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С 27 по 29 сентября 2004 г. в
Кишиневе (Молдавия) состоя
лась 3я Международная кон
ференция по проекту «Геодези
ческая дуга Струве». Работы по
этому проекту начались в
1994 г., когда Международная
федерация
геодезистов
(Federation Internationale des
Geometres — FIG) приняла спе
циальную резолюцию о сохра
нении национальных геодези
ческих пунктов одного из самых
выдающихся в истории измере
ний Земли — Дуги Струве. Осу
ществление резолюции взял на
себя образованный при FIG
Международный Институт исто
рии геодезических измерений
(International Institution for the
History of Surveying and
Measurement). Постепенно к
проекту подключились предста
вители геодезических служб
стран, на территории которых в
настоящее время расположены
пункты Дуги Струве: Норвегии,
Швеции, Финляндии, Россий
ской Федерации, Эстонии, Лат
вии, Литвы, Белоруссии, Украи
ны и Молдавии. Их общей це
лью стало утверждение избран
ных пунктов в качестве единого
трансграничного памятника на
уки и техники, подача в Комитет
ЮНЕСКО заявки о внесении это
52

го памятника в Список всемир
ного культурного наследия, и
затем, поддержание этого высо
кого статуса путем сотрудниче
ства в выполнении каждой
страной вытекающих из него
обязательств.
Для России Геодезическая
дуга Струве имеет особое значе
ние. Дело в том, что на статус
всемирного культурного насле
дия впервые представляется
выдающееся достижение рос
сийской науки и техники, рос
сийских геодезистов и астроно
мов,
выполненное
в

Рис. 1
Схема меридиональной
триангуляции Дуги Струве

1816–1855 гг. на средства, пре
доставленные российским госу
дарством. В пределах бывшей
Российской империи была пост
роена и измерена цепь мериди
ональной триангуляции, идущая
от устья Дуная до вершины Бот
нического залива, всего около
250 полевых пунктов (рис. 1).
Политические изменения, про
исшедшие в Европе в течение
XX века, привели к тому, что эти
памятные места, кроме одного, в
настоящее время находятся вне
пределов России. Единствен
ным оставшимся в России мес
том, связанным с выдающимся
достижением отечественной
науки и техники, является пункт
«Мякипяллюс», расположенный
на острове Гогланд в Финском
заливе [1–3] (рис. 2, 3).
На первых международных
конференциях по Дуге Струве,
прошедших в Таллине (2002 г.)
и Минске (2003 г.), обсужда
лись и уточнялись содержатель
ная и формальная стороны до
кументов общей международ
ной заявки в ЮНЕСКО [4, 5]. Не
обходимо отметить, что подача
заявки сопряжена с официаль
ными государственными обяза
тельствами по сохранению и ис
пользованию памятника, кото
рые должен принять на себя
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Рис. 2
Вид пункта «Мякипяллюс»
в настоящее время
каждый участник. От Россий
ской Федерации заявку на буду
щий геодезический памятник
подписала заместитель минист
ра иностранных дел Э.В. Митро
фанова. Все национальные па
кеты документов были отредак
тированы и собраны в единый
документ («номинацию») коор
динатором проекта — Нацио
нальной Земельной съемкой
Финляндии. Формальная подача
межгосударственной заявки по
Дуге Струве успешно прошла в
Центре всемирного наследия
28 января 2004 г.
Тематика 3й Международ
ной конференции по Дуге Стру
ве определилась состоянием
дел после этого события. Ини
циаторами ее созыва в столице
Молдавии выступили руководи

Рис. 3
Современный вид астропункта Струве
«Гогланд, точка Z»

тели республиканского Государ
ственного Агентства земельных
отношений и кадастра: Шт. Кри
ган, М. Овдий, В. Филенко, а так
же руководство Института гео
дезии, инженерных изысканий
и кадастра «ИНГЕОКАД» (гене
ральный директор С. Нагорняк).
Помимо представителей карто
графогеодезических служб
странучастниц, в работе кон
ференции приняли участие ди
ректор Международного Инсти
тута истории геодезических из
мерений Я. Де Грааф и эксперт
Международного совета по во
просам памятников и достопри
мечательных мест (ИКОМОС)
В. Виллемс. Основной целью
кишиневской конференции ста
ло обсуждение и принятие до
кумента, определяющего дея
тельность Координационного
Комитета странучастниц, рас
смотрение проектов обозначе
ния местоположений пунктов, а
также программ представления
отдельных пунктов и всего па
мятника в целом. В представ
ленных национальных докладах
были изложены основные ин
формационные сведения, необ
ходимые для ознакомления ши
рокой общественности с новым
памятником, и предложения по
содействию его популяризации.
Роскартографию на конфе
ренции представляли гене
ральный директор ФГУП «Аэро
геодезия» А.В. Юськевич и его
заместитель В.Б. Капцюг. Они
представили доклад на тему
«Значение пункта «Мякипял
люс» (остров Гогланд) в коор
динатных сетях северозапада
России», а также предложения
по специальному логотипу и
тексту единой мемориальной
доски, которая предполагается
к установке на пунктах Дуги
Струве, когда этот памятник бу
дет внесен в Список всемирно
го наследия. Особое время бы
ло выделено для дополнитель
ного доклада В.Б. Капцюга «О
подготовке сводного указателя
полевых и других важнейших

рукописей Геодезической дуги
Струве в российских архивах».
На конференции обсуждались
вопросы по структуре и составу
координационного комитета
Геодезической Дуги Струве. Не
обходимо также отметить, что
еще до начала конференции в
Кишиневе в ФГУП «Аэрогеоде
зия» были подготовлены пред
ложения по структуре и соста
ву деятельности международ
ного Координационного Коми
тета Геодезической Дуги Стру
ве. Эти предложения, после их
одобрения руководством Рос
картографии, почти полностью
вошли в состав соответствую
щего проекта, предоставленно
го участникам кишиневской
встречи. Активная работа
представителей Роскартогра
фии как до, так и во время кон
ференции имела своим резуль
татом то, что представители
Роскартографии, вместе с
представителями геодезичес
ких служб Молдавии, Финлян
дии и Эстонии, войдут в состав
Бюро Координационного Ко
митета, который будет создан к
концу 2004 г. В дальнейшем
предполагается переизбрание
членов Бюро каждые три года.
Первым руководителем между
народного Координационного
Комитета, по предложению
А.В. Юськевича, выдвинут
представитель
Земельной
съемки Финляндии, в дальней
шем эту должность будут по
следовательно занимать пред
ставители
геодезических
служб, участвующих в проекте.
Важной частью Координацион
ного Комитета является пропа
ганда работ по Дуге Струве. В
частности, российская делега
ция довела до сведения деле
гатов конференции предложе
ние редакции журнала «Гео
профи» о готовности оказать
информационную поддержку
геодезическим службам стран
участниц в освещении деятель
ности, связанной с проектом
«Геодезическая Дуга Струве».
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Культурная часть программы
конференции включала экскур
сии по достопримечательнос
тям Молдавии. В первую оче
редь гостей конференции инте
ресовал пункт «Дуги Струве»,
обнаруженный молдавскими
военными геодезистами на се
вере республики в 2003 г. По
ездка к нему заняла три часа, в
течение которых ее участники
смогли познакомиться с харак
тером ландшафтов и видом на
селенных пунктов Молдавии.
Участников
конференции
встретили хлебомсолью ра
душные хозяева местного муни
ципалитета, рассказавшие об
истории и особенностях своего
района. Пункт «Руды» (рис. 4)
находится посреди обширного
яблоневого сада, его подземная
часть (центр пункта) была зало
жена в 1847 г. в ходе первой
триангуляции Бесарабии рос
сийскими военными геодезис
тами
под
руководством
К.И. Теннера. Несмотря на свой
более чем скромный вид, это —
первый в Молдавии объект,
связанный со всемирным куль
турным наследием. Без сомне
ния, в Молдавии — стране
древней истории, находящейся
на пути из степей к сердцу Ев
ропы, имеется большое число
уникальных культурных объек
тов. Молдавским геодезистам
приятно осознавать, что сотруд
ничество республики с ЮНЕСКО
началось с их «подачи».
После торжественного обеда
гости посетили удивительный
памятник в городе Сорока, на
зываемый «Свеча Благодаре
ния». Он поставлен у Днестра на
краю крутого холма, с которого
открывается живописный вид
вдаль по обеим сторонам реки.
Замысел этого «философского»
сооружения, открытого в марте
2004 г., принадлежит классику
молдавской литературы Иону
Друцэ. «Свеча» не отмечает ка
коголибо исторического собы
тия, она символизирует благо
дарность миру и жизни, кото
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рые призван воспитывать в себе
каждый человек на этой земле.
Альтернативу этому чувству
наглядно представил другой
уникальный памятник, находя
щийся в этом же городе, —
мощные стены и остатки хоро
шо продуманного технического
устройства некогда неприступ
ной
Сорокской
крепости
XVI века. Крепость, входившая
в оборонительный «пояс» Мол
давии, — свидетель многочис
ленных жестоких сражений и
осад, связанных, в частности, с
именами Богдана Хмельницко
го и Петра I.
Последним, к сожалению,
«культурным» объектом посе
щения стали для гостей конфе
ренции знаменитые на весь мир
винохранилища
комбината
«Крикова». Гигантское подзе
мелье, созданное за полвека из
бывших известняковых штолен,
имеет площадь 265 тыс. м2.
Здесь есть свои улицы: «Кабер
не», «Совиньон», «Кодру»,
«Алиготе» и т. д., на каждой из
которых хранится соответству
ющая марка вина. Эти проезжие
магистрали для 2300 огромных
бочек растянулись на 120 км.
Круглый год в подземелье со
храняется стабильная темпера
тура (около 100С), что идеально
подходит для хранения уни
кальных шампанских и мароч
ных вин. Участники экскурсии
не смогли удержаться от иску
шения попробовать и купить
здесь образцы знаменитых
красных и белых вин, коньяка
«Квинт» и другой продукции.
Следующая встреча на Дуге
Струве состоится в 2005 г. в
Финляндии. В июне 2005 г., по
сле изучения экспертного за
ключения от ИКОМОС, Комитет
по всемирному наследию ЮНЕ
СКО должен принять решение о
внесении «Геодезической дуги
Струве» в Список всемирного
культурного наследия. Шансы
на положительное решение ве
лики, однако всем участникам
этого проекта предстоит еще

Рис. 4
Участники конференции на пункте «Руды»

поработать над своевременным
устранением отдельных недо
статков, особенно в части раз
работки эффективных мер по
охране национальных пунктов
— частей общего памятника.
Список литературы
1. Верещагин С.Г. и др. Пункт
«Дуги Струве» на острове Гогланд //
Геодезия и картография. — 1996.
— № 2. — С. 52–54.
2. Капцюг В.Б. и др. Результаты
международного GPSэксперимента
на «Дуге Струве» // Геодезия и кар
тография. — 1996. — № 11. —
С. 15–20.
3. Капцюг В.Б. и др. Единствен
ный в России. О памятнике «Рус
ской дуге меридиана» на острове
Гогланд // Геодезистъ. — 2001. —
№ 4. — С. 42–47.
4. Капцюг В.Б. Наше наследие
(по материалам Международной
конференции «Дуга Струве — 150»,
Таллин — Тарту, 25–28 сентября
2002 г.) // Геодезия и картография
— 2003. — № 1. — С. 57–60.
5. Юськевич А.В., Капцюг В.Б.
Вторая международная конферен
ция по «Дуге Струве» // Геодезия и
картография. — 2004. — № 1. —
С. 54–57.

RESUME
The article sums up the talks
at the 3rd International
Conference of representatives of
geodetic services from 10
European
countries.
The
Conference was dedicated to the
preservation and promotion of
the common transboundary
memorial «Struve Geodetic Arc».
In January 2003 it was submitted
to UNESCO for inscription include
onto the World Heritage List.

