ПРИРАСТАЯ
СИБИРЬЮ…
Неформальный отчет о
региональных конференциях
компании «ГеоЛИДАР»
в Томске и Красноярске
Мне всегда нравились сибир
ские города. Наверное, изза
своей благородной и неторопли
вой основательности, особенно
заметной на фоне московской
суеты. Томск я приметил сразу,
как только появился здесь пер
вый раз 11 лет назад, благодаря
его особому обаянию, которое,
как я потом понял, объясняется
двумя главными причинами:
1) Томские женщины очень
красивы.
2) В Томске каждый четвертый
житель студент или учащийся
(лучший показатель в России, а
то и в мире!).
Т. е. в Томске много молодых
красивых женщин, а, ведь, это са
мое главное в геоинформацион
ном бизнесе! Кстати, ничего пло
хого не могу сказать о томских
мужчинах, и, тем более, о том
ских женщинах других возрас
тов. Напротив, много чего могу
сказать хорошего. Но не буду.
Моими главными партнерами
в Томске все эти годы были и ос
таются компания «Сибгеоинфор
матика» и ее бессменный дирек
тор Александр Иванович Рюм
кин. Вспоминаю фразу, сказан
ную о нем С.А. Миллером в дале
ком 95м, когда мы познакоми
лись: «Лучший специалист по
геоинформатике в Сибири». И
тогда, и сейчас я склонен согла
ситься с Сергеем Адольфовичем.
Вообще, полагаю, что всесто
роннее налаживание сотрудни
чества с региональной интеллек
туальной элитой — это, как раз
то, что нужно компаниям, разви
вающим и пропагандирующим

инновационные топографогео
дезические технологии (таким,
например, как «Геокосмос» или
«ГеоЛИДАР»). Вообще, нам надо
чаще ходить в народ и желатель
но поглубже! Не все же сидеть в
Москве, а если и выезжать куда,
так обязательно в Дюссельдорф
или Новый Орлеан. А такие дру
зья, как специалисты, работаю
щие в «Сибгеоинформатика», это
— готовые налаженные связи с
городской и областной админис
трацией, архитекторами, нефтя
никами, и всеми, кто в регионе
реально заинтересован в полу
чении или обновлении геопрост
ранственных данных, максималь
но быстро и качественно.
Практические результаты кон
ференции, организованной и
проведенной совместно компа
ниями «ГеоЛИДАР» и «Сибгеоин
форматика», не заставили себя
ждать. Уже через пару недель по
заказу Управления архитектуры
и градостроительства Томской
области компания «Геокосмос»
начала работы по съемке истори
ческого центра Томска, известно
го многочисленными памятника
ми русского деревянного зодче
ства XVIII–XIX веков. Естествен
но, работы проводятся с исполь
зованием наземных лазерных
сканеров Riegl, которые кроме
прочих достоинств наиболее хо
рошо присбособдены к непро
стым метеорологическим усло
виям Центральной Сибири. Пола
гаю, что это только начало.
Томск настолько мне любезен,
что я готов со страниц журнала
защищать его честь, вступив в за

очную полемику с двумя видней
шими представителями русской
культуры, а именно:
1) А.П. Чеховым, написавшем
в очерке «Из Сибири», что «…
женщины в Томске некрасивые, а
мужчины поголовно пьяные…».
Ну, право же, Антон Павлович,
Вы чтото недоглядели!
2) Н.Г. ГаринымМихайлов
ским, выдающимся русским лите
ратором и одновременно видным
геодезистом (Ну, почти как я! —
Прим. автора). Как же можно бы
ло, дорогой Николай Георгиевич,
проложить Транссиб в стороне от
такого замечательного города!
Ведь это, получается, по Вашей
милости Томск из «столицы Сиби
ри» превратился в обычный гу
бернский город. Нехорошо!
А вот Красноярск занимает в
моей судьбе совершенно особое
место. Летом 2000 г., на рубеже
тысячелетий, мы с моим другом
профессором И.М. Данилиным (в
то время еще доцентом) провели
на территории Красноярского
края «первый в России экспери
мент по использованию лазерно
локационного метода для целей
таксации леса». Примерно так это
звучало в последовавших много
численных научных публикациях.
На самом деле, мы полетали с ли
даром несколько часов на верто
лете над тайгой, поснимали. Экс
перимент удался — таксацион
ные характеристики надежно оп
ределялись по лазернолокаци
онным данным, с блестящей точ
ностью вычислялся объем био
массы, строилось статистически
достоверное распределение де
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ревьев по породам, надежно де
шифрировались границы гарей и
незаконных вырубок… В общем,
мы имели научный успех, кото
рый, как и полагается, привлек
интерес общественности, но, к со
жалению, не только научной. На
шими работами заинтересова
лось «Всевидящее Око», которое
усмотрело в наших действиях
«преступное легкомыслие», если
не сказать большего. Лично для
меня это закончилось вызовами в
«Большой Дом» … История эта
тянулась пару лет и так ничем
вразумительным и не закончи
лась. Нас отпустили с миром со
словами «Больше, ребята, так не
делайте». И, слава Богу, а то не
сидел бы я сейчас в своей уютной
московской квартире, не писал
бы эту заметку, а занимался бы
какимнибудь другим менее за
мысловатым видом деятельности.
Ну да, довольно об этом.
В Красноярске в рамках Все
российского совещаниясеминара
с международным участием «Дис
танционные методы в лесоустрой
стве и учете лесов. Приборы и
технологии» наконецто получа
лась живая и неформальная дис
куссия о пригодности наиболее
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прогрессивных методов авиаци
онного дистанционного зондиро
вания (прежде всего, конечно, ла
зерной локации) для лесотехни
ческих и лесоустроительных
нужд. Все материалы совещания в
виде отдельного издания уже в
печати и будут доступны научной
общественности в течение меся
ца, поэтому сейчас только одна
короткая зарисовка о характере
дискуссии. Единомыслие в России
не наблюдалось во времена Козь
мы Пруткова, нет его и сейчас. Да
леко не всем лазернолокацион
ный метод представляется самым
перспективным в лесоустройстве.
«Так думают почти все в Герма
нии, Швеции и Канаде?» — «Нам
не указ, у нас во всем свой путь!»
«Вот почитайте только что вы
шедшую монографию И.М. Дани
лина,
Е.М.
Медведева
и
С.Р. Мельникова «Лазерная лока
ция Земли и леса». Там много
графиков и таблиц, все понятно,
все можно увидеть самому…» —
«Спасибо, почитаю, но я заранее
знаю, что все это ерунда» и т. д.
Что ж, как сказал в заключе
нии Игорь Михайлович Данилин:
«Нас рассудит История». Конеч
но, кто же еще.

Приятно, что среди сторон
ников активного внедрения ла
зернолокационных и других
современных методов дистан
ционного зондирования в лес
ные дела оказался уважаемый
отечественный специалист —
академик РАН Александр Серге
евич Исаев, который, кстати,
любезно согласился выступить
редактором упомянутой выше
монографии «Лазерная локация
Земли и леса». Для нас большая
честь иметь в союзниках фигуру
такого масштаба.
Кроме А.С. Исаева в работе
семинара, организованного ком
панией «ГеоЛИДАР» и Институ
том леса им. В.Н. Сукачева СО
РАН, приняли участие академик
РАН Е.А. Ваганов и ряд других
выдающихся специалистов.
Заканчивая, хочется вспом
нить слова нашего великого со
отечественника, еще и еще раз
подивившись его прозорливос
ти: «Могущество России прирас
тать будет Сибирью». Да, Михаил
Васильевич, и геоинформацион
ное могущество тоже!
Е.М. Медведев,
кандидат технических наук,
evgeny_medvedev@geolidar.ru

