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Уважаемые читатели!
Как быстро идет время… 

Подошел к концу еще один год. 
И хотя зима запаздывает, и по-
года не как у  классика: «Мороз 
и  солнце; день чудесный!», де-
кабрь остается месяцем дед-
лайнов, временем подведения 
итогов, предновогодней суеты 
и ожидания праздника. 

Уходящий год был богат 
событиями: участие в  много-
численных научно-практиче-
ских конференциях и  форумах, 
продуктивное международное 
сотрудничество, завершение 
масштабных работ по установ-
лению границ районов и  об-
ластей Республики Беларусь, 
юбилеи, победы в  спортивных 
соревнованиях и многое другое. 
Труд руководителей и  специа-
листов Государственного коми-
тета по имуществу Республики 
Беларусь и подчиненных ему ор-
ганизаций был высоко оценен, 
в  том числе международными 
наградами и премиями.

Журнал тоже не стоял на ме-
сте – появились новые рубрики, 
авторы. Наши постоянные чи-
татели наверняка заметили, что 
за прошедший год существен-
но изменились дизайн издания 
и наполнение номеров. Мы сде-
лали упор на практико-ориен-
тированные статьи.

Хочу поблагодарить за статьи 
новых авторов и тех, кто уже не 
в  первый раз радует читателей 
своими публикациями. 

Несколько слов о  содержа-
нии декабрьского номера. 

Одним из приоритетных на-
правлений государственной по-
литики в нашей стране является 
сохранение историко-культур-
ного наследия, к которому отно-
сятся не только материальные 
ценности: памятники, дворцы, 
усадьбы, но и  нематериальные 
проявления творчества челове-
ка – традиции, язык, топонимы. 
О том, какие меры сегодня при-
нимаются для сохранения и воз-
рождения историко-культурно-
го наследия Беларуси расскажут 
наши авторы.

Планирование отпуска, экс-
курсии – любое путешествие на-
чинается с изучения маршрута. 
В этом нам помогут актуальные 
карты. О  преимуществах ново-
го программного продукта, ис-
пользуемого картографами для 
обновления топографических 
карт, узнаете на страницах из-
дания.

Интересного Вам чтения! 
Оставайтесь с нами, присылайте 
статьи, предлагайте новые темы 
для обсуждения!

С наступающими Новым го-
дом и Рождеством! 

Пусть исполняются Ваши 
мечты, пусть жизнь будет на-
полнена яркими эмоциями, но-
выми впечатлениями и  дости-
жениями!

Главный редактор,
Светлана Дробыш
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Если посмотреть на карту любого государства 
мира, первое, что бросится в глаза – это перепле-
тение географических наименований или топо-
нимов. Они отражают память о  разных эпохах, 
сохраняют неповторимые особенности нацио-
нальных языков, колорит местных диалектов. 
Каждый исчезнувший топоним – невосполнимая 
утрата, обеднение топонимического ландшафта.

Топонимы являются связующим звеном меж-
ду человеком и  географическим объектом, реа-
лизуя при этом не только свою главную функ-
цию – адресную, но и определяя семантическое 
ядро объекта, его историко-культурную и науч-
ную ценность. Они живут и изменяются вместе 
с нами. Мы, даже не задумываясь, сталкиваемся 
с ними каждый день: слышим по радио, видим 
на экранах телевизоров, компьютеров и мобиль-
ных устройств, встречаем на информационных 
табличках в  населенном пункте и  за его преде-
лами. Географические наименования по праву 
можно назвать визитной карточкой страны.

Вопросам топонимии всегда уделялось особое 
внимание на государственном уровне. Совер-
шив небольшой экскурс в историю, можно вы-
делить знаковые даты, определившие основные 
этапы становления и развития законодательства 
Республики Беларусь в  области наименований 
географических объектов.

26 января 1990 г. принят Закон «Аб  мовах 
у  Рэспублiцы Беларусь». Следует отметить, что 

проблема языковой жизни в  нашей стране от-
носится к наиболее актуальной и сложной. Вы-
ражается она в  билингвизме или двуязычии  – 
законодательно закрепленном параллельном 
использовании двух  – белорусского и  русского 
языков. Конечно, белорусская языковая ситу-
ация не уникальна. В  мире известны билинг-
вистические страны: Финляндия (финский 
и шведский языки), Канада (английский и фран-
цузский), Израиль (иврит и  арабский языки) 
и другие.

В Закон «Аб мовах у Рэспублiцы Беларусь» за 
прошедшие 29  лет 8  раз вносились изменения 
и дополнения, но неизменной осталась его фун-
даментальная основа  – белорусский язык по-
мимо государственного получил почетный ста-
тус языка белорусской нации. Первая редакция 
32-й статьи Закона определила, что в Республике 
Беларусь топонимы (названия населенных пунк-
тов, административно-территориальных еди-
ниц, улиц, площадей, рек и  т.п.) приводятся на 
белорусском языке, сохраняя тем самым нацио-
нальный облик и языковую специфику: Кавалі, 
Бярозавы Гай, Няміга. 

16 октября 1998 г. состоялось первое заседа-
ние Топонимической комиссии при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь – межведомствен-
ной комиссии, объединяющей представителей 
республиканских органов государственного 
управления, местных исполнительных органов, 
ученых Национальной академии наук, лингви-
стов, географов, историков ведущих учрежде-
ний образования страны.

Топонимическая комиссия рекомендовала 
присваивать наименования географическим объ-
ектам и их переименовывать с учетом общегосу-
дарственных интересов, географических, исто-
рических, бытовых и  других условий, а  также 
мнения местного населения, сформировав еди-
ный подход к деятельности в области географи-
ческих наименований.

Первыми согласованными Топонимической 
комиссией стали переименования поселка Био-

Право топонимов
УДК 81’373.21-029.34(476)

Ирина Владимировна БОРОДИЧ,  
консультант управления геодезии и картографии 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь
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завод Несвижкого района в поселок Альба и по-
селка п/я  55 Дзержинского района в  поселок 
Лес-Гай. Всего с 1998 по 2019 гг. Топонимическая 
комиссия собиралась 85 раз. 

23 ноября 2000 г. постановлением Государ-
ственного комитета по земельным ресурсам, 
геодезии и  картографии Республики Беларусь 
утверждена Инструкция по транслитерации гео-
графических названий буквами латинского ал-
фавита. Инструкция устанавливает правила пе-
редачи географических названий с белорусской 
формы написания на латиницу при создании 
в  Республике Беларусь на иностранных языках 
картографических и других произведений, пред-
назначенных для международного пользования, 
а общеобязательная сфера действия инструкции 
обеспечивает единообразие транслитерации 
географических наименований на всей ее терри-
тории. 

Инструкция с изменениями и дополнениями, 
сделанными в  2007  г., получила высокую оцен-
ку на десятой Конференции ООН по стандар-
тизации географических названий (Нью-Йорк, 
2012  г.) и  была рекомендована для принятия 
в качестве международной системы для латини-
зации географических названий Беларуси.

Для чего нужна латиница белорусским топони-
мам? Географическое положение Республики Бе-
ларусь не только поместило нашу страну в центр 
Европы, но и окружило ее как кириллопишущи-
ми (Россия, Украина), так и  латинопишущими 
(Польша, Литва, Латвия) государствами. Учиты-
вая, что кириллическая система письма не имеет 
широкого распространения в  мире, а  латинская 
графика воспринимаема к прочтению носите-
лями практически любого языка, этот уникаль-
ный «код» передачи знаков одной письменности 
в другую как книгу открывает карту земли бело-
русской, не искажая при этом уникальные фоне-
тические особенности топонимов. 

То, что инструкция «работает», очевидно каж-
дому жителю и гостю нашей страны – на адрес-
ных табличках и  информационных указателях, 
размещенных в  столице и  крупных городах, 
вдоль главных автомагистралей республики, на 
схемах Минского метрополитена, наименования 
географических объектов на белорусском языке 
дублируются их романизированными формами: 
Віцебск – Vіciebsk, плошча Якуба Коласа – plošča 
Jakuba Kolasa, праспект Рокоссовского – praspiekt 
Raka soŭskaha.

Благодаря инструкции у иностранных турис-
тов не возникло сложностей с ориентированием 
в  столице во время проведения таких значи-
мых спортивных мероприятий, как Чемпионат 
мира по хоккею (2014 г.) и II Европейские игры 
(2019 г.).

9 января 2006 г. был принят Закон «Аб ахо-
ве гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспуб лiкi 
Беларусь», определявший, что топонимы, в  ко-
торых воплощены типичные че рты националь-
ной культуры, факты или события, связанные 
с  историей народа, относятся к  категории не-
материальных историко-культурных ценностей. 
Закон утратил силу в связи с принятием в 2016 г. 
Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб культуры, но по-
ложение о государственной защите уникальных 
географических наименований с национальным 
колоритом было перенесено в новый законода-
тельный акт. 

60-е  гг. ХХ в. отмечены массовыми переиме-
нованиями сельских населенных пунктов в свя-
зи с  неблагозвучностью их названий. С  карты 
исчезли Брухачи, Супаросная Слобода, но появи-
лись Первомайские, Краснозвёздные, Малиновки 
и другие.

В  череде этих событий «потерялось» наиме-
нование, которое по праву могло бы занять по-
четное место нематериального исторического 
памятника Беларуси. Это Говезна (ныне агрого-
родок Вишневец Столбцовского района). Говез-
на – древнее и единственное на территории Бе-
ларуси географическое наименование. На карте 
«Беларусь в конце ХVI в.» оно находится рядом 
с такими многовековыми наименованиями, как 
Несвиж, Клецк, Ляховичи, Мир, Копыль, Снов. По-
скольку на карту топоним попадает значительно 
позже, чем он появился, можно утверждать, что 
Говезна существовала и до ХVI в. 

Топонимы – такое же наследство, как памят-
ники древнего зодчества, руины городищ и зам-
чищ. Потому особенно печально, что географи-
ческое название из уникального фонда смогла 
сделать историей всего лишь смена социальной 
и политической организации общества. 

16  ноября 2010  г.  – дата, золотыми буквами 
вписанная в  историю белорусской топонимии. 
В этот день принят Закон Республики Беларусь 
«О  наименованиях географических объектов», 
вступивший в  силу 2  марта 2011  г. и  положив-
ший начало эпохе правового регулирования дея-
тельности в этой области.
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Законом учтены конституционно закреплен-
ное в  стране двуязычие, международные опыт 
и практика в области географических наименова-
ний, определен единый подход к нормализации, 
присвоению наименований географическим объ-
ектам и  их переименованию, государственному 
учету и использованию, а также сохранению на-
именований географических объектов как неотъ-
емлемой части историко-культурного наследия.

Законом предусмотрены язык присвоения 
наименования (белорусский), способ передачи 
на другие языки (транслитерация), требования 
к  присваиваемым наименованиям (обязатель-
ный учет мнения граждан), правила нормали-
зации топонимов. Он позволил полностью со-
хранить структурный и  фонетический облик 
национальных топонимов, обратимость и узна-
ваемость географического наименования.

За период действия закона было проведено 
51 заседание Топонимической комиссии, на ко-
торых по установленным правилам
 присвоено 54  наименования новообразо-

ванным географическим объектам, среди кото-
рых 33  сельсовета, 4  поселка, 4  деревни, 8  ху-
торов, 4  железнодорожных объекта и  1  пруд 
(Поплав, Минский район);
 переименовано 58  объектов, среди кото-

рых 18  сельсоветов, 1  поселок городского типа 
(Шерешево, Пружанский район), 3 поселка, 1 аг-
рогородок, 30  деревень, 2  хутора, 3  железнодо-
рожных объекта; 
 нормализовано около 1000  наименований 

населенных пунктов, железнодорожных объек-
тов;
 составлен справочник наименований госу-

дарств и территорий мира на русском, белорус-
ском и английском языках.

По прошествии девяти лет можно с уверенно-
стью сказать, что документ, созданный мастерами 
нормотворчества, работает в  полную силу и  не 
требует даже незначительных корректировок.

9  апреля 2012  г. Президентом Республики Бе-
ларусь подписан Указ «Об адресной системе», по-
служивший началом повсеместной нормализации 
наименований элементов улично-дорожной сети. 

Нормализация заключается в  определении 
написания наименований в соответствии с уста-
новленными правилами, в  том числе орфогра-
фии белорусского и  русского языков, недопус-
тимости одноименных однородных элементов 
в  пределах одного населенного пункта (напри-
мер, две улицы Сурганова в Минске). 

Особую сложность вызвали разные подходы 
к написанию наименований в честь выдающихся 
государственных, общественно-политических 
деятелей, деятелей культуры и  искусства. На-
пример, существовали ул. Скорины (г. Витебск), 
ул. Ф. Скорины (г. Могилев), ул. Франциска Ско-
рины (г. Минск).

Данный вопрос урегулировала Топонимичес-
кая комиссия, члены которой выработали еди-
ные требования, нормы и правила к присвоению 
таких наименований – они должны состоять из 
имени и  фамилии (псевдонима) выдающейся 
личности без использования инициалов. 

Сегодня в Беларуси насчитывается 85 473 эле-
мента улично-дорожной сети, из них 1396 распо-
ложены в столице, 15 690 – в населенных пунктах 
Брестской области, 15 264 – Витебской, 11 949 – 
Гомельской, 8337 – Гродненской, 21 296 – Мин-
ской, 11 541 – в Могилевской области. 

Очевидно, что в  Республике Беларусь под-
готовлена хорошая нормативная правовая база 
в области наименований географических объек-
тов, а топонимическое право признано важным 
составным элементом национального правового 
поля.

Специалистам, уполномоченным на решение 
вопросов топонимов, важно осознавать, что они 
буквально пишут историю будущего и  должны 
ответственно относиться к  присвоению наиме-
нования, учитывать все особенности  – нацио-
нальные, исторические, культурные. Географи-
ческие наименования  – своеобразная летопись 
земли, через 100–200  лет наименования будут 
«говорить» о нашей эпохе, интересах и ценнос-
тях: станция метро Спортивная, улица Стефа-
нии Станюты, парк Тивали… 
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Основной задачей главного управления земле-
устройства Гродненского областного исполнитель-
ного комитета (далее  – главное управление) яв-
ляется осуществление государственно-властных 
полномочий в  области использования и  охраны 
земель на территории Гродненской области.

Главным управлением рассматриваются посту-
пающие в облисполком материалы предваритель-
ного согласования места размещения земельных 
участков, а  также материалы, являющиеся осно-
ванием для принятия решений облисполкома об 
изъятии и предоставлении земельных участков. 

Количество рассматриваемых дел ежегодно 
увеличивается: в  2017  г. рассмотрено 547  земле-
устроительных дел, в  2018  г.  – 631. За 3  квартала 
2019  г. рассмотрено 548  землеустроительных дел, 
из них: материалов предварительного согласова-
ния места размещения земельных участков – 281 
и  материалов об изъятии и  предоставлении зе-
мельных участков – 267. По 9 материалам приняты 
соответствующие распоряжения Президента Рес-
публики Беларусь.

Данный факт свидетельствует об актуальности 
вопросов землепользования.

С целью повышения качества подготовки земле-
устроительных материалов в текущем году возра-
щено на доработку материалов предварительного 
согласования места размещения земельных участ-
ков – 32, материалов об изъятии и предоставлении 
земельных участков – 33, что составляет 12 % от 
общего количества рассмотренных материалов. 

Ведется работа по подбору земельных участ-
ков и организации проведения аукционов. За три 
квартала 2019  г. в  Гродненской области с  аукци-
онов продано 145  земельных участков на общую 
сумму 6 174 606 рублей. 

По состоянию на 1 октября 2019 г. в Гродненской 
области имелось 210 сформированных на аукцион 
земельных участков.

Главным управлением во взаимодействии 
с УП «Проектный институт Гродногипрозем» осу-
ществляется контроль за своевременным реагиро-
ванием структурных подразделений по землеус-
тройству местных исполнительных комитетов на 
результаты проведения мониторинга земель, по-
лученные на основании данных дистанционного 
зондирования Земли. Принятые меры позволили 
в  текущем году полностью исключить факты иг-
норирования местными исполнительными коми-
тетами сведений мониторинга земель, направляе-
мых УП «Проектный институт Гродногипрозем».

В целях совершенствования административно-
территориального устройства Республики Бела-
русь Указом Президента Республики Беларусь от 
15 марта 2019 г. № 104 «Об административно-тер-
риториальном устройстве Брестской, Гродненской 
и Минской областей» с 1 декабря 2019 г. установле-
ны границы Гродненской области. 

В результате проведенных работ площадь Грод-
ненской области сократилась на 198,7 га (0,01 %). 
Один населенный пункт (д. Корытница Белицкого 
сельсовета) исключен из состава территории Лид-
ского района и включен в состав территории Дят-
ловского района. 

На постоянном контроле главного управления, 
а также структурных подразделений по землеус-
тройству местных исполнительных и  распоряди-
тельных органов находится работа по наведению 
порядка на земле и  вопросы соблюдения земле-
пользователями требований законодательства об 
охране и  использовании земель. Данные вопро-
сы регулярно рассматриваются облисполкомом 
с  участием заинтересованных на выездных сове-
щаниях, а также в формате видеоконференций, на 
заседаниях Гродненского областного и  районных 
исполнительных комитетов. 

Главным управлением осуществляется кон-
троль за выполнением отдельных показателей 

О работе главного управления землеустройства 
Гродненского областного исполнительного комитета  
в 2019 г.

УДК 332.3.07(476.6)
Дмитрий Владимирович ГРЕСЕВ,  
начальник отдела по государственному контролю за использованием и охраной земель,  
правовой работе, документообороту главного управления землеустройства  
Гродненского областного исполнительного комитета
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регионального плана мероприятий по наведению 
порядка на земле. По состоянию на 1  октября 
2019  г. в  полном объеме выполнены показатели 
плана по распашке и  вовлечению в  хозяйствен-
ный оборот пустующих сельскохозяйственных 
земель, рекультивации и  вовлечению в  хозяй-
ственный оборот освободившихся земель после 
сноса непригодных и неэксплуатируемых зданий 
и  сооружений сельскохозяйственных организа-
ций и  рекультивации внутрихозяйственных ка-
рьеров, используемых для добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых. В  результате 
сельскохозяйственными организациями области 
было освоено и  вовлечено в  сельскохозяйствен-
ный оборот 237 га земель, из них 202 га ранее не-
используемых в сельскохозяйственном производ-
стве земель и 35 га земель, освободившихся после 
сноса неиспользуемых сельскохозяйственных 
объектов.

При осуществлении контрольной деятельности 
структурными подразделениями по землеустрой-
ству исполнительных комитетов за анализируемый 
период проведено 1782 проверки, по результатам 
которых выявлено 1561 нарушение законодатель-
ства об охране и  использовании земель, выдано 
1282  обязательных предписания. В  отношении 
279  виновных лиц составлено 87  протоколов об 
административных правонарушениях и вынесено 
178 постановлений о наложении административ-
ных взысканий. Виновные привлечены к админи-
стративной ответственности в  виде штрафов на 
общую сумму 22 тыс. рублей.

В  области выявлено 533  неиспользуемых зе-
мельных участка, предоставленных гражданам 
и юридическим лицам для различных целей, общей 
площадью 70 га. В результате принятых мер изъято 
и  перераспределено 218  земельных участков пло-
щадью 30 га, 187 землепользователей приступили 
к использованию участков на площади 26 га.

В основном эти правонарушения связаны с не-
освоением земельных участков в течение сроков, 
установленных законодательством, самовольным 
занятием земельных участков и  невыполнением 
требований по охране земель.

С  целью оказания методической помощи при 
осуществлении контрольных мероприятий на 
коллегии главного управления с  участием пред-
ставителя Комитета государственного контроля 
Гродненской области, начальников структурных 
подразделений по землеустройству исполнитель-
ных комитетов были рассмотрены проблемные во-

просы, возникающие при проведении указанных 
мероприятий.

Согласно Указу № 622 на структурные подраз-
деления по землеустройству исполнительных ко-
митетов возложены обязанности осуществления 
государственного контроля за использованием 
и охраной земель. 

Вместе с  тем порядок реализации контроль-
ных функций определен Указом Президента 
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 
«О совершенствовании контрольной (надзорной) 
деятельности в  Республике Беларусь» (далее  – 
Указ № 510).

Учитывая, что пунктом  25 Перечня контро-
лирующих (надзорных) органов, уполномочен-
ных проводить проверки, утвержденного Указом 
№ 510, на местные исполнительные и распоряди-
тельные органы не возложены функции контроля 
за использованием и охраной земель посредством 
проведения проверок, контрольная (надзорная) 
деятельность исполкомов должна осуществляться 
с использованием мер профилактического и пред-
упредительного характера, реализуемых контро-
лирующими (надзорными) органами во взаимо-
действии с  субъектами, подлежащими контролю 
(надзору), в том числе путем:
 проведения мониторинга, направления 

рекомендаций по устранению и недопущению не-
достатков, выявленных в результате мониторинга 
(Положение о  порядке проведения мониторинга, 
утвержденное Указом № 510);
 проведения разъяснительной работы о по-

рядке соблюдения требований законодательства, 
применения его положений на практике;
 информирования субъектов (включая ис-

пользование глобальной компьютерной сети Ин-
тернет, средств массовой информации) о  типич-
ных нарушениях, выявляемых в  ходе проверок 
контролирующими (надзорными) органами;
 проведения семинаров, круглых столов 

и др.
Особое внимание в  главном управлении уде-

ляется соблюдению требований законодательства 
Республики Беларусь при рассмотрении обраще-
ний граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц. За 3 квартала 2019 г. рассмо-
трено 147 обращений. 

Исходя из изложенного, главное управление 
успешно выполняет возложенные на него задачи 
и  функции и  совершенствует свою деятельность 
по данным направлениям. 
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Сохраним ли, продавая?
УДК 351.711.073.511.2:72.025.4(476.6)

Виталий Иосифович НЕВЕРА,  
председатель комитета государственного имущества 
Гродненского областного исполнительного комитета

Гродненская область – территория с уникаль-
ной историей, большим количеством объектов 
историко-культурного наследия. Памятники ар-
хитектуры и достопримечательности Гродненщи-
ны занимают значительное место в культурном 
наследии Беларуси. Наиболее известные из них: 
Борисоглебская (Коложская) церковь, Августов-
ский канал, Фарный костел, старый и новый зам-
ки в Гродно, руины замка в Новогрудке, Мирский 
замок, церкви оборонного типа в  Мурованке 
и  Сынковичах, монументальные католические 
монастыри и костелы в Гродно, Слониме, Гервя-
тах и множество других исторических объектов. 

Гродно  – один из немногих городов в  Евро-
пе, практически полностью сохранивший свой 
исторический облик. Центральная часть города 
отнесена к 1-й категории историко-культурных 
ценностей в качестве целостной исторической го-
родской застройки.

Много внимания в регионе уделяется восста-
новлению и сохранению объектов историко-куль-
турного наследия. Финансирование мероприя-
тий осуществляется в рамках Государственной 
и областной инвестиционных программ, за счет 
средств Фонда Президента Республики Беларусь 
по поддержке культуры и искусства, средств соб-
ственников и спонсоров.

Сегодня поддержка объектов историко-куль-
турного наследия не сводится только к удовлет-
ворению эстетических потребностей общества 

и сохранению объектов для будущих поколений, 
а рассматривается как стратегический ресурс со-
циально-экономического развития.

Гродненская область одна из первых пошла по 
пути продажи таких объектов с аукциона. Мы по-
нимали, что одновременно можно решить две за-
дачи – создать нужный социальный объект и вос-
становить историческое здание. На первых торгах 
здания с историей охотно покупали бизнесмены, 
предприятия, банки. 

В области оказывается поддержка инициа-
тивным людям, организациям, которые готовы 
присоединиться к  этому важному делу. Вопрос 
восстановления и сохранения объектов истори-
ко-культурного наследия находится на постоян-
ном контроле у руководства Гродненской области. 
Ежеквартально на совещаниях у  председателя 
облисполкома с  приглашением заинтересован-
ных лиц и собственников объектов обсуждают-
ся вопросы вовлечения в хозяйственный оборот, 
проведения ремонтно-восстановительных работ 
на объектах, расположенных на территории исто-
рического центра г. Гродно. В результате удалось 
завершить значимые инвестиционные проекты, 
но исторический центр города, объекты истори-
ко-культурного наследия региона в целом требу-
ют постоянного пристального внимания.

Сохраним ли мы историко-культурное 
наследие? Что сегодня происходит с проданными 
объектами?

Остановимся на успешно реализованных про-
ектах. 

Один из них  – дом, в котором жил соз-
датель эсперанто Людвиг Заменгоф (ри-
сунок  1). Объект реализован на аукционе 

в 2005 г., затем перепродан. Последний собствен-
ник  – предприниматель Николай Шамин сумел 
вовремя остановить процесс разрушения дома. 
В перспективе в здании планируется открыть му-
зейную комнату знаменитого жильца.
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Долго восстанавливался особняк куп-
ца Крейцера (дом с  лилиями), проданный 
ОАО «Белорусский народный банк» в 2007 г. 

Объект был введен в эксплуатацию лишь в 2017 г. 
Здание с необычным фасадом украсило древний 
Гродно (рисунок 2). 

Справочно: Реконструированы и  введены 
в эксплуатацию здания в исторической части 
г.  Гродно, проданные на аукционах в  2013–
2015 гг., по ул. Молодежная, 3; Малая Троицкая, 
13; Кирова, 3; 11 Липеня, 3.

Восстановлены и используются объекты 
историко-культурной ценности в г. Новогру-
док по ул. Замковой, 7 и Почтовой, 5 (проданы 
в 2010 г. и  2016 г.).

Как показала практика, успешно реализуются 
проекты по продаже объектов, которые могут ис-
пользоваться покупателями для осуществления 
предпринимательской деятельности  – оборудо-
вания офисных помещений для сдачи в аренду, 
размещения торговых объектов, гостиниц.

Вот несколько примеров успешной продажи 
объектов, которые планируется использовать для 
развития туристического бизнеса. 

В д. Радзивилки недалеко от Августовско-
го канала ведутся работы по восстановлению 
родового имения Святск Гурских (рису-

нок 3). 
Усадебно-парковый комплекс, включающий 

24  капитальных строения с прилегающей тер-

в комитетах государственного имущества

Рисунок 1 – Дом, в котором жил 
создатель эсперанто Людвиг Заменгоф 

(г. Гродно, ул. Кирова, 5)

Рисунок 2 – Особняк купца Крейцера 
(г. Гродно, ул. Социалистическая, 44)

Рисунок 3 – Усадебный дом после реконструкции 
(https://www.sb.by/articles/po-sledam-byloy-slavy.html)
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риторией площадью 5 га, приобрел на аукционе 
в 2011 г. предприниматель Виктор Барташевич. 
Имение в  Радзивилках имеет удивительную 
историю. В ХVII в. это место принадлежало мо-
нахам-отшельникам из ордена камедулов. Они 
разбили здесь парк, вырыли пять прудов, кото-
рые наполнялись ключевой водой. Веком позже 
имение перешло семье Гурских, которые были 
в  то время очень прогрессивными хозяевами. 
В начале ХIХ в. появилось здание усадьбы. При 
Гурских парк пополнился редкими растения-
ми, появились виноградники, по соседству был 
построен крахмальный завод. В  начале ХХ  в. 
усадьба с гостиничными номерами и теннисным 
кортом была популярным местом для туристов. 
В настоящее время на объекте ведутся восстано-
вительные работы, усадьба вскоре может стать 
одним из самых востребованных туристических 
мест в районе Августовского канала.

В 2009 г. ОАО «Санаторий Озёрный» На-
ционального банка Республики Беларусь 
безвозмездно передан дворцово-парко-

вый комплекс в д. Святск Гродненского района 
(43 здания и сооружения) (рисунок 4).

Справочно: В 2008 г. объект выставлялся на 
продажу, в том числе со снижением цены прода-
жи на 20 %, но аукционы не состоялись в связи 
с отсутствием покупателей.

Имение построено в ХIII в. по заказу Гроднен-
ского маршалка Юзефа Воловича итальянским 
архитектором Джузеппе Сакко. Дворцовый ком-
плекс окружает живописный парк с  четырьмя 
прудами. В конце ХIХ в. объект перешел к семье 

Гурских. С 1930-х гг. до 2005 г. в усадьбе размеща-
лись различные медицинские заведения. 

Сегодня на объекте ведутся строительно-мон-
тажные работы по реконструкции комплекса, 
после полного восстановления он будет исполь-
зоваться как административно-гостиничный 
и туристический комплекс.

Среди других значимых объектов в г. Грод-
но следует назвать бывший домик лесной 
администрации на площади Тызенгауза. 

В здании будет размещен музей леса и офис Грод-
ненского государственного производственного 
лесохозяйственного объединения.

Ряд исторических объектов на территории об-
ласти приобрели и  восстанавливают граждане 
Российской Федерации. Например, старинные 
усадьбы на территории Волковысского района 
в деревнях Краски и Подороск (проданы в 2009 г. 
и 2013 г.), на которых проведены научные изыска-
ния, разработана проектная документация и на-
чата реконструкция. 

Вместе с тем большинство новых собственни-
ков не спешат сохранять приобретенные у госу-
дарства историко-культурные ценности.

Печальная судьба постигла комплекс зда-
ний пивоваренного завода в г. Гродно (ри-
сунок  5). Здания и  сооружения завода, по-

строенные в 1877 г. австрийским купцом Кунцем, 
в рамках ликвидационного производства в 2012  г. 
проданы с условием создания общественно-куль-
турного делового центра и благоустройства тер-
ритории. Обязательства по договору покупатель 
не выполнил. Сегодня объект имеет непригляд-

в комитетах государственного имущества

Рисунок 4 – Дворцово-парковый комплекс в д. Святск  
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114/2019                  Земля Беларуси

ный вид, здания разрушаются, работы по рекон-
струкции так и не начаты. Решением суда в 2016 г. 
объект изъят в собственность государства путем 
продажи с публичных торгов.

Комплекс зданий пивоваренного завода явля-
ется значимым объектом не только для города, но 
и региона в целом как часть культурного насле-
дия и  компонента исторической архитектурной 
среды. Расположенный в  центральной части го-
рода вблизи набережной р. Неман рядом с одной 
из главных транспортных магистралей, объект 
носит привлекательный характер для развития 
туристического потенциала города. В 2019 г. гор-
исполкомом принято решение о его продаже.

Продажа усадьбы «Богуденки» в п. Поро-
зово Свислочского района – очередной не-
состоявшийся проект (рисунок 6).

Усадьба построена в  конце ХIХ  – начале 
ХХ вв. и принадлежала роду Бутовт-Анджейко-

вичей. Это большой деревянный особняк, сохра-
нившийся в своем первозданном виде до нашего 
времени. К дому примыкает парк площадью бо-
лее 4 га. Красота этого удивительного дома и не-
повторимого парка поражают даже самых иску-
шенных туристов.

В  послевоенные годы в  здании размещалась 
Порозовская больница, действовавшая до 2002 г. 
Позже усадьбу полностью забросили и без долж-
ного ухода и отопления деревянное здание нача-
ло разрушаться. В 2013 г. объект был выставлен 
на торги с целью создания на базе усадьбы агро-
туристического комплекса, а  в  2014  г. продан 
ООО «Сорбье» по цене, сниженной на 80 %. По-
купатель свои обязательства по договору не вы-
полнил, и по решению суда в 2018 г. имущество 
передано в собственность Свислочского района, 
а в 2019 г. объект вновь выставлен на продажу. 
Дождется ли деревянный особняк нового хозя-
ина?

в комитетах государственного имущества

Рисунок 5 – Здания пивоваренного завода в г. Гродно

Рисунок 6 – Усадьба «Богуденки» в п. Порозово Свислочского района
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в комитетах государственного имущества

Вызывает тревогу судьба усадьбы Умяс-
товских в аг. Жемыславль Ивьевского рай-
она (рисунок 7).

Многие жители Беларуси, побывавшие 
в  Польше, знают «Лазенки»  – знаменитую ко-
ролевскую резиденцию последнего короля Речи 
Посполитой Станислава Августа Понятовского. 
Но лишь немногим известно, что уменьшен-
ную копию этого шедевра (усадьба Умястов-
ских) можно увидеть в  аг.  Жемыславль. Долгие 
годы памятник архитектуры ХVIII–ХIХ вв. раз-
рушался. Неоднократно объект выставлялся на 
продажу и только в ноябре 2015  г. был продан 
со снижением начальной цены на 20  %, однако 
покупателем не была произведена его оплата.

Новым владельцем усадьбы в  июле 2017  г. 
стала минская фирма «Градитель», которая при-
обрела ее на аукционе за одну базовую величину 
с  условием разработки проектно-сметной доку-
ментации в течение трех лет с даты подписания 
договора купли-продажи и  реконструкции под 
туристический комплекс в  сроки, установлен-
ные проектно-сметной документацией. На объ-
екте начаты ремонтные работы с целью спасения 
здания от дальнейшего разрушения, устраняются 
последствия пожара семилетней давности. Смо-
жет ли новый владелец выполнить договорные 
условия в установленные сроки?

Всего в Гродненской области продано 24 объ-
екта историко-культурного наследия, в том числе 
1 – на аукционе с установлением начальной цены 
продажи, равной одной базовой величине.

В последнее время желающих приобрести объ-
екты старины становится все меньше и меньше. 
Процесс восстановления проданных с аукциона 
исторических памятников идет очень медленно. 

Несмотря на все наши усилия, неиспользуемые 
объекты историко-культурного наследия раз-
рушаются. Научные исследования, изготовление 
проектов, проведение экспертизы, согласования 
с  Министерством культуры Республики Бела-
русь, затраты на реконструкцию – все это требует 
больших финансовых вложений и времени.

Возникает закономерный вопрос – сохраним 
ли, продавая? 

Следует отметить, что сохранение и вовлече-
ние в  хозяйственный оборот неиспользуемых 
объектов историко-культурного наследия долж-
но стать приоритетным направлением государ-
ственной политики, и совершенно очевидно, что 
масштабную задачу по их сохранению невозмож-
но решить исключительно за счет бюджетного 
финансирования. Только путем взаимодействия 
государства и  общества объекты культурного 
наследия будут включены в хозяйственный обо-
рот. С целью восстановления и обеспечения со-
хранности этих объектов, их эффективного ис-
пользования полагаем необходимым, опираясь 
на имеющийся положительный опыт (Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 2  июня 2006  г. 
№  372 «О  мерах по развитию агроэкотуризма 
в  Республике Беларусь»), разработать соответ-
ствующий нормативный правовой акт, опреде-
лить список объектов, которым нужна адресная 
помощь, их возможное функциональное назна-
чение, а  также источники и  льготные условия 
финансирования (региональный, республиканс-
кий бюджеты, общественные фонды, частные 
инвесторы, банки).

Зарубежный опыт показывает, что туристы 
охотно посещают аутентичные исторические 
объекты, и отдача от вложений в такие объекты 
в нашей стране – дело ближайшего времени. 

Рисунок 7 – Усадьба Умястовских в Жемыславле Ивьевского района
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Платежи за землю являются важным инстру-
ментом развития и совершенствования имуще-
ственных отношений. Становление института 
кадастровой оценки земель, земельных участков 
в нашей стране берет свое начало с первой по-
ловины 2010-х гг. Начиная с этого времени базой 
для расчета величины платежей за землю стано-
вится кадастровая стоимость земель, земельных 
участков. Активное использование сведений 
о  кадастровой стоимости требует их достовер-
ности, систематизированного хранения, удобно-
го и простого доступа к ним. Для целей админис-
трирования данных о кадастровой стоимости 
Национальное кадастровое агентство в течение 
2003–2004 гг. создало и внедрило программный 
комплекс регистра стоимости земель, земельных 
участков, функционал которого позволял вно-
сить результаты кадастровой оценки и  предо-
ставлять информацию в виде выписок.

Регистр стоимости является частью государ-
ственного земельного кадастра и содержит све-
дения о  кадастровой стоимости, полученной 
при проведении кадастровой оценки.

Впервые понятие регистра стоимости было 
определено в  Кодексе Республики Беларусь 
о земле в 2002 г., а первые сведения о кадастро-
вой стоимости внесены в регистр стоимости уже 
в 2004 г. по результатам кадастровой оценки зе-
мель г. Минска.

Интенсивные процессы глобальной инфор-
матизации, в  частности, развитие информаци-
онных ресурсов государственного земельного 
кадастра, а также расширение направлений ис-
пользования сведений о кадастровой стоимости, 
развитие рынка недвижимости потребовали бо-
лее доступных и современных форм предостав-
ления информации из регистра стоимости.

С  этой целью в  2008  г. Национальным када-
стровым агентством разработан и введен в экс-
плуатацию открытый информационный ресурс 
vl.nca.by (рисунок  1). Пользователи получили 
доступ к  сведениям о  кадастровой стоимости 
в  виде информационного сообщения на web-
странице, минуя процедуру получения выпи-
сок. Сведения стали доступны в отношении за-
регистрированных в  едином государственном 
регистре недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним (далее – регистр недвижимости) 
земельных участков в  населенных пунктах, 
а также земель садоводческих товариществ и зе-
мель, расположенных за пределами населенных 
пунктов. 

Поскольку к 2008 г. кадастровая оценка была 
проведена на всей территории Республики Бела-
русь, на информационном ресурсе vl.nca.by с са-
мого начала его работы была доступна информа-
ция о кадастровой стоимости всех видов земель, 
за исключением сельскохозяйственных. На ин-
формационном ресурсе были организованы ва-
рианты поиска кадастровой стоимости конкрет-
ного земельного участка или оценочной зоны 
земель в  разрезе оцениваемых видов функцио-
нального использования. Также был реализован 
поиск по схемам оценочного зонирования тер-
риторий. Этот поиск на начальном этапе разви-
тия ресурса стал альтернативой полноценному 
интерактивному картографическому интерфей-
су и  позволил пользователям адаптироваться 
к получению информации посредством геопро-
странственных технологий.

оценочная деятельность

История создания и развития регистра стоимости земель, 
земельных участков государственного земельного 
кадастра

УДК [332.334:332.6]:004(476)

Юрий Михайлович КАПЫЛЬСКИЙ,  
специалист по геоинформационным системам ГУП «Национальное кадастровое агентство»
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Информационный ресурс не имел картогра-
фического интерфейса, но уже тогда в него были 
заложены алгоритмы пространственного ана-
лиза, такие как определение принадлежности 
к оценочной зоне земельного участка по его ме-
стоположению и расчет кадастровой стоимости 
в случае размещения объекта в нескольких оце-
ночных зонах.

C  2010  г. сведения о  кадастровой стоимости 
стали использоваться в  качестве базы для ра-
счета земельного налога, что послужило даль-
нейшему развитию регистра стоимости, способ-
ствовало востребованности информационного 
ресурса (рисунок 2). 

С  момента создания регистра стоимости рас-
ширялась и  область применения кадастровой 
стоимости. В настоящее время помимо ее исполь-
зования для расчета налоговой базы земельного 
налога она применяется при определении следую-
щих платежей:
 арендная плата за земельные участки, нахо-

дящиеся в государственной собственности;
 плата за право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности;
 плата за предоставление земельного участка 

в частную собственность граждан Республики Бе-
ларусь или негосударственных юридических лиц 
Республики Беларусь;
 выкуп земельного участка, находящегося 

в  частной собственности, для государственных 
нужд;
 начальная цена земельного участка при про-

ведении аукционов по продаже земельных участ-
ков в частную собственность;
 начальная цена права заключения договора 

аренды земельного участка при проведении аук-
ционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков;
 минимальная цена земельного участка, на-

ходящегося в частной собственности, при его воз-
мездном отчуждении.

На развитых рынках недвижимости, где актив-
но происходят сделки купли-продажи недвижи-
мости, аукционы продажи земельных участков, 
сдается в аренду недвижимость, значение кадас-
тровой стоимости земель максимально прибли-
жено к  рыночной (разница между стоимостями 
может составлять максимум 10–15 %, на менее раз-

Рисунок 1 – Интерфейс информационного 
ресурса vl.nca.by до модернизации

Рисунок 2 – График количества посещений информационного ресурса vl.nca.by
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витых рынках – 15–20 %). В связи с этим инфор-
мация из регистра стоимости востребована для 
принятия управленческих решений, решений об 
отчуждении земельных участков.

С развитием института кадастровой оценки 
в Республике Беларусь изменились подходы к про-
ведению кадастровой оценки. В частности, с 2015 г. 
земли стали оцениваться по каждому виду функ-
ционального использования единовременно на 
всей территории Республики Беларусь, в то время 
как раньше оценка проводилась на отдельных тер-
риториях, но по всем видам функционального ис-
пользования. 

Изменение состава результатов кадастровой 
оценки, выполненной по новой методике, стало 
основной причиной полномасштабной модерниза-
ции регистра стоимости. Также этому способство-
вали изменения в  Кодексе Республики Беларусь 
о земле, в соответствии с которыми в регистр стои-
мости стали вноситься сведения о  кадастровой 
стоимости сельскохозяйственных земель сельско-
хозяйственного назначения. На момент модерни-
зации программный комплекс регистра стоимости 
существовал уже более 10 лет и нуждался в обнов-
лении, приведении в соответствие с новыми стан-
дартами в  области разработки и  использования 
программного обеспечения (рисунок 3).

В  2016  г. комплексная модернизация регистра 
стоимости и  интернет-ресурса vl.nca.by была за-
вершена. Пользователи получили доступ к  ка-
дастровой стоимости на определенную дату (ар-

хивная информация), появилась возможность 
поиска кадастровой стоимости земельного участка 
на интерактивной карте, а  также ознакомления 
с результатами кадастровой оценки сельскохозяй-
ственных земель. С  целью расширения возмож-
ности поиска объектов недвижимого имущества 
было организовано обращение к  сведениям ре-
естра адресов Республики Беларусь. В  настоящее 
время совокупность организованных поисков на 
обновленном информационном ресурсе с учетом 
использования интерактивной карты позволяет 
осуществить запрос в отношении 97 % земельных 
участков. В случае отсутствия такой информации, 
можно прибегнуть к  альтернативным поискам 
в отношении земель оценочных зон. 

Статистика посещения информационного ре-
сурса vl.nca.by позволяет говорить о  росте его 
популярности после проведения модернизации. 
В 2017 г. количество обращений составило 487 тыс. 
(на 40 % больше среднегодового показателя до мо-
дернизации).

Информационный ресурс регистра стоимости 
vl.nca.by впервые представил на карте сведения из 
регистра недвижимости и реестра адресов Респуб-
лики Беларусь. Тысячи пользователей имеют воз-
можность видеть в первую очередь пространствен-
ную информацию о земельном участке в регистре 
недвижимости. В  случае обнаружения проб лем, 
несоответствий они обращаются в  агентства по 
государственной регистрации и  земельному ка-
дастру или в Национальное кадастровое агентство 

Рисунок 3 – Интерфейс информационного ресурса vl.nca.by после модернизации
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с  инициативой внесения исправлений. Ежегодно 
только Национальным кадастровым агентством 
рассматриваются сотни таких обращений. Таким 
образом, регистр стоимости влияет на развитие 
регистра недвижимости и  государственного зе-
мельного кадастра в целом.

Справочно: За 10  лет работы к  информа-
ционному ресурсу vl.nca.by было совершено бо-
лее 3,6 млн обращений, или в среднем 300 тыс. 
обращений в год. Интернет ресурсом vl.nca.by 
преимущественно пользуются граждане  Рес-
публики Беларусь, однако к  нему также об-
ращаются и интернет-пользователи из Рос-
сийской Федерации, Украины, Федеративной 
Республики Германия, Соединенных Штатов 
Америки. Всего информационный ресурс посе-
тили пользователи из 86 стран.

За период существования регистра стоимости 
выдано более 15 000 выписок о кадастровой стои-
мости. Сегодня представление такой информации 
осуществляет Национальное кадастровое агент-
ство и агентства по государственной регистрации 
и земельному кадастру.

В  настоящее время развитие регистра стои-
мости направлено на создание сервисов ин-
теграции системы определения кадастровых 
стоимостей посредством API с  программным 
обеспечением потребителей информации. Пере-
дача информации по такому принципу избавит 
крупных собственников от необходимости руч-
ного поиска кадастровой стоимости, администри-
рования получаемых данных. С внедрением этого 
сервиса у пользователей появятся дополнительные 
возможности анализа динамики изменения када-
стровых стоимостей, получения оперативной ин-
формации о вступлении в силу результатов кадас-
тровой оценки земель, настройки автоматического 
формирования налоговых деклараций и  многие 
другие.

Дальнейшее развитие кадастровой оценки 
в Республике Беларусь видится в переходе от оцен-
ки земель к оценке единого объекта недвижимого 
имущества в составе земельного участка, капиталь-
ного строения, изолированного помещения. Такая 
перспектива стала возможна после проведения 
Национальным кадастровым агентством в 2015 г. 
пилотного проекта по массовому формированию 
и  кадастровой оценке недвижимого имущества. 
Масштабирование этого проекта является делом 

времени, а  соответствующая законодательная 
инициатива уже реализована в проекте Указа Пре-
зидента Республики Беларусь. Вектор развития ре-
гистра стоимости как ресурса, неразрывно связан-
ного с  кадастровой оценкой, будет направлен на 
адаптацию к  соответствующим изменениям. Это 
значит, что объектом внесения и хранения в базе 
данных будут не земли или земельные участки, 
а единый объект недвижимого имущества. Ресурс 
также будет содержать рассчитанные при прове-
дении оценки модели, различные характеристики 
объектов оценки. Несмотря на предполагаемое ус-
ложнение процессов ведения регистра стоимости, 
дальнейшее развитие программного обеспечения, 
в  том числе информационного ресурса vl.nca.by, 
будет учитывать потребности пользователя и со-
ответствовать принципам юзабилити (usability  – 
дословно с английского означает: возможность ис-
пользования или полезность).

Немного интересных фактов о  кадастровой 
стоимости:
 площадь самой большой оценочной зоны, 

установленной при кадастровой оценке, состав-
ляет 1029,93 км2; находится в Столинском районе. 
Она почти в 2 раза больше самого маленького рай-
она республики – Жабинковского;
 площадь самой маленькой оценочной зоны – 

всего 13 м2. Была установлена в 2004 г. в г. Чашники 
по методике оценки, учитывающей вид функцио-
нального использования земель при оценочном зо-
нировании;
 в регистр стоимости за время его существо-

вания внесено 4100  регистрационных записей, ко-
торые суммарно содержат сведения о кадастровой 
стоимости в 617 708 оценочных зонах. В настоя-
щее время в регистре стоимости действующими 
являются 143 669 оценочных зон;
 самая высокая кадастровая стоимость 1 м2 

земель (земельного участка) в  Республике Бела-
русь – 584,38 USD; 487,96 руб. (по курсу доллара на 
01.01.2012). Такие земли расположены в  г.  Минске 
при их целевом использовании для общественно-де-
ловых целей.

Регистр стоимости  – интенсивно развиваю-
щийся ресурс, который оперативно реагирует на 
изменения законодательства, постоянно адапти-
руется под потребности пользователей, а  формы 
и способы предоставления информации соответ-
ствуют современным требованиям. 



174/2019                  Земля Беларуси

регистрация недвижимости

Адрес и его современное значение
УДК 332.334:004(476.5)

Елена Валерьевна ГРУБЕНКО,  
начальник сектора адресации и обработки информации 
РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

Для создания условий, обеспечивающих эф-
фективную информационную связь 50  инфор-
мационных ресурсов электронной Беларуси, 
в  качестве идентификатора объекта используют 
адрес. На территории Республики Беларусь объ-
екты недвижимого имущества имеют уникаль-
ные адреса. Порядок создания адресной системы 
определен Указом Президента Республики Бела-
русь от 9 апреля 2012 г. № 160 «Об адресной сис-
теме» (далее – Указ № 160). Порядок присвоения, 
изменения, прекращения существования адресов 
устанавливает Инструкция о  порядке ведения 
адресной системы, утвержденная постановле-
нием Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь от 15  августа 2012  г. №  27 
(далее – Инструкция № 27).

Адрес объекта недвижимого имущества – уни-
кальная, структурированная по установленной 
форме иерархическая совокупность элементов, 

однозначно идентифицирующая местонахожде-
ние объекта недвижимого имущества (рисунок 1). 

Внутренний адрес объекта – элемент структуры 
адреса, описывающий местонахождение объекта 
в пределах территории административно-террито-
риальной или территориальной единицы. Геокод 
присваивается застроенным земельным участкам, 
капитальным строениям и  позволяет идентифи-
цировать пространственное положение объекта 
в заданной системе координат.

Адрес считается присвоенным, измененным, 
прекратившим существование с  момента вне-
сения записи о нем в реестр адресов Республики 
Беларусь (далее  – реестр адресов), а  до создания 
реестра адресов  – с  момента внесения соответ-
ствующих сведений в  единый государственный 
регистр недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним (далее – регистр недвижимости).

К  объектам адресации относятся земельные 
участки, капитальные строения (здания, соору-
жения), незавершенные законсервированные ка-
питальные строения, изолированные помещения, 
машино-места (далее – объекты). 

Согласно пункту  3.4 Указа №  160 присвоение 
адреса объекту является обязательным для опре-
деления его местонахождения при технической 
инвентаризации, проверке характеристик объекта 
и государственной регистрации создания объекта 
в регистре недвижимости. 

РУП «Витебское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» (далее – Ви-
тебское агентство) выполняет работы по адреса-

Рисунок 1 – Структура адреса
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ции объектов недвижимого имущества на терри-
тории Витебской области (рисунок 2).

В  отдельных случаях адреса требуют упоря-
дочивания и  нормализации. Например, во мно-
гих населенных пунктах адреса имеют неверную 
структуру либо по одному адресу находятся не-
сколько объектов. В соответствии с пунктом 34-1 
Инструкции № 27 приоритет сохранения внутрен-
него адреса капитального строения при изменении 
повторяющегося адреса капитального строения 
имеет: многоквартирный жилой дом – по отноше-
нию к одноквартирному, блокированному жилому 
дому; жилой дом – по отношению к нежилому зда-
нию, сооружению.

На территории г. Витебска расположено 105 са-
доводческих товариществ. На основании статьи 11 

Закона Республики Беларусь «О  наименованиях 
географических объектов» и  в  целях упорядоче-
ния адресного хозяйства г.  Витебска Витебским 
городским Советом депутатов принято решение 
от 11.03.2014 №  253 «О  наименовании элементов 
улично-дорожной сети в  садоводческих товари-
ществах». 

Специалистами Витебского агентства проведе-
на большая работа по оцифровке более 300 новых 
улиц на территории садоводческих товариществ 
в  г.  Витебске и  согласованию их протяженности 
с  представителями отдела архитектуры и  градо-
строительства Витебского городского исполни-
тельного комитета.

В  настоящее время Витебским агентством ве-
дется целенаправленная работа по упорядочи-

регистрация недвижимости

Рисунок 2 – Покрытие адресными точками территории сельских населенных пунктов 
Витебской области по состоянию на октябрь 2019 г.

По сложившейся практике местными исполнительными комитетами угловым зданиям присва-
ивались двойные номера, разделяемые косой дробной чертой (/). В настоящее время в соответствии 
с пунктом 68 Инструкции № 27 знак дроби «/» используется для разделения номера капитального 
строения и номера корпуса капитального строения. Капитальным строениям, расположенным на 
пересечении улиц (угловым капитальным строениям), согласно пункту 34 Инструкции № 27 присваи-
вается один внутренний адрес.  Для угловых зданий, которым до 22 мая 2008 г. были присвоены номера 
по каждой из пересекающихся улиц, согласно пункту 67 Инструкции № 27 в документах используются 
все внутренние адреса либо любой из них. Все внутренние адреса объекта равнозначны. 
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ванию адресов объектов недвижимости и  при-
ведению адресов в соответствие с требованиями 
Инструкции № 27. 

Предприятие выполняет работы по адресации 
объектов недвижимости по следующим направле-
ниям:
 заявительная адресация – выполнение ра-

бот при обращении граждан и юридических лиц 
за присвоением, изменением, аннулированием 
адреса. С целью минимизации временных затрат 
на предприятии разработан программный ком-
плекс приема, учета и управления заказами ПК 
«Заказы  2.0». В  случае присвоения, изменения, 
прекращения существования адреса специали-
стом составляется справка о присвоении (измене-
нии, прекращении существования) адреса;
 систематическое присвоение адресов  – 

создание единой базы географических данных об 
адресах путем проведения работ по присвоению 
адресов объектам, не зарегистрированным в  ре-
гистре недвижимости, а  также упорядочиванию 
структуры адреса в отношении зарегистрирован-
ных объектов.

С  сентября 2013  г. Витебское агентство при-
нимает участие в проекте «Систематическое при-
своение адресов». Методическое сопровождение, 
контроль и загрузку информации в реестр адресов 
осуществляют специалисты ГУП  «Национальное 
кадастровое агентство». В рамках проекта специа-
листами предприятия выполняются работы по 
адресации объектов, расположенных на террито-
рии Витебской области. За время действия проек-
та адресовано около 235 тыс. объектов;
 нормализация адресов – приведение струк-

туры адресов объектов недвижимого имущества, 
присвоенных до вступления в  силу Инструкции 
№ 27, в соответствие с ее требованиями. При вы-
полнении работ по нормализации адресов для ко-
ординирования капитальных строений и  границ 
земельных участков на местности специалистами 
предприятия используется современное спутни-
ковое оборудование;
 первоначальное формирование реестра 

адресов – наполнение базы данных реестра адресов 
сведениями об адресах, присвоенных до его созда-
ния;
 предоставление информации из реестра 

адресов.
Согласно пункту 3.5 Указа № 160 присвоение, 

изменение, прекращение существования адре-
сов и внесение исправлений в реестр адресов не 

требуют внесения изменений в  изготовленные 
учредительные документы юридических лиц 
и свидетельства о  государственной регистрации 
юридических лиц и  индивидуальных предпри-
нимателей, специальные разрешения (лицензии), 
документы о регистрации граждан по месту жи-
тельства и месту пребывания, в иные документы, 
содержащие сведения о их месте нахождения, ме-
сте жительства, месте пребывания и (или) адресе. 
Соответствующие изменения в  указанные доку-
менты вносятся одновременно с внесением в них 
других изменений в  случаях, предусмотренных 
законодательством.

В соответствии с пунктом 3.6 Указа № 160 при 
наличии противоречий между сведениями, со-
держащимися в  реестре адресов, и  сведениями 
об адресах, полученными из других источни-
ков, достоверными считаются сведения реестра 
адресов.

Новое важное направление в деятельности Ви-
тебского агентства  – создание пространственной 
части слоя элементов улично-дорожной сети (да-
лее  – ЭУДС) населенных пунктов Витебской об-
ласти (рисунок 3). 

В 2018 г. Витебское агентство приняло участие 
в пилотном проекте по созданию информационно-
го слоя пространственных данных ЭУДС; с 2019 г. 
предприятием ведутся работы по созданию про-
странственной части слоя ЭУДС с использованием 
специализированного программного обеспечения, 
разработанного ГУП «Национальное кадастровое 
агентство». Данная информация в перспективе бу-
дет доступна пользователям Публичной кадастро-
вой карты. 

Рисунок 3 – Фрагмент элементов улично-
дорожной сети г. Витебска
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Создание цифровых топографических карт 
с использованием программно-информационного 
комплекса «Составление-Ц». Новые возможности

УДК 528.9:004.92(476)
Надежда Викторовна ПРОХОРОВСКАЯ,  
главный редактор карт государственного предприятия «Белгеодезия»

Государственные топографические карты (да-
лее – ГТК) – основной источник пространствен-
ной информации, обеспечивающий точность, 
полноту содержания и  достоверность сведений 
об объектах местности.

Достоверность информации ГТК обеспечи-
вается их регулярным обновлением. Периодич-
ность обновления ГТК Республики Беларусь 
составляет 6–10  лет в  зависимости от важно-
сти и  экономической освоенности территории. 
К  началу 2000  г. в  Республике Беларусь по раз-
ным причинам (трудности перестроечного пе-
риода, недостаточное финансирование, нехват-
ка квалифицированных кадров и др.) возникли 
большие проблемы с соблюдением периодов об-
новления ГТК, особенно мелких масштабов, ко-
торые не преодолены до сих пор.

В настоящее время основным видом картогра-
фической продукции государственного назначе-
ния являются цифровые топографические кар-
ты (далее – ЦТК). Создание и обновление ЦТК 
с  использованием традиционных технологий, 
когда последовательно создаются производные 
ЦТК смежных масштабов, требуют значитель-
ных затрат времени и сопровождаются частич-
ной потерей актуальности и  согласованности 
картографической информации на ЦТК мелких 
масштабов. Более прогрессивным направлением 

является поддержание в актуальном состоянии 
ЦТК базового масштаба с  последующим созда-
нием производных ЦТК всего масштабного ряда 
способом автоматизированного составления 
в  течение ограниченного промежутка времени, 
исключающего устаревание и  рассогласование 
информации.

Для решения этой задачи в 2012 г. Объединен-
ным институтом проблем информатики Нацио-
нальной академии наук Беларуси (далее – ОИПИ 
НАН Беларуси) по договору с Государственным 
комитетом по имуществу Республики Беларусь 
была разработана технология и  программно-
информационный комплекс «Составление-Ц» 
(далее – ПИК «Составление-Ц»), предназначен-
ный для создания ЦТК производных масштабов 
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 
и 1:1 000 000 по базовому масштабу 1:10 000 спо-
собом автоматизированного составления. 

С  2015  г. ПИК «Составление-Ц» был введен 
в промышленную эксплуатацию в государствен-
ном предприятии «Белгеодезия». В связи с изме-
нениями требований технических нормативных 
правовых актов (далее – ТНПА), используемых 
при создании и  обновлении ГТК в  аналоговом 
и цифровом видах, в 2018–2019 гг. ОИПИ НАН 
Беларуси по договору с  государственным пред-
приятием «Белгеодезия» провел модернизацию 
ПИК.

При модернизации ПИК «Составление-Ц» 
были внесены изменения в  информационное 
обеспечение, расширены и  усовершенствованы 
функциональные возможности, доработаны па-
раметры автоматизированного формирования 
объектов ЦТК масштабов 1:500 000 и 1:1 000 0001, 
устранены недоработки, выявленные в процессе 
производственной эксплуатации.

1 В 2015 г. процесс создания ЦТК масштабов 1:500  000 
и  1:1  000  000 не был протестирован в  полном объеме в  связи 
с ограниченностью времени, отведенного на опытную эксплуа-
тацию ПИК «Составление-Ц», и отсутствием актуальных исход-
ных картографических материалов.
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В результате модернизации
 разработаны новые технологические проце-

дуры:
□ «Доведение контуров до рамки»  – при из-

менении количества точек излома север-
ной и южной рамок ЦТК;

□ «Согласованная фильтрация исходного 
материала»  – отбор избыточного коли-
чества точек метрического описания ли-
нейных и площадных объектов сшитого 
в  единый массив исходного картографи-
ческого материала по заданным цензам;

□ «Упрощение линии примыкания» – упроще-
ние контакта двух площадных объектов 
гидрографии (водотоков) одного типа до 
отрезка, проходящего через две точки;

□ «Согласование контуров растительно-
сти» – согласование метрического описа-
ния контуров растительности со смежны-
ми объектами гидрографии и  дорожной 
сети, в  том числе с  учетом преобразова-
ния характера локализации примыкаю-
щих площадных объектов гидрографии 
в линейные;

□ «Согласованная фильтрация генерализо-
ванной карты»  – отбор избыточного ко-
личества точек метрического описания 
линейных и  площадных объектов прото-
типа ЦТК по заданным цензам;

 расширены функциональные возможности 
ранее разработанных технологических про-
цедур:
□ «Генерализация горизонталей»:

○ метрическое согласование горизонта-
лей с объектами примыкания (обрывы, 
выемки, насыпи, овраги);

○ формирование горизонталей способом 
завышения (занижения) высот замкну-
тых горизонталей на ¼ высоты сечения 
рельефа;

○ отбор горизонталей длиной менее 
2,5 мм;

○ устранение угловатости (сглаживание) 
вновь созданных горизонталей на ЦТК 
масштаба 1:25 000;

□ «Генерализация населенных пунктов»:
○ формирование квартальной застройки 

на ЦТК масштаба 1:25 000 при рядовой 
(ленточной) застройке;

○ метрическое согласование контуров 
населенных пунктов с  объектами на-

селенного пункта (кварталами, сторо-
нами улиц, постройками, отдельными 
дворами, промышленными, сельско-
хозяйственными и  социально-куль-
турными объектами) и примыкающи-
ми к  населенным пунктам объектами 
гидрографии, дорожной сети и расти-
тельности;

○ изменение ширины улиц и внемасштаб-
ных кварталов в зависимости от требо-
ваний масштаба ЦТК;

○ преобразование отдельных дворов, 
примыкающих к  сторонам улиц насе-
ленных пунктов в  отдельные построй-
ки для ЦТК масштаба 1:100 000;

□ «Объединение контуров растительно-
сти» – правильное преобразование смеж-
ных площадных объектов древесной 
и кус тарниковой растительности;

□ «Цензово-нормативный отбор» – правиль-
ное отображение насыпей, выемок, дамб, 
валов, берегов обрывистых без пляжа 
и  обрывов высотой 2  м и  более для ЦТК 
масштаба 1:100 000;

 устранены основные недоработки цен-
зового и  нормативного отбора и  отобра-
жения некоторых объектов, выявленные 
при производственной эксплуатации ПИК 
«Составление-Ц»;

 улучшена стабильность и  увеличена ско-
рость прохождения технологических про-
цедур составления (прототип ЦТК форми-
руется 1–24  ч, в  зависимости от категории 
сложности и масштаба ЦТК);

 разработана техническая защита ПИК 
«Составление-Ц» с использованием ключей.

Уровень автоматизации создания объектов 
производных ЦТК масштабов 1:25 000, 1:50 000, 
1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 и 1:1 000 000 по ба-
зовому масштабу 1:10 000 после модернизации 
достиг в среднем 60 %.

Действующими ТНПА предписаны прави-
ла, требования, цензы и  нормы отбора объ-
ектов для отображения на ГТК в зависимо-
сти от масштаба и  особенностей местности. 
Процесс генерализации объектового состава, 
отображаемого на производных топографиче-
ских картах, трудно поддается формализации 
и автоматизации. Индивидуальные редактор-
ские решения картографа по отбору объектов 
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или утрированию отдельных деталей способ-
ствуют более точному, правильному и  вы-
разительному отображению особенностей 
местности. Эти факторы, а  также сложность 
математического аппарата влияют на уровень 
автоматизации создания производных карт 
и  поэтому процедуры автоматизированного 
составления не могли быть реализованы пол-
ностью в  автоматическом режиме. Прототи-
пы производных ЦТК создаются с  избыточ-
ным количеством подписей наименований 
водотоков, характеристик линейных и  пло-
щадных объектов дорожной сети и гидрогра-
фии, направлений течений и других объектов 
и характеристик, что позволяет производить 
более правильный их отбор картографом при 
редактировании на стадии окончательного 
формирования ЦТК.

ПИК «Составление-Ц» разрабатывался как 
универсальный программный продукт, с помо-
щью которого можно не только создавать объ-
екты ЦТК в автоматическом режиме, но прово-
дить редактирование и создание объектов ЦТК, 
которые не были сформированы автоматиче-
ски, были сформированы частично или невер-
но (рисунок 1). 

Выходной формат государственных ЦТК  – 
sxf и СПО «Панорама» имеет более эффектив-

Рисунок 1 – Общий вид ПИК «Составление-Ц»

ные функциональные возможности для редак-
тирования, в  том числе в  части проведения 
технологических контролей, поэтому доработ-
ку прототипа производят его средствами.

Создание прототипа ЦТК выполняется тех-
нологом в следующей последовательности: 
 загрузка программного обеспечения;
 импорт четырех номенклатурных листов 

ЦТК базового масштаба формата sxf в формат 
2nх номенклатурных листов ЦТК базового мас-
штаба;
 процедура автоматизированного состав-

ления;
 экспорт созданного прототипа ЦТК про-

изводного масштаба из формата 2nх в формат 
sxf;
 общий контроль в позиции «редактиро-

вание данных» в СПО «Панорама»; 
 создание растровой трансформирован-

ной картографической подложки (из смонтиро-
ванных четырех номенклатурных листов ЦТК 
или издательских номенклатурных листов ЦТК 
базового масштаба, уменьшенных до производ-
ного масштаба) в формате RSW с привязкой ее 
к углам рамки ЦТК;
 передача картографам-исполнителям 

прототипа номенклатурных листов ЦТК для 
дальнейшей доработки.
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Векторизация объектов в  СПО «Панорама» 
проводится по картографической подложке 
с выполнением сводок со смежными номенкла-
турными листами и  необходимым технологи-
ческим контролем полноты содержания и точ-
ности нанесения объектов, с  учетом цензов, 
норм и правил их отбора по требованиям дей-
ствующих ТНПА.

При создании объектов ЦТК производных 
масштабов сохраняется необходимое метриче-
ское соответствие (точность) положения объ-
ектов местности положению этих объектов 
на ЦТК базового масштаба. Соблюдается со-
гласованность содержания ЦТК всех смежных 
масштабов. Полнота и  точность заполнения 
семантических характеристик на ЦТК базо- 
вого масштаба сохраняется по всему масштаб-
ному ряду и  не требуют дополнительной про-
верки.

При выполнении процедуры составления 
вверху окна отображается ее наименование, 
что позволяет контролировать очередность 
прохождения процедур, например, как показа-
но на рисунке 2.

Новые функциональные возможности ПИК 
«Составление-Ц» и элементы содержания, тре-

бующие доработки, продемонстрированы на 
фрагментах прототипов производных ЦТК:
 пример автоматического формирова-

ния горизонталей для ЦТК масштаба 1:25  000 
(отображены желтым цветом) с  сечением ре-
льефа 5 м по ЦТК базового масштаба 1:10 000 
с сечением рельефа 1 м (отображены коричне-
вым цветом) приведен на рисунке 3. Красными 
стрелками указано правильное формирование 
горизонталей в  местах, требующих приравни-
вания высот горизонталей (завышение) до вы-
соты сечения ЦТК производного масштаба (для 
более точного отображения форм рельефа), на 
производных ЦТК. 
 с  высоким уровнем автоматизации была 

решена проблема составления кварталов ря-
довой застройки населенных пунктов на ЦТК 
масштаба 1:25  000 по ЦТК базового масштаба 
1:10 000. Кроме формирования квартальной за-
стройки достигнуто метрическое согласование 
объектов (построек с  кварталом, квартала со 
стороной улицы) (рисунок 4);

ЦТК масштаба 1:10 000                                                                                   ЦТК масштаба 1:25 000

Рисунок 4

Рисунок 2

Рисунок 3
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 автоматизированная генерализация пло-
щадных объектов растительности с  учетом 
уточнения цензов показана на рисунке 5;
 преемственность семантических характе-

ристик и их автоматическое дополнение в зави-
симости от масштаба ЦТК показана на рисунке 6;
 сохранение метрической согласованности 

смежных площадных объектов растительности 

после прохождения процедуры «Согласованная 
фильтрация генерализованной карты» (линия со-
гласования контура леса и луговой растительно-
сти отображена зелеными точками) (рисунок 7);
 правильное автоматическое «дотягива-

ние» контуров растительности до площадных 
и линейных объектов гидрографии и дорожной 
сети при расстоянии до них менее 1 мм в мас-

                   ЦТК масштаба 1:25 000                     ЦТК масштаба 1:50 000

Рисунок 6

Рисунок 8Рисунок 7

ЦТК масштаба 1:10 000                            ЦТК масштаба 1:25 000

Рисунок 5
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Рисунок 11 – Фрагмент прототипа ЦТК масштаба 1:25 000

Рисунок 9

Рисунок 10

штабе ЦТК с сохранением метрической согла-
сованности показано на рисунке 8;
 примеры «избыточности» информации 

(зачеркнуто черным цветом) и визуального не-
желательного наложения подписей (указано 
красными стрелками) на другие объекты (рису-
нок 9);
 примеры метрического рассогласования 

объектов (указано красными стрелками), недо-
статочного обобщения контуров растительно-
сти (синие стрелки) и неполного преобразова-
ния сторон улицы (зеленые стрелки) показаны 
на рисунке 10.

На рисунках  11–14 показаны фрагменты 
прототипов производных ЦТК и готовых ЦТК 
разных масштабов на одну и ту же территорию.

×

×

×

×
×

×
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Рисунок 14 – Фрагмент созданной ЦТК масштаба 1:100 000

Рисунок 13 – Фрагмент прототипа ЦТК масштаба 1:100 000

Рисунок 12 – Фрагмент созданной ЦТК масштаба 1:25 000
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Рисунок 15 – Фрагмент прототипа ЦТК масштаба 1:500 000

Рисунок 16 – Фрагмент прототипа ЦТК масштаба 1:1 000 000

Фрагменты прототипов ЦТК масштабов 
1:500 000 и 1:1 000 000 (создание данных ЦТК не 
осуществлялось) представлены на рисунках 15 
и 16.

Техническую поддержку ПИК «Состав-
ление-Ц» осуществляет ОИПИ НАН Беларуси.

Применение программного комплекса в про-
изводственных условиях показало его высокую 
эффективность. В настоящее время на предпри-
ятии создание ЦТК производных масштабов 
осуществляется только с использованием ПИК 
«Составление-Ц». По мере выполнения работ 
по созданию ЦТК по масштабному ряду будет 
уточнено нормирование этих работ. В  2020  г. 
планируется создать два номенклатурных листа 

ЦТК масштаба 1:500 000. Для создания одного 
номенклатурного листа масштаба 1:500 000 не-
обходимо 9  актуальных номенклатурных ли-
стов ЦТК масштаба 1:200 000 в одном массиве, 
которые включают 36  номенклатурных листов 
ЦТК масштаба 1:100 000 и 144 номенклатурных 
листа ЦТК масштаба 1:50  000. С  учетом необ-
ходимости выполнения предприятием других 
картографических работ  – это очень сложная 
задача, но, учитывая приобретенный опыт ра-
боты с ПИК «Составление-Ц» и его новые воз-
можности, можно надеяться, что такие объемы 
работ станут реальными, так же, как и соблю-
дение в  ближайшей перспективе установлен-
ных норм обновления ГТК. 
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Поисковые работы на пункте Дрисвяты – 
южном окончании Дрисвятского основания

УДК 528.338(091)(476)
Валерий Михайлович КРАСУЦКИЙ,  
начальник отдела систем высокоточного позиционирования 
государственного предприятия «Белгеодезия» 
Дмитрий Викторович ЧАДОВИЧ,  
заместитель начальника отдела постановок задач СП «Кредо-Диалог» – ООО, г. Минск

Дрисвятское основание является первым ба-
зисным измерением, выполненным военными 
геодезистами Российской империи. Это измерение 
служило одной из опорных сторон при создании 
первых триангуляционных построений в  Запад-
ной части Российской империи.

История создания основания

16  декабря 1815  г. предписанием генерал-адъ-
ютанта князя П.М.  Волконского повелевалось 
«производить тригонометрическую и топографи-
ческую съемку Виленской губернии...». Работы 
высшего разряда начались в Виленской и Гроднен-
ской губерниях. «Пионер русской триангуляции» 
полковник Карл Иванович Теннер (1783–1860) 
предложил «произвести съемку самую подроб-
нейшую по правилам тригонометрии, к чему по-
требно составить тригонометрическую сеть, осно-
ванную на астрономических наблюдениях…». Под 
руководством К.И. Теннера в работах участвовали 
офицеры Генерального штаба. Для создания три-
гонометрической сети необходимо было измерить 
базисные линии и выбрать места для трех базисов. 
После рекогносцировки Виленской губернии было 
установлено, что для измерения базиса по льду 
можно использовать озеро Дрисвяты.

Места для закладки вершин основания выбирал 
К.И.  Теннер. Конечные пункты основания были 
заложены на берегах озера Дрисвяты: северный 
пункт находился у корчмы Тильжа на расстоянии 
87  саженей (1  сажень  = 2,1336  м) от берега, юж-
ный  – вблизи местечка Дрисвяты на расстоянии 
511  саженей от берега. Осенью 1816  г. вершины 
основания закрепили забутовкой из камней и из-
вести в ямах размером в 1 куб. сажень. В забутовке 
замуровали стойки (цилиндры) из дуба высотой 
4 фута (1 фут = 0,3048 м) и в поперечнике 11 дюй-
мов (1 дюйм = 0,0254 м), к которым прикрепили 
медные пластины с  нарисованными концентри-

ческими кругами. По окончании измерений ци-
линдры засыпали грунтом толщиной в один фут. 
В случае, если цилиндры сгниют, их местоположе-
ние можно будет установить по внутренним кра-
ям, поскольку они отвесно замурованы. Для связи 
основания с тригонометрическими точками Гуры, 
Видзы и Бирнишки над центрами основания были 
установлены пирамиды высотой в 1,47 саженей на 
севере и 1,51 саженей – на юге. 

Измерение основания выполнялось с 14 февра-
ля по 29 марта 1817 г., работами руководил К.И. Тен-
нер. Кроме него в измерениях принимали участие 
офицеры Генерального штаба: Мессинг, Дитмарс, 
Э.Ф. Гецель, Занден и Бырдин, два унтер-офицера 
и 15 рядовых. К.И. Теннер снимал отсчеты по жез-
лу, Э.И.  Дитмарс и  Мессинг записывали отсчеты 
в два журнала. Занден для контроля повторно дик-
товал отсчеты, а  Гецель и  Бырдин проверяли за-
писанные отсчеты. Измеренная длина основания 
была приведена к уровню моря и к двум значениям 
температуры:
 14 °C Реомюра – 5407,1505 сажень;
 13 °C Реомюра – 5407,2305 сажень1.

Подготовительные работы

Для вычисления поисковых координат пункта 
Дрисвяты авторами были изучены VIII и  X  тома 
отчетов о деятельности Корпуса военных топогра-
фов. В них приведены данные измерения углов по 
Дуге Струве (1-й ряд триангуляции) и измерения 
от 2-го до 14-го ряда, а также работы на базисах. 
С  использованием программы КРЕДО ДАТ 5.0 
в  МСК, образованной от системы ITRF на эпо-
ху 23.04.2008, были уравнены измерения по Дуге 
Струве. В качестве исходных пунктов были взяты 
координаты шести оригинальных сохранивших-
ся центров: Тупишки, Чекуцк, Осовница, Лопаты, 

1 Из отчета Корпуса военных топографов №  59, 1902 г.  – 
5407,1448 сажень.
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Лесковичи, полученные в  режиме RTK и  Белин, 
координаты которого вычислены от выносных 
реперов. Уравненная сеть была дополнена измере-
ниями по 8-му, 9-му и 10-му рядам триангуляции, 
затем все измерения были уравнены совместно. 
В результате были вычислены поисковые коорди-
наты пункта Дрисвяты и определено место поис-
ков. Полученное значение среднее квадратическое 
отклонение (СКО) положения пункта Дрисвяты 
превышало величину 3,0 м (вероятность 95,5 %).

Полевые поисковые работы

Первый этап. Полевые работы были выпол-
нены в ноябре 2018 г. В.М. Красуцким и Д.В. Ча-
довичем. Чтобы уменьшить влияние ошибок ис-
ходных пунктов, перед началом полевых работ 
был уравнен замкнутый полигон, состоящий из 
цепочки треугольников Виленской триангуляции 
К.И. Теннера и ряда пунктов, относящихся к Дуге 
Струве (рисунок 1). В качестве исходной стороны 
взята линия 1-го ряда триангуляции Дуги Струве 
Тупишки  – Дейбиси. На пункте Тупишки сохра-
нился оригинальный центр, пункт Дейбиси пере-
заложен польскими геодезистами на месте ориги-
нального центра. Поисковые работы не привели 
к положительным результатам несмотря на то, что 
в процессе раскопок было просчитано несколько 
вариантов местоположения центра. Стало понят-
но, что поиски пункта с  использованием только 
результатов уравнивания не позволяют получить 
качественные координаты: 
 из-за значительной удаленности пункта 

Дрисвяты от Дуги Струве – 150 км к северо-вос-
току от оригинального центра Тупишки;
 пункты, расположенные рядом с  Тупишка-

ми, были перезаложены польскими геодезиста-
ми и точность совмещения со старыми центрами 
в настоящее время невозможно оценить. 

Исходя из полученных результатов, было ре-
шено отдельно уравнять цепочку 10-го ряда три-
ангуляции между линией Заболотье  – Озеро на 
юге и линией Дрисвяты – Тильжа на севере (рису-
нок 2). Уравнивание выполнялось в ранее создан-
ной МСК без привязки к пунктам Дуги Струве2. 
В качестве базисной стороны была взята сторона 
Дрисвяты  – Тильжа, а  в  качестве исходных ко-
ординат использовались поисковые координа-
ты пункта Дрисвяты. Вычисленные координаты 
были пересчитаны в пространственную СК. Для 

2 Необходимость в  таком уравнивании была обусловлена 
стремлением устранить влияние ошибок исходных пунктов.

Рисунок 1

Рисунок 2
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этого же ряда триангуляции в  режиме RTK от 
пунктов спутниковой системы точного позици-
онирования Республики Беларусь (далее – ССТП 
РБ) были определены координаты нескольких со-
временных центров пунктов в системе координат 
ITRF на эпоху 23.04.2008. С использованием про-
граммного продукта ТРАНСКОР  3.0 установили 
параметры связи двух пространственных систем 
координат и  вычислили остаточные невязки по 
каждому из пунктов. Последовательным исключе-
нием пунктов с «грубыми невязками» и последую-
щим повторным установлением параметров были 
отобраны девять пунктов, точность совмещения 
которых не превышала 0,5 м (таблица).

СКО погрешности координат совмещенных 
пунктов составила 0,335 м.

По установленным параметрам были вычис-
лены поисковые координаты пунктов 8-го и 10-го 
рядов триангуляции: Дрисвяты3 (1816, 1818), Вид-
зы (1818), Козяны (1830), Дубово (1830), Лижичи 
(1819), Заболотье (1830), Озеро (1830), Сверщкувка 
(1830). Эти пункты или не имеют современных ана-
логов, или центры триангуляции Теннера заложены 
на расстоянии от нескольких метров до нескольких 
десятков метров от современных центров.

Второй этап. После вычисления новых поис-
ковых координат пунктов 17  апреля 2019  г. была 
предпринята вторая попытка найти южный пункт 
Дрисвятского основания. Полевые работы прово-
дились тем же составом.

3 В скобках указан год закладки и/или первых геодезичес-
ких измерений на пунктах.

Таблица – Установление параметров связи двух пространственных систем координат

Имя пункта Остаточные невязки
Vx Vy Vz vE vN vEN vU Vs Vx2 Vy2 Vz2 Vs2

1. Дземитки 0,047 -0,001 -0,025 -0,022 -0,048 0,053 0,003 0,053 – – – –
2. Черняты 0,100 -0,133 -0,016 -0,164 -0,034 0,167 0,004 0,167 – – – –
3. Корейковцы -0,023 0,160 -0,045 0,153 -0,069 0,168 -0,006 0,168 – – – –
4. Свечки -0,015 0,198 -0,066 0,183 -0,101 0,209 -0,009 0,209 – – – –
5. Гадзев 0,106 -0,287 0,026 -0,303 0,047 0,307 -0,001 0,307 – – – –
6. Мядзиоль 0,059 -0,319 0,063 -0,311 0,111 0,330 -0,001 0,330 – – – –
7. Адасевщизна 0,042 -0,337 0,097 -0,319 0,151 0,353 0,009 0,353 – – – –
8. Анцыперы -0,193 0,317 0,027 0,370 0,036 0,372 0,007 0,372 – – – –
9. Залесье -0,124 0,401 -0,060 0,413 -0,093 0,424 -0,007 0,424 – – – –
10. Дубово – – – – – – – – 1,083 -0,624 -0,502 1,347
11. Лижичи – – – – – – – – 1,646 0,395 -1,158 2,051
12. Заболотье – – – – – – – – 1,511 0,975 -1,294 2,216
13. Озеро – – – – – – – – 3,423 1,355 -2,680 4,554
14. Сверщкувка -0,912 -7,094 2,970 7,744

Справочно: Пункт Мядзиоль (современное название Юстыново), заложенный в 1830 г., в настоящее 
время является пунктом Лапласа и входит в первоклассный ряд триангуляции Республики Беларусь. 
Рядом с пунктом сохранился столб для астрономических наблюдений.
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Определение местоположения пункта Дрисвя-
ты выполнялось в режиме RTK от пунктов ССТП 
РБ. На этот раз сразу стало ясно, что поиски пун-
кта ведутся в районе закладки центра, так как была 
найдена каменная забутовка. На глубине 1,0 м от 
поверхности земли обнаружена кирпичная кладка, 
под верхним кирпичом которой находился центр. 
Он представляет собой кирпич с нанесенным пе-
рекрестием (рисунок 3).

Согласно описанию над центром должен рас-
полагаться деревянный столбик с медной пластин-
кой, но, по нашему мнению, столбик уже нельзя 
найти, и его следует признать утраченным.

Центр был определен в режиме RTK, после чего 
пункт законсервировали. Над местом расположе-
ния объекта на земле выложили опознавательный 
знак из камней для быстрого нахождения его на 
местности. 

Центр пункта Дрисвяты расположен на скло-
не холма на пастбище. Такое его местоположение  
объясняется тем, что базис был разбит с  учетом 
максимального его проложения по льду озера 
Дрисвяты.

Координаты пункта в  системе координат 
ITRF на эпоху 23.04.2008: B  = 55°35ʹ01,06303ʹʹ 
L = 26°41ʹ22,21541ʹʹ.

Справочно: В 1900 г. военные геодезисты Рос-
сийской империи еще раз использовали верши-
ны базиса  – пункты Тильжа и  Дрисвяты для 
дальнейшего развития триангуляции в «Запад-
ном пограничном пространстве». Вычислен-
ные координаты пунктов были опубликованы 
в «Каталоге тригонометрических пунктов…», 
М. 1925 г. 

От координат южного центра базиса были вы-
числены координаты северного центра  – пункта 
Тильжа. Этот центр расположен на территории 
Литовской Республики на северном берегу озера 
Дрисвяты, в населенном пункте Тильжа. В октябре 
2019 г. его координаты были переданы руководству 
Департамента геодезии и  кадастра Вильнюсского 
национального технического университета Геди-
мина для изучения возможности организации по-
исковых работ на территории Литовской Респуб-
лики.

а) центр                           б) законсервированный
пункт

Рисунок 3 – Пункт Дрисвяты
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18 июля 2019 г. во время посещения объекта ру-
ководством Государственного комитета по имуще-
ству Республики Беларусь, государственного пред-
приятия «Белгеодезия», Браславского районного 
исполнительного комитета, Видзовского сельского 
исполнительного комитета, представителями Бе-
лорусского национального технического универ-
ситета и  СП «Кредо-Диалог» пункт был вскрыт 
повторно. 

В сентябре 2019 г. у дороги Опса-Дрисвяты про-
тив пункта был установлен информационный ука-
затель, в  дальнейшем планируется над объектом 
поместить валун с  информационной табличкой, 
и создать экспозицию о нем в музее «Вытоки» Вид-
зовского колледжа. 
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100 лет на службе землеустроительного образования 
Беларуси (посвящается 100-летию кафедры геодезии  
и фотограмметрии)

УДК [378.663.096:528](091)(476.4)
Тамара Владимировна ШУЛЯКОВА,  
доцент кафедры геодезии и фотограмметрии 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», кандидат технических наук

Все изменения, происходящие на Земле, не 
остаются без внимания землеустроителей. Рань-
ше их называли каморниками, землемерами 
и  геометрами. Со временем эти названия кану-
ли в  Лету, но профессия землеустроителя по-
прежнему осталась востребованной. Труд земле-
устроителя был нужен всегда!

Развитие землеустроительного образования 
в Беларуси тесно связано с деятельностью Горец-
ких сельскохозяйственных учебных заведений. 

В 1919 г. (7 апреля) решением Нарком-
проса РСФСР Горецкие сельскохозяй-
ственные учебные заведения (земледель-

ческое и  землемерно-агрономическое училища) 
были преобразованы в  Горецкий сельскохозяй-
ственный институт  [2]. В  восстановленном ин-
ституте была образована кафедра геодезии, ко-
торая активно включилась в   у че бную, 
научно-исследовательскую и  производственную 
работу. Коллектив кафедры с  момента ее созда-
ния возглавил Павел Алексеевич Ходорович, вы-
дающийся ученый-геодезист, изобретатель бо-
лотного нивелира и  астрономического 
универсала, автор учебника по геодезии, издан-
ного в  1929  г. Под его руководством на кафедре 
был создан учебный геодезический полигон, до 
настоящего времени используемый для проведе-
ния учебной геодезической практики. 

К  моменту образования в  1924  г. зем-
леустроительного факультета кафедра 
располагала геодезическими приборами 

не только обычной, но и повышенной точности, 
шкаловыми мерными лентами, тахеометрами-
автоматами, линейными планиметрами, а  самое 
главное  – здесь работали высококвалифициро-
ванные кадры, которые могли выполнять важные 
по содержанию и значимости геодезические ра-
боты.

В январе 1928 г. в составе коллектива кафедры 
начал работать доктор технических наук, профес-

сор Василий Васильевич Попов – один из круп-
нейших геодезистов, академик АН БССР, заслу-
женный деятель науки и техники БССР, внесший 
весомый вклад в  развитие геодезической науки. 
Он первым в бывшем Советском Союзе предло-
жил в отдельных случаях заменять при создании 
геодезической опоры в  лесных районах страны 
метод триангуляции методом траверсов. Особое 
место среди его многочисленных научных работ 
занимает монография «Уравновешивание поли-
гонов».

В  период 1930–1940  гг. под руковод-
ством Василия Васильевича выполнены 
масштабные исследования по созданию 
ломаных базисов триангуляции, точной поли-
гонометрии, уравниванию геодезических сетей. 
В 1932 г. впервые в СССР был проложен первый 
траверс длиной 107  км. В  этот же период под 
руководством профессора Ивана Васильевича 
Зуб рицкого выполнены значительные производ-
ственные работы по съемке усадебных центров 
и территорий хозяйств различных районов БССР. 
Им был предложен новый способ построения 
опорных геодезических сетей  – метод четырех-
угольников без диагоналей, нашедший широкое 
применение в строительстве.

Выпускники геодезического отделения зем-
леустроительного факультета стали основопо-
ложниками белорусской геодезической школы, 
представленной профессорами И.В.  Зубрицким, 
Е.Г. Ларченко, Ф.К. Куропатенко, Д.А. Кулешовым, 
М.В. Дорошевичем, Е.Д. Голиковым, И.И. Купчи-
новым.

В результате реорганизации факультетов и са-
мой академии в  1930–1931  гг. земфака не стало. 
В  1934  г. он был восстановлен как инженерно-
землеустроительный факультет. 

На восстановленном земфаке была 
только одна кафедра  – геодезии. На 
дисциплину геодезия отводилось срав-
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1924

1930– 
1940

1934
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сор Василий Васильевич Попов – один из круп-
нейших геодезистов, академик АН БССР, заслу-
женный деятель науки и техники БССР, внесший 
весомый вклад в  развитие геодезической науки. 
Он первым в бывшем Советском Союзе предло-
жил в отдельных случаях заменять при создании 
геодезической опоры в  лесных районах страны 
метод триангуляции методом траверсов. Особое 
место среди его многочисленных научных работ 
занимает монография «Уравновешивание поли-
гонов».

В  период 1930–1940  гг. под руковод-
ством Василия Васильевича выполнены 
масштабные исследования по созданию 
ломаных базисов триангуляции, точной поли-
гонометрии, уравниванию геодезических сетей. 
В 1932 г. впервые в СССР был проложен первый 
траверс длиной 107  км. В  этот же период под 
руководством профессора Ивана Васильевича 
Зуб рицкого выполнены значительные производ-
ственные работы по съемке усадебных центров 
и территорий хозяйств различных районов БССР. 
Им был предложен новый способ построения 
опорных геодезических сетей  – метод четырех-
угольников без диагоналей, нашедший широкое 
применение в строительстве.

Выпускники геодезического отделения зем-
леустроительного факультета стали основопо-
ложниками белорусской геодезической школы, 
представленной профессорами И.В.  Зубрицким, 
Е.Г. Ларченко, Ф.К. Куропатенко, Д.А. Кулешовым, 
М.В. Дорошевичем, Е.Д. Голиковым, И.И. Купчи-
новым.

В результате реорганизации факультетов и са-
мой академии в  1930–1931  гг. земфака не стало. 
В  1934  г. он был восстановлен как инженерно-
землеустроительный факультет. 

На восстановленном земфаке была 
только одна кафедра  – геодезии. На 
дисциплину геодезия отводилось срав-
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нительно большое количество часов. По ней 
осуществлялись две продолжительные учебные 
практики, студенты привлекались к выполнению 
значительных по содержанию производственных 
геодезических работ землеустроительного и  об-
щегосударственного геодезического назначения. 

При подготовке землеустроителей в  послево-
енный период в Горках преобладал, как и ранее, 
геодезический уклон. Из 29 осваиваемых студен-
тами земфака учебных дисциплин геодезически-
ми являлись 11. Значительным был и объем учеб-
ных практик: по низшей геодезии – 8 недель, по 
высшей – 2, по полевой астрономии – 2, по аэро-
фотогеодезии  – 4; производственные практики 
по геодезии после второго курса занимали 8 не-
дель. Значительное количество часов отводилось 
и  высшей математике, которая преподавалась 
первые 4  семестра. Все это говорит о  большом 
внимании, уделявшемся в то время инженерной 
подготовке землеустроителей в Беларуси.

В этот период преподавательский состав кафе-
дры комплектовался за счет лучших выпускников 
землеустроительного факультета (С.М.  Кукреш, 
П.К.  Никитин, А.И.  Багреев, И.Е.  Конторович, 
Е.Л. Глушаков, А.А. Ерофеенко, И.Д. Иванов).

Под руководством профессора 
И.В.  Зубрицкого продолжены исследо-
вания по совершенствованию предло-
женного им метода четырехугольников 

без диагоналей. Кандидатом, а впоследствии док-
тором технических наук, выпускником землеус-
троительного факультета Алексеем Андрееви-
чем Соломоновым, начавшим работу на кафедре 
в  1955  г., были выполнены исследования по об-
работке геодезических сетей местного значения. 
Профессор А.А.  Соломонов  – основоположник 
и разработчик комбинированных способов урав-
нивания опорных геодезических сетей по мето-
ду наименьших квадратов, автор методик про-
ектирования опорных сетей полигонометрии, 
доказавший возможность создания опорных 
государственных геодезических сетей методом 
И.В.  Зубрицкого. Он также внес значительный 
вклад в развитие геодезической науки в Беларуси: 
под его руководством подготовлено и защищено 
11 кандидатских и 1 докторская диссертации.

В период руководства кафедрой А.А. Соломо-
новым (1970–1974  гг.) была введена 2-недельная 
учебная практика по съемке сельских населенных 
мест, усилен курс высшей геодезии, повышена 
роль учебных практик по основам создания опор-

ных геодезических сетей, для чего с участием сту-
дентов произведено обновление и  расширение 
(с полигонометрией в Горках, установлением ме-
таллических пирамид, заменой центров) учебно-
го геодезического полигона с 2-мя пунктами три-
ангуляции 2-го класса. А.А. Соломонову удалось 
доказать необходимость направления на произ-
водственную геодезическую практику одной (из 
четырех) группы студентов 4-го курса земфака. 
В результате возродились начинания профессора 
В.В. Попова по созданию учебно-производствен-
ных экспедиций в  оставе студентов 4-го и  2-го 
курсов для выполнения на производственных 
объектах всего комплекса работ  – от создания 
геодезической опоры до сдачи заказчику конеч-
ных материалов по результатам топографических 
съемок. Базой практик был определен Смолен-
ский филиал Росгипроводхоза.

С  разными вариациями тенденция к  усиле-
нию общей инженерно-геодезической подготов-
ки студентов земфака в  академии сохранялась 
и в последующем. 

В 1961 г. на кафедру были приняты выпускни-
ки аспирантуры кафедры геодезии Московского 
института инженеров землеустройства Иван Фе-
дорович Полунин и  Сергей Иванович Помелов. 
Впоследствии в  ее состав были зачислены вы-
пускники геодезических факультетов высших 
учебных заведений Новосибирска, Москвы 
и Львова.

В  1960–1970  гг. на кафедре выполня-
лись исследования по совершенствова-
нию топографо-геодезических работ для 
целей землеустройства, планировки сель-
ских населенных пунктов, мелиорации 
и рекультивации земель.

В  1982  г. профессорско-преподава-
тельский состав кафедры значительно 
усилился в связи с приходом кандидатов 
технических наук, доцентов А.А. Жарнов-
ского и  В.В.  Никифорова, кандидатов техничес-
ких наук, старших преподавателей А.С. Ярмолен-
ко и Т.В. Шуляковой.

В 1980–1990 гг. была проведена большая рабо-
та по оснащению кафедры новым современным 
оборудованием, разработке новых учебных дис-
циплин и внедрению в учебный процесс компью-
терных технологий. В  этот период выполнены 
научные исследования по автоматизированным 
технологиям обработки геопространственной 
информации для инженерных и  сельскохозяй-
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ственных изысканий, по составлению и обновле-
нию карт.

Кафедра геодезии и  фотограмметрии (пере-
именована в 1987 г.) является специальной кафед-
рой землеустроительного факультета, осущест-
вляющей подготовку высококвалифицированных 
инженеров.

В  1997  г. после длительного перерыва 
на кафедре была возобновлена подготов-
ка кадров высшей квалификации. Руко-

водство диссертационными работами аспиран-
тов осуществляли профессора А.А.  Соломонов, 
А.С. Ярмоленко и доцент Т.В. Шулякова.

Под руководством профессора А.С. Ярмолен-
ко подготовлено 4 кандидатских диссертации.

В  разное время кафедрой заведовали про-
фессора П.А.  Ходорович (1919–1931), В.В.  По-
пов (1931–1941), Ф.К.  Куропатенко (1945–1947), 
И.В. Зубрицкий (1947–1951, 1953–1963), А.А. Со-
ломонов (1970–1974), А.С. Ярмоленко (1994–1998), 
доценты С.И.  Помелов (1963–1970), П.К.  Ники-
тин (1974–1975), А.А.  Жарновский (1980–1984, 
1987–1994), З.И.  Юзефович (1984–1987), (1999–
2004), Т.В.  Шулякова (1998–1999, 2010–2011), 
Д.А.  Чиж (2004–2006), О.В.  Кравченко (2006–
2009), П.В. Другаков (2011–2012), О.Н. Писецкая 

(2012–2017). Сегодня кафедрой заведует 
доктор сельскохозяйственных наук Та-
мара Николаевна Мыслыва. 

В  настоящее время на кафедре гео-
дезии и  фотограмметрии работают доценты: 
О.Н.  Писецкая, Т.В.  Шулякова, П.В.  Другаков; 
старшие преподаватели Е.В.  Шабрина; О.А.  Ку-
цаева, Я.В.  Исаева; ассистенты А.В.  Кожеко, 
Ю.С. Цыркунова, А.А. Титюркина. Учебный про-
цесс обеспечивают заведующий лабораторией 
В.П. Богданов, лаборант I-й категории О.М. Ор-
лова, техник I-й категории Е.М. Марченко.

На кафедре геодезии и фотограмметрии препо-
даются дисциплины: «Геодезия», «Высшая геоде-
зия», «Прикладная геодезия», «Инженерная геоде-
зия», «Основы инженерной геодезии и графики», 
«Геодезическое обеспечение землеустроительных 
и  кадастровых работ», «Фотограмметрия и  дис-
танционное зондирование Земли», «Спутнико-
вые технологии ГИС и  ДЗЗ в  землеустройстве», 
«Информационные технологии в кадастре и зем-
леустройстве», «Геоинформационные системы 
и  технологии», «Геоинформационное картогра-
фирование», «Аппаратно-программные средства 
ГИС», «Картография», «Фундаментальное и  при-
кладное геоинформационное обеспечение земле-
устройства и земельного кадастра», «Методология 
и  современные проблемы геоматики», «Инфор-
мационные технологии в  ДЗЗ» для подготовки 
специалистов I и  магистров II  ступени высшего 
образования по специальностям: 1-56 01 01 – Зем-
леустройство, 1-56  01  02  – Земельный кадастр, 
1-56 80 01 – Землеустройство, кадастры, геодезия 
и геоматика, 1-74 04 01 – Сельское строительство 
и обустройство территорий, 1-74 05 01 – Мелиора-
ция и вод ное хозяйство, 1-74 06 04 – Техническое 
обеспечение мелиоративных и  водохозяйствен-
ных работ, 1-74 03 03 – Промышленное рыбовод-
ство.

Материально-техническая база кафедры гео-
дезии и  фотограмметрии соответствует совре-
менным требованиям землеустроительного 
и гео дезического производств. В учебном процес-
се используются геодезическое оборудование  – 
электронные тахеометры Trimble, Nikon, Leica, 
спутниковое оборудование, цифровые нивели-
ры, квадрокоптер DJI Phantom  4 Pro; программ-
ное обеспечение: aGeodesy Suite, CREDO, ArcGIS, 
QGIS, Easy Trace, AutoCAD Map, PHOTOMOD, 
ENVI, Agisoft, Drone Deploy.

При прохождении геодезической учебной 
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2017
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юбилеи

практики будущие инженеры и инженеры-земле-
устроители
 осваивают методику выполнения топо-

графо-геодезических работ, создания планового 
и высотного съемочного обоснования и триангу-
ляционных сетей, проведения тахеометрической 
съемки с практическим применением современ-
ных геодезических приборов;
 получают практические навыки выполне-

ния полевых работ по дешифрированию аэрофо-
тоснимков, планово-высотной привязке снимков 
и фотограмметрической обработке аэрокосми-
ческих снимков с применением цифровых фото-
грамметрических систем для составления и  об-
новления цифровых планов и карт.

На кафедре разработаны
 устойчивый к  грубым ошибкам метод 

уравнивания геодезических сетей; компьютер-
ные программы для уравнивания триангуляции 
г. Минска; на территории академического городка 
создана полигонометрия 1-го разряда (профессор 
А.С. Ярмоленко); 
 методика оценки старения топографиче-

ских планов и карт (доцент Т.В. Шулякова);
 методы проектирования вертикальной пла-

нировки и инструкция по вычислению площадей 
(доцент С.И. Помелов);
 методика и  технологии создания геодези-

ческой опоры для сельскохозяйственных целей 
(доцент З.И. Юзефович);
 методика проектирования точности изме-

рений в  многоступенчатых геодезических сетях 
(доцент П.В. Другаков);
 пакет прикладных программ для по-

строения сетей аналитической пространствен-
ной фототриангуляции с  использованием дан-
ных спутниковой привязки снимков (доцент 
С.Н. Кандыбо).

Современные научные исследования, ве-
дущиеся на кафедре, координируют доценты 
Т.Н. Мыслыва и О.Н. Писецкая. В сферу научных 
интересов профессорско-преподавательского со-
става кафедры входят вопросы, касающиеся раз-
работки методов определения высоты геоида над 
эллипсоидом, применения современных геоин-
формационных технологий и  данных дистанци-
онного зондирования Земли в  агромониторинге 
и точном земледелии.

Студенты занимаются учебно-исследователь-
ской работой в  научном кружке «Геопрофи», 
функционирующем при кафедре, участвуют 

в  олимпиадах, выступают на республиканских 
и  международных студенческих научных кон-
ференциях, готовят работы на Республиканский 
конкурс научных работ студентов.

При кафедре созданы и  функционируют 
5  филиалов: в  УП  «Проектный институт «Ви-
тебскгипрозем»; РУП  «Проектный институт 
«Могилевгипрозем» УП  «Проектный институт 
Белгипрозем»; УП «Проектный институт «Брест-
гипрозем»; Государственном предприятии «Бел-
геодезия»; ООО «Технопарк «Горки».

Кафедрой поддерживаются тесные связи с Бе-
лорусским государственным университетом, 
Варминско-Мазурским университетом (г.  Оль-
штын, Республика Польша), Новгородским го-
сударственным университетом им.  Я.  Мудрого 
(Россия), Государственным университетом по 
землеустройству (г.  Москва, Россия), Универси-
тетом естественных наук и технологий (г. Елгава, 
Латвия), Национальным университетом биоре-
сурсов и природопользования Украины (г. Киев).

Отмечая свой 100-летний юбилей, кафедра 
геодезии и  фотограмметрии уверенно 
смотрит в  будущее, поскольку призвана 
обеспечивать геодезическую подготовку 
востребованных многопрофильных специалис-
тов с высшим землеустроительным образовани-
ем.
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Введение
Территория Белорусского Полесья отлича-

ется разнообразием литолого-геоморфоло-
гических и  гидрологических условий, опре-
деляющих значительную неоднородность ее 
почвенного покрова. Для каждого ландшафта 
неоднородность почвенного покрова харак-
теризуется разной степенью выраженности 
и  сложности, отображение которой на поч-
венных картах традиционными методами вы-
зывает значительные трудности. Материалы 
дистанционных съемок (МДС) могут служить 
картографической основой при составлении 
почвенных карт. 

Почвенные карты, составленные по МДС, 
обладают значительной детализацией в  ото-
бражении почвенного покрова, что выражается 
в  увеличении контурной нагрузки, а  это вызы-
вает определенные трудности в их практическом 
использовании. Поэтому предлагается [1, 2] при 
составлении почвенных карт в масштабе 1:10 000 
исключать контуры размером до 1  га, а  в  мас-
штабе 1:50 000 – до 12 га. Однако исследования 
[3, 4] показывают, что при таком подходе умень-
шается неоднородность почвенного покрова, 
ухудшается информативность почвенных карт, 
что влечет значительные издержки при состав-
лении на их основе других производных карт.

Курьянович М.Ф.,
начальник отдела аэрокосмических методов 
исследований филиала «Институт геологии» 
Государственного предприятия «НПЦ  
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наук
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БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ 
ДИСТАНЦИОННЫХ СЪЕМОК
SOIL COVER STRUCTURE TYPIFICATION OF THE FLAT LOW WATERSHEDS 
OF THE BELARUSIAN POLESIE BASED ON REMOTE SURVEYS MATERIALS
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Аннотация. В статье дана качественная и количествен-
ная характеристика почвенных комбинаций плоских низ-
ких водоразделов Белорусского Полесья, сформированных 
на рыхлых и связных почвообразующих породах.
На примере ключевых участков данного типа земель раз-
работаны и приведены дешифровочные признаки почвен-
ных комбинаций, занятых пахотными и лесными землями, 
которые могут быть использованы при составлении поч-
венных карт типов земель на основе материалов дистан-
ционных съемок.

Ключевые слова: структура почвенного покрова, типы 
земель, дешифровочные признаки, почвенные комбинации, 
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Annotation. The qualitative and quantitative characteristic of 
the soil combinations of flat low watersheds of the Belarusian 
Polesye formed on loose and connected soil-forming rocks 
were given in the article.
On the example of key plots of this type of land, which can 
be used in the compilation of soil maps of land types based 
on materials of remote surveys Interpretation of soil combina-
tions occupied by arable and forest lands was developed and 
given.
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Применявшаяся до сих пор в качестве формы 
агрономического толкования материалов поч-
венного обследования агропроизводственная 
группировка почв не в  полной мере учитыва-
ла требования объединения почв для целей их 
рационального использования. Отсутствовала, 
например, характеристика производительной 
способности почв, не принимались во внима-
ние условия залегания почв по рельефу, раз-
меры их контуров, что неизбежно приводило 
к  несоизмеримости выделов на картограммах 
и единиц хозяйственного использования [5].

Наиболее перспективным направлением аг-
рономической интерпретации почвенного по-
крова является типология земель. Типы земель 
объединяют почвенные комбинации с  одно-
типным строением мезо- и  микрорельефа, 
с одной группой почвообразующих пород, со-
вокупность свойств которых определяет уро-
вень и степень хозяйственного использования 
территории.

Объекты и методы исследования
Объектом исследования является почвен-

ный покров плоских низких водоразделов Бе-
лорусского Полесья.

Предметом исследования  – методические 
вопросы использования МДС при изучении 
структуры почвенного покрова низких водо-
разделов.

Методические подходы к типизации зе-
мель на основе структуры почвенного покрова 
(СПП) базируются на теоретической основе, 
созданной В.М.  Фридландом и  модифициро-
ванной для условий Беларуси Т.А.  Романовой 
[6, 7].

В  полевых и камеральных условиях при-
менялся метод вложенных ключей. Для опре-
деления места закладки ключевых участков 
использовалась карта типов земель [8]. Де-
шифрирование МДС проводилось визуаль-
ным и  визуально-инструментальным мето-
дами, цифровая обработка аэрокосмических 
снимков с  использованием программного 
продукта ArcGis. Визуальная диагностика 
СПП осуществлялась методом эталонирова-
ния. Для морфометрической характеристики 
почвенных комбинаций применялся стати-
стико-картометрический метод с  вычислени-
ем площадей и коэффициентов СПП (расчле-
нения, контрастности и неоднородности). Для 
определения коэффициента контрастности 

почв использовалась многофакторная шкала 
контрастности [9].

Для изучения особенностей дешифрирова-
ния почвенных комбинаций типов земель ис-
пользовались космические снимки съемочных 
систем БКА, Alos и  панхроматические аэро-
фотоснимки масштаба 1:20  000, а также рай-
онные почвенные карты масштаба 1:50  000 
составленные почвоведами УП  «Проектный 
институт Белгипрозем».

Результаты исследования и их обсуждение
Плоские низкие водоразделы наиболее ши-

роко распространены на территории Белорус-
ского Полесья и занимают 37,9  % площади. 
Данный тип земель сформирован преиму-
щественно на рыхлых (33,2  %), реже связных 
(2,4 %) почво образующих породах. Почвенные 
комбинации на рыхлых породах в  основном 
заняты лесной растительностью, на связных – 
пахотными землями [8, 10].

Для изучения особенностей дешифрования 
почвенных комбинаций плоских низких водо-
разделов, развивающихся на рыхлых породах, 
было заложено два ключевых участка – «Голу-
бица» и «Рудница», а также ключевой участок 
«Микуличи-2», сформированный на связных 
лессовидных породах.

Ключевой участок «Голубица», площадью 
1036 га заложен в Петриковском районе Гомель-
ской области. Для исследования использовался 
контактный черно-белый панхроматический аэ-
рофотоснимок масштаба 1:20  000, полученный 
в апреле (рисунок 1). Пахотные земли занимают 
92,3  % участка, заболоченные луговые  – 1,7  %, 

Рисунок 1 – Панхроматический 
аэрофотоснимок ключевого участка «Голубица»
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под древесно-кустарниковой растительностью – 
6 %. Почвообразующая порода – связные пески, 
сменяемые рыхлыми песками. Рельеф участка 
выровненный: плоские повышения чередуются 
с  неглубокими ложбинообразными понижени-
ями, реже блюдцеобразными. В  почвенном по-
крове преобладают дерново-подзолистые гле-
еватые (37,7 %) и глеевые (23 %) почвы, площадь 
слабоглееватых – 32,6 % и оглееных внизу – 6,7 %. 
Почвенные сочетания ключевого участка можно 
выразить формулой: 

 .                (1)

Более полное представление о  компонент-
ном составе почвенного покрова дает поч-
венная карта ключевого участка (рисунок  2). 
Поскольку территория участка распахана, 

аэросъемка, выполненная в  ранневесенний 
период, позволила использовать прямые де-
шифровочные признаки (тон, форму, размер 
и рисунок изображения).

Исследования [3] показали, что тон фото-
изображения является одним из основных 
дешифровочных признаков почв пахотных 
земель. На спектральную отражательную спо-
собность почв влияют такие свойства, как 
гранулометрический состав, влажность и  со-
держание гумуса в пахотном горизонте, что на-
ходит отражение в различиях тона изображе-
ния на аэрокосмических снимках. Существует 
тесная корреляционная взаимосвязь между со-
держанием гумуса, влажностью почвы и тоном 
изображения на МДС [11]. Однако результаты 
исследований [12] показывают, что при влаж-
ности до 10 % почвы с различным содержанием 
гумуса имеют одинаковый тон изображения 
и дифференциация почв по степени увлажне-
ния на таких снимках отсутствует. Учитывая 
то, что гранулометрический состав почв клю-
чевого участка в основном однородный (связ-
ные пески), на изменение тона изображения 
будут влиять содержание гумуса и влажность 
почв. В зависимости от тона изображения на 
аэрофотоснимке ключевого участка выделено 
четыре его градации: светлый, светло-серый, 
серый и  темно-серый. Каждому тону изобра-
жения соответствуют определенные почвен-
ные разновидности (рисунок  1). Светлым 
тоном изображаются дерново-подзолистые 
огленные внизу рыхлопесчаные почвы, приу-
роченные к небольшим повышениям рельефа. 
Контуры данных почв не имеют определенной 
формы.

Участки, покрытые кустарниковой расти-
тельностью, отличаются зернистым рисунком. 
Светло-серым тоном изображаются дерново-
подзолистые временно избыточно увлажнен-
ные почвы, представленные крупными кон-
турами сложных очертаний или в виде пятен, 
часто вытянутой формы, среди дерново-под-
золистых глееватых почв, характеризующих-
ся серым тоном изображения. Границы четко 
выражены и  имеют слабоизвилистую форму, 
средний коэффициент расчленения – 0,3. Они 
приурочены к  выровненным пространствам 
и в данной комбинации их можно считать фо-
новыми. Темно-серый тон изображения фор-
мируют дерново-подзолистые глеевые почвы, 
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Условные обозначения: 
Дерново-подзолистые почвы:

дерново-подзолистые оглеенные внизу 
рыхлопесчаные почвы, развивающиеся на мощных 
рыхлых песках
дерново-подзолистые временно избыточно 
увлажненные связнопесчаные почвы, сменяемые 
рыхлым песком
дерново-подзолистые глееватые связнопесчаные 
почвы, сменяемые с глубины 0,4–0,5 м рыхлым 
песком
дерново-подзолистые глеевые связнопесчаные 
почвы, сменяемые с глубины 0,4–0,5 м рыхлым 
песком

Рисунок 2 – Почвенная карта 
ключевого участка «Голубица» 

(масштаб 1:10 000)
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в ложбинах и замкнутых западинах вытянутой 
или округлой формы. Границы контуров четко 
выражены, коэффициент расчленения  – 0,8. 
Косвенным дешифровочным признаком явля-
ется наличие контуров мелиоративных кана-
лов.

Почвенная комбинация на аэроснимке де-
шифрируется по ярко выраженному пятнисто-
му рисунку изображения. На общем светло-
сером фоне дерново-подзолистых временно 
избыточно увлажненных почв серым тоном 
изображаются крупные, вытянутой формы, 
контуры дерново-подзолистых глееватых 
и темно-серым тонам округлой формы – дер-
ново-подзолистые глеевые почвы. Почвенная 
комбинация сформирована близкими по сво-
им свойствам почвами, коэффициент кон-
трастности составляет 3,5, неоднородности – 
2,5.

Ключевой участок «Микуличи-2» площа-
дью 407,5 га, заложен на пахотных землях се-
веро-западнее д. Микуличи Брагинского рай-
она Гомельской области. Для исследования 
использовался панхроматический космиче-
ский снимок с пространственным разрешени-
ем 2,1 м, полученный с БКА (рисунок 3). 

Мезорельеф участка представлен отдель-
ными плоскими грядами и  холмами; сильно 
развит микрорельеф в  виде блюдцеобразных 
западин, реже ложбинообразных понижений.

При однородных подстилающих породах 
(пески) и близких по гранулометрическому 
составу покровных породах (связные и  рых-

лые супеси) почвенный покров в основном 
дифференцируется по степени увлажнения, 
что находит отражение на МДС (рисунок 4). 

На снимке доминирует серовато-темный 
тон, выделяющий дерново-подзолистые гле-
еватые почвы, формирующиеся в вытянутых, 
различных по размерам ложбинах. Эти почвы 
распространены крупными контурами слож-
ной конфигурации и  отражают небольшие 
колебания высот плоского рельефа, на общем 
фоне которого хорошо заметны отдельные 
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Рисунок 3 – Панхроматический космический 
снимок БКА ключевого участка «Микуличи-2»

Условные обозначения:
Дерново-подзолистые почвы:

дерново-подзолистые супесчаные почвы на 
связных пылеватых супесях, подстилаемых 
с глубины 0,5–0,6 м рыхлым песком
дерново-подзолистые  супесчаные почвы на 
рыхлых пылеватых супесях, подстилаемых 
с глубины 0,5–0,6 м рыхлым песком

Дерново-подзолистые заболоченные почвы:
дерново-подзолистые временно избыточно 
увлажненные супесчаные почвы на связных 
пылеватых супесях, подстилаемых с глубины 
0,5–0,6 м рыхлым песком
дерново-подзолистые глееватые супесчаные 
почвы на связных пылевато-песчаных супесях, 
подстилаемых с глубины 0,5–0,6 м рыхлым 
песком;
дерново-подзолистые глеевые супесчаные 
почвы на связных пылевато-песчаных супесях, 
подстилаемых с глубины 0,5–0,6 м рыхлым 
песком

Рисунок 4 – Почвенная карта ключевого 
участка «Микуличи-2» (масштаб 1:10 000)
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светло-серые пятна дерново-подзолистых ав-
томорфных почв на изолированных повыше-
ниях и  темно-серые пятна дерново-подзоли-
стых глеевых почв – в замкнутых западинах. 

Сочетание почв ключевого участка можно 
выразить следующей формулой: 

 .               (2)

Рисунок имеет специфическую особен-
ность, которая заключается в   том, что на 
общем сером фоне чередуются светло-серые 
пятна контуров автоморфных почв и  темно-
серые, реже темные пятна глееватых и глеевых, 
которые формируются в блюдцеобразных по-
нижениях.

Средний коэффициент расчленения поч-
венной комбинации – 1,3, контрастности – 4,9 
и неоднородности – 6,4. 

Ключевой участок «Рудница» площадью 
649  га заложен на лесных землях в  Калинко-
вичском районе Гомельской области. Для ис-
следования использовались синтезированные 
космические снимки с  пространственным 
разрешением 10 м, полученные съемочной си-
стемой Alos (рисунок 5).

Наибольшую площадь занимают дерново-
подзолистые глееватые и  дерново-подзоли-
стые с  иллювиально-гумусовым горизонтом 
(58  %) и  временно избыточно увлажненные 

почвы (29,6 %).
Непременным компонентом таких соче-

таний являются переходные болотца «мша-
ры» (6  %). Кроме того, по всему участку рас-
пространены небольшие по площади бугорки 
и гривы, занятые дерново-подзолистыми рых-
лопесчаными оглееными внизу  почвами (6 %) 
(рисунок 6).

Почвенную комбинацию данного типа зе-
мель можно выразить следующим образом:

 .   (3)

Ключевой участок покрыт лесной расти-
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Рисунок 5 – Синтезированный космический 
снимок ключевого участка «Рудница»

Условные обозначения: 
Дерново-подзолистые почвы:

дерново-подзолистые оглееные внизу 
рыхлопесчаные почвы

Дерновые заболоченные почвы:
дерново-подзолистые временно избыточно 
увлажненные связнопесчаные почвы, 
сменяемые рыхлым песком
дерново-подзолистые глееватые 
связнопесчаные почвы, сменяемые рыхлым 
песком
дерново-подзолистые с иллювиально-
гумусовым горизонтом связнопесчаные почвы, 
сменяемые рыхлым песком

Торфяно-болотные почвы:
торфяно-глеевые (0,3–0,5 м) почвы 
переходного типа, подстилаемые песком

Рисунок 6 – Почвенная карта ключевого 
участка «Рудница» (масштаб 1:10 000)
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тельностью. Дешифрирование почвенных 
комбинаций проводилось по косвенным де-
шифрировочным признакам.

На космическом снимке почвенные комби-
нации данного типа земель дешифрируются по 
хорошо выраженному пятнистому рисунку изо-
бражения, который на общем зеленовато-корич-
невом фоне формирует небольшие по площади 
контуры светло-коричневого цвета рыхлопесча-
ных оглеенных внизу почв и торфяно-болотные 
почвы переходного типа, которые изображают-
ся мелкозернистым рисунком коричневого цве-
та в виде продавленных впадин, что обуславли-
вается разностью высот древостоя окружающей 
территории.

Средний коэффициент расчленения поч-
венной комбинации – 0,6, контрастности – 4,0 
и неоднородности – 2,4.

Заключение
Установлено, что ведущим дешифровочным 

признаком почвенных комбинаций плоских 
низких водоразделов является пятнистый ри-

сунок изображения. Почвенные комбинации, 
сформированные на рыхлых и связных почво-
образующих породах, занятых пахотными 
землями, дешифрируются по прямым дешиф-
ровочным признакам, а занятых лесной расти-
тельностью – по косвенным.

Разработанные дешифровочные призна-
ки почвенных комбинаций, почвенные карты 
и  аэро космоэталоны ключевых участков пло-
ских низких водоразделов позволяют выде-
лять на аэрокосмических снимках закономер-
но организованные почвенные комбинации, 
то есть сочетания почв, четко различающиеся 
по степени неоднородности. Они обладают 
повторяющимися типизированными призна-
ками, характеризующими не только почвы, но 
также рельеф, геоморфологические и  литоло-
гические особенности и степень неоднородно-
сти почвенного покрова. 
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Введение
Комплексное развитие сферы услуг как важ-

нейшей составляющей современной экономи-
ки, которая растет высокими темпами и испы-
тывает значительные структурные изменения, 
является одним из направлений дальнейшего 
повышения эффективности народного хозяй-
ства Республики Беларусь. При этом придорож-
ный сервис находится на стыке трех отраслей 
сферы услуг: транспорта, торговли и туризма. 
В  экономических исследованиях данной сфе-
ры такими учеными как Трацевская  Л.Ф. [1], 
Подабед Н.А. [2], Енин Ю.И. [2], Хохлова В.В. 
[3], Бессонова Т.Н. [4] рассматриваются во-

просы организации, функционирования и по-
вышения эффективности работы объектов 
придорожного сервиса, однако вопрос терри-
ториальных особенностей и закономерностей 
развития придорожного сервиса практически 
не изучен.

Экономико-географическое исследование 
придорожного сервиса опирается на терри-
ториальный подход, объектом которого вы-
ступает территориальная организация. Тер-
риториальная организация придорожного 
сервиса  – это сочетание и  функционирование 
объектов придорожного сервиса, сложившее-
ся на определенной территории, обусловлен-

Шелег Н.С.,
профессор кафедры 
экономики торговли 
Белорусского 
государственного 
экономического 
университета, доктор 
экономических наук, 
профессор
E-mail: sheleg-na@mail.ru
Sheleg N.S.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕТИ 
ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА НА МАГИСТРАЛЬНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
REGIONAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF A ROADSIDE SERVICE 
NETWORK ON THE HIGHWAYS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

УДК 656.13.013:[911.3:33](476)

Коротыш Д.П.,  
аспирант кафедры 
социальной и 
экономической географии 
факультета географии 
и геоинформатики 
Белорусского 
государственного 
университета
E-mail:  
demitrio93@mail.ru
Korotysh D.P.

Аннотация. В статье представлен географический ана-
лиз региональных особенностей развития придорожного 
сервиса на магистральных автомобильных дорогах Рес-
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Annotation. The article presents a geographical analysis of re-
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ное географическими факторами. Содержание 
территориальной организации придорожно-
го сервиса включает в  себя ряд аспектов для 
изучения: территориальных различий и эко-
номико-географических факторов, которые 
их обуславливают: географическое положение 
объектов; пространственные отношения в сети 
придорожного сервиса, которые отражаются 
во взаиморасположении объектов и влиянии 
их друг на друга; структура оказываемых услуг; 
пространственная морфология – форма и кон-
фигурация отдельных объектов и комплексов 
придорожного сервиса [5]. 

Для оценки уровня развития придорожного 
сервиса на магистральных автомобильных до-
рогах (автомагистраль) применялись методы 
пространственного анализа, картографический, 
структурно-функциональный, статистический 
и экспедиционно-полевой методы.

Целью исследования является экономико-
географическая характеристика региональных 
различий в развитии придорожного сервиса на 
магистральных автомобильных дорогах Респуб-
лики Беларусь.

Основная часть
На функционирование придорожного сер-

виса на автомагистралях страны влияют эко-
номико-географические факторы: уровень 
социально-экономического развития и  числен-
ность населения регионов, миграция населения, 
среднесуточная интенсивность движения авто-

мобилей по трассе, географическое положение 
и транспортная доступность объектов.

Придорожный сервис на автомагистрали 
М-1, которая является главным транспортным 
корридором страны, отличается самым высо-
ким уровнем развития, в частности показателем 
плотности услуг, который рассчитавается как 
отношение количества оказываемых придорож-
ных услуг на единицу длины автомагистрали [5] 
(таблица 1).

Наибольшим значением данного показате-
ля характеризуются объекты придорожного 
сервиса Брестского (1,33), Столбцовского (1,1) 
и  Дубровенского (0,86) районов (рисунок  1). 
Приграничное расположение Брестского 
и Дуб ровенского районов создает повышенный 
спрос на придорожные услуги, особенно для 
большегрузной автомобильной техники. При-
граничные объекты сервиса в  нашей стране 
отличаются более низкими ценами на товары 
и услуги, чем в России, Польше и Литве. В по-
граничной зоне востребованы услуги страхо-
вания, технического обслуживания, торговли, 
питания и постоя. У границы с Российской Фе-
дерацией – большой спрос на услуги культурно-
развлекательного характера (казино, ресторан-
ный бизнес и др.) [1]. Придорожный сервис на 
участке М-1 в пределах Столбцовского и Дзер-
жинского районов развивается в условиях вы-
сокой интенсивности движения автомобилей 
(до 24 000 а/м в сут), обусловленной транспорт-

Таблица 1 – Сравнительная характеристика развития придорожного сервиса на автомагистралях 
Республики Беларусь за 2014-2018 гг.

Трасса Длина 
трассы, км

Интенсивность 
движения,  
а/м в сут.

Количество 
услуг

Количество 
объектов

Плотность 
услуг,  
ед./км

Среднее количество 
оказываемых услуг 

на объекте

М-1 609 9458 327 116 0,54 2,82
М-2 29 25 600 9 4 0,3 2,30
М-3 237 7609 64 23 0,27 2,78
М-4 168 7941 53 17 0,32 3,11
М-5 287 8785 68 22 0,24 3,09
М-6 289 6241 95 33 0,33 2,88
М-7 94 2195 30 10 0,32 3,00
М-8 456 3540 86 34 0,19 2,53
М-10 526 4800 84 34 0,16 2,47
М-11 191 3259 41 12 0,21 3,42
М-12 50 1721 9 3 0,18 3,00

Примечание: собственная разработка на основе [6, 7]
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ными потоками с  трассы Р-1 (Минск  – Дзер-
жинск) [6].

Плотность услуг придорожного сервиса трас-
сы М-1 уменьшается с  удалением от г.  Минска 
и увеличивается в приграничных районах. Низ-
кими значениями данного показателя характе-
ризуются малонаселенные районы, удаленные от 
столицы и государственной границы, такие как 
Крупский и Толочинский.

Средний показатель транспортной доступ-
ности объектов придорожного сервиса для жи-
телей городских населенных пунктов на авто-
магистрали М-1 составляет 10,0  км, что ниже 
среднереспубликанского показателя автомаги-
стральных дорог (11,9 км) [7].

Преобладающим типом географического по-
ложения объектов придорожного сервиса ав-
томагистрали М-1 является инфраструктурное 
развитие (41,7  %), что свидетельствует об уда-
ленности пунктов сервиса от населенных пунк-
тов (таблица 2).

К городским населенным пунктам тяготеют 
15,7 % объектов, к сельским 12,2 %, а географи-

ческим положением на пересечении нескольких 
трасс характеризуются 9,6 % объектов. Следует 
отметить, что объекты, относящиеся к типам 
географического положения – туристическое со-
седствование (1,7 %) и пограничное положение 
(10,4  %), оказывают наибольшее среднее коли-
чество услуг (7,5 и 4,36 соответственно).

На 115 объектах сервиса автомагистрали М-1 
оказывается 326  услуг, а  средний показатель со-
ставляет 2,83  услуги на объект, что значительно 
ниже, чем в Литве, Польше, Латвии, где один объ-
ект сервиса оказывает в среднем около 5 услуг [3]. 
В разрезе районов, по территории, которых про-
ходит трасса М-1, данный показатель изменяет-
ся в диапазоне от 1,4 услуги на 1 объект сервиса 
до 4  услуг. Так, объекты придорожного сервиса 
Крупского района предлагают в среднем 1,4 услу-
ги, что является самым низким показателем среди 
указанных районов. Этот факт объясняется до-
статочно низкой численностью населения и уров-
нем социально-экономического развития района. 

На объектах придорожного сервиса Брест-
ского района оказывается в  среднем 4  услуги, 

Рисунок 1 – Придорожный сервис на автомагистралях Республики Беларусь
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что обусловлено приграничным положением 
и высокой численностью населения. В структуре 
услуг придорожного сервиса трассы М-1 наибо-
лее распространенными видами услуг являются 
услуги питания (31,5 %) (рисунок 2). 

Это объясняется тем, что мини-кафе распо-
ложены практически на всех АЗС, паркингах 
и представлены большим количеством частных 
отдельностоящих заведений  [4]. Наименьшее 
количество услуг предоставлено станциями тех-

Таблица 2 – Классификация объектов придорожного сервиса по типу географического положе-
ния [5]

Тип географического 
положения

Количество 
услуг

Количество 
объектов, (%)

Среднее значение 
количества услуг Критерий выделения

Средовая интеграция 17 10 (8,7) 1,8

Определяющее значение имеет 
ландшафтно-рекреационный критерий 
(близость водных объектов, лесных 
массивов)

Инфраструктурное 
развитие 127 48 (41,7) 2,6

Географическое положение объекта 
характеризуется удаленностью от 
населенных пунктов и от пересечения 
с другими дорогами

Независимое 
присоединение 39 14 (12,2) 2,8

Размещение объектов в сельских 
населенных пунктах или на подъезде 
к ним с целью обслуживания, как 
пользователей дороги, так и местных 
жителей

Локальное размещение 27 11 (9,6) 2,5
Объект сервиса находится на 
пересечении автомагистрали 
с республиканскими дорогами

Городское 
соседствование 53 18 (15,7) 2,9

Объект расположен в городе,  
на подъезде к нему или на объездном 
участке дороги.

Пограничное 
положение 48 12 (10,4) 4,0

Объект находится в пограничной полосе 
(участок местности, прилегающий 
к Государственной границе, в среднем на 
глубину до 10 км)

Туристическое 
соседствование 15 2 (1,7) 7,5 Размещение вблизи туристических зон 

и объектов

Рисунок 2 – Структура услуг придорожного сервиса автомагистрали М-1 [6, 7]
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нического обслуживания (СТО) (3,1 %) и мойка-
ми (2,4  %). К  прочим услугам относятся АГЗС, 
страхование, банковские, культурно-развлека-
тельные, бытовые услуги.

Среднее расстояние между АЗС на трассе 
М-1 составляет 21,7  км; пунктами торговли  – 
21,0; пунктами питания  – 12,1; пунктами по-
стоя  – 46,8; охраняемыми стоянками  – 34,8  км; 
что соответствует нормативным расстояниям, 
предлагаемым генеральной схемой развития 
придорожного сервиса. Исключение составля-
ют СТО, расстояния между которыми в 1,5 раза 
выше нормативных значений [8]. 

К  многофункциональным относятся объ-
екты, предоставляющие 5 и  более услуг придо-
рожного сервиса и представляют собой кластер 
из нескольких объектов с  крупной охраняемой 
стоянкой [2]. На протяжении трассы М-1 нами 
было выделено 15  таких объектов, что состав-
ляет 13  % от общего количества пунктов сер-
виса данной автомагистрали. Географическое 
положение этих объектов характеризуется бли-
зостью к населенным пунктам и высокой интен-
сивностью движения автомобилей.

Придорожный сервис на автомагистралях 
М-2, М-3, М-4, М-5, М-6, М-7, М-8, М-10, М-11, 
М-12 имеет более низкий уровень развития, чем 
на М-1. Более высоким значением показателя 
плотности услуг придорожного сервиса харак-
теризуются трассы М-6 (0,33) и  М-4 (0,32), по-
скольку связывают крупные города Гродно, Лиду, 
Вильнюс (участок до поворота на М-7) и Могилев 
с Минском. Они имеют 4 полосы на дороге и вы-
сокую интенсивность движения автомобилей  – 
6241 и 7609 а/м в сут., cоответственно. Наимень-

ший показатель плотности придорожных услуг 
имеют трассы М-10 (0,16 усл./км) и М-12 (0,18), 
которые характеризуются низкими значениями 
интенсивности движения автомобилей [9]. 

Территориальные различия данного показа-
теля на указанных автомагистралях проявля-
ются в  его уменьшении с удалением от г. Мин-
ска и увеличением в приграничных Ошмянском 
(0,72  усл./км), Гродненском (0,41), Добрушском 
(0,41), Вороновском (0,32) районах, за исключе-
нием Малоритского (0,23) и Городокского (0,18), 
где придорожный сервис развит в меньшей сте-
пени.

В  структуре придорожных услуг на автома-
гистралях М-2, М-3, М-4, М-5, М-6, М-7, М-8, 
М-10, М-11, М-12 преобладают базовые виды 
услуг (77,8  %): питание (35,6  %), АЗС (21,9  %) 
и розничная торговля (21,3 %) (таблица 3).

Средний показатель количества оказываемых 
услуг на объектах придорожного сервиса со-
ставляет 2,86  услуги, к  многофункциональным 
объектам относятся 24 (12,2 %) пункта сервиса, 
расположенные на участках с высокой интенсив-
ностью движения автомобилей, вблизи крупных 
городов, туристических зон и  государственной 
границы.

Заключение
В  результате исследования определено, что 

придорожный сервис на магистральных авто-
мобильных дорогах функционирует в  условиях 
высокой дифференциации уровня социально-
экономического развития регионов и  характе-
ризуется территориальными различиями в  ко-
личестве объектов и  видах предоставляемых 
ими услуг. 

Таблица 3 – Структура придорожных услуг и средние расстояния между объектами сервиса авто-
магистралей М-2, М-3, М-4, М-5, М-6, М-7, М-8, М-10, М-11, М-12

Вид услуг Количество 
услуг

Удельный 
вес услуг, %

Cреднее расстояние между объектами, км

фактическое нормативное
АЗС 118 21,9 % 20 30–40

Розничная торговля 115 21,3 % 20 30–40

Питание 192 35,6 % 12 30–40
Мойка 8 1,5 % 291 –
СТО 21 3,9 % 111 80

Охраняемая стоянка 31 5,8 % 75 50

Пункт постоя 22 4,1 % 106 100
Прочие 32 5,9 % 73 –
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Ключевыми факторами в  развитии данной 
сферы услуг выступают интенсивность движе-
ния автомобилей, транспортная доступность 
и  географическое положение объектов, числен-
ность населения района, в  пределах которого 
проходит автомагистраль.

С  удалением от г.  Минска снижается пока-
затель интенсивности движения автомобилей 
и, как следствие, плотность услуг придорожного 
сервиса. В  приграничных Брестском, Гроднен-
ском, Ошмянском, Дубровенском и Добрушском 
районах наблюдается высокая плотность при-
дорожных услуг, объясняемая высоким спро-
сом, конкурентными ценами на товары и услуги 
и временными затратами участников дорожно-
го движения на прохождение таможенных про-
цедур.

Среднее количество оказываемых услуг объ-
ектами придорожного сервиса автомагистра-
лей составляет 2,8 услуги, что в международной 
практике является низким показателем. Созда-
ние многофункциональных объектов является 
важной задачей в развитии данной сферы.

Предложенная классификация объектов 
придорожного сервиса по типу географическо-
го положения позволила выяснить, что объек-
ты, которые имеют приграничное положение, 
находятся вблизи городов или туристических 
объектов и на развязке автомагистрали с ины-
ми дорогами, характеризуются наибольшим ко-
личеством оказываемых услуг. На межселенных 
территориях востребованы услуги крупных 
объектов торговли, пунктов питания, разме-
щения и  охраняемой стоянки. В  пограничных 
зонах высокий спрос на вышеперечислен-

ные услуги и услуги страхования, техническо-
го обслуживания. СТО востребованы вбли-
зи городских и сельских населенных пунктов, 
мойки  – вблизи крупных городов. Объекты, 
расположенные возле туристических зон, пре-
доставляют самый широкий ассортимент при-
дорожных услуг.

Автомагистраль М-1 характеризуется самым 
высоким уровнем развития придорожного сер-
виса, что подтверждается самым высоким по-
казателем плотности услуг. В структуре услуг на 
М-1 широко представлены все основные виды, 
но наблюдается недостаточная обеспеченность 
СТО и  мойками, а  такие виды услуг как стра-
хование, бытовые, банковские, медицинские, 
культурно-развлекательные имеют потенциал 
для развития. Важной географической особен-
ностью размещения объектов придорожного 
сервиса является тот факт, что большинство 
объектов трассы М-1 расположены на межселен-
ных территориях.

На автомагистралях М-2, М-3, М-4, М-5, М-6, 
М-7, М-8, М-10, М-11, М-12 придорожный сер-
вис имеет более низкий уровень развития, чем 
на М-1. Географическое положение объектов 
характеризуется тяготением к  сельским и  го-
родским населенным пунктам, а  транспортная 
доступность объектов придорожного сервиса 
для городских жителей выше значений автома-
гистрали М-1.

Таким образом, выделенные географические 
особенности могут использоваться в  разработ-
ке мероприятий и рекомендаций по повышению 
эффективности работы сети придорожного сер-
виса на автомагистралях. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Трацевская, Л.Ф. Придорожный сервис в Беларуси: национальный и региональный аспект / Л.Ф. Трацевская // Право. Эко-
номика. Психология. – Витебск, 2015. – № 1. – С. 37–44.

2. Енин, Ю.И. Формирование концептуальных основ стратегии системы придорожного сервиса в  Беларуси  / Ю.И.  Енин, 
Н.А. Подобед // Белорусский экономический журнал: ежеквартальный научно-практический журнал / Мин-во экономики Респ. 
Беларусь [и др.]. – 2011. – № 3. – С. 118–128.

3. Хохлова, В.В. Отечественный и зарубежный опыт развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры // Теория 
и практика общественного развития. – Нижний Новгород, 2012. – № 7. – С. 224–227.

4. Бессонова, Т.Н. Придорожный сервис Беларуси: нормативная база, проблемы и перспективы развития  / Т.Н. Бессонова, 
И.А. Кузменкова // Потребительская кооперация: научно-практический журнал. – Минск, 2015. – № 1. – С. 16–20.

5. Шелег, Н.С. Экономико-географические подходы к исследованию придорожного сервиса Республики Беларусь  // Вести 
БДПУ. – Серия 3. Физика. Математика. Информатика. Биология. География. – № 1, 2019.

6. Статистические данные Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь за 2014–2018 гг.
7. Тархов, С.А. Эволюционная морфология транспортных сетей / С.А. Тархов. – Смоленск; М.: Универсум, 2005. – 382 с.
8. Генеральная схема развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах до 2020 года: утв. По-

становлением Мин-ва транспорта и коммуникаций Респ. Беларусь от 24.03.2016 № 13.
9. Безрученок, А.П. Региональные особенности развития автомобильного транспорта Беларуси / А.П. Безрученок // Вестник 

БГУ. – Серия 2. Химия. Биология. География. – 2013. – № 3. – С. 95–100.



Земля Беларуси                  4/201948

земля Беларуси

Храм у Сар’і
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Людміла Уладзіміраўна ХМЯЛЬНІЦКАЯ,  
гісторык

Храм (першапачаткова каталіцкі касцёл, а за-
раз праваслаўная царква) у  вёсцы Сар’я Верх-
нядзвінскага раёна Віцебскай вобласці, які 
ў  шматтомным выданні «Збор помнікаў гісто-
рыі і культуры Беларусі» названы «адным з най-
больш выразных узораў архітэктуры неаготыкі 
на Беларусі», раней ці пазней робіцца аб’ектам 
паломніцтва для кожнага, каго цікавіць гісто-
рыя нашай краіны.

Варта адзначыць, што вызначэнне аўтарства 
большай часткі беларускіх помнікаў дойлід-
ства – справа досыць складаная, бо абцяжара-
на яна, найперш, адсутнасцю належных архіў-
ных крыніц, шмат з якіх загінула ў ліхой віхуры 
часу. У выпадку з Сар’янскім касцёлам мы маем 
надзвычай рэдкую магчымасць высветліць не 
толькі імя аўтара праекта храма, але нават і імё-
ны яго муршчыкаў, а таксама ўсю падрабязную 
гісторыю будаўніцтва храма.

Гісторыя ўзвядзення мураванага касцёла 
ў  Сар’і пачалася 10  траўня 1851  г., калі ўладар 
маёнтка Ігнацiй Лапацінскі, літаральна праз не-
калькі тыдняў пасля смерці каханай жонкі, якая 
памерла пасля нараджэння трэцяга дзіцяці, зак-
лючыў пісьмовую дамову на складанне праекта 
храма і  кіраўніцтва ўсімі будаўнічымі працамі 
з архітэктарам «Густавам Вільгельмавым сынам 
Шахтам». 

Дойлід, які паходзіў з  Нямеччыны, быў 
яшчэ зусім маладым чалавекам. Ён прыехаў 
шукаць шчасця ў  Вялікім Княстве Літоўскім, 
дзе з  цягам часу пабудаваў некалькі касцёлаў. 
Сярод архіўных дакументаў захаваўся «білет» 
на знаходжанне прускага падданага архітэктара 
Г. Шахта ў Віцебскай губерніі, датаваны 24 сту-
дзеня 1861  г. Уласнаручным подпісам Густаў 
Шахт пацвярджаў, што ён з’яўляецца рыма-
-каталіком, а  яго радзіма – горад «Марыерве-
рден Прускага Каралеўства». У час, калі Ігнацій 
Лапацінскі замовіў яму праект касцёла, архiтэ-
ктар жыў у  мястэчку Асвея, што знаходзілася 
на адлеглас ці 17 вёрст ад Сар’і і належыла сва-
якам Лапацін скіх магнатам Шадурскім. 

Праект храма ў хуткім часе быў гатовы, 
і  15  чэрвеня 1851  г. Ігнацiй Лапацінскі падпі-
саў яшчэ адну дамову  – з  селянінам мястэчка 
Кубліч Лепельскага павета Віцебскай губерні 
Іванам Шараметам, які быў высокакваліфікава-
ным муршчыкам. Сабе ў памочнікі І. Шарамет 
наняў яшчэ трох сялян маёнтка Сар’я – Алякса-
ндра Емяльяна, Міхаіла Ісакава і Івана Ледака. 
Павод ле ўмоў пагаднення, за якаснае і  своеча-
совае выкананне будаўнічых прац чатыры му-
ршчыкі павінны былі атрымаць ад Лапацінска-
га 750  руб лёў срэбрам. У  ліпені месяцы, «каля 
Св. Іллі», сяляне ўзяліся за працу і да надыходу 
восені паспелі выкласці падмуркі касцёла.

Касцёл пачалі будаваць на адлегласці ўсяго 
16  сажняў ад фамільных могілак Лапацін скіх, 
і ў наступныя два гады вяліся працы па ўзвядзе-
нні сцен храма. Па загаду ўладара маёнтка на 
будоўлі працавалі прыгонныя сяляне-падзён-
шчыкі, на пачатку 12, а  потым 16  чалавек. Да 
канца 1853  г. сцены будынка былі канчат кова 
выведзены і накрыты дахам, невялікай дапра-
цоўкі патрабаваў толькі галоўны фасад буды-
нка. Аднак менавіта ў  гэты час Ігнацiя Лапа-
цінскага напаткалі вялікія непрыемнасці, якія 
надоўга адцягнулі справу заканчэння будаўні-
цтва храма.

Яшчэ пасля паўстання 1831 г. царскія ўлады 
ўзялі курс на жорсткую рэгламентацыю жыц ця 
каталіцкага касцёла ў  Расійскай імперыі. Паў-
сюдна зачыняліся кляштары, манахі каталіцкіх 
ордэнаў выдаляліся з гарадоў і мястэчак, касцё-
лы перадаваліся, як правіла, у  падпарадкаван-
не ведамству праваслаўнага веравызнання. На 
гэтым фоне адкрыццё новых касцёлаў было 
абцяжарана многімі складанасцямі. Ігнацiй 
Лапацінскі, ахоплены роспаччу і  тугою пасля 
смерці каханай жонкі, не жадаў цярпліва выха-
джваць у  бюракратычных структурах імперыі 
афіцыйны дазвол на тое, што лічыў сваім аба-
вязкам хрысціяніна. Таму новы касцёл у Сар’і 
ён пачаў узводзіць выключна з уласнае волі, не 
маючы на тое дазволу ні ад свецкіх уладаў, ні ад 
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рыма-каталіцкай кансісторыі. У сувязі з гэтым 
губернскімі ўладамі супраць уладара Сар’і была 
ўзбуджана справа.

Восенню 1853  г. з  губернскага Віцебска 
ў  Сар’ю выправіўся чыноўнік асобых даручэ-
нняў Алфёраў, які атрымаў заданне правесці 
«строжайшее дознание» ўсіх зламысных наме-
раў законанепаслухмянага памешчыка. Спра-
ва пачала набываць сур’ёзны абарот  і валь-
надумнага памешчыка лёгка маглі адправіць 
«пасвіць сабалёў», гэта значыць выслаць у Сібір. 
Каб пазбавіць сябе ад залішніх непрыемнасцяў 
з уладамі, Ігнацiй Лапацінскі вырашыў афіцый-
на абвясціць узведзенае на яго сродкі збудаван-
не не касцёлам, а толькі спецыфіч нага выгляду 
помнікам побач з  магіламі жонкі і  сына. Чы-
ноўніку Алфёраву ён паведаміў, што збіраецца 
размясціць у помніку бюсты памер лых продкаў, 
фамільны архіў, бібліятэку, розныя старажы-
тнасці, а  таксама зрабіць на галерэі лабарато-
рыю. «Помнік, які насупраць магілы памерлай 
жонкі Ігнацiя Лапацінскага знаходзіц ца, ніяк 
прызнаны за касцёл быць не можа»,  – пацве-
рдзіў падчас «дознания» афіцыйную версію 
ўладара маёнтка і архітэктар Г. Шахт.

Справа цягнулася некалькі месяцаў, 
і  Лапацін скага, на шчасце, пакінулі ў спакоі. 
У 1857 г. касцёл быў асвечаны ў гонар Прасвятой 
Дзевы Марыі, і ў ім пачаліся набажэнствы.

Вонкавым выглядам храма захапляліся 
сучас нікі. Выкарыстоўваючы багацце вытанча-
ных, вер тыкальна імклівых цагляных цяг, ніш, 
гранёных контрфорсаў, востраканцовых арка-
тур, фіялаў і  шпіляў, высокіх спічастых пра-
ёмаў, архітэктар Г.  Шахт здолеў надаць абліч-
чу касцёла паветраную лёгкасць і  вытанчаную 
графічнасць. Як адзначае беларускі даследчык 
архітэктуры Анатоль Кулагін, кампактнасць 
кампазіцыі, графічная штрыхоўка фасадаў да-
зваляюць прылічыць помнік да нешматлікіх 
прыкладаў высокай «палымнеючай» готыкі, 
якая стала, паводле слоў архітэктара А. Бурава, 
«архітэктурай, што перайшла на той бок свайго 
матэрыяльнага існавання і падаўляе сваёй бяз-
важкасцю».

Пасля падаўлення паўстання 1863  г. па рас-
параджэнні кіраўніка Паўночна-Заходняга края 
Мікалая Мураўёва касцёл у  Сар’і быў зачыне-
ны. Прычынай закрыцця называлася тое, што 
ўзведзены ён быў «без усялякай патрэбы сярод 

суцэльнага праваслаўнага насельніцтва, вы-
ключна ў мэтах распаўсюджвання лаціна-поль-
скай прапаганды».

У  1865  г. будынак касцёла быў перададзены 
ў праваслаўнае ведамства і ў хуткiм часе мусіў 
стаць царквой. 28  лютага 1869  г. новая царква 
ў Сар’і была асвечана ў імя Успення Найсвяцей-
шай Багародзіцы, і  пры ёй была створана са-
мастойная парафія. Храм патрабаваў бягуча-
га рамонту і  некаторых пераробак інтэр’ера. 
Таму ў жніўні 1871 г. быў складзены каштарыс 
«на выпраўленне і  канчатковае ўладкаванне 
мураванай царквы ў  вёсцы Сар’і». Цікава ад-
значыць, што першапачаткова епархіяльнымі 
архітэктарамі быў выкананы праект званіцы, 
якая павінна была быць узведзена перад га-
лоўным фасадам храма. Праект прайшоў усе 
належныя зацвярджэн ні і ўжо быў накіраваны 
з  Пецярбурга для выканан ня ў Віцебскую гу-
бернскую царкоўна-будаўнічую канцылярыю. 
Але тут вырашылі ашчадзіць цар коўныя грошы 
і  не ўзводзіць званіцу, якая, па шчыраму пры-
знанню саміх членаў канцылярыі, прывяла б да 
«знішчэння цудоўнага фасада будынка».

У  1935  г. храм зачынілі. Пасля Вялікай Ай-
чынная вайны яго выкарыстоўвалі як склад, 
пазней перадалі клубу. У  канцы 80-х  гг. у  хра-
ме зрабілі папярэчнае перакрыццё, на першым 
павер се адчынілі бар, на другім – танцавальную 
залу.

У  1989  г. храм вярнулі каталікам, але ўжо 
ў  1990-м перадалі праваслаўным. Праз год 
у цар кве аднавіліся набажэнствы.

Зараз храм належыць праваслаўнаму пры-
ходу Успення Прасвятой Багародзіцы. Рэстаў-
рацыйныя працы і  аднаўленне інтэр’ера былі 
скончаны ў 2013 г. 

Побач з  царквой устанавілі помнік Святым 
Пятру і Феўроніі Мурамскім, якія лічацца апе-
кунамі сям’і і шлюбу. 8 ліпеня тут традыцыйна 
святкуецца Дзень сям’і, любові і вернасці.

У  2011  г. недалёка ад храма, на месцы скле-
па роду Лапацінскіх, быў усталяваны камень- 
помнік з  напісам «Тут пахаваныя грамадзяне 
Айчыны з роду Лапацінскіх».  



2020

Новых 
успехов 
в новом 
году!


