
 
Геодезия в моей жизни. Воспоминания. Часть 13. Геослужба Производственной 

группы 

 

 
 

Инженерная геодезия – одна из важнейших сфер строительной отрасли. Поэтому 

многим наверняка будет интересно почитать, как она развивалась, что менялось в 

оборудовании и подходах к выполнению работы. Этому посвящены воспоминания 

инженера-геодезиста, специалиста с огромным опытом и негосударственного 

эксперта Геннадия Козлова, которые мы продолжаем публиковать в журнале 

«ГеоИнфо». 

 

Геннадий Козлов 

Эксперт негосударственной экспертизы инженерно-геодезических изысканий 

 

После назначения Г.Г. Побединского на должность главного инженера Калининской 

экспедиции на работу в КалининТИСИЗ ушли заместитель главного инженера Анатолий 

Иванович Синяшкин и начальник ОТК Александр Кузьмич Подольский. В феврале 1988 

года именно А.И. Синяшкин помог мне устроиться на работу в Производственную группу 

при Главного управления архитектуры Калининской области. Группа финансировалась за 

счёт спецсредств областного бюджета, выполняла инженерно-геодезические изыскания и 

геодезические работы для строительства небольших бюджетных объектов, а также 



 
выдавала разрешения на топосъемку с ведением областного планшетохранилища масштаба 

1:500. Руководил Производственной группой Геннадий Васильевич Бровкин. Начинал я 

работать в секторе топографических съёмок группы, применяя на практике составленные 

мною программы вычислений на калькуляторах теодолитных и нивелирных ходов, прямых 

и обратных засечек. 

 

 
В июне 1988 года меня назначили начальником сектора геолого-геодезической службы 

Производственной группы. В геослужбе работали 3 специалиста по: регистрации, 

хранению и выдаче планшетов; выдаче разрешений на выполнение инженерно-

геодезических изысканий; проверке вычерчивания планшетов инженерно-геодезических 

изысканий. Областное планщетохранилище включало оригиналы топографических планов 

масштаба 1:500 на города и посёлки области, кроме Калинина (планшеты по нему 

хранились прямо в городе). Кроме того, планшеты топографической съёмки масштаба 

1:1000 на сельские населенные пункты хранились в проектно-изыскательских институтах 

Севзапагропромпроекте и Калининагропромпроекте. 

В сентябре 1988 года Производственная группа была преобразована в хозрасчетное 

Головное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро (ГППАПБ) 

Главархитектуры Калининского облисполкома, в состав которого вошли отделы при 

главных архитекторах городов и районов области. Главным архитектором области был 

Виктор Авраамович Шумов. Меня назначили начальником отдела геолого-геодезической 

службы ГППАПБ. Я понимал, что нужно организовать работу геослужбы в соответствии с 

положением, утверждённом Госстроем СССР. Архивное хранение планшетов и 

формальная выдача разрешений (только на геодезические изыскания) без приемки и 

контроля выполненных работ не соответствовала необходимому статусу геослужбы. 

Кроме этого, несоответствие выражалось ещё и в том, что геослужба, осуществляя 

разрешительные и контрольные функции в области инженерных изысканий, входила в 



 
состав хозрасчетной организации, выполняющей изыскания. 

В первую очередь нужно было укомплектовать штат специалистов, в том числе взять на 

работу инженера-геолога для выдачи разрешений на инженерно-геологические изыскания 

и приемки материалов инженерно-геологических изысканий в областное хранилище. 

Переход на хозрасчёт коснулся и Калининской экспедиции, бюджетное финансирование 

сократилось, нужно было самим искать договорные работы, чтобы зарабатывать деньги. 

Руководство экспедиции к таким переменам было не готово, зарплаты падали, 

специалисты стали уходить в организации, выполняющие изыскания и межевание земель. 

Я взял на работу в геослужбу бывших работников экспедиции Вячеслава Перова (выдача 

разрешений на выполнение изысканий, приемка и полевой контроль геодезических 

изысканий) и Евгения Карпухина (приёмка, учёт, выдача и систематизация планшетов). 

Для работы с материалами инженерно-геодезических изысканий я взял на работу геолога 

Валентина Красильникова, работавшего в КалининТИСИЗ. 

КалининТИСИЗ входил в перечень головных изыскательских организации объединения 

Стройизыскания, утверждённый Госстроем. Управляющий КалининТИСИЗ Владимир 

Иванович Емельянов требовал, чтобы все другие организации, выполняющие изыскания, 

согласовывали программы изысканий с КалининТИСИЗ до получения разрешения на 

изыскания и сдавали им экземпляр технического отчёта. Это позволяло КалининТИСИЗ 

перенаправлять объекты изысканий в собственное производство, мотивируя отсутствием у 

проверяемой организации необходимых специалистов, оборудования и лаборатории. То 

есть КалининТИСИЗ был монополистом на рынке изысканий, а заказчики вынуждены 

были месяцами ожидать очереди их выполнения КалининТИСИЗом. 

В нормативных документах согласования программ в ТИСИЗах и сдачи им отчётов 

предусмотрено не было, поэтому я решил эту практику прекратить, разослав организациям 

соответствующие письма от областной архитектуры. В.И. Емельянов был в бешенстве от 

столь неожиданного оповещения изыскательских организаций. Позвонил мне и на 

повышенных тонах стал говорить, что областная архитектура не имеет права менять 

установленный порядок согласования программ изысканий и сдачи отчётов в ТИСИЗы, и 

что он будет жаловаться в Стройизыскания и пойдёт на приём к заместителю 

Председателя облисполкома по строительству. В ответ я ему напомнил положения 

нормативных документов о порядке получения разрешений на изыскания и сдачи 

технических отчётов, в которых согласования программ изысканий и сдачи отчётов в 

ТИСИЗы не предусмотрено. Также я сказал, что в геослужбу принят инженер геолог, 

который проверяет программы инженерно-геологических изысканий и осуществляет 

приемку материалов инженерно-геологических изысканий в областное хранилище. 

Вероятно понимая, что нормативной основы его позиции нет, а идти на конфликт с 

областной архитектурой не имеет смысла, В.И. Емельянов не стал отстаивать свою 

позицию в облисполкоме. 


