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Уважаемые члены Гидрографического общества! 
Дорогие товарищи! 

      Главнокомандующий ВМФ приказом № 15 от 17 января 1997 г. 

установил День Гидрографа – 13 октября.  

      Поздравляем тех, кто в меру своих сил и умения вносил и вносит 

вклад в развитие Гидрографии – науки и практической отрасли 

освоения океана! 

     Желаем всем успехов в делах, увидеть возрождение 

Гидрографии, а тем, кто служит или работает принять участие в 

исследованиях Мирового океана!  

     Будьте всегда здоровы, успешны и благополучны! 

              Президент  ГО  Н. Н. Неронов и члены Совета ГО 
 
ПОПОЛНЕНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО ФЛОТА 

     26 июня 2015 г. на Рыбинском судостроительном заводе 

«Вымпел» состоялась торжественная церемония закладки 

большого гидрографического 

катера (БГК) проекта 19920, в 

ходе которой была 

установлена закладная доска.   
В мероприятии приняли 

участие начальник Управления 

навигации и океанографии 

Министерства обороны РФ 

капитан 1 ранга С. В. Травин, 

генеральный директор предприятия О. Ю. Белков, главный  

конструктор М. В. Бахров, представители трудового коллектива и 

приглашенные лица.  

 

      С. В. Травин поблагодарил руководство предприятия и заводчан 

за четкое исполнение контракта. В этот же день состоялся спуск на 

воду БГК проекта 19920 заложенного ранее. После прохождения 

швартовных, ходовых и приемо-сдаточных испытаний катер будет 

нести службу на Балтике, местом его постоянного базирования 

определен порт Ломоносов. Судно предназначено для 

обслуживания средних и малогабаритных плавучих 

предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, 

ремонтных бригад, ЗИПа, топлива, продовольствия и грузов на 

береговые объекты средств навигационного оборудования, 

лидирования военных кораблей на подходах к пунктам базирования 

и выполнения съемки рельефа дна в ближней морской зоне. 

 

         C Днем Гидрографа! 
 

 

Водоизмещение  (полное) - 320 т;    длина - 36,4 м,    ширина - 7,8 м,  

осадка - 2 м;  скорость хода - 11,7 уз;  дальность плавания - 1500 

миль;  автономность - 10 сут;  экипаж - 11 чел. 

 
ВЫХОД В СВЕТ КНИГИ 

      В Санкт-Петербургском полиграфическом издательском 

комплексе «НП-Принт» вышла в свет книга члена ГО капитана 1 
ранга в отставке А. И. Груздева «Записки референта 

командующего флотом 1985–2003 гг.» В ней на основании 

дневниковых записей приводятся  воспоминания автора о периоде 

времени с 1985 по 2003 г., когда он состоял нештатным референтом 

по военно-исторической работе и международному военному 

сотрудничеству у командования Тихоокеанского флота (ТОФ).  

      Автор фрагментарно описывает общественно-политическую 

обстановку в стране в период распада СССР, сотрудничество ТОФ с 

флотами иностранных государств, встречи с многочисленными 

зарубежными и отечественными высокопоставленными 

государственными и ведомственными деятелями. Описывается 

деятельность референта, связанная с составлением справок, 

проектов докладов и других документов для командования флота 

при подготовке зарубежных походов и встреч, как в России, так и за 

ее рубежами, а также при проведении праздников и торжественных 

мероприятий. Рецензия на книгу опубликована в «Морском 

сборнике» № 7 - 2015 г. 

      Один экземпляр книги А. И. Груздев передал в дар Обществу 28 

мая 2015 г. – в день поздравления его с 85-летним юбилеем. 

 
К 175-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГЕНЕРАЛА ФЛОТА, ГИДРОГРАФА И 
МЕТЕОРОЛОГА М.А. РЫКАЧЁВА 

    6 января (25 декабря) 2016 г. исполняется 175 лет со дня 

рождения первого выпускника гидрографического отделения 

Академического курса морских наук (1864), автора батиметрической 

карты Мирового океана (1882), академика (1900), полного генерала 

флота (1909) Михаила Александровича Рыкачёва (1841–1919). 

     24 сентября 2015 г. во время командировки в Ярославль член 

Совета ГО капитан 1 ранга запаса В. Г. Смирнов по приглашению 

местного руководства выступил 

с докладом на тему «Михаил 
Александрович Рыкачёв – 
выдающийся уроженец 

Ярославской земли» в биб-ке 

имени Ф. М. Достоевского (ДК 

«Судостроитель») и в Областной 

универсальной научной 

библиотеке имени Н.А. 

Некрасова. В. Г. Смирнов передал в дар вышеупомянутым 

библиотекам и географическому факультету Ярославского 

государственного  университета  написанную им книгу «Академик 
М. А. Рыкачёв и развитие геофизики в России». 

 
ИЗ ЖИЗНИ ВОЕННО-МОРСКОГО ИНСТИТУТА      

      В конце августа  в  Военно-морском  институте ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия» (ВВМУ имени М. В. Фрунзе) прошло 

заседание кафедры навигационно-гидрографического и 

гидрометеорологического обеспечения, посвященное подведению 

итогов прошедшего учебного года и постановке задач, которые 

предстоит решать в 2015-2016 гг.  



      С  докладом   выступил   начальник   кафедры  капитан 2 ранга 

К. Г. Руховец, который отметил достигнутые успехи в обучении 

курсантов по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам и указал на недостатки. Он 

определил задачи профессорско-преподавательскому составу 

кафедры в предстоящем учебном процессе.  

      После выступления начальника кафедры профессорско-

преподавательский состав дополнил доклад по ведущим ими 

учебным дисциплинам.  

      В этом году было принято на обучение 18 курсантов при 

конкурсе около пяти человек на место. Проверки проведения 

занятий, выполненные в сентябре, показали высокий уровень 

подготовки профессорско-преподавательского состава.  
 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ 

    *28 сентября 2015 г. члену ГО капитану 1 ранга в отставке 

Юрию Петровичу Сысоеву исполнилось 85 лет. В 1953 г. после 

окончания гидрографического факультета ВВМУ имени М. В. Фрунзе 

он получил назначение на Северный флот (СФ), с которым судьба 

его была связана более 20 лет. За это время он проходил службу на 

различных должностях от офицера гидрографического участка до 

начальника Района гидрографической службы. 

      В 1970 г. Юрий Петрович был переведен на должность старшего 

офицера отдела ГС СФ, а в 1974 г. был назначен начальником 

отдела навигационного оборудования театра. В 1976 г. его 

направили на Кубу для оказания практической помощи гидрографам 

Республики. После командировки Ю. П. Сысоев служил 

начальником отдела СКТБ ВМФ, затем заместителем начальника 

отдела ГУНиО МО СССР. В 1984 г. он стал начальником Центра 

дальней радионавигации ВМФ. 

     С 1988 г. Юрий Петрович работал старшим редактором 

руководств для плавания в ЦКП ВМФ. Большая заслуга 

принадлежит ему в подготовке к изданию четырехтомной Истории 

Гидрографической службы Российского флота. 

      За заслуги перед Родиной Ю. П. Сысоев награжден орденом «За 

службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и многими 

медалями. Он достойно представлял нашу страну во время 

служебных командировок в Данию, на Кубу, Швецию, ГДР, ФРГ и 

Японию. 
      Члены ГО сердечно поздравляют Юрия Петровича с 85-
летием со дня рождения и желают ему доброго здоровья, 
счастья и долгих лет жизни.  
 

      *24 сентября 2015 г. члену ГО капитану 1 ранга в отставке 

Владимиру Григорьевичу Бахмутскому исполнилось 75 лет. 

После окончания штурманско-гидрографического факультета ВВМУ 

имени М. В. Фрунзе в 1966 г. он был назначен помощником 

командира гидрографической партии Отдельного маневренного 

отряда ГС СФ. За время 6-летней службы на СФ Владимир 

Григорьевич прошел путь до командира партии. Он занимался 

гидрографическими работами на Мурманском побережье и Новой 

Земле, обеспечивал испытания опытных образцов военной техники. 

      После окончания в 1973 г. ВСОК ВМФ по специальности 

«офицер-гидрометеоролог» В. Г. Бахмутский получил назначение в 

НИИ ВМФ, где до 1990 г. последовательно занимал должности от 

младшего научного сотрудника до начальника отдела. Здесь он 

стал высококвалифицированным руководителем научных 

исследований, защитил кандидатскую диссертацию (1988) по 

техническим средствам. Им опубликовано более 50 научных трудов, 

получено 4 свидетельства на изобретения и 3 патента на 

программную продукцию. 

      После увольнения с военной службы в запас в 1990 г. В. Г. 

Бахмутский до 2003 г. работал ведущим научным сотрудником в 

НИИ ВМФ. В 2002 г. за создание автоматизированного комплекса 

океанографических исследований ему присуждена премия 

Правительства Российской Федерации. 

      Члены ГО поздравляют Владимира Григорьевича с 75-
летним юбилеем и желают ему доброго здоровья, 
благополучия и счастья.  

 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
      31 (19) октября – 130 лет со дня рождения капитана 1 ранга 

Артемия Павловича ЮЩЕНКО (1885–1968), гидрографа-

геодезиста, педагога, профессора  

      15 (3) ноября – 150 лет со дня смерти генерала от инфантерии 

Федора Федоровича ШУБЕРТА (1789–1865), астронома и 

геодезиста, исследователя Балтийского моря, директора 

Гидрографического депо (1827–1837), почетного члена Академии 

наук 

      16 (4) ноября – 160 лет со дня рождения генерала Корпуса 

гидрографов Михаила Ефимовича ЖДАНКО (1855–1921), 

начальника Главного гидрографического управления (1913–1917) 

 
БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ 

    *12 августа 2015 г. после тяжелой и продолжительной болезни на 

75 году жизни скончался член ГО, сотрудник ОАО «Морские 

навигационные системы» (МНС) Валерий Иванович Кокорин. Он 

родился 27 мая 1941 г., в 1964 г. окончил 

Ленинградский электротехнический 

институт имени В. И. Ульянова (Ленина). C 

1964 по 1988 г. В. И. Кокорин работал на 

руководящих должностях в ЦНИИ 

«Электроприбор» и в Ленинградском 

филиале ЦНИИ «Курс» в должности 

заместителя директора. Неоднократно он в 

составе группы ТО на СФ выходил в море 

на атомных подводных лодках для 

обеспечения испытаний. В период 

деятельности в ОАО «МНС» с 2007 по 

2015 г. Валерий Иванович участвовал в значимых для предприятия 

опытно-конструкторских работах, таких как «Гряда», «Контур-

16811», «КНГГО-Ф», в ходе которых решал ряд сложных опытно-

конструкторских задач. Он занимал активную жизненную позицию, 

его богатый опыт конструктора и организатора, неиссякаемый 

оптимизм, интеллигентное чувство юмора и взаимовыручки не раз 

помогали коллективу справится со сложными задачами и 

обстоятельствами. Члены ГО выражают соболезнование  
родным  и  близким В. И. Кокорина.   

      *17 сентября 2015 г. ушел из жизни член ГО выпускник 

гидрографического факультета ВВМУ имени М. В. Фрунзе Альберт 

Леонидович Лакунин. После окончания училища в 1950 г. он 

проходил службу во 2-ой ТОГЭ (Камчатка и Магадан). С 1955 г. 

Альберт Леонидович служил в маневренном дивизионе НГО 

Ломоносовского района ГС, 9 НИИ ВМФ, 280 ЦКП ВМФ, где после 

выхода на пенсию работал до последних дней своей жизни. Он был 

замечательным Человеком, доброжелательным и ответственным, 

всегда проявлял отеческую заботу о подчиненных.    Члены ГО 
скорбят и выражают соболезнование родным и близким 
Альберта Леонидовича. 
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