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Украина. На трех страницах форума украинского автомобильного клуба «Львов 4x4»
размещен богато иллюстрированный обзор (в 11 частях) прохождения первой в мире
автомобильной экспедиции «Миссия Струве» по 3000-км трассе памятника Всемирного
наследия «Геодезическая дуга Струве» в июле-августе нынешнего года. Ссылки:

http://offroad.lviv.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=3354&p=34164&hilit=%D1%81%D1%82%D1
%80%D1%83%D0%B2%D0%B5+%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC+1#p34164
http://offroad.lviv.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=3354&p=34615&hilit=%D1%81%D1%82%D1
%80%D1%83%D0%B2%D0%B5#p34615
http://offroad.lviv.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=3354&p=34673&hilit=%D1%81%D1%82%D1
%80%D1%83%D0%B2%D0%B5#p34673

Латвия. Геодезисты государственного Агентства геопространственной информации и
Технического университета города Риги вычислили точное местоположение
астрономо-геодезического пункта ГДС «Бристен» (шир. 56.34.53, долг. 25.21.34) и
провели в период 17-19 августа
первые раскопки . Найдены части подземного
фундамента астрономической обсерватории и центра пункта. Исследования
продолжились 31 августа - после снятия защитных кирпичей вскрыта марка физический носитель координат пункта "Бристен". Металлическая марка имеет точку в
перекрестии двух линий и год: "1828".

Находки латвийских и белорусских (см. ниже) геодезистов восстановили для культуры
подлинный объект истории геодезии - "Литовскую дугу меридиана" Карла Теннера,
выдающегося геодезиста первой половины 19 века.
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Белоруссия. 20 июля специалисты частной компании “Кредо-Диалог” и
государственного предприятия Белаэрокосмогеодезия (Минск) провели
ус
пешные раскопки
на месте главного белорусского пункта «Геодезической дуги Струве» в деревне Белин
на юге республики. Обнаружен хорошо сохранившийся центр пункта 1827 года, он
находится под бетонным полом внутри кирпичного здания телятника.

Точное местоположение пункта "Белин" на местности было найдено летом 2010 года
совместными усилиями Санкт-Петербургского общества геодезии и картографии и
компании Кредо-Диалог.

Эстония. В городе Тарту 27 апреля состоялись торжества, посвященные 200-летию
астрономической обсерватории
Тартуского университета, в которых участвовал приглашенный представитель СПб
ОГиК. В Дерптской обсерватории в течение 28 лет вел свою выдающуюся
астрономическую и геодезическую деятельность выпускник университета, а затем
профессор и академик Вильгельм (Василий Яковлевич) Струве. Одним из экспонатов
отреставрированного музея обсерватории является мемориальная точка, определенная
самим Струве и закрепляющая линию знаменитой Русско-Скандинавской дуги
меридиана.
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В качестве дара от СПб ОГиК в музей поступила копия редкой рукописи Струве 1819
года.

Эстония, Латвия, Финляндия, Швеция. Почтовые ведомства этих стран выпустили
сувенирные почтовые марки, посвященные объекту Всемирного наследия
«Геодезическая дуга Струве». Шведские марки имеют оригинальную треугольную
форму.

Организация Объединенных Наций. Почтовое управление ООН выпускает шесть
марок об объектах Всемирного наследия в северных европейских странах, одна из
марок называется «Дуга Струве».
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