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              Уважаемые члены Гидрографического общества!   

 
      От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества, а 

прекрасную половину – с Международным женским днем 8 Марта!   
      Кроме того, 8 марта отмечают свой профессиональный праздник 
работники геодезии и картографии. 

      Желаем всем здоровья, всяческого благополучия и большого 

личного счастья! 

  
                    Президент  ГО  Н. Н. Неронов и члены Совета Общества 
 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ* 
Панасенко Кирилл Олегович – 2 марта – 50 лет; 
Корчанов Алексей Викторович – 18 марта – 50 лет; 
Горбачёв Станислав Леонтьевич – 11 апреля – 75 лет; 
Губернаторов Сергей Сергеевич – 20 апреля – 60 лет; 
Мордвинцев Юрий Васильевич  – 4 мая – 80 лет; 
Сулимов Алексей Изильевич – 25 мая – 60 лет; 
Груздев Александр Иванович – 27 мая – 85 лет.    

 Не забудем поздравить юбиляров! 
*Юбилейным мы считаем возраст в 50, 60, 70, 75 и далее через каждые 5 
лет. 
 

      23 марта 2015 г.  (14.00–16.00) в актовом зале УНиО МО РФ 
состоится 22 Ежегодное общее собрание (ЕОС-22) Гидрографического 
общества (Конференция делегатов). 
 
ВОКРУГ СВЕТА ЧЕРЕЗ ТРИ ОКЕАНА 

 

 
 

      18 января 2015 г. океанографическое исследовательское судно (оис) 

«Адмирал Владимирский» прибыло в родной порт Кронштадт  после  

пятимесячного кругосветного плавания. Судно встречали 

Главнокомандующий ВМФ адмирал В.В. Чирков, начальник Управления 

навигации и океанографии Министерства обороны РФ капитан 1 ранга С.В. 

Травин, представитель губернатора Санкт-Петербурга и др. официальные 

лица, в том числе президент ГО Н.Н. Неронов.  

      Поход начался 18 августа 2014 г. Путь пролегал через Северный 

Ледовитый, Тихий и Атлантический океаны.  

Задачи похода: 

1. Проведение океанографических и гидрометеорологических 

исследований. 

2. Выполнение гидрографических работ в целях картографирования. 

3. Сбор информации о навигационно-гидрографической обстановке, 

физико-географических и гидрометеорологических условиях. 

4. Исследование работы отечественных и иностранных зрительных 

и радиотехнических средств навигационного оборудования. 

       За время плавания судно посетило порты: Мурманск, Диксон, Тикси, 

Певек, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Коринто (Никарагуа),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гавана (Куба). Следует заметить, что переход из Тихого в Атлантический 

океан осуществлялся через Панамский канал. 

        С поставленными задачами экипаж судна и инженерно-технический 

состав экспедиции справились успешно – прозвучало в докладе капитана 

оис, члена ГО А.В. Пышкина. Выполнен большой объем гидрографических 

исследований, включавших маршрутный промер, обследование 

отличительных глубин и навигационных опасностей, гидрографическое 

обследование акваторий морских портов и подходов к ним. В завершение 

доклада А.В. Пышкин отметил, что материальная часть в строю, люди 

здоровы и судно готово к выполнению очередных заданий командования. 

      По доброй флотской традиции экипажу оис «Адмирал Владимирский» 

преподнесли жареного поросенка. 

     В «Морском сборнике» (2015, №2) помещены фотографии судна и 

участников кругосветного плавания – О.Д. Осипова, А.В. Пышкина, Д. 

Пунтуса, С. Уфимцева, С. Вахлакова. 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМИ ДИПЛОМАМИ 

      Совет Гидрографического общества удовлетворил ходатайство 

руководства Арктического факультета ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова» о 

награждении выпускников факультета С.С. Скрицского и И.В. Зудина 

Почетными дипломами имени А.П. Белоброва. 

       С.С. Скрицский и И.В. Зудин проявили инициативу и усердие при 

изучении профилирующих дисциплин, активно работали в научном 

обществе курсантов. Обладают высокими морально-психологическими 

качествами. К разработке тем дипломного проекта отнеслись ответственно 

и творчески. 
 
В ЗАЩИТУ НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ 
      Совет ГО на заседании 16.02.2015 г. рассмотрел и одобрил 
обращение Президента ГО Н.Н. Неронова к председателю Совета 
Федерации Федерального собрания РФ В.И. Матвиенко, связанное с 
планируемой реорганизацией Морского гидрофизического института 
(МГИ). 

      В обращении говориться, что МГИ является одним из ведущих 

океанологических центров мира с 85-летней историей фундаментальных и 

прикладных физико-климатических исследований Мирового океана, 

разработки методов и средств оперативной океанографии. Имеется 

значительный опыт совместных работ научно-исследовательских 

институтов ВМФ и МГИ, как в интересах обеспечения ВМФ, так и других 

видов морской деятельности России. Этот опыт был труднореализуем в 

период нахождения МГИ в составе Академии наук Украины. В настоящее 

время все барьеры сняты и появляется уникальная возможность 

использования многообразного потенциала для создания современных 

информационных технологий и систем сбора, обработки, анализа и 

использования данных о Мировом океане, что особенно важно в эпоху 

возрождения Российского Военно-Морского Флота и усиления других 

видов морской деятельности. 

      Попытка объединения МГИ и Института биологии Южных морей 

(ИнБЮМ) с малоизвестным в научных кругах Институтом природно-

технических систем (ИПТС) может осложнить и сделать невозможным 

проведение совместных работ по обеспечению обороноспособности и 

других видов морской деятельности России. Гидрографическое общество 

выражает глубокую обеспокоенность данной ситуацией.  
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ в 2015 г. 
 

300 лет назад 
1715, 1 (12) октября – Указом Петра Великого в Санкт-Петербурге была 
открыта Академия морской гвардии, куда из Москвы были переведены 
старшие мореходные классы Навигацкой школы 
 

250 лет назад 
1765 – снаряжена полярная экспедиция под командованием В. Я. Чичагова 
(суда «Чичагов», «Панов», «Бабаев») с задачей поиска морского пути из 
Архангельска к берегам Северной Америка через Северный Ледовитый 
океан 
 

200 лет назад 
1815, 18 (30) июля – начало кругосветного плавания на судне Российско-
Американской компании «Рюрик» под командованием О. Е. Коцебу с целью 
поиска пути из Тихого в Атлантический океан  
 

 
175 лет назад 

1840, 20 мая (1 июня) – М. Ф. Рейнеке установил футшток в 
Кронштадтском Обводном канале 

 
150 лет назад 

1865 – в Ботническом заливе применено гидрографическое траление; 
Гидрографический департамент начал выпуск Циркуляров – 
непериодических бюллетеней навигационной информации, наряду с 
изданием Лоцманских заметок 
 

130 лет назад 
1885, 10 августа – Гидрографический департамент преобразован в 
Главное гидрографическое управление 
 

100 лет назад 
1915, июнь – впервые в классификацию кораблей ВМФ включен класс 
гидрографических судов 
 

 
80 лет назад 

1935, 25 апреля – на основании Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
июня 1934 г. образован Гидрографический институт Главсевморпути 
 

70 лет назад 
1945, 18 марта – СНК  СССР своим Постановлением определил 
примерные сроки и очередность работ по полному очищению морей от мин 
 

60 лет назад 
1955  – начало советских исследований в Антарктике с участием военных 
гидрографов 
 

40 лет назад 
1975 – Управление Гидрографической службы ВМФ реорганизовано в 
Гидрографическое управление МО СССР 
 

30 лет назад 
1985 – на морях СССР завершен переход на Систему МАМС – единую 
систему ограждения навигационных опасностей. 

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ 
 
     18 февраля 2015 г. на 78 году жизни скончался член ГО, контр-
адмирал в отставке Вячеслав Григорьевич Романов.  
      В 1958 г. после окончания гидрографического факультета Балтийского 
высшего военно-морского училища в Калининграде, он был назначен 

помощником командира гидрографической 
партии в Шкотовский район ГС ТОФ, где в 
дальнейшем стал начальником 
гидрографической части. 
В 1966-1969 гг. В.Г. Романов учился в 
Военно-морской академии, после окончания, 
которой в течение трех лет служил в ГС БФ 
на должности начальника отделения 
изучения театра. 
      В 1972 г. он был назначен для 
дальнейшего прохождения службы в ГУНиО 
МО. Здесь он прошел путь от заместителя 
начальника организационно-планового 
отдела до заместителя начальника ГУНиО 
МО. Во время службы в ГУНиО МО В.Г. 

Романов внес существенный вклад в совершенствование организационно-
штатной структуры ГС флотов и их деятельности по НГО и ГМО сил ВМФ. 
Его личные деловые контакты с руководством Академии наук, министерств 
и ведомств страны позволили значительно расширить участие 
океанографических и гидрографических судов ВМФ в выполнении 
национальной программы по изучению Мирового океана. Он принимал 
непосредственное участие в решении комплекса прикладных задач по 
созданию современных образцов технических средств океанографии и 
глубоководных аппаратов. 
       В период с 1985 по 1992 г. В.Г. Романов, являясь заместителем 
руководителя делегации страны на ежегодных сессиях и ассамблеях 
Исполнительного совета Межправительственной океанографической 
комиссии ЮНЕСКО, успешно отстаивал интересы страны при организации 
и выполнении международных проектов океанографических исследований 
Мирового океана. 
       После увольнения в запас в 1992 г. Вячеслав Григорьевич продолжал 
трудиться консультантом в ГУНиО МО до 2011 г. 
       Он был заботливым мужем, отцом, дедушкой. Светлая память о 
Вячеславе Григорьевиче Романове навсегда сохранится в сердцах 
гидрографов, друзей и сослуживцев. 
      Похоронен В.Г. Романов на Смоленском православном кладбище 
Санкт-Петербурга.  
 

 
 1 февраля 2015 г. ушел из жизни член 
Гидрографического общества, капитан 1 ранга в 
отставке Юрий Иванович Коваленко. Родился 
он 24 апреля 1931 г. в Москве, трудовую 
деятельность начал в 1949 г. на одном из 
столичных заводов. В 1949 г. поступил, а в 1953 
г. окончил гидрографический факультет ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе. В период 1953-1970 гг. Юрий 
Иванович служил на Северном флоте в 
должностях от офицера радиодальномерной 
партии до начальника отдела Управления ГС 

СФ. С 1970 по 1975 г. – старший офицер отдела ГУНиО МО, а с 1975 по 
1986 г. – начальник отдела, главный инженер Центра дальней 
радионавигации, начальник отдела ГУНиО МО. После увольнения из рядов 
ВМФ трудился в научно-исследовательском институте Минрадиопрома.  
         С первого дня службы Ю.И. Коваленко определил своей профессией 

радионавигацию и был верен выбору до последних дней жизни. Юрий 

Иванович был хорошим мужем, отцом и дедушкой – главой дружной семьи. 

Он был интеллигентом «до мозга костей», с юных лет любил театр. 

Хорошо знал и всегда интересовался литературой. Большое внимание 

уделял истории – периодически посещал музеи Ленинграда, Москвы и 

других городов, где бывал в командировках или проводил отпуск.  

      Ю.И. Коваленко был порядочным человеком, добрым, заботливым, 

гостеприимным другом, готовым прийти на помощь любому в ней 

нуждающемуся. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. 

      Прощание с Ю.И. Коваленко состоялось 4 февраля 2015 г. в 

крематории Санкт-Петербурга. 
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