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СВЕТСКОМУ И ВОЕННО-МОРСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИ   

– 315 ЛЕТ! 

      Виновник этому событию Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия имени адмирала Н. Г. Кузнецова» 

(Морской корпус, училище им. М. В. Фрунзе, Морской корпус Петра 

Великого). 

      За годы существования данного учебного заведения из него 

вышли знаменитые государственные деятели, замечательные 

мореплаватели, офицеры, ученые, писатели и поэты, деятели 

культуры и искусства. Галерею героев украшают портреты его 

выпускников. 

      После 1920-х гг. почти все гидрографы страны окончили 

«кузницу» кадров для ВМФ и честно служили и служат Родине. 

      Члены Гидрографического общества России поздравляют 

офицеров и служащих Военно-морского института с юбилеем 

образования, желают всего наилучшего, успехов в почетном труде – 

подготовке специалистов для России! 

      Совет общества решил передать в дар музею Военно-морского 

института медаль, выпущенную в России в честь юбилея 

старейшего морского учебного заведения 1701-1901 гг. 
      Президент Гидрографического общества, Заслуженный 
деятель науки, Лауреат премии правительства РФ в области 
науки, Лауреат проектов Персона России и Парадный портрет 
Санкт-Петербурга, Почетный член Русского географического 
общества, доктор технических наук, профессор  
    
22 января 2016 г.                                                             Н. Н. Неронов 
 
НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

      Квяткевич Николай Иосифович – 12 мая 80 лет; 

      Водопьянов Борис Павлович – 31 мая 80 лет; 

      Комарицын Анатолий Александрович 6 июня 70 лет; 

      Васильцов Анатолий Степанович – 19 июня 80 лет. 
*Юбилейным мы считаем возраст в 50, 60, 70, 75 и далее через 
каждые 5 лет. 
 
ЭКСПЕДИЦИЯ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА 
      Океанографическое исследовательского судно (оис) 

«Адмирал Владимирский» после завершения основного этапа 

экспедиции в Антарктиду, в ходе которого были выполнены 

гидрографические и 

гидрометеороличес- 

кие исследования 

пяти антарктических 

морей (Лазарева, 

Рисер-Ларсена, Кос- 

монавтов, Содружес-

тва, Дейвиса), взяло 

курс на Кронштадт. 3 

февраля с. г. члены 

экспедиции посетили антарктическую станцию "Прогресс". 

Последний раз судно работало в Антарктике более 30 лет назад.  

«…В этом походе оис «Адмирал Владимирский» оставило за кормой 

Балтийское море, проливы Зунд, Каттегат и Скагеррак, Северное 

море, Атлантический океан, Кадисский залив, Гибралтарский 

пролив, Средиземное море, Суэцкий канал, Красное море, Баб-эль-

Мандебский пролив, Аденский залив, Индийский океан, 

Мозамбикский пролив», – рассказал начальник Управления  
 

 
 
 
 
 
 
навигации и океанографии Министерства обороны Российской 
Федерации капитан 1 ранга С. В. Травин.  

    В декабре 2015 г. оис «Адмирал Владимирский» в соответствии с 

планом похода посетило порт Виктория – столицу Республики 

Сейшельские Острова. В период 10-дневной стоянки, целью 

которой было пополнение запасов и отдых экипажа, российским 

морякам удалось многое узнать о забытой русской странице 

истории Сейшел. Делегация экипажа и экспедиции во главе с 

командиром похода капитаном 2 ранга Д. В. Пунтусом и капитаном 

судна А. В. Пышкиным возложила венок к могиле старшего судового 

врача крейсера 2 ранга «Разбойник» А. И. Крупенину, 

похороненного на кладбище Mont-Fleury 10 сентября 1895 г. 

Священник похода иерей отец Олег (Артёмов) впервые за без 

малого 100 лет отслужил панихиду по рабу божьему Александру. В 

торжественных мероприятиях принял участие советник Посольства 

РФ Е. Шалобанов, который заявил, что отныне опеку над данным 

захоронением будет осуществлять дипломатическое 

представительство России. Судно посетили Чрезвычайный и 

полномочный посол Российской Федерации В. Белоус, отец Сергий 

(Яношевич) с супругой матушкой Весной, и представители 

православной общины на Сейшелах. В походном храме судна был 

отслужен совместный молебен. Отец Сергий передал в судовой 

храм елей, привезенный из Святой Земли – Иерусалима.  

      Завершив стоянку на Сейшелах, оис «Адмирал Владимирский» 

взяло курс к следующему пункту маршрута – порт Эльвиль (остров 

Мадагаскар). 23 декабря 2015 г. там прошел торжественный митинг 

около стелы, установленной недалеко от порта. Церемония была 

организована на самом высоком уровне. Специально для участия в 

ней в Эльвиль прилетел президент Республики Мадагаскар 

господин Хери Раджионаримампианина. С российской стороны 

делегацию возглавлял Чрезвычайный и полномочный посол 

Российской Федерации в Республике Мадагаскар С. А. Ахметов. 

Правительственная делегация во главе с президентом посетила оис 

«Адмирал Владимирский». Члены делегации с интересом 

ознакомились с историей судна, во время экскурсии им показали 

средства навигационного и океанографического оборудования, 

научные лаборатории. На память о визите командир похода капитан 

2 ранга Д. В. Пунтус вручил президенту подарок – картину, 

посвященную одному из морских сражений русского флота. В 

«Книге почетных посетителей судна» президент Мадагаскара 

оставил запись, в которой упомянул о том, что визит в Эльвиль 

океанографического исследовательского судна ВМФ РФ стал 

прелюдией к возрождению активных дружественных отношений 

между двумя странами. Далее «Адмирал Владимирский» 

продолжил движение по маршруту похода, главной целью которого 

являлась работа в окраинных морях Антарктиды. 

      С 3 по 8 марта с. г. оис «Адмирал Владимирский» находилось в 

порту Кейптаун, где пополняло запасы до требуемых норм. По пути 

домой судно совершило заходы в Экваториальную Гвинею и 

Португалию. 

      15 апреля 2016 г. оис «Адмирал Владимирский» прибыло в пункт 

постоянного базирования – Кронштадт.  

 
НОВЫЕ КНИГИ 

Шарон Б. Г.   Царские, Императорские и Великокняжеские имена  

на морской карте мира (Справочное издание). – Калининград, 2014. 

230 с. 

 

 

 



О НАГРАЖДЕНИИ ДИПЛОМОМ ИМЕНИ БЕЛОБРОВА 

За инициативу и усердие, проявленные 

при изучении профилирующих 

дисциплин, активную работу в научном 

обществе курсантов, высокие 

морально-психологические качества и 

отличную подготовку дипломного 

проекта на тему: «Редуцирование 

направлений на плоскость в проекции 

Гаусса-Крюгера в единой координатной 

зоне Российской Федерации» 

Президент ГО Н. Н. Неронов наградил 

выпускницу Арктического факультета 

государственного университета 

морского и речного флота имени 

адмирала С. О. Макарова Дёгтеву 

Полину Валерьевну Почетным 

дипломом имени А. П. Белоброва. 
  

 
ЗАО «РОМОНА» 25 ЛЕТ 
      В ноябре 2016 г. исполняется 25 лет со дня образования 
ЗАО «Российская мореходная навигационно-геодезическая                                              

компания «РОМОНА». Одним из основных видов деятельности 

организации является производство морских инженерных 

изысканий, таких как изыскания под строительство морских 

сооружений и трубопроводов, высокоточное навигационное 

обеспечение морских работ, гидрографические, геофизические и 

океанологические работы, обследование морского дна и 

видеоинспекция морских сооружений с помощью телеуправляемых 

подводных аппаратов и т. д. География проектов, выполняемых 

компанией, представлена такими регионами, как Дальний Восток, 

Юго-Восточная Азия, арктические моря Российской Федерации, 

Каспийское море. 

      ЗАО «РОМОНА» на протяжении 25 лет работает на российском 

и международном рынках. В числе ее заказчиков такие крупные 

нефтегазовые компании, как ОАО НК «Роснефть», ОАО «Газпром», 

«ExxonMobil», «BP», «Shell» и др. 

      В целях привлечения квалифицированных специалистов ЗАО 

«РОМОНА» работает с рядом высших учебных заведений, 

обеспечивает практики студентов и привлекает для работы 

выпускников ВУЗов по специальностям: гидрография, геофизика, 

геодезия, геология, океанология и др. 

      Следует отметить, что представители ЗАО «РОМОНА» 

неоднократно участвовали в конференциях, посвященных 

актуальным проблемам гидрографии, организованных 

Гидрографическим обществом. Руководство компании постоянно 

оказывает спонсорскую помощь в организации этих конференций.  

      Совет Гидрографического общества рассматривает вопрос о 

награждении ЗАО «РОМОНА» памятным подарком за многолетнее 

изучение и освоение шельфа Мирового океана и в связи с 25-

летием со дня основания.  

 
23 ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА состоялось 24 марта 2016 г. в актовом зале 
Управления навигации и океанографии МО РФ.  

      В собрании приняли участие более 60 членов ГО. Президент ГО 

Н. Н. Неронов сделал сообщение о деятельности Общества в 

период с марта 2015 по март 2016 г. В течение этого времени 

членами общества стали 9 человек, а выбыло по различным 

причинам – 15. Ушли из жизни А. И. Гончар, П. И. Шлычек, С. П. 

Алексеев, А. Л. Лакунин, Р. Д. Ромейко-Гурко, А. С. Коноплев. 

Память их почтили минутой молчания. 10 членов были исключены 

из состава ГО в связи с неуплатой членских взносов в течение 5 лет 

и более. Таким образом, на день проведения собрания числилось 

220 действительных членов ГО из Санкт-Петербурга, Москвы, 

Мурманска, Владивостока, Находки, Архангельска, Калининграда, 

Севастополя, Новороссийска, Керчи, Пскова, Тольятти, Вентспилса, 

Таллина. Президент озвучил научный потенциал ГО: членов-

корреспондентов РАН - 1, докторов наук – 16, кандидатов наук – 46. 

Он также сообщил, что в 2016 г. почетные дипломы имени 

профессора Белоброва были вручены 3 выпускницам 

Государственного университета морского и речного транспорта им. 

С. О. Макарова. Гидрографам-выпускникам Военно-морского 

института дипломы не вручались, так как в прошлом году выпуска 

не было.  

      Продолжалось сотрудничество с Русским географическим 

обществом. Члены ГО приняли участие в 8 заседаниях комиссии 

РГО – цифровая география и картография. В. Г. Смирнов провел 

презентацию книги о М. А. Рыкачёве. Членами ГО были 

опубликованы более 16 статей, 10 отзывов и заключений на 

различные издания. Они активно выступали с докладами и 

сообщениями на конференциях.  

      Члены Совета ГО занимались монументальной работой, 

принимали участие в патриотическом воспитании школьников (здесь 

следует отметить В. В. Старожицкого). Юбилярам ГО вручались 

поздравления.  

      Далее Президент поблагодарил членов Совета и членов 

Общества, активно работавших в минувший период. Особую 

благодарность он выразил Вере Бархатовой – нашему бессменному 

и бескорыстному бухгалтеру, а также руководителям предприятий и 

организаций, оказывавшим финансовую помощь в подготовке и 

проведении мероприятий. В заключение он довел до 

присутствовавших план основных мероприятий на предстоящий год. 

      Председатель ревизионной комиссии В. Г. Бахмутский в своем 

докладе озвучил акт проверки деятельности ГО, единогласно 

одобренный собранием. Выступивший С. В. Вальчук предложил 

обратиться к командованию ВМФ с просьбой назвать один из 

боевых кораблей именем адмирала А. И. Рассохо.  Собрание 

утвердило отчет Президента ГО и предложение С. В. Вальчука. 

      В результате тайного голосования в руководящие органы ГО 

были избраны: Н. Н. Неронов – президент, Н. А. Нестеров – вице-

президент, А. В. Харламов – ответственный секретарь. Открытым 

голосованием членами Совета избраны: А. Н. Баршай, А. О. Леонов, 

Н. Н. Лозовский, Е. В. Медвёдкин, В. Г. Смирнов и Д. Л. Щенников. 

      Далее был продемонстрирован кинофильм об 

океанографических судах. После традиционного фотографирования 

состоялся фуршет.  
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