
                                   ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО                                                                                          

          ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО       

          № 108    
                                  Санкт-Петербург               21  декабря 2016 года 
 

Уважаемые друзья! 
 

      Сердечно поздравляем с наступающим Новым 2017 годом! 

      Желаем здоровья, бодрости, благополучия и успехов в делах. 

Мир вашему дому! 
             Президент Гидрографического общества Н. Н. Неронов и 
члены Совета  
 
      НОВЫЕ ЧЛЕНЫ 

№ 390 Сесёлкин Александр Николаевич; 

№ 391 Василенко Анатолий Павлович. 

 
      ДЕНЬ ГИДРОГРАФА В РУССКОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ 
      13 октября 2016 г. в штаб-квартире Русского 

географического общества (РГО) в Санкт-Петербурге состоялось 

торжественное собрание, посвященное 189-й годовщине создания 

Гидрографической службы Военно-Морского Флота (ГС ВМФ). 

 

). 

 
С приветственными словами к адмиралам, офицерам, курсантам, 

нахимовцам, ветеранам и специалистам ГС ВМФ обратились 
Главнокомандующий ВМФ адмирал В. И. Королев, начальник 
ГС ВМФ капитан 1 ранга С. В. Травин, директор Санкт-
Петербургского департамента исполнительной дирекции РГО В. 
В. Сеничкин, Заслуженный член ГО, начальник ГС ВМФ (1994-
2006) адмирал А.А. Комарицын и президент Гидрографического 
общества Н. Н.  Неронов.  

       

 

С Новым 2017 годом! 
 
Член Совета ГО директор ФКУ «Российский государственный архив 

ВМФ» В.Г. Смирнов выступил с докладом «"Гидрографическая 

служба Военно-Морского Флота: страницы истории». 

  
Участник кругосветного антарктического плавания на 

океанографическом исследова- 

тельском судне ГС Балтийского 

флота "Адмирал Владимирский" 

А.М. Васильев (Москва) представил 

фильм об этой экспедиции.  

Офицерам и ветеранам были 

вручены медали, грамоты и 

памятные подарки. 
      21-е ЗАСЕДАНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ  

В период с 27 по 29 сентября 2016 г. в Клайпеде (Литовская 

Республика) под 

председательством 

Российской Федерации 

прошло 21-е заседание 

Гидрографической комиссии 

Балтийского моря (ГКБМ). 

Российскую Федерацию 

представляла делегация 

Управления навигации и 

океанографии Министерства обороны Российской Федерации 

(УНиО МО РФ), которую 

возглавлял член ГО, 

начальник отдела УНиО МО 

РФ капитан 1 ранга Л.Г. 

Шальнов. Участники 

заседания – представители 

гидрографических служб 

Германии, Дании, Латвии, 

Литвы, Польши, Российской 

Федерации, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также директор 

Международного гидрографического бюро обсудили широкий круг 

вопросов, касающихся взаимодействия и координации действий в 

области навигационно-гидрографического обеспечения 

мореплавания и хозяйственной деятельности в Балтийском море. 

Основное внимание было уделено современным и перспективным 

методам и технологиям сбора и обработки гидрографических 

данных, созданию и обеспечению мореплавателей морскими 

навигационными картами, как традиционными бумажными, так и 

электронными, реализации локальных и международных 

гидрографических и картографических проектов, созданию и 

управлению базами морских пространственных данных. 

      Одним из основных итогов заседания явилось определение 

порядка выдвижения кандидатов и выборов из числа государств-

членов представителей ГКБМ в Совет Международной 
гидрографической организации (МГО), который, как ожидается, 

будет сформирован на 1-й Ассамблее МГО в апреле будущего года. 



ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА «E-NAVIGATION» МАМС  
     В период с 19 по 23 сентября 2016 г. делегация Министерства 
обороны России под руководством заместителя начальника 

УНиО МО РФ капитана 1 ранга О. Д. Осипова в Сен-Жермен-ан-Ле 

(Франция) участвовала в работе Комитета по электронной 

навигации «E-Navigation».  

      Участники 19-го заседания рассмотрели отчеты 

Исполнительного совета МАМС, результаты работы 

Консультативного совета по политике ассоциации в 2016 г., 

обсудили вопросы взаимодействия, текущую программу и работу 

групп в Комитете по электронной навигации. Делегация УНиО МО 

РФ приняла участие в подготовке новых редакций руководств МАМС 

в области реализации концепции «E-Navigation». Представители 

УНиО МО РФ высказали мнение о необходимости расширения 

совместной работы МАМС, Международной морской организации и 

УНиО МО РФ по вопросу развития и внедрения технических средств 

и технологий «E-Navigation» в Арктическом регионе. 

      Представители маячных служб России, Португалии, 

Великобритании, Германии, Австралии и Нидерландов обменялись 

опытом эксплуатации современных образцов средств 

навигационного оборудования. В 2017 г. УНиО МО РФ планирует 

продолжить работу в Комитете. 

 
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ АЙСБЕРГОВ 

      В сентябре-октябре 2016 г. в районе ледников Северной Земли 

и Земли Франца-Иосифа специалистами АО «ГНИНГИ», членами 

Гидрографического 

общества были 

выполнены работы по 

съемке подводных частей 

айсбергов для 

определения их 

геометрических размеров 

и объемов в целях 

дальнейшей буксировки. 

Положение айсбергов 

определялось ледовыми наблюдателями ААНИИ. После 

выставления на них буев координаты передавались специалистам 

АО «ГНИНГИ» и вносились в программное обеспечение, 

выполнявшее навигацию 

в процессе работ. 

Исследования 

выполнялись НЭС 

«Академик Трешников» с 

использованием судового 

катера, 

дооборудованного 

комплексом на базе 

многолучевого эхолота. В 

ходе экспедиционных работ была отработана методика выполнения 

съемки подводной части айсберга с помощью многолучевого 

эхолота. В итоге выполнена съемка и произведена оценка 

параметров подводных частей 19 айсбергов.  Обработка 

полученных материалов осуществлялась на борту НЭС «Академик 

Трешников».  

      Одновременно со съемкой подводных частей айсбергов 

осуществлялся маршрутный промер многолучевым эхолотом по 

пути движения судна и гидрологические наблюдения. 

НОВЫЙ ПАМЯТНИК ДИРЕКТОРУ ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА 
      4 апреля 2017 г. исполняется 200 лет со дня рождения 

Феодосия Фёдоровича Веселаго (1817–1895) – генерала Корпуса 

флотских штурманов, директора Гидрографического департамента 

(1881–1884), выдающегося историка Российского флота.  

      По инициативе члена Совета ГО 

В. Г. Смирнова удалось привести в 

порядок, находившееся в плачевном 

состоянии захоронение моряка на 

Новодевичьем кладбище Санкт-

Петербурга. 

      Вместо растрескавшегося 

надгробия с плохо читаемой 

надписью и утраченным крестом 

трудами сотрудников «Фонда 

развития ритуальных услуг» 

(директор – Л.Э. Бабушкина) 

установлен новый памятник-крест. 

Средства на его сооружение были предоставлены директором ООО 

«Фертоинг" А.Ю. 

Мельниковым и частным 

спонсором.   

28 октября 2016 г., в канун 

320-летней годовщины 

создания в России 

регулярного флота, 

несмотря на ненастную 

погоду, у могилы Ф.Ф. 

Веселаго состоялось 

торжественное 

мероприятие под 

руководством 

 В.Г. Смирнова (на снимке 

слева), посвященное 

окончанию 

восстановительных работ. 

В числе 

присутствовавших были член ГО В.М. Пантелеев, офицеры и 

служащие УНиО МО РФ, сотрудники военно-морского архива и 

другие неравнодушные к истории Флота лица.  

 
БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ 

    С глубоким прискорбием сообщаем, что:  

*8 июля 2016 г. скончался член ГО, капитан 1 ранга в отставке, 

выпускник Каспийского Высшего военно-морского училища 1952 г. 

Вадим Евгеньевич Анискевич. 

* В октябре 2016 г. трагически 

погиб в Мурманске капитан 2 

ранга запаса Алексей 

Алексеевич Макаренко, 1963 

г.р., выпускник Гидрографического 

факультета ВВМУ имени М.В. 

Фрунзе (1985), служивший в 

Северной Гидрографической 

экспедиции. 

       Память о покойных товарищах навсегда сохранится в наших 

сердцах. 
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