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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
20 июня 2014 г., в Актовом зале УНиО МО РФ (СПб., 11 линия, 8) 
состоится 2-я Научно-практическая конференция, в которой примут 
участие представители отечественных организаций и фирм 
«гидрографического профиля». Тема конференции: «Гидрография – 
это не только карты: исследования, инновации, технологии, 
проблемы и перспективы».  
Начало – 10.00. Регистрация – 9.30. Членам ГО, желающим принять 
участие в Конференции, необходимо записаться у отв. секретаря В.Г. 
Смирнова в период с 11 по 17 июня 2014 г. (т.8-921-799-0156).     
                                                                                           Совет Общества                             
НАШИ ЮБИЛЯРЫ  
 
Воробьев Виктор Иванович, 27 мая    -    60 лет. 
Горбунов Юрий Витальевич,  8 июня  -    75 лет. 

Бируля Юрий Николаевич, 2 июля      -    70 лет. 
                                                        Не забудем поздравить юбиляров! 
 
21-е ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ Гидрографического Общества 
состоялось 26 марта 2014 г. в Актовом зале УНиО МО РФ. На этом 
собрании были приняты следующие  НОВЫЕ ЧЛЕНЫ: 
371. КАРГАЕВ Вадим Николаевич, 22.07.1978 г.р., генеральный директор 
ЗАО «Гиспроект» (г. Дивногорск Красноярского края). 
372. ЕВСЕЕВ Алексей Викторович, 4.05.1977 г.р., выпускник 
Гидрографического факультета СПб Военно-морского института (1999), 
кап. 3 ранга запаса, начальник отдела средств навигационного 
оборудования ООО «Фертоинг» (С.-Петербург).  
С отчетным докладом выступил Президент ГО Н.Н. Неронов (текст см. на 
сайте Общества). Его выступление сопровождалось презентацией. Отчет 
Ревизионной комиссии доложил ее председатель В.Г. Бахмутский. В 
прениях с критическими замечаниями и рядом предложений о работе 
Общества выступили В.Ю. Устинов и В.В. Рыбин, причем первый 
потребовал не только отчета Совета по ряду вопросов, но и переизбрания 
Президента. Замечания В.Ю. Устинова парировал В.М. Пантелеев, однако 
он признал, что следует серьезно подумать о смене президента Общества, 
учитывая возраст Н.Н. Неронова. Отв. секретарь ГО В.Г. Смирнов в своем 
выступлении ответил на многие замечания, призвав участников Собрания 
более активно участвовать в повседневной работе Общества. Затем были 
произведены выборы руководящих органов. Тайным голосованием 
Президентом ГО вновь избран Н.Н. Неронов, вице-президентом – Н.А. 
Нестеров, отв. секретарем – В.Г. Смирнов. Открытым голосованием в 
состав Совета избраны А.О. Леонов, Н.Н. Лозовский, Е.В. Медвёдкин, 
А.В. Харламов и Д.Л. Щенников.  
Состав ревизионной комиссии остался прежним: В.Г. Бахмутский, А.Л. 
Лакунин и Н.Г. Ягодницын. 
 

 
Затем присутствующим был представлен прекрасный историко-
документальный фильм «Гатчинские гардемарины» (18 мин.), созданный 
членом ГО Ростиславом Николаевичем МАЦЕГОРО и посвященный 
деятельности Высшего военно-морского гидрографического училища в 
Гатчине в 1950-е годы… 
После коллективного фотографирования состоялся дружеский фуршет…   
  
ПУБЛИКАЦИИ 
*45 лет Гидрографическому судну «Экватор» Черноморского флота // 
Морской сборник. 2014. № 3. С. 27–28.  
 

 
 

Поздравляем с 69-й годовщиной 
Великой Победы! 
 
 
 
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ИМЕНИ А.П. БЕЛОБРОВА 
 
28 февраля 2014 г. впервые выпуск «макаровцев» проходил на Двинской 
улице. Всего выпустилось 45 гидрографов, из них 9 девушек. 4 человека 
получили дипломы с отличием. Дипломы А.П. Белоброва Президентом 
ГО Н.Н. Нероновым были вручены Борису Корнипаеву и Михаилу 
Бурову (последний получил и диплом с отличием). На выпуске 
присутствовало много гостей – родители, представители судоходных  
компаний и пароходств, предприятий и фирм. Большинство выпускников 
уже трудоустроены; после выпуска они отправились по местам трудовой 
деятельности…  
 

 

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГНИНГИ  
12 марта 2014 г. состоялась Юбилейная научно-техническая 
конференция, посвященная 75-летию создания ГНИНГИ. Институт 
пришли поздравить коллеги и друзья из более чем 50 научно-
исследовательских учреждений, промышленных предприятий, органов 
государственной власти, а также ветераны организации. Открыл 
конференцию Генеральный директор ОАО «ГНИНГИ», член ГО Андрей 
Фёдорович Зеньков. В ходе пленарного заседания был 
продемонстрирован фильм, рассказывающий об истории института с 
момента его создания до настоящего времени, заслушан доклад 
президента ОАО «ГНИНГИ», члена ГО Сергея Петровича Алексеева, в 
котором освещены наиболее важные вехи научной деятельности ГНИНГИ, 
вручены награды и ценные подарки сотрудникам, добившимся высоких 
результатов в научно-исследовательской деятельности. Со словами 
приветствия и поздравлением коллектива института выступили член 
Морской коллегии при Правительстве РФ, член совета директоров ОАО 
«ГНИНГИ», профессор В.П. Кеонджан, председатель совета директоров 
ОАО «ГНИНГИ», генеральный директор ОАО «Ремвооружение» А.Э. 
Есиповский, советник администрации Василеостровского района Санкт-
Петербурга О.Н. Тер-Минасова, председатель Санкт-Петербургского 
Морского Собрания Н.В. Орлов, учёный секретарь ВСЕГЕИ Б.А. Борисов, 
генеральный директор ЗАО «ЦНИИМФ» С.И. Буянов и другие.  
 
 ЮБИЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА  

31 марта 2014 г. Президенту ГО Николаю Николаевичу НЕРОНОВУ 
исполнилось 85 лет. В этот день юбиляра чествовали по месту основной 
работы, а ранее службы – в Актовом зале ОАО «ГНИНГИ» (общий стаж в 
январе 2014 г. составил 50 лет). Вступительное слово в честь юбиляра 
произнес зам. ген. директора В.А. Титлянов. Приказ о поощрении Н.Н. 

Неронова объявил начальник 
Управления гидрографии, геодезии и 
геофизики член ГО А.М. Шарков; он же в 
дальнейшем и вёл торжественное 
заседание. Выступали и поздравляли 
Николая Николаевича представители: 
Национальной академии наук Украины 
(А.И. Гончар), ООО «Чарт-Пилот» (А.В. 
Попов), ЗАО «Морские навигационные 
системы» (В.Г. Дзюба), ГУМиРФ им. 
адмирала С.О. Макарова (делегация из 
трех человек), Высшей аттестационной 
комиссии Минобрнауки России (В.Н. 
Половинкин), ООО «Севзапгидропроект» 
(Ю.В. Юшков), НИЦ ОАО ГНИНГИ (К.Г. 
Ставров), Морского корпуса Петра 
Великого (К.Г. Руховец, Ю.А. Зубрицкий), 

АНО «Морские технологии и безопасность» (В.М. Смолин),  и др. 



Вице-президент Общества Н.А. Нестеров и отв. секретарь ГО В.Г. Смирнов 
прочли стихотворное посвящение Юбиляру и преподнесли ему от имени 
Общества подарок – итальянский глобус-бар… 
После обязательных поздравлений Юбиляр пригласил гостей на фуршет, 
длившийся гораздо дольше официальной части…       
5 апреля 2014 г., в ресторане «Невский» состоялся праздничный обед 
в честь юбилея Н.Н. Неронова. В нем приняли участие около 60 человек 
– родных и близких, однокашников и сослуживцев, членов Общества и 
даже… друг детства. В честь Юбиляра было произнесено много теплых 
слов и прозвучало немало тостов…  
 
14-я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по гидрографии "Hypack 2014"  

прошла в период с 18 по 20 марта 2014 г. в конференц-зале гостиницы 
«Кортъярд Мариотт Васильевский». Конференция была организована 
фирмой «Hypack» и ее дистрибьютором в России фирмой «Геоматика». 
Новую версию программного продукта собравшимся представил Chief 
Operations Officer Harold Orlinsky. 
В работе приняли участие члены ГО Ю.Г. Фирсов, А.О. Леонов, А.Е. 
Сулимов и Б. Пегушин, специалисты-гидрографы предприятий и фирм, 
частей ГС ВМФ, научно-исследовательских и академических институтов, 
преподаватели и студенты высших учебных заведений из Москвы, Санкт-
Петербурга, Калининграда, Астрахани и других городов. В заключение 
состоялся семинар, посвященный новинкам гидрографических 
программных продуктов и гидрографической аппаратуры. 
 
НОВЫЕ КНИГИ 
*Кирокосьян М.А. Русский флаг на Каспии. Два столетия Каспийской 
флотилии (середина XVII – середина XIX вв.). М.: Кучково поле, 2013. 
416 с. Тир. 2000. 
*Суворов Е.Ф. Летопись зарождения, развития и первых шагов 
реализации идеи отечественной спутниковой системы. М.: Кучково 
поле, 2014. 232 с. Тир. 1000. 
 
БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ 
*26 февраля 2014 г. на 87-м году жизни скончался капитан 1 ранга в 
отставке Юрий Александрович Белов.  

Он родился 23 августа 1927 г. в Ленинграде 
в семье рабочего. С началом Великой 
Отечественной войны в 1941 г. семья 
переехала в г. Кашин (ныне – Тверская 
обл.), где Юра Белов в 1942 г. в возрасте 
15 лет добровольно записался в 
истребительный батальон. В одной из 
операций  батальон взял в плен экипаж 
немецкого бомбардировщика, 
совершившего вынужденную посадку. 
В 1943-1945 гг. учился в средней школе в 
Казани, после чего поступил в 
Ленинградское Высшее Арктическое 
морское училище на гидрографический 
факультет. В 1946-1950 гг. учился на 
гидрографическом факультете ВВМУ им. 

М.В. Фрунзе. 
В 1950-1962 гг. служил на ТОФ: выполнял промерные работы на малых 
катерах, на НИС «Витязь», занимался навигационным оборудованием 
Порт-Артурской ВМБ. Командовал районом ГС в Николаевске-на-Амуре,  
Владимиро-Ольгинским районом ГС.  
В 1962-1969 гг. был начальником Днепро-Бугского (Николаевского) участка 
ГС ЧФ, лично обеспечивал проводку многих вновь построенных на 
Николаевском заводе кораблей, в том числе крейсеров «Москва», 
«Ленинград», СС «Карпаты».  
В 1969–1973 кап. 2 ранга Ю.А. Белов  успешно исполнял  должность 
начальника отделения СНО отдела ГС ЧФ, а затем являлся заместителем  
начальника ГС ЧФ, стал капитаном 1 ранга.  
После увольнения в запас (1981) на протяжении 25 лет трудился в 453 
Гидрометеоцентре ЧФ. В 1985–1987 гг. под его руководством был 
разработан 5-томный труд  по военно-географическому описанию Черного 
и Азовского морей. Отличительными чертами Юрия Александровича были 
принципиальность, честность, отзывчивость. Светлая память о нем 
навсегда останется в сердцах знавших его людей.  
Похоронен Ю.А. Белов в Севастополе на главном городском кладбище. 

 
* 4 марта 2014 г. умер капитан 1 ранга в 
отставке Борис Григорьевич Попов – 
видный гидрограф, известный 
исследователь морей Тихого океана. В 
1947 г. он окончил Гидрографический 
факультет ВВМУ им. М.В. Фрунзе и был 
назначен в ГС ТОФ. С 1947 по 1964 год 
выполнял гидрографические работы в 
РГС – в качестве гидрографа, начальника 
гидрочасти, в 1ой ТОГЭ – в качестве 
командира отряда, заместителя 
начальника экспедиции. Прошел пешком, 
на катерах и судах от Корейского до 
Камчатского полуостровов. На ЭОС 
«Витязь» участвовал в открытии «самой 
большой глубины Мирового океана» – 
Марианской впадины. 

С 1964 по 1985 г. служил в ГНИНГИ начальником лаборатории, отдела и 
управления. В его интересы входили «гравика», системы координат и НГО 
использования стратегического оружия. Участвовал в испытаниях новой 
техники, в переходе ПЛ из Кольского залива в Петропавловск-Камчатский. 
После увольнения в запас, с 1985 по 2012 год, работал в 280 ЦКП ВМФ. 
Итог его работы – более 250 научных трудов. Награжден рядом орденов и 
медалей СССР. Память о Борисе Григорьевиче надолго сохранится в 
сердцах гидрографов и штурманов. 

 
* 11 марта 2014 г., на 58-м году жизни, скончался исследователь морей 
Дальнего Востока и озера Байкал, кап. 2 ранга запаса Виктор 

Анатольевич ЗУБКОВ.  
Приехав в 1974 г. в Ленинград из г. 
Арзамас-16 (ныне – г. Саров 
Нижегородской области), Виктор 
поступил на Гидрографический фак-
т ВВМУ имени М.В. Фрунзе. В 1979–
1989 гг. служил в 1-й ТОЭ (г. 
Находка): участвовал в выполнении 
гидрографических работ в Охотском, 
Японском и Южно-Китайском морях 
(в том числе во Вьетнаме), пять 
летних сезонов работал на Байкале. 
После окончания 6 ВСОК ВМФ 
(1990) служил в 280 ЦКП ВМФ 

(последняя должность – начальник отдела математического обеспечения 
картографических работ Вычислительного центра). Уволен по сокращению 
штатов в 1997 г. В последующие годы работал главным бухгалтером 
петербургского отделения ИНКАССТРАХ (1997–1998), первым 
генеральным директором ООО «Севзапгидропроект» (2001–2006), 
начальником отдела Дирекции по строительству защитных сооружений 
Петербурга (2006–2009), заместителем генерального директора ООО 
«Шельф» (2009–2011), генеральным директором ООО «ГеоБалт» (2011–
2013). 
Последние два года жизни Виктор Анатольевич мужественно боролся с 
тяжелым заболеванием, мечтал о реализации новых проектов, но… 
Отпевание покойного состоялось 14 марта в церкви Св. Екатерины   
(Мурино). На нем присутствовало около 60 человек – родных, 
однокашников, сослуживцев… 
Похоронили Виктора Анатольевича Зубкова на Токсовском кладбище, 
рядом с могилой матери. Вокруг их последнего приюта стоят высокие ели и 
царит тишина...  
 
*30 марта 2014 г. ушел из жизни исследователь Арктики, капитан 2 
ранга запаса Борис Александрович КАЛЕНОВ. 

   Борис Александрович родился 26 июня 
1954 г. в Калининграде  в семье морского 
офицера-гидрографа, что в значительной 
мере и повлияло на выбор его дальнейшего 
жизненного пути. После окончания средней 
школы (1971) он поступает в ВВМУ им. 
Фрунзе на гидрографический факультет. 
После окончания училища направляется в 
Северную гидрографическую экспедицию 
(г.Архангельск), где и прослужил с 1976 по 
1999 гг., пройдя путь от помощника 
командира гидрографической партии  до 
командира отряда. Он являлся  участником  
и руководителем многочисленных морских 
походов и работ с необорудованного 
побережья,  по океанографическому 
изучению Норвежского, Гренландского, 
Баренцева, Белого и Карского морей.  По 

его материалам изданы десятки морских навигационных карт, выполнена 
корректура навигационных пособий. Небольшой период своей служебной 
деятельности Борис Александрович провел в специальном подразделении  
402 ГМЦ ВМФ, где занимался специальными темами в интересах Военно-
морского флота России.  
За добросовестную службу награжден многочисленными медалями, 
грамотами и ценными подарками. 
После увольнения в запас Борис Александрович успешно трудился в 
Петербурге – в организации «Промэлектроника», «Промышленные 
Компьютерные Технологии», исполняя обязанности заместителя 
генерального директора по маркетингу… 
Покойный похоронен на Озерковском кладбище Ленинградской области. 
Память о Борисе Александровиче будет вечно жить в сердцах его 
многочисленных друзей, товарищей и коллег. 
 
*В конце марта 2014 г. поступила информация о скоропостижной кончине, 
на 72-м году жизни, гидрографа, капитана 2 ранга в отставке Николая 
Егоровича ТКАЧЕНКО. В 1970-е годы он служил командиром роты в 
ВВМУ имени М.В. Фрунзе, а завершал службу в ЦДРН… 
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