе самой северной и наиболее крупной административно-территори-
альной единицы Королевства Норвегия. В окрестностях Алты находится Алта-Фьорд, длина 
которого составляет около 38 км. Население города превышает 18 тыс. человек [3]. Одной из 
главных достопримечательностей Алты является обсерватория северного сияния «Халдде», 
основанная в 1899 г. Это научно-просветительское учреждение доступно для посещения ту-
ристами. В программу норвежской встречи входило также посещение самой северной точка 
Геодезической Дуги Струве – пункта «Фугленес». Он расположен в городе Хаммерфест на 
берегу Баренцева моря в открытом для посещения небольшом парке (Фото 2).

Члены Ассоциации, проводя свою плановую работу в рамках подготовки к предстоя-
щей встрече в г. Алта, проработали маршрут автомобильной экспедиции с целью посещения 
по пути в Норвегию нескольких пунктов ГДС, расположенных на территории Финляндии и 
Швеции [4]. Однако этим планам сбыться было не суждено. Очная встреча участников IX за-
седания МКК ГДС, в связи с объявленным к этому времени в большинстве стран каранти-
ном, не состоялась. Однако, по предложению члена Международного комитета от Королев-
ства Норвегии Пера Христиана Братхейма (Per Christian Bratheim), являющегося в настоящее 
время председателем Комитета, было решено провести заседание в режиме видео-конферен-
ции. Онлайн-конференция состоялась и прошла 16 сентября 2020 г. с 10:00 до 13:00 часов по 
московскому времени с помощью корпоративной платформы Microsoft Teams (Фото 3). 

На конференции присутствовали представители стран-участниц Комитета из Эстонии, 
Финляндии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Украины. Присутствовали также несколько 
участников из других стран, в том числе члены Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и 
картографии. В качестве наблюдателя в работе конференции принял участие начальник отде-
ла международного сотрудничества Управления стратегического развития Росреестра Мухин 
Андрей Юрьевич. Модератором конференции выступил председатель Комитета Пер Христиан 
Братхейм. Он же открыл конференцию. После представления участников веб-встречи, соглас-
но согласованной ранее программе, члены Комитета вкратце рассказали о последних ново-
стях, касающихся ГДС в их странах. Презентации выступлений доступны на сайте Basecamp.
Re. Сокращённо приведём основное содержание докладов участников заседания. 

Фото 2. Пункт «Фугленес» памятника ГДС
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Фото 3. Участники веб-конференции

Представитель Финляндии Jyrki Puupponen рассказал о мероприятиях, проведенных на 
территории Финляндии. Он подчеркнул, что памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО 
Финляндия рассматривает как толчок для развития местных туристических сервисов (про-
ект 2016–2020 гг.) и привел как примеры результаты исследований туристских потоков (про-
ект 2018–2020 гг.) и проект «Струве Север» (2020–2022 гг.). 

В Финляндии 7 памятников мирового наследия ЮНЕСКО, из которых 6 культурных и 
один природный. Ассоциация памятников мирового наследия ЮНЕСКО в Финляндии ведет 
разработки в следующих направлениях:

-  создан и обновляется объединенный вебсайт (2019);
-  на национальном уровне формируются продукты культурного туризма (2018–2019);
-  рассчитаны индикаторы устойчивого туристического интереса (2019);
-  намечены направления дальнейшего развития (2020–2021).
Проект «Струве Север», касающийся северных частей Геодезической Дуги Струве (все-

го 11 пунктов в Финляндии, Швеции и Норвегии), позволяет совершить виртуальное путе-
шествие во времени и пространстве к пунктам мирового наследия, документирует многие 
пункты Геодезической Дуги Струве, не входящие в список памятника ГДС, расширяет по-
знавательный опыт. Летом 2020 г. в Финляндии были проведены мероприятия, посвященные 
15-летию признания «Геодезической Дуги Струве» памятником мирового наследия ЮНЕСКО. 
Данному событию были посвящены различные публикации в печатных изданиях и сети Ин-
тернет. Кроме того, был запущен проект «Паспорт Струве». Посетителей пунктов «Геодези-
ческой Дуги Струве» просят сделать фотографию и опубликовать ее в Инстаграме с опреде-
ленным хештегом. 

Представитель Латвии Ivars Liepin вёл речь о том, что в Латвии найдено 16 пунктов ГДС, 
действует Совет Струве, состоящий из 17 членов. С 2018 года раз в полгода Совет проводит 
регулярные собрания. Совет проводит большую образовательную работу со школьниками, 
включающую теоретическую и полевую (практическую) части, образовательные мероприя-
тия в Летних школах ЮНЕСКО для взрослых представителей, День культурного наследия. 
В прошлом году Совет провел обновление и реконструкцию пункта ГДС «Nessaule-kalns», а 
15 июня 2020 г. в историческом музее городка Екабпилс, в котором расположен пункт ГДС 
«Jakobstadt», была открыта комната Струве. В своем выступлении Ivars Liepin привел не-
сколько позиций плана (информация размещена на http://struvearc.wikidot.com/):

-  в 2020 завершить реконструкцию полевой обсерватории у пункта Бристен;
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-  создать виртуальный тур и реконструировать пункт «Sestu-kalns»;
-  поставить новые дорожные знаки у пункта «Oppekaln»;
-  открыть туристический маршрут между пунктами ГДС в Видземе - исторической об-

ласти центральной Латвии; 
-  продолжить организацию и проведение школьных образовательных полевых выездов.
Представитель Литвы Simonas Valotka в своём выступлении отметил, что 2020 год 

в Литве был объявлен годом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим была прове-
дена рекламная кампания для ознакомления с памятником ГДС. Компания включала в себя:

-  рекламные постеры на туристических автобусах в районе Вильнюса;
-  статьи в местных СМИ;
-  фильм, посвященный ГДС, транслировавшийся на национальном телевидении;
-  рекламные плакаты с 4-мя литовскими объектами культурного наследия, подготовлен-

ные комиссией ЮНЕСКО. 
В Литве создана рабочая группа для планирования и управления развитием и поддержа-

ния ГДС, включающая представителей органов власти, ЮНЕСКО и научного сообщества.
Слаженная работа группы позволила:
-  нанести пункты ГДС на карту Литвы на национальном портале пространственной ин-

формации geoportal.lt.
-  обновить информационные стенды в местах расположения пунктов. Теперь информа-

ция представлена на литовском и английском языках.
-  Разработать сайт ГДС - http://struve.vgtu.lt/en/. Разработчик - Технический Университет 

Гедеминаса. 
Сайт содержит информацию по истории измерений на Дуге меридиана, 3D модели мест-

ности, где расположены пункты ГДС, рассказ об ученых, принимавших участие в измерениях 
на Дуге меридиана, видео об истории и важности памятника «Геодезическая Дуга Струве». 

-  организовать выставку «Литва в посылке» (представители ЮНЕСКО Литвы), пред-
ставленную 10 коробками, содержимое которых рассказывает о памятниках мирового на-
следия ЮНЕСКО, расположенных на территории Литвы. Одна из посылок посвящена ГДС. 

-  издать монографию «Мировое наследие ЮНЕСКО: Геодезическая Дуга Струве. Из-
мерения, анализ, сохранение и увековечивание». (Профессора Технического Университета 
Гедеминаса).

В планы рабочей группы на будущее включено:     
-  идентификация местоположения 15 литовских пунктов ГДС;
-  обозначение их местоположения специальными знаками;
-  разработка мобильного приложения, позволяющего интерактивно работать с пунктами 

Дуги. Посещая пункт, можно с помощью приложения увидеть, где располагаются другие 
пункты, направления на них и выполненные измерения.

-  включение пункта ГДС, расположенного в региональном Аникщяйском парке, в тури-
стический маршрут протяженностью 1 км. На маршруте будут установлены 5 информацион-
ных стендов с упражнениями по линейным и угловым измерениям, скамейки с панорамны-
ми видами, модель ГДС с геодезическими пирамидами.

Представитель Норвегии Gerdа Johanne Valen в своём выступлении остановилась на реше-
нии основных задач на норвежском сегменте Дуги меридиана в 2018-2020 годах, в частности:

-  сохранение и поддержание памятника Меридиану и окружающей территории. В 2018 
производилась очистка и полировка памятника, в 2020 – очистка и строительство дорожки 
к памятнику;

-  поддержание пешеходных горных троп в Беальясварри/Мувраварри и Лилле-Райпас;

"ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ДУГА СТРУВЕ" – ОСНОВНОЙ ПРОЕКТ АССОЦИАЦИИ



173

-  превращение Лилле-Райпас в информационный и образовательный центр на открытом 
воздухе (план разработан в 2019 году).

-  проведение встреч с местными властями, нацеленные на необходимость сохранения 
памятника Меридиану в Хаммерфесте, вокруг которого в 2019 г. развернулось масштабное 
строительство новых ветровых электростанций, нового госпиталя, а также реконструкция и 
расширение школы, что могло повлиять на сохранность памятника. 

-  начат проект по документированию всех пунктов Дуги Струве, в связи с планами по 
строительству новых ветровых электростанций рядом с пятью пунктами на севере. Вся ин-
формация, включая визирные линии, заносится в базу данных.

-  Норвегия, как и Финляндия, участвует в проекте «Струве Север». В Норвегии проект 
ведет Merete Ødegård из Музея Алта. 

-  еще один проект – создание в Норвегии информационного и образовательного центра, 
посвященного ГДС. Проект ведет Ulf -Terje Nyheim-Eliassen в Хаммерфесте. Есть надежда, 
что проект будет одобрен норвежским министерством климата и окружающей среды и реа-
лизован к 2023 г.

-  в 2020 были опубликованы две книги, одна из них посвящена истории памятника Ме-
ридиану, а другая рассказывает обо всех 8 памятниках мирового наследия ЮНЕСКО, распо-
ложенных на территории Норвегии.

Представитель Украины Софиенко Александр Николаевич напомнил, что ГДС – один из 
трех украинских объектов мирового наследия ЮНЕСКО. На территории Украины находится 
четыре пункта ГДС, охраняемых ЮНЕСКО, а всего 63 пункта, из которых 51 пункт входит в 
базовые треугольники градусного измерения. Работа по выявлению и обновлению пунктов 
ГДС началась на Украине в 2003 году силами Украинского исследовательского Института 
геодезии и картографии. Эта работа включала проведение высокоточных спутниковых гео-
дезических определений, вычисление координат пунктов ГДС, расположенных на террито-
рии Украины. После подготовки исходных данных производился инструментальный поиск 
центров и подготовка научной и технической информации о пунктах. 

Государственный Геокадастр в марте-апреле 2019 г. произвел комплекс измерений для 
определения координат пунктов ГДС. В ходе инспектирования выяснилось, что все иссле-
дуемые пункты существуют, не повреждены и находятся в удовлетворительном состоянии. 
Были исследованы пункты в Хмельницком и Одесском районах. Пункты, включенные в ми-
ровое наследие ЮНЕСКО, находятся в хорошем состоянии.  Всего в Хмельницком районе 
было обследовано 17 пунктов, а в одесском – 10. В этом году планировалось обследовать все 
оставшиеся пункты, но в связи с пандемией завершить задуманное не удалось. 

Украина также активно занимается пропагандой памятника ГДС. В 2012 были выпу-
щены конверты с символикой ГДС, в 2016 г. – юбилейные монеты. Кроме того, есть укра-
инский официальный вебсайт, посвященный ГДС, содержащий всю информацию об охра-
няемых пунктах. 

Государственный Геокадастр в последние годы создал геопорталы с информацией о госу-
дарственных геодезических сетях Украины с целью предоставления доступа к метаданным 
и геодезической информации, данным об административных единицах Украины, топографи-
ческих объектах и территориальных объединениях.

Представитель Швеции Dan Norin говорил о том, что в Швеции 4 пункта ГДС, входящих 
в мировое наследие ЮНЕСКО. Они располагаются в северной части страны, каждый пункт - 
в своем муниципалитете. Для управления пунктами существует шведский координационный 
совет, которым был разработан план управления памятником на пять лет, с 2018 по 2023 г. 
Для контроля за выполнением текущих проектов и утверждения новых Совет периодиче-
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ски проводит встречи. В настоящее время в Швеции выполняются три проекта, связанных 
с ГДС, один из которых «Струве Север». Подробная информация о проектах размещена на 
сайте Baseсamp, публикация от 6 апреля 2020 г. 

В рамках этих проектов проводятся следующие мероприятия:
-  внедрение культурных и туристических продуктов и сервисов;
-  создание панорамных фотографий геодезических пунктов с обзором на 360° и 3D -  мо-

делей местности;
-  включение геодезических пунктов в пешие туристические маршруты;
-  проведение семинаров;
-  организация детской театральной постановки;
-  разработка логотипа.
Среди других новостей Швеции можно отметить находку оригинального теодолита 

19 века (1834 г.), вероятнее всего, использовавшегося для измерения горизонтальных углов 
на пунктах Дуги меридиана, а также статью Карла Скогмана «Шведско-норвежские градус-
ные измерения 1845–1852г.», опубликованную на шведском языке в 1862 году.

К сожалению, Российский представитель МКК ГДС – Шкуров Федор Вячеславович на 
веб-конференции не присутствовал. 

Вместе с тем, была представлена презентация на тему «Работы Ассоциации по популя-
ризации объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Геодезическая Дуга Струве», подготов-
ленная членами Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и картографии А.С. Богдановым 
и В.И.Глейзером (Фото 4). 

Текст доклада на английском языке был подготовлен Н.В. Мишаковой. 
Видеотрансляция осуществлялась из офиса ООО «Геодезические приборы» – коллектив-

ного члена Ассоциации. Синхронный перевод во время работы веб-конференции выполнял-
ся К.Д. Богдановой, а техническая поддержка осуществлялась В.В. Галкиным, оба – сотруд-
ники коллективного члена Ассоциации – Санкт-Петербургского государственного казенного 
учреждения «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности». 

В докладе Ассоциации в рамках проекта ГДС была отражена работа, проведенная в пе-
риод с 2018 по 2020 гг.: 

-  проведение круглых столов по теме: «Геодезическая Дуга Струве. Продолжение 
исследований»; 

Фото 4. Титульный лист презентации Санкт-Петербургской 
ассоциации геодезии и картографии.
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-  участие в подготовке, ставшей традиционной, международной научно-практической 
конференции «ГеоКа 2019». 

В рамках конференции Ассоциацией была организована секция «Истории геодезии». 
На секции были представлены доклады: о градусных измерениях, выполненных в разные 
годы Гогеном, Ла Кондамином и Мопертюи (Е.В.Журавлева, Москва), Теннером и Струве, 
Вронченко и Жилинским (А.С.Богданов, Санкт-Петербург, В.А.Светличный, Беларусь); 
о вековом поведении отметок старейших нивелирных знаков в центре Санкт–Петербурга 
(В.Б.Капцюг, Санкт-Петербург); о результатах историко-технического исследования вы-
сотных знаков города Москвы (Р.Р.Барков, Москва), о триангуляционной сети Шуберта 
Ф.Ф. для топографических съемок Петербургской губернии; о поисках базисных центров 
(Ю.И.Прядко, Санкт-Петербург). Подробнее с публикациями можно познакомиться в ма-
териалах конференции ГеоКа 2019 и 22-ом выпуске Изыскательского вестника, разме-
щенного на сайте Ассоциации (www.agikspb.ru). В Вестнике публикуется стихотворение 
А.С. Богданова и В.И Глейзера «Посвящение Дуге Струве».

-  Совместная разработка с Санкт-Петербургским государственным университетом при 
Грантовой поддержке Русского географического общества сайта интерактивной карты «Объ-
ект культурного наследия ЮНЕСКО «Геодезическая Дуга Струве» (struvearc.ru). 

Карта выполнена на русском, английском и, частично, на белорусском языках. Итогом 
работы над Грантом РГО стал выпуск Информационного отчета, где кратко изложен весь 
процесс создания интерактивного ресурса. В приложении к Информационному отчету при-
ведены: фотоальбомы «Экспедиция «Гогланд-2018» и «Пулковская обсерватория», топогра-
фический план Пулковской обсерватории, выполненный в масштабе 1:2000, топографический 
план по трассе «Малого (пулковского) базиса Струве» в масштабе 1:500, копии публикаций, 
выполненных группой разработчиков интерактивной карты в период 2018–2019 гг., фильм 
«Объект культурного наследия «Геодезическая Дуга Струве». Продолжение исследований», 
созданный членами Ассоциации А.С.Богдановым, В.Б.Капцюгом, Ю.Г.Соколовым и Ю.А.Упа-
ловским. Все приложения размещены на сайте интерактивной карты struvearc.ru. 

-  В 2020 году к 175-летию Русского географического общества членами Ассоциации 
А.С. Богдановым и Ю.А.Упаловским подготовлен фильм «Интерактивная карта «Геодези-
ческая Дуга Струве», рассказывающий об истории восстановления пунктов Дуги Струве на 
территории Российской Федерации (остров Гогланд), создании и навигации по сайту инте-
рактивной карты «Геодезическая Дуга Струве». 

В докладе президент Ассоциации выразил благодарность всем представителям стран-у-
частниц МКК ГДС, откликнувшимся на просьбу и приславших наименования объектов Дуги 
Струве на языках их стран.

В заключительной части доклада были представлены планы Ассоциации по обновлению 
и расширению интерактивной карты:

-  во-первых, за счет включения в нее геодезических пунктов, находящихся на архипе-
лаге Шпицберген (пункты установлены в ходе совместных российско-шведских экспедиций 
1898-1901 гг. Современные данные о пунктах Дуги Свальбард на островах Шпицбергена 
получены по результатам экспедиций, проведенных в 2014–2016 гг. под руководством Ми-
хаила Георгиевича Малахова, председателя Рязанского отделения Русского географического 
общества).

-  во-вторых, путем размещения на сайте struvearc.ru двух широтных градусных измере-
ний, выполненных под руководством генерала Вронченко и капитана Жилинского в XIX веке 
на 47 и 52 параллелях. Работа приурочена к 200-летию со дня образования Корпуса военных 
топографов, которое будет отмечаться в 2022 году. Проект Ассоциации поддержан директо-
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ром Музея военных топографов В.В. Фроловым и руководством 7 факультета Военно-кос-
мической академии им. А.Ф. Можайского (далее – ВКА). Работа проводится препода-
вателями и курсантами 7 факультета ВКА, совместно с преподавателями и студентами 
Санкт-Петербургского государственного университета. Работа стала возможной благода-
ря содействию Чадовича Дмитрия Владимировича, сотрудника компании «Кредо-Диалог» 
(Беларусь). Кроме этого военные топографы планируют создать интерактивный ресурс, на 
котором разместить информацию о геодезических и картографических работах, выполнен-
ных Корпусом военных топографов и Военно-Топографическим Управлением за 200 лет 
существования российской топографической службы.

Участники заседания Комитета были ознакомлены с юбилейными геодезическими да-
тами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, отмечаемыми в 2020 году: 300 лет со дня 
подписания Петром I Указа о картографировании территории Российской империи; 200 лет 
назад, 16 января 1820 года, Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на шлюпах «Восток» и 
«Мирный» достигли берегов Антарктиды; 175 лет назад было создано Русское географиче-
ское общество (РГО), одним из членов-учредителей которого стал Василий Яковлевич Стру-
ве; 100 лет назад решением Высшего геодезического управления было образовано 8 окру-
гов для выполнения картографических работ, и одним из них был Северо-Западный округ, 
который в последующем, после ряда реорганизаций, был преобразован в расположенное 
в г. Санкт-Петербурге аэрогеодезическое предприятие АО «Аэрогеодезия». 

Ассоциация не осталась в стороне и в ознаменование геодезических юбилеев вместе со 
СРО «Кадастровые инженеры» (Москва) выступила с инициативой по установке на террито-
рии Санкт-Петербурга (ул. Бухарестская, между домами 1–5) памятника, посвященного Ге-
одезистам России, а в августе 2020 года, когда российская и мировая общественность отме-
чали знаменательную дату 175-летия РГО, члены Ассоциации Э.С. Моженок и В.И. Глейзер 
подготовили статьи о вкладе общественных организаций и исследовательских предприятий 
в изучение территории России.

23 сентября 2020 года Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга поддержала предло-
жение Ассоциации о присвоении наименования Струве и Меридианной, двум улицам нового 
квартала застройки, расположенного вблизи Пулковской обсерватории. Улица Струве назва-
на в честь Василия Яковлевича и Отто Васильевича Струве – двух величайших астрономов 
XIX–XX вв., первых директоров Пулковской обсерватории. Меридианная улица получила 
наименование в память о градусных измерениях, выполненных в XIX в. нашими соотече-
ственниками совместно с норвежскими и шведскими учёными.

Помимо сообщений участников встречи, во второй части конференции были рассмо-
трены важные для последующей работы комитета организационные вопросы. Один из них 
связан с тем, что из состава комитета вышел его генеральный секретарь Саулюс Урбанас, 
который готовил периодическую отчётность работы комитета по памятнику ЮНЕСКО «Гео-
дезическая Дуга Струве». Обсуждая вопрос, как управлять памятником в дальнейшем, при-
няли следующее решение.

1.  Председатель Комитета и управляющий норвежской частью памятника Пер Христиан 
Братхейм ведет подготовку к очной встрече в 2021г. Члены Комитета согласовали его канди-
датуру в качестве председателя Комитета вплоть до встречи в 2021. 

2.  Председатель Комитета будет организовывать ежегодные онлайн-встречи в те годы, 
когда не проводятся обычные встречи представителей стран-участниц Комитета.

3.  Если ограничения, связанные с распространением COVID-19, помешают проведению 
запланированного заседания Комитета в Норвегии в 2021, председатель Комитета будет ор-
ганизовывать онлайн-заседание заранее для поиска решений в сложившейся ситуации. 
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4.  Выбрать лицо, ответственное за подготовку Отчета о работах по памятнику ЮНЕСКО 
«Геодезическая Дуга Струве» за период с 2014 по 2021 гг. Отчетность о работах по памят-
нику ЮНЕСКО «Геодезическая Дуга Струве» необходимо представить в 2022 году, при этом 
учесть изменения формы отчётности.  

5.  Создать список контактов национальных координационных центров, агентств и 
физических лиц, ответственных за памятники мирового наследия ЮНЕСКО в каждой из 
стран-участниц памятника «Геодезическая Дуга Струве».

Для встречи координационного комитета в Норвегии в 2021 г. были предложены следу-
ющие темы (укрупнённо).

а.  Как сохранить выдающуюся универсальную ценность Геодезической Дуги Струве?
б.  Африканский 30-й меридиан.
в.  Национальные проекты по привлечению интереса – как увеличить количество посе-

тителей пунктов Геодезической дуги Струве?
г.  Международное финансирование проекта. 
Заключение. Прошедшая 16 сентября 2020 года веб-конференция комитета по управле-

нию памятником ЮНЕСКО «Геодезическая дуга Струве» продемонстрировала сохраняю-
щийся интерес к этому уникальному объекту всемирного культурного наследия. Несмотря 
на обстоятельства, которые сегодня препятствуют международному общению, ученые и 
специалисты находят возможность обмениваться опытом, обсуждать стоящие перед ними 
задачи и пути их решения. По-прежнему этот уникальный памятник открывает много воз-
можностей для дальнейших исследований. Более того, его изучение заставляет нас смо-
треть глубже и шире. 

Именно этим руководствуется в своей работе Санкт-Петербургская ассоциация геоде-
зии и картографии. 
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.                                      
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА. Том 64. № 6. 2020

О НОВЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ

В рубрике «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО,                      
КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ»

А.М. Тарарин, Е.В. Сушкова, М.Н. Забаева.
Предпосылки и опыт проведения полной 
инвентаризации земель в России

В статье исследуются проблемы формирования полного и достоверного информаци-
онного ресурса о земельных участках на основе единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). Исследован исторический и современный опыт формирования кадастро-
вых систем в России и европейских странах с целью выявления эффективных методов и 
механизмов формирования национальных кадастровых систем. Показано, что одним из 
подходов в наполнении ЕГРН необходимыми сведениями может стать проведение полной 
инвентаризации (переучета) земель с использованием современных технологий и между-
народных стандартов.

Выводы и предложения авторов статьи:
1. Проблема неполноты сведений ЕГРН признана на государственном уровне. Опреде-

лены конкретные задачи и сроки по наполнению ЕГРН, но существующие административ-
ные процедуры не позволяют достигнуть поставленной цели.

2. Одним из подходов в решении вопросов наполнения ЕГРН может стать проведение 
в России полной инвентаризации земель, то есть осуществления размежевания и пере-
учета всех земель, в том числе исправления ошибок в координатном описании границ 
земельных участков и разрешения земельных споров. Положительный опыт подобных 
работ имеется в дореволюционной России, во времена Ивана Грозного, Федора Алексее-
вича и Екатерины Великой.

3. Наполнение ЕГРН целесообразно осуществлять на основе принципов инфраструк-
туры пространственных данных с использованием международных стандартов. При этом 
целесообразно привести в соответствие сведения ЕГРН и других государственных земель-
но-информационных систем (например, государственный лесной реестр) на основе едино-
го геоинформационного пространства.
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ЖУРНАЛ ГЕОДЕЗИЯ 
И КАРТОГРАФИЯ. 
№ 2  ФЕВРАЛЬ 2021 г.

В рубрике «ГЕОДЕЗИЯ»
Шокер Х.М., Мустафин М.Г.
(член СПб ассоциации геодезии и картографии)
Геодезическое обеспечение использования 
технологии лазерного сканирования для                             
фиксации памятников культурного наследия

В рубрике «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ».
Илюшина Т.В., Назаров Л.С.  Необходимость и закономерность развития                                      
геодезических знаний. Эккеры как геодезический «землеразделительный» инструмент

В статье рассмотрена методика геодезического обеспечения точности лазерно-сканиру-
ющей съемки, включающей проектирование и оценку точности съемочных точек, а также 
контрольных (связующих) точек. Отмечено, что сохранение объектов культурного наследия 
связано с их фиксацией путем выполнения обмерных работ, весьма эффективных с примене-
нием метода лазерного сканирования как средства получения наиболее полной и достовер-
ной информации о геометрии объекта на конкретный момент времени. Вместе с тем ввиду 
относительно недавнего внедрения его в геодезическую практику возникает много вопросов 
по технологии применения для фиксации памятников, основные из которых – обеспечение 
требуемой или нормативной точности. Показано влияние угловых и линейных величин из-
мерений на точность положения лазерных отражений. Продемонстрированы методика моде-
лирования проектных схем и их сравнение с фактическими данными.

Результаты исследований приурочены к объекту культурного наследия мирового уров-
ня храмовому комплексу Баальбек в Ливане.

В статье рассмотрено развитие конструкций «землеразделительных» инструментов 
(эккеров) в зависимости от теоретических и практических задач крестьянского землевла-
дения, межевания лесных участков и земель, примыкающих к водам. Разделение земель 
разного практического использования и установление их границ – важная и необходимая 
часть государственного учета земельного фонда, успешность которого зависит от воз-
можностей качественного геодезического обеспечения. В ходе исследования выявлено, 
что единственная группа истинно «землеразделительных» инструментов – это эккеры, 
которые в настоящее время условно относят к угломерным. Основная функция экке-
ров – разделение пространства под фиксированными углами. Отсутствие мерной шкалы 
у эккеров заставляет задуматься об их «неизмерительном» назначении. Показано, что 
признаки первых «землеразделительных» технических устройств заложены в основе бо-
лее сложных конструкций геодезических инструментов, позволяющих в определенную 
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историческую эпоху производить разноплановые геодезические съемки в зависимости 
от цели применения и способа использования инструментов.

В рубрике «В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ»
Карпик А.П., Обиденко В.И., Побединский Г.Г. Исследование потребности федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации в пространственных данных

В статье приведены результаты исследований потребности федеральных органов 
исполнительной власти (ФОИВ) Российской Федерации в пространственных данных, 
выполненных в 2019 г. в рамках поручения Межведомственной рабочей группы по со-
вершенствованию топографо-геодезического и навигационного обеспечения системы 
управления обороной государства Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации. Исследование базируется на результатах опроса ФОИВ.

Фактические данные о потребности ФОИВ Российской Федерации в пространствен-
ных данных приведены с указанием требуемой актуальности и времени получения. Даны 
оценки результатов анализа в части существующих и перспективных запросов ФОИВ 
в обеспечении пространственными данными. Сделано заключение о необходимости 
дальнейшего совершенствования геопространственного обеспечения территории Рос-
сийской Федерации с целью более полного удовлетворения выявленных потребностей 
ФОИВ в пространственных данных.

ЖУРНАЛ «ГЕОПРОФИ». 
№ 1 за 2021 год

В рубрике «СОБЫТИЯ»
Грошев В.В. Презентация книги                                 
А.И. Спиридонова «Маршрутами испытаний 
(заметки инструментоведа-испытателя)»

(Приводится без сокращений)

10 февраля 2021 г. в офисе компании «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» состоялась презен-
тация и торжественное вручение А.И. Спиридонову авторских экземпляров книги. В це-
ремонии приняли участие руководство и сотрудники компании «ГЕОСТРОЙИЗЫСКА-
НИЯ», а также представители ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» и редакции 
журнала «Геопрофи». Спонсором издания книги выступила компания «ГЕОСТРОЙИЗЫ-
СКАНИЯ», а предпечатную подготовку выполнила редакция журнала «Геопрофи».

Уникальность книги кроется в преданности ее автора, Анатолия Ивановича Спиридо-
нова, своей профессии — геодезист и своему делу — метрологии и стандартизации гео-
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дезических инструментов, которому он посвятил более 
57 лет в Центральном научно-исследовательском институте 
геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского 
(ЦНИИГАиК). В 1961 г. он, выпускник Московского топо-
графического политехникума, пришел в ЦНИИГАиК. Рабо-
тая в институте, в 1968 г. окончил геодезический факуль-
тет МИИГАиК по специальности «астрономо-геодезия», а 
в 1974 г. — защитил кандидатскую диссертацию. 

Первая часть книги отдана прозе жизни инструментове-
да-испытателя — истории развития инструментоведения в на-
шей стране и авторской интерпретации школы исследователей 
геодезической техники в ЦНИИГАиК с описанием средств из-
мерений и воспоминаниями о совместной работе с разработ-
чиками и организациями — изготовителями приборов. Вторая 
часть книги посвящена лирическому отношению автора к ге-

одезическим инструментам, вероятно поэтому изложена в стихотворной форме и отра-
жает его любовь и преданность к средствам измерений, к их исследованиям и поверкам.

Книга будет интересна не только тем, кто был причастен к испытаниям геодезических 
инструментов и имел возможность заниматься этим не простым делом вместе с Анатолием 
Ивановичем и сотрудниками подразделения стандартизации, метрологического обеспече-
ния и государственных испытаний ЦНИИГАиК, которое он возглавлял 46 лет. Она будет 
интересна и полезна и тем, кто сегодня выбирает или выбрал себе профессию «геодезист».

В статье говорится, что количество постоянно действующих стационарных станций ГНСС 
в России и, особенно, в ее европейской части в последние годы резко увеличилось. По оценкам 
авторов статьи их количество превысило полторы тысячи штук и продолжает расти (по опу-
бликованным данным около 700). Сведения о расположении станций и их владельцах можно 
получить в разделе «Открытые данные – Геодезические сети специального назначения» на 
сайте ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» (https://cgkipd.ru/opendata/GSSN). Кроме 
этого на сайте сервиса «РГС-Центр» (https://rgs-centre.ru), созданного ФГБУ «Центр геодезии, 
картографии и ИПД» достаточно подробно представлена информация о более чем 50 пунктах 
ФАГС: их местоположение, RINEX-файлы, координаты рабочих центров пунктов и скорость 
их изменения в системе координат ГСК-2011 на эпоху 1 января 2011 года. Помимо ФАГС и 
спутниковых сетей субъектов РФ активно разворачиваются коммерческие сети ГНСС. Авто-
ры статьи указывают на то, что данные со станций (файлы с координатно-временной инфор-
мацией и результаты ее обработки) представляют большую ценность для решения широко-
го спектра задач, таких как глобальная и региональная геодинамика, исследования явлений 
в тропосфере и ионосфере. К сожалению, в России, в отличие от США, отсутствует служба, 
осуществляющая сбор, систематизацию, хранение и предоставление всем желающим инфор-
мации со стационарных станций ГНСС. Далее авторы статьи рассказывают об опыте сбора и 
обработки информации в Казанском (Приволжском) федеральном университете, где создана и 
функционирует автоматизированная система сбора и обработки ГЛОНАСС/GPS данных с бо-
лее чем 600 стационарных станций ГНСС.

В рубрике «ТЕХНОЛОГИИ»
Бахтиаров В.Ф., Загретдинов Р.В. О геодинамике постоянно действующих 
стационарных станций ГНСС на территории РФ
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Ю.Э. Ромашкина  (ООО «Геодезические приборы» – коллективный член СПб ассоциации 
геодезии и картографии). Согласование проектных решений с использованием BIM-тех-
нологий и данных лазерного сканирования

Оценка текущего состояния объекта, получение актуальной информации в настоящее 
время, как правило, экспертом визуально и путем проведения отдельных обмеров. Изме-
рения, дальнейшие перерасчеты, выпуск обновленной документации — длительный про-
цесс, иногда значительно увеличивающий сроки и стоимость проектирования. Сократить 
время работы и значительно повысить качество итогового проекта помогают современные 
технологии, например, такие как технология информационного моделирования (BIM). BIM 
позволяет создать несколько различных проектных решений, подготовить наглядные мате-
риалы для обсуждения и согласования, грамотно провести оценку и выбрать наилучший из 
возможных вариантов проекта.

В основе BIM лежит цифровая трехмерная модель будущего объекта. Для сравнения фак-
тических геометрических размеров строящегося сооружения с моделью и при необходимости 
корректировки проекта используется метод лазерного сканирования, основанный на системах 
лазерного сканирования (лазерных сканерах). С помощью этих приборов можно получить 
информацию о состоянии, форме, взаимном расположении различных элементов объекта с 
высокой точностью и степенью детализации. После предварительной обработки результатов 
измерений, выполненных лазерным сканером, создается актуализированная трехмерная мо-
дель (3Ю-модель) сооружения. Она представляет собой набор множества точек лазерных от-
ражений, так называемое облако точек, с пространственными координатами, информацией об 
интенсивности отраженного сигнала и истинном цвете каждой точки. Облако точек можно 
использовать в различных программах для проектирования.

Далее в статье рассмотрено практическое использование данных лазерного сканирования 
и технологии информационного моделирования при выполнении строительных работ на объ-
екте МФК «Лахта Центр».

В рубрике «ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ»
Р.Р. Барков (член СПБ ассоциации геодезии и картографии), Е.А. Кобзева.
Как геодезисты колокольни спасали или о государственных триангуляциях                         
как основе городских геодезических сетей 

Авторы статьи рассказывают о триангуляциях на территории Российской империи, 
выполненных в том числе Корпусом военных топографов. При построении триангуля-
ций для упрощения задач специальные геодезические знаки не строились, а за пункты 
триангуляции часто выбирались высокие местные предметы (колокольни церквей, хра-
мов), имевшие значительную высоту. Это обстоятельство позволило их сохранить от раз-
рушения в период борьбы советской власти с религиозными культами. 

В статье приводится множество примеров создания сетей, в том числе, специализиро-
ванных (маркшейдерских), рассматриваются точностные характеристики применяемых 
приборов, методики измерений в триангуляциях различных разрядов (классов). Хорошо 
подобранные иллюстрации позволяют читателю наглядно представить дух времени вы-
полнения триангуляционных работ. 

О НОВЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ

Рубрику «О новых публикациях» подготовил А.С. Богданов



БУРЛАК
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

30.06.1956–16.03.2021

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

С прискорбием сообщаем, что 16 марта 2021 года, в возрасте 64 лет, 
скоропостижно скончался ведущий специалист ООО «НПП «БЕНТА» Бурлак 
Владимир Григорьевич.

Владимир Григорьевич 28 лет прослужил в Вооруженных Силах СССР и 
России, занимался топографическими и геодезическими работами на Дальнем 
Востоке, участвовал в демаркации советско-монгольской границы. 

После увольнения из рядов Вооруженных Сил более 18 лет проработал в ООО 
«НПП «БЕНТА». По профилю работы соприкасался со многими сторонами изы-
скательской и кадастровой деятельности, сотрудничал с работниками Комитета 
по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, коллегами из Управле-
ния Росреестра по Санкт-Петербургу, представителями изыскательских и када-
стровых коллективов города. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремлен-
ности, аккуратности и высоким моральным и деловым качествам, пользовался 
у коллег заслуженным авторитетом и уважением. Всегда был отзывчивым и не-
равнодушным к чужим проблемам. 

Коллектив ООО «НПП «БЕНТА», члены и партнеры Санкт-Петербургской 
ассоциации геодезии и картографии, лично знавшие Владимира Григорьеви-
ча, изыскательское сообщество Санкт-Петербурга скорбят о невосполнимой 
утрате и выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира 
Григорьевича.

Светлая память об этом энергичном и трудолюбивом человеке  
сохранится в наших сердцах.

По поручению Ассоциации подготовил Прядко Ю.И.
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