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МИССИЯ ГЕОДЕЗИСТА ТЕННЕРА
§½ÌÓÛÀ
®¬¾Ë¾ÖÂÎÏ¿ËÀÂËÁÂÄÅÅÅÇ½ÍÏËÀÍ½ÑÅÅ

Полтора века назад, 16/28 декабря
1859 г. в Варшаве скончался выдающийся российский геодезист Карл
Иванович (Карл Фридрих) Теннер. Он
родился 11/22 июня 1783 г. на крайнем востоке Эстляндии под Нарвой, в
небогатой и незнатной семье. Своими
способностями и трудолюбием мальчик обратил на себя внимание сановных лиц, давших ему возможность
получить образование и воспитание.
В 1802 г., после практики и сдачи экзаменов, Карл стал военным топографом
(колонновожатым), ему поручались
ответственные маршрутные съемки. В
1807 и 1812-1814 г.г. Теннер был в армейских частях, действовавших против
войск Наполеона, участвовал в сражениях, неоднократно награждался, в том
числе золотой шпагой «За храбрость».
В течение двух лет 1809-1811 гг. Теннер занимался первой в России «практической» триангуляцией от СанктПетербурга до Ревеля по южному побережью Финского залива – для него
это был первый опыт освоения нового
тогда способа координатного обеспечения военно-топографических съемок.
В 1816 г. в России приступили к «систематическим» триангуляциям западных губерний, и обер-квартирмейстеру
1-го пехотного корпуса Теннеру было
поручено начать их с Виленской губернии. Он лично исполнял и руководил
построением триангуляционного обоснования в Виленской, Курляндской,
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Гродненской, Минской, Волынской,
Подольской, Киевской губерниях, Белостокской и Бессарабской областях и
в Царстве Польском; в Виленской губернии вместе с триангуляцией ему поручили и первые в России топографические съемки «по точной и строгой
системе». Поразительна широта четырех десятилетий беспрерывного круга
обязанностей полковника, генералмайора, генерал-лейтенанта Теннера:
он совмещал в одном лице командира
− организатора и руководителя работ;
полевика − геодезиста, топографа, астронома; вычислителя; исследователя
– инструменталиста и метролога; контролера полевых работ; наставника в измерительных операциях; исполнителя
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многотомных рукописных отчетов. Научно обоснованные, высокие результаты работ принесли Теннеру широкую
известность, он «прославился громадною массою произведенных им работ,
необыкновенною их точностью и полною преданностью и любовью к делу»,
которому посвятил свою жизнь. В процитированной триаде «преданность и
любовь к делу», без сомнения, являлись
исходными пунктами.
Неустанно занимаясь самообразованием, Теннер ясно понимал обоюдную
плодотворность соединения практи-

ческих измерений с наукой, вникал в
теорию астрономо-геодезических технологий и во все тонкости измерений
в поле, изучал и внедрял передовые научные идеи и практические разработки (Струве, Бесселя, и др.), проводил
собственные инструментальные исследования, «не полагаясь на мастерство
изготовителей» и твердо отстаивая
свои выводы, всегда стремился достичь
в измерениях наилучших результатов.
Велики заслуги Теннера в отечественной геодезии, как в практическом,
так и в научном ее отделах; вот главные
из них:
 Будучи первым по времени «триангулятором» в России, Теннер отработал практические вопросы подразделения триангуляции на классы, что
в национальной картографии стало
переходом к передовому принципу «от
общего к частному» (а не наоборот,
как было раньше, когда разрозненные
съемки сводились камерально);
 Первым в России Теннер обратил внимание на важность долговременного закрепления центров геодезических пунктов I класса и затем
совершенствовал способы подземного
закрепления с учетом опыта утраты
отдельных центров;

Повторительный круг
Троутона - основной
угломерный инструмент
Теннера
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 Первым в России Теннер стал
выполнять геодезические измерения
не только ради их непосредственной
топографической цели («пользы»), но и
для применения результатов в решении
насущных задач науки. По собственному почину он начал и, невзирая на
препоны и трудности, успешно довел
до южных рубежей империи научное
«Российское измерение градусов»:
ряды его губернских триангуляций,
построенные в меридиональном направлении и первоклассные в обоих
смыслах, составили самую большую
часть (свыше 11 градусов) знаменитого Русско-Скандинавского измерения
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фигуры Земли («дуга Струве»); кроме
того, ряды Теннера установили геодезическую связь уровней Балтийского и
Черного морей;
 По-видимому, именно Теннер
первым в России принял как научный
факт, что «кривизна эллиптических меридианов земного шара неодинакова»
(его слова 1825 года). Понимая практическое значение этого факта для русских работ, он обратился, по окончании
измерения 8-градусного фрагмента
«Российской дуги» (в 1834 г.), к знаменитому кенигсбергскому астроному
Бесселю с просьбой вывести новые
значения элементов фигуры Земли с
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использованием результатов градусного измерения в России; следствием
инициативы Теннера был вывод известного «эллипсоида Бесселя» (1834,
1837, 1841 г.г.);
 Теннер выполнил точные соединения русских триангуляций с западноевропейскими (в восточной Пруссии,
Польше и Галиции), что стало первым
успешным опытом создания единой
координатной основы континентального протяжения;
 В топографических работах предложения Теннера разумно уменьшить
слишком крупный масштаб съемок и
обязательно измерять высоты опорных
тригопунктов были в конце концов приняты и послужили прогрессу картографирования российских территорий;
 Теннер первым начал успешное
профессиональное обучение кантонистов (тогдашних «суворовцев» из сирот)
топографическим съемкам и черчению,
чем подал пример для комплектования
будущего знаменитого Корпуса военных топографов.
Во 2-й половине 19 века надежные
триангуляции Теннера были включены в первое международное измерение
трансевропейской дуги параллели от

Ирландии до Урала. Даже через столетие триангуляции I класса, выполненные под его руководством, не потеряли своего практического и научного
значения: в отличие от всех остальных
триангуляций I класса, проложенных
за весь 19 век в России (не считая Финляндию), только теннеровские были
включены в новую государственную
плановую основу, которая стала строиться с 1910 года на тех же территориях.
Перед второй мировой войной задачу
поиска центров и соединения с рядами
Теннера ставили перед геодезистами
балтийского региона Ф.Н.Красовский
и И.Бонсдорф.
Видные геодезисты России и Европы
19-20 веков знали и разделяли мысли и
подходы Теннера, в первую очередь необходимость соединения практических измерений с научным обоснованием: только при этом условии результаты
трудоемких геодезических работ будут
годны для любого использования, как
«полезного», так и научного. И именно
по такому – универсальному – результату отличается работа геодезиста от
работы «ремесленника, обучившегося
только употреблять инструмент»
(сравнение С.Г.Судакова).
Огромность сделанного Теннером заставляет задуматься о
главенствующей роли «человеческого» и «научного» начал
в любой области практической
деятельности. Называя условно, но именно в этой последовательности. Несколько слов о
втором. Сегодня, в «смутное»
для отечественной геодезии
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время опять становится актуальным
ясное, классическое ее понимание
как важнейшей, базовой отрасли техники, ответственной за координатновременнóе обеспечение. Только геодезия в силах упорядочить хаос, который
вновь и вновь воссоздается беспрерывными и разнопричинными изменениями пространственно-временной «фактуры» окружающей среды, особенно
среды техногенной. Эта «полезная»
цель геодезии постоянно и во все времена востребована государством, даже
когда сами геодезисты избегают употреблять термин «геодезия». Как раз
благодаря труду Теннера в первый раз
стало ясно, что требуемое государством
обеспечение нельзя строить ремесленнически, без осознанного труда понимания, на одних новых технологиях,
«полагаясь на мастерство изготовителей», без научного фундамента, без
научного обоснования каждого вида и
каждой стадии геодезических измерений, каждой ступени преобразования
исходных данных в конечную «полезную» форму их использования (образ,
карта, каталог, модель, «инфраструктура пространственных данных», и
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Регион триангуляций и топографических работ,
выполненных под командованием Теннера
в 1816-1858 г.г.; прямая линия показывает
измеренную Теннером дугу меридиана.

т.д.). Действительное достижение цели
обеспечивается не одними техническими средствами, потому что геодезические «произведения» требуют в
начале – верного обоснования и плана,
а в конце – верной интерпретации. Был
триумф «геометрической» геодезии;
потом сильные позиции заняла «физическая» (гравипотенциальная) геодезия; в геодезии есть «химико-вещественные», «топологические», «психомотивационные» аспекты, и так далее.
Обнаружение всё новых факторов,
влияющих на пространственные измерения и построения, никогда не прекратится. Но геодезия тысячелетиями
была и останется наукой и практикой
упорядочения координатно-временного хаоса. В этом – ее миссия.
Теннер с честью нес миссию геодезис-
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та всю свою жизнь. В одном из его сохранившихся писем, написанном за год
до смерти, он беспокоился о том, чтобы результаты их общего с В.Я.Струве
труда измерения 25-градусной дуги меридиана были опубликованы в полном
объеме.
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В иллюстрациях использованы фрагменты рукописей Теннера (предоставлены
бывшим Музеем истории Корпуса военных
топографов Военно-топографического института) и картосхема части имперской
России (основа предоставлена Отделом
картографии Российской национальной
библиотеки).

ВАЛЕРИЙ МИРОНЕНКО: РЕДКОЕ СОЧЕТАНИЕ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
«»§ÍÜÔÇË ª±ªË¿ÅÇË¿ ¤ÅÊÀÂÍ ©Â¿½ÄË¿ © ½ÈÙÌÂÍÅÊ 
ª¢ËÈÙÓÅÊÀÂÍ ¨¬ÐÔÇË¿ §ª¯ÍÐ¾ÂÓÇËÆ
¬½ÉÜÏÅÁÍÐÀ½
Валерий Александрович Мироненко
(1935-2000) – выдающийся ученый-гидрогеолог, член-корреспондент Российской академии наук. Его научные труды, посвященные динамике подземных
вод – горной гидрогеодинамике – стали фундаментальной основой для принятия решений при проектировании и
эксплуатации месторождений полезных ископаемых, они широко известны
и высоко ценятся специалистами нашей страны и зарубежных стран.
Трудно найти карьер, разрез или руд-

ник, где бы не знали В.А.Мироненко. Он
обладал поистине энциклопедическими
знаниями в своей области и в смежных
областях науки и инженерной практики, щедро делился ими с молодыми учеными, оказывал неоценимую помощь
горным предприятиям со сложными
горно-геологическими и инженерногеологическими условиями. Яркий, интеллигентный, волевой, доброжелательный и взыскательный – он будет
ориентиром жизни, творчества, поведения в коллективе, верности дружбе.
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твращаются в рамках единого информационного пространства, что технически, с применением современных
средств, вполне возможно. Уже сегодня можно прогнозировать механические свойства грунтов с высокой точностью и достоверностью, а поведение
будущих зданий — по мониторингу за
существующими. Конечно, это касается не всех видов изысканий и не всех
сооружений.
Создание «единого образовательного пространства» возможно, тем
более с учетом качества подготовки
молодых специалистов в системе высшего образования. Мы получаем из
существующей системы недостаточно

подготовленных специалистов для самостоятельной работы, не знакомых
с техническими средствами и нормативной базой, хорошо знакомых с компьютерами, но не имеющими навыков
работы по обычным нормативным документам.
Надеюсь узнать мнение коллег по инженерным изысканиям, которых призываю не к реформированию, а к реновации, т.е. к обновлению, при котором
необходимо сохранить всё положительное и прогрессивное, наработанное в рамках существующих отраслевых механизмов.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Белоруссия:

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОМИТЕТА ПО «ДУГЕ СТРУВЕ»
А.С.Богданов, В.И.Глейзер, В.Б.Капцюг,
члены правления СПб ОГиК
4 июля с.г. в белорусском городе
Ошмяны состоялось очередное заседание международного Координационного Комитета по управлению объектом «Геодезическая дуга Струве»
(ГДС). Один раз в два года на такие
заседания собираются представители
государственных геодезических служб
10 европейских стран и сотрудничающих с ними организаций (ф. 1). СанктПетербургское общество геодезии и
картографии является традиционным
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участником «встреч на дуге Струве»,
начиная с 2006 года. В нынешнем году
по приглашению Комитета на заседание поехали три члена правления —
авторы данной информации. Кроме
нас, из России на заседание приехали
директор ЦНИИГАиК Л.И.Яблонский
(официальный член Комитета от РФ)
и представитель ЗАО «ГСИ» (Москва)
А.А.Чернявцев. От Белоруссии в заседаниях также участвовали представители государственных организаций

С места событий
и частная компания «Кредо-Диалог».
Другие 8 стран представляли сотрудники государственных учреждений, а
от Международного института истории съемок и измерений (при Международной федерации геодезистов) приехал его директор Я.Де Граав.
Дорога из Минска в город Ошмяны,
расположенный на севере Гродненской области Белоруссии, заняла около
2,5 часов на автобусе, через холмистые
пейзажи, леса и ухоженные поля, по
прекрасным дорогам, с рассказами и
пояснениями гида. В городе Ошмяны
путешественников тепло встретили
хозяева и устроители встречи: председатель Государственного Комитета
по имуществу (ведомство, в состав
которого входит Управление геодезии
и картографии) Г.И.Кузнецов, сотрудники Комитета, представители МИД и
Минкульта республики, госпредприятия «Белаэрокосмогеодезия», председатель и члены Ошмянского райисполкома. Все прибывшие гости получили в
подарок картографические материалы
и буклеты об Ошмянском крае.
Первые доклады традиционно пред-

ставили хозяева заседания — представители Комитета по госимуществу.
Затем Д.В.Чадович (СП «Кредо-Диалог») доложил результаты работ, выполненных его компанией совместно
с предприятием «Белаэрокосмогеодезия», при консультативной помощи
СПб общества геодезии и картографии
— речь идет об успешном завершении
поисков вещественных следов главного пункта белорусского сегмента Дуги
Струве, пункта «Белин» (измерения
и раскопки 2010-2012 г.г., см. информацию на нашем сайте www.spbogik.
ru/news-sga.html). Хотя этот пункт
формально не успел попасть в «списочный» состав для ЮНЕСКО (список составлялся в 2004 году), его роль
единственного в республике астрономо-геодезического пункта Дуги Струве
и хорошая сохранность обеих составных частей оставляют простор для
дальнейшей работы белорусов с целью
сохранения и популяризации этой важной части их культурного наследия.
Затем выступил председатель Координационного Комитета С.Урбанас, он
представил обзор работ по реализации
резолюций предыдуще1
го заседания Комитета, а
также совместную работу
членов Комитета по новому словесному обоснованию «выдающейся
универсальной
ценности Геодезической дуги
Струве». Национальный
доклад от России представил директор ЦНИИГАиК
Л.И.Яблонский (ф. 2), в
нем он доложил собрав-
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шимся о работах и планах института, в особенности в регионе Арктики. В национальных
докладах других стран стоит
отметить работу эстонских коллег по организации музея ГДС,
и намеченные на текущий год
спутниковые измерения украинских геодезистов на разысканных ими пунктах ГДС.
После национальных докладов слово получил представитель СПб ОГиК В.Б.Капцюг.
Слайд-презентация с обзором работ
общества, относящихся к памятникам
истории геодезии за 20 лет существования СПб ОГиК вызвала большой
интерес собравшихся. Затем А.Буга
(Литва) представил обширную коллекцию почтовых сувениров различных стран, посвященных Дуге Струве.
Я.Де Граав (ИИСиИ при МФГ) изложил детали проекта продолжения Дуги
Струве к югу, через Средиземное море
до Южной Африки. Этот проект разрабатывался с 2004 года почетным секретарем Института Д.Смитом, и теперь
схема триангуляционной связи Дуги
Струве с транс-Африканской дугой
меридиана ясна во всех подробностях.
Данная работа делалась по рекомендации Комитета Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Интересной и разнообразной была
программа культурных мероприятий,
устроенных хохяевами встречи. Гости
совершили поездку на геодезический
пункт «Тупишки», входящий в состав
ГДС. Пункт прекрасно обустроен —
здесь и придорожный указатель, и
пешеходная дорожка, и информацион-
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ный щит, и металлический сигнал над
центром пункта, и памятный обелиск,
выполненный из черного гранита. На
пункте участников международной
встречи встретил ансамбль народной
песни и танца, исполнивший традиционные приветственные и другие
народные песни (ф. 3). Центр исторического пункта был заранее вскрыт,
чтобы гости могли воочию увидеть
способ его обозначения, примененный
русскими военными геодезистами генерала К.И.Теннера во время проложения Дуги Струве через эти места
(углубление на плоскости обожженого
кирпича). Интересным и непредусмотренным дополнением к посещению
пункта стал рассказ В.Б.Капцюга об
истории столетних поисков потерянного центра пункта «Тупишки». Эта
история оставила современным белорусским геодезистам два различных
центра (ф. 4, 5), расположенных на расстоянии 8 метров друг от друга, и непростую задачу «разобраться» с двумя
предыдущими (в 1900-х и 1930- х г.г.)
претендентами на честь обнаружения
«кирпича Теннера».
После посещения пункта «Тупишки» гости отправились в истори-
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ческий населенный пункт
Гольшаны. Здесь их ждал
сюрприз: в местной библиотеке усилиями энтузиастов
создается музей Дуги Струве. Среди уже имеющихся
экспонатов — портреты выдающихся участников измерения ГДС: К.И.Теннера, В.Я.Струве
и И.И.Ходзько, фотографии пунктов
и титульных листов монографий, исторические картматериалы, сувениры
и пр. Важной частью музея будет
«виртуальная» возможность побывать
на всех национальных пунктах Дуги
Струве, для чего музею требуется содействие геодезистов остальных 9
стран, через которые проходит историческая линия. Незабываемое впечатление оставило посещение конно-спортивной школы, в которой участникам
поездки была продемонстрирована
великолепная выездка породистого вороного жеребца. Завершил культурную
программу мероприятия торжественный ужин.
На следующий двухлетний срок
члены Координационного Комитета
избрали нового председателя — директора Научно-исследовательского инс-

4

5

титута геодезии и картографии Украины Ю.Карпинского, в связи с тем, что
украинская делегация внесла предложение провести следующее заседание
Комитета в 2014 году в городе Львове.
У Координационного Комитета ГДС
вскоре появится общий веб-сайт, созданный с помощью международной
ассоциации Eurogeographics. Представитель этой организации С.Урбанас
становится генеральным секретарем
Координационного комитета Дуги
Струве.
Среди принятых резолюций заседания (см. на сайте нашего Общества в
разделе «Геодезическая дуга Струве /
Международное сотрудничество) надо
выделить пятую, внесенную по предложению Л.И.Яблонского: «Делегаты
стран Дуги Струве одобряют инициативу государственной делегации России по организации встречи в Москве
представителей Российской,
3
Норвежской и Шведской государственных делегаций с
целью организации совместного обследования в течение
2013 года полевых пунктов
Русско-Шведского градусного измерения на Шпицбергене
(Свальбард) в 1898-1902 г.г.».
О возможности «северного»
продолжения Дуги Струве го-
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ворится и в тексте второй резолюции.
Отмеченные моменты отражают историческую связь измерения Дуги Струве с измерением дуги меридиана на
Шпицбергене. В заключительной резолюции Комитета традиционно выражается самая искренняя благодарность
организаторам международного засе-

дания — белорусским коллегам.
5 июля все участники заседания отправлялись домой. Перед нашим отъездом компания «Кредо-Диалог» устроила нам интересную экскурсию по Минску (фот. 6-9), за что авторы искренне
благодарят руководство компании и
особенно С.А.Закирова.

КАЛЕЙДОСКОП

500 ЛЕТ НАЗАД УМЕР АМЕРИГО
ВЕСПУЧЧИ (1454-1512)
В 1507 году молодая команда лотарингских картографов (Мартин Вальдзеемюллер с товарищами) впервые
надписали на своей новой карте слово
"Америка" и поместили на почетном
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месте портрет Америго Веспуччи. Эту
карту нередко называют "свидетельством о рождении" континента, который незадолго до того (1492 г.) открыл
Христофоро Коломбо (Колон, Колумб).

О ПЕРВОЙ ТРИАНГУЛЯЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ФИНСКОГО ЗАЛИВА
Гусев Ю.С., к.т.н., ОАО «Верхневолжское АГП»;
Капцюг В.Б., СПб общество геодезии и картографии

* «Атлас» находится в частном собрании Ю.С. Гусева.

• «БЕЗ ПРОШЛОГО — НЕТ БУДУЩЕГО»

В числе первых опытных триангуляций, начатых в России в самом
начале 19 века, отечественным
историкам геодезии известна «тригонометрическая съемка» в 18091810 гг. выполненная в столичном
Петербурге и распространенная
в 1811 г. по «южному берегу Финского залива до Ревеля и Дерпта».
Известно также, что в ней участвовал К.И.Теннер — будущий основоположник построения в России
точной планово-высотной координатной основы [2, 6, 8, 9, 10]. Однако подробностей той «съемки»
Рис. 1. Заглавие титульного листа «Атласа».
опубликовано мало. В этой связи
представляют интерес и большую
культурную ценность графические и описательные материалы, которые содержатся в сохранившемся подлинном рукописном «Атласе», составленном
из планов, схем и пояснений к работам 1809, 1810 и 1811 гг.* (рис. 1). Уникальный первоисточник прежними публикациями не освещался.
Географический охват работ 1809-1811 гг., судя по материалам этого «Атласа», был самым большим из первых российских опытов освоения триангуляции. На то время это была новейшая технология планового обоснования,
гораздо более точная, чем прежнее исключительно астрономическое обоснование. «Атлас» является документальным свидетельством того, что исполнители отнаблюдали и полностью вычислили сеть сплошной триангуляции, которая, опираясь на два измеренных базиса, покрыла всю столицу и южную
прибрежную часть Петербургской губернии до Нарвы. Кроме того, до начала
военного 1812 года были отнаблюдены и вычислены инструментальные рекогносцировки: от Нарвы до Ревеля (совр. Таллин), поперечного ряда от острова Гохланда (совр. Гогланд) мимо Чудского озера до Дерпта (соврем. Тарту),
а также по островам и только что вошедшему в состав России северному побережью Финского залива (рис. 2, соответствие карте приблизительное).
Руководил теми работами «Надворный Советник Панснер», состоявший при
Депо карт (центральном гос. органе России по картографии), вместе с ним
исполнителями были два офицера «по Квартирмейстерской части» — один
из них был «Капитан Теннер», а другим — его сослуживец «Порутчик Иванов»
(в таком порядке они и указаны на титульном листе «Атласа»; все три звания
соответствуют времени готовности «Атласа», ибо Теннер в 1809-1810 гг. был
поручиком, а Панснер — коллежским ассесором (этот чин соответствовал
в то время званию армейского майора). Последняя полевая работа, по словам Теннера, была завершена в октябре 1811 г. [7, c. 102]. Датируется «Атлас»
временем конец 1811 — начало 1812 г., во всяком случае, временем не позже
марта 1812 г., когда Теннер, один из составителей этого «Атласа», был откомандирован в армию под Вильно [1] — шла подготовка к войне.
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Рис.2. Схема главных треугольников 1809 г., фон: фрагмент «Карты Балтийского моря»
из фондов Российской Национальной библиотеки.

За титульным листом следуют три больших листа, раскрывающего содержание атласа: «Реестр планам с нужнейшими об оных примечаниями». В «Реестре», как и внутри атласа, планы разделены на два «отделения» (см. ниже);
также указано на прилагавшиеся к атласу полевые «журналы» (измерений
и угловых наблюдений) и «книги» (вычислений), сплошь пронумерованные с I
по X. «Атлас» и материалы к нему составляли полный комплект документации
по выполненным в 1810-1811 гг. работам.
В уникальном документе сохранились только семь из перечисленных в «Реестре» девяти планов, вычерченных на больших листах плотной белой бумаги.
Ни один лист не подписан его конкретным исполнителем, лишь об одном написано: «План сей составлен Господином Панснером ...». Как руководитель
работ, Панснер мог сам непосредственно не заниматься черчением, но в любом случае составителями «Атласа» нужно считать всех троих наблюдателей.
Содержание «Атласа» следующее:
Отделение первое — «Планы оконченной части Тригонометрической съемки» :
• № II — детальный план профиля линии кронштадтского базиса, измеренного в июле 1811 г.; горизонтальный масштаб профиля «3д/400с», или 1: 11200,
а вертикальный — 1: 100.
• № III — схема тригонометрического соединения петербургского (1809 г.)
и кронштадтского (1811 г.) базисов, в масштабе «1д/1500с», или 1: 126000.
Вычислен выходной «Первый Главный Треугольник» с вершинами: Колокольня

Отделение второе — схемы треугольников, составленных в ходе инструментальных рекогносцировок, «где однакож углы посредством повторительнаго
круга обсервованы еще быть должны» :
• № VII — схема «главных» и «частных» треугольников ряда от Нарвы до Ревеля и далее до «Балтийского порта» (еще примерно 35 км) в масштабе
«1д/3000с», или 1: 252000. Стороны вычислены по исходной стороне, находившейся на самом западе Петербургской губернии: Кирка д. Сойкиной — Башня
«Длинный Герман» в Нарве, и имеют надписанные значения длин с точностью
до десятых долей сажени. На схеме показано местоположение намеченного
к измерению базиса у Ревеля и дана схема его соединения с основным рядом.
• № VIII — аналогичная предыдущей по содержанию схема «главных»
и «частных» треугольников поперечного ряда от острова Гохланда до астрономической обсерватории в Дерпте; длины вычислены с точностью до десятых
долей сажени, но исходная сторона вычисления не обозначена: ею могла быть
только одна из сторон предыдущего ряда. Масштаб схемы: «1д/3000с», или 1:
252000.
• № IX — генеральная схема всех треугольников 1809-1811 гг., на которой
линиями красного цвета начерчены те, которые были закончены наблюдениями (и «главные», и «частные» между Петербургом и Нарвой), и линиями
черного цвета — только инструментально обрекогносцированные («главные»
от Нарвы до Ревеля и Дерпта, а также несколько «частных» между Гохландом и северным берегом Финского залива. Масштаб схемы: «1д/3000с», или
1: 252000.
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собора в Петропавловской крепости — Знак «Местор-ярви» (на северном берегу Невской губы) — Знак «Бронная» (гора на южном берегу Невской губы)
и все остальные треугольники. Интересно то, что на линиях всех треугольников
значения их длин надписаны, причем двумя цветами — в зависимости от того
или другого базиса, от которого они вычислены; точность значений — до десятых долей сажени (1 сажень = 2,1336 м). Большинство сторон треугольников,
в т.ч. «Первого Главного» и даже треугольников внутри Петербурга, вычислено по кронштадтскому базису, а по петербургскому — только несколько коротких сторон, к нему примыкающих. На двух линиях разным цветом показаны
оба (конкурирующих) значения длины, расходящиеся между собой примерно
на 1: 3000.
• № V — самый большой лист атласа, представляющий полную схему триангуляции между Петербургом и Нарвой, в масштабе «1д/1500с», или 1: 126000.
На схеме показаны, разной толщиной линий, треугольники двух родов: «главные» (условно говоря, «первого разряда» — которые многократно измерены
повторительным кругом Борда) и «частные» (которые образуют сеть, условно говоря, «второго разряда»: их стороны вычислены на основе длин сторон
«главных» треугольников, а их углы отнаблюдены «один или несколько раз»
либо кругом Борда, либо теодолитами). Все линии тоже имеют надписанные
значения их длин с точностью до десятых долей или до целых саженей.
• № VI — полная схема триангуляции Кронштадта, построенной на основе
измерения кронштадтского базиса; две выходные стороны базисной сети соединяют концы базиса с Толбухиным маяком (к западу от Кронштадта) и вычислены до десятых долей сажени; остальные стороны вычислены с точностью
до целых саженей. Масштаб схемы: «1д/250с», или 1: 21000.
Из первоначального состава листов первого отделения «Атласа», указанных
в «Реестре», недосчитывается двух: топографического плана Кронштадта,
«исправленного Тригонометрическою съемкою», и схемы «главных треугольников между Санкт-петербургом и Нарвою и некоторых на Юг от Петербурга».
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Приведем некоторые неизвестные ранее технические детали триангуляции 1809-1811 гг.
Воспроизведенная здесь правая (восточная) часть схемы
№ IX (рис. 3) показывает большой объем работы, выполненной триангуляторами в самой
столице и в Петербургской губернии в первые два года. Все
показанные на схеме пункты,
как «главные», так и порядка
70 «частных» (знаки этих пунктов
добавлены на схему для лучшего
восприятия), использовались для
наблюдений углов дважды: сначала — в ходе рекогносцировки,
Рис. 3. Схема триангуляции 1809-1810 гг. между
а затем окончательно отнаблюПетербургом и Нарвой.
дены «Бордовым» кругом. Целью
дальнейших работ (1811 г.) было
«соединение обеих сторон Финского залива» и соединение с астрономической обсерваторией в Дерпте. Говоря о заливе, речь шла о широкой западной
его части, начинающейся за островом Сескаром, поскольку восточнее Сескара залив был уже тригонометрически перекрыт в 1809-1810 гг. Для задачи соединения берегов предполагалось использовать сохранившиеся, по-видимому,
пункты треугольников шведского геодезиста «Шультена» на финляндской стороне залива (Финляндия в 1809 году, после войны с Швецией, была включена
в состав Российской империи).

Рис. 4. Фрагмент профиля линии измерения кронштадтского базиса 1811 г.

* из-за влияния ошибок измерения углов соединительных треугольников длинные базисы
для точности триангуляции выигрышнее коротких — прим. авт.
** оригинал рисунка — на сайте www.sciencemuseum.org.uk/images/I016/10280167.aspx
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О базисах. Базис, измеренный в 1809 г. на Васильевском острове в СанктПетербурге имел длину, как указано в «Атласе», 582.9 саж. (1243.7 м). Измерен
он был «в конце 1809 года» с помощью «Рамзденовой цепи с помостом», «известной Рамзденской цепи» [4, с. 8; 7, с. 100]. Через два года новая базисная
линия в Кронштадте была более чем впятеро длиннее петербургской: ее длина составила, согласно «Атласу», 3286.2 саж. (7011.4 м*) и измерена она была
в июле 1811 г. «цепью, зделанной по образцу Рамздена» [4, c. 9]. Ни один
источник не говорит об измерениях базисов в обоих направлениях; скорее
всего, измерения проводились однократно. Любопытные детали кронштадтского измерения 1811 г. имеются на плане № II «Атласа», фрагмент которого
воспроизведен на рис. 4.
Мерная цепь в 1811 г. была 10-саженной — об этом свидетельствует то, что
всего было сделано 328 «перемен» цепи: они все нанесены на плане; умножая
на длину цепи, получаем длину базиса без домеров. Для точности измерения
цепь последовательно укладывалась на особый «мост» (на профиле показано, что под цепь делалось продольное горизонтальное ложе типа длинного
ровного бруса). Мешающие измерению подъемы почвы вдоль линии базиса не прокапывались (кроме одного-единственного случая) и не срезались,
они почему-то «перешагивались», создавая проблему переноса измерения
на другую высоту; в одном странном случае в ровную последовательность
«перемен» цепи была сделана инородная вставка: измерители построили Побразный мостик через жалкий холмик примерно 10-футового (1.4 сажени,
3 метра) протяжения, вместо того, чтобы срезать его; затем отдельно измеренную длину мостика прибавили к общей длине базиса. Загадка. Может, тут был
выход гранита? Максимальная высота «моста» над землей составила 60 дюймов (1,5 метра).
Инструмент (одна и та же, или, может, разные «цепи») для измерения обоих
базисов был выбран, надо сказать, не лучший. В ту эпоху, до появления инварных мерных проволок в начале 20 века, заведомо самой точной для цели
измерения длины геодезических линий была только жезловая технология. Известно, что в 1737 году (за 70 лет до описываемых событий) Ж.-Н.Делиль измерил по льду Финского залива 21-верстный базис (в три раза длиннее кронштадтского) в обоих (!) направлениях деревянными шестами с «маковицами»,
с разницей результатов в 1: 11000 [9, c. 32-33; 10, с. 89-90]. Жезлы для своих
работ заказали и Теннер в 1816 г., и Шуберт около 1820 г., и Струве около
1827 г. А цепями измеряли свои линии только землемеры — они им были знакомы со 2-й пол. 18 века. Точность измерения длин отечественной землемерной 10-саженной цепью составляла 1: 300 — 1: 400 [5, c. 113-114].
В 1809 и 1811 гг. на базисах фигурирует именно цепь. Для базиса 1809 г.
ее наименование — «цепь Рамздена» — загадочно. В Англии так называлось
100-футовое изделие знаменитого мастера (он умер в 1800 г.), служившее для
точных геодезических работ (рис. 5**), а наши 10 саженей со времен Петра
I — это 70 футов. Не могли англичане выполнить спецзаказ для России и прислать сюда точный прибор при тогдашних политических условиях (Тильзитский договор 1807 г. России с Наполеоном вызвал вражду Англии и угрозу
войны с ней). Более обоснованным было бы предположить, что какая-то «цепь
Рамздена», и именно 100-футовая, появилась в Депо карт до 1807 года.
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А вот для измерения 1811 г.
свидетельство о базисном приборе более отчетливо: здесь
использовалась цепь, вышедшая, похоже, из отечественной
мастерской («по образцу Рамздена», [4, с. 9]) — просто потому, что она была 10-саженной,
70-футовой, т.е. специфически
«русской» длины. Подобную
(или ту же самую?) 10-саженную «цепь Рамздена» — «навороченную»: с крепежными
«цилиндрами», ватерпасами,
термометрами и нормальной
Рис. 5. 100-футовая цепь Рамсдена образца
полусаженью (42 англ. дюй1784 года.
ма) — прислали Теннеру в самом начале его известных виленских триангуляций, но он отказался от нее,
запросив изготовить жезловый базисный прибор — «более точный и надежный» [3, с. 69].
В «Атласе» на схеме № III приведены, как сказано выше, два случая разных
значений длины одних и тех же линий, вычисленных от петербургского и кронштадтского базисов, расхождения между ними составляют величины порядка
1: 3000. Это, конечно, с влиянием ошибок измерения «передаточных» углов
от базиса к стороне треугольника. Тот факт, что большинство сторон треугольников, даже треугольников внутри Петербурга, вычислено по кронштадтскому
базису, говорит сам за себя. Исполнителям было виднее.
Плотность покрытия пунктами «Атласа» территории от столицы до Нарвы
впечатляет; почему же спустя всего десятилетие Ф.Ф.Шуберт начал создавать
здесь триангуляцию заново? Вероятный ответ состоит в том, что повысились
требования к точности. Во всяком случае, базисный прибор у Шуберта был
жезловым. Но не надо забывать и о том, что, по сути, даже «оконченная» работа 1809-1810 гг. от Петербурга до Нарвы, не говоря о дальнейшей рекогносцировке, не была завершена как полноценная триангуляция: в «Атласе» не показаны ее астрономические исходные пункты (судя по схемам, обсерватория
Имп. АН в Петербурге не входила в число отнаблюденных пунктов), а в книжках I — X, если внимательно читать «Реестр» атласа, отсутствуют вычисленные
координаты пунктов.
Наблюдения Панснера, Теннера и Иванова 1809-1811 гг., оформленные, как
это требовалось, и проконтролированные «в две руки» [4, с. 10], поступили
на хранение в архив Депо карт.
После победоносного завершения Отечественной войны, с 1816 года, в России начались планомерные работы по созданию триангуляционного обоснования для топографических съемок в западных (пограничных) губерниях. Вести
их было поручено полковнику Теннеру. И что важно отметить: именно его триангуляции, как особо точные, сохраняли свое практическое значение до середины 20 века (! свыше столетия), а также составили большую часть грандиозного научного измерения фигуры Земли («Геодезическая дуга Струве»).
Авторы благодарят Анатолия Алексеевича Ладченко, начальника отдела
«НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга», выполнившего качественное сканирование уникального атласа.
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СОБЫТИЕ ГОДА: КАЛИНИНГРАД
А.С.Богданов, В.Б.Капцюг, Т.С.Мартынова,
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СПб общество геодезии и картографии

1-3 июля 2014 г. в городе Калининграде состоялись совмещенные мероприятия IV Европейской конференции геодезистов и кадастровых инженеров
под девизом «В.Я.Струве — европейский геодезист 2014 года» и III Всероссийского съезда кадастровых инженеров. Мероприятия были организованы совместно «Национальной палатой кадастровых инженеров» (президент
В.С.Кислов, и.о. директора В.В.Тихонов), некоммерческим партнерством «Кадастровые инженеры» (генеральный директор М.И.Петрушина) и Советом
Европейских геодезистов и кадастровых инженеров (CLGE, президент ЖанИв Пирло). Кроме названных руководителей, в Калининград прибыли глава
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) И.В.Васильев и его заместитель по вопросам геодезии и картографии С.Г.Мирошниченко, представители российских и зарубежных компаний и организаций, занимающихся деятельностью в сфере кадастра и ГНСС,
в том числе из Санкт-Петербурга (компании «Морион», «ЛКМ», «Геодезические приборы»), многочисленные гости. Приглашение к участию в мероприятиях получило и Санкт-Петербургское общество геодезии и картографии. Оно
было принято, и вот почему.
Самое главное, что такое предложение и приглашение свидетельствовало
о широком признании активной деятельности нашего Общества по сохранению геодезического наследия, в том числе и наследия В.Я.Струве — не ответить положительно на такое признание было никак нельзя.
Кроме этого, Совет европейских геодезистов и кадастровых инженеров
(CLGE) не случайно объявил выдающегося российского ученого «Европейским геодезистом 2014 года». О мотивах такого решения рассказал в своем
вступительном слове на конференции действующий президент Совета г-н
Пирло: «Не только, чтобы оказать честь славному прошлому (с наследием которого мы не всегда в ладах), но и для того, чтобы повлиять на наше будущее.
В.Я.Струве широко известен как активный сторонник и организатор сотрудничества геодезистов. Сегодня, в условиях, когда везде в Европе наши профессии воспринимаются второстепенными, а наши специалисты мало ценятся,
нам необходимы лучшая координация и сотрудничество всех элементов геодезической инфраструктуры континента, включая государственный, частный
и академический сегменты, перед лицом вызовов времени. „День Европейского Геодезиста“ в Калининграде — это очередное выражение нашего общего
стремления повышать роль геодезии в обществе, включая сюда и технический
потенциал, и этические стандарты» (согласитесь, о втором из перечисленного
г-ном президентом CLGE мы как-то и не думаем). Повышать значение геодезии
и геодезистов в обществе, эффективнее сотрудничать — эти задачи разделяет и правление СПб ОГиК. В выступлении г-на Пирло была подчеркнута готовность Совета Европейских геодезистов и кадастровых инженеров стать организационной платформой предложенного всеевропейского сотрудничества.
Вкладом нашего Общества в калининградские мероприятия стала подготовка доклада для международной конференции, и участие в редакционной
работе над российскими информационными материалами к ней. 1 июля, после приветственной части, доклад Общества «В.Я.Струве — выдающийся
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1. На IV Европейской конференции геодезистов
и кадастровых инженеров.

2. Сувениры, посвященные «Году В.Я.Струве».

3. В зале заседаний III Всероссийского съезда
кадастровых инженеров.
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геодезист XIX века» стал первым в рабочей программе международной
конференции.
Затем прозвучали доклады:
С.Г.Мирошниченко
«Современное состояние ГГС и картографическое обеспечение
РФ», С.В.Толбин «В.Я.Струве —
основатель и первый директор
Пулковской
обсерватории»,
М.И.Петрушина
«Деятельность В.Я.Струве в Русском
географическом обществе»,
отечественные и зарубежные доклады, осветившие
вопросы современных ГНСС
и состояние национальных
частей известной «Геодезической дуги Струве». От России
в этой части был представлен
доклад В.В.Тихонова «Об экспедиции российских геодезистов и кадастровых инженеров на остров Гогланд в мае
2014 года» (эта экспедиция
была организована правлением Общества). Участники
и гости международной конференции были приятно удивлены
великолепной организацией
деловой и культурной программ мероприятия, памятным
буклетом и многочисленными
сувенирами,
посвященными
В.Я.Струве и его знаменитой геодезической работе (автор —
дизайнер В.Л.Богомазова).
2-3
июля
большинство
участников
международной
конференции приняли участие в работе III Всероссийского съезда кадастровых
инженеров,
которое
проходило в калининградском
«Балтийском
федеральном
университете им. Иммануила Канта». Перед делегатами
съезда выступали руководители Росреестра И.В.Васильев
и С.Г.Мирошниченко, руководители и эксперты многих
кадастровых компаний, освещавшие традиционные и новые аспекты и проблемы этого
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важного сегодня направления деятельности. Вопреки кажущемуся развалу отрасли, среди специалистов страны, и прежде всего кадастровых инженеров,
зреет здравая логика и понимание необходимости государственной ответственности за деятельность всех смежных направлений одной и той же отрасли,
и в первую очередь геодезии; фундаментальное значение геодезии признал
и новый руководитель Росреестра И.В.Васильев, приветствуя участников съезда.
2 июля состоялось пленарное заседание, в работе которого принял участие
И.В.Васильев. Он отметил в своем докладе важность сотрудничества Росреестра и кадастровых инженеров, являющихся единственными, кто уполномочен
законодательством Российской Федерации подготавливать документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета объектов
недвижимости, в форме межевых планов, технических планов и актов обследования.
Поэтому во многом от работы Росреестра и работы кадастровых инженеров, от того, насколько эффективно выстроено взаимодействие между ними,
зависит спокойствие и уверенность граждан нашей страны в том, что у них
не возникнет проблем с использованием и владением их земельными участками, жилыми домами, квартирами после того, как будут внесены сведения
о таком объекте недвижимости в государственный кадастр недвижимости.
В ходе пленарного заседания прозвучали выступления В.А.Спиренкова —
заместителя директора Департамента недвижимости Минэкономразвития России; С.Г.Мирошниченко — заместителя руководителя Росреестра; К.А.Литвинцева — заместителя директора ФГБУ ФКП Росреестра;
М.И.Петрушиной — вице-президента НП «Национальная палата кадастровых
инженеров» России, представителей саморегулируемых организаций в сфере кадастровых отношений. Все выступления объединяла одна мысль: о необходимости «обратной» связи между государственной властью и кадастровыми инженерами. Разговор шел о необходимости повышения квалификации
и видах ответственности кадастровых инженеров за проделанную работу,
проблемах осуществления кадастровой деятельности и путях их решения,
взаимодействии с органами кадастрового учета и клиентами, перспективах
изменений в законодательстве.
Завершающий
день
форума был особенно
интересен участникам.
В этот день состоялись
три «круглых стола»
по таким актуальным
темам, как «Развитие
нормативно-правового
регулирования
государственного кадастра
недвижимости: новации
и проблемы», «Новации
в электронном взаимодействии кадастровых
инженеров с органами кадастрового учета
в связи с изменением
в
законодательстве»,
4. Памятная плита Фр.В.Бесселю — выдающемуся астроному
и геодезисту.
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«Перспективы
изменения
законодательства по кадастровой деятельности. Новые
требования к кадастровым
инженерам». На съезд в Калининград съехались наиболее активные участники
кадастровой деятельности,
которые не равнодушны
к делу, которым занимаются, поэтому «круглые столы»
вызвали активность и неподдельный интерес у присутствующих. Так, на заседании
одного из «круглых столов»
вместо 12 запланированных
5. Дюны Куршской косы.
выступающих смогли выступить только двое — заместитель директора Департамента недвижимости Минэкономразвития России В.А.Спиренков и заместитель директора ФГБУ ФКП
Росреестра К.А.Литвинцев, которые были «засыпаны» вопросами аудитории,
максимально полно на них отвечали, не стараясь уйти от неудобных и острых.
Возник живой, увлекательный диалог между представителями кадастрового
сообщества, органа нормативно-правового регулирования и органа кадастрового учета.
Президент НП «Национальная палата кадастровых инженеров» России
В.С. Кислов, подводя итоги, подчеркнул, что Съезд стал трибуной общения кадастровых инженеров с государственной властью.
Третий Всероссийский съезд кадастровых инженеров и Европейская конференция геодезистов и кадастровых инженеров прошли на высоком организационном уровне, привлекли более 350 заинтересованных участников
из 70 регионов России, делегации из 16 европейских государств. Делегатами
съезда были обсуждены проблемы в осуществлении кадастровой деятельности и пути их решения, развитие и совершенствование института кадастровых
инженеров, выработана и принята Резолюция Съезда с конкретными предложениями и поручениями. Четвертый Всероссийский съезд кадастровый инженеров состоится в Иркутске в июне 2015 года.
Участники калининградских мероприятий имели возможность посетить российско-литовский объект Всемирного природного наследия — Куршскую косу,
а во время пребывания в Калининграде — осмотреть достопримечательности
города. По приглашению генерального директора ОАО «БалтАГП» М.С.Шевни
мы побывали также в музее истории Балтийского аэрогеодезического предприятия, узнали о памятной плите выдающемуся геодезисту и астроному
Фр.Бесселю. В Калининграде состоялось также знакомство с представителем
Верхневолжского аэрогеодезического предприятия Ю.С.Гусевым — коллекционером раритетов истории отечественной геодезии. Знакомство вылилось
в предоставленную нам возможность сделать полную электронную копию уникального «Атласа» самой первой триангуляции Санкт-Петербурга и Финского
залива 1809-1811 гг. (см. в этом выпуске отдельную статью).
В целом поездка в Калининград и участие в прошедших там знаковых мероприятиях оставили незабываемые впечатления.

ДЕВЯТЫЙ СЕГМЕНТ
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Весной 2014 года члены правления СПб ОГиК А.С.Богданов
и В.Б.Капцюг посетили геодезический пункт Килпимеки (центральная Финляндия), а затем, вместе
со своим коллегой В.С.Фоминым —
пункт Мекипелюс (о. Гогланд, Россия); в поедке на Гогланд приняли
участие также московские представители сообщества кадастровых инженеров. Два названных
пункта являются концами 9-го (южно-финляндского) сегмента «Дуги
Струве», на них в течение 19 века
проводились как геодезические,
так и астрономические определения. Площадки обоих пунктов были
внимательно осмотрены, проведена фотофиксация местоположений
находившихся здесь инструментов.
Обнаружились
любопытные
черты сходства топографических
черт и, что неожиданно — судьбы
обоих пунктов. После своего высокоточного определения в ряде
меридиональной
триангуляции
«Дуги Струве» оба пункта имели
какое-то период времени доминирующее влияние на определение
координат других пунктов в своих
ареалах, но затем пошло постепенное снижение их геодезической
роли, выразившееся в малой, а затем и нулевой востребованности.
Началось наступление природы
и «интересов» разных административных и технических ведомств
(оба пункта расположены на вершинах доминирующих сопок), стали малыми их общественная известность и доступность.
В отличие от своего финляндского визави, российский Мекипелюс вошел в список «Всемирного
наследия
ЮНЕСКО»
(потому что у России нет никаких
других пунктов «Дуги Струве», кроме как на Гогланде); этот поворот
несколько прибавил пункту известности, но очень мало — доступности и совсем ничего — в должной
обустроенности.
Геодезистам,
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Рис. 4

Мекипелюс 60 04 26.8 N, 26 58 11.2 E
Килпимеки 62 38 02.5 N, 26 46 04.2 E.

В.К., фотографии А.С.Богданова
Пояснения к фотографиям:
1 — Пункт Килпимеки, вид с севера. Красный квадратик отмечает
центр пункта, бумажные трубочки
вставлены в опознавательные отверстия, красные треугольнички
отмечают места, где определялись
широта и азимут.
2 — Нарисованным крестиком
отмечен центр пункта Килпимеки.
3 — Одно из двух опознавательных отверстий центра пункта Килпимеки.
4 — Пункт Килпимеки, вид с юга.
Красный треугольничек на переднем плане — местоположение
универсального инструмента, которым измерялись земные углы,
на заднем плане — А.С. Богданов
у центра пункта.
5 — Пункт Мекипелюс, вид с югозапада. А.С. Богданов и С.И. Петрушин начинают разметку рабочих
точек от центра пункта — марки
Струве в скале, отмеряя известное
расстояние по линии меридиана
к югу.

Рис. 5

Рис. 6
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и российским, и финляндским, оба
пункта, по сути, не нужны («заказов
на них нет»). Мекипелюс и Килпимеки зарастают — потому что природа живет своими законами.
Кому среди геодезистов сегодня интересно, что именно на 9-м
сегменте «Дуги Струве» (из всех
ее 12-ти) обнаруживается удивительное совпадение геометрических параметров, определенных
в первой половине 19 века, с сегодняшними (речь о длине и азимуте соединительной геодезической
линии)? Тем, кому интересно, кто
захочет посетить «места трудовой
славы» соотечественников-геодезистов, отдохнуть на «вершинах»
(в обоих смыслах этого слова), сообщаем координаты (WGS-84):
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6 — Продолжение разметки.
Стоят: М.А. Фостиков и В.С. Фомин, с рулеткой — В.Б. Капцюг.
7 — А.С. Богданов и В.Л. Богомазова — на месте, где Струве
наблюдал направления на пункты
южного берега залива; стрелка
показывает место, с которого
через 17 лет наблюдались северные пункты; желтая трубочка
вставлена в отверстие, служившее для привязки стоявшего
на пункте знака.
8 — Алебастром «проявляется»
наскальная надпись 1893 года.

ОБЩЕСТВО И «ДУГА СТРУВЕ»: ЗАСЕДАНИЕ В ВИЛЬНЮСЕ
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7-8 октября 2014 года в столице Литвы Вильнюсе состоялось
плановое заседание международного Координационного Комитета 10 европейских стран
по управлению объектом Всемирного наследия «Геодезическая дуга Струве». На ответ
на приглашение, полученное
Санкт-Петербургским обществом геодезии и картографии,
постоянный партнер Общества — компания ЗАО «Геодезические приборы» (генеральный
директор М.Д.Алексеев) командировала на это заседание
В.И.Глейзера — зам. директора компании и члена правления
Общества. Он представил международному Комитету содержательный доклад-презентацию
о деятельности Общества в 20122014 гг. по сохранению объектов геодезического наследия.
Собравшимся была представлена информация о посещении
пунктов «Дуги Струве» в центральной Финляндии и на о-ве
Гогланд, об участии Общества
в международной конференции
в Калининграде, о пунктах Шпицбергенского градусного измерения, которые удалось посетить
путешественникам из Рязани
благодаря
информационной
поддержке Общества, о восстановлении Молосковицкого базиса и о работе по сохранению
знаков первой высотной основы
Санкт-Петербурга. В.И.Глейзер
передал членам Комитета диск
с
видеофильмами,
летний
(2014 г.) выпуск «Изыскательского вестника», а также печатные материалы, подготовленные
НП «Кадастровые инженеры» совместно с нашим Обществом к международной
конференции «В.Я.Струве — европейский геодезист 2014 года» в Калининграде. Активность в Комитете по «Дуге Струве» и в деятельности по сохранению
памятников истории отрасли вносит важный вклад в авторитет и известность
нашего Общества в России и за рубежом. Заседание в Вильнюсе в очередной
раз это подтвердило.
В.К., фотографии В.И.Глейзера

