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Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с Днем Гидрографа! 
Нас не так много, но «мы – в тельняшках». 
Будьте оптимистичны и здоровы: мы должны увидеть возрождение 
Гидрографии России! 
                                                                                          Совет Общества 
 
 
 НАШИ ЮБИЛЯРЫ  
Корякин Виталий Иванович – 1 ноября – 80 лет. 
Мишин Святослав Николаевич – 11 ноября – 90 лет. 
Пантелеев Владимир Михайлович – 5 декабря – 75 лет. 
Акулов Григорий Иванович – 17 декабря – 85 лет. 
Боловин Александр Константинович – 25 декабря – 60 лет. 
Золотых Рэм Григорьевич – 29 декабря – 85 лет.   
   
                                                        Не забудем поздравить юбиляров! 
 
ВТОРАЯ «КРУГОСВЕТКА» оис «АДМИРАЛ ВЛАДИМИРСКИЙ» 
 

 
Члены ГО принимают активное участие во втором кругосветном плавании 
ОИС «Адмирал Владимирский», которое 18 августа 2014 г. вышло из 
Кронштадта. Одним из них является капитан судна капитан 1 ранга запаса 
Александр Вячеславович Пышкин. Три члена ГО являются 
преподавателями Санкт-Петербургского военно-морского института: это 
член Совета ГО Андрей Олегович Леонов (участник первой 
«кругосветки» в 1982–1983 гг.), Эдуард Николаевич Мягков и Константин 
Геннадьевич Руховец (начальник кафедры). Радионавигационную группу 
возглавляет член ГО Олег Александрович Горохов. 
 
ВСТРЕЧИ ВЕТЕРАНОВ «ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО СПЕЦНАЗА» 
30 августа 2014 г. в Балтийске состоялась встреча ветеранов 9-й 
Океанографической экспедиции, участвовавших в 1980-е годы в 
экспедиционных работах в Мозамбике и на Кубе, на Балтике и Амуре. На 
встречу прибыли ветераны из Петербурга, Москвы и Калининграда. Многие 
участники встречи были со своими женами (всего собралось около 70 
человек).  
6 сентября 2014 г., в Севастополе состоялась встреча ветеранов 11-й 
Океанографической экспедиции, участвовавших в 1980-е годы в 
экспедиционных работах в Эфиопии и Йемене, на Кубе и Амуре, в Черном 
и Средиземном морях; некоторые из них принимали участие в 
Кругосветной антарктической экспедиции на ОИС «Адмирал 
Владимирский» и «Фаддей Беллинсгаузен» в 1982-1983 гг. В этой встрече, 
которая проходила в Доме офицеров Флота, приняли участие ветераны из 
Москвы и Петербурга, Архангельска и Новороссийска, Киева и Евпатории 
(78 чел., а также несколько дам). С докладами выступили председатель 
Оргкомитета капитан 1 ранга запаса Валерий Михайлович Петько и 
капитан 1 ранга в отставке Анатолий Григорьевич Буков. От имени 
ветеранов Санкт-Петербурга и Москвы участников встречи приветствовал 
отв. секретарь ГО Валентин Георгиевич Смирнов. Всем участникам 
встречи были вручены памятные медали, газеты «Флаг Родины» (со 
статьей В.Г. Смирнова «Первопроходцы тропических морей»), а желающие  
приобрели книгу воспоминаний ветеранов «По полям, по морям».  
Встречи ветеранов в Балтийске и Севастополе были посвящены 35-летию 
создания «гидрографического спецназа» ВМФ СССР.  
 

 
 
 
 

13 октября – День Гидрографа 
 
 
 
 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ состоялась в период с 6 по 10 октября 2014 г. в Монако. 
Самолетом на Конференцию прибыла делегация УНиО МО РФ под 
руководством начальника Управления капитана 1 ранга Сергея 
Викторовича Травина. В составе делегации находятся заслуженный 
член ГО адмирал Анатолий Александрович Комарицын, члены ГО 
контр-адмирал в отставке Борис Семенович Фридман, капитан 1 ранга в 
отставке Вадим Михайлович Соболев и капитан 1 ранга Леонид 
Геннадьевич Шальнов. 
 
В ПАМЯТЬ О ПЕРВОМ КРУГОСВЕТНОМ МОРЕПЛАВАТЕЛЕ 
19 сентября 2014 г. делегация общественных организаций России (далее 
– ООР) приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
открытию площади имени великого русского мореплавателя, адмирала 
Российского флота, уроженца Эстляндии, Ивана Федоровича 
Крузенштерна (Адама Иоганна фон Крузенштерна). 

 
Инициатива присвоения имени И.Ф. Крузенштерна площади в Таллине 
исходила из России и была поддержана Всемирным Клубом 
петербуржцев, Русским географическим обществом, Российским военно-
историческим обществом, Гидрографическим обществом, другими 
общественными организациями, а также командованием парусника 

«Крузенштерн». 
 Предложение ООР было благожелательно 
подержано Таллинской городской управой и 
лично городским главой Эдгаром Сависааром. На 
изготовление бронзового барельефа 
Крузенштерна было выделено 13 000 евро, а 
департаментом городского планирования 
проведены переговоры со скульптором Аиме 
Куульбуш-Мёльдер и фирмой Uus Monumentaal 
OÜ. 
Площадь Крузенштерна расположена на 
территории перед Балтийским судостроительным 
заводом (бывший 7-й Морской завод), недалеко 
от Старого города, между районом Каламая, 
портом Ноблесснера, улицами Пеэтри и Стаапли. 
На церемонии открытия выступили вице-мэр 
Таллина Эха Вырг, почетные гости из России и 
представители общественности из Эстонии. 

Посольство РФ в Эстонии представляли глава дипломатической миссии, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Ю.Н. Мерзляков и советник 

посольства В.А. Попов. 
Гостями торжественного мероприятия 
стали капитан-наставник парусника  
«Крузенштерн» М.Н. Новиков и потомок 
мореплавателя, петербургский 
предприниматель и общественный деятель 
Алексей Вячеславович Крузенштерн (на 
фото – справа). В состав петербургской 
делегации входил и член Совета ГО 
Дмитрий Леонидович Щенников, 
командированный в Таллин по решению 
Совета (на фото – слева). С эстонской 
стороны участниками торжественной 
церемонии стали известный исследователь 
моря Велло Мясс, старейшина района 
Ласнамяэ Ольга Иванова, бизнесмены, 
руководство BLRT Grupp и другие.  
Делегацию Клуба ветеранов флота 
возглавил единственный проживающий 
ныне в Эстонии контр-адмирал в отставке 
И.И. Меркулов.  
20 сентября 2014 г. делегация ООР 



возложила цветы к надгробию великого соотечественника в Домском 
соборе и посетила мызу Килтси, которая одновременно служит музеем 
И.Ф. Крузенштерна и школой для молодого поколения эстонцев. 
Во время визита не были забыты и наши соотечественники, погибшие в 
годы Великой Отечественной войны. 21 сентября 2014 г., в канун  70-летия 
освобождения эстонской столицы от немецко-фашистских захватчиков, 
делегация Российских общественных организаций возложила цветы к 
мемориалу «Бронзовый солдат», посвященному Воину-освободителю и 
павшим во Второй мировой войне защитникам своей Родины и 
освободителям Эстонии на Военном кладбище Таллина. 
 
100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АДМИРАЛА А.И. РАССОХО (6.12.2014)  
Гидрографическое общество и УНиО МО РФ планируют провести 5 
декабря 2014 г. торжественное заседание (Акцию памяти) адмирала 
Анатолия Ивановича РАССОХО в конференц-зале УНиО МО РФ. Более 
подробная информация будет в конце ноября разослана по электронной 
почте и размещена на сайте. 
 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ОКТЯБРЕ – ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА  
16 (3) октября – 100 лет со дня смерти генерал-майора Корпуса 
гидрографов Константина Павловича МОРДОВИНА (1870–1914), 
гидрографа-геодезиста, исследователя Карского и Балтийского морей 
26 (14) октября – 120 лет со дня рождения капитана 1 ранга Андрея 
Павловича БЕЛОБРОВА (1894–1981), штурмана, гидрографа-геодезиста, 
доктора технических наук, профессора 
21 ноября – 20 лет со дня смерти капитана 1 ранга Федора Дмитриевича 
ЗЕНЬКОВА (1933–1994), исследователя дальневосточных, а так же 
Черного и Красного морей, начальника 11-й Океанографической 
экспедиции ЧФ (1979–1982) 
1 декабря (19 ноября) – 150 лет со дня рождения статского советника 
Леонида Людвиговича БРЕЙТФУСА (1864–1950), гидрографа, 
гидрометеоролога, исследователя Арктики, доктора естественных наук 
Берлинского университета 
 
НОВЫЕ КНИГИ 
Овлащенко А.В. Антарктический рубикон. Тема открытия Антарктиды в 
советских источниках начала 50-х годов. Saarbrucken: Palmarium Academic 
Publishing, 2014. 520 с. 
 
БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ 
*26 августа 2014 г., после тяжелой болезни, на 83-м году жизни скончался 
Виктор Георгиевич Рыбин, капитан I ранга, известный гидрограф и 
морской картограф, прослуживший и проработавший в Гидрографической 

службе ВМФ СССР и России более 60 
лет. 
Он родился 21 октября 1931 г. в г. Омске;  
его отец, военный гидрограф, 
впоследствии был участником Великой 
Отечественной войны и защитником 
блокадного Ленинграда.  
В 1949–1953 гг. Виктор обучался на 
Гидрографическом факультете ВВМУ им. 
М.В. Фрунзе, после чего служил в 
Северной гидрографической экспедиции: 
выполнял катерный промер в Белом и 
Баренцевом морях, гидрографические 
работы на дрейфующем льду в Северном 
Ледовитом океане, в Чёрном и 
Балтийском морях, Атлантическом 
океане.  
В 1962–1965 гг. В.Г. Рыбин был 
слушателем ВМА, которую окончил с 
золотой медалью (его фамилия занесена 

на мраморную доску академии). Затем служил в НИГШИ ВМФ (ныне – 
ГНИНГИ), где занимался разработкой новых средств, методов и 
технологий выполнения гидрографических и картографических работ в 
интересах ВМФ. 
В 1971–1975 гг. Виктор Георгиевич был представителем СССР в МОК 
ЮНЕСКО (Париж) и ряде международных организаций, в частности, в 
Региональном центре данных международной программы «Совместные 
исследования Средиземного моря» (СИСМ) в Монако. Данные СИСМ были 
использованы при составлении Международной батиметрической карты 
Средиземного моря. 
В 1975–1986 гг. капитан 1 ранга В.Г. Рыбин был начальником группы 
зарубежных связей ГУНИО МО СССР (Ленинград), а после увольнения в 
запас до 2000 г. работал в 280 ЦКП ВМФ, где занимался сбором 
информации и анализом картографической деятельности (отечественной и 
зарубежной). 
Обладая «общественным характером», Виктор Георгиевич в 1992 г. стал 
инициатором создания Гидрографического общества (ГО), подготовил его 
устав и все документы для регистрации. В 1992–2005 гг. он был 
ответственным секретарём ГО, постоянным корреспондентом Общества в 
журнале «Hydro international». В 2006 г. Виктор Георгиевич был избран 
Заслуженным членом Общества, но до 2014 г. продолжал активно 
работать в составе Совета ГО.  
Покойный был настоящим офицером, петербургским интеллигентом, 
замечательным человеком, добрым товарищем, хорошим мужем, отцом и 
дедом. 

Похороны его состоялись 29 августа 2014 г. на Смоленском православном 
кладбище Петербурга; попрощаться с покойным пришло более 60 человек. 
Память о Викторе Георгиевиче Рыбине мы сохраним на долгие времена. 
 
* 7 сентября 2014 г. после тяжелой и продолжительной болезни 
скончался член ГО контр-адмирал в отставке В.А. Солодов.  

Вячеслав Анатольевич родился 16 октября 
1944 г. в селе Грибное Черниговского 
района Приморского края в семье 
военнослужащего. 
В 1963 г. он поступил в ВВМУ имени М.В. 
Фрунзе и после его окончания был 
направлен для дальнейшего прохождения 
службы на ТОФ. Становление молодого 
офицера проходило в Отдельном 
гидрографическом отряде (ОГО), где он 
прошел путь от помощника командира 
партии до командира отряда. 
Во время службы в ОГО Вячеслав 
Анатольевич проявил себя грамотным 
специалистом и умелым руководителем, 
участвуя в проведении различных видов 

гидрографических работ в морях Тихого и Северного Ледовитого (СЛО) 
океанов. Он, в частности, занимался изучением и оборудованием новых 
пунктов базирования кораблей и судов на острове Симушир, неоднократно 
принимал участие в учениях по высадке десанта на берега Камчатки, 
Курильских островов и Сахалина. В 1974–1975 гг., в качестве командира 
Комплексного отряда НГГМО участвовал в разминировании Суэцкого 
залива, за что был награжден орденом Красной Звезды. 
В 1978 г., после окончания ВМА с отличием, Вячеслав Анатольевич 
продолжил службу в Камчатском районе ГС, начальником которого был 
назначен в 1983 г. Он лично участвовал в оперативном НГО и ГМО 
подъема затонувшей подводной лодки в бухте Саранная, за что был 
награжден ценным подарком от Главнокомандующего ВМФ. 
С 1987 по 1989 г. капитан 1 ранга В.А. Солодов служил в должности 
заместителя начальника 280 ЦКП ВМФ. Он лично разрабатывал 
технологию создания электронных навигационных карт, возглавлял 
делегации: в Северную Корею – по обмену опытом производства 
гидрографических работ и в Венгрию – на Международную конференцию 
картографов. 
В 1990–1992 гг. В.А. Солодов являлся начальником ГС Северного флота. 
Под его руководством была завершена геофизическая съемка у островов 
Новая Земля, впервые применены новые методы гидрологической съемки 
с использованием притопленных гидрологических буев в Норвежском и 
Гренландском морях, были организованы две комплексные 
высокоширотные воздушные экспедиции в СЛО. 
В 1992–1999 гг. контр-адмирал В.А. Солодов являлся заместителем 
начальника ГУНиО МО РФ. Он грамотно руководил организацией и 
планированием океанографических работ, издательско-картографической 
деятельностью, контролировал выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по созданию новых технических средств 
навигации и океанографии, являлся членом Океанографического комитета 
и межведомственных комиссий по географическим названиям, 
геофизическим исследованиям и др. В 1995 г. Вячеслав Анатольевич 
лично возглавлял НГО спасательных работ в районе гибели АПЛ 
«Комсомолец». В 1995–1997 гг. он участвовал в работе комиссии «Гор–
Черномырдин» по сотрудничеству между Россией и США, в 1997–1998 гг. 
организовывал работы по определению внешней границы 
континентального шельфа в СЛО и занимался вопросами восстановления 
сети морских обсерваторий. 
В 1999 г. заслуженный военный специалист РФ контр-адмирал В.А. 
Солодов был уволен в запас. Постановлением Правительства РФ от 18 
февраля 2003 г. ему было присвоено звание лауреата премии 
правительства РФ в области науки и техники за создание карт рельефа 
дна СЛО.  
До декабря 2006 г. В.А. Солодов работал директором филиала Музея 
Мирового океана «Ледокол “Красин”», затем трудился заместителем 
главного конструктора в Центральном конструкторском бюро «Айсберг». В 
начале 2014 г. по состоянию здоровья он ушел на заслуженный отдых. 
Вячеслав Анатольевич всегда много внимания уделял общественной 
работе. По его инициативе в июле 1998 г. в Санкт-Петербурге на доме, где 
в 1804–1807 гг. проживал видный русский флотоводец адмирал Ф. Ф. 
Ушаков, была установлена мемориальная доска.         
В 2003 г. на ГиСу «Сенеж» он возглавил экспедицию по местам гибели 
судов союзных конвоев, организованную по инициативе РОО «Полярный 
конвой», вице-президентом которой он являлся с ее основания (1996) и до 
своей кончины. Во время этой экспедиции российскими исследователями 
были обнаружены на дне Баренцева моря два затонувших корабля из 
печально знаменитого конвоя PQ-17. 
11 сентября 2014 г. Вячеслав Анатольевич был похоронен на 
Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. В траурной церемонии 
приняло участие около 150 человек.  Человек большого личного обаяния, 
высоких моральных качеств, он останется в памяти сослуживцев, 
товарищей и коллег по работе образцом офицера-гидрографа.  
 
 ИП-96 подготовили: В.Г.Смирнов (sam1956@mail.ru), Д.Л. Щенников и 
Н.Н. Лозовский и. Редактор: Н.Н. Неронов (тел. 322-3322 доб. 269). 
   Адрес Совета: 199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 41; э-
почта: mail@gningi.ru; сайт: www.hydro-so.spb.ru.  

mailto:sam1956@mail.ru
http://gningi.ru/
http://www.hydro-so.spb.ru/

