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Геодезия 
определяет 
будущее 
человека  
и целой страны.
ТАК УЖ СКЛАДЫВАЕТСЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙ-
СКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОС-
ТИ, ЧТО НА НАШИХ ГЛАЗАХ 
ТО И ДЕЛО УГАСАЕТ ЖИЗНЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СО СЛАВ-
НОЙ ИСТОРИЕЙ, КОТОРЫЕ 
КОГДА-ТО ГРЕМЕЛИ НА ВСЮ 
СТРАНУ СВОИМИ ТРУДОВЫ-
МИ ПОДВИГАМИ. НЕ ВСЕМ 
УДАЁТСЯ ВЫСТОЯТЬ ПОД 
БУРЯМИ РЕФОРМ И ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ УДАРОВ. НО 
ТЕХ, КТО ВЫДЕРЖАЛ АТАКИ 
ВРЕМЕНИ, ТЕПЕРЬ МОЖНО 
НАЗВАТЬ НАСТОЯЩИМ ЗОЛО-
ТЫМ ФОНДОМ ТРУДОВОГО 
ОПЫТА И ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ ЗНАНИЙ.

Восточно-Сибирское аэро-
геодезическое предприятие, 
которое в этом году отмечает 
70-летний юбилей, - один из 
тех ветеранов, кто закалён кри-
зисами эпохи и в совершенстве 
знает своё дело.

С НИХ НАЧИНАЕТСЯ 
СТРОЙКА

Предприятие - почти рове-
сник Великой Победы, создано 
в октябре 1946 года в числе тех 
заводов и комбинатов, кото-
рые стали первыми послево-
енными индустриальными ком-
плексами. Они должны были 
выполнить историческую зада-
чу - поднять страну из руин, 
нарастить её мощь, а для этого 
нужно было освоить ещё неиз-
веданные пространства необъ-
ятной родины - Сибирь и Даль-
ний Восток.

Фактически жизнь начина-
лась с чистого листа, на кото-
рую предстояло нанести карту, 
как основу для работы, а потом 
обозначать на ней будущие 
города, заводы, дороги, нефте-
проводы...

Первыми, кто пошёл по мало-
изученным местам, конечно, 
были геодезисты. Они выполня-
ли эпохальную миссию - давали 
стране точное представление 
о её восточных районах, ведь 

карты, существовавшие на тот 
момент, уже сильно устарели. 
Так и появилось в Иркутске пред-
приятие, которое занялось изме-
рением сибирских просторов.

ПРЕДПРИЯТИЕ-
ПЕРВОПРОХОДЕЦ

Символично, что иркутская 
аэрогеодезическая организа-
ция получила название «Пред-
приятие № 1». Потом её пере-
именовали в ВостСибАГП. 
Форма собственности со вре-
менем менялась, теперь это 
акционерное общество, но вла-
дельцем по-прежнему остаётся 
государство.

За плечами работников тыся-
чи пройденных километров и 
описанных маршрутов, тыся-
чи листов самых разных карт и 
проектов, годы работы на стра-
тегических объектах страны. 
Они создали геодезическую 
сеть для строительства тонне-
лей БАМа, вместе с учёными 
провели высокоточное наблю-
дение за деформаций земной 
коры на Северо-Муйском, Тун-
кинском, Баргузинском, Саяно-
Шушенском геодинамических 
полигонах, а также на техноген-
ных полигонах Усольехимпро-
ма, Тыретского солерудника, 
Верхнечонского нефтегазокон-
денсатного месторождения и 
других промплощадках. Инже-
нерно-геодезические работы 
по монтажу и выравниванию 

антенн Тункинского солнеч-
ного радиотелескопа, гео-
дезические исследования 
и кадастровые работы под 
объекты связи для внедре-
ния в Приангарье цифрового 
телевидения тоже доверили 

специалистам этого пред-
приятия. Так же как и изыска-
ния на поисково-разведочных 
скважинах ОАО «Сургутнефте-
газ» и трассах магистральных 
трубопроводов «РФ - страны 
АТР», «Сахалин-2», «Восточ-
ная Сибирь - Тихий океан», 
нефтепровода от Талаканского 
месторождения, газопровода 
«Сила Сибири». Много времени 
понадобится, чтобы посчитать 
все труды работников этого 
предприятия, выполненные за 
семь десятков лет.

ГЕОДЕЗИСТЫ  
ПО ПРИЗВАНИЮ
В геодезисты идут по зову 

души. Настоящие романтики 
и патриоты, готовые самоот-
верженно покорять неприступ-

ные горы или месяцами жить 
в глухой тайге, где самое без-
обидное - кишащая мошкара. 
Суровый мороз или палящее 
солнце, палатки, комары... Они 
не привыкают к полевым усло-
виям, они видят в них настоя-
щую жизнь, поэтому осознанно 
остаются в профессии. Натура 
должна быть какой-то поход-
ной, беспокойной, может быть 

- даже скитальческой, чтобы 
не бросить эти бесконечные 
тяжёлые экспедиции, а посто-
янно в них стремиться.

Ге н е р а л ь -
ный директор 
предприятия 
Сергей МАЗУ-
РОВ вспомина-
ет 1978 год, ког-
да он с группой 

коллег был в экспедиции на архи-
пелаг Северная Земля. Рабо-
ту сделали, а вертолёт не смог 
забрать геодезистов с острова 
Большевик в назначенный час. 
Не смог забрать и позже. В ито-
ге два месяца и неделю провели 
просто в ожидании транспорта! 
Вдали от дома и семьи, на огра-
ниченном пайке, практически 
без цивилизации.

Настоящая проверка на про-
чность, выносливость и готов-
ность прийти на помощь друг 
другу.

- Но на завод 
я бы ни за что 
не пошёл рабо-
тать. Не смог 
бы там, - при-
знаётся в свою 
очередь кол-

лега Сергея Мазурова Алек-
сандр ЗАХАРЧУК, который 
тоже долгие годы посвятил 
работе в ВостСибАГП.

Любовь к профессии у гео-
дезистов словно заложена в 
генах и передаётся из поко-
ления в поколение, созда-
вая целые династии. А ещё у 
них принято чтить традиции и 
память ушедших из жизни кол-
лег. В августе этого года работ-
ники предприятия организо-
вали экспедицию в Восточные 
Саяны на перевал имени Григо-
рия Федосеева, где на высоте 1 
тыс. 625 м находится памятник 
легендарному советскому гео-
дезисту-писателю, завещав-
шему похоронить себя в горах. 
Почти полвека обелиск стоит в 
отрогах самого высокого пика 
Саян - Грандиозного, обдува-
емый беспощадными ветрами 
и обжигаемый палящим сол-
нцем. Добраться туда можно 
только по воздуху или на лоша-
дях из Тофаларии.

Геодезисты выбрали первый 
вариант, загрузили в верто-
лёт строительные материалы 
и отправились ремонтировать 
памятник. Укрепили фунда-
мент под ним, переложили 
плитку, покрасили, а рядом 
в честь 70-летия предприя-
тия тоже в качестве памятни-
ка установили геодезический 
знак - металлическую пирами-
ду и разбили импровизирован-
ный лагерь: поставили стол со 
скамейками, повесили котелок 
на треноге.

Последний раз ремонтиро-
вать памятник работники пред-
приятия прилетали в 1998 году. 
Кто знает, когда теперь удастся 
навестить могилу исследова-
теля, всей душой полюбивше-
го Саяны. Может быть, это уже 
сделает следующее поколение 
геодезистов ВостСибАГП. Но 
то, что обязательно сделает, 
здесь не сомневаются.

На мой вопрос: «А есть ли 
надёжные преемники, есть кому 
передавать опыт и традиции?» - 
Сергей Мазуров уверенно отве-
чает: «Конечно, есть!»

Геодезия - 
это проверка 

человека  
на прочность.

Светлана  
ЛАТЫНИНА

Фото автора и из архива компании

Геодезический знак в память о посещении перевала Федосеева 
в год юбилея предприятия.

Реклама

КАРТА ЖИЗНИ


