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Дорогие товарищи! Уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас с Днем Победы! 

Вспомним тех, кто защитил нашу Родину в дни суровых испытаний, 

кто дал возможность жить нам в мире и благополучии! 

Будем равняться на Героев войны – известных и неизвестных! 

 

                      Президент, члены Совета Гидрографического общества 

 

25 ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА 

      22 марта 2018 г. в конференц-зале УНиО МО РФ состоялось 25 

Ежегодное собрание (конференция) Гидрографического общества. На 

мероприятии присутствовали более 40 членов Общества. Минутой 

молчания почтили память безвременно ушедших из жизни в 2017 г. 

товарищей: почетного члена ГО члена-корреспондента РАН инженер-контр-

адмирала А. И. Сорокина, почетного члена ГО доктора технических наук, 

профессора адмирала А. А. Комарицына, известных гидрографов: С. В. 

Вальчука, А. Д. Глазко, В. И. Лебеденкова, О. М. Никандрова, В. В. Волгова 

и др. 

      В отчетном докладе Президент ГО Н. Н. Неронов отметил, что 

Общество пополнилось новыми членами: Ю. Н. Мищенковым, М. И. 

Наумовым, Ю. В. Тельтевским, И. А. Тихоновым, А. П. Василенко, А. П. 

Барановой, А. Г. Тихоновым. 

На сегодня общее число 

членов Общества составляет 

204 человека. Территориально 

они размещаются на 

Камчатке, в Находке, 

Владивостоке, Новороссийске, 

Мурманске, Центральных 

районах России, в Крыму, 

Санкт-Петербурге, Москве, 

Украине, Эстонии, Латвии и 

других городах нашей 

необъятной Родины. Приблизительно 70% - работают или служат, а около 

30% - находятся на заслуженном отдыхе. 

      В отчетный период члены Общества давали заключения и рецензии на 

книги, статьи, диссертации, а также публиковали и свои труды. Наиболее 

активными в публикациях были член Совета В. Г. Смирнов и член 

Общества А. И. Груздев. Александр Иванович Груздев заслуживает 

отдельной благодарности, так как систематически передает в дар Обществу 

свои книги и даже фильмы, снятые при его участии. 

      Члены Общества активно участвовали в ряде научных и научно-

практических конференций, в презентациях новых книг, вышедших в свет 

при их непосредственном участии, выступали с докладами. Так, например, 

1 июня 2017 г. Н. Н. Неронов выступал на презентации сборника 

документов об адмирале Г. И. Невельском, подготовленного РГАВМФ под 

руководством В. Г. Смирнова. В презентации приняли участие также члены  

 

 

9 мая – День Победы! 
 

 

Совета ГО Н. А. Нестеров и Е. В. Медвёдкин, член ГО А. А. Лебедев, 

курсанты ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова, школьники и другие 

граждане «северной столицы». 1 декабря 2017 г. В. Г. Смирнов выступил  

перед аудиторией в 250 человек на Дне «Фертоинга» с докладом об 

истории исследования Арктики. 

     13 октября 2017 г. Гидрографическая служба ВМФ отметила 190-летний 

юбилей. Члены Совета ГО приняли активное участие в торжественных 

мероприятиях, проходивших 13 октября в Петропавловской крепости, где 

начальник УНиО МО РФ капитан 1 ранга С. В. Травин произвел выстрел из 

сигнальной пушки, и 30 октября – в Президентской библиотеке. 

      13 ноября 2017 г. на праздновании 240-летнего юбилея 280 

Центрального картографического производства ВМФ перед коллективом 

предприятия с  поздравительным  словом от имени Общества выступили Н. 

Н. Неронов, от коллектива РГАВМФ – В. Г. Смирнов, от СКТБ – член ГО А. 

В. Попов. 

     Советом Общества регулярно выпускались Информационные письма, за 

отчетный период было опубликовано 6 писем. Также исправно 

функционировал сайт, где размещена информация о порядке вступления в 

ГО, о членах Совета, памятных датах на текущий год и происходящих 

событиях. На сайте помещаются и Информационные письма. 

      Члены общества активно проводили работу по воспитанию 

подрастающего поколения. Так, 15 февраля 2018 г. член Совета ГО В. Г. 

Смирнов, члены ГО С. Н. Мишин, В. В. Рыбин, И. С. Тихомирова приняли 

участие в конференции Историко-географического клуба имени Б. А. 

Вилькицкого и презентации фрагмента воспоминаний Веры Вилькицкой 

(супруги первооткрывателя) о тревожных днях в Кронштадте после 

Февральской революции. Много работает с молодежью В. В. Старожицкий. 

      В своем выступлении начальник УНиО МО РФ капитан 1 ранга С. В. 

Травин поблагодарил членов ГО за поделываемую работу и пожелал в 

дальнейшем более слаженно действовать совместно с УНиО МО РФ. 

      Мероприятие закончилось традиционным фотографированием и 

товарищеским фуршетом.          

 

ВЫСТАВКА В РУССКОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

      25 января 2018 г. в штаб-квартире Русского географического общества 

(переулок Гривцова, д. 10) открылась передвижная фотодокументальная 

выставка «Странник полуночной земли. 

Вице-адмирал Н. Н. Коломейцев (1867–

1944) – выдающийся полярный 

исследователь». О жизненном пути Николая 

Николаевича Коломейцева рассказал один из 

создателей выставки – ведущий научный 

сотрудник отдела военно-исторического 

наследия Дома русского зарубежья имени А. И. Солженицына, кандидат 

исторических наук Никита Анатольевич Кузнецов –  давний друг 

Российского государственного архива ВМФ. Среди материалов выставки  

представлены копии фотографий, архивных документов, книг и 

периодических изданий – вместе они складываются в увлекательный 

рассказ о непростой жизни русского моряка, 

прошедшего тяготы Енисейской экспедиции 

1893 г., командовавшего яхтой «Заря» во 

время Русской полярной экспедиции под 

руководством барона Э. В. Толля (1900–

1901) и легендарным ледоколом «Ермак» 

(1902–1904), отличившегося в ходе 

Цусимского сражения (14–15 мая 1905 г.), заслужившего золотую саблю с 

надписью «За храбрость» и орден Св. Георгия 4 ст., испившего тяготы 

заключения в Петропавловской крепости (1917, 1918) и горечь эмиграции. 

Основу выставки составили материалы из фондов архива Дома русского 

зарубежья, Российского государственного архива ВМФ, Русского 

географического общества. В церемонии открытия выставки приняли 

участие Н. А. Кузнецов, директор РГАВМФ доктор исторических наук, член 

Совета Гидрографического общества В. Г. Смирнов, сотрудники архива и 

гости. 
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Е. П. ЧУРОВ – ОФИЦЕР, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ  

      1 февраля 2018 г. в Петровском зале СПбГУ состоялась презентация 

книги о гидрографе, участнике Великой Отечественной войны, инженер-

капитане 1 ранга, докторе технических наук, 

профессоре Евгении Петровиче Чурове, 

посвященная 100-летию со дня его рождения. В 

мероприятии приняли участие около 70 человек, в 

числе которых были два вице-губернатора (Санкт-

Петербурга – А. Н. Говорунов и Ленинградской 

области – Н. П. Емельянов), председатель Комитета 

по внешним связям правительства СПб Е. Д. 

Григорьев, первый проректор СПбГУ И. А. 

Дементьев, офицеры, ученые, преподаватели и 

родственники Е. П. Чурова, в частности его сын В. Е. Чуров – посол по 

особым поручениям МИД. Одним из выступавших был сослуживец Е. П. 

Чурова – президент Гидрографического общества Н. Н. Неронов. В 

презентации участвовали член Совета ГО В.Г. Смирнов, члены ГО В. М. 

Пантелеев, К. Г. Руховец и В. И. Бегун. 

 

ГАТЧИНСКИЕ ГАРДЕМАРИНЫ 

      21 февраля 2018 г. в ГМЗ "Гатчина" открылась экспозиция "Гатчинские 

гардемарины", посвященная истории послевоенного времени (1952-1960), 

когда в здании Гатчинского дворца располагались военно-морские училища 

(ВМУ): сначала Гидрографическое, а затем инженерное радиотехническое. 

На выставке воссозданы фрагменты интерьеров учебного класса и кубрика 

курсантов, а также предметы эпохи: 

парты, табуреты, оружейные шкафы, 

рисунки, книги, фотографии, 

форменки, бескозырки, кортики. На 

торжественной церемонии открытия 

выступили директор ГМЗ "Гатчина" В. 

Ю. Панкратов, инициатор создания 

экспозиции и автор видеофильма 

"Гатчинские гардемарины" член ГО 

капитан 2 ранга в отставке Р. Н. Мацегоро (на фото слева), член Совета ГО 

директор РГАВМФ В. Г. Смирнов, бывшие "гатчинцы" –  курсанты и 

преподаватели Гидрографического ВМУ. 

 

НОВЫЕ КНИГИ  

       В феврале 2018 г. вышла в свет книга члена Совета ГО В. Г. Смирнова 

«Гидрографы: четвертый взвод. Записки «фрунзенца» 1970-х годов». 

– СПб.: Гамма, 2017. – 364 с. Тир. 100 экз. 

 

ПОСВЯЩЕНИЯ НА КАРТАХ И АТЛАСАХ 

      19 апреля в Главном здании Российской национальной библиотеки 

открылась выставка Отдела картографии "Посвящения на картах и 

атласах".  

     Среди экспонатов – фрагмент одной из первых русских морских карт, 

показывающей территорию восточной части Финского залива знаменитых 

граверов Питера Пикарта и Адриана Шхонебека (Санкт-Петербург, Москва, 

1703 г.). В художественном картуше с растительным орнаментом и 

аллегорическим изображением богини Фортуны с девизом "Fortunae 

prudenti" (Удача разумному) - посвящение Александру Меншикову 

"Превосходительнейшему и благороднейшему господину Александру 

Даниловичу Меншикову…". 

     На выставке представлен "Географический атлас Российской Империи" 

(Санкт-Петербург, 1851 г.). Это подробное учебное пособие для военно-

учебных заведений, в котором можно найти чертеж, изображающий вид и 

сравнительную высоту главных горных хребтов, длину и быстроту течения 

рек в России, набор карт Европейской России, Сибири и Северо-

Американской России, генеральную карту Европейской России, с 

показанием разделения на губернии, области, 13 подробных карт 

Российской Империи, включая Владения Российско-Американские. 

Посвящение в атласе - "Его Императорскому Высочеству наследнику 

цесаревичу и Великому князю Александру Николаевичу, главному 

начальнику военно-учебных заведений с глубоким благоговением 

всепреданнейше посвящает А. Вощинин, капитан корпуса топографов". 

Александр II – император Всероссийский, Царь Польский и Великий князь 

Финляндский (1855-1881).  

     Выставка продолжит работу до 19 мая. 

ПУБЛИКАЦИИ 

      В сборнике материалов XXXIV Крашенинниковских чтений "Во все концы 

достигнет россов слава" (Петропавловск–Камчатский: Камчатская краевая 

научная библиотека имени С. П. Крашенинникова, 2017. 350 с.: 

      Головнин П. А. Исследователь Арктики - лейтенант П. Ф. Анжу (С. 115 – 

119); 

      Жилин М. Я., Шопотов К. А., Петренко В. А. Какой же облик был у 

Витуса Беринга? (С. 143 – 147); 

      Островская Е. Р. Дневник лейтенанта "Надежды" Е. Е. Левенштерна 

как источник сведений о первом русском кругосветном плавании (1803-1806 

гг.) (С. 177–184); 

      Попов Н. С. Никандр Иванович Филатов – спутник капитана В. М. 

Головнина в кругосветных путешествиях (С. 208–212); 

      Шопотов К. А. Экспедиция Федорова – Гвоздева – Мошкова к Большой 

Земле (Америке) в 1732 г. (С. 233–238). 

      Травин С. В. Гидрограф – профессия героическая (к 190-летию 

создания Гидрографической службы Военно-Морского Флота) // Морской 

сборник. 2018. № 1. С. 57–63. 

 

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ 

      *24 января 2018 г. ушел из жизни член Гидрографического общества 

капитан 1 ранга в отставке Олег Михайлович 

Никандров. После окончания ВВМУ имени М. В. 

Фрунзе в 1964 г. он продолжил службу в 

геофизическом отряде Северной 

гидрографической экспедиции СФ. За 18 лет 

службы в СГЭ СФ Олег Михайлович прошел все 

должности, от помощника командира партии до 

заместителя начальника экспедиции. Все свои 

знания и жизненный опыт вложил в изучение 

Арктического бассейна, участвовал в научных 

исследованиях в составе высокоширотных 

воздушных экспедиций СФ, выполнял комплексные гидрографические 

исследования в Белом, Баренцевом, Норвежском морях и северной части 

Атлантического океана. В 1982 г. он был назначен заместителем 

начальника отдела Управления ГС СФ, где прослужил до увольнения в 

запас в 1990 г. За заслуги перед отечеством награжден орденом «За службу 

Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, многими медалями, в том 

числе медалью «За боевые заслуги».     

      Светлая память об Олеге Михайловиче Никандрове навсегда 

сохранится в сердцах членов Гидрографического общества, сослуживцев, 

товарищей и коллег по работе. Похоронен Олег Михайлович 26 января на 

сельском кладбище в деревне Выставка Карамышевской волости 

Псковского района Псковской области. 

      *14 января 2018 г. на 61-м году жизни от острой сердечной 

недостаточности скоропостижно скончался капитан-лейтенант в отставке 

Владислав Иванович Лебеденков. Он родился 1 

апреля 1957 г. в Ленинграде в семье моряка. После 

окончания   средней школы в 1975–1976 гг. 

проходил срочную службу на кораблях Балтийского 

флота. В 1976–1981 гг. учился на 

гидрографическом факультете ВВМУ имени М. В. 

Фрунзе, после окончания училища служил на 

различных должностях в ГС СФ, занимался НГО 

боевой и повседневной деятельности сил флота, 

участвовал в боевом тралении, зимовал на 

полярной станции «Северный полюс-26». После 

увольнения с военной службы в 1992 г. в связи с оргштатными 

мероприятиями, продолжил трудовую деятельность в ООО «Тибур-АйБиЭй-

Секьюрити», где прошел путь от рядового сотрудника до генерального 

директора. Память о В. И. Лебеденко сохранится в сердцах одноклассников, 

сослуживцев и товарищей по работе. Похоронен Владислав Иванович на 

Северном кладбище Санкт-Петербурга.   
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