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СОБЫТИЯ
Международный
форум
«Недра
Сибири:
ГЕО
Сибирь, Сибнефтегаз, Гор
ное дело» (Новосибирск,
20–23 апреля 2009 г.)
Организаторами форума вы
ступили Международный выста
вочный центр «ITE Сибирская
Ярмарка» и Сибирская государ
ственная геодезическая акаде
мия (СГГА). Впервые на одной
площадке с выставкойконгрес
сом «ГЕОСибирь» работали
экспозиции, посвященные гор
ному делу и нефтегазовому
оборудованию. В выставках
приняли участие компании из
России, США, Швеции, Германии,
Австрии и Китая.
На торжественной церемо
нии открытия форума выступи
ли заместитель губернатора Но
восибирской области, руково
дитель департамента науки, ин
форматизации и связи Новоси
бирской области Г.А. Сапожни
ков, генеральный консул Герма
нии
в
Новосибирске
М. Кантцлер, президент Между
народной федерации геодезис
тов (FIG) С. Энемарк, замести
тель руководителя Роскартогра
фии Г.Г. Побединский, ректор
МИИГАиК В.А. Малинников, ви
цепрезидент по региону Рос
сия компании Leica Geosystems
(генеральный спонсор выстав
ки) М. Мудра, ректор СГГА
А.П. Карпик.
Выступающие поздравили
организаторов с юбилеем вы
ставки — в 2009 г. она прово
дилась в пятый раз, отметили
значимость проекта для разви
тия геодезической отрасли в
России, представительность вы
ставки и конгресса «ГЕО
Сибирь».
Экспоненты выставки пред
ставили оборудование для ин
женерногеодезических работ,
технику для контроля состояния
природных экосистем, техноло
гии сбора пространственных
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данных, оборудование для до
бычи полезных ископаемых,
нефти и газа.
Оборудование для геодезии,
кадастра, геологии, геофизики
было представлено на стендах
компаний ПРИН — спонсора
выставки, «ИнтерГео», «Урал
технологии», «Элсан», НПП
«НАВГЕОКОМ», «Нева Технолод
жи» и др. Компания Magellan —
спонсор выставки — продемон
стрировала мультисистемный
GPS/ГЛОНАССприемник, допус
кающий совместную работу
практически с любой рефе
ренцной станцией. Презента
цию радиомодемов для беспро
водной передачи данных орга
низовала компания Pacific
Crest. Новые модели лазерных
сканеров для высокоскоростно
го бесконтактного сбора инфор
мации показала компания
«ПергамИнжиниринг».
Системы автоматизации об
работки геодезических данных,
программное обеспечение для
ГИС и обработки аэрокосмичес
кой информации демонстриро
вали компании: «Ракурс», «ГЕО
КАД ПЛЮС», КБ «Панорама»,
«Аэрогеофот» и др. ИТЦ «Скан
Экс» провел презентацию про
граммного обеспечения ScanEx
Processor. Компания «ДАТА+»
представила интегрированный
набор программных средств
AcrGIS 9 для построения ГИС
проектов любого уровня.
Традиционно большой стенд
подготовил один из организато
ров выставки — СГГА, на кото
ром можно было увидеть совре
менные оригинальные техноло
гии, разработанные в академии.
Особое внимание было уделено
технологиям подготовки элек
тронных карт, наземному лазер
ному сканированию, трехмер
ному моделированию, обработ
ке данных ДЗЗ, справочноин
формационным ГИС и др. Боль
шая экспозиция посвящалась

прошедшему в Новосибирске
полному солнечному затмению.
Активное участие в работе
выставки приняли профильные
вузы и научноисследователь
ские институты: МИИГАиК, ин
ституты СО РАН, Университет
прикладных наук Карлсруэ (Гер
мания), которые представили
инновационные разработки, а
также программы подготовки и
повышения квалификации для
специалистов в области геоде
зии, картографии и недрополь
зования.
Центральным событием де
ловой программы выставки ста
ло совещание по актуальным
вопросам недропользования и
заседание Сибирского горного
совета. Важные проблемы об
суждались на заседаниях «круг
лого стола» «Обеспечение про
мышленной безопасности и ох
раны недр при производстве
горных работ» и «Проблемы
подготовки кадров для развед
ки и разработки месторожде
ний полезных ископаемых».
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Обсуждение возможностей
подготовки квалифицирован
ных специалистов в сфере гео
дезии, кадастра и недропользо
вания было продолжено на за
седании «круглого стола»
«Международная интеграция в
научной, образовательной дея
тельности и бизнесе». В докла
дах участников были затронуты
проблемы, стоящие перед сис
темой высшего технического
образования во всем мире.
Большое внимание было уделе
но программам взаимодействия
между вузами. С. Энемарк отме
тил, что в Дании лекции читают
ся на двух языках, чтобы сту
денты могли во время обучения
проходить стажировку в других
странах. А.П. Карпик сообщил,
что СГГА имеет договоры о со
трудничестве с университетами
Китая, США, Кубы. Кроме того,
для расширения международ
ного сотрудничества, СГГА в
2008 г. вступила в FIG.
Необходимость взаимодейст
вия между представителями
разных стран, а также между
специалистами смежных отрас
лей экономики стала одной из
центральных тем в обсуждениях

на мероприятиях выставки. Это
му были также посвящены меж
дународный семинар «Интегра
ция геодезии, кадастра и земле
устройства в государствах СНГ»
и заседание «круглого стола»
«Формирование кадастра не
движимости — основа эконо
мического развития государст
ва». Интерес аудитории вызвал
доклад С. Энемарка, который
рассказал о направлениях ра
боты FIG, а также раскрыл кон
цепцию интеграции геодезии,
кадастра и землеустройства. По
мнению С. Энемарка, необходи
мо всячески усиливать роль го
сударства в управлении земля
ми, что позволит обеспечить
максимальное сближение сфе
ры землепользования, государ
ственной регистрации права
собственности, а также даст
возможность на государствен
ном уровне поддерживать про
граммы подготовки квалифици
рованных специалистов для
этой сферы. Докладчики на
конкретных примерах рассмот
рели механизмы передачи зем
ли в собственность в разных
странах мира, а также отметили,
что изза сложности процедуры
регистрации во многих государ
ствах, в том числе и в России,
большинство собственников не
имеют
должным
образом
оформленных правоустанавли
вающих документов.
Примером совместной рабо
ты ученых из разных стран по
праву стал научный конгресс
«ГЕОСибирь», который объеди
нил специалистов из Австралии,
Азербайджана, Венгрии, Герма
нии, Израиля, Китая, Чехии,
Швейцарии и Швеции. Часть
мероприятий конгресса прово
дилась на площадке СГГА и в ин
ститутах СО РАН в Академгород
ке. Секции конгресса были по
священы возможностям расши
рения сферы коммерческого ис
пользования ГИСтехнологий,
презентациям новейшего обо
рудования и технологий для
сбора пространственных дан

ных. Выступающие в своих до
кладах обобщили опыт в сфере
геологии, построения систем
мониторинга окружающей сре
ды, рассказали о методах реше
ния проблем, с которыми специ
алистам приходится сталкивать
ся наиболее часто.
В конгрессе приняли участие
руководители органов исполни
тельной власти, представители
государственных и частных ор
ганизаций, высших и средних
учебных заведений, специалис
ты и ученые, а также студенты и
аспиранты вузов Новосибирска,
Томска, Барнаула. Иностранные
участники были представлены
ведущими учеными, руководи
телями вузов, представителями
крупнейших компаний.
Всего в научном конгрессе,
семинарах, «круглых столах»
приняли участие более 1500 че
ловек из 128 организаций 46 го
родов России и 15 стран. Сбор
ник материалов конгресса вы
пущен в 10 томах, а также на CD
диске.
Большое внимание в деловой
программе было уделено пер
спективам использования сис
темы ГЛОНАСС/GPS в Новоси
бирской области. А.П. Карпик
рассказал о реализации проекта
по развитию сетей базовых
станций ГНСС в регионе, кото
рый СГГА выполняет по заказу
Администрации Новосибирской
области. Проект предусматрива
ет создание 19 базовых станций
на территории области до конца
2009 г., в настоящее время зало
жено три из них. Представители
Администрации Новосибирской
области отметили, что парал
лельно идет работа по перепод
готовке персонала, который бу
дет работать с наземной сетью
станций ГНСС, и формирование
нормативной базы по реализа
ции проекта и его дальнейшему
функционированию. Оптимиза
ции работ по сбору, передаче и
представлению картографичес
ких данных была посвящена на
учнопрактическая конферен
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ция «Проблемы, технологии,
опыт создания открытых нави
гационных карт и планов в рам
ках реализации ФЦП «ГЛОНАСС»,
которую организовал Центр
«Сибгеоинформ».
Впервые, по инициативе про
ректора по инновационной и
научной деятельности СГГА
В.А. Середовича, в рамках вы
ставки проводился Конкурс
венчурных проектов в сфере
недропользования. По словам
директора Новосибирского об
ластного фонда поддержки на
уки и высшего образования
Б.И. Ивлева, работа в этом на
правлении будет продолжена,
так как организаторы выставки
заинтересованы в поддержке
перспективных проектов. Побе
дителями конкурса стали ФГУП
«ЗапСибЛеспроект» и компания
«Синтэла». Наградой для них
стала возможность бесплатного
участия в Сибирской венчурной
ярмарке, которая будет прохо
дить в июне 2009 г.
Работа форума завершилась
подведением итогов конкурса
«Золотая медаль «ITE Сибир
ская Ярмарка».
Шестая международная вы
ставка и научный конгресс
«ГЕОСибирь» состоится 27–29
апреля 2010 г. Одновременно
пройдут специализированные
выставки «Сибнефтегаз» и «Гор
ное дело».
Дополнительная информа
ция о мероприятиях размещена
на www.geosiberia.sibfair.ru.
По информации прессслуж
бы «ITE Сибирская Ярмарка»
III Международный форум
по спутниковой навигации
(Москва,
12–13
мая
2009 г.)
Форум состоялся при офици
альной поддержке Роскосмос и
Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНCС
Форум». Организаторами про
екта стали ООО «Профессио
нальные конференции» и ЦВК
«Экспоцентр». Партнерами и
спонсорами Форума выступили:
ФГУП «РНИИ КП» — генераль
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ный партнер, ОАО «Концерн ПВО
«АлмазАнтей» — генеральный
спонсор, NAVTEQ — серебряный
спонсор,
«Аэрокосмические
технологии» и «АвтоЛокатор»
(ООО «Мегапейдж») — спонсо
ры, ФГУП ЦНИИ машинострое
ния, «М2М Телематика», ГИСАс
социация и GPSCLUB.RU — экс
пертные партнеры.
На форум прибыло 1057 рос
сийских и зарубежных делега
тов и 105 докладчиков. Среди
делегатов 63% — из Москвы и
Московской области, 8% — из
СанктПетербурга и Ленинград
ской области, 17% — из других
регионов России, 12% — из СНГ
и других государств Европы, Се
верной Америки и Азии. Более
240 представителей российских
СМИ освещали событие до и во
время его проведения.
Основная цель форума — ин
формирование широкой рос
сийской и зарубежной аудито
рии об инновационных техно
логиях в области спутниковой
навигации. Особое внимание
уделяется российской глобаль
ной навигационной спутнико
вой системе ГЛОНАСС и разно
образным аспектам, связанным
с ее использованием как в Рос
сии, так и за рубежом.
Участники форума получили
подробную информацию по
правовым аспектам использо
вания спутниковой навигации,
познакомились с имеющимся на
рынке навигационным и нави
гационносвязным оборудова
нием ведущих российских и за
рубежных производителей, с
разнообразными отраслевыми
приложениями и опытом веду
щих компаний по эксплуатации
навигационных систем.
Пленарное заседание и Фо
рум открыл первый заместитель
Председателя Правительства РФ
С.Б. Иванов, который подчерк
нул, что внедрение навигацион
ных технологий в экономику
России рассматривается Прави
тельством РФ как мера для ре
шения современных транспорт

ных проблем, повышения транс
портной доступности населе
ния, безопасности перевозок,
ресурсосбережения и улучше
ния экологии.
В ходе пленарного заседания
руководитель
Роскосмоса
А.Н. Перминов остановился на
вопросах государственной поли
тики и нормативной правовой
базы в области использования
навигационных технологий в
экономике РФ. Генеральный ди
ректор ФГУП «РНИИ КП»
Ю.М. Урличич проинформиро
вал о состоянии и перспективах
развития системы ГЛОНАСС, а за
меститель генерального дирек
тора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз
Антей» П.А. Созинов — о пер
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спективах и проблемах развития
российского рынка навигацион
ного оборудования. Опыт ис
пользования технологий спутни
ковой навигации в транспортном
комплексе был представлен за
местителем министра транспор
та Правительства Московской
области В.Н. Забелиным. Пред
ставители ВВС США и Государст
венного департамента США рас
сказали о состоянии и развитии
системы GPS, а также политике
США в области навигации.
Представители Еврокомис
сии и европейских компаний
сообщили о перспективах раз
вития системы Galileo, пробле
мах координации шкал всемир
ного времени и ГНСС, перспек

тивах использования навигаци
онных технологий в повседнев
ной жизни людей.
Секционные заседания были
посвящены практическим во
просам использования спутни
ковых навигационных техноло
гий в различных отраслях эко
номики России и представлены
следующими темами:
— системы мониторинга, бе
зопасности и контроля на авто
мобильном транспорте;
— персональная и автомо
бильная навигация и системы
безопасности;
— использование спутнико
вой навигации в региональном
и муниципальном хозяйствах;
— применение спутниковой
навигации на морском/речном
транспорте;
— спутниковые технологии в
геодезических и строительных
работах, геологоразведке и гор
нодобывающей промышленнос
ти;
— применение спутниковой
навигации в авиации и космо
навтике;
— применение спутниковой
навигации на железнодорож
ном транспорте.
В ходе секционных заседа
ний участникам была предо
ставлена актуальная информа
ция о разработанной продукции
и предлагаемых услугах, об
опыте успешного использова
ния навигационных технологий
в реальных экономических ус
ловиях.
На форуме состоялось на
граждение лауреатов премией,
учрежденной
Ассоциацией
«ГЛОНАСС/ГНССФорум», в но
минациях «За вклад в создание
и развитие системы ГЛОНАСС» и
«За внедрение технологий на
базе системы ГЛОНАСС». Пре
мии заслуженным работникам,
ветеранам ракетнокосмичес
кой отрасли и предприятиям,
достигшим значительных успе
хов в области спутниковых на
вигационных технологий, вру
чил заместитель председателя

Военнопромышленной комис
сии при Правительстве РФ
В.Н. Путилин.
Во время работы 6 секцион
ных заседаний и 2 заседаний
«круглого стола» участники по
лучили возможность не только
представить и заслушать акту
альную информацию о разрабо
танных видах продукции, но и
обсудить насущные проблемы в
области навигации, картогра
фии, нормативноправового ре
гулирования, высказать предло
жения по формированию благо
приятных условий для эффек
тивного внедрения инноваци
онных технологий, обменяться
опытом, получить полезную ин
формацию, а также рекомендо
вать
Ассоциации
«ГЛО
НАСС/ГНССФорум» сформули
ровать предложения по совер
шенствованию нормативных до
кументов.
В рамках форума прошло за
седание «круглого стола» «Со
вершенствование нормативно
правовой базы для эффектив
ного использования спутнико
вых навигационных технологий
в экономике России», инициа
торами которого выступили Ас
социация «ГЛОНАСС/ГНССФо
рум» и ГИСАссоциация. Акту
альность темы подтвердили
своим участием более пятиде
сяти делегатов, в число которых
вошли представители феде
ральных органов исполнитель
ной власти, государственных
учреждений и, в большей сте
пени, представители бизнеса.
Основными моментами, на ко
торых акцентировали внимание
участники заседания, стали со
стояние разработки норматив
ной правовой базы в области
технологий координатновре
менного и навигационного
обеспечения, Федеральный за
кон «О навигационной деятель
ности» от 14 февраля 2009 г. и
проект положения «О феде
ральном сетевом операторе
спутниковых навигационных
услуг».
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В процессе обсуждения
большинство участников оце
нили качество ФЗ «О навигаци
онной деятельности» как низ
кое и обозначили отсутствие
необходимости создания феде
рального сетевого оператора в
том виде, в каком определены
его функции в проекте положе
ния. С точки зрения участников
заседания, все регулирующие и
контролирующие
функции
должно реализовывать государ
ство, а производственные функ
ции и услуги — оказывать само
регулирующийся рынок. Только
такой подход, при сохраняю
щейся активной роли государст
ва в лоббировании использова
ния ГЛОНАСС, даст возможность
привлечь частную инициативу и
инвестиции и в максимально
короткие сроки обеспечить эф
фективное использование ГЛО
НАСС в решении задач безопас
ности, управления территория
ми и развития экономики.
Исключение составляет лишь
одна функция предлагаемого
сетевого оператора — это со
здание и распространение ба
зовых навигационных данных.
Эти данные должны носить не
просто информационный, а пра
вовой характер. Источником
базовых навигационных данных
должны быть организации —
собственники дорог (РФ, субъ
екты РФ, муниципальные обра
зования, частные владельцы),
ответственные за строительство
и эксплуатацию дорожной сети,
а также за организацию дорож
ного движения. При этом опе
ратор базовых навигационных
данных должен обеспечивать
сбор, интеграцию, оценку кон
диционности базовых навига
ционных данных и их эффек
тивное предоставление потре
бителям. Базовые навигацион
ные данные, в силу их правово
го статуса, должны быть широко
доступны и распространяться
по цене, не превышающей стои
мость их тиражирования. Сам
же оператор базовых данных, в
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силу этой причины, должен,
скорее всего, иметь статус госу
дарственного учреждения, чем
коммерческой структуры.
По итогам обсуждения при
нято решение поручить Ассоци
ации «ГЛОНАСС/ГНССФорум» и
ГИСАссоциации подготовить
соответствующий проект реко
мендательных решений, опуб
ликовать его в Интернет и на
править в заинтересованные
органы федеральной власти.
Под председательством на
чальника управления Роскарто
графии В.И. Забнева состоялось
заседание «круглого стола» «О
подходах к созданию навигаци
онных карт и баз данных в Рос
сии». По его итогам было приня
то решение обсудить на геоин
формационном портале ГИСАс
социации основные требования
к цифровым навигационным
картам и планам городов, разра
ботанные ПКО «Картография»,
до придания им какоголибо
официального статуса.
В рамках мероприятия для
информационных партнеров
форума и аккредитованных
журналистов была проведена
прессконференция «Навигаци
онные системы, технологии и
услуги для бизнеса и персо
нального использования». В
прессконференции приняли
участие руководители Роскос
моса, Роскартографии, ведущих
российских компаний, участву
ющих в реализации федераль
ной целевой программы «Гло
бальная навигационная спутни
ковая система», специалисты в
области создания космического
сегмента системы ГЛОНАСС, раз
работки абонентского оборудо
вания этой системы, создания
аппаратнопрограммных
средств мониторинга транспор
та и цифровых навигационных
карт. Участники прессконфе
ренции отметили преимущества
использования системы ГЛО
НАСС, а также основные тенден
ции развития глобальных нави
гационных спутниковых систем.

Одновременно с форумом
прошла первая Международная
выставка
«НАВИТЕХЭКСПО
2009». На выставке были пред
ставлены 42 компании из Рос
сии, Германии, Франции, США,
Канады, Китая, Литвы и других
стран. Среди них следует отме
тить следующие: «Концерн ПВО
«АлмазАнтей», «М2М Телемати
ка», «МКБ «Компас», NAVTEQ,
NovAtel, Trimble, GPScom, «Дон
геоинформатика» и др.
По результатам анкетирова
ния делегаты форума едино
душно оценили высокий уро
вень организации проведения
мероприятия и высказали удов
летворение результатами его
работы, а также отметили необ
ходимость его проведения в
2010 г. и на ежегодной основе в
будущем. Были высказаны
предложения об увеличении
продолжительности форума до
трех дней, увеличении количе
ства докладов компаний, имею
щих практический опыт исполь
зования навигационных техно
логий в производственной дея
тельности, проведении отдель
ных семинаров по более узким
темам и др.
По информации прессслуж
бы Международного форума
по спутниковой навигации
Вторая практическая кон
ференция «3D модели в
геоинформационных сис
темах управления террито
риями: создание и исполь
зование» (СанктПетер
бург, 20–22 мая 2009 г.)
Организаторами конферен
ции выступили: СанктПетер
бургское общество геодезии и
картографии (СПбОГиК), Коми
тет по градостроительству и ар
хитектуре Правительства Санкт
Петербурга, ФГУП «Центр «Сев
запгеоинформ» и ФГУП «Аэро
геодезия». Мероприятия прохо
дили на территории Центра
«Севзапгеоинформ» и «Аэроге
одезия» и собрали более 160
специалистов из 63 организа
ций СанктПетербурга, Москвы
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и других городов РФ, а также
Белоруссии и Украины. Насы
щенная программа конферен
ции включала два дня пленар
ных и один день секционных за
седаний, на которые было заяв
лено 33 доклада.

Ключевые проблемы и прак
тические решения, которые
крайне актуальны для СанктПе
тербурга и впервые обсужда
лись на прошлогоднем меро
приятии (октябрь 2008 г.), были
представлены следующими до
кладами: «Требования органов
исполнительной власти и мест
ного самоуправления СанктПе
тербурга к пространственным
данным» (А.С. Богданов, Отдел
геологогеодезической службы
Комитета по градостроительст
ву и архитектуре СанктПетер
бурга), «Проблемы создания и
использования моделей город
ских территорий» (В.Ю. Руден
ко, В.Д. Аврутин, «Институт тер
риториального
развития»),
«Трехмерное экспертное карти
рование — инструмент норма
тивного использования подзем
ного пространства» (Е.А. Лома
кин, НПФ «Водные ресурсы»),
«Перспективы комплексирова
ния данных космической радио
локационной интерферометрии
с 3Dмоделями городской сре
ды» (В.И. Горный, С.Г. Крицук,
И.Ш. Латыпов, А.А. Тронин,
СанктПетербургский НИЦ эко
логической безопасности РАН).
Конкретные вопросы методо
логии и практики создания
трехмерных моделей для ГИС
проектов рассматривались в
следующих
выступлениях:
«Применение ГИСтехнологий
для решения задач навигации с
использованием
ГЛОНАСС»
(Е.Л. Буторин, Центр «Севзапге
оинформ»); «Как создать трех
мерный город в Интернет за 90
дней» (В.В. Шемаров, «Медиа
Софт Интегро»), «Трехмерный
город в Интернет — следующий
шаг в автоматизации управле
ния и развития территории»
(Н.А. Салтыкова, «Медиа Софт
Интегро»); «Инновационные
технологии компании «Скан
Экс» для целей управления и
социальноэкономического
развития регионов и муници
пальных образований» (В.И. Ге
расимов, ИТЦ «СканЭкс»); «Ис

пользование данных лазерного
сканирования и цифровой фо
тограмметрической съемки для
фиксации состояния памятни
ков архитектуры» (С.В. Тюрин,
С.Г. Тихонов, НПП «Фотограмме
трия», СанктПетербург); «Съем
ка памятников архитектуры»
(М.Ю. Дружинин, «Нева Техно
лоджи»); «Новые технологии
трехмерного моделирования»
(С.П. Присяжнюк, С.П. Федонен
ков, М.А. Бабак, «Институт теле
коммуникаций», СанктПетер
бург); «Возможности современ
ных космических данных дис
танционного
зондирования
земли для создания высокоточ
ных 3Dмоделей» (М.А Болсу
новский, Компания «Совзонд»);
«Новые возможности 3D моде
лирования в ЦФС PHOTOMOD»
(А.Д. Чекурин, Фирма «Ра
курс»); «Трехмерная визуализа
ция цифровой информации»
(П.Н. Ховхлянцев, «Росскарта»,
СанктПетербург); «Земельно
информационная система Рес
публики Беларусь и ее исполь
зование при решении задач
землеустройства и создания те
матических карт» (И.Г. Ней
фельд, УП «Проектный институт
Белгипрозем», Минск, Белорус
сия); «Опыт внедрения постоян
но действующих базовых стан
ций с использованием спутни
кового оборудования фирмы
Sokkia» (И.Е. Стариков, «Геоде
зические приборы», СанктПе
тербург, М.А. Петров, «Геострой
изыскания»).
В особенности нужно отме
тить проблемы инженерногео
логического изучения и моде
лирования подземного прост
ранства, которые были затрону
ты в рамках инженерногеоло
гической секции. Здесь, кроме
вышеупомянутого
доклада
Е.А. Ломакина, были заслуша
ны доклады: «Современное со
стояние информационного, ме
тодического и программного
обеспечения трехмерных инже
нерногеологических моделей
подземного
пространства»
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(А.С. Богданов, Т.Н. Сергазино
ва, Отдел геологогеодезичес
кой службы Комитета по градо
строительству и архитектуре
СанктПетербурга, М.И. Левши
на, ГУ Центр ИОГД); «Трехмер
ное геологическое картирова
ние в проекте крупномасштаб
ного геологического картогра
фирования территории Моск
вы» (О.К. Миронов, Институт
геоэкологии РАН); «Гидрогео
механические модели — ключ к
построению и использованию
трехмерных инженерногеоло
гических моделей подземного
пространства» (П.К. Коносав
ский, В.Г. Румынин, СанктПе
тербургское отделение Инсти
тута геоэкологии РАН); «Что да
ет использование трехмерных
инженерногеологических мо
делей строений подземного
пространства при строительст
ве и эксплуатации объектов
СанктПетербургского метропо
литена» (А.В Маслак, НИПИИ
«Ленметрогипротранс»); «Гид
рогеомеханический монито
ринг на участке транспортных
тоннелей метрополитена между
станциями «Лесная» и «Пло
щадь мужества» и «Использо
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вание численных геофильтра
ционных моделей для прогноза
изменений гидродинамическо
го режима грунтовых вод при
строительстве подземных авто
стоянок в СанктПетербурге»
(Ю.А. Норватов, И.Б. Петрова,
И.В. Тугаров, «Научный центр
геомеханики и проблем горного
производства», СанктПетер
бург).
В рамках конференции про
шла выставка современного
оборудования и программных
средств для трехмерной съемки
и моделирования различных
объектов городской инфраст
руктуры, в которой приняли
участие компании: «Геодезичес
кие приборы», НПП «Фотограм
метрия», «Геостройизыскания»,
«Фирма ГФК» и Компания «Сов
зонд». В целом, прошедшая
конференция подтвердила ак
туальность тематики трехмерно
го моделирования для ГИС, в
особенности — востребован
ность различного охвата ком
плексных моделей, содержащих
измеримые образы объектов
наземного, подземного, воздуш
ного и водного «базирования».
Информационные и презента

ционные материалы, предостав
ленные докладчиками, разме
щены на сайте www.3d
gorod.ru.
Можно определенно гово
рить о прочном становлении
форума специалистов по созда
нию и использованию ГИС,
предназначенных для решения
конкретных задач планирова
ния, проектирования и монито
ринга современной городской
среды. Состоявшийся плодо
творный обмен идеями и пред
ложениями позволяет сформу
лировать тему следующей кон
ференции: «Трехмерное ком
плексное отображение назем
ного и подземного пространства
для целей контроля норматив
ных условий строительства и
эксплуатации сооружений», ко
торая представляет основные
направления, рассмотренные на
прошедших конференциях.
СПбОГиК продолжит органи
зационную деятельность по
поддержке трехмерного моде
лирования для ГИС — мощного
современного средства, обеспе
чивающего решение практичес
ких задач управления террито
риями.
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Оргкомитет выражает благо
дарность партнерам по органи
зации и проведению конферен
ции — ФГУП «Центр «Севзап
геоинформ», ФГУП «Аэрогеоде
зия» и Комитету по градострои
тельству и архитектуре Санкт
Петербурга.
В.Б. Капцюг
(СПбОГиК)
Торжественные мероприя
тия, посвященные 230ле
тию геодезического карто
графического и землеуст
роительного образования в
России (Москва, 25–27 мая
2009 г.)
Мероприятия, которые про
шли в этот период в Московском
государственном университете
геодезии
и
картографии
(МИИГАиК) и в Государственном
университете по землеустройст
ву (ГУЗ), привлекли внимание
не только профессорскопрепо
давательского состава универ
ситетов, студентов и выпускни
ков, но и руководителей минис
терств и ведомств, а также мно
гочисленных гостей из стран
ближнего и дальнего зарубе
жья.
В преддверии торжествен
ной даты, 23 мая, в университет
ских спортивных комплексах
МИИГАиК и ГУЗ прошла юбилей
ная спортивная олимпиада сту
дентов.
Не касаясь подробно всех со
бытий, остановимся на тех из
них, которые отразили уровень
и значимость этих мероприя
тий.
В Московском государст
венном университете геоде
зии и картографии празднич
ные мероприятия начались
25 мая в 9 часов утра в храме
«Великомученика Никиты на
Старой Басманной», где прошел
торжественный молебен. В
11 часов состоялось открытие
Международной научнотехни
ческой конференции «Геодезия,
картография и кадастр — ХХI
век» и начала работу выставка,
посвященная 230летию осно

вания МИИГАиК, в новом выста
вочном зале, построенном к
юбилейной дате.
На 150 м2 свои разработки
демонстрировали 24 организа
ции: МИИГАиК и его научноис
следовательские центры — НПЦ
«Геодинамика» и МНИЦ «Им
пульс», Сибирская государст
венная геодезическая акаде
мия, «Геосервисприбор», Easy
Trace Group (Рязань), Ассоциа
ция российских вузов, «Геокос
мос», «ГеоПолигон», Инженер
ногеодезическое предприятие
«ВАДИС», Фирма «Ракурс», «Гео
стройизыскания», НПФ «Радио
Сервис» (Ижевск), компания
«Совзонд», НПП «НАВГЕОКОМ»,
«ГНСС плюс», «Нева Технолод
жи» (СанктПетербург), ИТЦ
«СканЭкс», НПК «Джи Пи Эс
Ком», «Квадрограф» (Белорус
сия), Московский филиал ФГУП
«ПО «УОМЗ», ФГУП «Госгис
центр», ФГУП ПКО «Картогра
фия» и ГУ «Аэрокосмос». Вы
ставку, проходившую в течение
трех дней, посетили министр об
разования и науки Российской
Федерации А.А. Фурсенко, уча
стники медународной научно
технической
конференции,
представители производствен
ных организаций и учебных за
ведений, а также студенты и вы
пускники МИИГАиК. Завершился
первый день концертом для гос
тей и сотрудников университета
в актовом зале МИИГАиК.
26 мая на 16 секциях продол
жила работу научнотехничес
кая конференция, в рамках
«круглого стола» состоялось об
суждение перспектив развития
картографогеодезической от
расли, прошло заседание Учеб
нометодического объединения
вузов РФ в области геодезии и
фотограмметрии, а также был
открыт Инновационный научно
образовательный центр «Геомо
ниторинг».
ИНЦ «Геомониторинг» со
здан при факультете приклад
ной космонавтики и фотограм
метрии МИИГАиК при поддерж
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ке ИТЦ «СканЭкс». На его базе
планируется:
— проведение лекционных и
практических занятий, курсово
го и дипломного проектирова
ния;
— сопровождение диплом
ных и диссертационных работ
студентов, магистров, аспиран
тов университета;
— проведение специализи
рованных курсов повышения
квалификации и переподготов
ки специалистов в области об
работки материалов аэрокосми
ческих съемок и разработки
геоинформационной продукции
на их основе;
— выполнение научноис
следовательских и проектно
конструкторских работ;
— оказание услуг при реше
нии задач исследования при
родных ресурсов, предупрежде
ния и оценки последствий чрез
вычайных ситуаций, ведения
экологического и иных видов
мониторинга.
В работе ИНЦ «Геомонито
ринг» будет использоваться со
временное программное обес
печение, предназначенное для
обработки данных дистанцион
ного зондирования, подготовки
данных для ГИС и моделирова
ния местности, в первую оче
редь, с помощью программного
комплекса
ScanEx
Image
Processor, разработанного ИТЦ
«СканЭкс».
На церемонии открытия цен
тра выступили президент
МИИГАиК В.П. Савиных, руково
дитель ИНЦ «Геомониторинг»
А.В. Гречищев и генеральный
директор
ИТЦ
«СканЭкс»
В.Е. Гершензон.
Кульминацией второго дня
юбилейных мероприятий стала
встреча выпускников МИИГАиК.
Более 2 тыс. человек заполнили
сквер перед центральным вхо
дом в университет, большой зал
столовой, аудитории факульте
тов и кафедр. Для большинства
выпускников встреча заверши
лась в клубе «Икра», где состо
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ялся концерт группы «Геокос
мосбэнд».
27 мая продолжились секци
онные заседания научнотехни
ческой конференции, и состоя
лось обсуждение фундамен
тальных проблем в области гео
дезии и картографии в рамках
«круглого стола». Закрывая
Международную научнотехни
ческую конференцию «Геоде
зия, картография и кадастр —
ХХI век», ректор МИИГАиК
В.А. Малинников подвел итоги
работы конференции, поблаго
дарил ее участников за плодо
творную работу и пригласил
всех на Международную науч
нотехническую конференцию,
которая состоится в мае 2010 г.
и будет посвящена 180летию
высшего геодезического, карто
графического и землеустрои
тельного образования в России.
В Государственном универ
ситете по землеустройству
юбилейные мероприятия нача
лись 25 мая в 9 часов 30 минут с
возложения венков к памятнику
студентам и сотрудникам ГУЗ,
погибшим в годы Великой Оте
чественной войны, и богослу
жения в Домовом храме уни
верситета «Святых равноапос
тольных Константина и Елены».
В течение этого дня проходили
встречи выпускников и гостей с
ректором университета, его за
местителями, заведующими фа
культетов и кафедр.
26 мая в торжественной об
становке в зале Церковных Со
боров Храма Христа Спасителя
состоялось общее собрание
коллектива университета, на ко
тором были вручены награды и
прозвучали поздравления в ад
рес профессорскопреподава
тельского состава ГУЗ. Общее
собрание завершилось празд
ничным концертом и торжест
венным приемом в Белом зале
Трапезной палаты Храма Христа
Спасителя.
27 мая проводилась Между
народная научнопрактическая
конференция под эгидой ЮНЕС

КО на тему: «Землеустройство и
кадастр недвижимости в реали
зации государственной полити
ки и охраны окружающей сре
ды», которая включала пленар
ное заседание и 9 секций. В ра
боте пленарного заседания
приняли участие министр сель
ского хозяйства РФ Е.Б. Скрын
ник и и.о. руководителя Росне
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движимости В.С. Кислов. Во
время конференции была раз
вернута выставка научных раз
работок университета, лучших
дипломных проектов и совре
менного геодезического обору
дования.
В этот же день прошло засе
дание Межгосударственного со
вета по земельным отношениям
и землеустройству стран СНГ
«Земельные отношения и зем
леустройство в третьем тысяче
летии» и Совета УМО по образо
ванию в области землеустройст
ва и кадастров на тему: «Про
блемы проектирования нового
поколения основных образова
тельных программ, реализую
щих ФГОС ВПО по направлению
«Землеустройство и кадастры».
В последний день юбилей
ных мероприятий — 28 мая —
состоялась встреча выпускни
ков ГУЗ, которая завершилась
праздничным
студенческим
концертом.

Во время торжественных ме
роприятий в МИИГАиК и ГУЗ все
участники могли познакомиться
с журналом «Геопрофи» № 2
2009, посвященным 230летию
геодезического, картографиче
ского и землеустроительного
образования в России.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
Международная научно
техническая конференция
«Геодезия, картография и
кадастр — XXI век» (Моск
ва, 25–27 мая 2009 г.)
Конференция, посвященная
230летию основания Москов
ского государственного универ
ситета геодезии и картографии,
проходила в период празднова
ния этой даты. Открыл конфе
ренцию президент университе
та, профессор В.П. Савиных. На
пленарном заседании с привет
ствием и поздравлениями вы

ступили: министр образования
и науки РФ А.А. Фурсенко и пер
вый заместитель мэра в Прави
тельстве г. Москвы Ю.В. Росляк.
Перед выступлением ректора
МИИГАиК, профессора В.А Ма
линникова на тему «Вклад уче
ных МИИГАиК в отечественную
и мировую науку» в торжест
венной обстановке состоялась
церемония вручения дипломов
почетных докторов МИИГАиК.
Завершил пленарное заседа
ние доклад Почетного доктора
МИИГАиК, президента и главно
го исполнительного директора
компании Trimble С.В. Берглун
да «Неожиданные инновации
Trimble».
26–27 мая 2009 г. на 16 сек
ционных заседаниях было за
слушано 232 доклада из 17
стран дальнего и ближнего за
рубежья. Всего в программу
конференции было заявлено и
включено 313 докладов из 25
стран. В сборник трудов конфе
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ренции, изданный к ее началу,
вошли тезисы 302 докладов.
В период работы конферен
ции, в рамках юбилейных меро
приятий, состоялись заседания
«круглых столов»:
— «Перспективы развития
картографогеодезической от
расли» (26 мая 2009 г.);
— «Фундаментальные про
блемы геодезии и картогра
фии» (27 мая 2009 г.).
По итогам обсуждения на
первом заседании были приня
ты следующие решения:
1. Признать целесообразным
создание
некоммерческого
партнерства «Ассоциация ра
ботников геодезии, аэросъемки
и картографии».
2. Создать рабочую группу по
подготовке
учредительного
съезда некоммерческого парт
нерства в составе: С.Г. Гаврилова
(ГУП «Мосгоргеотрест»), Г.В. Де
мьянова (ЦНИИГАиК, МИИГАиК),
А.Г. Черненкова («Госземка
дастрсъемка» — ВИСХАГИ),
А.Г. Чибуничева, В.В. Шлапака и
X.К. Ямбаева (МИИГАиК).
3. Осенью 2009 г. провести в
МИИГАиК учредительное собра
ние.
4. Обратиться в Федеральную
службу государственной регис
трации, кадастра и картографии
с просьбой о передаче полно
мочий по организации деятель
ности Национального комитета
геодезистов России, Российско
го комитета по фотограмметрии
и дистанционному зондирова
нию, Национального комитета
картографов РФ в МИИГАиК.
5. Поддержать инициативу
МИИГАиК о создании Нацио

нального исследовательского
университета геодезии, карто
графии и кадастра.
В ходе обсуждения на засе
дании второго «круглого стола»
были приняты решения:
1. Создать целевую програм
му по фундаментальным про
блемам развития геодезии.
2. Основными фундаменталь
ными проблемами геодезии
считать следующие:
— развитие и внедрение в
геодезическую практику фунда
ментальной теории М.С. Моло
денского;
— развитие теории и мето
дов применения современных
спутниковых средств для суще
ственного уточнения парамет
ров гравитационного поля Зем
ли;
— развитие теории и мето
дов использования инерциаль
ных систем для задач геоде
зии;
— создание и поддержание
в рабочем состоянии опорных
геодезических сетей в различ
ных системах отсчета, включая
проблему создания главной вы
сотной основы страны;
— изучение и прогнозирова
ние различных геодинамичес
ких явлений и процессов при
родного и техногенного генези
са, в том числе с катастрофиче
скими последствиями, с исполь
зованием разнородной геоде
зической информации;
— подготовку и переподго
товку кадров управленцев, пре
подавателей и производствен
ников, способных выполнять
работы на современном уровне;
— подготовку учебников и

учебных пособий по фундамен
тальным проблемам геодезии.
3. Организовать постоянно
действующий семинар при ка
федре
высшей
геодезии
МИИГАиК по современным про
блемам геодезии.
4. Поручить ведущим специа
листам, профессорам Г.В. Демь
янову, Ю.М. Нейману, С.В. Лебе
деву, Е.Б. Клюшину и В.В. Голу
беву подготовить научнопопу
лярные публикации по совре
менным проблемам геодезии в
различные профессиональные
периодические издания.
5. Обратиться к руководству
Федеральной службы государст
венной регистрации, кадастра и
картографии со следующими
предложениями:
— включить вышеперечис
ленные направления в план на
учных исследований отрасли
как приоритетные на ближай
шие годы;
— привлечь для выполнения
этих работ не только отрасле
вые НИИ, но и ведущие высшие
учебные заведения России,
включая МИИГАиК и СГГА (Ново
сибирск).
А.А. Майоров
(МИИГАиК)

словосочетания) / Под
ред. А.И. Спиридонова. —
М.: ООО «Издательство
«Проспект», 2009. —
172 с.

Словарь представляет собой
исправленное и дополненное
издание «Словаря терминов,
употребляемых в геодезичес
кой и картографической дея

ИЗДАНИЯ
Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л.
Словарь терминов, упо
требляемых в геодезичес
кой и картографической
деятельности (термины и
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тельности (термины и словосо
четания)» 2006 г., являющегося
библиографической редкос
тью. Настоящее издание посвя
щено 230летнему юбилею гео
дезического, картографическо
го и землеустроительного обра
зования в России.
Словарь заново отредактиро
ван, из текста удалены повторы,
уточнены названия отдельных
понятий и др.
Предлагаемые в словаре тер
мины охватывают практически
весь спектр деятельности геоде
зистов и картографов. Словарь
содержит 1121 статью терминов
и словосочетаний с учетом
смежных дисциплин, например,
астрономии, геоморфологии,
землеустройства и т. д. Стиль
изложения прост и понятен.
Формулировки неоспоримы и
однозначны, кратки и точны.
Впервые словарь дополнен
приложением «Краткие биогра
фические сведения о выдаю
щихся ученых и деятелях в об
ласти астрономии, геодезии и
картографии», включающим 50
имен. Это приложение значи
тельно расширяет рамки слова
ря и повышает интерес студен
тов к его чтению. Тексты слова
ря и приложения снабжены
примечаниями, направляющи
ми читателей как к биографиче
скому источнику, так и к тексту
статей словаря. Такая увязка
материала дает толчок к актив
ному пониманию учебного ма

териала и расширяет кругозор
студентов.
Словарь включает статьи, ка
сающиеся принятых за послед
нее время законодательных ак
тов в области геодезии, карто
графии, кадастра и недвижимо
сти, а также информацию об от
раслевых средних профессио
нальных учебных заведениях.
Он дополнен сведениями, свя
занными как с реорганизацией
отрасли, так и учебных заведе
ний.
Словарь, являясь, по сути,
справочным пособием, может
быть полезен студентам высших
и средних учебных заведений,
учащимся старших классов
средних общеобразовательных
школ, преподавателям и учите
лям, инженернотехническим
работникам. Он поможет взаи
мопониманию специалистов
различных сфер деятельности и
станет ежедневным помощни
ком в работе.
А.А. Майоров
(МИИГАиК)
Прим. ред. — Словарь можно
приобрести за наличный и без
наличный расчет, направив за
явку по email: info@geoprofi.ru
или по почте по адресу: 117513,
Москва, Ленинский проспект,
135, корп. 2 (Информационное
агентство «ГРОМ»).
Назаров А.С., Неумывакин
Ю.К., Перский М.И. Автома
тизированная обработка
материалов топографоге
одезических и земельно
кадастровых работ (на
примере
комплекса
CREDO). Учебное пособие
для вузов / Под ред.
А.П. Пигина. — М.: «Кредо
Диалог», 2009. — 272 с.

леустройство», 120302 — «Зе
мельный кадастр» и 120303 —
«Городской кадастр».
Структура пособия включает
предисловие, введение и четы
ре главы, в которых в конспек
тивной форме рассматриваются
все элементы автоматизирован
ной съемки и обработки дан
ных, а также необходимый объ
ем информации теоретического
характера. В конце каждой гла
вы сформулированы контроль
ные вопросы, облегчающие
процесс усвоения материала,
приведен список литературы и
предлагается выполнить одну
или несколько лабораторных
работ с использованием про
грамм комплекса CREDO. К
учебному пособию прилагается
компактдиск, на котором име
ются данные для лабораторных
работ и подробные указания по
их выполнению с помощью про
грамм комплекса CREDO. Введе
ние, главы 1, 2 и 4 подготовлены
кандидатом технических наук,
доцентом Белорусского госу
дарственного
университета
А.С. Назаровым; глава 3 напи
сана членомкорреспондентом
РАСХН, доктором технических
наук, профессором Государст
венного университета по земле
устройству Ю.К. Неумывакиным
и кандидатом технических наук,
профессором Государственного
университета по землеустрой
ству М.И. Перским. Лаборатор
ные работы подготовлены со

Учебное пособие рекомендо
вано УМО РФ по образованию в
области землеустройства и ка
дастров для высших учебных
заведений, обучающихся по на
правлениям 120300 — «Земле
устройство и кадастры» и спе
циальностям: 120301 — «Зем
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трудниками компании «Кредо
Диалог» Н.Н. Варвановичем,
Е.В. Кузьмичевой, С.В. Берези
ной на основе методических
материалов, предоставленных
Е.А. Акуловой (Уральский ГГУ),
А.В. Чечиным (Нижегородский
ГАСУ) и В.А. Вагиным («Кредо
Диалог»).
Изложенный в пособии мате
риал не содержит доказа
тельств, математических выкла
док и иных элементов анало
гичного характера, изучаемых в
специальных курсах, а пред
ставлен в достаточно полной,
но сжатой, «справочной» фор
ме. При этом основное внима
ние сосредоточено на узловых
вопросах, понятиях, математи
ческих моделях и иных элемен
тах, необходимых для их гра
мотного использования при вы
полнении практических работ.
Отбор этого материала сделан с
учетом необходимости понима
ния и осмысления содержания
вычислительных операций, а
форма его подачи учитывает
предварительное знакомство с
ним.
Введение переносит читате
ля к истокам современных авто
матизированных технологий —
первым в СССР разработкам, вы
полненным в начале 1970х гг.
научноисследовательскими и
производственными предприя
тиями ГУГК СССР. Здесь кратко
перечислены стоящие перед то
пографогеодезическим сооб
ществом страны проблемы пе
рехода от аналоговых карт
(планов) к цифровым картам
(планам) и моделям местности,
рассмотрена существовавшая в
то время техническая база и
приведены некоторые техниче
ские решения. Показаны роль и
место цифрового моделирова
ния в системах различного на
значения, приведены их основ
ные функции и дана краткая ха
рактеристика автоматизирован
ных картографических, геоин
формационных, кадастровых
систем и систем автоматизиро
46

ванного картографирования,
описана область их применения
и соответствующее программ
ное обеспечение.
Глава 1 охватывает вопросы,
связанные с созданием съе
мочного обоснования и мате
матической обработкой изме
рений. При изложении мето
дов топографической съемки
основной упор делается на
специфику применения авто
матизированных технологий и
их основных элементов, в том
числе методов полевого коди
рования. Приведенные здесь
материалы тесно увязаны с ал
горитмическим обеспечением
программного
комплекса
CREDO. Заключительный пара
граф главы посвящен изложе
нию методологии обработки
данных в комплексе CREDO,
описанию интерфейса и основ
ных функций программы
ТРАНСКОР
и
системы
CREDO_DAT, с помощью которых
осуществляется решение всех
рассмотренных в главе задач.
Глава 2 посвящена изложе
нию методов цифрового моде
лирования на основе полевых
геодезических, картометричес
ких и фотограмметрических из
мерений. Значительное место
уделено практическим аспектам
построения моделей ситуации и
рельефа. Главу завершает опи
сание интерфейса и функцио
нальных возможностей про
граммы TRANSFORM и системы
CREDO ТОПОПЛАН, с помощью
которых выполняется подготов
ка растровой основы, ее векто
ризация и создание цифровой
модели местности.
Глава 3 раскрывает возмож
ности автоматизированных тех
нологий в части, касающейся
использования цифровой моде
ли местности при выполнении
работ по межеванию земельных
участков. Ее содержание охва
тывает несколько взаимосвя
занных вопросов: нормативно
правовая основа регулирова
ния земельных и кадастровых

отношений в Российской Феде
рации, проектирование и вынос
в натуру границ земельных уча
стков, геодезические работы
при межевании существующих
земельных участков, способы
определения площадей земель
ных участков. Главу завершает
изложение интерфейса и функ
циональных возможностей про
граммы ЗЕМПЛАН, используе
мой для решения землеустрои
тельных задач.
В главе 4 описаны представ
ляющиеся очевидными направ
ления дальнейшего совершен
ствования средств и методов
автоматизации изыскательских
и земельнокадастровых работ.
В первую очередь к ним отнесе
ны электронные тахеометры,
спутниковые приемники, техно
логии лазерного сканирования,
причем, по каждому из назван
ных направлений приведены
примеры удачных приборных
или технологических разрабо
ток. Кроме того, в главе раскры
ты возможности современных
технологий дистанционного
зондирования с помощью циф
ровых кадровых и сканирую
щих систем авиационного и ко
смического базирования и из
ложены соображения по пер
спективам их использования
при изысканиях и земельнока
дастровых работах.
Для закрепления теоретиче
ского материала, изложенного в
учебном пособии, по исходным
данным на компактдиске пред
лагается выполнить пять лабо
раторных работ, охватывающих
полный технологический цикл
формирования конечных ре
зультатов с помощью соответст
вующих программ комплекса
CREDO: ТРАНСКОР, CREDO_DAT,
ТRANSFORM, CREDO ТОПОПЛАН и
ЗЕМПЛАН.
Учебное пособие можно при
обрести, направив заявку по
email:
market@credodia
logue.com.
А.С. Назаров
(«КредоДиалог»)

