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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Кутузов Николай Павлович                1 апреля – 70 лет 

Водопьянова Людмила Сергеевна         2 мая – 80 лет 

Пышкин Вячеслав Анатольевич             2 мая – 80 лет 

Люлис Викторас Донининкович            10 мая – 50 лет 

Авдюшкин Петр Павлович                     16 мая – 70 лет 

Юрченко Анатолий Николаевич            23 мая – 50 лет 

Зюбровский Борис Григорьевич          7 июня – 90 лет 

 

      24-е ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) 

Гидрографического общества (ГО), посвященное 25-летнему юбилею 

образования организации, прошло 22 марта 2017 г. в конференц-зале 

УНиО МО РФ. 

     В мероприятии приняли участие более 50 членов ГО, в том числе из 

Москвы (А.С. Студенецкий) и Пскова (О.М. Никандров). Открыл собрание 

Президент ГО Н. Н. Неронов. Во вступительном слове начальник 

Гидрографической службы (ГС) ВМФ капитан 

1 ранга С. В. Травин поздравил собравшихся 

с юбилейной датой, поблагодарил членов 

общества за участие в решении отдельных 

задач, стоящих перед ГС ВМФ. Он высказал 

пожелание более активно популяризировать 

специальность «гидрография» в беседах 

членов ГО с воспитанниками Нахимовского 

военно-морского училища, Морского 

кадетского корпуса, учениками школ и других 

учебных заведений города. Также Сергей 

Викторович рассказал о положении дел в ГС 

ВМФ на сегодняшний день.  

Президент ГО в своем докладе отметил, что инициатором создания ГО был 

потомственный гидрограф, капитан 1 ранга в отставке Виктор Георгиевич 

Рыбин. В конце 1991–начале 1992 г. он разработал проект устава и 

подготовил необходимые документы. После получения Свидетельства о 

регистрации общественной 

организации «Гидрографическое 

общество» В.Г. Рыбин обратился к 

гидрографам России с 

предложением вступать в 

общество. 28 апреля 1992 г. в 

музее Арктики и Антарктики 

состоялось первое 

организационное собрание, на 

котором были утверждены устав и 

программа деятельности на 

ближайшее будущее, избраны совет, президент, вице-президент и 

ответственный секретарь ГО. Собрание определило, что основным 

направлением деятельности организации будет «…содействие развитию 

научной и практической гидрографии, профессиональное 

совершенствование лиц, занимающихся гидрографией, оказание помощи в 

удовлетворении их деловых интересов, содействие в повышении 

образовательного уровня специалистов». 

       Сегодня организация представляет собой сплоченный коллектив, 

насчитывающий в своих рядах более 200 членов, среди которых: 1 

академик, член-корреспондент РАН; 16 докторов наук; более 50 кандидатов 

наук; 15 лауреатов Государственной премии и премии Правительства РФ; 1 

член-корреспондент Национальной академии наук Украины. Обществом 

руководит собрание (конференция) членов. Между собраниями руководство 

осуществляется советом ГО во главе с президентом. Совет выпускает 

информационные письма (5–6 в год), где отражаются наиболее значимые 

события в отечественной гидрографии, особенные даты, юбилеи членов 

ГО, отчеты о круглых столах, а также сообщения о проведенных 

мероприятиях. Всего за 25 лет выпущено 109 информационных писем. 

 

28 апреля 2017 года 
Гидрографическому обществу 

исполняется 25 лет! 
 

 
Участники ХХIV Ежегодного общего собрания 

Совет ГО наладил связь с Международной федерацией гидрографических 

обществ и редакцией журнала «Hydro international». В каждом номере 

«Hydro international» помещается информация о некоторых событиях, 

происходящих в ГО. Более 20 лет информацию готовил В. Г. Рыбин, 

последнее время эту обязанность выполняют члены Совета ГО А. О. 

Леонов и Д. Л. Щенников. 

     Важным направлением информационной деятельности организации 

являются соучредительство журнала «Навигация и гидрография» и 

проведение международной научно-технической конференции 

«Современное состояние и проблемы навигации и океанографии» (раз в 

два года). Кроме того, члены ГО работают в отделениях и секциях Русского 

географического общества, а также принимают участие в конференциях, 

рецензировании диссертационных и научно-исследовательских работ, в 

написании статей и книг. Всего за 25 лет членами общества написано более 

150 отзывов и рецензий, опубликовано более 200 статей и книг. 

      Общество активно содействует работе Гидрографического факультета 

Военно-морского института ВУНЦ «Военно-морская академия» (бывшее 

ВВМУ им. М. В. Фрунзе) и Арктического факультета Государственного 

университета морского и речного флота имени С. О. Макарова. По 

инициативе совета ГО дипломы выпускников были сертифицированы по 

международным стандартам. Выпускники, добившиеся высоких 

показателей в освоении профессии, награждаются почетными именными 

дипломами. Совет ГО отслеживает прохождение службы молодыми 

специалистами, оказывает содействие в повышении уровня знаний 

гидрографам, готовящимся к защите диссертаций, поступающим в ВМА, а 

также собирающимся в зарубежные командировки. Члены совета ГО 

участвуют в мероприятиях Военно-морского института при принятии 

воинской присяги курсантами, а также при их выпуске и производстве в 

офицеры. 

       В 1999 г. по инициативе президента ГО среди гидрографических 

обществ мира было распространено обращение с предложением 

установить Международный день гидрографии. Письмо было опубликовано 

в журналах «Навигация и гидрография» и «The Hydrographic Journal» 

(Международная федерация гидрографических обществ). Материалы были 

представлены в Международную гидрографическую организацию (МГО). В 

октябре 2005 г. предложения МГО были одобрены Генеральной 

Ассамблеей ООН, и 21 июня был объявлен Всемирным Днем гидрографии. 

      Члены ГО активно сотрудничают с петербургской школой Приморского 

района, в которой действует Историко-географический клуб имени Бориса 

Вилькицкого: регулярно проводятся встречи с ветеранами гидрографии, 

совместные конференции, посещение могил А.И. и Б.А. Вилькицких на 

Смоленском кладбище и другие мероприятия. Большую работу с учениками 

школ Василеостровского района осуществляют В. В. Старожицкий и С. М. 

Мишин. 



      Президент ГО выразил благодарность организациям, которые 

оказывают помощь в работе Общества: ЗАО «Морские навигационные 

системы», ООО «Фертоинг», ЗАО «Ромона», ОАО «Государственный 

научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт», ОАО 

«НТП «Нави-далс». 

      Участники собрания единогласно дали удовлетворительную оценку 

работе совета ГО в 2016-2017 гг. В результате тайного голосования в 

руководящие органы ГО единогласно избраны: Н. Н. Неронов – президент, 

Н. А. Нестеров – вице-президент, А. В. Харламов – ответственный 

секретарь, а открытым голосованием членами совета избраны: А. Н. 

Баршай, А. О. Леонов, Н. Н. Лозовский, Е. В. Медвёдкин, В. Г. Смирнов и Д. 

Л. Щенников. 

    Выступивший на собрании член ГО А. М. Шарков передал Н. Н. Неронову 

памятный адрес от ОАО «ГНИНГИ» по случаю 25-летия Общества. 

    Член ГО К.А. Шопотов представил коллегам ряд своих изданий 

последних лет: «Подвиги первых русских навигаторов» (2013, 2015) - о 

мореплавателе А.И. Чирикове и Арктической экспедиции В.Я. Чичагова; «А 

память не стынет… (к 70-летию освобождения Выборга, Ленинградской 

области и окончания битвы за Ленинград» (СПб., 2014), «Музей подводной 

археологии. 20 лет (1995 - 2015)» (СПб., 2015), «Берингов крест» (СПб., 

2016) - о последних годах жизни В.И. Беринга и работе Комплексной 

историко-культурной экспедиции «Беринг-91» на о. Беринга…   

    После коллективного фотографирования на парадной лестнице УНиО МО 

РФ состоялся товарищеский фуршет…  

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА МАМС 

      В период с 22 по 29 октября 2016 г. в Сеуле (Корея) проходило 

заседание Комитета по техническим требованиям и управлению 

средствами навигационного оборудования (КТТУ) Международной 

ассоциации маячных служб (МАМС).  

 
      Российскую сторону представляла делегация УНиО МО РФ, 

возглавляемая начальником отдела навигационно-гидрографического 

оборудования капитаном 2 ранга А. С. Олейниковым (на нижнем снимке – 

второй справа). 

      Члены делегации приняли участие в подготовке новых редакций 

руководств МАМС в 

области развития средств 

навигационного 

оборудования (СНО). 

Участники совещания 

посетили канал, 

соединяющий Сеул и 

Инчхон в целях получения 

информационных 

материалов по 

оборудованию его СНО. 

Также была изучена возможность применения данных СНО на акваториях 

военно-морских баз и пунктов базирования кораблей (судов). 

Представители маячных служб России, Португалии, Великобритании, 

Германии, Австралии, Нидерландов, Кореи и Камбоджи обменялись опытом 

эксплуатации современных образцов СНО. Руководитель КТТУ Ф. Дэй 

особо отметил работу делегации УНиО МО РФ по подготовке проектов 

руководств МАМС, он выразил надежду, что УНиО МО РФ примет участие в 

работе следующего заседания КТТУ. Планируется продолжить работу 

УНиО МО РФ в МАМС в 2017 г. 

ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ 
Живущий во Пскове член ГО, гидрограф-геофизик Олег Михайлович 
НИКАНДРОВ, отдавший служению Родине на Северном флоте 32 года, в 
2016 г. издал «Воспоминания. Записки военно-морского офицера» (70 с.). 
Это первая часть книги («детство и юность»), однако уже второе ее 
издание. К сожалению, тираж книги «чисто символический» - 55 
экземпляров. Тем не менее, Олег Михайлович дает всем нам «пример, 
достойный подражания»…   
 
ПУБЛИКАЦИИ 
      В. Г. Смирнов. Врангель Ф. Ф. Россия: взгляды в прошлое и 
будущее // Клио. 2017. № 2 (122). С. 13-36. Впервые на русском языке 
опубликован труд гидрографа Ф. Ф. Врангеля о России 1917 года…  
     В. Г. Смирнов. Ф.Ф. «Буду отстаивать порученную мне позицию до 
последней крайности…» (к 200-летию со дня рождения генерала флота 
Ф.Ф. Веселаго) // Военно-исторический журнал. 2017. № 4. С. 74 - 80. 
 
БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ 
   * 25 февраля 2017 г.  после тяжелой и продолжительной болезни ушел из 
жизни член ГО, замечательный гидрограф, капитан-лейтенант запаса 
Сергей Авельевич Антипин. Он родился 25 августа 1955 г. в поселке 
Петровка Шкотовского района Приморский края в семье военнослужащего. 

В 1972 г. окончил Нахимовское военно-
морское училище, а в 1977 г. 
Гидрографический факультет ВВМУ имени М. 
В. Фрунзе. За время прохождения службы с 
1977 по 1993 гг. в 1-й Тихоокеанской 
океанографической экспедиции (ТОЭ) 
неоднократно участвовал в работах в  Тихом и 
Индийском океанах, на Курильских островах, 
на озере Байкал и  реке Анадырь. 
Разработанная им методика определения 
мгновенного уровня позволила 1 ТОЭ в срок и 
с высоким качеством выполнить 
гидрографические работы на реке Анадырь. 

После увольнения в запас С. А. Антипин работал в администрации 
г.Находка заместителем главного архитектора города, начальником геолого-
геодезической службы и руководителем службы комплексного 
муниципального кадастра, затем -   директором муниципального 
предприятия «Информационно-кадастровый центр «Находка». В 2002 г. 
основал и возглавил ООО «Находкинское предприятие информационных, 
геодезических, геологических работ». Приложил много усилий для создания 
и развития геодезической сети в Приморском крае. 
      Сергей Авельевич всегда был честным, принципиальным и преданным 
делу человеком, добрым другом, заботливым мужем и отцом. Память о нем 
навсегда сохранится в сердцах друзей, товарищей и сослуживцев. 
 
   * 3 марта 2017 г. после тяжелой и продолжительной болезни на 84-м году 
жизни скончался ветеран Гидрографической службы капитан 1 ранга в 
отставке Ананий Дмитриевич Глазко.  
      После окончания в 1956 г. Балтийского ВВМУ А. Д. Глазко служил в 

Отдельном маневренном дивизионе Лен 
вмб. В 1958 г. он был направлен на 
Северный флот, где продолжил службу в 
подразделениях особого риска на Новой 
Земле. В ноябре 1968 г. Анания 
Дмитриевича назначили старшим офицером 
организационно-планового отдела ГУ МО - 
ГУНиО МО СССР.  
      После увольнения со службы он с 1986 
по 2013 г. работал в 280 ЦКП ВМФ 
начальником отделения специальных 
пособий. Память об А. Д. Глазко навсегда 
сохранится в сердцах друзей и сослуживцев. 

Похоронен он на Ковалевском кладбище Санкт-Петербурга. 
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