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21-е Ежегодное общее собрание (конференция) Гидрографического 
Общества состоится 26 марта 2014 г., в среду, в конференц-зале УНиО 
МО РФ (11 Линия В.О., д. 8).  
Начало – 14.00. Регистрация – 13.30. Повестка дня – отчет Совета ГО, 
отчет Ревизионной комиссии, выборы руководящих органов (Совет 
ГО на своем заседании 26 января 2014 г. рекомендовал  следующих 
кандидатов: Н.Н. Неронов (президент), Н.А. Нестеров (вице-
президент), В.Г. Смирнов (отв. секретарь), Н.Н. Лозовский, А.А. 
Лебедев, А.О. Леонов, Е.В. Медвёдкин и А.В. Харламов (члены 
Совета). 
На Собрании будут приниматься членские взносы за 2014 год – 200 р. 
 
НАШИ ЮБИЛЯРЫ  
Неронов Николай Николаевич, 31 марта – 85 лет 
Денесюк Евгений Андреевич, 7 апреля – 75 лет  
                                                        Не забудем поздравить юбиляров! 
 
НОВЫЕ ЧЛЕНЫ 
371. БОНДАРЧИК Андрей Валентинович, 18.06.1957 г.р., 
Гидрографический факультет ВВМУ им. М.В. Фрунзе (1979), кап. 2 ранга 
запаса, директор ООО «Находкинское Геодезические бюро»   (г. Находка). 
 

ВИЗИТ В ООО «Севзапгидропроект»  

16 января 2014 г. члены ГО во главе с президентом Н.Н. Нероновым 
посетили предприятие «Севзапгидропроект». 
Председатель Совета директоров компании Юрий Владимирович Юшков 
рассказал гостям много интересного о предприятии.  

 
 

      Слева направо: В.М. Фомин, А.В. Харламов, В.О. Мятелков,  
Н.А.Нестеров, Н.Н. Лозовский, Н.Н. Неронов, Ю.В. Юшков   

 «Севзапгидропроект» было организованно в 2000 г. группой  гидрографов, 
инженеров-геодезистов, геологов, морских картографов, подводных 
кабельщиков и др. В настоящее время коллектив насчитывает около 30 
человек. Все ведущие сотрудники компании имеют государственные 
сертификаты на выполнение изыскательских и проектных работ, регулярно 
проходят курсы переподготовки и повышения квалификации.  У 
предприятия имеются государственные лицензии: 
      – на осуществление работ относящихся к геодезической и 
картографической деятельности, включая научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы  в море;    
– на проектирование линейных сооружений нефтегазового комплекса, 
связи, энергоснабжения и гидротехнических сооружений. 
     Компания располагает новейшими техническими средствами: 
     – многолучевыми эхолотами «SEABAT 8160», «SEABAT 8111», 
«SEABAT 7111», «SEABAT 8125»; 
     –  однолучевым двухчастотным эхолотом «Navisound-420»;  
     – комплексом площадного обследования морского дна «Кедр» с 
гидролокатором бокового обзора высокого разрешения;        
     – акустическими и сейсмоакустическими профилографами с 
вибраторами типа «Спаркер» и «Бумер»;   
     – морскими буксируемыми магнитометрами «Magis Marin» и «SeaSPY»;  
     – комплектами высокоточной геодезической и навигационной 
аппаратуры потребителей   спутниковой   информации C-Nav2050, C-
Nav3050 GNSS, Epoch 50 GNSS, Trimble 5700, MS-750, MBX-3S; 
      – гирокомпасами Octans III, «Меридиан», «Меридиан-сервейер» и 
датчиком движения Octans IV;   
     – датчиком движения DMS 3-05 TSS;  
     – измерителями скорости звука и течений в морской воде; 

    
 
 

Поздравляем 
с Днем Защитника Отечества! 
 
 
 – электронными тахеометрами и нивелиром, оптическими теодолитами и 
др. 
           Для выполнения изысканий в районе Финского залива используются 
два специально оборудованных гидрографических катера и сборно-
разборный понтон для бурения на воде. Для выполнения работ в других 
регионах привлекаются суда Минтранса, РАН и других ведомств. 
      Предприятием впервые в мировой практике был выполнен с борта 
судна усиленного ледового класса «Кола» под проводкой атомного 
ледокола «Советский Союз» более 6000 линейных километров уникальных 
комплексных инженерных изысканий в Арктических морях России – 
Баренцевом, Карском, море Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском. 
      География работ «Севзапгидропроекта» располагается от Африки до 
Арктики и от Чукотки до Калининграда. 
      Во время чаепития участники встречи обменялись мнениями по поводу 
сегодняшнего положения Гидрографической службы ВМФ, вспомнили 
годы, проведенные на Тихоокеанском флоте, общих друзей и 
сослуживцев.    
 
 НАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ГО 

Генеральный директор ЗАО «МНС»  
Константин Александрович 
Смирнов Указом Президента РФ от 
19 марта 2013 г. №249 награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени. 
Зам. начальника отдела ЗАО 
«МНС»  Кокорин  Валерий  
Иванович (на фото справа)  
решением Совета старшин 
Морского собрания  Санкт-
Петербурга от 30 января 2014 г. за 

большой личный вклад в развитие ВМФ России награждён медалью 
Адмирала П.С. Нахимова. 
 
КАК ОТМЕТИТЬ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГИДРОГРАФИИ… 
26 января 2014 г. Совет ГО, рассмотрев Циркулярное письмо МГО 
№59/2013 от 29 октября 2013 г., принял решение провести 20 июня 2014 
г. (пятница), совместно с УНиО МО РФ, Научно-практическую 
конференцию на тему «Гидрография – больше, чем просто карты». К 
участию в конференции приглашаются представители фирм и предприятий 
«гидрографического профиля»… 
    
БУДУЩИЕ ФОРУМЫ (2014 г.) 
8-9 апреля – GeoMaritime (Лондон) 
14-17 апреля – ENC–GNSS 2014 (Роттердам, Нидерланды)   
2-6 июня – CARIS 2014 (Брест, Франция) 
11-12 июня – ADCPs in Action 2014 (Утрехт, Нидерланды) 
3-5 сентября – Oceanological International China 2014 (Шанхай, Китай) 
6-10 октября – Etxraordinary Intern. Hydrographic Conference (Монако) 
 
ПУБЛИКАЦИИ 
*Аксентьев С. Три секунды света // Морской сборник. 2013. № 12. С. 90-
91 (о маяке Сарыч, ЧФ; фото – на последней странице обложки). 
* Корнис А.В. К Земле Франца-Иосифа // Морской сборник. 2014. № 1. С. 
59–64 (о походе ГС «Горизонт» (капитан И. Халяев) в 2013 г.; фото на 2-м 
цветном развороте). 
* МГС «Виктор Фалеев» // Морской сборник. 2014. № 1 (фото на 1-м 
цветном развороте). 

Уважаемые члены Общества! В.Г. Рыбин – заслуженный член ГО, первый 
гидрограф, предложивший создать Общество и вложивший много сил и 
энергии в осуществление своего предложения. Несмотря на то, что 
Совет Общества не поддерживает инициативу Виктора Георгиевича о 
«возвращении первоначального названия» островам Северная Земля, мы 
решили опубликовать его письмо, т.к. каждый имеет право высказать 
свое мнение (см. на обороте).  

На наш взгляд, переименование – очень сложный вопрос. После 
открытия восточного побережья одного из островов (1913 г.), 
полностью острова исследовали, описали и дали названия Г.А.Ушаков, 
Н.Н.Урванцев и другие исследователи после 1926 г. Поэтому 
предложение Виктора Георгиевича далеко не бесспорно, но его 
уверенность в правоте своего дела заслуживает уважения.                                             

                                                                                             Н.Н. Неронов                                                                                                 
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Уважаемые члены Гидрографического Общества!  
Я не уверен, что это будет всем интересно, но как член ГО считаю своим 
долгом отчитаться перед вами о своей деятельности в 2013 году, 
поведать о том, что подвигло меня на это дело и каков результат. 
А деятельность моя имела целью возвращение первоначальных 
исторических наименований земле и, особенно, острову, открытым 
Гидрографической  экспедицией Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) 
в 1913 году.  И чем  больше я занимался и думал, тем больше я 
убеждался в справедливости и неотвратимости этого дела. 
1.2013 год мы начали с подготовки к 100-летию упомянутого выше 
события. Открытая Земля по предложению начальника ГЭСЛО 
Б.А.Вилькицкого была названа Землёй Императора Николая II, а один 
из островов – островом Цесаревича Алексея. 
Объяснить выбор этих наименований можно тем, что в год открытия 
Земли и Острова в России отмечалось 300-летие Дома Романовых, что 
царская власть в те годы ещё была одним из традиционных символов 
государственности, а создание и обеспечение экспедиции, а значит и 
открытие новых земель, стало возможным только благодаря решению 
царского правительства, закреплённому царским же повелением. Кроме 
того, такое наименование было своеобразным противовесом земле,  
носящей имя австро-венгерского монарха Франца-Иосифа и, самое 
главное, оно не давало никаких сомнений в том, что открытая Земля 
принадлежит России. 
Размышляя над этим, я пришел к выводу, что правильно выбранное 
наименование может являться своеобразным морально-
психологическим «щитом» географического объекта. Эта мысль 
неожиданно подтвердилась в апреле 2013 г., когда в Интернете 
появилось сообщение о том, что Комитет по антарктическим 
топонимам Великобритании наиболее близко расположенному к 
Южному полюсу участку, так называемой «Британской 
антарктической, территории» (широта - 84º, долота - 49º) присвоил  
наименование «Земля Королевы Елизаветы II»!!! Поневоле гордишься 
и гидрографами ГЭСЛО, чиновниками Морского ведомства, да и самим 
Николаем, которые 100 лет назад были не глупее сегодняшних 
англичан! 
В 1917 году Николай II отрёкся от престола, а затем власть в стране 
перешла к большевикам.  Ночью 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге 
бывший царь без суда был расстрелян. При этом были расстреляны и 
все члены его семьи, включая и цесаревича Алексея. 
До 1926 г. советская власть терпела первоначальные наименования 
Земли и Острова. Однако, 11 января 1926 г. Президиум Всероссийского 
ЦИК,  вынес Постановление №186, один из пунктов которого гласил: «2. 
Присвоить наименования: «Земле Николая II» - «Северная Земля», 
острову «Цесаревича Алексея» - «остов Малый Таймыр».» 
Понятно, что на советской земле не могло быть Земли Императора 
Николая II, но понятно также и то, что одной из причин переименования 
было желание удалить с карт имена, напоминающие о бессудном 
расстреле царской семьи. Этим Постановлением имена Николая II и 
Цесаревича Алексея в прямом и переносном смысле «были стёрты с 
лица земли», а новые названия стали своеобразным топонимическим  
«камуфляжем», прикрывающим следы преступления в Екатеринбурге. 
Кроме того, были попраны общепринятые права участников экспедиции 
как первооткрывателей, давших свои наименования открытым ими 
землям. 
2. В марте того же 2013 г. в России отмечалось 400-летие начала 
правления на Руси Династии Романовых. По этому случаю Центральное 
телевидение показало фильм о последних днях царской семьи и 
напомнило о чудовищной расправе над бывшим царём и членами его 
семьи, в том числе и над его ни в чём не повинным больным сыном, 
которого ещё пришлось добивать! 
Эта передача произвела на меня очень сильное впечатление. И, зная, 
что в 1926 г. Президиум Всероссийского ЦИК пунктом 2 Постановления 
№186  ПЕРЕИМЕНОВАЛ и Землю и Остров, ЧТО-ТО  сказало мне: «Ты 
должен заняться возвращением на карту украденных  наименований». И 
я занялся. 
Я понимал, что не все меня поддержат, что никаких степеней и 
прибылей от этой деятельности я не получу и что вряд ли будет 
достигнут положительный  результат. Тем не менее, начал изучать 
имеющиеся документы и готовить предложение, работая от души по 
принципу: «Делай дело и что будет, то будет». 
При этом я наивно полагал,  что Гидрографическое общество поддержит 
дело, касающееся чести и славы гидрографов ГЭСЛО и тогда можно 
будет выходить в высокие инстанции от  имени ГО. 
Первую робкую попытку я сделал 24 апреля 2013 г. в ходе 20-го 
Ежегодного общего  собрания ГО, раздав несколько экземпляров 
листовки, озаглавленной «Быть или не быть Земле Императора 
Николая II?». Результат меня воодушевил, так как несколько членов ГО 
активно меня поддержали.  
После этого я  подготовил текст предложения и разослал его всем 
членам Совета ГО для рассмотрения на заседании 17 июля 2013 г. 
(Какое совпадение – ведь расстрел царской семьи был устроен тоже 
17 июля)

1
. Основной тезис этого предложения был такой: 

«Учитывая вышеизложенное, полагаем, что Постановление ВЦИК 1926 
г. №186 должно быть отменено, как не соответствующее современным 
интересам России.» 
Далее привожу выдержку из ИП-91: «В ходе довольно эмоциональной 
дискуссии Совет ГО (Н.Н. Неронов, Н.А. Нестеров, В.Г. Смирнов, Н.Н. 
Лозовский и Е.В. Медвёдкин), а так же присутствовавший на 
заседании Заслуженный член ГО А.А. Комарицын, не поддержали идею 
В.Г. Рыбина. Основными аргументами при этом были экономические 
причины (затраты на переиздание карт), временной фактор (почти 
90 лет острова носят название «Северная Земля»), отсутствие 
документальных свидетельств о воле участников ГЭСЛО назвать 
новооткрытую Землю именем Николая II),   топонимические неувязки 
в случае переименования (архипелаг – в честь императора, острова 
– в честь Революции (Большевик, Комсомолец, Пионер, Октябрьской 
Революции), а так же ненужное «возбуждение общества» (вновь – 
противостояние «красных» и «белых»)…» 
По правде говоря, никакой дискуссии не было. А.А.Комарицын, 
Н.А.Нестеров, В.Г.Смирнов и Н.Н.Лозовский высказали свои мнения, 
после чего большинством голосов предложение было отклонено. 

                                                        
1
 Заседание Совета ГО состоялось 17 июня 2014 г. (см. ИП-91). Прим. В.Г. Смирнова.   

Но, видимо, если не бывает худа без добра, то не бывает и добра без 
худа. Внимательно рассмотрев все высказанные аргументы «против», 
вместе со своими единомышленниками членами ГО С.Н.Мишиным и 
И.С.Тихомировой мы пришли к следующим выводам. 
Воля первооткрывателей. Достоверно известно, что впервые 
наименование Земля Императора Николая II появилось во всех газетах 
мира после захода судов на Аляску и общения членов ГЭСЛО  с 
американскими журналистами. А окончательно это наименование было 
утверждено Морским министерством по предложению Б.А. Вилькицкого 
после его возвращения в Санкт-Петербург. Кроме того, ни о каких других 
вариантах названия, кроме несерьёзного Тайвай, никаких сведений мы 
не нашли. 
Топонимические неувязки. Представляется, что неувязки здесь скорее 
политические. Мы никак не можем представить себе, что в составе 
Земли Императора может быть остров Большевик. В то же время, 
спокойно гуляем по проспекту Большевиков в Санкт-Петербурге. И 
никакого расслоения общества это не вызывает. Советские 
наименования островов были даны в советское время. И название 
Земли, и названия островов её составляющих были даны 
первооткрывателями. И те и другие названия являются историческими 
памятниками своего времени. 
Здесь уместно привести слова академика Д.С.Лихачёва: 
«Исторические названия – наследие духовной культуры. Они, как 
культурно-исторические свидетельства своего времени, должны 
быть отнесены к памятникам. Возрождая историко-культурную 
преемственность в топонимии, мы возвращаем тем самым 
культурные ценности наших народов…». 
Советское название Северная земля также является памятником. Но 
памятником позорным, который, по сути, является ширмой для 
сокрытия преступления, совершенного в июля 1918 г. в Екатеринбурге. 
Временной фактор. Да, за 87 лет россияне привыкли к советским 
названиям. Но Россия будет существовать ещё не одно столетие и, чем 
скорее мы вернём первоначальные наименования, тем легче будет 
будущим гражданам России. Опять же, пример Санкт-Петербурга, 
который 67 лет был Ленинградом, показал, что жители в целом спокойно 
приняли историческое название города. Рано или поздно, но 
возвращение первоначальных наименований произойдёт в любом 
случае, поэтому, чем скорее мы это сделаем, тем лучше. 
Из сказанного выше видно, что аргументы «против», нас не убедили. 
Тем не менее, уважая мнения тех, кто их разделяет, был  выработан 
компромиссный вариант предложения, смысл которого таков: 
«…предлагается вернуть на карты и в документы первоначальные 
исторические наименования, одновременно сохранив существующие, 
помещая их  в скобках ниже или рядом.  Практика такого написания 
наименований в картографии существует. (См.: Ла-Манш (Английский 
канал) и др.) 
Такое решение не должно вызвать, усиления информационной  
«гражданской войны», так как существующие советские наименования 
будут сохранены. Тем более, что первоначальное наименование Земли,  
в соответствии с Федеральным законом от 18.12.1997 №152-ФЗ  « О 
наименованиях географических объектов» должно быть уменьшено на 
одно слово, так как количество слов в наименовании не должно 
превышать трёх. В нашем случае таким словом, скорее всего, будет 
раздражающее многих слово «император». 
В случае положительного решения, возвращение исторических 
наименований может быть осуществлено  при последующих изданиях 
карт, атласов и других документов. Никаких финансовых затрат на это не 
потребуется. 
Этот вариант предложения был изложен в письме на имя Президента 
РФ, которое подписали 16 участников «Полярных чтений» на ледоколе 
«Красин» 1 ноября 2013 г. Через несколько дней из Управления 
Президента РФ сообщили, что письмо направлено в Министерство 
транспорта. Последнее, в свою очередь, 12.12.2013 г. направило 
предложение в Росреестр «… для проведения экспертизы и 
согласования с заинтересованными органами исполнительной власти». 
13 декабря 2013 г. на заседании Полярной комиссии Русского 
географического общества (РГО) мы выступили с инициативой 
направить предложение о возвращении первоначальных наименований  
Президенту РГО С.К.Шойгу. 
В этом обращении упор был сделан на то, что правильно выбранные 
названия географических объектов могут играть существенную роль в 
геополитике, а это, в условиях разворачивающегося соперничества 
многих государств в Арктике, может способствовать укреплению 
полярных рубежей России. 
Кроме вышеупомянутых коллективных писем 26 сентября 2013 г. я 
направил предложение о возвращении наименований для размещения 
его на портале «Российская общественная инициатива». После 
экспертизы оно было размещено на портале 14 ноября 2013 г. 
17 декабря 2013 г.неожиданная поддержка прозвучала на всю страну с 
экранов телевизоров. В этот день телеканал Россия К показал фильм из 
серии «Имена на карте» о Б.А.Вилькицком. Вёл передачу член ГО Пётр 
Владимирович Боярский. Порадовало то, что в конце передачи он 
выразил целесообразность возвращения исторических наименований 
Земли и Острова в нашем варианте, то есть оставив на карте при этом 
советские наименования. 
6 февраля 2014 г. пришёл ответ из Росреестра на наше письмо 
Президенту РФ. Этот ответ является ярким образцом чиновничьей 
отписки, написан по принципу «вы нам про Фому, а мы вам про Ерёму» 
и, конечно, взывает к серьёзным возражениям. 
К сожалению, из-за резкого ухудшения зрения я свою  деятельность в 
этом направлении вынужден прекратить. Если кто-то из членов ГО 
возьмётся её продолжить, я готов предоставить все имеющиеся у меня 
материалы. 
В заключение хотел бы выразить благодарность за сотрудничество и 
помощь Святославу Николаевичу Мишину, Ирине Семёновне 
Тихомировой, Владиславу Юрьевичу Устинову, а также признательность 
всем, кто поддерживал мою инициативу. 
Ну а напоследок хочу воскликнуть: 
Долой позорный топонимический «камуфляж» с Земли Николая II  и 
острова Цесаревича Алексея, открытых славными  гидрографами 
ГЭСЛО!!! 
Заслуженный член ГО, член Совета ГО Рыбин Виктор Георгиевич,  
Тел. дом.: 350-81-44 Тел. моб.: 8 911 212 38 33.  


