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Один…
Возможно, на Марсе это делают невидимые ма"
шины. И на Юпитере поставлен памятник «Последнему
Геодезисту» с межпланетным теодолитом в руках.
А на Земле это делают люди – обычные, спокой"
ные люди, приникающие глазом к прибору, изме"
ряющему угол горизонта, – от и до. И тогда рожда"
ются карты. Попросту их называют – «зелёнка».

И от тебя зависит, какой эта жизнь будет –
беззазаботной или усталой от неполадок. Но
всё начиналось с карты, с карты, которой ещё
и не было, пока не повернулся угол лимба на
теодолите…

Два…

ЛИМБ – это край планеты. ЛИМБ – это плос"
кое металлическое кольцо, разделённое на рав"
ные доли окружности, по которому в теодолите
отсчитывается величина измеряемых углов.
ЛИМБ – это организация геодезистов, геологов,
проектировщиков, строителей… Тех, без кого
невозможно создание проектной документации,
без которой, в свою очередь нельзя получить
разрешение на строительство самого маленько"
го сооружения. Линия ЛИМБа и есть – линия
точности, честности и грамотной профессио"
нальной работы.

Л
ЛИ
ИН
НИ
ИЯЯ Л
ЛИ
ИМ
МББА
А

Лишь только наступает весна, и на асфальте
подсыхают первые лужи, в старых петербургских
двориках начинают паковаться контейнеры особо"
го назначения. Теодолиты, нивелиры и рейки,
буровые инструменты и молотки, рулоны красной
и белой ткани, которую лоскутками завязывают
на деревьях и вешках. Туда же запихивают ватни"
ки, плащи, накомарники и болотные сапоги, тази"
ки, кастрюли, умывальники и прочую хозяйствен"
ную утварь, и как в прошлые времена заботливо
подбирают консервы и сухие супы в пакетиках.
Кто знает, что ждёт там, за туманными горизонта"
ми, на узких лесных тропинках и широких дорогах
тех, кто идёт впереди, и в своих блокнотиках,
называемых «пикетажками», с каждым шагом
рисует Землю, отмечая особыми цифирками "
поворот ручья, выросшую за поворотом сопку,
а то и маленькое, но вредное болотце, полное
неистребимых комаров и несозревших ягод…
Они отмечают по лимбу – линия, угол, отметка
на будущей карте. Следом пойдут упрямые геоло"
ги, которые всегда знают, как выйти из самой
безвыходной ситуации, и то, что геодезисты"топо"
графы отмечают на поверхности, они изучают
в разрезе земли, отбирая пробы грунта и воды,
делая свою съёмку, необходимую будущим строи"
телям домов, городов, железных дорог и гидро"
станций.
И от их работы зависит, – будет ли грядущее
строительство дешёвым или дорогостоящим.
Когда"то про геологов снимали фильмы и писали
книги, сочиняли стихи и пели песни, и жизнь их,
полная романтики и непридуманных приключе"
ний, становилась мечтой для дерзких духом и сме"
лых сердцем. Они возвращались в большие горо"
да богатые, как короли, пропахшие дымом
и исхлёстанные еловыми ветками, и женщины,
не требующие поблажек и льгот, смелые женщины
в энцефалитных костюмах, похожих на воинскую
форму, снимали «полевую» одежду и тяжёлые
болотные сапоги и надевали шёлковые платья
и туфли на высоких каблуках. И глаза их сияли,
как звёзды, когда они вспоминали не тяготы труд"
ных дорог, а неземную тишину рассветов
и буйный говор непокорных таежных рек.
Это была, будет и есть трудная тяжёлая работа.
И чем грамотнее составлена карта, тем легче
путь. Следом идут строители.

Три…
Для них проложили путь топографы, узнали
плотность и надёжность грунтов геологи, и созда"
ли проектную документации инженеры.Теперь –
забивай сваи, прокладывай коммуникации, про"
тягивай провода и зажигай свет, – давай жизнь
людям!
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Четыре…

Пять…
ЗАО «ЛИМБ» находится
на пятой линии Васильевского
острова, выходя одной сторо"
ной на Средний проспект.
Мимо идут люди, едут трам"
ваи, обгоняют друг друга авто"
мобили. И мало кто задумыва"
ется, что без деятельности
профессионалов, находящихся
в доме по соседству,
не было бы в городе многих
важнейших строек. ЛИМБ –
не единственная организация,
готовящая проектную документацию, но самая
крупная в Санкт"Петербурге и Ленинградской
области. Руководитель и организатор компании
Александр Иванович Захаров сидит в кабинете,
где на стене портрет молодого Петра с надписью,
чтобы «мерили землю зело порядочно
и честно».
За пятнадцать лет со дня основания 11 октября
1990 года немало построено, запроектировано,
изыскано и отснято. Как сказал когда"то англича"
нин Черчилль, в России нет дорог, а есть направ"
ления. Есть дороги, и есть новые направления,
где работает уже не десяток, как вначале, а около
пятисот сотрудников. Они выезжают в поле,
перерабатывают на компьютерах информацию
спутниковой системы определения координат
и аэрофотосъёмки, но всё же, как и раньше
не было бы карт, если бы не шагали по земле
люди – те, кто точка за точкой делают замеры
в своём журнале.
На Марсе есть линии каналов и исчезнувших
городов, и на Юпитере возможно тоже.
Но только на Земле, где ранние росы и высокие
звёзды, можно понять, как по лимбу движется
край планеты…

ЗАО «ЛИМБ»
199004, Санкт"Петербург,
В.О., 5"я линия, дом 42
Телефакс: (812) 325"65"78
Телефон: (812) 331"75"18
E"mail: mail@limb.spb.ru
Сайт: www. limb.spb.ru

