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УВАЖАЕМЫЕ ГИДРОГРАФЫ!
13 октября 2017 г. исполняется 190 лет со дня основания Гидрографической службы (ГС) Военно-Морского Флота России.
С деятельностью военных гидрографов связаны многие выдающиеся
географические открытия Российского флота, фундаментальные исследования Мирового океана и атмосферы Земли, достижения российской
науки в области океанографии и гидрометеорологии.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом
Российской Федерации адмирал В. И. Королёв

Вместе с тем, еще задолго до создания ГС российские моряки уже
славились как искусные мореходы, совершившие ряд крупных географических открытий, ставших достоянием мировой науки.
Осознание подлинно государственной значимости подробных исследований и описаний морей, рек и озер пришло в эпоху Петра I, когда
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возникла острая необходимость в обеспечении безопасности плавания
строившегося Российского флота.
С начала ������������������������������������������������������
XVIII�������������������������������������������������
в. на новой научной основе проводились гидрографические работы на Балтийском и Каспийском морях, издание морских
карт, без которых флот не мог успешно решать свои задачи. Готовились
кадры штурманов и геодезистов, развивались маячное строительство,
лоцманская служба, производство штурманских приборов.
В 1718 г. учреждается Адмиралтейств-коллегия, просуществовавшая более 100 лет. В числе ее функций были организация и руководство
гидрографическими и картографическими работами на флоте.
После упразднения Адмиралтейств-коллегии в целях улучшения организации и оперативного управления флотом создается Главный морской штаб, в составе которого с 1 октября 1827 г. (13 октября по новому
стилю) организуется Управление генерал-гидрографа – прообраз Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской
Федерации, которое на всем протяжении своей деятельности решало
основную задачу – навигационно-гидрографическое обеспечение безопасности мореплавания кораблей ВМФ и гражданских судов.
Уже в начале 1960-х гг. практика обеспечения кораблей в океанской
зоне показала, что ВМФ нуждается в новых данных по гидроакустике, морской геофизике, динамике водных масс, сведениях о физикохимических свойствах морской воды.
В связи с этим резко расширились и усложнились задачи ГС ВМФ, а основные исследования все больше сосредотачивались в Мировом океане.
В настоящее время суда ГС ВМФ проводят комплексные океанографические исследования в океанах и морях, внося свой вклад в познание
гидрофизических процессов, рельефа дна, гидрохимии вод, в обеспечение безопасности мореплавания.
В 2014–2015 гг., впервые после длительного перерыва (более 30 лет),
суда ГС ВМФ вышли в дальние, мало исследованные районы Мирового
океана: океанографическое исследовательское судно (оис) «Адмирал
Владимирский» совершило кругосветное плавание с проходом через
моря Северного Ледовитого океана, гидрографическое судно «Маршал
Геловани» пересекло Тихий океан и выполнило работы в водах Республики Никарагуа.
В 2016 г. успешно завершилась антарктическая экспедиция оис
«Адмирал Владимирский», гидрографы Северного и Тихоокеанского
флотов выполнили значительный объем гидрографических работ в районах Земли Франца-Иосифа, Новой Земли, Новосибирских островов,
острова Врангеля, а также блестяще решили задачи в Японском, Желтом,
Южно-Китайском морях.
В 2017 г. гидрографические суда Черноморского и Балтийского
флотов выполняли задачи в Аденском заливе, Средиземном и Красном
морях.
Собираемые ГС ВМФ данные используются не только для решения
военно-прикладных задач, но и для нужд народного хозяйства страны,
развития отечественной науки. Эти работы проводятся в тесном взаимодействии с институтами Российской академии наук и научно-производственными организациями ряда министерств и ведомств. На основе
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выполняемых работ ГС ВМФ создана одна из крупнейших в мире коллекция морских навигационных карт и пособий для плавания, которая
насчитывает 8400 адмиралтейских номеров морских карт и 620 руководств и пособий для плавания. Активно пополняется банк электронных
навигационных карт, внедрена и широко используется печать карт по
требованию, что позволяет полностью сократить затраты на хранение и
транспортировку карт.
За последние годы ГС ВМФ пополнилась новыми судами и катерами.
В строй вступили два малых гидрографических судна проекта 19910
«Вайгач» и «Виктор Фалеев», еще два судна этого проекта строятся для
Северного и Тихоокеанского флотов. В составе районов гидрографической службы активно используются современные большие гидрографические катера (бгк) проекта 19920. Начато строительство серии бгк проекта
23040Г, первые два катера поступят в ГС Балтийского флота. Для съемки
рельефа дна на мелководных участках начато строительство малых гидрографических катеров проекта 21961.
От имени Военного Совета ВМФ, всего личного состава ВоенноМорского Флота искренне и сердечно поздравляю ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации, ГС ВМФ со 190-й
годовщиной со дня основания. Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, дальнейших успехов в обеспечении безопасности мореплавания, новых открытий в глубинах Мирового океана.
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом
адмирал В. И. Королёв
13 октября 2017 г.
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190-ЛЕТИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
13 октября 1827 г. было создано Управление генерал-гидрографа,
ставшее родоначальником современной Гидрографической службы (ГС)
Военно-Морского Флота. От имени Русского географического общества
поздравляю всех военных гидрографов со 190-летием создания ГС ВМФ
России!

Вице-президент Русского
географического общества
К. В. Чистяков

На протяжении почти двух столетий Гидрографическая служба
выполняет важнейшую задачу навигационно-гидрографического сопровождения морской деятельности нашей страны, успешно решает задачи,
связанные с обеспечением деятельности сил ВМФ России.
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В мирное и военное время, на исследовательских судах, в производственных цехах картографических фабрик, под вражескими пулями и осколками, в любых погодных и климатических условиях военные
гидрографы всегда выполняли свои задачи и делали это достойно. Именно поэтому имя военного гидрографа стало символом не только мужества
и героизма, но и высочайшего профессионализма, глубоких научных знаний. Нельзя не отметить серьезнейший вклад ГС ВМФ в дело развития
отечественной картографии, судостроения, технических средств навигационного обеспечения мореплавания.
В начале XXI столетия ГС активно работает на благо Отечества, выполняя в интересах Российской Федерации научно-исследовательские
работы во многих районах Мирового океана. Активно осваиваются и
совершенствуются новые технические средства, разрабатываются новые
технологии, средства навигации, вводятся в эксплуатацию новые гидрографические суда и катера. Выполняется комплекс океанографических,
гидрографических и морских геофизических работ. Одной из главных
вех этого пути стала кругосветная экспедиция океанографического
исследовательского судна «Адмирал Владимирский», предпринятая в
2014–2015 гг.
В рядах Русского географического общества военным гидрографам
традиционно отведено почетное место. На протяжении многолетней
истории Общества военные гидрографы и гражданские специалисты часто работали совместно, выполняя научно-исследовательские изыскания
и участвуя не только в экспедициях, но и в жизни Общества.
Поздравляя ГС ВМФ России со 190-летием, хочется пожелать ее
сотрудникам высоких достижений в научно-исследовательской работе
и новых географических открытий на благо нашего Отечества!
Вице-президент К. В. Чистяков

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
1 (13) октября 1827 г. указом императора Николая I в состав Главного
морского штаба было учреждено Управление генерал-гидрографа, на
которое возлагалось руководство навигационно-гидрографическим обеспечением (НГО) Российского флота. С тех пор это управление несколько
раз меняло свое наименование, но всегда осуществляло руководство гидрографическими работами и региональными гидрографическими службами в России. В XXI в. Управление навигации и океанографии (УНиО
МО РФ) продолжает успешно выполнять свои функции НГО морской
деятельности России и, в особенности, Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Н. Н. Неронов

В связи с сокращением финансирования Гидрографическая служба
ВМФ вынуждена «выискивать» возможности поддерживать уровень
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навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения (НГГМО) морской деятельности страны на соответствующем
уровне. Впервые за последние 30 лет командование ВМФ организовало
кругосветный поход океанографического исследовательского судна
«Адмирал Владимирский» и два похода этого судна в Атлантический и
Индийский океаны. Гидрографические службы флотов систематически
выполняли планы НГГМО. Кафедра навигационно-гидрографического
и гидрометеорологического обеспечения Военно-морского института
Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия
имени Н. Г. Кузнецова» возобновила подготовку офицеров-гидрографов
ВМФ. Управление навигации и океанографии МО РФ продолжает продуктивно сотрудничать с международными организациями.
Тесное сотрудничество УНиО МО РФ осуществляет с Русским географическим и с Гидрографическим обществами.
Поздравляю офицеров, рабочих и служащих УНиО МО РФ, офицеров, рабочих и служащих гидрографических служб флотов со 190-летием! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов во всех
делах!
Президент Гидрографического общества, почетный член Русского
географического общества, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации
в области науки, заслуженный лауреат проекта «Персона России»
2014 г., доктор технических наук, профессор, капитан 1 ранга
в отставке
Н. Н. Неронов
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Капитану 1 ранга Сергею Травину
Начальнику Управления навигации и океанографии
Файл № S1/3048 МГО 28 сентября 2017 г.
Уважаемый капитан 1 ранга Травин!
Мне недавно сообщили, что Управление навигации и океанографии
Министерства обороны Российской Федерации будет с гордостью отмечать 190-ю годовщину создания государственной гидрографической
службы 13 октября 2017 г. Мне бы хотелось использовать эту возможность и от всего сердца поздравить российский народ с таким выдающимся сроком службы, который ставит Россию среди нескольких стран
с подобными многолетними традициями.
В течение многих десятилетий деятельность России в гидрографии и
океанографии вносила фундаментальный вклад в съемки и научное описание того, что мы привыкли называть морской окружающей средой.
Экспедиции в разные части мира с начала 1700 г., сбор данных, подготовка атласов, открытие островов, съемки в Арктическом и Антарктическом
регионах обеспечили основы для современных морских наук. Большинство русских гидрографов внесли вклад своим пониманием и действиями в развитие гидрографии. В истории МГО – это именно адмирал
Рейнеке, кто начал приведение на уровень современности, планирование, составление морских навигационных карт и издание лоций и улучшение содержания морского астрономического ежегодника.
Мое первое знакомство с этой великой традицией состоялось еще в
детстве: я прочитал дневник Ивана Дмитриевича Папанина о его дрейфе
на льдине в 1930 г. Возможно, эта книга и пробудила мой столь долгий
интерес ко всем аспектам исследования морей и океанов. Но даже моя
настоящая должность Генерального секретаря МГО связана с деятельностью, осуществляемой в вашей стране: верхом усилий русских гидрографов было организовать в 1912 г. в Санкт-Петербурге Международную
гидрографическую конференцию, в которой участвовали 15 государств,
чтобы обсудить и решить вопросы, касающиеся безопасности плавания.
Ее можно считать первой Международной гидрографической конференцией, которая положила начало процедурам по созданию Международного гидрографического бюро.
Я приношу глубочайшие извинения за то, что по непредвиденным
причинам я не могу участвовать в этих празднествах, но, в остальном,
будьте уверены в моем высоком признании вашей лидирующей роли,
вместе с ожиданием, что наше международное сообщество будет продолжать получать пользу от самых важных вкладов России во все аспекты морских знаний и опыта.
С уважением, д-р Матиас Йонас, Генеральный секретарь
Картографирование наших морей, океанов и водных путей сейчас
важнее, чем когда-либо.
(Девиз МГО в 2017 г.)

— 15 —

— 16 —
УДК 551.46

ГИДРОГРАФ – ПРОФЕССИЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ
(к 190-летию Гидрографической службы ВМФ)
С. В. Травин
(начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны Российской Федерации)
В статье говорится о значительном вкладе отечественной гидрографии в историю географических открытий. Краткое описание морских
экспедиций российских исследователей, развитие средств навигационного оборудования, создание Гидрографической службы, ее деятельность
на современном этапе.
Ключевые слова: гидрография, географические открытия, океанографические исследования, Управление навигации и океанографии МО РФ.
The article states the considerable contribution of national hydrography
into the history of geographical discoveries. Brief description of marine
expeditions by Russian investigators, aids to navigation development, creation
of Hydrographic Service, its activity at modern stage is given.
Key words: hydrography, geographical discoveries, oceanographic investigations, Department of Navigation and Oceanography of MD of RF.
Освоение пространств и ресурсов Мирового океана – одно из главных направлений развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии.
Сущность национальной политики ведущих морских держав и большинства государств мирового сообщества в обозримом будущем составят
самостоятельная деятельность и сотрудничество в освоении Мирового
океана, а также неизбежное соперничество на этом пути.
Исторически Россия – ведущая морская держава, исходя из ее пространственных и геофизических особенностей, места и роли в глобальных
и региональных международных отношениях. Она заслужила этот статус
благодаря географическому положению с выходом в три океана и значительной протяженности морских границ, а также огромному вкладу в
изучение Мирового океана и в развитие морского судоходства, многим
великим открытиям, сделанным известными российскими мореплавателями и путешественниками.
Отечественная гидрография имеет славную историю. Первые попытки изучения морей нашими соотечественниками уходят в глубь веков.
Русские мореходы на своих судах бороздили воды Балтики, Черного, Каспийского и северных морей, ведя торговлю с другими народами. В XVII в.
поморы на ладьях и карбасах добирались до острова Шпицберген.
Значительный вклад в историю русских географических открытий на
Дальнем Востоке внесли в середине XVII�����������������������������
���������������������������������
в. Семён Дежнёв, Василий Поярков, Ерофей Хабаров и другие отважные мореходы и землепроходцы.
В конце XVII в. Россия представляла собой огромную державу, владения которой простирались от Северного Ледовитого океана до Причерноморья и от Чудского озера и Ладоги до Берингова и Охотского морей.
В то же время она была оторвана от Балтийского и Черного морей,
через которые проходили кратчайшие и наиболее удобные торговые пути.
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Рис. 2. Навигационные карты Финского залива и Каспийского моря
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Это предопределило основное содержание внешней политики России в
начале XVIII в. – борьбу за возвращение берегов Балтийского и Черного
морей.
Победоносно завершив Северную войну (1700–1721) со Швецией,
Пётр I окончательно утвердил за Россией берега Балтики. Невзирая на
военные действия, он организовал гидрографические работы в Финском
и Рижском заливах и на Каспийском море. По результатам этих работ
к 1720 г. были изданы 12 навигационных карт Финского залива и карта
Каспийского моря, за которую Пётр I был избран почетным членом
Парижской академии наук.
С 1718 г. руководство всеми морскими экспедициями, гидрографическими и картографическими работами было возложено на Адмиралтейств-коллегию, ставшую высшим административным органом управления флотом.
Однако до последних дней жизни Пётр ����������������������������
I���������������������������
интересовался всеми вопросами, связанными с выполнением гидрографических работ. По его указу
в 1719 г. геодезисты Иван Евреинов и Фёдор Лужин провели исследования на Тихом океане для выяснения, «сошлась ли Америка с Азией».
По материалам этой экспедиции была составлена карта Охотского моря с
Курильскими островами.

Рис. 1. Семён Дежнёв

Рис. 3. А. И. Нагаев

Под руководством Адмиралтейств-коллегии были осуществлены
первая (1725–1730) и вторая (1733–1743) камчатские экспедиции под
командованием Витуса Беринга, которые произвели разносторонние
гидрографические исследования Сибири, Камчатки, Курильских и Алеутских островов и северо-западных берегов Северной Америки.
После смерти Петра I гидрографические исследования на Балтике
продолжились под руководством Алексея Ивановича Нагаева. Итогом
этих работ стал Атлас Балтийского моря с Финским и Ботническим заливами, вышедший в свет в 1756 г. Впоследствии повторные работы на
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Балтике с более высокими точностями произвел Гавриил Андреевич Сарычев, издавший свой Атлас Балтийского моря в 1812 г.
В петровский период получили активное развитие маячная и лоцманская службы.

Рис. 4. Карта путешествий Витуса Беринга и Алексея Чирикова

В маячном деле значительные успехи наметились с 1803 г., когда надзор за исправным состоянием существующих и строительством новых
маяков был поручен Леонтию Васильевичу Спафарьеву. Благодаря ему к
1820 г. были построены 19 маяков на Финском и Рижском заливах. При
его активном содействии началось строительство маяков на Черном,
Азовском, Каспийском и Белом морях.
Ближайшим помощником Л. В. Спафарьева был известный декабрист
Николай Александрович Бестужев, исполнявший тогда должность помощника директора маяков Балтийского моря.
Первоначально лоцманская служба была создана на Невской губе.
В начале XIX в. она стала быстро развиваться на Балтийском, Белом,
Черном и Азовском морях. Лоцмана, как правило, ведали и ограждением
фарватеров.
Создавая Военно-Морской Флот, Пётр �����������������������������
I����������������������������
уделял должное внимание мореходным инструментам, особенно изготовлению магнитных компасов,
чертежных инструментов, зрительных труб и других приборов.
После упразднения Адмиралтейств-коллегии в целях улучшения
организации и оперативного управления флотом создается Главный морской штаб. В его составе с 1 октября 1827 г. (13 октября по н. с.) образуется Управление генерал-гидрографа, которое на протяжении всего
времени существования решало задачи навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения (НГО и ГМО) морской
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Рис. 5а. Л. В. Спафарьев

Рис. 5б. Маяк Гогландский Южный

Рис. 5в. Маяк Кронштадтский Передний

Рис. 5г. Маяк Сескар
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деятельности страны и прежде всего ее военно-морского, транспортного
и промыслового флотов.
Со дня учреждения Управления генерал-гидрографа начинается история Управления навигации и океанографии Министерства обороны
Российской Федерации и Гидрографической службы (ГС) ВоенноМорского Флота.

Рис. 6. Первый генерал-гидрограф Г. А. Сарычев

Первым генерал-гидрографом был назначен Гавриил Андреевич
Сарычев, а его помощником стал видный ученый-геодезист Фёдор
Фёдорович Шуберт. Управление генерал-гидрографа состояло из канцелярии и гидрографического депо.
Канцелярия руководила гидрографическими работами и службой маяков, осуществляла надзор за образованными тогда же штурманскими
полуэкипажами, а также ведала сигналопроизводством на флоте.
Гидрографическое депо имело библиотеку, картографическую чертежную, морскую типографию, инструментальный кабинет, музей и
архив, ведало проверкой и приемкой всех материалов гидрографических
работ, состоянием и изданием морских карт и лоций, а также снабжением военного и транспортного флотов этими пособиями и мореходными
инструментами.
В 1837 г. в связи с реорганизацией Морского министерства вместо
Управления генерал-гидрографа учреждается Гидрографический департамент, на морях организуются гидрографические депо. Возглавил департамент генерал-лейтенант Корпуса флотских штурманов Александр
Григорьевич Вилламов. Под его руководством с 1839 г. стали выходить
«Известия о переменах по лоции», а с 1842 г. – журнал «Записки по гидрографии».
К итогам работ Гидрографического департамента следует отнести
составление и издание карт и руководств для плавания не только по
материалам собственных описей, но и по иностранным материалам.
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Картографированию подлежали берега Норвегии, Северного моря, иностранных берегов Балтийского моря, юго-западных берегов Европы и
Средиземного моря.

Рис. 7. А. Г. Вилламов

Активно развивалась маячная служба, только за 1860–1874 гг. на
морях России вступили в действие 41 береговой и 7 плавучих маяков,
расширилась сеть плавучих предостерегательных знаков.
Заметно усилилась деятельность мастерской мореходных инструментов, начали изготавливаться механические лаги, лоты, секстаны, новые
типы магнитных компасов.
В 1885 г. при очередной реорганизации Морского министерства
Гидрографический департамент был переименован в Главное гидрографическое управление (ГГУ). Его начальником был назначен вицеадмирал Роман Иванович Баженов, который одновременно исполнял
должность председателя Морского ученого комитета.
В 1886 г. для руководства сетью береговых гидрометеорологических
станций в ГГУ была сформирована метеорологическая часть, а в 1888 г.
ГГУ передается полное руководство компасным и магнитным делом
на флоте и лоцманской службой на всех отечественных морях.
С началом Русско-японской войны на ГС была возложена подготовка
к переходу на Дальний Восток 2 и 3 Тихоокеанских эскадр. Корабли
эскадр были снабжены необходимыми картографическими и описательными материалами, магнитными компасами, секстанами, морскими хронометрами, часами и оптическими приборами.
В 1907 г. в должность начальника управления вступил известный
исследователь арктических морей генерал-лейтенант Андрей Ипполи-

— 23 —

тович Вилькицкий, добившийся увеличения бюджета ГГУ практически
в 2 раза: он составил 4,5 млн руб. Под его руководством ГС достигла
европейского уровня развития.
С началом Первой мировой войны плановые гидрографические работы остановились и вся деятельность ГС была направлена на обеспечение
действующего флота картами, навигационными пособиями, техническими средствами, а также на НГО поиска и прокладки новых фарватеров,
высадки десантов, постановки мин, их боевое траление и другие работы.
За 1914–1916 гг. было составлено 49 карт, пересоставлена 21 карта,
пополнена и исправлена гравированием 781 карта, откорректировано в
чертежной 14 964 оттиска, отпечатано с алюминия 376 102 оттиска, отпечатано с медных досок 8719 оттисков. Всего к началу 1917 г. картографическая коллекция ГГУ состояла из 557 номеров карт и планов и 10 атласов рек открытого издания.

Рис. 8. А. И. Вилькицкий

Рис. 9. Е. Л. Бялокоз

После Октябрьской революции все подразделения ГС в центре и на
местах сохранили свою работоспособность благодаря умелому руководству со стороны избранного начальником ГГУ исполкомом служащих ГС
генерал-майора Евгения Людвиговича Бялокоза.
Сразу после революции ГГУ приступило к объединению разрозненных на морях подразделений (дирекции маяков и лоций, экспедиции,
обсерватории, инструментальные камеры, гидрометеорологические
службы), которые непосредственно подчинялись центру, в местные
управления по безопасности кораблевождения (Убеко).
В середине 1918 г. первым было создано Убеко на Балтийском море
(Убекобалт). Провести реорганизацию на других морях не позволила начавшаяся Гражданская война и иностранная интервенция. Их формирование завершилось позже.
В 1935 г. Убеко были заменены гидрографическими отделами с их
полным подчинением командующим соответствующих флотов.
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За Гидрографическим управлением (ГУ) осталось только специальное
руководство ГС флотов.
С 1924 г. приступили к систематическим гидрографическим исследованиям отечественных морей и развитию на их побережьях средств
навигационного оборудования по пятилетним планам, утвержденным
Госпланом страны. Строительство гидрографических судов (гс) было начато в 1936 г. на судостроительных заводах Ленинграда.
К 1941 г. на флотах в составе ГС находилось 73 судна, из них на Балтийском флоте было 24, на Северном 17, на Черноморском 14, на Тихоокеанском 11 и на Каспийской флотилии 7.

Рис. 10. Гидрографические суда

Большую работу в предвоенные годы провело ГУ ВМФ по организации проектирования и создания современных средств кораблевождения
для строящихся кораблей и судов. К 1941 г. отечественная приборостроительная промышленность уже выпускала автономные средства кораблевождения: гирокомпасы, навигационные эхолоты, гидродинамические и
электромеханические лаги. В 1939–1940 гг. были изготовлены опытные
образцы эхолота НЭЛ-2, рассчитанного на измерение глубин до 1000 м,
закончена разработка эхолота ЭМС-23 для линкоров и эхолота ШЭЛ-3,
измерявшего глубины до 200 м, произведены испытания макета глубоководного эхолота для измерения глубин до 5000 м, велась разработка
ультразвуковых гидролокаторов, определяющих навигационные
опасности. В 1940 г. были разработаны приборы ночного видения,
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усовершенствовались магнитные компасы, секстаны и другие автономные приборы.
В годы Великой Отечественной войны гидрографам пришлось
решать самые разнообразные задачи, потребовавшие от личного состава
мужества, отваги, находчивости, инициативы и высоких профессиональных знаний. За время войны значение ГС неизмеримо возросло. Ни одна
операция флота не проходила без надлежащего НГО. Боевые дела гидрографов неоднократно отмечались в приказах Верховного главнокомандующего. Гидрографы надежно обеспечивали высадку десантов, постановку минных заграждений и траление мин, стрельбы корабельной
и береговой артиллерии, разведку артиллерийских позиций противника,
оборудование и эксплуатацию ледовых дорог, проводку конвоев со стратегическими грузами, деятельность речных флотилий.
Выпускники-гидрографы первых военных лет воевали в морских
стрелковых бригадах на сухопутных фронтах.
После окончания войны НГО минного траления стало основной задачей ГС ВМФ.
Необходимо было восстановить разрушенные во время войны маяки
и знаки, плавучее ограждение, обеспечить плавание кораблей и судов в
условиях серьезной минной опасности и продолжить гидрографическое
изучение окраинных морей страны и их картографирование.
С середины 1950-х гг. в нашей стране началось создание океанского
ракетно-ядерного флота. Главными силами флота стали атомные подводные ракетоносцы, использование которых потребовало проведения научных исследований по изысканию путей создания принципиально новых
средств навигации, позволяющих определить место подводной лодки
(пл) без всплытия в надводное положение.
В короткие сроки специалистами управления, учеными и промышленностью были разработаны и созданы корабельные инерциальные навигационные системы, абсолютные гидроакустические лаги, космические и
наземные радионавигационные системы.
Новые задачи ВМФ привели к необходимости проведения планомерных комплексных океанографических работ в океанах и морях для познания гидрофизических и гидрохимических процессов, проведения
геофизических исследований, изучения рельефа дна для обеспечения
безопасности мореплавания. На основе выполненных работ ГС ВМФ
создана одна из крупнейших в мире коллекция карт и пособий.
5 мая 1972 г. в соответствии с директивой Главного штаба ГУ было
переименовано в Главное управление навигации и океанографии
МО СССР.
В результате интенсивного изучения океанов и морей в 1960–1980 гг.
ГС ВМФ выполнено более 20 млн км съемки рельефа морского дна,
магнитной и гравиметрической съемки, произведено более 80 тыс. автономных буйковых и судовых дрейфовых гидрологических станций. Ежегодно на океанографических и гидрографических работах занято по 30–
40 гс и до 100 катеров.
Работы, выполненные в Мировом океане, позволили обеспечить мореведческую деятельность государственных, хозяйственных, военных и
научных организаций нашей страны.

Рис. 11. Современные гидрографические суда и катера
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К сожалению, после распада Советского Союза резко сократился бюджет Министерства обороны, Гидрографическая служба ВМФ оказалась в
критическом состоянии.
Новые реалии современного состояния нашего государства в изменившейся системе внутреннего законодательства и международных
отношений, переход от государственного регулирования к рыночной экономике потребовали переосмысления многих устоявшихся приоритетов
в деятельности Управления навигации и океанографии МО РФ, а также
всестороннего комплексного анализа новых требований к системам обеспечения морской деятельности Российской Федерации.
Несмотря на различные трудности, связанные с реформированием
Вооруженных Сил Российской Федерации и переходом на новый облик,
в ����������������������������������������������������������
XXI�������������������������������������������������������
в. ГС ВМФ вошла с новыми технологиями, повышающими эффективность навигационно-гидрографического обеспечения безопасности мореплавания:
– созданы современные автоматизированные высокоточные морские
средства навигации для надводных кораблей, судов и пл нового поколения, средства измерения гидрографических, геофизических и океанографических параметров, автоматизированные гидрометеорологические
средства наземного и корабельного базирования;

Рис. 12. Современные средства навигационного оборудования

– ведется строительство гс и катеров новых проектов;
– разработаны и внедряются в картографическое производство современные методы разработки и изготовления бумажных морских карт;
– активное развитие получила электронная картография, использование которой принципиальным образом повлияло на обеспечение безопасности мореплавания и морской деятельности Российской Федерации
в Мировом океане;
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Рис. 13. Исследования в арктических районах Российской Федерации
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– разработаны светооптические аппараты малой энергоемкости, значительно повышающие надежность и дальность видимости маяков и
знаков;
– активно развивается сеть контрольно-корректирующих станций глобальных навигационных спутниковых систем;
– ведется разработка системы контроля за работой средств навигационного оборудования, основанной на использовании геоинформационных технологий и современных средств связи.
В последние годы возобновлены океанографические, гидрографические и морские геофизические работы в Мировом океане. Активно ведется изучение и освоение Арктического бассейна Российской Федерации.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
20 июля 2017 г. № 327 «Основы государственной политики Российской
Федерации в области военно-морской деятельности на период до
2030 года» одними из основных задач являются:
– проведение научных исследований Мирового океана, оценки
военно-политических и иных аспектов его использования в целях устойчивого развития морской деятельности;
– проведение научных исследований, направленных на обоснование и научно-методическое обеспечение приоритетных направлений
строительства и развития ВМФ, программ вооружения ВМФ и органов
федеральной службы безопасности, на реализацию федеральных целевых и иных программ в области военно-морской деятельности.
В современных условиях ГС ВМФ предстоит успешно решать государственную задачу НГО морской деятельности Российской Федерации,
а также задачи НГО, ГМО и топогеодезического обеспечения и действий
сил ВМФ.
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The article tells the historical periods of North fleet HO development.
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Начало освоения земель, прилегающих к Баренцеву и Белому морям,
относится к Х–Х�����������������������������������������������������
I����������������������������������������������������
векам. Значительная часть побережья Северного Ледовитого океана (СЛО) от западной части Кольского полуострова до устья
реки Обь уже к ХIII веку была известна русским мореходам.
Со временем перед сибирскими промышленниками и торговцами
открывались все более широкие перспективы для сбыта за границу пушнины, леса, хлеба и других продуктов в обмен на иностранные товары.
Самым удобным и коротким путем для транспортировки этих товаров
был Северный морской путь. Однако, идущий вдоль берега, доступный
для мелкосидящих поморских кочей, он оказался малопригодным для
судов с большой осадкой, поэтому значимое торговое мореплавание осуществлялось в основном только в Белом море. Лишь в �����������������
XVIII������������
веке с развитием флота начались морские гидрографические исследования. По их
результатам уже в 1727 г. издается первая навигационная карта Белого
моря. С 1822 г. идет изучение южной части Баренцева моря.
Но это были только начальные попытки изучения северных морей,
значение которых для русского государства все более и более возрастало.
С 1896 г. в течение семи лет специально созданная Гидрографическая
экспедиция (ГЭ) СЛО под руководством полковника А. И. Вилькицкого, капитана 1 ранга А. И. Варнека и профессора Ф. К. Дриженко произвела подробную опись побережья от Кольского полуострова до Енисея,
что в какой-то мере обеспечило плавание транспортных судов. Однако
навигационная обеспеченность этого района оставалась недостаточной,
поскольку составленные карты имели масштабы мельче 1:1 000 000.
В 1917 г. в каталоге карт и книг Главного гидрографического управления (ГГУ) насчитывалось 50 карт Баренцева моря, главным образом
на берега Мурмана и юго-восточной части моря. Из них 20 карт представляли собой планы, составленные по материалам работ Отдельной съемки
1905–1914 гг. и ГЭ СЛО 1898–1904 гг. Основой остальных карт послужили материалы описей восемнадцатого столетия. Руководством для плавания в Баренцевом море являлись достаточно подробная лоция Мурманского берега издания 1901 г., материалы к лоции СЛО и Новой Земли
издания 1903 г. и лоция Самоедского берега от мыса Канин Нос до острова Вайгач издания 1896 г.
Совсем неблагополучно складывалось положение с навигационным
оборудованием. Ориентироваться мореплавателям помогали лишь своеобразные искусственные маяки – гурии и большие деревянные кресты.
Первые работы по созданию системы навигационного оборудования на
Севере были проведены на фарватере Северной Двины (1705 г.). В устье
реки были сооружены огневые маяки – небольшие возвышения из камня,
на которых устанавливались специальные приспособления.
В 1820 г. была построена пара несветящих створных знаков на острове Мудьюг в Белом море, опознавательные башни на мысах Пулонга,
Терско-Орловский и острове Сосновец, а в 1830 г. начата постройка первого на Белом море каменного маяка Мудьюг.
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К востоку от мыса Канин Нос до Берингова пролива имелось лишь
несколько десятков навигационных знаков. Здесь не светило ни одного
маяка, ни одного огня. Впрочем, и на достаточно хорошо изученных мореплавателями судоходных путях в Баренцевом и Белом морях в ХIХ в.
имелось только 19 световых маяков.
Русско-японская и Первая мировая войны наглядно подтвердили большую стратегическую значимость Севера, и это заставило царское правительство принять ряд мер к созданию там военно-морских сил для улучшения транспортных связей и обеспечения судоходства. Однако развитие
морского и речного сообщения существенно тормозилось крайне слабой
изученностью северных морей. После Первой мировой войны большинство маяков и навигационных знаков было разрушено, маячная аппаратура разграблена.
До 1918 г. представителем ГГУ на каждом море были дирекции
маяков и лоций. Они несли главным образом маячную и лоцмейстерскую службу. Кроме того, имелись инструментальные камеры, через
которые производилось снабжение судов инструментами, пособиями и
картами. На морях велась гидрометеорологическая служба и служба времени. Все это отвечало лишь насущным нуждам кораблевождения в данный момент.
Первый этап. Становление (1920–1945)
Сразу же после Октябрьской революции ГГУ начало реорганизацию
Гидрографической службы (ГС); в первую очередь производилось объединение разрозненных гидрографических систем на морях в управления
по обеспечению безопасности кораблевождения (Убеко).
Приказом по флоту и Морведу от 18 июня 1918 г. за № 451 было объявлено Положение об управлениях по обеспечению безопасности кораблевождения. По этому положению все органы ГС на флотах (дирекции
маяков и лоций, инструментальные камеры, обсерватории, экспедиции
и съемки), подчинявшиеся до этого ГГУ по отдельности, объединялись
в общий орган ГС на данном флоте – Убеко; оставаясь в административном, техническом и хозяйственном подчинении у ГГУ, они стали обладать определенной самостоятельностью в решении задач обеспечения
навигационной безопасности мореплавания.
Однако война и внутренние фронты не позволили сразу внедрить разработанное положение на всех морях.
Гидрографические работы в Белом море до 1918 г. велись ГЭ Белого моря под руководством Н. Н. Матусевича. В августе 1918 г. Север был
занят интервентами, и экспедиция продолжила начатые работы после изгнания интервентов в 1920 г., но из-за недостатка средств в 1922 г. была
расформирована. Только 15 февраля 1920 г. (этот день считается днем
основания ГС Северного флота (СФ)) после освобождения Архангельска
было создано Управление по обеспечению безопасности кораблевождения на Белом и Баренцевом морях (Убекосевер). Материальное и кадровое положение его было относительно хорошим, так как сохранили
большинство личного состава, почти все гидрографические суда (гс) и
катера, а также имущество.
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К 1923 г. все военно-морские органы на советском Севере упразднены,
и с 1 января 1923 г. Убекосевер остался единственным военно-морским
учреждением, вобравшим в себя всю материально-техническую базу,
фонд служебных, казарменных и жилых зданий, плавсредства, портовое
хозяйство и основные кадры расформированных военно-морских органов. Начальник Убекосевера стал одновременно именоваться старшим
морским начальником Севера. Организационная структура Убекосевера
того времени была громоздкой, с громадным штатом военнослужащих
и вольнонаемного состава. Кроме того, Убекосевер располагал большей
частью причалов на территории Архангельского порта, плавмастерской,
плавдоком и следующим корабельным составом и плавсредствами: 16 гс,
двумя морскими буксирами, пятью грузовыми баржами, большим количеством катеров и Северодвинским плавмаяком.
В систему подведомственного управления Убекосевера входили все
средства навигационного оборудования (СНО) театра Баренцева, Белого
и частично Карского морей по Байдарацкую губу включительно.
Обслуживание всех СНО и обеспечение мореплавания по участкам театра возлагалось на лоцдистанции: Мурманскую, Горловско-Мезенскую,
Онежско-Двинскую и Кандалакшскую и на лоцвахты: Архангельскую,
Онежскую, Кольскую и Печорскую.
В подчинении Убекосеверу находились все гидрометеорологические
и радиостанции Баренцева и Белого морей, в том числе и полярные станции. В 1923 г. был создан Отдельный гидрографический отряд (ОГО)
(командир – Н. Н. Матусевич, впоследствии генерал-лейтенант, профессор, доктор географических наук), который в 1923–1924 гг. успешно
выполнил важное правительственное задание – построил радиостанцию
в проливе Маточкин Шар. Здесь же была учреждена магнитная обсерватория. Одновременно со строительством радиостанции были проведены
гидрографические работы.
В мае 1924 г. на базе ОГО была под руководством Н. Н. Матусевича
организована Северная гидрографическая экспедиция (СГЭ).
В 1924 г. Убекосевер выполнил топографическую съемку и промер в
Сорокской губе Онежского залива, а в 1925 г. – обследование проходов к
селению Кереть в Кандалакшском заливе.
В 1925–1926 гг. СГЭ изучала режим течений в Горле Белого моря. Наблюдения производились с гс «Купава», «Метель», «Мурман». На основании работ был создан Атлас течений в Горле Белого моря. В это же
время экспедицией астрономически определены координаты маяка
Соловецкий, а на Терском берегу – светящего знака Пулонга, мыса Никодимский, а также проведена буссольная съемка острова Сосновец и мензульная съемка в западной части дельты реки Северная Двина.
К началу 1925 г. на Белом и Баренцевом морях было выставлено 13 навигационных огней, построено 6 створных знаков, отремонтированы
сирены.
В июне 1926 г. проведена коренная реорганизация Убекосевера, выразившаяся в сокращении его штата до 50 %. После реорганизации штатная структура стала следующей:
– начальник, он же военный комиссар Убекосевера и старший морской начальник Севера;
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– помощники начальника по технической и политической части;
– отделы: маячно-технический, гидрографическо-штурманский, гидрометеорологический, административно-хозяйственный;
– части: мобилизационно-строевая, связи, секретная, финансовая,
строительная, санитарная с амбулаторией, зданий и плавсредств,
охрана.
В период с 1929 по 1938 г. были выполнены триангуляция 2-го и 3-го
классов, топосъемка, промер в дельте реки Северная Двина и Горле Белого моря, в Мезенском, Кандалакшском заливах, на Карельском, Терском,
Летнем, Зимнем берегах. К 1938 г. была создана геодезическая основа
по всему побережью, за исключением Онежского залива, закончена систематическая опись на большей части Терского и Карельского берегов,
Кандалакшском, Двинском и Мезенском заливах.
В Баренцевом море с 1925 по 1934 г. была выполнена систематическая подробная опись Мурманского берега от губы Вайда (полуостров
Рыбачий) до мыса Святой Нос, но без судового промера от губы Рында до
мыса Святой Нос. Затем до 1938 г. гидрографические работы ограничивались отдельными детальными съемками для составления крупномасштабных планов.
В 1933 г. была сформирована Северная военная флотилия (в дальнейшем ставшая СФ) и Убекосевер перешел в прямое подчинение ее командования, сохранив в специальном отношении подчинение и ГГУ.
К созданию флотилии гидрографы имели непосредственное отношение, поскольку формирование ее боевого ядра производилось за счет
кораблей, переводившихся с Балтийского на Северный театр по Беломорско-Балтийскому каналу, а успешное выполнение этой задачи не могло быть достигнуто без качественного навигационно-гидрографического
обеспечения (НГО) перехода.
Для проведения гидрографического обследования всего канала была
сформирована Отдельная гидрографическая партия под командованием
В. В. Копосова. Под гс были оборудованы тральщик Балтийского флота
«Ударник», речные буксиры «Нева», «Линь», «Краснопёрка» и лоцманский пароход «Севастополь».
В состав работ входило траление жестким тралом фарватеров и якорных стоянок на реках Нева, Свирь, Беломорско-Балтийском канале, а при
необходимости – поиск обходных путей, оборудование трассы перехода дополнительными береговыми и плавучими СНО, организация работ
водомерных постов и лоцманской проводки.
Кроме этого, для нужд флотилии СГЭ в пригодных для базирования и
стоянки кораблей бухтах Кольского, Мотовского, Святоносского заливов
Баренцева моря, Онежского, Двинского, Кандалакшского заливов Белого
моря было проведено систематическое гидрографическое обследование.
С 22 февраля 1935 г. Убекосевер был реорганизован в гидрографический отдел Северной военной флотилии и передислоцирован из Архангельска в Мурманск.
В этот период широко развернулось строительство навигационного
оборудования. Если в период с 1917 по 1933 г. было построено только
4 световых маяка и не имелось ни одного радиомаяка, то с 1934 по 1940 г.
на Баренцевом и Белом морях вступили в строй 8 световых маяков,
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7 звукосигнальных установок, 102 навигационных знака и 6 радиомаяков. Всего к 1940 г. в системе навигационного оборудования было задействовано 12 световых маяков, 287 навигационных знаков, 6 радиомаяков.
Гидрографические суда в этот период работали с большой нагрузкой
и полностью обеспечивали выполнение планов гидрографических работ
и задач боевой подготовки сил флота. Гидрографические суда «Мурман»
и «Таймыр» 19 февраля 1938 г., выполняя правительственное задание, в
тяжелейших метеоусловиях сняли в Гренландском море со льдины личный состав первой в мире дрейфующей полярной станции «Северный
полюс». За проявленное мужество многие члены экипажей этих судов отмечены правительственными наградами.
Вплоть до 1938 г. вопросами непосредственного обеспечения флота
прогнозами погоды, штормовыми предупреждениями, информацией о
ледовой обстановке гидрометеорологическая служба (ГМС) не занималась, так как отсутствовали необходимая для этой цели служба погоды и
специалисты-гидрометеорологи.
С поступлением на флот новых кораблей такая задача стала актуальной. С 25 августа 1938 г. на базе созданной в Полярном службы погоды
начался регулярный прием метеоданных от отечественных и иностранных
радиоцентров, а с 30 августа – регулярное и самостоятельное гидрометеорологическое обеспечение (ГМО) СФ. Решив эту задачу, ГМС
приступила к организации метеослужбы на кораблях и частях флота
путем обучения личного состава производству гидрометеорологических
наблюдений, приему и использованию передаваемых прогнозов.
С 1 июля 1937 г. гидрографический отдел Северной военной флотилии был переименован в гидрографический отдел СФ.
Таким образом, в 1920–1941 гг. ГС СФ прошла этапы становления и
развития, в ходе которых была найдена оптимальная форма ее организации, впоследствии выдержавшая суровые испытания в Великой Отечественной войне.
В 1920–1941 гг. ГС СФ возглавляли: бывший капитан 1 ранга
А. П. Екимов (май 1920 г. – август 1922 г.), бывший капитан 2 ранга
П. П. Михайлов (август 1922 г. – ноябрь 1923 г.), гидрограф Н. И. Евгенов (ноябрь 1923 г. – июнь 1924 г.), гидрограф, бывший подпоручик по
адмиралтейству В. Н. Чичагов (июнь 1924 г. – июнь 1926 г.), военмор
И. Б. Богачев (июнь 1926 г. – май 1929 г.), командир РККФ Б. А. Зарин
(май 1929 г. – ноябрь 1932 г.), командир РККФ А. А. Утенькин (ноябрь
1932 г. – октябрь 1935 г.), военинженер 2 ранга Б. И. Шамшур (октябрь
1935 г. – май 1938 г.), военинженер 1 ранга И. М. Сендик (май 1938 г. – январь 1941 г.).
Второй этап. Великая Отечественная война (1941–1945)
К началу Великой Отечественной войны ГС СФ по своей организации, уровню боевой подготовки частей и подразделений и их техническому оснащению в основном отвечала требованиям времени и была
подготовлена к выполнению задач по предназначению.
С первых дней Великой Отечественной войны она активно участвовала во всех операциях и боевых действиях, проводившихся силами
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флота. В суровых условиях Заполярья, часто под огнем противника,
гидрографы, выполняя задания командования, проявляли мужество и
отвагу, успешно справляясь с поставленными задачами.
Огромную работу выполнили в годы войны военные лоцмана. Они
осуществили проводку свыше 7000 кораблей и судов.
Гидрографы принимали самое непосредственное участие в организации ледоводорожной службы на Белом море для перевозки грузов и
войск из Архангельска в порты Кемь и Кандалакшу. Для этой цели были
созданы три ледоводорожных отряда, которые изыскали, проложили и
оборудовали 159 км ледовых дорог и столько же запасных, выставили
400 ориентиров. Всего по ледовым дорогам было перевезено 1500 т груза и более 5000 человек личного состава.
Большая работа проводилась по поддержанию в исправности штурманской техники. Обстановка осложнялась тем, что на кораблях было
большое разнообразие иностранных приборов, а запасных частей к ним
не было. Но штурманское отделение и штурманские мастерские успешно справлялись с этой задачей. В первые месяцы войны, когда на сухопутном участке фронта в Заполярье ощущалась нехватка вооружения,
штурманская мастерская, кроме этого, изготавливала оружие и запчасти
к нему.
В годы Великой Отечественной войны гидрографам пришлось держать трудный экзамен на соответствие жестким требованиям военного
времени. Приходилось в короткие сроки осваивать новые образцы штурманских приборов, устанавливать их на кораблях, организовывать ремонт и поверку. В этот период силами специалистов ГС организовано
обучение штурманов и штурманских электриков, которое проводилось
на базе штурманских мастерских. Наряду с традиционными вопросами снабжения флота навигационными приборами, картами и пособиями
для плавания ремонтные подразделения ГС СФ решали и другие оперативные задачи. Активное участие гидрографы принимали в подготовке и
проведении десантных операций флота в губе Нерпичья (6 июля 1941 г.),
в районе мыса Пикшуев (28 апреля 1942 г.), в губе Малая Волоковая (сентябрь 1944 г.), в порту Лиинахамари (13 октября 1944 г.). Личный состав
привлекался к разведкам минных заграждений и огневых точек противника, обеспечению минных постановок, боевого траления, оборудования
артиллерийских позиций и др.
В 1943 г. беломорские гидрографы выполнили геодезическое обеспечение строительства новых батарей береговой обороны на островах
Диксон, Нансена и Таймыр, на полуострове Михайлова и на мысах Стерлегова и Челюскин.
Несмотря на загруженность гидрографов при обеспечении боевых
действий, гидрографические исследования не прекращались, изменилась
лишь их направленность. За период войны СГЭ выполнила 5600 лин. км
морского промера и 31 400 лин. км прибрежного промера.
Работа по совершенствованию системы навигационного оборудования в годы войны не прекращалась ни на минуту: было восстановлено и
построено 56 светящих навигационных знаков, 5 прожекторных маяков,
4 звукосигнальные установки, 26 радиомаяков, установлено 295 плавучих средств ограждения. Начали функционировать несколько мерных
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линий, позволивших в более безопасных условиях производить определение маневренных элементов боевых кораблей.
Достойный вклад в достижение общей победы внесла и ГМС. С началом войны она приступила к непосредственному ГМО каждой из
проводимых на флоте боевых операций с максимально возможной
заблаговременностью.
На службу погоды в Полярном было возложено полное и непрерывное ГМО боевой деятельности флота, а на филиал службы погоды в Мурманске – ГМО 14 армии и истребительной дивизии противовоздушной
обороны (ПВО), прикрывавшей Мурманск от налетов вражеской
авиации.
Задачи ГМО непрерывно менялись с изменением способов ведения
боевых действий. В период проводки конвоев пришлось вплотную заниматься прогнозированием ледовой обстановки и облачности в Норвежском и Баренцевом морях, проводить в сложных условиях ледовую авиаразведку. Были разработаны и широко применялись особые методы
и критерии оценки гидрометеоусловий для обеспечения выгрузки
наиболее ценных и взрывоопасных грузов с транспортов в портах Мурманск и Архангельск, а также действий ПВО и авиации флота.
В ходе войны гидрографы СФ (гс «Мгла») даже взяли в плен экипаж
немецкого гидросамолета. Но не обошлось и без потерь. 24 июля 1941 г.
при обслуживании СНО в районе острова Харлов артиллерийским огнем
четырех немецких миноносцев было потоплено гс «Меридиан». На этом
судне и несколько позднее на гидрографическом боте «ГО-13», погибшем при выполнении задания, пали смертью храбрых 57 офицеров, матросов и служащих ГС СФ.
Гидрографическая служба СФ, возглавляемая в Великую Отечественную войну опытным гидрографом и умелым организатором капитаном
1 ранга Г. И. Шадриным (до 1947 г.), с честью выполнила поставленные
задачи по обеспечению сил флота.
Третий этап. Послевоенный период (1945–1991)
С окончанием Великой Отечественной войны перед ГС СФ были
поставлены задачи по переходу к систематическому НГО сил флота и
безопасности общего мореплавания, в том числе:
– восстановлению и реконструкции СНО;
– обеспечению послевоенного траления в Баренцевом, Белом и Карском морях;
– развертыванию гидрографических работ в близлежащих районах
для обеспечения базирования сил флота, обеспечения народнохозяйственных перевозок и гидрографическим работам в удаленных
районах театра;
– восстановлению разрушенных триангуляционных сетей, продлению и увязке их до государственных границ с Норвегией;
– проведению гидрографических работ для создания более современных картографических материалов.
Действительно, средства НГО уже не отвечали требованиям флота и
общего мореплавания ввиду их малочисленности, а построенные в годы
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войны были в конструктивном отношении несовершенны. Навигационногидрографическая изученность отстала. Проводимые гидрографические
работы в период войны носили, как правило, оперативный характер по
обеспечению конкретных боевых действий и не оказали должного влияния на гидрографическую изученность Северного театра в целом. С прибытием на флот новых кораблей появилась необходимость коренной
реконструкции всей системы ремонта навигационных приборов, обеспечения флота гидрографическо-штурманским имуществом, организации
системы обучения личного состава кораблей флота по эксплуатации
новой техники.
Для решения этих задач ГС провела ряд мер по совершенствованию
структуры всей службы и основных подразделений. В итоге к 1950-м гг.
основные задачи были выполнены.
Успешно проведено обеспечение траления опасных от мин районов,
завершено гидрографическое изучение западных районов Баренцева
моря от Кольского залива до границ с Норвегией, начались широкомасштабные гидрографические работы в юго-восточной части Баренцева
моря от мыса Канин Нос до пролива Югорский Шар и на Белом море
(Онежский залив), завершено восстановление триангуляции всех классов.
За пять послевоенных лет было выполнено: 36 350 лин. км морского
промера с судов, 56 331 лин. км прибрежного промера с катеров,
863 лин. км топосъемки береговой черты, 2134 км2 топосъемки береговой полосы, произведено определение координат 1100 пунктов триангуляции всех классов. Таким образом была заложена хорошая основа для
расширения гидрографических работ на последующие годы.
С 1951 г. ГС СФ приступила к выполнению правительственного
задания по гидрографическому обследованию западного побережья
архипелага Новая Земля, в том числе для проведения ядерных испытаний. Непосредственное руководство работами осуществлял опытный
гидрограф, начальник экспедиции А. К. Жилинский.
Первые гидрографические работы здесь в небольшом объеме велись
в 1918–1919 гг., но почти все материалы погибли во время интервенции.
В 1920–1921 гг. экспедицией СЛО (начальник – Н. В. Розе) были выполнены отдельные рекогносцировочные описи в губах Чёрная, Каменка, в
районе мыса Желания, начат промер в проливе Карские Ворота, а также
для выбора места строительства радиостанции произведена морская
опись восточного берега Новой Земли от залива Благополучия до мыса
Желания.
В 1924 г. к систематической описи островов Новая Земля приступила СГЭ. К 1932 г. было определено около 20 астрономических пунктов,
произведена опись по южному и западному побережьям Новой Земли от
губы Каменка до губы Белушья и от мыса Северный Гусиный Нос до
мыса Сухой Нос. Выполнены топографическая съемка и промер (в отдельных местах) пролива Маточкин Шар, морская съемка по восточному
побережью от мыса Дальний до мыса Викулова. Кроме того, была произведена подробная опись отдельных бухт и якорных мест.
После начала послевоенных работ уже к 1953 г. была осуществлена
геодезическая связь архипелага Новая Земля с островом Вайгач через
пролив Карские Ворота, а к 1955 г. завершены триангуляционные работы,
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произведена топосъемка береговой полосы общей протяженностью около 5000 км. Прибрежным промером обследованы все проливы, бухты,
заливы западного побережья островов, а морским промером – прибрежная полоса шириной 30–40 км, изучен гидрологический режим района.
По материалам исследований составлено навигационно-гидрографическое описание в двух томах, создана коллекция морских навигационных планов и карт.
С начала 1960-х гг. проводились комплексные океанографические
работы в Северной Атлантике, в Норвежском и Гренландском морях.
Экспедиционные океанографические и гидрографические суда ГС СФ
можно было встретить от Земли Франца-Иосифа до берегов Чили и
Уругвая.
В 1962–1967 гг. выполнены важные и очень трудоемкие работы по
привязке арктических островов к единой геодезической сети радиогеодезическим методом.
Знаменательной вехой в деятельности ГС СФ явились работы по
изучению Центрального арктического бассейна (ЦАБ) высокоширотными воздушными экспедициями (ВВЭ) авиадесантным методом с использованием самолетов и вертолетов. Комплексные исследования включали
в себя изучение рельефа дна, гравитационного и геомагнитного полей,
гидрологического и гидрометеорологического режимов, геологического
строения морского дна (сейсмозондирование). Высокоширотные воздушные экспедиции формировались на базе СГЭ. Базирование подразделений ВВЭ и авиации осуществлялось на дрейфующем льду. За 31 высокоширотную воздушную экспедицию с 1961 по 1992 г. выполнен огромный
объем наблюдений на общей площади около 4,3 млн км2 (шесть экспедиций было проведено под руководством капитана 1 ранга Л. И. Сенчуры,
три – капитана 1 ранга С. К. Немилова, три – капитана 2 ранга Н. К. Тимошенко, пять – капитана 1 ранга С. А. Фридмана, семь – капитана 1 ранга
В. А. Баранова, пять – капитана 1 ранга А. П. Макорты, по одной – капитанов 2 ранга Л. П. Добряка и Н. А. Замятина).
В удаленных и труднодоступных районах, где невозможно было
использовать авиадесантный метод прежде всего из-за недостаточно
крепкого льда, начиная с 1971 г., исследования проводились с атомных
подводных лодок. До 2000 г. в 24 походах было обследовано более
700 тыс. км2 площади ЦАБ (три похода состоялись в 1995, 1997 и
1999 гг.).
Результаты работ ГС СФ в ЦАБ вывели Россию на качественно новый
уровень комплексного изучения Арктики, обеспечили создание национальных пособий, руководств для плавания и более 70 навигационных
и специальных карт, привели к ряду крупных географических открытий
международной значимости.
За выполнение комплексных океанографических работ в Мировом
океане большая группа офицеров и инженерно-технических работников
была удостоена правительственных наград, а наиболее отличившимся
в 1986 г. была присуждена Государственная премия СССР.
Материалы исследований, полученные гидрографами-североморцами,
стали национальным достоянием и до настоящего времени используются при создании различного рода геологических и тектонических карт,
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а также при решении вопросов обоснования внешних границ континентального шельфа России в ЦАБ.
Наряду с широким размахом гидрографических исследований на
Севере в послевоенный период шло интенсивное развитие СНО.
К 1965 г. были построены и введены в действие секторные радиомаяки Рыбачий, Канин и Панкратьев. Впервые появилась возможность получения радионавигационных обсерваций кораблей, судов и самолетов по
всей зоне Баренцева моря. Хотя точность определения места была невысока (2–4 км), эта система просуществовала до 1980-х гг. В это же время
началось строительство целой сети радиомаяков с дальностью действия
100–175 миль, а с 1980 г. и до 300 миль. В период с 1950 по 1980 г. было
введено в строй 37 радиомаяков (в 1950 г. их было всего 8). В 1960-х гг.
вступила в строй радионавигационная система (РНС) РСВТ-1,
а с 1970-х гг. – РНС «Брас» (три цепочки) и РНС «Марс-75». Появление
этих систем за 5–7 лет позволило полностью выполнить промер мористой
части Белого и значительной части Баренцева моря, существенно повысить точность плавания. В 1970-х гг. начали широко внедряться гидроакустические средства, которые открыли новые перспективы для НГО, и
прежде всего для подводной навигации современных подводных лодок.
За период с 1950 по 1973 г. на СФ построено 12 классных маяков,
110 световых автоматических маяков и знаков, выставлено около 300 плавучих предостерегательных знаков. В 1975 г. из монолитного железобетона возведена новая башня на маяке Цыпнаволокский, из бутобетона и
шлакобетона возведена башня маяка Кильдинский-Северный. На мысе
Сетьнаволок и Териберский в качестве визуальных ориентиров сооружены маячно-технические здания (МТЗ) с надстройками и помещениями
для размещения светооптической аппаратуры (СОА). Одновременно
проводилась большая работа по модернизации СОА и источников питания. С 1974 г. на флоте для питания огней и знаков начали применяться
и были установлены 153 радиоизотопных энергетических установок
с большим сроком действия. В целом навигационное оборудование Северного театра развивалось последовательно, с возрастанием требований
к безопасности мореплавания и использования оружия силами флота.
В 1950–1960-е гг. бурный рост строительства новых кораблей дал
мощный импульс разработке более совершенных штурманских приборов. На флот начали поступать новые гирокомпасы, лаги, эхолоты, радиопеленгаторы и другое штурманское вооружение. Перед ГС СФ встала
задача по установке этой техники главным образом на надводных кораблях и судах вспомогательного флота. Сложность задач заключалась в
том, что эти модернизационные работы необходимо было проводить на
кораблях, находящихся в строю, а не в заводском ремонте. Кроме того,
были трудности с разработкой проектной документации и определения исполнителей корпусных и электромонтажных работ. Тем не менее,
замена устаревшей техники производилась достаточно эффективно. Так,
в 1970-х гг. на кораблях и судах, находящихся в строю, ежегодно устанавливалось от 80 до 110 комплектов технических средств навигации,
а также новых приемоиндикаторов радионавигационных и космических
систем. К середине 1980-х гг. все основные корабли и суда СФ были
переоборудованы современной штурманской техникой.
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С 1953 г. началось строительство атомных ракетных и многоцелевых
подводных лодок (пл), обладавших неограниченной дальностью плавания и высокими скоростями. Штурманское вооружение атомных подводных лодок (апл) должно было обеспечить непрерывное и точное определение навигационных параметров при длительном плавании в подводном
положении, в том числе и в высоких широтах. Для решения этих задач в
середине 1950-х гг. был разработан первый отечественный навигационный комплекс «Плутон», установленный на апл СФ «К-3». В этот период на флоте создается система хранения гидрографическо-штурманского
вооружения (ГШВ), а в штатах складов формируют ремонтные мастерские, которые обеспечиваются новыми образцами техники и средствами
поверки навигационного оборудования.
На разработку морской техники страна направила огромный научнотехнический потенциал научно-исследовательских институтов «Электроприбор» и «Дельфин», научные разработки которых воплощали в жизнь
Алтайский приборостроительный завод «Ротор», Ижевский радиозавод,
Каспийский и Свердловский заводы точной механики, завод «АзимутЭлектроприбор», Киевский завод автоматики имени Г. И. Петровского,
научно-производственное отделение «Норд», знаменитое на весь мир
Ленинградское оптико-механическое объединение и др. Начиная с 1965 г.,
на вооружение были приняты навигационные комплексы «Сигма»,
«Тобол», «Мост», «Медведица», «Андромеда», «Салгир-У», «Бейсур»,
«Симфония», «Шлюз», новые образцы морских средств навигации.
В испытаниях новой техники принимали активное участие специалисты
Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института МО и ГС СФ. Ремонт и техническое обслуживание
морских средств навигации производились специалистами ремонтных
мастерских.
С приходом на СФ первых атомных и ракетных пл перед ГС встал
вопрос организации обслуживания навигационных комплексов. С этой
целью Главным управлением навигации и океанографии МО и промышленностью были созданы группы технического надзора и обслуживания
(ГТН, ГТО) с постоянным их нахождением в местах базирования пл. Техническое и организационное руководство этими группами на флоте было
возложено на ГС. При этом пришлось решать весьма трудные вопросы
по обеспечению специалистов промышленности и их семей жилплощадью, созданию производственных участков со всем необходимым технологическим оборудованием, снабжения комплектующими, ЗИПом, расходными материалами, обеспечению транспортом и пр. Данные группы
успешно справлялись с возложенными на них задачами до начала ХХI века.
Освоение новых навигационных комплексов на флоте шло непросто.
Из-за конструктивных или других недоработок, а также из-за слабой подготовки личного состава происходили выходы их из строя или выработка
навигационных параметров не укладывалась в нормы ТУ. Кроме того, по
бюллетеням предприятий-разработчиков проводилась постоянная доработка в основном в местах базирования, в период межпоходовых ремонтов или в период боевой подготовки.
Параллельно с освоением навигационных комплексов ГС решала задачу обучения личного состава эксплуатации отдельных приборов. На
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всех соединениях флота совместно с флагманскими штурманами были
созданы учебные штурманские кабинеты.
Большая работа проводилась по ремонту штурманского вооружения,
как в мастерских, так и непосредственно на кораблях. Рост корабельного
состава флота и расширение районов плавания потребовали совершенствования организации снабжения морскими средствами навигации и
океанографии (МСНиО), картами, пособиями, их корректуре, обеспечением ЗИПом. В итоге напряженной деятельности, в тесном взаимодействии с флагманскими штурманами соединений и объединений флота,
была обеспечена постоянная готовность штурманского вооружения кораблей и судов, не было ни одного срыва выполнения задач по вине штурманских боевых частей.
Несмотря на все трудности, задача по освоению на флоте новых навигационных комплексов ГС была решена.
Глубокие изменения в составе, вооружении и задачах флота после
1960-х гг. предъявили новые, повышенные требования к ГМО. Все это
требовало изыскивать новые методы работы. Возникла необходимость в
организации анализа и прогнозирования целого ряда таких параметров
окружающей среды, о которых в военное и послевоенное время не было
и речи. Принципиальные изменения претерпел и сам характер обеспечения. От прогнозирования общей гидрометеорологической обстановки без учета потребностей флота ГМС СФ первой в ВМФ перешла к
специализированному, конкретному обеспечению каждого вида боевой
деятельности с учетом требований соответствующего типа оружия
и технических средств. С внедрением в практику такого вида ГМО
повысилась эффективность боевого использования корабельных сил,
исключалось неоправданное их использование. После 1980-х гг. эти
методы были внедрены на всех флотах.
Название ГС как органа управления в послевоенное время неоднократно менялось:
с 15 января 1956 г. – отдел начальника ГС СФ;
с 1 января 1961 г. – отдел ГС;
с 1 апреля 1967 г. – управление ГС.
Гидрографической службой в послевоенный период командовали
контр-адмирал Н. В. Скосырев (1947–1969), капитан 1 ранга А. С. Калинин (1969–1974), контр-адмирал К. М. Коротаев (1974–1990), контрадмирал В. А. Солодов (1990–1992).
Четвертый этап. Реформирование (1991 г. – по настоящее время)
Негативные процессы, связанные с распадом Советского Союза,
не могли обойти стороной и такое направление деятельности, как НГО
и ГМО морской деятельности страны и непосредственно сил (войск)
ВМФ. Резко сократившиеся экономические возможности государства,
безусловно, сказались на ГС ВМФ, ее организационном составе и стоящих перед ней задачах. Начался процесс долгого и мучительного реформирования. В сложившихся условиях произошло значительное сокращение сил и материальных возможностей ГС СФ. Например, по состоянию на 2016 г. по сравнению с 1991 г. штатная численность офицерского
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состава была сокращена почти в 8 раз (с 255 до 32), мичманского состава – в 16 раз (с 125 до 8), старшин и матросов – в 50 раз (с 252 до 5), гражданского персонала в 2,3 раза (с 3023 до 1332). При этом судовой состав
также подвергся существенным изменениям: океанографические исследовательские суда полностью выведены из состава флота (в 1991 г. их
было 3), количество гс уменьшилось вдвое (с 24 до 12), больших гидрографических катеров – почти в 3 раза (с 29 до 10), малых гидрографических катеров – почти в 12 раз (с 35 до 3).
Бессистемность и непродуманность проводимых реформ выразилась
в выводе и возвращении в состав ГС таких структурных единиц, как дивизион гс (выведен из состава в 2009 г., возвращен в 2010 г.), гидрографической экспедиции (упразднена в 2012 г., восстановлена в 2016 г.), РНС
«Брас» (упразднена в 2015 г., восстановлена в 2016 г.). К сожалению, это
не единичные примеры.
Система снабжения и ремонта ГШВ, а также система ГМО сохранились в ГС СФ фактически номинально (в основном сохранены функции
хранения МСНиО, органы ГМО перешли под управление оперативной
службы флота).
Были упразднены отдельный гидрографический отряд (1939–2000)
и 59 район гидрографической службы (1942–2005). Влились в 44 район
ГС дивизион океанографических судов и база ремонта и хранения ГШВ
(1935–2011), утратившая функцию ремонта.
В то же время организационная структура ГС СФ пополнилась нефункционирующей в нормальном режиме станцией дальней радионавигации
в поселке Ревда.
Наиболее негативно процесс реформирования сказался на кадрах,
по многим направлениям была утеряна преемственность, резко снизился общий уровень качества решения поставленных задач. К сожалению, впервые за многие десятилетия некоторые материалы исследований
280 Центрального картографического производства ВМФ были приняты
как справочные.
Сменился и основной вектор деятельности службы: если раньше
основные усилия были направлены на расширение знаний о водной
среде и побережье в значительной по пространственному размаху операционной зоне флота, на совершенствование и развитие системы навигационного оборудования и системы обеспечения кораблей и судов МСНиО,
на повышение качества ГМО, то с 1991 г. командование сосредоточилось на сохранении потенциала ГС и минимизацию рисков для навигационной безопасности, связанных с тотальным сокращением ресурсов.
Гидрографической службе СФ пришлось полностью перестраивать
свою деятельность. Океанографические исследования в целом были перемещены в прибрежные воды окраинных морей, а система навигационного оборудования в связи с общим снижением интенсивности мореплавания и сокращением береговой инфраструктуры, претерпела серьезное
количественное и качественное уменьшение (например, в 1991 г. количество маяков и навигационных знаков составляло 1097 единиц, в 2016 г. –
уменьшилось до 898 (на 18 %), буев – от 323 до 257 (на 20 %) соответственно). Кроме этого, значительно возрос объем решаемых оперативных задач по НГО сил флота.
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Отдельные всплески в объемах изучения театра (в 2004 г. произведено
более 34 тыс. км съемки рельефа дна и около 5 тыс. км гравиметрической
съемки, что превысило объемы гидрографических работ, выполненных
за предыдущие 12 лет) в целом не изменили общего положения вещей в
океанографических исследованиях, а традиционная обработка материалов после такого напряжения сил и средств при значительно уменьшившемся количестве личного состава не привели к главному – росту качества и количества издаваемых по стандартам Международной гидрографической организации карт.
До 2010 г. снижение материальных ресурсов удавалось компенсировать ведением на договорной основе гидрографических, топогеодезических, гидрологических и гидрометеорологических исследований в интересах коммерческих организаций и предприятий других министерств
и ведомств. За счет этого производилось не только попутное выполнение
океанографических работ в интересах обороны страны, сохранение на
минимально возможном уровне изученности зоны ответственности, но и
поддержание технического состояния кораблей и судов, а также некоторая модернизация средств измерений.
С 2013 г. обеспечение топливом стало нормализоваться, однако к
этому моменту специалистов, способных решать качественно задачи
океанографических исследований, практически не осталось, основная
нагрузка по ним перераспределяется между одним-двумя специалистами
профильных направлений.
Большую положительную роль для поддержания на необходимом
уровне системы навигационного обеспечения сыграла российсконорвежская программа утилизации радиоизотопных энергетических
установок, выслуживших к 1990 г. ресурс и подлежавших замене. За счет
нее удалось не только вывести из эксплуатации потенциально опасные
источники питания, но и внедрить совершенно новые системы энергообеспечения на основе солнечных энергетических установок, а также отремонтировать или заново построить 153 маяка и навигационных знака.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что в рассматриваемый период для
ГС СФ состоялись и некоторые знаковые события.
В 2000–2002 гг. успешно решены вопросы НГО и ГМО судоподъемной
операции погибшего в 2000 г. атомного подводного крейсера «Курск».
В 2011–2012 гг. силы ГС приняли участие в обследовании Обской
губы на предмет обнаружения миноподобных объектов и, по сути, стали
основной поисковой силой флота, позволившей успешно решить поставленные правительством Российской Федерации задачи по созданию благоприятной навигационной обстановки в интересах газового комплекса
страны.
В период с 2013 по 2016 г. на гс «Сенеж», «Горизонт», «Визир» был
сделан ряд географических открытий, связанных с изменением береговой линии в местах схода ледников.
В этот период ГС СФ (до 26 августа 2000 г. – управлением ГС)
командовали: контр-адмирал А. П. Макорта (1992–1998), капитан 1 ранга
А. С. Богданов (1998–2009) и капитан 1 ранга И. В. Наумов (2009 г. – н. в.).
В ближайшей перспективе предполагается продолжение совершенствования организационно-штатной структуры ГС в целях решения
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задач изучения Арктики, переоснащение ее современными МСНиО,
новыми гс и катерами, внедрение в деятельность новых способов работ и
технологий. Особое внимание будет уделено привлечению в ГС молодых
профессиональных кадров.
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Н а у м о в И г о р ь В я ч е с л а в о в и ч – начальник Гидрографической
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В статье рассказывается об истории Гидрографической службы Тихоокеанского флота.
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The article tells the history of Pacific Fleet hydrographic office.
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Указом императора Александра II от 31 октября 1856 г. в штат Управления Сибирской флотилии была введена гидрографическая часть во главе с частным инспектором штурманов Сибирской флотилии. На гидрографическую часть было возложено руководство маячной службой и
лоцманской частью, а также обеспечение безопасности плавания кораблей флотилии, в особенности в Амурском лимане.
Первым заведующим маяками и лоцманской частью был подполковник Корпуса флотских штурманов Василий Матвеевич Бабкин. В 1859 г.
генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв-Амурский совершал плавание на корвете «Америка» из Николаевска-на-Амуре вдоль
северо-западного побережья Японского моря в целях отыскания удобных
мест для русских постов и базирования военных кораблей. В результате
этого плавания были выбраны места для постов в заливе Посьета и на берегу бухты Золотой Рог.
20 июня (3 июля по н. с.) 1860 г. в бухту Золотой Рог вошел военный
транспорт «Маньчжур» под командованием капитан-лейтенанта
А. К. Шефнера. На борту транспорта находились 40 солдат под командованием прапорщика Комарова, которые, высадившись на берег,
составили первый гарнизон поста, положившего начало порту и городу
Владивосток.
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В 1860–1861 гг. экипаж корвета «Гридень» под командованием лейтенанта Г. Х. Эгершельда произвел съемку и промер бухты Золотой Рог. Им
же была составлена первая карта бухты.
В 1860–1863 гг. экспедиция под руководством В. М. Бабкина на клипере «Разбойник», корветах «Новик» и «Калевала» исследовала залив
Петра Великого от залива Америка (в настоящее время – залив Находка)
до устья реки Тюмень-Ула (в настоящее время – река Туманная) и произвела морскую съемку.
В 1871 г. правительством принято решение «морские учреждения перенести из Николаевска во Владивосток, где и назначить пребывание
главному командиру». Сюда же была переведена гидрографическая часть
и лоцмана.
В 1880 г. создается Отдельная съемка Восточного океана, первоочередной задачей которой является всестороннее гидрографическое изучение бухт, заливов и якорных мест, наиболее часто посещаемых судами.
Отдельная съемка Восточного океана под руководством А. С. Стенина,
К. П. Андреева, Э. В. Майделя в течение 17 лет выполнила большой объем гидрографических работ в заливе Петра Великого.
К 1885 г. были составлены и изданы многочисленные карты и планы
заливов и бухт. В 1898 г. была составлена первая подробная карта залива Петра Великого.
После 1898 г. основные гидрографические работы развернулись в
Желтом море. Эти работы были необходимы для обеспечения деятельности русской дальневосточной эскадры, базировавшейся в Порт-Артуре, и
продолжались до 1903 г.
В 1904 г. были изданы 22 новые карты на районы Квантунского
полуострова и побережья полуострова Корея. Одновременно проводившаяся морская съемка побережья Японского моря к северу от залива
Петра Великого, а также Амурского лимана была завершена к 1903 г.
Несмотря на начало в 1914 г. Первой мировой войны, гидрографические работы на Дальнем Востоке продолжались.
Результатом гидрографических исследований на дальневосточных
морях явилось то, что к 1917 г. в картографической коллекции насчитывалось 80 навигационных карт Тихого океана. Из наиболее современных руководств для плавания можно назвать Лоцию северо-западной
части Восточного океана от порта Фузан (Пусан) в Корее до Амурского
лимана, Лоцию Охотского моря (три части) издания 1902–1906 гг. и
Лоцию Командорских островов и восточного берега Камчатки издания
1898 г.
Гражданская война и иностранная военная интервенция поставили гидрографическую службу на Дальнем Востоке в исключительно
трудные условия. Однако и в этих условиях экспедиционные отряды продолжали работы по морской описи в Охотском море, которые были завершены в 1920 г.
В связи с захватом белогвардейцами в 1920 г. во Владивостоке основной базы экспедиции – транспорта «Охотск» и его угоном за границу гидрографические работы временно были прекращены. Гидрографические
работы на Дальнем Востоке возобновились летом 1925 г. Выполнение
их было возложено на Отдельный гидрографический отряд Дальнего
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Востока (начальник – И. И. Ивановский), сформированный в 1923 г. на
базе Гидрографической экспедиции Восточного океана.
Приказом командующего Морскими силами на Дальнем Востоке
№ 544 от 23 ноября 1922 г. были объявлены штаты, а 27 ноября было
сформировано Управление по обеспечению безопасности кораблевождения на Дальнем Востоке (Убекодальвост), в состав которого вошли
Дирекция маяков и лоций Восточного океана, Морская обсерватория,
Гидрографическая экспедиция Восточного океана.
В сентябре 1923 г. на Тихий океан прибыли первые советские командиры-гидрографы, выпускники Отдельных гидрографических классов в
Петрограде.
Весной 1924 г. перед гидрографами была поставлена задача полностью обеспечить нормальное судоходство в Амурском лимане, имеющем
важное значение для хозяйственного развития районов, примыкающих
к Нижнему Амуру и Северному Сахалину.
20 августа 1924 г. под ружейный залп был торжественно поднят Государственный флаг РСФСР на острове Врангеля.
В 1925–1928 гг. на эпизодически выделявшихся судах гидрографами
изучались бухты Японского моря, река Амур, производились гидрографические работы в заливе Петра Великого.
До 1929 г. гидрографические работы велись в пределах Японского
моря – у берегов Приморья, в Татарском проливе, Амурском лимане и по
нижнему течению реки Амур.
В 1930–1933 гг. Гидрографическая экспедиция Убекодальвоста под
командованием Л. А. Дёмина продолжила гидрографические исследования в Беринговом море. В 1932 г. экспедиция получила суда «Приморье»
и «Чукча». В 1933 г. морская съемка северо-западного побережья Берингова моря от бухты Карага до мыса Дежнёва протяженностью около
2000 миль была завершена. Одновременно с морской съемкой выполнялись магнитные измерения, гидрологические и гидрометеорологические
наблюдения. С окончанием этих работ завершился важнейший исторический этап исследований морей Дальнего Востока – картографирование
на основе точной морской съемки побережья Тихого океана от залива Петра Великого до Берингова пролива. По результатам работ 1929–1933 гг.
были изданы карты и лоции, которые удовлетворяли мореплавателей того
времени. С 1934 г. в гидрографических работах стала широко применяться аэрофотосъемка. В течение одного полевого сезона аэрофотосъемкой
была покрыта вся береговая полоса залива Петра Великого. В течение
1934 г. на основе ранее выполненной триангуляции были проведены комплексные гидрографические работы в заливе Петра Великого.
К середине 1934 г. Гидрографическая служба (ГС) флота располагала
четырьмя судами («Чукча», «Приморье», «Прибой», «Пешков») и пятью
катерами.
В 1935 г. Убекодальвост был реорганизован в Гидрографический
отдел флота.
В 1936 г. были завершены комплексные гидрографические работы
в Японском море, что позволило приступить к систематическому изучению Охотского и Берингова морей. Для дальнейшего развертывания
гидрографических исследований Гидрографическое управление орга-
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низовало особую Камчатскую экспедицию под руководством Р. П. Максимова, которая в 1936–1937 гг. проложила триангуляционную сеть
2-го класса по южной оконечности полуострова Камчатка, что обеспечило проведение работ в этом районе. В 1937 г. гидрографическая экспедиция выполнила гидрографические работы на западном и восточном
побережьях Камчатки, в Тауйской губе и Амурском лимане. В 1938 г. продолжились работы в Охотском море, на западном побережье Камчатки,
в Тауйской губе, Сахалинском заливе и вдоль восточного берега Северного Сахалина.
В 1939 г. продолжалось выполнение гидрографических работ на западном и восточном побережьях Камчатки, у восточного берега острова
Сахалин, к работам привлекались гидрографические суда (гс) «Океан»,
«Охотск», «Полярный», «Пешков», «Чукча» и до 22 промерных катеров.
К концу 1940 г. были завершены основные гидрографические
работы по всем дальневосточным морям от Приморья до Чукотки.
Тихоокеанский флот (ТОФ), торговый и рыбопромысловый флоты получили современные морские карты и лоции. Было закончено строительство маяков Балюзек, Егорова, Елизаветы, Песчаный, Золотой, Поворотный, функционировало 25 радиомаяков. С началом войны гидрографы
ТОФ выполняли навигационно-гидрографическое обеспечение (НГО)
минных постановок. В июне – августе 1942 г. создана военно-лоцманская
служба. В 1943 г. ГС ТОФ получила важное правительственное задание:
обеспечить круглосуточное плавание и проводку транспортов, идущих
из Америки во Владивосток и Николаевск-на-Амуре с грузами по лендлизу. Гидрографами ТОФ под руководством В. К. Бубнова эта задача
была успешно решена.
Осенью 1941 г. началось формирование морских бригад для отправки
в действующую армию. Гидрографы-тихоокеанцы достойно сражались
на Юго-Западном фронте, под Москвой, Сталинградом, Новороссийском, в осажденном Ленинграде и на других фронтах.
В дальневосточных морях продолжалось обеспечение боевой подготовки кораблей и частей флота.
На подступах к базам с суши создавались мощные оборонительные
рубежи. Во время проведения этих работ гидрографы создавали триангуляционную сеть, производили крупномасштабную топографическую
съемку, выполняли промер в десантно-доступных местах, участвовали в
оборудовании этих мест противодесантными средствами.
В 1944–1945 гг. гидрографы-тихоокеанцы приступили к отработке
задач по НГО наступательных действий флота, в частности высадки
морских десантов. В ходе боевой подготовки тщательно изучался опыт
десантных операций на Черноморском, Балтийском и Северном флотах.
8 августа 1945 г. советское правительство объявило войну Японии.
Гидрографическая служба ТОФ принимала активное участие в обеспечении высадки морских десантов в порты Северной Кореи.
Штаб флота привлекал офицеров Гидрографического отдела к разработке плана высадки. Гидрографы оказывали практическую помощь оперативному отделу штаба в отработке документов по НГО.
С началом боевых действий по освобождению Южного Сахалина личный состав Гидрографического отдела Северной Тихоокеанской
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флотилии принимал непосредственное участие в НГО высадки морских
десантов в порты Торо и Эсутору, а затем в порты Маока и Отомари.
Гидрографы-тихоокеанцы принимали активное участие в освобождении северной части островов Курильской гряды – островов Шумшу, Парамушир и Онекотан.
Кроме НГО высадки морских десантов на побережье Северной Кореи,
Сахалина, на Курильские острова, ГС ТОФ выполняла задачи по НГО
траления на подходах к портам Расин и Гензан, ремонта и восстановления средств навигационного оборудования в освобожденных портах,
военно-лоцманской проводки кораблей и судов флота.
После окончания боевых действий ГС ТОФ наряду с обеспечением
повседневной деятельности флота и обеспечением траления опасных от
мин районов продолжила гидрографические исследования морей.
Гидрографические исследования Японского моря были начаты в
1946 г. 1 Тихоокеанской гидрографической экспедицией (ТГЭ) и
маневренными подразделениями ГС флота. 1 ТГЭ были выполнены гидрографические работы вдоль западного побережья Японского моря от
государственной границы (устье реки Туманная) до мыса Кисамидан
(полуостров Корея), а маневренными подразделениями – в портпунктах
западного берега острова Сахалин (Бошняково, Лесогорск, Углегорск,
Шахтерск).
В 1946 г., согласно постановлению правительства СССР, ГС ТОФ приступила к гидрографическим исследованиям Курильских островов. Выполнение работ было возложено на 1 ТГЭ (начальник – инженер-капитан
2 ранга А. Г. Дуленко). Для обеспечения исследований командованием
флота была выделена плавбаза «Свердловск», две подводные лодки (пл)
типа «Щ», четыре больших охотника за пл и восемь катеров. В 1946 г.
начаты работы на островах Шикотан, Кунашир и Парамушир. В 1947 г.
работы у островов Парамушир, Шумшу и во Втором Курильском проливе были продолжены с гс «Охотск», «Океан», «Пешков» и шести боевых
кораблей. В 1948 г. работы, производившиеся у островов Парамушир и
Шумшу, были прерваны, так как экспедиция была направлена для проведения срочных гидрографических исследований в Желтое море и Корейский пролив. В 1949–1950 гг. работы по исследованию Курильских
островов были в основном закончены. За 5 лет было выполнено 41 тыс.
лин. км промера, составлено 7 каталогов (1190 геодезических пунктов),
проведены магнитные наблюдения на 69 пунктах и наблюдения за уровнем моря на 49 пунктах Курильских островов. Съемка рельефа дна вне
видимости берегов, детальная съемка бухт и заливов Курильских островов продолжалась до 1980-х гг. Так, в 1958 г. была выполнена подробная
съемка в проливах Дианы, Рикорда, Крузенштерна, Четвертом Курильском; в 1982 и 1983 гг. – в проливах Фриза, Уруп, Буссоль, а детальные
съемки произведены в 1956, 1963, 1975–1978 гг. в бухтах островов Кунашир, Итуруп, Онекотан и др.
Систематические послевоенные исследования Берингова моря начались в 1948 г. личным составом 2 ТГЭ. Для обеспечения работ экспедиции был подчинен отряд судов в составе сухогруза «Лейтенант Шмидт»,
гс «Гидрограф», «Гидрофон», «Горизонт», «Гироскоп». В 1948 г. выполнены гидрографические работы у западного побережья Берингова про-
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лива. В 1949–1952 гг. выполнена подробная съемка рельефа дна в
Анадырском заливе, у западного побережья от мыса Наварин до мыса
Олюторский, в Карагинском и Озёрном заливах. В 1953–1954 гг. выполнена подробная съемка рельефа дна в районе Командорских островов,
островов Беринга и Медный.
К 1965 г. 1 ТГЭ завершила изучение рельефа дна российских вод Берингова пролива. В 1965–1969 гг. 1 ТГЭ продолжила гидрографические
исследования в северо-западной части Берингова моря в районе Мечигменского залива, в проливах Сенявина и Иыэрчен, в бухтах Ткачен и Провидения, в последующие годы были выполнены работы в Камчатском
заливе, северной части котловины Камчатка, на хребте Ширшова
и к западу от острова Святого Лаврентия.
Значительный вклад в исследования Берингова моря внесли гидрографы: И. С. Басов, А. М. Безуглый, Л. И. Бондаренко, Н. И. Буромский,
Ю. П. Галачьянц, И. Н. Генис, А. П. Дмитренко, Е. А. Доманицкий,
А. И. Дрёмов, Н. Н. Ермаков, В. Г. Зедесенец, А. В. Иванов, И. В. Каневский, Б. Г. Карпов, В. А. Киселёв, А. Е. Колодяжный, И. Н. Кочетов,
Ю. К. Кучепатов, Р. М. Книжник, М. К. Калюжный, А. А. Лакунин,
С. С. Мазур, И. М. Мирошников, А. В. Набоков, Н. Д. Налётов,
Л. П. Насырь, Л. Н. Осипов, Е. А. Папуков, В. А. Поморцев, В. А. Трукшин,
В. И. Фалеев и др.
В 1951 г. 1 ТГЭ под руководством Ф. М. Корнева приступила к систематическим исследованиям Татарского пролива, была выполнена подробная съемка рельефа дна (36 тыс. лин. км) у западного побережья
острова Сахалин от мыса Корсакова до мыса Лопатина и в центральной части пролива. Исследования проводились с гс «Вест» и «Охотск» и
восьми катеров.
В 1953 г. 121 маневренный гидрографический отряд под руководством А. В. Гагарина начал выполнение съемки береговой полосы бухты
Ванина и залива Советская Гавань. В 1954–1956 гг. 3 отдельный маневренный дивизион гидрографического обеспечения (командир –
У. М. Есиев) продолжил эту съемку и выполнил работы в бухтах Андрея,
Датта, Иннокентия.
Одновременно с работами в Татарском проливе для обеспечения рассредоточенного базирования сил флота в 1954 г. 1 ТГЭ начала, а затем
вместе с районами ГС продолжила детальные съемки рельефа дна в бухтах и заливах северо-западного побережья Японского моря, включая
залив Петра Великого.
В северной части Охотского моря систематические гидрографические исследования были начаты 1 ТГЭ в 1952 г. созданием геодезической
сети на Шантарских островах. В 1953 г. 1 ТГЭ и 2 ТГЭ выполнили комплексные гидрографические работы у Шантарских островов и западного
берега моря от мыса Борисова до мыса Врангеля. В 1954–1959 гг. 1 и
2 ТГЭ продолжили подробную съемку рельефа дна у западного побережья Охотского моря до Охотска. Были исследованы Гижигинская губа,
Пенжинская губа, залив Шелихова.
В южной части Охотского моря 1 ТГЭ в 1952–1953 гг. была выполнена
съемка рельефа дна в заливах Терпения и Анива, в 1957 г. – в проливе
Лаперуза. На западном побережье полуострова Камчатка 2 ТГЭ провела
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комплексные работы в устьях рек Палана, Сопочная, Крутогорова,
Колпакова и Кихчик. В открытой части моря (впадина ТИНРО, желоб
Лебедя, Курильская котловина и возвышенность Института Океанологии) подробные съемки рельефа дна были выполнены 1 ТГЭ в 1967–1968,
1973 и 1984 гг.
Большой вклад в гидрографические исследования Японского и Охотского морей внесли гидрографы: Г. Антипов, В. И. Архипов, В. Аронов,
А. А. Астахов, Н. В. Безруков, Р. Н. Беркутов, Л. М. Береснев, Б. Н. Болгурцев, В. Ф. Бонадыков, А. Н. Вяхирев, В. Н. Виноградов, Н. В. Воронов, О. Л. Грибанов, Г. Н. Головастиков, А. И. Груздев, Н. А. Дудин,
П. П. Дроздов, Е. В. Евсиков, В. А. Дёмин, О. И. Еремеев, М. П. Завалишин,
Б. П. Иванов, В. П. Иванов, В. Б. Лавренов, О. В. Лоскутов, Р. А. Килессо, К. М. Коротаев, В. И. Корякин, Е. П. Крохин, О. П. Кузнецов,
А. И. Курганов, В. М. Малыгин, А. П. Мокиенко, С. Н. Мишин,
Б. Г. Попов, В. А. Сахаров, Г. А. Соболев, Г. Т. Соловьёв, Б. А. Таранин,
Ю. А. Трофимов, В. В. Туровцев, В. М. Чертков, В. М. Шутилин,
В. В. Щербо, Е. П. Янюшкин и др.
В 1964–1965 гг. была выполнена подробная съемка рельефа дна в
Чукотском море, привлекались суда «Пересвет», «ГС-68», «ГС-85», «Восток», «Румб». В 1969 г. работы в Чукотском море были продолжены экспедиционным отрядом 1 Тихоокеанской океанографической экспедиции
(ТОЭ) под руководством В. И. Егорова совместно с Полярной экспедицией НИИгеологии Арктики. В 1985–1986 гг. в южной части Чукотского
моря были проведены комплексные океанографические исследования с
борта океанографического исследовательского судна (оис) «Алексей Чириков» под руководством А. С. Кузнецова и А. И. Косова.
Наряду с исследованием морей в послевоенные годы ГС ТОФ большое внимание уделяла выполнению гидрографических работ на озере
Байкал, на реках Амур, Анадырь, Камчатка, Туманная. Активное участие
в работах принимали гидрографы: Э. Н. Акопов, Н. В. Безруков, А. К. Белозор, Л. Я. Волфовский, Е. Г. Георгов, Б. Н. Косяков, Н. И. Кукас,
Л. П. Насырь, В. А. Никонов, В. А. Сулишов, В. В. Туровцев.
В середине 1950-х гг. началось создание отечественного океанского
ракетно-ядерного флота. Главными родами сил флота становятся подводные силы и ракетоносная морская авиация, возникает новый вид деятельности сил флота – несение боевой службы в различных районах
Мирового океана.
В 1964 г. в целях сосредоточения усилий ГС ТОФ в исследовании Тихого океана создается 1 ТОЭ. В этом же году было создано Картографическое производство в целях составления и издания карт и руководств
для плавания на дальневосточные моря.
Большой объем работ по НГО сил флота выполнял в эти годы личный
состав маневренных гидрографических отрядов (позднее – отдельных
гидрографических отрядов). С поступлением на флот новых кораблей
были освоены новые виды НГО сил. Среди них – калибровка абсолютных
лагов (типов ЛА, «Мечта», «Самшит») атомных подводных лодок (апл),
работы проводились вначале по теодолитным постам, позднее по радионавигационной системе (РНС) ГРАС, обсчет материалов калибровки проводился на первых электронно-вычислительных машинах «Минск-22»
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акустического полигона Министерства обороны Владивостока, в работах принимали участие гидрографы отдельного маневренного отряда
С. Л. Горбачёв, В. Д. Сидоров, Л. А. Соболев, Э. Н. Мягков и др.; выверка систем курсоуказания апл с помощью аппаратуры «Контроль-Т»,
установленной на острове Аскольд и мысе Сысоева; НГО встречи пл
(в Чукотском море), осуществляющих подводный переход с Северного на
Тихоокеанский флот, с помощью гидроакустического привода с ледоколов «Сусанин» и «Садко», данный вид НГО выполняли гидрографы Камчатского маневренного отряда Б. Т. Панников, И. П. Бондарик, Ю. Г. Цуркин, А. А. Бураков и др., для обеспечения гидроакустического привода
использовался целый комплекс гидроакустических средств разного диапазона дальности (НГС-1, ПЗМ-300, МПЗМ-400, ЭМИ-1, МГ-104). Большой объем работ выполнялся гидрографами-маневренниками по НГО
замера подводных скоростей пл в подводном положении на маневренной гидроакустической мерной линии (МГАМЛ), НГО траления мин, в
том числе вертолетами, НГО ракетных стрельб пл. В маневренном гидрографическом отряде во Владивостоке в 1975–1977 гг. была отработана
высадка личного состава маневренных подразделений с парашютом, для
чего личный состав предварительно прошел специальную парашютную
подготовку в дивизии морской пехоты (командир манипуляторной партии – Ю. Г. Руднев).
Десятилетие с 1970 по 1980 г. отмечено в истории ГС ТОФ как стремительным ростом объемов океанографических исследований, так и значительным расширением их географии – Японское, Охотское, Берингово
моря, Курильские острова, южные моря западной части Тихого океана.
В это время происходят качественные изменения в техническом обеспечении океанографических исследований, внедряются новая геофизическая аппаратура, более совершенные эхолоты и топогеодезические
приборы, радионавигационные системы, в практику обработки полевых
материалов все шире входит электронно-вычислительная техника.
В 1967–1983 гг. в районе Командорских островов, Курило-Камчатского
желоба, Северо-Западной котловины было выполнено около 290 тыс.
лин. км подробной и общей съемки рельефа дна. Работой на судах «Абхазия», «Башкирия», «Антарктида», «Антарес», «Геннадий Невельской»,
«Заполярье» и др. руководили Г. В. Алтунин, Н. В. Безруков, В. Д. Илюшко, В. И. Фёдоров, В. В. Туровцев. Исследования северо-восточной части Тихого океана начались в 1964 г., они выполнялись с судов «Алексей
Чириков», «Геннадий Невельской», «Фёдор Литке» под руководством
М. А. Зуева. В 1973–1977 гг. исследования продолжались с судов «Альтаир», «Леонид Соболев», «Геннадий Невельской» под руководством
В. И. Архипова, В. В. Щербо, Г. А. Соболева и др. Всего было выполнено 66 тыс. лин. км промера.
Гидрографические исследования в Южно-Китайском море были произведены в 1967 и 1968 гг. с оис «Геннадий Невельской» под руководством Б. Н. Евсеева. В 1973, 1975 и 1977–1983 гг. на судах «Абхазия»,
«Антарес», «Альтаир», «Башкирия», «Геннадий Невельской», «Север»,
«Тайга», «Фёдор Литке», «Алексей Чириков», «Пегас», «Леонид Соболев» под руководством В. А. Никонова, В. В. Туровцева и др. было
выполнено около 255 тыс. лин. км общей съемки рельефа дна.
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В 1979 г. подразделение ТОЭ под руководством В. И. Архипова
выполнило комплекс гидрографических работ для обеспечения базирования отряда кораблей ТОФ в Социалистической Республике Вьетнам.
В бухте Камрань и в порту Дананг была выполнена детальная съемка
рельефа дна (4,5 тыс. лин. км), произведена топографическая съемка береговой полосы (129 км).
В 1982 г. были выполнены комплексные гидрографические работы
под руководством Г. Б. Васильева и В. Г. Короткина в порту Кампонгсаом, бухтах Геам и Сарасен (Народная Республика Кампучия).
Гидрографические работы в Филиппинском море начались в 1973 г. и
активно проводились до 1980 г., задействовались почти все суда ГС ТОФ.
Работами в разные годы руководили: Л. Я. Волфовский, Н. В. Гриненко, Н. Н. Гончар, Л. С. Зенкин, В. С. Козлов, С. С. Киндрясь, В. А. Ларин,
В. Б. Лавренов, О. В. Лоскутов, В. П. Салтанов, Г. А. Соболев, В. В. Стрела,
В. И. Федотов, В. М. Шутилин. За 7 лет было выполнено около
690 тыс. лин. км промера.
В Желтом и Восточно-Китайском морях с 1975 по 1980 г. выполнено
около 380 тыс. лин. км общей съемки рельефа дна, работы проводились под руководством В. В. Бровцева, А. С. Кузнецова, В. И. Коробова,
А. А. Лебедева, Ю. А. Петрова и др. на судах «Абхазия», «Анадырь»,
«Антарес», «Заполярье», «Геннадий Невельской», «Таймыр», «Тайга»,
«Север».
В 1971–1973 гг. был выполнен комплекс гидрографических работ на
банках и коралловых рифах центральной части Тихого океана. В процессе этих работ производился поиск рифов и банок, подробная съемка
рельефа и грунта дна на подходах к ним, а также непосредственно на
банках. Исследованиями на судах «Геннадий Невельской», «Алексей Чириков», «Фёдор Литке» руководили Г. В. Алтунин, В. А. Ларин, А. И. Милов. В 1972 и 1974 гг. были выполнены комплексные гидрографические
работы на рифе Поклингтон в Соломоновом море на оис «Фёдор Литке»
(А. И. Милов, Л. П. Насырь).
Огромный вклад в изучение дальневосточных морей и Мирового океана внесли экипажи оис и гс и, конечно, командиры судов: В. Н. Суздальцев, И. Е. Дроздов, Е. П. Григорьев, И. П. Кочегаров, А. И. Бочаров,
А. И. Папков, Н. В. Соболев, С. Н. Романов, О. Г. Олейник, Ю. М. Жуков,
В. Т. Роев, О. Д. Бирюков, Г. С. Бочинский, С. А. Кожевников, В. М. Мишкин, Ю. В. Мухин, В. С. Климчук, Н. П. Кутузов, А. В. Харламов,
А. А. Орлов, А. Ф. Порошин, В. В. Штепа, Б. Н. Черняков, В. И. Сергиенко, В. В. Волгов, В. В. Резцов, Е. Г. Голосков, О. Н. Моисеенко,
Ю. В. Тимошенко, В. Б. Горлов, А. Н. Краснов, Р. Г. Золотых, Ю. И. Голованов, М. Т. Перекатов, Г. М. Озембловский, В. Д. Коришев, С. С. Братковский, В. И. Кационов, В. И. Шатоба, В. А. Гришков, И. В. Чемерисов,
В. С. Пажитнов, С. В. Коптев, В. П. Николаев, О. В. Быченков, Л. В. Суржан, А. В. Корякин, В. М. Маслов, В. А. Корташев, А. В. Дёмин, В. Б. Сетый, О. П. Бич, С. Г. Тихонов, В. В. Шрамко, Б. Б. Варавин, А. С. Аванесов, А. П. Момот, А. В. Лифаненков и др.
Большой вклад в решение задач обеспечения безопасности плавания кораблей и судов флота вносили и вносят капитаны гидрографических и малых гидрографических судов: В. С. Абрамов, В. В. Шаец,

— 53 —

В. М. Добренко, В. А. Семёнов, Н. П. Прозапас, Ю. А. Забелин, С. А. Клинг,
С. А. Козлов, Л. В. Куликов, В. Г. Мельник, В. Г. Шмигирилов, В. В. Старков, А. Л. Хохлов, А. Н. Соляник, Е. К. Чекасин, С. Н. Нагалес,
Б. С. Кравцов, О. Г. Ковырчев, О. В. Стемковский, В. Н. Плаксин,
А. В. Садомов, Ю. А. Гукайло, В. А. Балалаев и др.
Появление апл с баллистическими ракетами послужило толчком к началу широкомасштабных гравиметрических исследований. Всего по маршрутам мировой гравиметрической съемки, начиная с 1969 г., ГС ТОФ
было совершено девять походов. Маршруты мировой гравиметрической
съемки равномерно покрыли акватории Тихого и Индийского океанов.
В 1979–1984 гг. в полосе протяженностью более 1500 морских миль
к юго-востоку от полуострова Камчатка проводились комплексные исследования межведомственной экспедиции «Восток».
Экспедиция «Восток» по своим масштабам стала крупнейшей за всю
историю океанографических исследований, проводившихся Советским
Союзом в Мировом океане.
Наиболее интенсивно исследования проводились в 1981–1985 гг., что
было обусловлено пополнением в предыдущие годы гидрографического
флота исследовательскими судами с большой автономностью плавания
и оснащенными современными средствами измерения параметров геофизических и гидрофизических полей в океане: оис «Абхазия», «Башкирия», «Леонид Соболев», «Байкал», «Балхаш», «Алексей Чириков», «Фёдор Литке», «Геннадий Невельской».
Несмотря на серьезные испытания в 1990-е гг., ГС ТОФ продолжала выполнение гидрографических исследований. Так, в период с 1993 по
1996 г. ГС флота согласно постановлению правительства РФ проводились и были успешно завершены комплексные демаркационные работы
на реках Амур, Аргунь, Уссури и озере Ханка, основные работы выполнялись личным составом 105 экспедиционного гидрографического отряда с привлечением личного состава Балтийского флота под руководством
капитана 2 ранга В. А. Никонова. К началу 1996 г. были выполнены
основные 140 планшетов и дополнительные 17 планшетов на реках Амур,
Аргунь, где определялась государственная принадлежность островов,
а также на озере Ханка и в истоке реки Сунгари. На реке Уссури работы
были завершены в 1996 г.
В ходе выполнения демаркационных работ на российско-китайской
границе в 1993–1996 гг. отличились гидрографы: В. А. Никонов,
М. Ю. Барышев, Е. А. Корнищев, П. Г. Корчагин, П. А. Серёжкин,
А. А. Фёдоров. Гидрографические работы по демаркации государственной границы получили высокую оценку председателя межведомственной комиссии по демаркации.
По государственной границе с Китаем на озере Ханка (протяженность
70 км) ГС ТОФ была выставлена с использованием вертолета линия буев
из 22 единиц. Работами по постановке буев с вертолета лично руководил
заместитель начальника ГС ТОФ капитан 1 ранга А. Н. Мороз. Данные
средства навигационного оборудования позднее были переданы Пограничному управлению ФСБ России.
За период перехода на новый облик Вооруженных Сил РФ численность офицерского состава ГС ТОФ уменьшилась с 440 должностей
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до 35, военнослужащих срочной службы – с 1100 человек до 0, мичманов –
с 167 должностей до 0, гражданского персонала – с 5000 до 2400 должностей, что отразилось на возможностях ГС по изучению театра.
Большой вклад в развитие ГС ТОФ внесли:
Рогоцкий Александр Александрович – контр-адмирал (1967). Родился
18.06.1918 г. на станции Полота в Белоруссии. Окончил рабфак в Великих Луках в 1937 г., Высшее военно-морское училище (ВВМУ) имени
М. В. Фрунзе в 1941 г., гидрографический факультет Военно-морской
академии (ВМА) в 1952 г. Участник Великой Отечественной войны.
С ноября 1941 г. – помощник командира стрелковой роты 66 отдельного морского стрелкового батальона. После тяжелого ранения в феврале
1942 г. и лечения в госпитале назначен военным лоцманом ГС Балтийского флота (БФ). Участвовал в обеспечении переходов кораблей
и английских конвоев в порты Мурманск и Архангельск. С 1960 по 1966 г. –
начальник ГС БФ. С 1966 по 1975 г. – начальник ГС ТОФ. Внес большой вклад в организацию гидрографических исследований на Балтике,
в изучение дальневосточных морей и Мирового океана, НГО сил
флотов.
Баранов Григорий Фёдорович – контр-адмирал (1979). Родился
09.02.1927 г. в деревне Хватыня Псковской области, в 1936 г. переехал с
семьей в Ленинград, где и находился всю блокаду. Окончил ВВМУ имени М. В. Фрунзе в 1949 г. С 1949 по 1959 г. служил в маневренных частях
ГС ТОФ. С 1959 по 1968 г. – начальник Николаевского-на-Амуре и Совгаванского районов ГС ТОФ. С 1968 по 1975 г. – заместитель начальника
ГС ТОФ. С 1975 по 1987 г. – начальник ГС ТОФ. Внес большой вклад в
НГО сил флота и организацию гидрографических исследований на Дальнем Востоке и в Мировом океане.
Симаков Евгений Викторович – контр-адмирал (1991). Родился
06.08.1946 г. во Владивостоке. В 1970 г. окончил судоводительский
факультет Дальневосточного высшего инженерного морского училища
имени Г. И. Невельского, в 1977 г. – ВМА. В период 1970–1974 гг. – штурман, помощник командира на судах 453 дивизиона гс, в 1974–1975 гг. –
начальник отделения 874 Картоиздательского производства, в 1977–
1982 гг. – заместитель начальника организационно-планового отдела ГС
ТОФ, в 1982–1984 гг. – начальник отдела, в 1984–1987 гг. – заместитель
начальника ГС ТОФ, в 1987–1996 гг. – начальник ГС ТОФ. Внес большой
вклад в НГО сил флота и организацию гидрографических исследований
на Дальнем Востоке и в Мировом океане.
Суслонов Михаил Павлович – капитан 1 ранга (1989). Родился
08.08.1949 г. в селе Елань Байкаловского района Свердловской области.
В 1967 г. окончил среднюю школу, в 1972 г. – штурманский факультет
Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С. О. Макарова, в 1985 г. – ВМА. Проходил службу в должностях:
старший помощник начальника штурманской части 49 района ГС (РГС)
(1972–1978), начальник штурманской части (отделения) 49 РГС (1978–
1983), старший офицер отдела технических средств кораблевождения ГС
ТОФ (1985–1986), начальник отдела (1986–1987), заместитель начальника ГС ТОФ (1987–1992), начальник 52 РГС (1992–1996), начальник ГС
ТОФ (1996–2002). Внес большой вклад в организацию гидрографиче-
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ских исследований и навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения (НГГМО) сил флота.
Волгов Владимир Викторович – капитан 1 ранга (1993). Родился
30.08.1953 г. в Ленинграде. В 1970 г. окончил среднюю школу, в 1975 г. –
гидрографический факультет ВВМУ имени М. В. Фрунзе. Проходил
службу в должностях: командир электронавигационной группы (энг)
штурманской части (шч) пл 2 флотилии пл (1975–1977), командир энг
оис «Леонид Соболев» (1978–1980), командир шч оис «Леонид Соболев»
(1980–1984), старший помощник оис «Леонид Соболев» (1984–1986),
командир гс «Галс» (1986–1987), начальник штаба 110 дивизиона оис
(1987–1991), командир оис «Абхазия» (1991–1997), командир 453 дивизиона гс (1997–2000), начальник оргпланового отдела ГС ТОФ (2000–2002),
начальник ГС ТОФ (2002–2007), награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» II�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
степени (2003). Внес большой вклад в организацию экспедиционных исследований и НГГМО сил флота. Умер 12 мая 2017 г.
Гаврюшин Андрей Васильевич – капитан 1 ранга (2002). Родился
27.03.1962 г. в Кургане. В 1979 г. окончил среднюю школу, в 1984 г. –
штурманский факультет ТОВВМУ имени С. О. Макарова, в 1998 г. –
ВМА. В 1984–1995 гг. – командир боевой части 1, флагманский штурман 100 бригады десантных кораблей, в 1998–2000 гг. – старший офицер
оргпланового отдела ГС ТОФ, в 2000–2002 гг. – заместитель начальника
оргпланового отдела, в 2002–2004 гг. – начальник оргпланового отдела,
в 2004–2007 гг. – заместитель начальника ГС ТОФ, в 2007–2012 гг. – начальник ГС ТОФ. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
II�����������������������������������������������������������������
степени. Внес большой вклад в организацию экспедиционных исследований и НГГМО сил флота.
Мороз Алексей Николаевич, капитан 1 ранга (1992). Родился
24.03.1952 г. в селе Новоселица Катеринопольского района Киевской области. В 1969 г. окончил среднюю школу, в 1975 г. – гидрографический
факультет ВВМУ имени М. В. Фрунзе, в 1987 г. – ВМА. С 1975 г. – инженер группы оис «Башкирия», в 1975–1979 гг. – инженер партии 54 РГС,
в 1979–1983 гг. – начальник части навигационного оборудования 54 РГС,
в 1983–1985 гг. – заместитель начальника 54 РГС, в 1987–1989 гг. – заместитель начальника отдела маячной службы ГС ТОФ, в 1989–1990 гг. –
начальник оргпланового отдела ГС ТОФ, в 1990–1992 гг. – начальник
49 РГС, в 1992–1998 гг. – заместитель начальника ГС ТОФ. Внес большой
вклад в организацию НГГМО сил флота, лично руководил постановкой
буев с вертолета на озере Ханка на границе с Китаем, кандидат технических наук.
Соболев Леонид Андреевич – капитан 1 ранга (1989). Родился
17.02.1949 г. в поселке Земцы Нелидовского района Калининской (ныне
Тверской) области. В 1966 г. окончил среднюю школу, в 1971 г. – гидрографический факультет ВВМУ имени М. В. Фрунзе. В 1971–1975 гг. –
помощник, старший помощник, командир партии 17 отдельного маневренного отряда (ОМО), неоднократно выполнял НГО калибровки абсолютных лагов апл и обсчет результатов на ЭВМ «Минск-22», в 1975–
1977 гг. – заместитель командира 17 ОМО, организовывал подготовку высадки личного состава манипуляторной партии с парашютов, в
1977–1980 гг. – командир 19 ОМО (169 ОГО) 52 РГС Камчатской военной
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флотилии (КВФ), в 1980–1983 гг. – старший помощник начальника 52 РГС
КВФ по боевой подготовке, в 1984–1985 гг. – старший офицер оргпланового отдела ГС ТОФ, в 1985–1990 гг. – заместитель начальника оргпланового отдела ГС ТОФ, в 1990–1999 гг. – начальник оргпланового отдела –
заместитель начальника ГС ТОФ. Внес большой вклад в планирование
и НГО деятельности сил флота. В период командования 169 ОГО организовывал НГГМО (гидроакустический привод с ледоколов «Садко» и
«Иван Сусанин») встречи апл в Чукотском море, осуществляющих переход подо льдом Арктики с Северного на Тихоокеанский флот.
Тихонов Александр Григорьевич – капитан 1 ранга (1992). Родился
29.10.1951 г. в Донецке. В 1968 г. окончил среднюю школу, в 1973 г. –
гидрографический факультет ВВМУ имени М. В. Фрунзе, в 1989 г. –
ВМА. В 1973–1982 гг. – помощник, старший помощник, командир гравиметрической партии 1 ТОЭ, в 1982–1984 гг. – заместитель командира
гравиметрического отряда 1 ТОЭ, в 1984–1987 гг. – командир гравиметрического отряда 1 ТОЭ. Участвовал в гравиметрических работах на пл
Б-39 «Сириус», Б-112 «Сатурн», Б-101 «Регул» в 1982–1983 гг. в Тихом и
Индийском океанах. В 1989–1990 гг. – заместитель начальника отдела
изучения театра ГС ТОФ, в 1990–1999 гг. – заместитель начальника оргпланового отдела ГС ТОФ, в 1999–2001 гг. – заместитель начальника
ГС ТОФ.
Внес большой вклад в планирование и организацию выполнения
океанографических исследований и НГГМО сил флота.
Боровой Владимир Петрович – капитан 1 ранга (1993). Родился
06.10.1953 г. в Курган-Тюбе Таджикской ССР. В 1971 г. окончил среднюю школу, в 1976 г. – гидрографический факультет ВВМУ имени
М. В. Фрунзе, в 1990 г. – ВМА. В 1976–1980 гг. – штурман, старший
помощник командира оис «Алексей Чириков», в 1980–1983 гг. – командир гравиметрической партии ТОЭ, в 1983–1988 гг. – начальник отдела
камеральной обработки ТОЭ. Участвовал в гравиметрической съемке
на пл Б-39 «Сириус», Б-112 «Сатурн», Б-50 «Глобус», Б-164 «Юпитер»
в 1977–1982 гг. в Тихом и Индийском океанах, в 1990–1998 гг. – заместитель начальника отдела изучения театра ГС ТОФ, в 1998–2001 гг. –
начальник отдела изучения театра, 2001–2003 гг. – заместитель начальника ГС ТОФ.
Внес значительный вклад в планирование и выполнение океанографических исследований и НГГМО сил ТОФ. Умер в 2011 г.
Павлюк Константин Николаевич – капитан 1 ранга (1998). Родился
06.05.1954 г. в Таллине. В 1971 г. окончил среднюю школу, в 1976 г. – гидрографический факультет ВВМУ имени М. В. Фрунзе. В 1976–1981 гг. –
инженер станции РНС «Марс-75» 56 РГС, в 1984–1986 гг. – начальник
станции, заместитель начальника 200 ОРНС 56 РГС, в 1986–1997 гг. –
старший помощник начальника 56 РГС (Советская Гавань), заместитель
начальника 56 РГС, с 1997 по 2006 г. – начальник 56 РГС. Внес большой вклад в организацию НГГМО сил флота в зоне ответственности
56 РГС.
Зарубин Сергей Михайлович – капитан 1 ранга (2007). Родился
17.07.1961 г. в Ломоносове Ленинградской области. Окончил гидрографический факультет ВВМУ имени М. В. Фрунзе в 1983 г. В 1983–
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1984 гг. – помощник командира партии 56 РГС, в 1984–1986 гг. – начальник станции, командир 427 ОРДГП 56 РГС, в 1986–1989 гг. – начальник
лаборатории 3640 склада гидроштурманского имущества 56 РГС,
в 1989–1993 гг. – старший помощник начальника отделения навигационного оборудования 56 РГС, в 1993–1997 гг. – начальник отделения
маячной службы 56 РГС, в 1997–2007 гг. – заместитель начальника
56 РГС, в 2007–2012 гг. – начальник 56 РГС.
Внес большой вклад в НГГМО сил флота в зоне ответственности
56 РГС.
Покотилов Виктор Анатольевич – капитан 1 ранга (1989). Родился
28.06.1950 г. в Армавире Краснодарского края. Окончил гидрографический факультет ВВМУ имени М. В. Фрунзе в 1972 г. В 1972–1980 гг. –
помощник командира, старший помощник командира, командир гравиметрической партии 1 ТОЭ, участвовал в выполнении гравиметрической
съемки в восточной и южной частях Тихого океана на пл Б-886 «Лира»
(1973–1974), попутных гравиметрических съемках на оис «Башкирия»
(1975), магнитной съемке в Южно-Китайском море (1977), руководил
геофизическими работами в Тихом и Индийском океанах (1977–1979), в
1980–1984 гг. – командир геофизического отряда 1 ТОЭ, в 1984–1988 гг. –
заместитель начальника 1 ТОЭ, в 1988–1994 гг. – начальник
1 ТОЭ.
В марте – мае 1985 г. возглавлял комплексный гидрографический
отряд, работавший в прибрежных водах Социалистической Республики
Вьетнам.
В 1986–1987 гг. руководил гидрографическими работами по демаркации советско-корейской границы. Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени (1990). Внес большой вклад в организацию
океанографических и гравиметрических исследований на ТОФ.
В современных условиях ГС ТОФ успешно продолжает выполнение
задач по НГГМО, топогеодезическому обеспечению сил флота и обеспечению безопасности военного и общего мореплавания в операционной
зоне ТОФ.
В соответствии с директивой главнокомандующего ВМФ с 2011 г.
по настоящее время с использованием гс «Маршал Геловани» и «Вицеадмирал Воронцов» ТОЭ выполняется морская гравиметрическая
съемка в районе полуострова Камчатка в интересах НГО комплекса
«ЗК-30».
Выполнены комплексные гидрографические работы по доизучению
в гидрографическом отношении порта Певек (2012), порта Провидения (гидрографические работы в бухтах Провидения и Комсомольская)
(2013).
По результатам работ представлены предложения командованию
флота о возможности базирования в этих портах сил флота, издана новая навигационная морская карта на бухты Провидения и Комсомольская.
В работах участвовали офицеры ТОЭ В. В. Щерба и Д. А. Хабаров,
52 РГС П. О. Олейников, руководил работами Б. В. Носов.
В интересах обеспечения боевой подготовки флота выполнен большой
комплекс гидрографических работ по изучению десантно-доступных
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участков на Курильских островах, острове Сахалин, в бухте Провидения,
на острове Врангеля.
Во исполнение решения министра обороны РФ от 9 декабря 2014 г.
в целях развития системы базирования ВМФ на территории иностранных государств в 2015 г. был спланирован и осуществлен поход гс
«Маршал Геловани» ТОЭ для выполнения гидрографических исследований по маршруту перехода и в районе выполнения поставленных задач
в морских зонах национальной юрисдикции Республики Никарагуа
в границах НМК 66914 (подходы к порту и порт Коринто).
Переход отряда осуществлялся в северной и южной частях Тихого
океана в умеренной, субтропической, тропической, субэкваториальной
и экваториальной зонах с пересечением десяти часовых поясов в Западном
и Восточном полушариях. Продолжительность похода 129 сут,
пройдено 20 000 миль, совершены заходы в порты Коринто (Никарагуа)
и Шанхай (КНР).
Силами ТОЭ было выполнено площадное обследование акватории
порта, топогеодезические работы, уровенные наблюдения, подробная
съемка рельефа дна на подходах к порту, маршрутный промер.
Работы выполнялись под руководством офицеров ТОЭ Д. А. Хабарова и Д. А. Данилова.
Общее руководство походом осуществлял начальник ТОЭ Б. В. Носов.
В апреле – августе 2016 г. на гс «Антарктида» и «Маршал Геловани»
силами ТОЭ выполнены комплексные гидрографические работы по
маршруту перехода в юго-западной части Тихого океана (ВосточноКитайское и Южно-Китайское моря) и в районе банок Скофелл и Шарлотт, походы были осуществлены в рамках боевой службы с заходом
в порты Камрань и Манила.
В сентябре 2016 г. силами сводной топогеодезической партии, состоявшей из офицеров ТОЭ ГС ТОФ и 546 ЦГИН ВВО, были выполнены
геодезические работы по определению координат точек исходных линий
для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации. Работы выполнялись под
руководством Д. А. Хабарова.
В 2016 и 2017 гг. ГС ТОФ успешно осуществила НГО совместных экспедиций Тихоокеанского флота и Русского географического общества на
остров Матуа Большой Курильской гряды, было выполнено площадное
обследование прилегающей акватории.
Значительный объем работ выполняется ГС по обеспечению научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (темы «Клавесин»,
«Акватория» и др.; гс «В. А. Воронцов», мгс «ГС-272», «ГС-211», личный состав экспедиции и районов ГС).
Ежегодно отрабатывается поисково-спасательное обеспечение
запуска космических кораблей (гс «Антарктида», личный состав
ТОЭ).
ГС ТОФ успешно решает все задачи по обеспечению боевой подготовки, боевой готовности и безопасности плавания кораблей флота и общего мореплавания.

— 59 —

Сведения об авторе:
Н е п о м и л у е в Ге н н а д и й Н и к о л а е в и ч – начальник Гидрографической службы Тихоокеанского флота, капитан 1 ранга.
About author:
G e n n a d i y N. N e p o m i l u y e v is Pacific Fleet HO Chief, 1st rank
captain.

УДК 551.46 (48)

СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
							
А. А. Анисин
(Гидрографическая служба БФ)
В статье рассказывается об истории Гидрографической службы Балтийского флота.
Ключевые слова: гидрографическая служба, Балтийский флот, гидрографы, гидрографические работы, суда.
The article tells the history of Baltic fleet hydrographic office.
Key words: hydrographic office, Baltic fleet, hydrographers, hydrographical works, vessels.
В период правления Петра ���������������������������������������
I��������������������������������������
(1688–1725) с выходом России на побережье Балтийского моря были одержаны победы над одной из могущественных морских держав Европы – Швецией (в ходе Северной войны
1700–1721 гг.), которые позволили не только создать на Балтике современный военный флот (около 130 боевых кораблей и более 400 гребных
судов в его составе), но и сформировать и развивать его систему базирования. Бурное развитие молодого русского флота и его становление
на Балтийском море требовало от государства планомерных и масштабных гидрографических исследований в целях обеспечения навигационной безопасности плавания не только военного, но и торгового флота,
снабжения военных кораблей и торговых судов современными картами
и пособиями для плавания, мореходными инструментами, выставления
плавучих ограждений на действующих и вновь открываемых фарватерах,
строительства на русском побережье и островах Балтийского моря береговых маяков. Период правления Петра I, относящийся к 1703–1725 гг.,
характеризовался переходом от отдельных съемок и промеров, описей,
использования иностранных карт и пособий для плавания в его начале к
регулярным гидрографическим исследованиям с изданием по их итогам
морских карт и пособий для плавания, основанных на выполненных русскими моряками промерах и описях, в конце периода. Рост военного и
торгового флотов, ускоренное строительство для базирования кораблей
и судов новых русских портов на Балтике, а также увеличение заходов в
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эти порты иностранных торговых судов потребовали проведения регулярных гидрографических исследований не только на фарватерах и подходах к портам, но и в судоходных районах Финского залива. Эту сверхзадачу государственного уровня ясно понимал и способен был решать в
тех условиях только Пётр I, который в письме графу Апраксину 25 июля
1723 г. давал указания: «Вчерась говори Я ВАМ о мере моря, которую
отложили до будущей весны; правда, что все ныне сделать неколи, однако же нарочитую часть можно, а именно! Чтобы от Врангелев до Гогланда зюйдовый вымереть и все острова в вышеописанном месте кругом
обмерить; также которые острова от зюйдного валу видны, по астролябии
верную дистанцию взять и все на карту поставить, которую уже кроме
берега до Стеншхера Ганс (Агазен. – Авт.) сделал; чего ради ноне
извольте приказать Гансу и Экгову вышеписанное делать, а с берегу дистанцию взять Люберасу, придать к нему капитана Мишукова, дабы гулять не давал; токмо ж сноситься с Гансом и Экговым, понеже Люберас
берег мерял. И тако полную карту сделать мочно, а подводные мели и
незнамые места можно на весну вымерять; а когда Люберас отделается,
чтобы его паки послать в Регервик …». Это указание Петра I определяло
не только цели и задачи, но и силы, а также способы выполнения необходимых объемов указанных работ и по своей значимости явилось началом формирования и развития гидрографических структур на Балтике.
Исполняя указания Петра I, главный командир Кронштадтского порта
Сиверс 1 апреля 1727 г. в подробнейшей инструкции капитан-лейтенанту
флота Агазену указывал: «1. С порученными Вам судами, сколь скоро
вода вскроется, ехать в море из Кронштадта прямо до Сескара и чинить
против написанного; 2. Остров Сескар против данной Вам береговой
карты мерить и пеленг сделать расстоянием острова от берега … как
оный верно лежит от берега, а именно от Сойкиной горки до мыса называемого Русагакенса, также и от Лавенсара и от Берёзовых островов и
сего ради надлежит неоднократно чинить пеленг в разных местах, дабы
верно можно оный положить на карту…26. И потом идти в Кронштадт
с учиненною картою явиться в адмиралтейской коллегии и обо всем
рапортовать…».
Усилиями Петра I в 1725 г. (c 1696 г. – Авт.) Россия уже имела Азовский и Балтийский флоты, Каспийскую флотилию. К 1726 г. численность
личного состава флота достигла 7215 человек. К концу царствования
Петра I������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
Россия на Балтийском море имела систему навигационного оборудования, которая включала в себя Кокшхерский (деревянный), Рогервикский (каменный), Ладожский (деревянный на сваях) маяки, огонь на
Котлинской косе (будущий маяк Толбухин), маяки в Риге, Пернове, Нарве, Кыпу, на островах Руху, Эзель, Сескар, на мысе Домеснес, а также
предостерегательные знаки на фарватерах, банках, мелях, при входах
в порты. Прислуга на маяках была временной и состояла из лоцманов,
матросов или пехотных солдат. Огни на маяках зажигались на время выхода кораблей в море и возвращения их в базы.
После смерти императора Петра Великого в развитии Балтийского
флота наступил этап застоя и ограниченного применения флота (практически до 1764 г. – Авт.). Этот этап в полной мере коснулся и гидрографических работ на Балтике.
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Во второй половине Х������������������������������������������
VIII��������������������������������������
века началось восстановление и расширение Военно-Морского Флота. Решение флотом стратегических задач
и обеспечение экономических интересов России в отдаленных районах
Мирового океана потребовало не только юридического закрепления
новых акваторий, земель за Россией, но и создания организационной
структуры Гидрографической службы (ГС) и официального учреждения
ее специального органа управления. 1 октября 1827 г. (по ст. ст. – Авт.)
указом императора Николая I было учреждено Управление генералгидрографа, что и явилось официальным оформлением всей организационной структуры ГС ВМФ. Учреждение Управления генерал-гидрографа,
начало строительства броненосного флота в России привели к масштабному росту гидрографических исследований (на новой плановой основе)
и на Балтийском море. Все обследованное пространство Балтийского
моря за период 1828–1853 гг. составило 42,3 тыс. квадратных верст (около 48 тыс. км2. – Авт.). К 1860 г. у русского побережья Балтийского моря
с заливами безопасность мореплавания военного и торгового флотов
обеспечивали 31 береговой и 7 плавучих маяков, 8 портовых огней, что
было несравненно больше, чем на всех остальных морях России (18 береговых и 4 плавучих маяка, 2 портовых огня. – Авт.). С 1858 г. начался
ввод френелевской системы освещения на всех маяках России (к 1860 г.
на маяках России было установлено 7 френелевских аппаратов. – Авт.).
В этот период по плотности навигационного оборудования Россия существенно отставала от западных стран. Так, в Финском заливе один
русский маяк приходился на 29 миль, в Балтийском море – на 42 мили
побережья, в то же время во Франции и Англии один маяк приходился на
12–13 миль береговой черты.
Поражение России в Крымской войне (1853–1856) и последовавшие
за этим «константиновские» реформы ускорили строительство в России
броненосных кораблей, на этапе модернизации флота и расширения спектра решаемых им задач (1856–1905), потребовали от Гидрографического департамента не только роста объемов, качества и детализации гидрографических исследований и промерных работ в Балтийском море (для
этих целей в 1908 г. и была сформирована Балтийская гидрографическая
экспедиция. – Авт.), поиска безопасных путей развертывания броненосных кораблей с большой осадкой в Финских шхерах (в 1867 г. начаты
работы по обзору Финских шхер. – Авт.), но и исследований судового
магнетизма и поиска компенсации его влияния на судовые компасы, разработки планов маячного строительства (до 1891 г.), перевода маяков
Балтийского моря на освещение минеральными маслами. В 1886 г. все
гидрографические части при главных командирах портов Балтийского
моря, в ведении которых находились и маячные службы, вошли в состав
Дирекции маяков и лоций Балтийского моря (в России было 5 дирекций:
Балтийского моря, Черного и Азовского морей, Каспийского моря, Белого моря и Восточного океана. – Авт.). Для производства гидрографических работ в Балтийском море в 1875 г. была организована Отдельная
съемка Балтийского моря (начальник – Н. А. Пущин), которая к 1908 г.
была преобразована в гидрографическую экспедицию. К 1890 г. на русских береговых маяках Балтийского моря стали размещаться гидрометеорологические станции, на плавмаяках – гидрологические. С 1896 г.
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на Балтике стала вводиться Международная унифицированная система
ограждения опасностей (латеральная и кардинальная), работы по переводу на которую осуществляла Дирекция маяков и лоций Балтийского моря
и созданные для этого в портах лоцмейстерские службы (дистанции).
Русско-японская война (1904–1905) затормозила объемы гидрографических работ и маячного строительства на Балтике. Поражение в Русскояпонской войне потребовало от гидрографов разработки 30-летнего
плана гидрографических работ в окраинных морях России (в том числе и
в Балтийском море) и издания новых карт и пособий по их итогам, принятия 10-летнего плана маячного строительства, создания в июне 1908 г.
Комиссии по обзору Финских шхер, учреждения Корпуса гидрографов
(с 1912 г. был узаконен термин – «гидрограф». – Авт.).
К началу Первой мировой войны (1914) ГС БФ имела следующую организационную структуру (рис. 1):
– центральные органы: Главное гидрографическое управление (ГГУ)
Морского министерства, Главная физическая обсерватория, Депо карт и
книг, Инструментальный кабинет (до 1911 г. – Депо мореходных инструментов), Корпус гидрографов и др.;
– на флоте (на местах): Дирекция маяков и лоций Балтийского моря,
лоцманские округа (Балтийский – подчинен Дирекции маяков; Кронштадтский – подчинен главному командиру Кронштадтского порта), петербургские лоцмана, Гидрографическая экспедиция Балтийского моря,
инструментальные камеры в военных портах (Кронштадт, Либава,
Ревель, Гельсингфорс и др.), лоция Кронштадтского порта, Лоцманское и
маячное ведомство Финляндии, Комиссия по обзору Финских шхер, гидрометеорологические станции при маяках, лоцмейстерские дистанции в
портах и др. К началу войны навигационно-гидрографическая подготовка Балтийского морского театра к войне не была закончена, театр был
плохо обеспечен современными картами (из 115 карт и планов коллекции Балтийского моря, только 29 были изданы в 1908 г. и позже. – Авт.).
В 1914 г. Гидрографическая экспедиция Балтийского моря и Комиссия
по обзору Финских шхер были объединены в Гидрографический отряд
особого назначения – первое специальное подразделение для навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) боевой деятельности БФ, которое подчинялось непосредственно командующему флотом.
В 1917 г. НГО сил флота на Балтийском морском театре военных действий (несмотря на имеющиеся недостатки) было наиболее развитым.
Все самостоятельные гидрографические части на Балтийском море были
объединены под общим командованием, в составе созданной Береговой
канцелярии флагманского штурмана (прообраз будущего Убекобалта),
подчиненной командующему флотом (рис. 2).
Февральская революция 1917 г. не внесла существенных изменений
в НГО боевой деятельности флота, но привела к серьезным изменениям
в организации ГГУ. По предложению исполкома Союза служащих ГГУ во
главе управления стал генерал-лейтенант Е. Л. Бялокоз. В октябре 1917 г.
он уже представил в Морское министерство доклад, в котором была изложена программа развития ГС ВМФ (создание гидрографических управлений на морях – Убеко-морей; реорганизация ГГУ; перевод работы
мастерских ГГУ на коммерческую основу и т. д.).

Рис. 1. Организационная структура Гидрографической службы на Балтийском море в 1914 г.
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Рис. 2. Организационная структура Гидрографической службы на Балтийском море в 1917 г.
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В соответствии с предложениями в Морское министерство начальника ГГУ Е. Л. Бялокоза приказом по флоту и Морскому ведомству
от 5 апреля 1918 г. № 290 было образовано Управление по обеспечению
безопасности кораблевождения в Балтийском море (Убекобалт) (с подчинением ГГУ в специальных вопросах). Первым начальником Убекобалта был назначен Н. Н. Крыжановский (приказ по флоту и Морскому ведомству от 5 апреля 1918 г. № 291). Этот день и является, по сути, началом создания ГС БФ. 15 июня 1918 г. коллегия Народного комиссариата по морским делам (протокол № 37) утвердила штаты управлений по
обеспечению безопасности кораблевождения на морях, а штаты дирекций маяков и лоций соответствующих морей и инструментальных камер
в портах были упразднены.
Позднее приказом по флоту и Морскому ведомству № 89 от 8 апреля 1924 г. Убекобалт с 1 апреля 1924 г. был переформирован в отдельную
Лоцмейстерскую дистанцию Финского залива.
В соответствии с «Положением о Народном комиссариате обороны Союза ССР» № 9 от 11 января 1935 г. Морские силы Балтийского
моря были переименованы в Краснознаменный Балтийский флот (КБФ),
в органы управления которого был введен и Гидрографический отдел
КБФ (Лоцмейстерская дистанция Финского залива была расформирована). 19 мая 1939 г. приказом начальника Гидроотдела КБФ № 027
объявлено о формировании района гидрографической службы Финского залива 2 разряда (Ораниенбаум). Первое испытание способности
подразделений вновь созданного гидрорайона выполнять свои задачи
по предназначению в боевых условиях проходило во время Советскофинляндской войны (1939–1940). В ходе боевых действий гидрографы
района обеспечивали бесперебойную работу островных маяков Сескар,
Соммерс, Гогланд, Родшер, Лавенсаари, Сейвисто, осуществляли НГО и
гидрометеорологическое обеспечение (ГМО) прохода кораблей БФ через
пролив Хойтлода, оборудовали и обеспечивали зимние дороги Ораниенбаум – Кронштадт – острова Финского залива.
С началом Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. гидрографы осуществляли НГО и ГМО боевых действий БФ и
фронтов в ходе (рис. 3):
а) обороны военно-морских баз (вмб) в Лиепае (Латвия) и Эстонии
(22.06–1.07.1941 г.);
б) минных постановок в Данцигском (Гданьском) заливе, на подходах к вмб, в Финском заливе, в Ирбенском проливе и Рижском заливе
(22.06–30.11.1941 г.);
в) Ленинградской оборонительной операции (1.07.1941–27.01.1944 г.),
в ходе которой обеспечивали:
– стрельбы корабельной, фронтовой и железнодорожной артиллерии
КБФ и фронтов;
– прокладки электрических кабелей и бензопроводов для подачи электроэнергии и топлива в осажденный Ленинград;
– разведку артиллерийских позиций противника;
– лоцманские проводки по фарватерам кораблей, подводных лодок,
транспортов и судов БФ;

Рис. 3. Организационная структура Гидрографической службы Балтийского флота в июле 1941 г.
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– проводку войск и боевой техники БФ и фронтов, эвакуацию гражданского населения из Ленинграда по ледовым дорогам на Ладоге и в
Финском заливе, высадки десантов;
г) операции по прорыву блокады Ленинграда (август – ноябрь 1942 г.);
д) прорыва блокады Ленинграда
(операция
«Искра»
12.01–
30.01.1943 г.);
е) снятия блокады Ленинграда (Ленинградско-Новгородская операция 14.01–1.05.1944 г.);
ж) Выборгско-Петрозаводской операции (10.06–09.08.1944 г.);
з) Прибалтийской стратегической операции (14.09–24.11.1944 г.);
и) Восточно-Прусской операции (10.12.1944–14.04.1945 г.).
На завершающемся этапе Великой Отечественной войны гидрографыбалтийцы обеспечивали противоминное траление фарватеров в
Нарвском, Выборгском, Финском и Рижском заливах, на подходах к портам и в портах в Данцигском заливе, восстанавливали и обслуживали
средства навигационного оборудования (СНО), эффективно и самоотверженно осуществляли НГО и ГМО боевых действий БФ и прибалтийских фронтов (состав ГС БФ – рис. 4), в том числе силами и средствами:
гидроотдела БФ, четырех отрядов гидрографических судов (гс), трех маневренных гидрографических отрядов, пяти манипуляторных отрядов,
пяти гидрографических районов, одиннадцати гидрографических участков, а также подразделений военно-лоцманской и гидрометеорологической служб флота.
В послевоенный период на основании приказа Главного командования Военно-Морских Сил от 23 февраля 1946 г. и циркуляра Главного
морского штаба от 25 февраля 1946 г., приказом командующего ЮгоБалтийским флотом от 26 марта были сформированы части и подразделения ГС флота:
1. Гидрографический отдел Юго-Балтийского флота (Кенигсберг), начальник отдела капитан 2 ранга Г. Н. Рыбин.
2. Юго-Балтийский маневренный гидрографический отряд (Пиллау).
3. 7 манипуляторный отряд (Пиллау).
4. Метеорологическая обсерватория (Пиллау), начальник – инженермайор С. И. Воеводин.
5. 2 отряд гидрографических судов в составе 6 гс (Лиепая), командир –
капитан 2 ранга Иванник.
6. В составе вмб Пиллау: гидрографический район вмб Пиллау,
107 маневренная гидрографическая партия, 6 военно-лоцманский пункт,
2 ремонтно-восстановительная партия, базовая гидрометеостанция.
7. В составе Лиепайской вмб: гидрографический район вмб Лиепая,
61 манипуляторный отряд, базовая гидрометеостанция (гмс), 19 маневренная гидрографическая партия, маячная группа, радиомаяк и три световых маяка.
8. В составе Клайпедской вмб: Клайпедский гидрографический участок, 108 маневренная гидрографическая партия, четыре манипуляторных пункта, базовая гмс, два световых маяка, один портовый огонь.
9. В составе вмб Свинемюнде: Свинемюндский участок ГС; 10 манипуляторный отряд; шесть манипуляторных пунктов; 111 маневренная
гидрографическая партия; 3 ремонтно-восстановительная партия;

Рис. 4. Организационная структура Гидрографической службы Балтийского флота в 1945 г.
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7 военно-лоцманский (Свинемюнде) и 10 военно-лоцманский (Варнемюнде) пункты; базовая гмс; два световых и два радиомаяка, плавмаяк
«Тритон».
На основании приказа командующего Северо-Балтийским флотом от
6 марта 1946 г. и согласно организационно-штатному расписанию СевероБалтийского флота по состоянию на 1 марта 1946 г. в состав Гидрографического отдела флота входили:
– 1 отряд гидрографических судов (Таллин);
– Балтийская гидрографическая экспедиция (Таллин);
– 1 манипуляторный отряд (Таллин);
– Балтийский маневренный гидрографический отряд (Таллин);
– фотограмметрический отряд (Таллин);
– 27 ремонтно-восстановительная партия (Таллин);
– штурманская мастерская № 1073 (Ораниенбаум);
– морская обсерватория (Таллин).
31 марта 1950 г. на базе Кронштадтского гидрорайона Кронштадтской
вмб (бывший Кронштадтский морской оборонительный район. – Авт.)
был создан гидрографический отдел Кронштадтской военно-морской
крепости, который имел в своем составе: пять гидроучастков (Кронштадтский, Ленинградский, Лужский, Ладожский и Выборгский), 3 отряд гс, склад ГШИ, метеорологическую обсерваторию, 451 манипуляторный отряд, 128 маячно-ремонтную партию, Балтийскую гидрографическую экспедицию, маячно-штурманскую мастерскую № 12,
28 ремонтно-восстановительную партию и другие подразделения.
В послевоенный период на этапе решения задач глобальной политики СССР и создания ракетно-ядерного флота личный состав частей и
подразделений ГС БФ не только восстанавливал действующие и строил
новые маяки и СНО в юго-восточном секторе Балтийского моря, но и переоборудовал, осваивал поступавшие из других соединений и от промышленности суда. После войны были заново построены маяки: Клайпедский, Нидден, Швентой, Микельбака, Даугавгрива, Сырве, Осмуссаар и др.
В условиях жесткого противостояния двух мировых систем правительство СССР принимало меры к созданию мощного ракетно-ядерного
океанского флота. Его становление потребовало от ГС ВМФ расширения масштабов и районов выполнения гидрографических, гидрометеорологических и геофизических исследований Мирового океана. С этой
целью в июне 1958 г. на Балтийском флоте формируется Атлантическая
океанографическая экспедиция (АОЭ) с дислокацией в Калининграде и
Балтийске.
Работы по исследованию рельефа дна северной части Атлантического океана Балтийской океанографической экспедицией (ОЭ) (дислокация в Ломоносове, с августа 1964 г. переформирована в АОЭ) были
начаты в 1959 г. под руководством А. Г. Евланова на гидрографических
судах ГС-1 и ГС-2 в районе Фареро-Шетландского желоба. В последующие годы океанографическими исследованиями руководили Г. В. Бочковский, Б. И. Буковский, К. В. Ермоленко.
В этот же период масштабные гидрографические исследования были
проведены в районе Северо-Атлантического хребта в Атлантическом секторе Антарктики, Норвежском, Гренландском и Карибском морях.
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В 1967 г. начались океанографические исследования в акватории
Индийского океана вдоль восточного побережья Африки, а также у
островов Мадагаскар и Маврикий. С конца 1960-х гг. для обеспечения
растущего океанского подводного флота СССР суда экспедиции начали
широкомасштабные геофизические исследования. В первую очередь
изучались гравитационное и магнитное поля Земли.
В 1970–1980-х гг. по решению правительства СССР личный состав
АОЭ оказал помощь Республике Куба, Народно-Демократической Республике Йемен, Республике Гвинея в исследовании побережья и составлении навигационных карт на прибрежные воды, а в 1980–1992 гг.
проводил гидрографические работы в районах побережья Антарктиды
и советских антарктических станций «Молодежная», «Мирный», «Прогресс», «Дружная-4», «Русская».
Значительный вклад в исследование Мирового океана внес личный
состав 9 ОЭ ГС БФ. Она была сформирована 31 августа 1979 г. с дислокацией в Балтийске (расформирована в августе 1997 г.). С мая 1981 г.
по ноябрь 1984 г. личным составом экспедиции под руководством
А. Т. Калугина, В. М. Агапова были произведены комплексные гидрографические работы в прибрежных водах Народной Республики Мозамбик. В 1988–1991 гг. личный состав экспедиции проводил комплексные
гидрографические исследования побережья Республики Куба. В 1983–
1985 и 1993–1995 гг. личный состав экспедиции выполнил гидрографические работы по демаркации границы с Китайской Народной Республикой по рекам Амур и Уссури.
Наряду с исследованиями Мирового океана личный состав экспедиций ГС БФ широко привлекался к доизучению Балтийского моря. В результате этих работ были получены материалы, позволившие постоянно
поддерживать навигационные карты и пособия на уровне современности.
С 1964 по 2000 г. гидрографические суда ГС БФ совершили более
400 дальних походов по изучению Мирового океана, в ходе которых
были пройдены более 8 млн морских миль, совершены заходы в 643 порта 53 стран мира. Гидрографы не только успешно проводили исследования (выполнили 55 млн км океанского промера, 120 тыс. км морского
промера, 4 млн км гравиметрической и магнитной съемки), но и достойно представляли за рубежом нашу страну, что способствовало росту ее
авторитета. По материалам гидрографических работ были приведены на
уровень современности навигационные карты и пособия, особенно на
районы интенсивного судоходства и деятельности сил ВМФ.
В послевоенное время для решения задач НГО сил БФ потребовались
новые высокоточные радионавигационные средства. В 1972 г. на Балтийском флоте формируются 186 (Таллин) и 169 (Приморск Калининградской области) радионавигационные системы (РНС) «Брас» под руководством М. В. Петропавлова и Б. Е. Успенского. С 1973 по 1975 г.
подразделения 169 РНС «Брас» многократно развертывались на побережье Польской Народной Республики и Германской Демократической
Республики для обеспечения гидрографического обследования затонувших объектов в южной части Балтийского моря и создания единой
коллекции навигационных карт для стран – участниц Варшавского договора. В 1983 г. на вооружение ГС БФ поступила РНС «Марс-75», которая
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обеспечивает безопасность кораблевождения до настоящего времени. На
смену РНС ближнего действия «Рым» в части ГС БФ в 1974 г. поступила на вооружение гидрографическая радиодальномерная автоматизированная система ГРАС. Благодаря активной работе по развертыванию на
побережье РНС в зоне ответственности ГС БФ к февралю 1989 г. вся акватория Балтийского моря была покрыта сплошным радионавигационным полем РНС «Брас» с определением координат станций и изданием
планшетов для стационарных радионавигационных систем (14 цепочек
стационарных станций и 13 маневренных).
Наряду с развитием наземных РНС, с началом космической эры стали
разрабатываться и внедряться спутниковые радионавигационные системы (СРНС). Запуск первого навигационного космического аппарата
«Космос-192» экспериментальной СРНС «Залив» состоялся 23 ноября
1967 г., а в следующем году в Балтийском море на экспедиционном океанографическом судне БФ «Николай Зубов» начались исследования системы спутниковой навигации, продолжившиеся до 1972 г.
В 1989 г. на БФ появились первые образцы бортовой аппаратуры
системы ГЛОНАСС типа 2А212 «Шмель», а в 1991 г. – 2А213 «Шкипер».
Государственные испытания аппаратуры «Шмель» проводились с 1989 г.
на гс «Визир». В 1995 г. начались поставки на флот от промышленности нового поколения спутниковой навигационной корабельной аппаратуры (СНКА) СЧ-4, а в 1998 г. – ее новых модификаций «Бриз-К» и
«Бриз-Н».
Период 1960–1970-х гг. характеризовался бурным развитием ГС
БФ. Последовательно реализовалась программа строительства гидрографических судов. Ежегодно в состав ГС флота поступало несколько
гидрографических судов, которые в сжатые сроки осваивались экипажами и принимали участие в гидрографических исследованиях Мирового
океана.
Наряду с этим активно проводилась в жизнь программа строительства
маяков и других СНО. Для обеспечения необходимой дальности видимости маяков строились башни высотой 40–50 м. Наиболее высокие башни
имели маяки Ирбенского пролива (Микельбака – высотой 50 м, Сырве –
высотой 48 м) и Финского залива (маяк Найссаар – высотой 40 м). Интенсивное строительство СНО позволило значительно повысить навигационную безопасность плавания в акватории Балтийского моря. Большая
заслуга в этом принадлежит личному составу маячной службы.
К моменту распада СССР в 1991 г. в состав ГС БФ входили Балтийский, Лиепайский, Рижский, Таллинский, Хаапсалуский, Ломоносовский и Выборгский районы, надежно функционировала единая система
СНО вдоль всего юго-восточного побережья Балтийского моря. Радионавигационные системы ГС БФ ближней и средней дальности, развернутые
на побережье, позволяли с высокой точностью определять место корабля
на всей акватории Балтийского моря. Средства навигационного обеспечения включали в себя 137 световых и 23 радиомаяка, 505 светящих и
133 несветящих навигационных знака (рис. 5).
Латвии, Литве и Эстонии в этот период передано более 40 маяков
1–3 класса, 6 ремонтно-восстановительных баз по ремонту СНО, 5 маячно-ремонтных групп.

Рис. 5. Организационная структура Гидрографической службы Балтийского флота в 1991 г.
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В 2000–2005 гг. по договору с Российским государственным гидрометеорологическим университетом ежегодно на судах АОЭ (Ломоносов)
проводились океанографические исследования в Балтийском море по
программе ЮНЕСКО «Балтийский плавучий университет». Это позволяло не только обеспечивать силы флота уточненными гидролого-акустическими данными, но и содержать в боеготовном состоянии суда АОЭ.
В этот же период гидрографы ГС БФ обеспечивали подготовку и
участие кораблей флота в совместных с НАТО учениях (БАЛТОПС,
ОУПЭН-СПИРИТ), подготовку деловых визитов кораблей и судов флота
в иностранные порты ближнего и дальнего зарубежья.
В 452 Гидрометцентре (ГМЦ) флота проводились работы по установке и освоению новых универсальных метеорологических абонентских
систем на базе ПЭВМ, что позволило в последующем сохранить ГМЦ
флота в информационной международной среде, обеспечить прием
гидрометеорологической информации от Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеоинформации – Мирового центра
данных (Обнинск).
В соответствии со стратегическим планом развития системы НГО
страны («Концепции навигационно-гидрографического обеспечения
морской деятельности Российской Федерации до 2020–2025 годов») в
ХХI в. части и подразделения ГС БФ успешно решают задачи НГО и
ГМО сил (войск) БФ, осуществляют НГО безопасности плавания торгового и промыслового флотов.
В соответствии с требованиями Конвенции по охране человеческой
жизни на море СОЛАС-74 в Балтийском регионе на маяках ГС БФ (Шепелевский и Балтийский) были установлены контрольно-корректирующие
станции системы ГЛОНАСС. На навигационных объектах ГС БФ (маяках, навигационных знаках) установлены и эксплуатируются новые светооптические аппараты малой энергоемкости, повышенной надежности
и дальности действия.
Выполненные экспедициями ГС БФ комплексы океанографических,
гидрографических и гидрометеорологических исследований в арктических, антарктических и удаленных районах Мирового океана, на маршрутах переходов гидрографических судов флота в 2014–2016 гг. позволили
вскрыть и оценить навигационно-гидрографическую и гидрометеорологическую обстановку в интересах ВМФ России и общего мореплавания,
внести необходимую корректуру в морские навигационные карты, пособия и руководства для плавания, справочные материалы по НГО и ГМО.
Предъявленные в 2016 г. со стороны Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, штаба Объединенного стратегического
командования Западным военным округом, Главного командования (ГК)
ВМФ и командования БФ новые требования к планированию, организации и осуществлению НГО, ГМО и топогеодезического обеспечения
(ТГО) действий сил (войск) Балтийского флота на основе новых уставных документов по видам оперативного (боевого) обеспечения требуют
от командования, офицеров и гражданского персонала частей и подразделений ГС БФ наряду с выполнением океанографических исследований
в назначенных районах Мирового океана, повышением безопасности
кораблевождения, безаварийной эксплуатацией СНО в зоне ответствен-

— 74 —

ности флота разрабатывать и внедрять на практике новые способы и методы НГО, ГМО и ТГО боевой и повседневной деятельности сил (войск)
БФ, внедрять и осваивать новые технические средства для обеспечения
боевой устойчивости системы НГО и ГМО флота, формировать современную систему управления силами и средствами ГС БФ для эффективного решения задач по предназначению.
Командование, офицеры и гражданский персонал ГС БФ в год 190-летия Гидрографической службы ВМФ РФ самоотверженно выполняют
свой профессиональный долг и успешно решают задачи НГО, ГМО и ТГО
сил (войск) БФ и Военно-Морского Флота в целом, продолжают славные традиции своих предшественников и планируют достойно встретить
100-летие (5 апреля 2018 г. – Авт.) со дня образования Убекобалта – органа управления гидрометеорологическими структурами на Балтийском
море в начале ХХ в., а сегодня Гидрографической службы Балтийского
флота. Командование, офицеры, гражданский персонал и ветераны ГС
БФ в 2017 г. прилагают максимум усилий к решению важнейших задач,
поставленных президентом РФ, министром обороны РФ, ГК ВМФ по совершенствованию перспективного облика Балтийского флота, подготовке
кораблей (судов) БФ к решению задач боевой службы и боевого дежурства, выполнению океанографических исследований (гидрографических
работ) в ходе походов оис «Адмирал Владимирский» и гс «Сибиряков»
ГС БФ в назначенные районы Мирового океана, обеспечению готовности
органов управления и сил (войск) БФ к оперативному реагированию и
снижению рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Заслуги гидрографов-балтийцев в решении задач НГО, ГМО и ТГО
сил (войск) БФ и ВМФ в целом по достоинству оценены главнокомандующим ВМФ. По ходатайству командования ГС БФ и по обращениям к
ГК ВМФ командующего БФ и начальника УНиО МО РФ, приказом главнокомандующего ВМФ от 12.12.2017 г. № 1031 большим гидрографическим катерам проекта 23040Г, построенным для ГС БФ, присвоены
действительные имена «Георгий Зима» и «Александр Евланов». Указанные катера в августе – октябре 2018 г. войдут в состав АОЭ ГС БФ и Балтийский РГС соответственно.
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В статье изложена история создания и деятельности Гидрографической службы Черноморского флота.
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1 (13) сентября 1832 г. первый управляющий Гидрографическим
отделением штаба Черноморского флота (ЧФ) и портов Черного и Азовского морей генерал-майор Мориц Борисович Берх отправил в СанктПетербург в Управление генерал-гидрографа Главного морского штаба
донесение о том, что в соответствии с приказом главного командира ЧФ
и портов Черного и Азовского морей № 33 от 14 июля 1832 г. Депо карт
при штабе флота ликвидировано, а на его основе с 1 сентября 1832 г.
«открыто действие гидрографического отделения в Николаеве». Это донесение послужило юридическим основанием для организационного
оформления даты учреждения Гидрографической службы (ГС) ЧФ.
Есть веские основания считать Черное и Азовское моря колыбелью
русского флота и русской гидрографии. Видимо, древнейшим памятником русской морской культуры является хранящийся в Эрмитаже в
Санкт-Петербурге камень, надпись на котором гласит, что еще в 1068 г.
«Глеб князь мерил море по леду от Тмутаракани до Корчева». Именно
тогда началось освоение Черного моря русскими мореплавателями.
В этот период многие византийские и арабские источники называют это
море Русским морем.
Огромный талант и незаурядные способности Петра I явились источником многих важнейших начинаний. Не случайно именно за картографические работы Пётр был избран почетным членом Французской
академии наук. Он же организовал систематические гидрографические
работы в России. Их начало было связано с Азовскими походами. В 1696 –
1703 гг. трудами Петра ����������������������������������������������
I���������������������������������������������
и его сподвижников были созданы морские карты и первый русский морской атлас, содержащий картографические
данные по реке Дон, Азовскому и Черному морям. Позднее была издана генеральная карта Азовского моря с «частями Дона и моря Чернаго».
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В этот же период в устье Дона появились первые маяки, проводились
первые уровенные наблюдения. Пётр I был также автором первого на
Руси прибора для взятия проб морского грунта.
Со второй половины ��������������������������������������������
XVIII���������������������������������������
в. проводились морские описи и береговые съемки на обширных участках под руководством И. И. Биллингса,
И. И. Нагаткина, И. М. Берсенева, И. М. Одинцова. В работах принимали
участие молодые офицеры, ставшие впоследствии известными гидрографами: И. М. Будищев, П. А. Адамопуло, А. Е. Влито и др. В 1770–
1780-х гг. проведены подробный промер и береговая съемка в местах создания новых кораблестроительных центров, получивших впоследствии
названия Херсон (1778) и Николаев (1789).
Важнейшей вехой в освоении Россией Черного моря было присоединение Крыма и основание Севастополя в 1783 г. Создание и развитие
ЧФ потребовали проведения широких гидрографических исследований, издания необходимых карт, лоций, атласов, развития маячного
дела.
До начала XIX в. на Черном и Азовском морях не было постоянных
гидрографических подразделений. Они создавались только по необходимости и на временной основе. В июле 1803 г. лейтенанту И. М. Будищеву
было поручено основать в Николаеве Депо карт ЧФ «для хранения чертежей кораблей, журналов морских описей и навигационных карт». За это
он был пожалован бриллиантовым перстнем. Лейтенанту И. М. Будищеву было поручено встать во главе Депо карт, а его смотрителем был назначен опытный гидрограф капитан-лейтенант П. А. Адамопуло.
Вскоре функции этого первого штатного гидрографического подразделения на флоте были значительно расширены. Оно стало ведущим
учреждением по производству всех видов гидрографических исследований, изданию карт и пособий для плавания, а также по снабжению ими
кораблей флота.
К этому времени относится появление первых гидрометеорологических станций в Николаеве (1801) и Херсоне (1808), а затем в Одессе
(1821) и Севастополе (1824).
В 1821 г. по инициативе вице-адмирала А. С. Грейга в Николаеве
открывается первая в России Морская астрономическая обсерватория.
В 1817 г. на флоте создается Дирекция маяков и лоций Черного и Азовского морей, руководителем которой назначается капитан-лейтенант
М. Б. Берх. Спустя 15 лет он уже в чине генерал-майора возглавит Гидрографическое отделение штаба ЧФ, а после смерти в 1851 г. адмирала
М. П. Лазарева будет назначен командующим ЧФ.
XIX век можно назвать золотым веком гидрографии ЧФ – многие
фундаментальные работы были выполнены в те годы. Обширные
исследования сочетались с интенсивным строительством навигационного
оборудования на театре. В 1816 г. построены каменные 36-метровые
башни Тарханкутского и Херсонесского маяков с 16-ламповыми рефлекторами, в 1821 г. – Инкерманские створные знаки с дальностью видимости 20 и 28 миль. В последующие годы были построены Одесский,
Тендровский, Таклынский, Еникальский, Айтодорский, Белосарайский и
Бердянский Нижний маяки. В 1874 г. в Санкт-Петербурге был утвержден 16-летний план постройки и переоборудования российских маяков и
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портовых огней, по которому из 105 планируемых 60 приходилось на
Черное и Азовское моря.
В 1840-х гг. в Николаеве впервые спущено на воду семь гидрографических судов (гс) специальной постройки. Именовались они лоцмейстерскими судами, лоцшхунами или просто «лоциями».
В 1860–1870-х гг. формируются лоцмейстерские дистанции. На всем
побережье их было восемь. Во главе находились опытные офицерыгидрографы, подчиненные Дирекции маяков. По своим функциям лоцмейстерские дистанции соответствовали нынешним районам ГС.
В 1860 г. Гидрографическое отделение штаба ЧФ преобразуется в Гидрографическую часть Николаевского порта (в то время главного порта
на флоте) с подчинением по специальности Гидрографическому департаменту. В 1886 г. Гидрографическая часть и Дирекция маяков были объединены в Дирекцию маяков и лоций, которую возглавил капитан 1 ранга
В. И. Зарудный (впоследствии контр-адмирал).
В дореволюционный период гидрографические экспедиции ЧФ не являлись постоянными штатными формированиями. Они создавались для
проведения конкретных работ. Так формировались экспедиции под руководством И. И. Нагаткина (1770), И. И. Биллингса (1797), Е. П. Манганари (1825–1836), В. И. Зарудного (1871–1887). Особого внимания заслуживают работы Е. П. Манганари. Он использовал при съемке рельефа
дна много новых приемов и усовершенствований, позволивших значительно ускорить производство работ и, что не менее важно, повысить их
точность. В 1838 г. по его работам была издана новая карта Черного и
Азовского морей, а в 1844 г. – атлас, состоящий из 28 карт разных масштабов в проекции Меркатора.
В 1850 г. командиры двух тендеров лейтенанты Г. И. Бутаков и
А. И. Шестаков (будущие известные адмиралы) завершили большую
3-летнюю работу по сбору лоцийных материалов, и уже в следующем
году в Николаеве была издана первая русская лоция Черного моря,
отвечающая всем требованиям судовождения. Впоследствии она с дополнениями переиздавалась много раз. Самоотверженный труд молодых
командиров получил высокую оценку, оба были досрочно повышены в
чине и награждены орденами, а от имени императора каждому был вручен золотой перстень с бриллиантом.
В 1854 г. издается лоция Азовского моря по работам подпоручика
А. Сухомлинова.
Во второй половине XIX в. морские офицеры И. М. Диков и
М. Е. Жданко проводили обширную магнитную съемку практически по
всей акватории Черного моря и на ряде береговых участков. По результатам работ была издана карта изогон Черного моря для эпохи 1891 г.
Несколько позже геофизик Н. Н. Трубятчинский, используя свои и предыдущие наблюдения, определил вековой ход магнитного склонения и создал современную магнитную карту Черного и Азовского морей.
В 1890–1891 гг. по инициативе Главного гидрографического управления (ГГУ) на Черном море проводилась первая целенаправленная океанографическая экспедиция под руководством крупного ученого, заведующего метеорологической частью ГГУ полковника И. Б. Шпиндлера. На
207 глубоководных станциях был собран обширный материал. Впервые
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определен характер рельефа дна в глубоководной части моря и определена максимальная глубина 2245 м. Необычным стало открытие зараженности моря на глубинах от 200 м до дна сероводородом при отсутствии
в этом слое обычных форм жизни.
С началом Первой мировой войны все плановые работы были прекращены, а лоцмейстерские дистанции перешли в непосредственное
подчинение командирам флотских соединений по месту дислокации.
Береговые средства навигационного оборудования (СНО) работали по
специальному расписанию или выключались вообще, устанавливались
дополнительные огни, в том числе и ложные. Гидрографы координировали минно-артиллерийские позиции, занимались проводками кораблей
через минные поля, обеспечивали геодезическую привязку боевых порядков артиллерийских батарей. Батумская лоцмейстерская дистанция
обеспечивала высадку тактических десантов быстро продвигавшейся
вдоль Анатолийского побережья Кавказской армии. Ее успехи позволили
осуществить картографирование занятой русскими войсками территории
и прилегающих морских акваторий. С этой целью была организована небольшая комплексная экспедиция во главе с генерал-майором А. М. Бухтеевым. В результате были созданы современные морские карты.
В те же годы ГС начала оснащать корабли флота современными электронавигационными приборами (ЭНП) (в частности, гирокомпасами
«Сперри» и «Аншюц»), приобретенными ГГУ за границей.
Первая мировая война, затем Гражданская война, особенно ожесточенная на юге России, и последовавшая за ней интервенция почти полностью разрушили не только всю систему навигационного ограждения
на Черном и Азовском морях, но даже геодезическую основу, вплоть до
внутренних центров сигналов и пирамид. На каналах и фарватерах лежали взорванные суда и затопленное плавучее ограждение. К этому добавлялась минная опасность. Из 56 маяков 27 были полностью разрушены
или выведены из строя, из 9 плавучих маяков осталось только 2. Остальное хозяйство было просто разграблено. Но главное – был потерян костяк
специалистов-гидрографов всех направлений.
В такой обстановке 14 декабря 1920 г. приказом заместителя начальника Морских сил Черного моря в Николаеве вводится в действие штат
Управления по обеспечению безопасности кораблевождения на Черном
и Азовском морях (Убекочерназ). Эта дата стала днем образования советской ГС ЧФ. Первым начальником был назначен Н. Н. Крыжановский.
За две недели до этого события в Одессе создается Гидрографический
отряд, которому суждено сыграть большую роль в деле восстановления
геодезической сети Причерноморья и создания новых картографических
и лоцийных материалов на Черное и Азовское моря. По причине отсутствия квалифицированных кадров военных гидрографов на руководящие
должности в отряд были приглашены лица из числа профессорскопреподавательского состава Одесского университета во главе с профессором А. Я. Орловым. Они хорошо справились с поставленными задачами.
В апреле 1921 г. Убекочерназ перебазируется в Севастополь.
К 1926 г. вся система навигационного оборудования на обоих морях
почти полностью восстанавливается на довоенном уровне. Ведутся обширные топогеодезические работы, магнитная съемка, съемка рельефа
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дна. В 1929 г. завершаются наблюдения триангуляционного ряда
Днестр – Перекоп и осуществляется его привязка к государственной
геодезической сети. Увеличивается и улучшается качественно техническая база производства гидрографических работ. Использование быстроходных баркасов, катеров и, особенно, недавно созданного рыбалота
увеличило темпы морской съемки в 2–3 раза. В 1930-х гг. начали
поступать на вооружение отечественные топогеодезические и мореходные инструменты, измерители времени. Корабли флота начали оснащаться отечественными ЭНП, не уступающими по характеристикам
иностранным. В 1940 г. успешно проходит испытания инфракрасная аппаратура ночного видения. Она эффективно используется уже в первый
период Великой Отечественной войны, особенно для обеспечения плавания кораблей в осажденный Севастополь.
В 1939 г. Народный комиссариат Военно-морского флота (ВМФ) принимает ряд мер к повышению уровня боеготовности. На флот поступают
документы, приближающие новую организацию ГС к условиям военного
времени. Лоцмейстерские дистанции переформируются в гидрографические районы, а лоцмейстерства – в гидрографические участки. На флоте
организуются четыре района ГС: Севастопольский, Одесский, Новороссийский и Керченско-Азовский. Создаются, организационно оформляются манипуляторные подразделения, отрабатываются методы их
использования в военное время. Весьма важным результатом деятельности черноморских гидрографов в последнее предвоенное десятилетие явилось удвоение коллекции навигационных морских карт и планов
за счет издания современных, создания достаточных запасов морских и
топографических карт и пособий.
Большую роль в становлении и развитии советской черноморской
гидрографии в период между двумя мировыми войнами сыграли начальники ГС: Н. Н. Крыжановский (1920–1921), А. Н. Сполатбог (1921),
Н. А. Евдокимов (1921–1922), А. П. Гедримович (1922–1923), С. П. Унковский (1923–1930), М. А. Доминиковский (1930–1937), Б. М. Жуков (1937–
1940), А. В. Солодунов (1940–1950), а также известные гидрографы:
Д. П. Бойцов, А. П. Белобров, К. А. Бельченко, Н. Е. Ермаков,
Е. Ф. Скворцов. Значительный вклад в изучение Черного и Азовского
морей внесли видные ученые: Ю. М. Шокальский, Н. М. Книпович,
В. В. Шулейкин, Л. Ф. Рудовиц, А. Я. Орлов.
С первых часов Великой Отечественной войны гитлеровская авиация пыталась заблокировать наши порты и военно-морские базы (вмб)
магнитными акустическими минами. О конструкции этих мин, а тем более о средствах борьбы с ними наши специалисты и понятия не имели.
В первый же день войны при входе в Севастополь подорвался и затонул
буксир, а чуть позже при выходе из главной базы – эсминец «Быстрый».
В этих условиях начальник ГС капитан 2 ранга А. В. Солодунов предложил командованию единственно верное решение: засекать места падения
мин теодолитами и наносить на карты обстановки. В первые дни только в главной базе было развернуто 40 постов противоминного наблюдения. Также с первых дней решалась и вторая важнейшая задача – постановка оборонительных минных заграждений во всех вмб и у крупных
портов с использованием развернутых манипуляторных пунктов и
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триангуляционной сети. Координировали минные линии гидрографы.
Систематические минные постановки вражеской авиацией на акваториях наших портов и фарватерах вынуждали флот постоянно проводить
боевое траление, а гидрографов – координировать тральные галсы.
Быстрое продвижение немцев заставило организовать срочную эвакуацию на восток важнейших промышленных объектов, плавучих доков
и недостроенных кораблей, а также людских резервов и запасов продовольствия. Не успевшая еще отмобилизоваться военно-лоцманская служба ГС флота успешно справилась с этой нелегкой задачей, обеспечив
проводку большого числа караванов транспортов по узким каналам, минным фарватерам и предельно малым глубинам. Военные лоцмана всегда находились на переднем крае. Они участвовали во всех крупных
десантах, обеспечивали оборону всех наших вмб и плацдармов и даже
выводили армейские части в тыл врага по замерзшему Азовскому морю.
Они всегда лидировали не только по числу полученных государственных
наград, но и, к сожалению, по числу погибших. Среднесписочный состав
военно-лоцманской службы насчитывал 55 человек. Больше половины из
них погибли. Все военные лоцмана награждены орденами, многие дважды и трижды.
Уже в предвоенные годы была хорошо продумана и отработана манипуляторная береговая система СНО, исключающая ее использование
противником. В каждом районе ГС на период военного времени предусматривался манипуляторный отряд с 8–20 пунктами, все они были развернуты с началом войны и приняли на себя большую часть работ по
координированию почти всех боевых операций флота.
Значительны заслуги гидрографов в обороне вмб флота, особенно Одессы (начальник Одесского района ГС – капитан-лейтенант
Б. Д. Слободник), Севастополя (начальники ГС Севастопольского оборонительного района – капитан-лейтенанты Н. Е. Седов и Б. Н. Козицкий,
начальник Севастопольского района ГС – капитан-лейтенант А. З. Фирсов), Новороссийска (начальник Новороссийского района ГС – капитан 3 ранга Б. Д. Слободник). Силами этих гидрографических районов
были надежно обеспечены в гидрографическом отношении все операции
армии и флота в зонах ответственности районов. Проводилась геодезическая привязка артиллерийских позиций с топогеодезической подготовкой
стрельб. Постоянно определялись координаты огневых точек противника для их подавления нашей артиллерией. Осуществлялись регулярные
лоцманские проводки по фарватерам, устанавливалось манипуляторное
навигационное (в том числе инфракрасное) оборудование и координировалось боевое траление. Для критических ситуаций оборудовались
резервные порты. Были четко организованы ремонт гидрографическоштурманского вооружения (ГШВ) и снабжение им кораблей, обеспечение штабов и кораблей морскими навигационными картами, морскими
навигационно-артиллерийскими картами, их корректура.
Важнейшим видом боевой деятельности ГС ЧФ в годы войны являлось навигационно-гидрографическое обеспечение (НГО) десантных
операций. Только на Черном море они проводились в столь широких
масштабах, что в них участвовали корабли всех классов до крейсеров и
линкоров, а на захваченные плацдармы перебрасывалось до двух армий.

— 81 —

В НГО крупных десантов, таких как Керченско-Феодосийский, Новороссийский, Керченско-Эльтигенский, были задействованы все наличные
силы ГС ЧФ во главе с начальником капитаном 1 ранга А. В. Солодуновым. Навигационно-гидрографическое обеспечение десантов было
различным по замыслу и в каждом случае тщательно готовилось. Обеспечение проведено успешно и получило высокую оценку командования.
В 1944 г. на сборах начальников ГС флотов начальник ГС ВМФ контрадмирал Я. Я. Лапушкин дал высокую оценку ГС ЧФ, отметив, что ее
организация наиболее соответствует классическому типу. Тогда же

Рис. 1. Памятный знак Отдельного гидрографического отряда

инспекция Наркомата ВМФ, проверявшая деятельность ГС ЧФ, отметила в акте, что НГО действующего ЧФ с начала войны и до момента проверки шло на высоком уровне и его состояние следует характеризовать
как хорошее. Одно из основных подразделений ГС ЧФ – 2 Маневренный

— 82 —

манипуляторный отряд указом Президиума Верховного Совета СССР от
25 сентября 1944 г. был награжден орденом Красного Знамени.
После освобождения всего Причерноморья ГС флота столкнулась с
большими трудностями при НГО боевых действий Дунайской военной
флотилии на малоизученном, весьма специфичном и загроможденном
минами различной конструкции речном театре военных действий.
Родина высоко оценила заслуги, отвагу и мужество гидрографов. За
время войны им было вручено 705 орденов и более 2000 медалей. Государственные награды получили 297 офицеров, 385 старшин, 285 матросов и сотни вольнонаемных специалистов (не учитывая награды личного
состава Гидрометеорологической службы, которая во время войны
в состав ГС ЧФ не входила).

Рис. 2. Памятная доска погибшим гидрографам

В конце войны перед ГС ЧФ были поставлены две главные задачи:
восстановление разрушенной системы навигационного оборудования и
координирование боевого траления мин. Обе задачи требовали огромного напряжения сил и большой организаторской работы. Только к 1953 г.
удалось протралить наиболее важные для мореплавания акватории,
а работы были завершены лишь во второй половине 1950-х гг. И это при
условии, что появление в 1947–1948 гг. радионавигационных систем
(РНС) значительно ускорило выполнение работ. В 1955 г. после гибели
линкора «Новороссийск» траление возобновили в расчете на мины с повышенной кратностью и продолжали до 1962 г.
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И все же до сих пор находятся в севастопольских бухтах мины и
снаряды, оставшиеся от тех лет. Прошедшая война напоминает о себе
потомству.

Рис. 3. Книга памяти воинов-гидрографов, погибших в годы Великой Отечественной войны
на Черном море

Одновременно велись работы по возрождению разрушенного навигационного оборудования. В итоге выполнения намеченных строительных
и восстановительных работ, модернизации и электрификации маяков
и знаков, установки РНС и радиомаяков система СНО советского побережья стала отвечать требованиям флота и надежно обеспечивать безопасность плавания. Большие заслуги в восстановлении, развитии
и совершенствовании СНО принадлежат бывшим начальникам ГС ЧФ:
А. В. Солодунову, И. А. Наумову, П. Я. Абрамову, Л. И. Митину, руководителям и специалистам Отдела ГС ЧФ: Н. В. Генералову, С. Ф. Сахошкину, А. С. Кацу, У. М. Есиеву, М. Н. Комарову, многим гидрографам районов и участков ГС.
В 1948 г. объем гидрографических исследований достиг уровня
1940 г. В течение первого послевоенного десятилетия гидрографические
работы проводились по всему Азово-Черноморскому бассейну в зависимости от возникших потребностей и минной обстановки. Тогда же для
создания современных карт начались систематические плановые работы
с учетом возросших точностей координирования радионавигационными
методами и измерения глубин эхолотами. Это особенно касалось удаленных от опорной сети открытых районов моря.
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В 1967 г. Черноморский океанографический отряд переформируется в 23 Океанографическую экспедицию (ОЭ), что значительно увеличивает производственные возможности. В 1960–1970-х гг. комплексными
крупномасштабными работами были охвачены Азовское море и акватория вдоль всего советского побережья Черного моря. Одновременно
начались океанографические исследования в различных районах Мирового океана. Этому в первую очередь способствовало поступление,
начиная с 1963 г., целого ряда отлично оборудованных современных лоцмейстерских, гидрографических судов (гс), океанографических исследовательских судов (оис) с неограниченными районами плавания. Получают развитие геофизические исследования гравитационного и магнитного
полей Земли. В отдельные годы общий объем морской съемки превышал
500 000 км, а число участвовавших в работах гидрографических исследовательских судов достигало 20 единиц.
В 1957 г. гс «Айтодор» первым за послевоенные годы вышло за пределы Азово-Черноморского бассейна и положило начало изучению
Средиземноморского бассейна работами в водах Народной Республики
Албании. Оно же в 1964 г. открыло счет линейным километрам промера
в Кадисском заливе Атлантики.
В 1967–1968 гг. комплексная океанографическая экспедиция в составе оис «Фаддей Беллинсгаузен» (ЧФ) и «Борис Давыдов» (СФ) работала
в проливе Дрейка. Впервые гидрографы (руководитель – капитан 1 ранга
А. Б. Намгаладзе) проводили столь крупные работы в южной приполярной зоне и разворачивали РНС на Южных Шетландских островах.
С 1972 по 1984 г. ГС ЧФ возглавлял Л. И. Митин. Недаром гидрографы 12 лет его правления называют золотым десятилетием гидрографии
ЧФ. Безусловно, этому способствовал бурный рост советского ВМФ. Но
и в немалой мере способствовали энергия, воля, целеустремленность и
незаурядные организаторские способности начальника ГС. Он добивался получения самых современных гидрографических, лоцмейстерских
и океанографических судов. При нем были развернуты океанографические работы не только на акваториях Черного и Азовского морей, но и на
обширных площадях Мирового океана. Были развернуты крупномасштабные гидрографические, геофизические, топогеодезические, электромагнитные, гидрологические и метеорологические исследования,
испытания различных современных технических средств навигации
и океанографии, радионавигационных и космических навигационных
систем. Впервые по его инициативе организованы и созданы структурные подразделения для исследования динамики процессов береговой
зоны морей и на шельфе, влияющих на применение сил и использование
средств ВМФ.
Для иллюстрации масштабности работ приведем такие данные. Годовой объем всех исследований достигал и нередко превышал миллионный
рубеж линейных километров. В отдельные годы в различных районах
Мирового океана работали более десятка крупных оис и гс, трудились
сотни гидрографов – военнослужащих и гражданских специалистов.
В ГС были созданы два отдельных дивизиона судов: гс и оис.
Семидесятые годы прошлого века знаменовались активной торговлей
СССР со странами третьего мира. Продавались военные корабли,
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штурманское вооружение и различные услуги. Были развернуты большие гидрографические и топогеодезические работы в Гвинее, Анголе,
Эфиопии, Южном Йемене. Для этих целей в 1979 г. в ВМФ была создана
специальная океанографическая экспедиция. Ее формирование было возложено на ГС ЧФ. Экспедиция была укомплектована и приступила к работам в кратчайший срок.
Не каждый руководитель и судовладелец соглашался предоставлять
свои суда для заводских или государственных испытаний новой техники. Но Л. И. Митин активно способствовал этому. К нему обращались
различные институты, заводы, ведомства. Его условия: после испытаний
технику оставить на гс и обучить личный состав судов работе с ней. Это
устраивало обе стороны.
Большой заслугой Л. И. Митина было интенсивное оснащение АзовоЧерноморского побережья страны огнями, маяками, РНС, что приблизило СНО по своей эффективности к уровню передовых государств. Под
его руководством создана сеть подводных звуковых маяков, стационарных и мобильных, организована их эксплуатация.
Обширные личные связи Л. И. Митина и его авторитет в широких
научных кругах Севастополя, Киева, Ленинграда, Москвы и других городов помогали делу, привлекали к работе известных ученых. Так, под его
руководством был создан Совет по комплексному океанографическому
изучению Черного моря (СКОИЧ), к работе в котором были привлечены
силы многих союзных и республиканских институтов, Одесского и Ростовского университетов, Грузинской академии наук.
Еще в бытность флагманским штурманом Черноморской эскадры
Л. И. Митин разработал радиолокационное описание маршрута Черное
море – Балтийское море. Позже им была организована радиолокационная съемка обширных участков побережья, во многом облегчившая труд
штурманов и улучшившая безопасность кораблевождения.
В 1980 г. под руководством Л. И. Митина была создана новая лоция
Черного моря. Его усилиями проведена кропотливая многолетняя работа,
позволившая убрать с многих морских карт такие нежелательные обозначения, как ПС и СС (положение сомнительное и существование сомнительное).
Лев Иванович Митин принимал активное участие в подготовке и проведении НГО вертолетного траления с установкой на борту вертолетовтральщиков приемников радионавигационных гидрографических
систем.
В 1984 г. контр-адмирал Л. И. Митин увольняется в запас. Но он
продолжает активно трудиться. С его участием подготовлена 8-томная
монография о шельфе Черного моря. Он является автором книг «Экологические проблемы Черного и Азовского морей и пути их решения»
(1990), «Маяки Черноморья» (1997). Под его руководством и при его личном участии и участии жены и дочери создается уникальный по своей
информативности Атлас охраны природы Черного и Азовского морей.
Этот атлас был издан Главным управлением навигации и океанографии
(ГУНиО, ныне – УНиО) МО РФ и пользуется большой популярностью.
Л. И. Митин оставил после себя гидрографам славное наследство – результаты своего труда, достойные большого уважения.
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На протяжении ряда лет ГС ЧФ выполняла различные океанографические, топогеодезические, гидрометеорологические и геофизические
работы за рубежом по межправительственным соглашениям. Такие работы проводились в Албании, Болгарии, на Кубе, в Гвинее, Эфиопии,
Йеменской Арабской Республике, Народной Демократической Республике Йемен, Сирии, Египте и Анголе. Наиболее значительными были работы в Гвинее и Эфиопии.
Для работ в Гвинее была сформирована Специальная комплексная гидрографическая экспедиция (СКГЭ) во главе с капитаном 1 ранга
Л. М. Рудем. В 1976–1978 гг. в тяжелых условиях влажных тропиков
СКГЭ выполнила большой объем работ. Силами экспедиции было выполнено: 55 000 км морского промера, 32 000 км прибрежного промера,
грунтовая съемка со взятием 1700 проб грунта, 14 900 км морской гравиметрической съемки, 16 400 км маршрутного промера, 700 км радиолокационной съемки, определено 200 пунктов рабочего обоснования,
проведено 1560 суточных уровенных наблюдений.
В разное время в работах участвовали гс «Лиман», «Память Меркурия», «Юг», «Океан». Правительство высоко оценило работу СКГЭ:
28 офицеров, мичманов и гражданских специалистов были награждены
орденами и медалями СССР.
Гидрографические исследования в Эфиопии проводились в 1980–
1982 гг. под руководством капитана 1 ранга Ф. Д. Зенькова. В разное
время в работах участвовали оис «Василий Головнин», гс «Березань»,
«Гидролог», «Океан», «Лиман», малые гидрографические суда (мгс)
«ГС-401», «ГС-402». На постоянной основе в водах Эфиопии выполняли
работы большие гидрографические катера (бгк) «БГК-889» и «БГК-714»,
малые гидрографические катера (мгк). Был выполнен большой объем
геофизических, океанографических, топогеодезических работ, а также
гидрометеорологических исследований. Значительная часть Красного
моря в территориальных водах Эфиопии была покрыта детальной, подробной и общей съемкой рельефа дна, гравитационными и магнитными
наблюдениями. Общая ее величина составила 274 300 км, а площадь
гидрографического траления эхотралами и эхографами – 1438 км2. Исходная геодезическая основа создавалась методами транслокации с использованием судов наблюдения за космическими аппаратами и допплеровской корабельной аппаратуры. Непосредственное координирование
работ осуществлялось с помощью РНС «Брас» и ГРАС. Береговая гравиметрическая съемка состояла из 22 пунктов, а магнитная – из 30 пунктов. Грунтовая съемка включала в себя 576 проб. Было выполнено
512 разовых дрейфовых океанографических станций и 304 станции батитермографных измерений и наблюдений за течениями. В водах Эфиопии
выставлялось навигационное оборудование и осуществлялось его обслуживание. По результатам работ 23 военнослужащих 11 ОЭ были награждены орденами и медалями СССР.
По решению главнокомандующего ВМФ в течение 1982 г. шла интенсивная подготовка к проведению Кругосветной антарктической экспедиции. В декабре 1983 г. оис «Адмирал Владимирский» (командир –
капитан 2 ранга Р. П. Панченко) и оис «Фаддей Беллинсгаузен» (командир – капитан 3 ранга Н. И. Ерин) вышли из Севастополя по маршруту
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первооткрывателей шестого континента. Возглавил экспедицию заместитель начальника ГУНиО МО СССР вице-адмирал В. И. Акимов.
Научным руководителем экспедиции был начальник ГС ЧФ контрадмирал Л. И. Митин. Основной задачей экспедиции было проведение
широкого комплекса океанографических исследований и гидрографических работ в малоизученных районах Мирового океана, примыкающих к Антарктиде. Сюда, в моря, лежащие за Южным полярным кругом,
еще ни разу не заходили советские корабли под гидрографическим флагом. Вторая задача похода носила историко-мемориальный, патриотический характер. Экспедиции предстояло пройти по маршруту легендарных шлюпов «Восток» и «Мирный», на которых русские военные моряки под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева открыли в
1820 г. ледовый континент – Антарктиду.

Рис. 4. Карта похода оис «Адмирал Владимирский» и оис «Фаддей Беллинсгаузен»
1982–1983 гг.

Экспедиция закончилась в апреле 1983 г. За это время судами пройдено около 70 000 миль, выполнено 106 321 км маршрутного промера,
675 км фотосъемки и зарисовки побережья, 3465 км радиолокационной
съемки, 67 073 км гравиметрической съемки, 100 755 км морской магнитной съемки, 11 137 измерений электрического поля океана, 69 геологических станций, 188 дрейфовых и 5 якорных гидрологических станций,
уточнено местоположение Южного магнитного полюса и 13 островов.
Проводились также метеорологические, актинометрические, волнографные наблюдения, измерения поверхностных течений, сбор сведений по
корректуре карт и пособий для плавания, наблюдения за загрязнением
поверхности моря нефтепродуктами. Главный же результат – советские
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военные гидрографы, пройдя по маршруту первооткрывателей Антарктиды шлюпов «Восток» и «Мирный», продемонстрировали современный технический уровень отечественных исследовательских судов и
свою высокую профессиональную подготовленность.
Наиболее интенсивно океанографические исследования на ЧФ проводились в 1970–1980-х гг. За период с 1977 по 1991 г. (после 1991 г. работы
за пределами Черного моря практически прекратились) был выполнен
большой объем океанографических исследований. За это время судами
ГС ЧФ пройдено более 2 млн 390 тыс. миль, осуществлены заходы в
77 иностранных портов 37 государств на 4 континентах. Следует добавить, что на протяжении многих лет нахождения оперативной эскадры
ВМФ в Средиземном море постоянно осуществлялось навигационногидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение (НГГМО) ее
деятельности, а гс привлекались к несению боевой службы.
Специалисты ГС ЧФ постоянно участвовали в испытаниях разных
уровней и в опытовой эксплуатации новейших средств океанографических исследований, навигационного оборудования, штурманского вооружения, отечественных и иностранных систем радионавигации и космической навигации.
Наиболее активно и плодотворно работали в эти годы начальники
ГС ЧФ: контр-адмирал Л. И. Митин, капитаны 1 ранга И. Н. Богданов и
А. Г. Буков, офицеры-гидрографы: Л. М. Рудь, Ю. А. Белов, Е. С. Смирнов, Ф. Д. Зеньков, Л. В. Светлаков, М. Б. Третьяков, В. М. Каретин,
В. В. Щербаков, Л. А. Винцевич, Б. Е. Пукин, В. М. Мартинято, П. А. Белобров, Д. В. Травин, Л. Н. Полянчиков, В. П. Баянкин, В. И. Бухтияров,
А. М. Парахин, Р. П. Панченко и многие другие. Показателем результатов деятельности гидрографов в 1980-х гг. являются награды Родины.
Высокие награды получили 67 офицеров, мичманов, матросов и гражданских специалистов: 23 человека награждены орденом «За службу
Родине», 12 – орденом «За военные заслуги», 32 – медалью «За боевые
заслуги». Многие были отмечены ценными подарками, грамотами, благодарностями от лица главнокомандующего ВМФ, командующего ЧФ и
начальника ГС флота.
Отличительной стороной деятельности ГС в 1980-х гг. были сборыпоходы, проводимые ежегодно начальником ГС ЧФ на одном из гс. В таких походах участвовали руководящий состав и специалисты отдела ГС,
а также молодое поколение лейтенантов-гидрографов. Цель похода – ревизия сил и средств службы на всем побережье Черного моря от Измаила
до Поти, знакомство с деятельностью подразделений и бытом гражданского персонала, особенно в удаленных районах и на маяках, знакомство
молодых гидрографов с театром предстоящих работ. Польза от походов
была огромная. К сожалению, с 1992 г. они прекратились.
После 1991 г. возможности ГС по всем направлениям ее деятельности
начали резко снижаться как по причине отсутствия финансирования, так
и из-за жесткого лимита топлива для судов и автотранспорта. И особенно сильно такие возможности упали с началом и в процессе раздела ЧФ.
1992–1998 годы – это период смутного времени для флота и ГС.
В результате раздела объектов и имущества, реформирования и сокращения сил и средств в составе ГС остались два района в Севастополе и
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Новороссийске (из пяти районов), Экспедиционный гидрографический
отряд (вместо двух океанографических экспедиций), один дивизион гс
(вместо двух дивизионов), сокращенный в разы по численности и возможностям Отдельный гидрографический отряд (ОГО), на порядок
уменьшенная в количественном отношении система СНО на Черном
и Азовском морях. Сотни высококвалифицированных специалистовгидрографов были уволены по сокращению штатов. После всего этого
ГС стала обеспечивать только заявки флота в местах базирования сил,
боевую подготовку и повседневную деятельность флота. Да и то под контролем украинских властей, который порой доходил до того, что каждый
выход судна на работу нужно было согласовывать во многих украинских
инстанциях.
Большую работу по сохранению СНО, поддержанию их в исправном
состоянии проделали капитаны 1 ранга А. Ю. Белов и А. А. Дука, капитаны 2 ранга С. К. Будник и А. Ф. Капустин, капитан 3 ранга Е. Е. Кудряшов, служащие Н. Д. Мыряев, П. М. Артамонов, В. В. Григорчук,
А. И. Шуневич, Л. А. Винцевич, Р. О. Варик, В. Л. Жарский, В. Ф. Оладько, Г. Н. Золотухина, Н. А. Перепечко, Ю. И. Тюрин, И. П. Кущ, А. Г. Кухаренко и многие другие.
Начиная с 2002 г. украинская сторона в одностороннем порядке прекратила работы по подготовке совместного с Россией соглашения о НГО
безопасности плавания в Черном и Азовском морях. Украинская сторона
в лице Министерства транспорта и предприятия «Госгидрография» предпочла решать эти вопросы, используя внутреннюю судебную систему, и
начала возбуждать судебные иски по вопросу изъятия объектов инфраструктуры и имущества ГС ЧФ. Вопросы решались во внутренних хозяйственных судах и, естественно, в пользу Украины, что не имело никакой
юридической основы и противоречило международной практике разрешения такого рода споров.
Так, 23 августа 2002 г. хозяйственный суд Севастополя принял к
рассмотрению иск заместителя генерального прокурора Украины по
изъятию объектов ГС ЧФ по 82 наименованиям в административных
границах Севастополя. Наряду с изъятием объектов навигационного оборудования рассматривался и вопрос о передаче Украине всех структурных единиц гидрографии ЧФ и даже целых воинских частей, в том числе
управления ГС ЧФ, 453 ГМЦ, базы ремонта и хранения ГШВИ, ОГО,
Экспедиционного гидрографического отряда, Севастопольского района
ГС. 11 октября 2002 г. хозяйственный суд Херсонской области принял
к производству иск об изъятии у ГС ЧФ радионавигационной станции
«Марс-75», расположенной в Геническе.
Решения судов были, как правило, в пользу украинской стороны.
Обоснованные встречные иски и апелляции ГС, ноты Министерства
иностранных дел России во внимание не принимались. Во всех случаях
суды не принимали во внимание и базовые межправительственные соглашения об условиях базирования ЧФ на территории Украины. Кроме того,
украинская сторона развернула широкую агитацию в средствах массовой информации. В январе 2006 г. украинские местные власти силой захватили маяк Ялтинский, прекратив допуск на территорию Ялтинского
торгового порта, на которой размещен маяк, работников ГС ЧФ. Группы
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молодых людей из националистических организаций неоднократно пикетировали маяки Херсонесский и Сарыч, городок в Геническе, здание
управления ГС ЧФ, разворачивали палатки непосредственно у штаба
ЧФ. С целью недопущения захвата маяков и других объектов была усилена их охрана с привлечением офицеров ГС ЧФ и личного состава морской пехоты флота.
Ужесточились требования украинской стороны к плаванию гс в территориальных водах Украины. Украинские власти требовали согласовывать
во многих инстанциях каждый выход в море, что приводило к длительным простоям, а часто к необоснованным отказам в выходе судов в море,
запрещению транспортировки на борту технических средств и приборов,
необходимых для производства работ. Все поступающие для снабжения
кораблей и частей флота грузы, в том числе и в адрес ГС ЧФ, подвергались сложной и дорогостоящей таможенной процедуре.
Организация деятельности ГС в этих сложных условиях легла на плечи начальников ГС ЧФ капитанов 1 ранга А. Г. Букова, Г. В. Смирнова,
А. Ю. Белова, В. М. Петько, В. Г. Прудыуса и М. Е. Ворошилова.

Рис. 5. Начальник Гидрографической службы Черноморского флота
капитан 1 ранга М. Е. Ворошилов

Тем не менее, начиная с 2000 г., наблюдается некоторое оживление в
деятельности ГС. В июле 2000 г. были проведены комплексные гидрографические работы у побережья Грузии в целях обеспечения воинских
перевозок по перебазированию российских частей и техники с территории Грузии. В работах принимали участие специалисты Экспедиционного гидрографического отряда, мгс «ГС-86», мгк «МГК-476». Выполнены
детальная съемка рельефа дна и топографическая съемка береговой полосы, определено 37 геодезических пунктов. Сами перевозки выполнялись
в течение 2001–2002 гг. отрядом боевых кораблей флота. Навигационногидрографическое обеспечение перевозок выполняли на разных этапах
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офицеры И. Г. Куприн, А. Н. Пшеничный, В. В. Макагон, А. А. Перешивкин, А. М. Пономарёв, личный состав ОГО. Были оборудованы подходные дневные и ночные створы на пунктах погрузки (выгрузки) в Новороссийске, Батуми и Туапсе (устье реки Агой). Силы отряда кораблей
обеспечивались суточными, трехсуточными и специализированными
прогнозами с оправдываемостью не ниже 90 %, что в зимне-весенний неустойчивый период было очень важно для действий кораблей.
Следует также отметить работу гидрографов по программе «Голубой
поток» в целях обеспечения геологических изысканий на трассе газопровода Россия – Турция по дну Черного моря. Сами геологические работы
проводились норвежским научно-исследовательским судном «Поляр
Принс». Специалисты совместной британско-голландской фирмы «HeSa»
выполняли детальную съемку рельефа дна по трассе трубопровода
с использованием дистанционного управляемого аппарата «����������
Rov�������
», многолучевого эхолота, сонара бокового обзора, донного профилографа
и подводной видеоаппаратуры. Полученные данные по характеристикам
подводного рельефа автоматически обрабатывались и оформлялись
в виде рабочих карт. От ГС осуществляли контроль за проведением
работ офицеры А. М. Смелик, В. А. Голофаев, Ю. В. Трофимов.
В апреле – июле 2003 г. специалисты ГС осуществляли НГГМО отряда боевых кораблей в составе гвардейского ракетного крейсера «Москва», сторожевого корабля «Пытливый», большого десантного корабля
(бдк) «Цезарь Куников», бдк «Ямал», спасательного буксирного судна
«Шахтер», большого морского танкера «Иван Бубнов». Корабли флота
после долгого перерыва вышли на несение боевой службы в удаленной
зоне Индийского океана. Штурманские боевые части этих кораблей готовили к выходу соответствующие подразделения ГС, гидрометеорологическое обеспечение непосредственно в походе осуществляли офицеры
А. Н. Булдаков и Д. А. Иванов.
Начиная с 2004 г., возобновились плановые гидрографические и топогеодезические работы в районе Кавказского побережья. По результатам
этих исследований было переиздано 13 морских навигационных карт.
Гидрографы-черноморцы ежегодно обеспечивали артиллерийские и ракетные стрельбы, выполняемые силами флота, а также высадку морских
десантов на необорудованное побережье.
В 2008 г. выполнены гидрографические и топогеодезические работы
в порту Тартус (Сирия). Гидрографическое судно «Донузлав» обеспечивало работу российской делегации на конференциях Международной
гидрографической организации в Монако в 2009 и 2012 гг. В 2010 г.
выполнено НГО перевозок вооружения и военной техники по маршруту
десантно-доступный участок (ДДУ) Утришенок – ДДУ Нагвалоу (Абхазия).
Насыщенным событиями оказался 2014 г. В начале года ГС ЧФ выполнила НГГМО и топогеодезическое обеспечение охранных мероприятий
зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, а затем обеспечивала создание благоприятных условий для действия сил и войск в период
«Крымской весны». Были выполнены:
– навигационно-гидрографическое обеспечение выгрузки войск и техники ВС РФ на ДДУ Крымского полуострова;

Рис. 6. Встреча посла Российской Федерации на борту гс «Донузлав»
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– обеспечение войск, действующих на территории АР Крым, топокартами;
– топогеодезические работы по привязке оборудования на аэродромах
Гвардейское, Саки, Херсонес, Кача;
– восстановление работоспособности РНС «Марс-75» путем развертывания ведущей станции на мысе Чауда;
– уточнение (определение) географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориального моря и исключительной экономической зоны РФ в Черном море.

Рис. 7. Обеспечение высадки

Рис. 8. Подготовка к высадке десанта

Кроме того, были выполнены комплексные гидрографические работы на Кавказском побережье, начат полноценный ремонт СНО в Крыму.
30 июня 2014 г. была сформирована 10 Океанографическая экспедиция (10 ОЭ) в составе ГС ЧФ. В составе экспедиции были образованы основные подразделения – гидрографический, топогеодезический,
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гидрометеорологический, геофизический отряды, отделение камеральной обработки. От 47 района ГС (47 РГС) были переданы гс «Донузлав»,
«Створ», «Челекен». В состав отрядов экспедиции вошли многие специалисты, ранее служившие в рядах экспедиционного отряда 47 РГС.
Уже, начиная с августа 2014 г., основные подразделения экспедиции
были задействованы для выполнения гидрографических и топогеодезических работ по плану НГГМО и заявкам командования ЧФ в различных
районах Черного моря.

Рис. 9. Сотрудники Маячной службы ЧФ

Начиная с марта 2015 г., для экспедиции были поставлены задачи по
выполнению комплексных гидрографических исследований. Первые
работы были выполнены в Балаклавской бухте и на подходах к ней, на
акватории бухты впервые была произведена площадная съемка рельефа
дна с помощью гидрографического комплекса на базе многолучевого эхолота «�����������������������������������������������������������
SeaBat ����������������������������������������������������
7125������������������������������������������������
SV����������������������������������������������
2». В последующие годы площадная съемка рельефа дна с помощью гидрографического комплекса на базе многолучевого
эхолота «SeaBat 7125SV2» выполнялась в различных районах Черного
моря по плану НГГМО и заявкам командования ЧФ.
С 2016 г. в состав комплексных гидрографических работ на Севастопольском рейде были впервые включены геофизические работы по измерению магнитного поля Земли.
За период существования 10 ОЭ океанографические исследования выполнялись в Черном, Азовском, Средиземном и Красном морях, в Аденском заливе, а также на озере Иссык-Куль (Киргизия).

Рис. 10. Промерные работы в порту
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В 2016 г. на вооружение 10 ОЭ поступил новый бгк «БГК-2150» проекта 19920. Катер оснащен современной гидрографической техникой –
многолучевым эхолотом «SeaBat 7125SV2», гидролокатором бокового
обзора «EdgeTech 4125», эхолотом «EA400SP».

Рис. 11. Прибрежный промер в Балаклавской бухте

В 2015–2016 г. части и подразделения ГС ЧФ выполняли комплексные исследования и отдельные гидрографические работы в соответствии
с годовым планом НГГМО. Личный состав радионавигационной группы
47 РГС прошел обучение по эксплуатации радиогеодезического комплекса «Крабик-БМ» на заводе-изготовителе, а затем была проведена практическая проверка работоспособности комплекса в целях определения
пригодности аппаратуры к использованию по назначению.
Успешно решены задачи НГГМО стратегических командных учений
«Кавказ-2016».
Силами 10 ОЭ в 2016 г. произведена рекогносцировка и первый этап
работ на побережье озера Иссык-Куль. 3 марта 2017 г. после успешного
решения задач боевой службы в южной части Красного моря и в Аденском заливе в Севастополь возвратилось гс «Донузлав».
В соответствии с перспективным планом развития системы НГО спланирована замена существующих РНС:
– вместо РНС «Марс-75» – РНС «Неман-М» (2020 г.);
– вместо РНС РС-10 – РНС «Спрут-Н1»: Азовская цепь (2018), Кавказская цепь (2019), Крымская цепь (2020).
Продолжается развертывание контрольно-корректирующих станций:
на Херсонесе (2017), Тарханкуте (2017).
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Важным направлением деятельности ГС является воспитательная работа среди всех категорий военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала. Это направление в деятельности ГС было устремлено
на сохранение традиций, дальнейшее укрепление воинской и трудовой
дисциплины, недопущение происшествий и преступлений, гибели людей. Важнейшим результатом этой работы было сохранение в частях и
подразделениях службы спокойной деловой и моральной обстановки, которая складывалась десятилетиями в советское время. Здесь уделялось
особое внимание подготовке и проведению государственных и профессиональных праздников, годовых праздников частей ГС ЧФ. С большим
подъемом прошли мероприятия, посвященные 60- и 70-летию победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Командование ГС
совместно с советом ветеранов устраивали приемы для ветеранов –
участников войны и заслуженных гидрографов. На праздничные мероприятия приглашались коллективы Дома офицеров флота с разнообразными концертными программами, такими как «Голос России», «Морская
душа» и др.
Одной из форм воспитательной работы была военно-историческая
и научная работа, проводимая в частях и подразделениях ГС. Она была
направлена на воспитание у военнослужащих, гражданского персонала
любви и преданности к Родине и ЧФ. Здесь широко использовалась богатейшая история отечественного флота и его гидрографии. Следует отметить, что большой популярностью пользуются книги, изданные ГС. Это
прежде всего «Гидрография Черноморского флота (1696–1982). Краткий
исторический очерк», изданный к 150-летию ГС в 1982 г. под редакцией контр-адмирала Л. И. Митина. Большой интерес, особенно у молодых
гидрографов, вызывают книги «Маяки Черноморья» (1997), «Краткие сведения о кораблях, судах и катерах Черноморского флота, участвовавших
в гидрографических работах» (1996), исторические брошюры и статьи.
В 2007 г. вышел второй том «Истории гидрографии Черноморского флота» под редакцией капитана 1 ранга В. М. Петько.
Популярностью у гидрографов (и не только) пользуется музей ГС на
маяке Айтодор. Его основателем и постоянным смотрителем с 1972 г.
является начальник маяка Ю. И. Тюрин. Экспонаты музея насчитывают
многочисленные образцы маячной, гидрографической, штурманской техники. В музее рассказывается об истории освоения этого района Крыма.
Коллекция включает большое число атласов, книг, карт. Музей посещали и посещают известные деятели государства, МО, ВМФ СССР и РФ,
космонавты, летчики, писатели, артисты и, конечно, молодое поколение
гидрографов. Музей заслуженно получил и получает благодарные отзывы
от гостей и посетителей.
По инициативе ГС решением Ялтинского горисполкома на Айтодорском маяке установлена мемориальная доска, на которой нанесен текст:
«Айтодорский маяк основан в 1835 г. по инициативе выдающегося мореплавателя и флотоводца вице-адмирала М. П. Лазарева. Маяк посещали
великие русские писатели А. П. Чехов – в июле 1889 г. и Л. Н. Толстой –
в сентябре 1901 г.». Факт с точки зрения истории не так велик, но имеет
познавательное и воспитательное значение для молодого поколения гидрографов.
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Памяти военных лоцманов-гидрографов посвящена брошюра «Очерки по истории создания российской лоцманской службы на Черном море
и ее участии в Великой Отечественной войне», изданная в ГС флота
в 2002 г. Авторами являются ветераны капитаны 1 ранга в отставке
Ю. А. Белов и И. В. Поляк.
Планировались и выполнялись ГС ЧФ мероприятия, посвященные
юбилейным датам как самой службы (150, 160, 170 лет), так и структурных подразделений. К этим датам готовились конференции, статьи в
средствах массовой информации. Проводились научно-практические
конференции по истории развития технических средств кораблевождения
(от магнитного компаса до навигационных комплексов и спутниковых
систем), истории развития геофизических исследований в Азово-Черноморском бассейне в интересах ЧФ, писались статьи в журналы «Записки
по гидрографии», «Метеорология и гидрология». В этих мероприятиях
активно участвовали офицеры А. В. Воробьев, Н. В. Каштанов, И. В. Куликовский, ветераны Л. Ф. Ганапольский, Б. Е. Пукин, И. В. Поляк,
В. М. Чувашов.

Рис. 12. На волну...

9 июля и 16 сентября 2016 г. ГС ЧФ провела торжественные мероприятия, посвященные 200-летию Херсонесского и Тарханкутского маяков.
В торжественных мероприятиях приняли участие командование УНиО
МО РФ и ЧФ, руководство Севастопольского отделения Русского географического общества, Морского собрания при Правительстве РФ и города Севастополя, местных администраций, общественных организаций Крыма.
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Проведение мероприятий освещали федеральные и местные СМИ.
В ходе торжественных мероприятий на башнях маяков открыты мемориальные доски с фамилиями начальников маяков за всю их историю,
поощрены действующие работники маяков и ветераны маячной службы. Почтой России выпущены почтовые марки, посвященные юбилею
маяков.
Несмотря на все сложности прошлых лет и сегодняшнего дня,
ГС ЧФ успешно функционирует, все части и подразделения выполняют
свойственные им задачи по обеспечению боевой и повседневной деятельности флота, безопасности мореплавания. С учетом начала поступления
на флоты новых гс, катеров, гидрографического вооружения и техники
гидрографы-черноморцы с оптимизмом смотрят в будущее.
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ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ
(к 190-летию со дня основания Управления навигации и океанографии
Министерства обороны Российской Федерации)
О. В. Получанкин
(Гидрографическая служба Каспийской флотилии)
В статье рассказывается об истории развития навигации и гидрографии Каспийского моря.
Ключевые слова: Гидрографическая служба Каспийской флотилии,
навигационное оборудование, океанографические исследования, гидрографические суда.
The article tells the history of Caspian navigation and hydrography development.
Key words: Caspian flotilla hydrographic office, aids to navigation,
oceanographic investigations, survey vessels.
Изучение морей, омывающих Россию, было начато еще русскими первопроходцами. Однако планомерные и организованные в государственном масштабе исследования морей начались в России лишь при Петре I
и были связаны с созданием и строительством регулярного ВоенноМорского Флота.
По поручению Петра I, с 1714 по 1720 г., велись работы по исследованию Каспийского моря, в которых участвовали поручик Бекович-
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Черкасский, лейтенанты Кожин, Соймонов и другие. В результате этих
работ была составлена и издана первая печатная карта Каспийского
моря.
Первые работы по устройству маяков на Каспийском море относятся также ко времени царствования Петра I. По возвращении его из персидского похода в 1722 г. последовало повеление о постройке маяков на
островах Четырехбугорный, Двенадцати Колков, Тюлений, на Брянском
Лбище и Суэткиной Ватаге.
В 1720 г. в Петербурге впервые была напечатана «Картина плоская
моря Каспийского…» (рис. 1), составленная Фёдором Ивановичем Соймоновым, выдающимся гидрографом и картографом своего времени.
Карта не имела градусной сетки, но впервые благодаря многочисленным
астрономическим определениям Каспийское море приобретало те очертания, к которым мы в настоящее время привыкли.

Рис. 1. Карта Каспийского моря (прим. 1720 г.)

В 1732 г. выполнены первые метеорологические наблюдения на Каспийском море.
На Каспийском море первый световой маяк Четырехбугорный упоминается лишь в 1770 г. Осмотрев его в 1793 г., советник Шенин сделал
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заключение, что «он хорош, кроме свету, ибо оного надлежащим образом
при осенних временах судам давать не может по причине, что употребляют не все свечи, а жгут рыбий жир, который делает чрезвычайную
копоть, отчего и свет ярок не бывает».
С 1856 по 1872 г. гидрографическая экспедиция под руководством капитана 1 ранга Н. А. Ивашинцова выполнила систематическую опись
всего Каспийского моря. Изданные по материалам этой экспедиции
26 карт и планов вполне удовлетворяли требованиям мореплавания
вплоть до начала ХХ в.
Для своего времени опись Каспийского моря по своей законченности,
систематичности, высокой точности работ была признана образцовой.
Однако быстрые и значительные изменения береговой линии и рельефа
дна Каспийского моря в связи с колебаниями его уровня приводили к скорому устареванию карт и планов.
В 1909 г. для проведения новой описи Каспийского моря сформирована Отдельная съемка Каспийского моря под руководством гидрографагеодезиста П. А. Бровцына. В нее входили одно судно и десять производителей работ, и к началу Первой мировой войны успели выполнить
гидрографические работы только в наиболее важных в навигационном
отношении районах.
10 (23) января 1917 г. Отдельная съемка Каспийского моря переименована в Гидрографический отряд (ГО) Каспийского моря.
До 1919 г. гидрографические исследования на Каспийском море в
больших масштабах не проводились. В первые годы советской власти
пришлось приводить в порядок скудное наследство, полученное после
Гражданской войны.
Для обеспечения безопасного мореплавания кораблей и судов осенью
1919 г. началось формирование Управления безопасности кораблевождения (Убекокасп) в Астрахани.
В июле 1920 г. по приказу командующего Волжско-Каспийской флотилии Убекокасп перешел в подчинение штабу флотилии с местом базирования в Баку.
День 9 июля 1920 г. является днем образования Гидрографической
службы Каспийской флотилии (ГС КФл).
Развитие исследований Каспийского моря составляет целую
эпоху.
Необходимость изучения водной среды была вызвана развитием торгового и промыслового мореплавания, поиском минерального сырья, ведением морских военных действий и многими научно-исследовательскими
задачами. Но главным требованием изучения водных пространств всегда
была задача обеспечения безопасного мореплавания.
В 1923 г. на базе ГО Каспийского моря был сформирован Каспийский
экспедиционный гидрографический отряд (КЭГО). В его составе были
опытные специалисты-гидрографы: инженер-геодезист В. В. Борисов
(начальник отряда в 1925 г.), военный инженер 2 ранга М. Г. Мигалкин
(начальник отряда в 1931 г.), военный инженер 1 ранга Калмычков (командир отряда в 1935–1939 гг.) и др.
В последующие годы исследовательские работы начали производиться систематически на всей акватории Каспийского моря.
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В январе 1935 г. Убекокасп был реорганизован в Гидрографический
отдел КФл.
С началом Великой Отечественной войны систематические гидрографические работы на Каспийском море в основном были прекращены.
Личный состав выполнял оперативные задания командования по обеспечению военных перевозок, безопасности плавания на море и в устье реки
Волги.
Возглавлял ГС КФл в предвоенный период и в течение всей Великой
Отечественной войны капитан 1 ранга М. А. Воронов – один из старейших моряков-каспийцев, участник Гражданской войны, защитник советской власти в Астрахани.
На Астраханском рейде навигацию обеспечивал плавучий маяк Астраханский приемный, на него была возложена организация противовоздушной обороны рейда.
В 1943 г. гидрографические суда оказывали помощь судам, пострадавшим от налетов вражеской авиации на Астраханском рейде. При выполнении этих задач особенно отличился экипаж гидрографического
судна (гс) «Тбилиси» (командир – капитан-лейтенант А. Н. Филипенко),
который проявил мужество и стойкость при спасении баржи «Талыча»,
доставлявшей в Сталинград ценные военные грузы.
После окончания войны работы по гидрографическому изучению
Каспийского моря были возобновлены.
В 1946–1948 гг. по специальному постановлению правительства под
руководством А. И. Андреева, а затем Н. М. Костина были проведены
гидрографические исследования в Апшеронском архипелаге. Полученные материалы сыграли важную роль при строительстве нефтяного промысла «Нефтяные камни».
Работы выполнялись КЭГО под руководством в разные годы А. А. Багирова, В. Г. Григорьева, Н. М. Костина, Л. М. Малинкевича, с гс «Диск»,
«Лот», «Секстан», «Михаил Сотников», которыми командовали Е. Г. Чикин, А. Г. Глущенко, В. А. Карпов.
В 70-х гг. ХХ столетия гидрографы Каспия капитан 1 ранга А. А. Сафарьян, капитан 2 ранга Ф. А. Григорянц, майор Ю. Н. Самошкин,
мичман В. В. Писаченко, служащий А. И. Ремез выполняли радионавигационное обеспечение гидрографических работ в прибрежных водах
Кубы и Республики Гвинея-Бисау.
01.01.1972 г. КЭГО переименован в 507 Экспедиционный гидрографический отряд (507 ЭГО).
Одной из важнейших составных частей навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) безопасности мореплавания является
навигационное оборудование, которое предназначается для создания
благоприятной в навигационном отношении обстановки при определении места кораблями и судами и решения поставленных им задач.
К концу 80-х гг. прошлого столетия ГС насчитывала 22 световых
маяка и 1 плавучий маяк – Астраханский приемный (рис. 2). На смену
радионавигационной системе РСВТ-1С пришла более высокоточная
система «Марс-75». На юге Каспия (районы боевой подготовки сил
КФл) высокоточное радионавигационное обеспечение выполняла РНС
«Брас-3С».
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Отдельный дивизион состоял из одного гс «Михаил Сотников»,
четырех малых гидрографических судов (мгс): «Георгий Агафонов»,
«ГС-194», «ГС-115», «ГС-202» и четырех больших гидрографических
катеров (бгк) проекта 1896. Все они использовались для НГО и гидрометеорологического обеспечения (ГМО) боевой и повседневной деятельности флотилии, обслуживания плавучего навигационного ограждения,
снабжения маяков, выполнения промерных работ и океанографических
исследований.

Рис. 2. Плавмаяк Астраханский приемный

Вспыхнувший Нагорно-Карабахский конфликт, события в Сумгаите,
армянские погромы в Баку существенно изменили задачи, стоящие перед
ГС и в целом перед КФл. В январе 1990 г., в связи с вводом чрезвычайного положения в Баку, началась операция по эвакуации армян-беженцев
и семей военнослужащих. Огромная нагрузка здесь легла на отдельный
дивизион гс, который морским путем вывозил людей в порты Махачкала
и Красноводск. При этом зачастую подвергая опасности свою жизнь. Вот
что об этом писали листовки Политотдела ККФ (рис. 3).
В начале 1992 г. после распада СССР принимается решение о передислокации главной базы КФл из Баку в Астрахань, начался раздел имущества ГС КФл.
На тот момент ГС КФл включала:
– район гидрографической службы – ГС КФл, место базирования –
Баку;
– участок ГС КФл, место базирования – Красноводск, Туркмения;
– участок ГС КФл, место базирования – Астрахань;
– участок ГС КФл, место базирования – Аральск, Казахстан.
Утратилась годами отлаженная структура обеспечения и обслуживания морских средств навигации, временно прекратил океанографические
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исследования 507 ЭГО. Началась передача гс, имущества, оборудования,
зданий ГС вмс Азербайджана.

Рис. 3. Листовка Политотдела ККФ 1990 г.

Все навигационное оборудование, маяки, находящиеся на территории
вновь образовавшихся независимых государств, перешли в подчинение и
на обслуживание этих государств.
И вновь огромная нагрузка легла на гс, перешедшие под юрисдикцию
России. Это – гс «Михаил Сотников» (командир – капитан-лейтенант
А. Л. Матвеев), мгс «ГС-194» (капитан – служащий В. С. Горецкий),
«ГС-202» (капитан – служащий В. А. Фёдоров); командир дивизиона –
капитан 3 ранга Ю. А. Арапов.
Суда выполняли задачи по буксировке маломерных плавсредств, перевозке имущества и оборудования складов тыла КФл в Астрахань.
Практически весь гражданский персонал перешел на службу в ГС вмс
Азербайджана, погрузку имущества и оборудования выполнял офицерский состав и незначительная часть гражданского персонала, решившая
покинуть Баку.
В начале сентября 1992 г. первым подразделением, выходившим из
Баку с имуществом на борту мгс «ГС-194», был 507 ЭГО (командир –
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капитан 2 ранга А. А. Васильев). В Астрахани, на арендованных у городских властей площадях отряд разместил свое имущество и принимал
выходившие следом подразделения управления (начальник ГС КФл –
капитан 2 ранга А. Н. Горюнов), склада-мастерской гидроштурманского
вооружения (командир – капитан 2 ранга В. А. Горбачёв).
В части помещений астраханского участка ГС развернулась базовая гидрометеорологическая станция (начальник – старший лейтенант
А. Фролов).
На протяжении всей своей истории ГС быстро реагировала на изменения стоящих перед ней задач, находя все более совершенные способы
НГО и ГМО ВМФ, транспортного и промыслового флотов нашей великой Родины.
Несмотря на неоднократные переезды, отсутствие гражданского персонала, 507 ЭГО уже в 1994 г. продолжил плановые работы по съемке
рельефа дна Каспийского моря в зоне ответственности КФл. Большая
заслуга в этом принадлежит командиру капитану 2 ранга А. А. Васильеву
и офицерам отряда: капитану 3 ранга С. С. Бурому, старшим лейтенантам
В. А. Бутенкову, В. В. Кужилину, лейтенанту В. Г. Новосельцеву.
Тогда гидрографические исследования проводились на бгк «БГК-632»
(капитан – служащий В. В. Косуров) и «БГК-218» (капитан – служащий
Е. Ф. Кравчук).
С 2000 г. под руководством начальника ГС КФл капитана 1 ранга
О. В. Получанкина (рис. 4) началась новая эпоха в развитии службы.
Основные подразделения службы
избавились от арендуемых помещений
и обрели свое место постоянной
дислокации, обновилась материальнотехническая база. Подразделения оснащались современным программным
обеспечением (ПО) съемки рельефа
дна (ПО «НYPACK» и «QINCY»),
гидрографическими и гидрометеорологическими комплексами «Мускат»,
программно-аппаратным комплексом
«ГисМетео», компьютерной техникой.
С поступлением новых образцов
гидрографической техники «Midas
WTR7», промерных эхолотов «Bathy500MF», «ЕА-400», с использованием
мгс проектов 871, 872 и гс «Анатолий
Гужвин», «ГС-202», «ГС-194» в разы
Рис. 4. Капитан 1 ранга запаса
возросли качество и объемы гидрограО. В. Получанкин
фических исследований.
При выполнении работ активно применялись современные гидрографическое оборудование и техника, новые мгс «ГС-599» проекта 16611
(капитан – служащий В. В. Косуров), бгк «БГК-2090» проекта 19920 (капитан – служащий Г. Н. Васильев) (рис. 5).
По результатам съемки рельефа дна издавались новые навигационные
морские карты (НМК).
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Коллекция НМК Каспийского моря выросла до 99 адмиралтейских
номеров.
Сбор-поход кораблей КФл, прошедший в августе 2002 г., получил
высокую оценку от министра обороны РФ С. Иванова и главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота В. Куроедова, которую утвердил
Президент Российской Федерации Верховный главнокомандующий
В. В. Путин.

Рис. 5. Малое гидрографическое судно «ГС-599»

Высокий уровень профессионального мастерства показали в подготовительный период и в период проведения сбор-похода офицерский
состав и гражданский персонал ГС.
По итогам проведения сбор-похода офицерам-гидрографам А. В. Горбулич, А. В. Павленко, Д. В. Меньшикову приказом министра обороны
РФ присвоены очередные воинские звания досрочно.
В конце 2000-х гг. коренные изменения в составе и вооружении ВМФ,
тактике действия его сил существенно повысили требования к НГО.
Объемы океанографических исследований (съемка рельефа дна), выполняемых ЭГО, стали измеряться десятками тысяч километров в год.
До 75 % повысилась оправдываемость краткосрочных прогнозов гидрометеорологического бюро. Многократно увеличилась наплаванность
группы гс.
В подразделениях ГС КФл трудятся, передавая свой богатый опыт молодым специалистам, ветераны службы, офицеры запаса В. И. Щербаков,
С. С. Бурый, В. А. Власов, Д. А. Агаев.
Активное участие ГС принимала и в проведении конкурса Армейских
международных игр «Кубок Каспия-2015». Игры проходили в период с
3 по 11 августа 2015 г. на акватории Каспийского моря в специально оборудованном морском полигоне общей площадью около 170 миль (300 км2).
Подводя итоги НГО и ГМО Армейских международных игр в акватории Каспийского моря, можно сказать, что поставленные задачи
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выполнены успешно. Это был первый опыт по обеспечению мероприятий такого уровня в зоне ответственности ГС КФл.
Затем последовал «Кубок Каспия-2016», и вновь подразделения ГС
КФл с честью справились с поставленными перед ними задачами.
С поступлением на вооружение ГС современного высокоточного
оборудования возросли требования международных стандартов гидрографических исследований по изучению Мирового океана.
Несмотря на довольно высокий уровень изученности, систематические гидрографические работы продолжают постоянно наращивать объемы и качество.
Гидрографы ЭГО (командир – капитан 3 ранга А. А. Васильев), освоив современный гидрографический комплекс на базе многолучевого эхолота «SeaBat 7125», выполняют работы по площадному исследованию
рельефа дна. Используя буксируемый гидролокатор бокового обзора
«EdgeTech 4125», значительно выросло качество выполнения специальных работ.
С постоянной периодичностью проводятся сезонные гидрологические наблюдения на якорных станциях стандартных вековых разрезов
моря.
Освоив современный гидрометеорологический комплекс «Сюжет- МБ»,
метеорологи гидрометеобюро (начальник – капитан-лейтенант Д. С. Бурый) увеличили до 86 % оправдываемость краткосрочных прогнозов.
Гидрографическая служба КФл не останавливается на достигнутом.
Постоянно совершенствуя свои профессиональные знания, гидрографы
из года в год на высоком уровнем выполняют задачи по НГО и ГМО боевой подготовки сил КФл.
Сведения об авторе:
П о л у ч а н к и н О л е г В л а д и м и р о в и ч – ветеран Гидрографической службы Каспийской флотилии, капитан 1 ранга запаса.
About author:
O l e g V. P o l u c h a n k i n veteran of Caspian flotilla hydrographic office,
captain 1st rank of reserve.

УДК 627.913

210 ЛЕТ МАЯЧНОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ
А. С. Олейников, Ю. Г. Шухин
(УНиО МО РФ)
В статье говорится об истории, целях и задачах Маячной службы и поздравлении специалистов маячного дела.
Ключевые слова: поздравление, Маячная служба, навигационная безопасность, маяки, флот.
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The article tells the history, purposes and tasks of lighthouse service and
includes congratulations to lighthouse service specialists.
Key���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
words���������������������������������������������������������������
: �������������������������������������������������������������
congratulation�����������������������������������������������
, ���������������������������������������������
lighthouse�����������������������������������
����������������������������������
service���������������������������
, �������������������������
navigation���������������
��������������
safety��������
, ������
lighthouses, fleet.
Маячная служба – это государственная организация, предназначенная
для реализации государственных интересов обеспечения мореплавания
и его безопасности средствами навигационного оборудования.
Маячное дело в России было заведено императором Петром Великим
на основании знаний, полученных им в Голландии и Англии, и в соответствии с потребностями войн с Турцией и Швецией на море. Император лично определял места установки маяков, сроки их действия
и порядок содержания. Потребность обеспечения маяками торгового мореплавания Пётр Великий понимал, но государственных средств на это
не имел.
Маячная служба была учреждена в России 210 лет назад, 8 июня
(27 мая по ст. ст.) 1807 г., императором Александром ���������������
I��������������
в период подготовки его к переговорам с Наполеоном Бонапартом в Тильзите
в Восточной Пруссии, где он одобрил предложение Морского министерства о создании Дирекции маяков и лоций. В ведение этой Дирекции
были переданы маяки и функции по обеспечению навигационной
безопасности военного и торгового мореплавания на Балтийском море,
поскольку маяков, военного и торгового флотов на других морях в ту
пору у России почти не было.
По мере появления флотов и развития интересов на других морях были созданы подобные дирекции на Черном и Азовском, Белом
и Каспийском морях и на Великом (Тихом) океане. Работа дирекций
управлялась как командованием соответствующих военных флотов, так
и сначала Гидрографическим департаментом, а с 1886 г. – Главным гидрографическим управлением Морского министерства. Располагая высококвалифицированными кадрами мореплавателей и строителей, получая
в соответствии с утвержденными планами строительства и реконструкции
маяков стабильное государственное финансирование, имея соответствующие задачам полномочия и права, дирекции создали систему навигационного оборудования морей России на уровне передовых мировых держав.
В послереволюционный период в СССР Маячная служба пережила
несколько организационных изменений, пока к 1935 г. не были сформированы в составе Военно-Морского Флота (ВМФ) органы Гидрографической службы (ГС), в которые вошли и подразделения Маячной службы.
Во время Великой Отечественной войны все средства навигационного оборудования морей были переведены на особый режим работы.
Для оперативного обеспечения действий сил флотов и перевозок морскими судами грузов, в том числе из США по ленд-лизу, были сформированы манипуляторные отряды, оснащенные маневренными средствами
навигационного оборудования. На освобожденных от врага территориях
в кратчайшие сроки восстанавливали штатную работу маяков.
В послевоенные годы командованием и специалистами ВМФ была
проделана огромная работа по восстановлению и совершенствованию
системы навигационного оборудования морей СССР. ГС ВМФ под
руководством Главного управления навигации и океанографии Мини-
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стерства обороны СССР силами подразделений Маячной службы создала условия для безопасного в навигационном отношении плавания
кораблей ВМФ и торговых судов в морских водах, находящихся под
юрисдикцией СССР.
В настоящее время более полутысячи специалистов ГС ВМФ задействованы в поддержании в исправном состоянии 3,5 тыс. средств
навигационного оборудования, на 150 маяках постоянно проживает обслуживающий персонал.
С 2014 г. ведется работа по восстановлению и ремонту маяков, активно внедряются современные светооптические аппараты (с альтернативными источниками энергии), введены в строй системы мониторинга
за работой средств навигационного оборудования ГС ВМФ. Возобновлена работа в Международной ассоциации маячных служб, где Российская
Федерация принимает активное участие в развитии современных подходов к обеспечению навигационной безопасности.
Благодаря профессионализму и самоотверженному труду специалистов маячного дела ГС ВМФ система навигационного оборудования
морей Российской Федерации позволяет обеспечить безопасность мореплавания и выполнение задач кораблей и судов ВМФ.
С праздником, дорогие маячники!
Сведения об авторах:
О л е й н и к о в А н д р е й С т а н и с л а в о в и ч – капитан 2 ранга,
начальник отдела навигационно-гидрографического оборудования
Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.
Ш у х и н Ю р и й Г р и г о р ь е в и ч – полковник в отставке.
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A n d r e y S. O l e y n i k o v 2nd rank captain, is Chief of navigationalhydrographic equipment sector of RF MD Department of navigation and
oceanography.
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ЦЕНТР ДАЛЬНЕЙ РАДИОНАВИГАЦИИ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА – 45 ЛЕТ В СТРОЮ
О. Г. Середа
(460 ЦДРН)
В статье изложены история Центра дальней радионавигации, решаемые задачи, об используемых технических средствах для обеспечения
ВМФ.
Ключевые слова: радионавигационные системы, космическая навигация, навигационно-гидрографическое обеспечение, дифференциальные
подсистемы.
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The article presents the history of long-range radionavigation Centre,
solved problems, technical facilities used for Navy support.
Key words: radionavigation systems, space navigation, navigationalhydrographic support, differential sub-systems.
В год 190-летия отечественной Гидрографической службы (ГС) 25 декабря 2017 г. Центру дальней радионавигации (ЦДРН) ВМФ исполняется 45 лет. Все эти годы ЦДРН беспрерывно несет радионавигационную
вахту.
Центр образован в годы, когда ВМФ вышел на океанские просторы
и в стране был создан атомный подводный флот, появились новые виды
оружия. Резко повысились требования к точности и надежности определения места корабля в любом районе Мирового океана. Все эти обстоятельства потребовали новых методов навигационно-гидрографического
обеспечения (НГО), в особенности радионавигационного.
Основу традиций созданного Центра заложили офицеры: В. А. Трукшин, А. И. Безобразов, Ю. И. Коваленко, В. А. Меньшов, А. Н. Мордвинцев и др. Под руководством первого начальника – А. К. Юняева и сменивших его Ю. П. Сысоева, В. С. Негрея, К. С. Соколова; заместителей:
Ю. А. Виноградова, Н. И. Квяткевича, Д. В. Сабанеева, А. В. Вершинина,
А. Ю. Вагинова; главных инженеров: Ю. И. Коваленко, Н. Н. Ставцева,
А. И. Горохова, П. Н. Иванова, С. И. Биденко, Д. Ф. Милякова, В. Н. Баринова – происходило совершенствование Центра, были сохранены и расширены направления его деятельности.
С 2004 г. Центром руководит капитан 1 ранга О. Г. Середа.
С первых дней образования Центра его личный состав непосредственно участвовал в исследованиях радионавигационного поля, государственных испытаниях и принятии на вооружение стратегической
сверхдальнего действия фазовой разностно-дальномерной системы
(РСДН-20).
РСДН-20 является радионавигационной системой (РНС) стратегического назначения с дальностью действия 10 000 км, площадью рабочей
зоны 180 млн км2, что составляет 35 % площади поверхности Земли.
В результате совершенствования технических характеристик системы
сверхдлинноволнового диапазона на основе экспериментальных статистических материалов были разработаны уточненные алгоритмы расчета поправок на условия распространения радиоволн для районов южной
Атлантики, Индийского и Тихого океанов, а также использования одной
линии положения системы при применении других средств навигации.
При непосредственном участии Центра были приняты на вооружение
оперативные дальнего действия импульсно-фазовые системы типа «Чайка» (РСДН-3/10, РСДН-4 и РСДН-10), зоны действия которых покрывают восточную часть Балтийского моря, Белое и Черное моря, северную
часть Каспийского моря, а на Дальнем Востоке – Охотское море и акватории, примыкающие с востока к Камчатке и Курильским островам, а также северную часть Японского моря.
В соответствии с указаниями Генерального штаба ВС РФ от 31 мая
2010 г., Главного штаба ВМФ от 14 июня 2010 г., Центром проведены
мероприятия по приему объектов РНС дальнего действия РСДН-20
от Военно-воздушных сил. Приказом главнокомандующего ВМФ от

Рис. 1. Начальники 460 Центра дальней радионавигации ВМФ

— 111 —

— 112 —

19 января 2011 г. № 14 РСДН-20 включена в состав ВМФ, с подчинением
Центру.
В составе РНС три опорные станции, расположенные в Новосибирске, Краснодарском крае и Комсомольске-на-Амуре. В перспективе планируется ввод в действие опорной станции в Мурманской области, что
позволит расширить возможности существующей РНС.

Рис. 2

Рис. 3

В ноябре 2015 г. в соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего ВС РФ воздушными судами военно-космических сил (ВКС)
выполнялась боевая задача в ходе антитеррористической операции, проводимой в Сирийской Арабской Республике, с использованием РСДН-20.
Выполнено 15 маршрутных полетов для коррекции прицельно-навигационных комплексов над территорией противника. Руководством ВКС
отмечено, что при выполнении полетов в рабочей зоне системы определение местоположения самолетов выполнялось непрерывно. Устойчивая
работа наблюдалась в Баренцевом, Норвежском морях и в районе Персидского залива. Точность определения местоположения составляла 3–
6 км, что соответствовало заявленным техническим характеристикам и
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позволило успешно обеспечить выполнение боевых задач по уничтожению террористических группировок на территории Сирии.
Центром ведется дальнее радионавигационное обеспечение боевой
работы стратегической авиации ВКС РФ, организовано взаимодействие
с пунктом управления (ПУ) дальней авиации, чем достигается эффективное выполнение боевых задач.
В 2016 г. Центром разработано и приказом главнокомандующего
ВМФ утверждено «Руководство по организации оперативно-технической службы в радионавигационной системе дальней навигации
РСДН-20».
В настоящее время ведется работа по проведению модернизации станций РСДН-20.
За 45-летний период большое количество кораблей и судов ВМФ привлекается к исследованию и контролю за РНС дальнего действия. Общая
протяженность пути превысила 45 длин земного экватора, то есть более
одного миллиона шестисот тысяч километров.
Полученный объем экспериментальных данных, около 13 тысяч судовых суток, составил основу принятой физико-статистической модели
поправок на условия распространения сверхдлинных радиоволн, разработанной Российским институтом радионавигации и времени.
В период с августа 2014 г. по январь 2015 г. представителем Центра
капитаном 3 ранга О. В. Гороховым в ходе кругосветной экспедиции на
океанографическом исследовательском судне «Адмирал Владимирский»
выполнены исследования радионавигационных и космических навигационных систем и средств их функционального дополнения.
По итогам похода был собран уникальный материал по наблюдениям
за отечественными и зарубежными радионавигационными и глобальными навигационными и спутниковыми системами (ГНСС) и средствам их
функционального дополнения. В рамках похода была усовершенствована методика исследования радионавигационных систем в части исследования за ГНСС.
В ходе реорганизации дальнего радионавигационного обеспечения
(ДРНО) авиации ВС РФ, при непосредственном участии Управления
навигации и океанографии (УНиО) МО РФ и Центра, удалось отстоять
интересы Северного флота (СФ), сохранив наземную станцию Панкратьева в составе северной системы РСДН-5 (Северо-западная цепь) для
дальнего радионавигационного обеспечения в Арктической зоне флота.
Центром выполнен расчет поправок на условия распространения радиоволн в зоне действия Северо-западной цепи РСДН-5 и в настоящее время
используются силами СФ.
С 2005 г., при поддержке командования УНиО МО РФ, ГС флотов и
ВВС России, были отработаны на практике планы совместных летних
проверок и морского контроля поправок ДРНО. С участием Центра отработана концепция поддержания и развития ДРНО в интересах обороноспособности РФ и план ее реализации.
В конце 2006 г., в восточном районе Балтийского моря проведены натурные испытания опытного образца совмещенной многоканальной навигационной аппаратуры «Интеграция», работающей по сигналам ГНСС
и наземных систем «Чайка» и Лоран-С в рамках технологии «Еврофикс».

Рис. 4. Радиотехнические средства радионавигационного оборудования

— 114 —

— 115 —

Аппаратура рекомендована к принятию на снабжение ВС РФ и постановке ее на серийное производство.
При участии специалистов Центра были разработаны и в 2004 г.
приняты на вооружение в ВМФ современные приемники РНС: «Квиток-3НА», «Квиток-3НБ». Данная аппаратура в настоящее время широко
используется на кораблях и судах ВМФ, а также в группах управления и
контроля для наблюдений за работой РНС длинноволнового и средневолнового диапазонов.
На замену РНС «РС-10», «Брас» АО «Научно-производственное
предприятие (НПП) ,,Радиосвязь“» (Красноярск) совместно со специалистами Центра разработали РНС «Спрут-Н1», а на замену РНС ГРАС
высокоточный радиогеодезический комплекс (РГК) «Крабик-БМ», который в 2014 г. принят на снабжение ВС РФ и поставляется в ГС флотов.
Радиогеодезический комплекс «Крабик-БМ» успешно осваивается личным составом ГС флотов.
В 2016 г. в ходе специальных учений по видам обеспечения на Черноморском флоте (ЧФ), РГК применялся для НГО противоминных действий радионавигационной группой гидрографического отряда 47 района
ГС ЧФ. В результате было установлено повышение эффективности
координатно-временного обеспечения противоминных действий на 90 %
по сравнению с использованием техники старых образцов.
Совместно с УНиО МО РФ руководство Центра организовало подготовку
специалистов ГС флотов по эксплуатации РГК «Крабик-БМ» на базе
предприятия-изготовителя НПП «Радиосвязь». За 2015–2016 гг. было
подготовлено более 20 человек. В дальнейшем планируется продолжать обучение специалистов.
В настоящее время Центром ведется работа по принятию на снабжение
ВС РФ РНС «Спрут-Н1».
Знаменательным событием явилась
разработка специалистами Центра руководств: РТСНО № 3001, РТСНО
№ 3003, РТСНО № 3002, РИК
РНС-2007, в которых обобщены сведения для использования систем ГНСС
и наземных РНС дальнего и ближнеРис. 5. Д. Н. Тимофеев
го радионавигационного обеспечения,
изложены направления исследований параметров радионавигационных
полей и основных характеристик систем. Большой вклад в разработку
указанных руководств внес автор и руководитель авторского коллектива
этих документов ветеран Центра Д. Н. Тимофеев.
В 2016 г. начата опытно-конструкторская работа – разработка радионавигационной системы Военно-Морского Флота «Неман-Н», интегрированная с системой ГЛОНАСС. Планируемый срок окончания –
2018 г.
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Данная РНС должна заменить устаревшую РНС «Марс-75». Она
разрабатывается с применением современной элементной базы, что
значительно улучшит ее характеристики, увеличит надежность и межремонтные сроки системы.
В начале 70-х гг. ХХ века начала активно развиваться космическая
навигация. Были введены в строй низкоорбитальные космические навигационные системы (КНС): зарубежная «Транзит» и отечественная «Цикада».

Рис. 6. Схема низкоорбитальных космических систем

С 1975 г. Центр начал заниматься вопросами использования спутниковых навигационных систем. Пионерами этого направления были офицеры: А. Н. Мордвинцев, И. Е. Афанасьев, А. И. Горохов, Е. Я. Осовицкий, В. М. Сундеев.
В 1977 г. на основе группы был создан отдел, который сразу включился в отработку и совершенствование организации использования
кораблями и судами отечественных и иностранных спутниковых систем,
оказания помощи флотам в освоении новой спутниковой аппаратуры.
В настоящее время на отдел космической навигации и морской дифференциальной подсистемы глобальных навигационных спутниковых систем (МДПС ГЛОНАСС) возложены задачи по разработке мероприятий
и выполнении работ по централизованному оперативно-техническому
использованию КНС ГЛОНАСС, «Цикада-М», МДПС ГЛОНАСС и НАП
в интересах ВМФ для НГО действий сил ВМФ в мирное и военное время, а также организационно-техническое и методическое руководство по
контролю за вводом в действие, эксплуатацией, техническим состоянием
объектов МДПС ГЛОНАСС, обслуживаемых ГС флотов.
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Личный состав Центра в разные годы принимал участие в принятии
на вооружение навигационной аппаратуры: «СЧ-1», «АДК-4М», «СЧ-4»,
«Бриз-К», «Бриз-ПЛ.1», «Бриз-КМ-К». Эта аппаратура широко применяется в ВМФ и по достоинству оценена штурманами за надежность в работе и точность определения местоположения.

Рис. 7. Космический комплекс глобальной навигационной системы ГЛОНАСС

В 2011 г. при участии офицеров и гражданского персонала Центра,
в соответствии с федеральной целевой программой «Глобальная навигационная система», утвержденной постановлением Правительства РФ
№ 587 от 20 августа 2001 г., и «Сквозным план-графиком выполнения

Рис. 8. Существующие и планируемые контрольно-корректирующие станции
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работ по созданию морской дифференциальной подсистемы Российской
Федерации», утвержденным начальником Главного штаба ВМФ и
начальником вооружения – заместителем командующего Воздушнокосмическими силами по вооружению, в рамках ОКР «Поправка»
создана МДПС ГЛОНАСС, которая включает в состав 17 контрольнокорректирующих станций, установленных на маяках, 5 региональных
центров управления и Центр управления и контроля МДПС, развернутый на базе Центра.

Рис. 9. Пульт управления ККС

В настоящее время ведется работа по расширению сети контрольнокорректирующих станций МДПС ГЛОНАСС ВМФ. В рамках ОКР МДПС

Рис. 10. На станции «Северный полюс-38»
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«Развитие». С 2017 по 2020 гг. их развертывание планируется в следующих пунктах: Балтийское море – г. Высоцк, Черное море – маяк Адлерский, Азовское море – маяк Ахиллеонский, Белое море – маяк Кашкаранский, Каспийское море – маяк Охотничий, Охотское море – маяк Марекан,
Японское море – маяк Белкина.
С 2008 г. было начато обеспечение выполнения гидрографических
работ в приполюсных районах Центрального арктического бассейна
дрейфующих станций «Северный полюс-36, -37, -38, -39».
Наблюдения за характеристиками работы спутниковых навигационных систем (СНС) ГЛОНАСС и GPS, выполненные в приполюсных районах Центрального арктического бассейна в пределах широт от 86° до 89° N
в составе дрейфующих станций «Северный полюс-36, -37, -38, -39»,
являются уникальными, так как:
– выполнялись непрерывно по единой методике наблюдений на протяжении длительного времени, в одном из самых труднодоступных районов Мирового океана (на дрейфующих льдах Центрального арктического бассейна), в условиях минимального воздействия на принимаемый от
космических аппаратов (КА) СНС сигнал различного рода помех;
– данный вид проверки работы НАП по сигналам среднеорбитальных
глобальных СНС в составе дрейфующих станций выполнялся впервые.
Полученные материалы позволили оценить работу отечественной
радионавигации и выработать конструктивные предложения по ее дальнейшему развитию. Подтверждена работоспособность и надежность
современной аппаратуры спутниковой навигации и приемоиндикаторов
РНС в экваториальных и арктических климатических условиях.
Специалисты Центра принимали участие в натурных испытаниях
выпускной буксируемой антенны (ОКР «Марго») и опытного образца
судового навигационного приемоиндикатора «МТ-102», доработанного
ОАО РИРВ, в котором реализованы совместная обработка радиосигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS и наземных импульсно-фазовых РНС «Чайка»/Лоран-С, а также прием корректирующей информации от локальных, региональных и широкозонных дифференциальных подсистем
ГНСС. Испытания были проведены с положительными результатами и
в настоящее время аппаратура используется на кораблях и судах ВМФ.
В порядке оказания практической помощи ГС флотов, во взаимодействии с частями центрального подчинения специалисты Центра участвовали также и в отработке курсов боевой подготовки частей и подразделений ГС ВМФ, Положения о частях ГС флота, временных курсов боевой
подготовки радионавигационных частей и подразделений, а также
Инструкции по хранению средств радионавигации. Эта работа выполнялась бывшим начальником 1 отдела В. Д. Глухеньким, позднее ведущими
инженерами Г. Ф. Барановым и Н. И. Квяткевичем.
Большой опыт военной службы, житейская мудрость Г. Ф. Баранова,
возглавлявшего ГС Тихоокеанского флота (ТОФ), плодотворно сказываются в делах Центра и оказывают положительное влияние на весь его
коллектив.
Личный состав Центра принимает активное участие в подготовке специалистов гидрографических и штурманских служб в рамках научной работы по системам ДРНО и ГНСС, специальных занятий для слушателей
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Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова и Высших специальных офицерских классов ВМФ, курсантов Морского корпуса имени
Петра Великого. Проводятся многочисленные консультации для участников сборов ГС флотов.

Рис. 11. Н. И. Квяткевич

Рис. 12. Г. Ф. Баранов

В январе 2017 г. под руководством специалистов Центра на ЧФ
проведены учения по развертыванию новой перспективной техники,
морской мобильной дифференциальной подсистемы ГЛОНАСС и обучению работы с указанной подсистемой личного состава ГС ЧФ.
Нельзя не отметить и тех, кто вносил и вносит большой вклад в деятельность Центра.
Это – В. А. Карлсон, Г. Г. Дрожжин, В. Д. Глухенький, В. М. Магурин, Г. Н. Правдин, Д. Ю. Белов, М. И. Дербенёв, В. Г. Зима, Д. И. Кудряшов, Р. Н. Мацегоро, В. П. Озеров, И. Е. Афанасьев, Б. П. Дебелый,
В. И. Торопов, А. В. Морозов, К. А. Сперанский, О. Ю. Ившин, Д. Н. Тимофеев, В. Н. Симоненко, Е. Б. Захарчукова, Т. А. Журавлёва, Т. Н. Зозуля, С. А. Кирикова, В. А. Меньшов, Ю. И. Коваленко, Н. И. Соколовский,
В. М. Сундеев, В. И. Коросташ, А. В. Фатеев, И. В. Хоменко, А. М. Флорианов, А. И. Безобразов, В. Н. Баринов, Б. Н. Макаров, А. А. Черненко,
А. А. Белозор, А. И. Кобюк, Д. Д. Агеров, Б. В. Куликов, Л. Д. Молочникова, В. Я. Дмитриева, В. В. Жгилёв, В. Н. Калашников, Н. Е. Кирспуу,
Т. Д. Степанова, Е. В. Белан, В. П. Андреева, С. В. Тиско, Л. Е. Солнышкина, Н. А. Двуреченская, Л. В. Костеж, В. А. Суслик, Л. Г. Дука,
А. Е. Хвастов, М. А. Тараканов, А. В. Малахов, В. В. Мокренко, С. Н. Винокурова, Л. В. Горелая, С. И. Светлова, Т. В. Быкодорова, Е. Ю. Штукарева, Н. Я. Тихонова, Е. Б. Пушнина, К. Н. Павлюк, Ю. К. Кучина,
М. Ф. Кулик, Н. В. Крюкова, С. Н. Аниськова и многие другие, всех попросту не перечислить.
Также нужно вспомнить всех ветеранов Центра, кто не дожил до дня
юбилея. Светлая им память!

Рис. 13. Коллектив 460 ЦДРН
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Несмотря на объективные трудности, личный состав Центра прилагает все силы, чтобы реализовать комплекс мероприятий, направленных на
надежное НГО ВМФ.
Сегодня имеются все основания утверждать, что 45-летний опыт
деятельности Центра дальней радионавигации ВМФ, мастерство и профессионализм его офицеров и гражданского персонала, позволят и в
дальнейшем успешно решать поставленные перед ними задачи.
Сведения об авторе:
С е р е д а О л е г Г р и г о р ь е в и ч – начальник 460 Центра дальней
радионавигации ВМФ, капитан 1 ранга.
About author:
O l e g G. S e r e d a is Chief of 460 naval long-range radionavigation
Centre, 1st rank captain.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ
46 СИСТЕМЫ ДАЛЬНЕЙ РАДИОНАВИГАЦИИ
П. А. Курбатов
(46 сдрн)
В статье описывается исторический путь 46 системы дальней радионавигации (сдрн).
Ключевые слова: радионавигационная система, дальняя радионавигация.
The article describes historical way of 46 long-range radionavigation
system (lrrs).
Key words: radionavigation system, long-range radionavigation.
46 система дальней радионавигации (сдрн) в составе радионавигационной системы (РНС) «Маршрут» организована 15 июня 1964 г. на
основании директив Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) СССР
от 17.04.1964 г., Главного штаба Военно-Воздушных Сил (ВВС) от
12.05.1964 г.
В 1972 г. РНС «Маршрут» в составе трех наземных опорных станций, включая 46 сдрн, на основании приказов министра обороны СССР
1972 г., главнокомандующего ВВС 1972 г. введена в опытную эксплуатацию.
В 1979 г. на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 01.02.1979 г. № 123-39, приказа министра обороны СССР
1979 г. 46 сдрн в составе РНС «Маршрут» принята на вооружение.
В феврале 1987 г. 46 сдрн переведена на штат, утвержденный начальником Генерального штаба ВС СССР 11.12.1985 г.
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В 1987 г. 46 сдрн в соответствии с приказом главнокомандующего
ВВС от 09.06.1987 г., директивой начальника Главного штаба ВВС от
19.06.1987 г. выведена из состава Сибирского военного округа и передана в подчинение 461 Центру дальней радионавигации (авиации Вооруженных Сил СССР).
В декабре 2007 г. 46 сдрн переведена на штат, утвержденный начальником Генерального штаба ВС РФ 12.04.2007 г.
В июле 2010 г. на основании указаний Генерального штаба ВС РФ от
31.05.2010 г. и указаний Главного штаба ВМФ от 14.06.2010 г. 46 сдрн
была переподчинена 460 Центру дальней радионавигации (ЦДРН)
ВМФ.
В декабре 2011 г. на основании указаний Генерального штаба ВС
РФ от 01.11.2011 г. и приказа командующего войсками Центрального
военного округа от 16.11.2011 г. 46 сдрн принята в состав войск Центрального военного округа и передана в подчинение 2 Командованию
ВВС и ПВО.
В сентябре 2013 г. на основании указаний Генерального штаба ВС
РФ от 27.05.2013 г., приказа главнокомандующего ВМФ от 07.10.2013 г.
46 сдрн была исключена из состава Центрального военного округа и
включена в состав воинских частей, подчиненных главнокомандующему ВМФ.
В ноябре 2013 г. на основании указаний начальника Управления навигации и океанографии МО РФ от 29.11.2013 г. руководство повседневной
деятельностью 46 сдрн возложено на начальника 460 ЦДРН.
За время существования 46 сдрн выполнила более тысячи заявок
потребителей на работу системы и по настоящее время продолжает обеспечивать радионавигационными сигналами потребителей для решения
задач навигации и боевого применения ВМФ и авиации.
Первым руководителем 46 сдрн в составе РНС «Маршрут» был полковник Пётр Васильевич Лизунов.
В настоящее время 46 сдрн технически исправна, укомплектована,
личный состав технически подготовлен, что позволяет выполнять задачи по радионавигационному обеспечению потребителей в круглосуточном режиме с соответствующими параметрами согласно расписанию
работы РСДН-20.
В перспективные задачи входят обеспечение устойчивого и качественного функционирования средств дальней радионавигации в интересах
потребителей, проведение планово-предупредительного технического
обслуживания средств дальней радионавигации в целях обеспечения их
постоянной технической готовности.
Сведения об авторе:
Ку р б а т о в П а в е л А л е к с е е в и ч – заместитель начальника станции – начальник аппаратного отделения, майор.
About author:
P a v e l A. K u r b a t o v is Deputy Chief of the station, chief of apparatus
sector, major.
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РАЗВИТИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Е. В. Китляр
(УНиО МО РФ)
В статье говорится о развитии службы гидрометеорологического
обеспечения ВМФ.
Ключевые слова: гидрометеорологическое обеспечение, безопасность
плавания кораблей и судов.
The article tells the development of naval hydrometeorological support
service.
Key words: hydrometeorological support, ship and vessel safety navigation.
Наблюдение за гидрометеорологической обстановкой в целях обеспечения действий и базирования русского флота со времени его основания
было одной из непременных обязанностей личного состава кораблей.
Первые регулярные записи результатов наблюдений за погодой и состоянием моря в вахтенных журналах русских военных кораблей относятся к 1699 г.
В 1706 г. организованы первые постоянные береговые гидрометеорологические станции в районах базирования флота, в 1917 г. их насчитывалось более 120.
Во всех многочисленных морских экспедициях русского военного флота, в том числе кругосветных плаваниях и походах в арктические
моря в XVIII���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
– начале XX���������������������������������������������
�����������������������������������������������
в., наряду с другими задачами решались задачи изучения гидрометеорологических условий океанов и морей в интересах мореплавания в целом и военного флота в частности. В этой области
русские военные моряки занимали ведущее место среди своих зарубежных коллег и в содружестве с учеными много сделали для создания основ
современной океанографии.
Наши военные моряки были первыми в России, кто оценил практическое значение синоптического метода предсказания погоды, развитие
которого стало возможным с изобретением и внедрением в практику
электрического телеграфа.
Главная физическая обсерватория (ГФО) в течение нескольких лет,
начиная с 1856 г., производила ежедневный сбор телеграмм о погоде от
русских и зарубежных гидрометеорологических станций, а с 1864 г. организовала ежедневную передачу телеграфных сообщений о погоде в главные военные порты.
Для более тесной увязки этой работы с интересами военного флота
в 1865 г. помощником директора ГФО был назначен лейтенант флота
М. А. Рыкачёв, который в течение 17 лет был директором обсерватории и оставил этот пост в 1915 г., будучи академиком, в чине генераллейтенанта флота.
В 1874 г. по предложению Гидрографического департамента при
ГФО учреждено комплектовавшееся морскими офицерами Морское
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отделение, задачами которого были изучение погодных условий морей,
составление и регулярная передача в военные порты обзоров погоды и
предостережений о штормах. Как и М. А. Рыкачёв, многие из морских
офицеров, работавших в Морском отделении при ГФО, в том числе
Э. В. Майдель, И. Б. Шпиндлер, А. И. Вилькицкий, Ю. М. Шокальский,
впоследствии стали крупными учеными – метеорологами и океанографами.
В 1885 г. для руководства гидрометеорологическим делом на флотах,
обобщения собираемых военными кораблями, береговыми гидрометеорологическими станциями, морскими обсерваториями и научными
морскими экспедициями материалов по гидрометеорологическому изучению морей и океанов, а также для связи военно-морского ведомства
с ГФО по вопросам службы погоды для флота в составе Главного гидрографического управления (ГГУ) была создана метеорологическая, а с
1907 г. гидрометеорологическая часть. В течение длительного времени
ее возглавляли выдающиеся ученые своего времени (с 1885 по 1907 г. –
И. Б. Шпиндлер, с 1907 по 1912 г. – Ю. М. Шокальский), вложившие
много сил в разработку проблем метеорологии и океанографии применительно к практическим нуждам военного флота и мореплавания.
С конца 80-х гг. XIX в. под влиянием происходивших коренных
качественных изменений состава и вооружения Военно-Морского Флота русские военные моряки (Стронский, Изыльметьев, Шпиндлер и др.)
начинают разработку проблем метеорологии в целях обеспечения боевых
действий на море. Однако к началу Первой мировой войны в России не
было гидрометеорологической службы, способной в полной мере обеспечивать боевые действия вооруженных сил, в том числе флоты. Чтобы
удовлетворить выявившиеся уже в самом начале войны практические
потребности в гидрометеорологическом обеспечении (ГМО) армии, флота и развивавшейся авиации, в 1915 г. было создано Главное военнометеорологическое управление (Главмет), начальником которого являлся
директор ГФО. Первым начальником Главмета был академик Б. Б. Голицын, военный моряк по образованию, а после его смерти в 1916 г. – также военный моряк, впоследствии академик А. Н. Крылов.
Одним из первых мероприятий Главмета была организация на морях службы погоды для обеспечения действующих сил Черноморского
и Балтийского флотов, а также Северной флотилии. Эти мероприятия не
были завершены до Октябрьской революции. В результате были заложены только основы организации ГМО действующих сил флота.
За отдельными исключениями личный состав гидрометеорологических станций и морских обсерваторий на флотах, гидрометеорологической части в Петрограде, как и других местных и центральных органов
ГГУ, оставался после Октябрьской революции на своих постах и не прекращал работу. Начавшиеся в марте 1918 г. иностранная интервенция
и Гражданская война вызвали необходимость обеспечения боевых действий морских сил Советской республики.
Успешному решению этой задачи способствовали достижения морской метеорологии и океанографии за предыдущий период, обобщенные в
трудах С. О. Макарова, И. Б. Шпиндлера, Ю. М. Шокальского, А. И. Воейкова, М. А. Рыкачёва, Б. П. Мультановского и других выдающихся
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русских ученых, и активная работа большинства гидрометеорологов
флота, которые с первых дней революции встали на сторону советской
власти.
На основе опыта Первой мировой войны в 1918 г. была начата реорганизация ГГУ и его органов на флотах. Она заключалась в формировании
на морях управлений по обеспечению безопасности кораблевождения
(Убеко). Для руководства гидрометеорологическими станциями и морскими обсерваториями в составе Убеко предусматривалось создание гидрометеорологических отделов.
В ГГУ гидрометеорологическая часть была преобразована в гидрометеорологический отдел, начальником которого был назначен известный
гидрометеоролог Л. Ф. Рудовиц.
В июне 1941 г. Гидрометеорологическая служба (ГМС) ВМФ (начальник – И. Н. Колбин) на базе отдела гидрометеорологической службы при
Гидрографическом управлении ВМФ в оперативном отношении была
подчинена Главному морскому штабу.
В послевоенные годы ВМФ вышел на просторы Мирового океана, а
районы боевого патрулирования атомного подводного флота охватили
Арктический бассейн.
Задачи ГМС ВМФ в этот период стали глобальными, а интересы флота со всей остротой поставили вопрос обеспечения данными о физических характеристиках океанов и морей. Началось активное внедрение
в практику новых методик прогнозирования гидрометеорологических
условий; была значительно улучшена внутренняя организация гидрометеорологических частей и подразделений. С переходом гидрометеорологических подразделений на новые средства связи значительно улучшилось качество и возросла оперативность обеспечения.
В конце 1990-х гг. начался переход на новейшие технологии сбора и
обработки гидрометеорологической информации (ГМИ). Для оперативного получения данных наблюдений и распределения их в гидрометеорологические подразделения начато создание собственной автоматизированной системы сбора, обработки и распределения гидрометеорологической информации.
В 1994 г. формируется 373 Центр ВМФ – центральное звено автоматизированной системы сбора, обработки и распределения ГМИ в ВМФ
(Санкт-Петербург), в это же время формируются бюро анализа и обработки информации в гидрометеорологических центрах на флотах.
В начале �������������������������������������������������������
XXI����������������������������������������������������
в. на флоты стали поступать современные образцы вооружения и военной техники, для обеспечения и применения которых
требуются значительная оперативность и высокая точность измеряемых
гидрометеорологических параметров.
В результате кропотливой и последовательной работы высокие требования, предъявляемые к ГМО ВМФ, были реализованы.
В 2005 г. принята на снабжение корабельная автоматизированная
система ГМО «Касметео-К», которая позволила формировать самостоятельные изделия для вооружения различных классов кораблей (с групповым, одиночным и без базирования летательных аппаратов).
Организовано и проведено переоснащение современными станциями,
комплексами и системами ГМО около 120 объектов ВМФ.
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В 2015 г. в целях обеспечения национальных интересов Российской
Федерации при использовании, изучении и освоении ресурсов и потенциала Мирового океана проведена работа по подготовке и вводу в постоянную эксплуатацию центра единой государственной системы информации
об обстановке в Мировом океане на базе 373 Центра ВМФ.
В 2017 г. принят на снабжение комплекс автономных средств ГМО
пунктов базирования и районов боевой подготовки ВМФ «Якорь», который позволяет выполнять дистанционные измерения гидрометеорологических и гидрологических параметров окружающей среды в различных
районах Мирового океана с последующей их передачей в центр сбора и
обработки ГМИ для дальнейшего их учета при формировании рекомендаций по применению сил флота.
В развитие и совершенствование системы ГМО деятельности ВМФ
на протяжении всего периода его существования вложено огромное количество усилий как выдающихся, так и простых людей, которые, несмотря на трудности и препятствия, неустанно выполняли, выполняют и будут выполнять свою главную работу, пока в Мировом океане ходят российские корабли и суда.
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373 ЦЕНТР СБОРА И ОБРАБОТКИ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ
И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА – ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВМФ
А. А. Фёдоров, С. Н. Дудка, С. Б. Балясников
В статье рассказывается об истории создания и этапах развития
373 Центра сбора и обработки гидрографической и гидрометеорологической информации.
Ключевые слова: гидрометеорологическое обеспечение, прогноз погоды, автоматизированная система, информационное обеспечение, каналы связи.
The article tells the history of creating and development periods of
373 Centre on hydrographic and hydrometeorological information gathering
and processing.
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История создания центра
В составе организаций центрального подчинения Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации
(УНиО МО РФ) 373 Центр сбора и обработки гидрографической и гидрометеорологической информации (ГМИ) ВМФ является самым молодым.
В истории развития гидрометеорологического обеспечения (ГМО) флота
создание Центра явилось весьма заметным событием, которому предшествовала напряженная работа Гидрометеорологической службы (ГМС)
ВМФ по совершенствованию системы ГМО.
Существенную роль в ГМО флота играют методические проблемы количественного использования (усвоения) ГМИ при планировании
боевых действий и повседневной деятельности, управлении силами флота, а также вопросы оценки эффективности ГМО ВМФ. Сложность этих
проблем усугубляется тем обстоятельством, что при ГМО ВМФ вследствие большой пространственной и временной изменчивости характеристик атмосферы и гидросферы должна использоваться информация о
будущем состоянии среды в интересующем районе, т. е. прогностические данные. В то же время известно, что прогностической информации
(в том числе, естественно, и гидрометеорологической) органически присущи неопределенность, ошибочность. Любые прогнозы обладают ограниченной достоверностью.
Методология решения указанных задач начала разрабатываться в середине 1960-х гг. и к началу 1970-х гг. основные положения ее были разработаны. Принципиальный подход к количественному учету ГМИ при
управлении силами ВМФ, совершенно необходимый в условиях автоматизации этого процесса, был найден.
Разработка практических способов и методов количественного учета
ГМИ при решении различных оперативно-тактических задач с той или
иной интенсивностью продолжается по настоящее время. Несмотря на
ряд объективных трудностей, связанных с недостаточным знанием функций влияния и данных о степени достоверности прогностической информации, в последние годы проведены успешные исследования по автоматизированному количественному учету гидрологических прогнозов при
решении ряда противолодочных задач. В исследовании этих вопросов
ВМФ имеет приоритет по сравнению с другими видами Вооруженных
Сил (ВС) Российской Федерации (РФ).
Значительное место в научных исследованиях гидрометеорологического профиля занимают работы, связанные с оптимизацией структуры
и функций системы ГМО ВМФ, усовершенствованием и автоматизацией
технологического процесса выработки ГМИ, необходимой для обеспечения флота.
Первая попытка разработки рациональной структуры и функциональной схемы ГМО ВМФ была предпринята в начале 1960-х гг. По ряду
причин результаты этой работы реализованы не были. В дальнейшем
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в 1966–1972 и 1983–1986 гг. были проведены комплексные научноисследовательские работы (НИР) с участием ряда научных организаций Академии наук СССР, Госкомгидромета СССР и промышленности
по обоснованию принципов и путей создания глобальной системы ГМО
ВМФ и других видов ВС. Значительное внимание было уделено обоснованию наиболее дорогостоящей составной части системы – подсистемы освещения гидрометеорологической обстановки, включающей в себя
космическую систему, сеть плавучих автоматических станций, размещенных на акваториях океанов и морей, аэростатов и т. п. Несмотря на
положительные заключения на эти работы заказчиков и директивных органов, результаты исследований не были полностью реализованы из-за
высокой стоимости создания и эксплуатации глобальной системы.
Следует отметить, что вопросами совершенствования технологии
выработки ГМИ в интересах ВМФ и автоматизации этого технологического процесса научные гидрометеорологические подразделения ВМФ
занимались в той или иной степени постоянно. Конечной целью этих
условий явилось повышение качества ГМИ, предоставляемой флоту, т. е.
повышение достоверности прогностических данных. Для этого за истекший период выполнен ряд исследований по разработке методов локального прогноза ряда метеорологических и гидрологических параметров,
разработаны пособия, позволяющие получать климатические (сверхдолгосрочные) прогнозы характеристик среды и некоторых специализированных данных, таких как радиолокационная наблюдаемость, гидрологоакустические показатели и т. п. Выполнены методические разработки по
использованию спутниковой информации при анализе и прогнозе метеорологической обстановки, создан банк океанологических данных Мирового океана.
Вопросами автоматизации технологии выработки ГМИ ВМФ начали
заниматься с начала 1970-х гг. За это время выполнен ряд работ, позволивших, с одной стороны, автоматизировать процесс обеспечения ГМИ
автоматизированных систем управления силами флота, а с другой – решить некоторые методические и технические вопросы автоматизации
приема и обработки данных в гидрометеорологических частях флота, на
кораблях с авиационным вооружением. С широким внедрением персональных ЭВМ процесс автоматизации резко активизировался.
Система ГМО ВМФ является подсистемой боевого управления флота.
Ее функции состоят в выработке информации о среде и предоставлении
этих данных органам управления, кораблям и частям. Наиболее ценным
видом информации о среде являются рекомендации по учету влияния гидрометеорологических условий на силы, оружие и технические средства
ВМФ. Они позволяют оценивать один из важных элементов обстановки и формировать представление о влиянии среды на эффективность
боевых действий и повседневных мероприятий флота. Основой для
составления рекомендаций служат сведения о гидрометеорологической
обстановке в районе действий флота на момент их проведения, а также о
влиянии гидрометеорологических факторов на силы, оружие и технические средства ВМФ. Как правило, органам управления требуются данные
о будущем состоянии среды, поскольку момент принятия решения об
использовании сил ВМФ всегда предшествует моменту фактических
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действий. Поэтому практическую ценность представляют лишь маргинальные (климатические и инерционные) и методические гидрометеорологические прогнозы. Каждой из перечисленных категорий прогнозов
присущ специфический технологический процесс их составления.
Для решения задач, направленных на коренное совершенствование
ГМО ВМФ, в 1972 г. приказом министра обороны СССР был создан
525 Научно-исследовательский океанографический центр Министерства
обороны (525 НИОЦ МО СССР), на который возлагалась разработка путей более эффективного использования материалов океанографических
исследований в интересах обороны страны. В 1988 г. 525 НИОЦ МО СССР
был включен в состав Государственного научно-исследовательского
навигационно-гидрографического института МО РФ.
После нескольких лет работы с климатической информацией и отчетами об исследованиях стало понятно, что без оперативного доведения
ГМИ до подразделений флотов дальнейший прогресс в совершенствовании ГМО ВМФ невозможен. Была предложена идея – создать единый
центр в рамках Гидрографической службы (ГС) ВМФ. Данное предложение положительно поддержало командование ВМФ, в результате чего
было принято принципиальное решение о создании такого центра.
Дальнейшее развитие системы ГМО ВМФ стало возможным благодаря изданию директивы главнокомандующего ВМФ от 10 мая 1990 г.
№ ДФ037 о создании Автоматизированной системы гидрометеорологического обеспечения Военно-Морского Флота (АС ГМО ВМФ).
В ходе использования АС ГМО ВМФ были выявлены существенные
достоинства системы: значительно улучшилось информационное обеспечение гидрометеорологических подразделений ВМФ, наметилась
определенная экономия средств, предоставляемых учреждениям Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за поступающую информацию, открылись пути широкой
автоматизации всего процесса ГМО сил и средств ВМФ. Для более эффективной эксплуатации АС ГМО ВМФ необходимо было сформировать
центральный элемент системы – Главный центр АС ГМО ВМФ.
Во исполнение директивы министра обороны РФ от 11 октября 1993 г.
№ 314/1/001200 в системе ВМФ был сформирован 373 Центр автоматизированного сбора и обработки оперативной ГМИ ВМФ (далее – Центр)
как ядро АС ГМО ВМФ. Цель создания Центра – совершенствование
ГМО боевой и повседневной деятельности ВМФ. Центру поставлена задача получения всей необходимой оперативной ГМИ для обеспечения
сил и средств ВМФ.
В дальнейшем в соответствии с директивой Генерального штаба ВС
РФ в 2009 г. было утверждено новое название Центра – 373 Центр сбора и обработки гидрографической и гидрометеорологической информации ВМФ.
26 марта 1998 г. министр обороны РФ приказом № 136 утвердил Положение о ГМС ВС РФ, где Центру предписано быть центральным органом
автоматизированной системы сбора и обработки ГМИ в ВМФ. Министр
обороны РФ определил основные задачи Центра – сбор, обработка, хранение и передача ГМИ до флотов, флотилий, военно-морских баз и объединений авиации ВМФ, а также разработка руководящих документов по
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эксплуатации технических средств автоматизированной системы в целом
и контроля за их использованием на флотах (флотилиях).
Основные этапы развития Центра. Начальный этап 1993–1998 гг.
Для решения возложенных на Центр задач в 1993 г. была установлена
и эксплуатировалась до 1998 г. автоматизированная система сбора и распределения информации «Циклон» (производства г. Харьков). Информацию получали и передавали по проводным выделенным каналам связи в
аналоговом режиме.
7 декабря 1994 г. главнокомандующим ВМФ подписана директива
№ 703/11/1543 о совершенствовании автоматизированной системы ГМИ
в ВМФ. В соответствии с планом мероприятий на период 1995–2001 гг.
ключевая роль в работе по совершенствованию АС ГМО ВМФ отводилась 373 Центру ВМФ.
Совершенствование технологий ГМО в 1999–2004 гг.
Взамен списанной аппаратуры «Циклон» установлен телекоммутационный комплекс сбора и распределения «Трансмет» (разработчик – предприятие «Реалтекс», г. Обнинск).
В 1999 г. Центром получена лицензия на проведение следующих
работ:
– составление прогнозов и предупреждений метеорологических, морских гидрометеорологических;
– составление прогнозов распределения характеристик океанской среды;
– составление и издание информационной продукции (гидрометеорологической, океанографической, ледовой, гелиогеофизической) в печатном виде или на машинных носителях информации;
– формирование и ведение банков данных (гидрометеорологических,
океанографических, гелиогеофизических).
В 2000 г. Центр перешел на новую технологию сбора, распределения
и обработки гидрометеорологических данных, что позволило сохранить
и повысить качество ГМО ВМФ.
В апреле 2000 г. впервые в практике связи ВМФ Центром организована корпоративная сеть ГС ВМФ. Были использованы персональные компьютеры и выделенные проводные каналы связи.
Абонентами первого этапа корпоративной сети являлись: гидрометцентры (ГМЦ) флотов, флотилии, Главный (ГГМЦ) МО РФ, ГМЦ
Главного штаба ВМФ, 466 ГМС Ленинградской военно-морской базы.
В декабре 2000 г. создан сайт 373 Центра ВМФ, начала функционировать электронная почта с флотами, УНиО МО РФ и его подразделениями, ГГМЦ МО РФ.
Центром подготовлено электронное пособие по гидрометеорологическому режиму информационного обеспечения пунктов базирования сил
и средств ВМФ.
Директивой начальника Генерального штаба ВС РФ от 3 июня 2003 г.
№ 312/3/337 в Центре открыт абонентский пункт сети общего пользования Интернет.
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В этот период Центр приступил к защите информации, передаваемой
по каналам связи и по отдельным сегментам сети АС ГМО ВМФ, в соответствии с требованиями руководящих документов. В Центре установлен
аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент», разработанный компанией «Информзащита», позволяющий безопасно передавать информацию в сетях передачи данных.
В 2004 г. Центром разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная система сбора и передачи информации от морских администраций портов (о дислокации гражданских судов в портах Санкт-Петербурга,
Мурманска, Новороссийска) с дальнейшей автоматической передачей
указанной информации в Главный штаб ВМФ.
Впервые в практике связи ВМФ Центром была использована IP-телефония в интересах управления боевой и повседневной деятельностью
гидрографических подразделений.
В 2005–2008 гг. Центр приступил к поэтапному переводу АС ГМО
ВМФ на цифровые каналы связи. Основание перевода – решение начальника связи ВС РФ от 5 мая 2005 г. № 177/18/2805 и от 31 января 2007 г.
№ 177/13/605.
В соответствии с поручением начальника Главного штаба ВМФ УНиО
МО РФ выполнено подключение подразделений ГС ВМФ в Москве (Главный штаб), Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе, Калининграде, Североморске, Новороссийске, Астрахани и к региональным узлам
цифровой сети ЗАО «ТрансТелеком», организовано их информационнотехническое взаимодействие по скоростным (2 Мб/с) цифровым каналам
связи.
Установлена и принята в эксплуатацию учрежденческо-производственная станция «Оникс» на 1000 номеров.
Одновременно с развитием систем связи и передачи данных совершенствовались и технологии сбора и обработки ГМИ.
Центром разработан программный комплекс по сбору, хранению фактической ГМИ по данным буев системы ARGO, гидрографических судов
и буйковых станций.
В 2006 г. в Центре разработан и принят в эксплуатацию аппаратнопрограммный комплекс (АПК) «Глобус-ГМО», предназначенный для
трехмерного отображения гидрометеорологических параметров с использованием каналов связи между Центром и абонентами АС ГМО
ВМФ. Аппаратно-программный комплекс «Глобус-ГМО» дает возможность пользователю получить текущее и прогнозируемое значение параметра среды в любом районе Мирового океана.
В Центре разработан и принят в эксплуатацию АПК «Отображение на
динамической карте, текущей и ожидаемой гидрометеорологической обстановки по Мировому океану и операционным зонам флотов».
Создание военной подсистемы ЕСИМО
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря
2005 г. № 836 «Об утверждении положения о Единой государственной
системе информации об обстановке в Мировом океане» (ЕСИМО) она
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является информационной системой, предназначенной для обеспечения
морской деятельности РФ комплексной информацией, получаемой от информационных систем федеральных органов исполнительной власти и
Российской академии наук.
Для информационного обеспечения ВС РФ в составе единой системы функционирует соответствующая подсистема (военная подсистема
ЕСИМО).
Управление, координацию и контроль за функционированием военной подсистемы ЕСИМО осуществляет УНиО МО РФ.
Приказом министра обороны РФ от 10 июня 2014 г. № 411 «Об утверждении порядка деятельности центра единой государственной системы
информации об обстановке в Мировом океане Министерства обороны
Российской Федерации» центром МО ЕСИМО определен 373 Центр сбора и обработки гидрографической и гидрометеорологической информации ВМФ.
Для обеспечения комплексного использования информационных ресурсов ЕСИМО информационно-техническое взаимодействие военной
подсистемы с центрами ЕСИМО других ведомств осуществляет
373 Центр сбора и обработки гидрографической и гидрометеорологической информации ВМФ, на который возложены программно-технологическое сопровождение, администрирование корпоративной сети
военной подсистемы, а также информационно-техническое взаимодействие с центрами ЕСИМО других ведомств.
Взаимодействие военной подсистемы с общим контуром ЕСИМО осуществляется путем непосредственного обмена информацией о состоянии
природной среды Мирового океана между распределенным центральным информационно-технологическим узлом (РЦИТУ) общего контура
ЕСИМО и специализированным информационно-технологическим
узлом военной подсистемы (СИТУ ВП ЕСИМО), развернутым на базе
373 Центра ВМФ.
Приказом главнокомандующего ВМФ от 20 мая 2015 г. № 498 центр
МО ЕСИМО введен в постоянную эксплуатацию.
Разработан и утвержден регламент деятельности центра единой
государственной системы информации об обстановке в Мировом
океане Министерства обороны РФ – 373 Центра сбора и обработки гидрографической и гидрометеорологической информации
ВМФ.
Развернутый на базе Центра СИТУ ВП ЕСИМО (вычислительное и
телекоммуникационное оборудование, каналы связи) находится в работоспособном состоянии, ведется плановое информационно-техническое
взаимодействие с общим контуром ЕСИМО, проводится непосредственный обмен информацией о состоянии природной среды Мирового
океана.
В настоящее время в Центре реализована возможность сбора информационных ресурсов Росгидромета (цифровые данные) средствами
СИТУ ВП ЕСИМО в стандартизованных форматах данных, принятых в
ЕСИМО, и передачи их в закрытый контур заинтересованным потребителям военной подсистемы ЕСИМО в ручном режиме с помощью отчуждаемых носителей. После выполнения работ по установке программно-
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аппаратного комплекса (ПАК) «Алеврит» и сопряжению его с СИТУ
ВП ЕСИМО этот процесс автоматизирован. Но эта информация требует
дополнительной обработки с помощью специального программного обеспечения. Данные ресурсы размещаются на сайте Центра и доступны в
корпоративной сети ГС ВМФ.
В 2014 г. в Центре установлен программно-аппаратный комплекс
функциональной системы освещения обстановки ИАСУ ВМФ (ПАК
«Алеврит»). По мере развертывания ПАК «Алеврит» в ГМЦ флотов
планируются их подключение к АС ГМО ВМФ и организация
информационно-технического взаимодействия с СИТУ ВП ЕСИМО
в автоматизированном режиме с использованием штатных межсетевых
экранов, входящих в состав ПАК «Алеврит».
В феврале 2014 г. в Центре развернут комплекс ПТК «Автограф»
(опытный образец).
На базе Центра систематически проводятся занятия по специальной подготовке со слушателями и преподавателями кафедры штурманской службы ВМФ и ГС ВМФ Военного учебно-научного центра (ВУНЦ)
ВМФ «Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова», с флагманскими штурманами соединений военного института дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия
имени Н. Г. Кузнецова» и слушателями Военно-космической академии
имени А. Ф. Можайского.
Специалисты Центра активно участвуют в работе научнопрактических конференций, проводимых федеральными государственными бюджетными учреждениями «Научно-исследовательский центр
космической гидрометеорологии „Планета”», «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», «Всероссийский научноисследовательский институт гидрометеорологической информации –
Мировой центр данных», «Российский государственный гидрометеорологический университет», акционерным обществом «Государственный
научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт»,
в заседаниях Межведомственной комиссии по решению задач и рассмотрению вопросов межотраслевого значения в области функционирования единой государственной системы информации об обстановке в
Мировом океане.
Идея создания и формирование 373 Центра автоматизированного сбора и обработки оперативной гидрометеорологической информации ВМФ
осуществлялись при непосредственном участии и благодаря кипучей
деятельности капитана 1 ранга П. П. Ковальчука.
Большую работу по разработке установочных документов, определению задач, стоящих перед Центром, и планов развития провели контрадмирал в отставке И. Е. Сорокин, капитан 1 ранга в отставке Н. А. Колышев, В. И. Кузнецов.
С первых дней создания Центра в нем трудились опытные руководители и грамотные специалисты – заместитель начальника Центра
капитан 2 ранга Алексей Алексеевич Алёшин, начальники отделов
Татьяна Павловна Филиппова, капитан 1 ранга запаса Евгений Александрович Геращенко, которые своим примером создавали крепкий коллектив, формировали авторитет Центра среди ГМЦ флотов.
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Руководство 373 Центра ВМФ
Период

Воинское звание, фамилия, имя, отчество

1994–2009 гг.

Капитан 1 ранга Ковальчук Пётр Павлович

Январь – июль 2010 г.

Ковальчук Пётр Павлович

Июль 2010 г. – май 2011 г.

Кузнецов Владимир Иванович

Май 2011 г. – октябрь 2011 г.
Октябрь 2011 г. – по настоящее время

Никонов Александр Валентинович (врио
начальника)
Фёдоров Александр Анатольевич

Заместители начальника 373 Центра ВМФ
Период

Воинское звание, фамилия, имя, отчество

1994–2003 гг.

Капитан 2 ранга Алёшин Алексей Алексеевич

2003 г. – май 2009 г.

Капитан 3 ранга Новожилов Алексей Николаевич

Май 2009 г. – июль 2010 г.

Кузнецов Владимир Иванович

Июль 2010 г. – март 2016 г.

Никонов Александр Валентинович

Март 2016 г. – по настоящее
время

Дудка Сергей Николаевич

В настоящее время в коллективе трудится большая группа специалистов, пришедших в Центр в первые годы его становления:
1994 г. – С. В. Бородкин, Л. М. Вагнер, Г. А. Триодина, М. В. Миронова, И. А. Мраморнова, Н. Н. Кряжев.
1995 г. – Б. М. Кононенко, Т. И. Долгорукова, Е. В. Цокур.
1996 г. – О. Б. Бородкина, Т. В. Мясникова, А. В. Ходыко.
1997 г. – Г. А. Отчаянная, С. А. Меркулова, Г. А. Ларионова, С. А. Шилова, Л. Л. Щенникова, Н. С. Чуйкова, В. С. Комендантов.
Своим трудом ветераны вносят большой вклад в дело развития Центра, примером отношения к делу воспитывают молодых и новых сотрудников. Все ветераны неоднократно поощрялись руководством УНиО МО
РФ и 373 Центра, большинство имеют грамоты и ведомственные медали ГМС ВС РФ.
Сведения об авторах:
Ф ё д о р о в А л е к с а н д р А н а т о л ь е в и ч – начальник 373 Центра,
кандидат технических наук, тел.: +7 (921) 740-7654.
Д у д к а С е р г е й Н и к о л а е в и ч – заместитель начальника 373 Центра.
Б а л я с н и к о в С е р г е й Б о р и с о в и ч – кандидат технических
наук, океанолог.
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155 ЛЕТ ПОДГОТОВКЕ РУКОВОДЯЩИХ ОФИЦЕРСКИХ
КАДРОВ ДЛЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА (1862–2017)
О. Р. Адамович
(Военный учебно-научный центр ВМФ
«Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова»)
В 2017 г. исполняется 155 лет с начала обучения офицеров-гидрографов
высшей квалификации в России. За это время было подготовлено свыше
тысячи специалистов для Гидрографической службы Военно-Морского
Флота (ГС ВМФ).
В современных условиях кафедра навигационно-гидрографического
и гидрометеорологического обеспечения (НГО и ГМО), несмотря на ряд
трудностей, продолжает на высоком научном уровне обучение офицеров,
опираясь на традиции, которые были заложены предыдущими поколениями преподавателей и ученых.
Ключевые слова: Военно-Морской Флот, гидрография, образование.
In 2017 155 years from the moment of a beginning of training of the officers
of maximum qualification in Russia are executed. For this time is trained over
thousand experts of a hydrographic service of Naval Fleet.
In modern conditions the military hydrographic faculty, despite of various
difficulties, continues at a high scientific level training of the experts, having
saved those traditions, which were incorporated by the previous generations
of the teachers and scientists.
Key words: Navy, hydrography, education.
Начало образования специалистов-гидрографов высшей квалификации в России можно отнести к эпохе правления Петра I. 1 октября 1715 г.
им был подписан указ об учреждении в Санкт-Петербурге Морской академии (Академии морской гвардии), в которой слушателей обучали на
самом высоком по тому времени уровне. Поэтому можно считать, что она
стала прообразом современной Военно-морской академии (ВМА).
В 1752 г. по указанию императрицы Елизаветы Петровны Морская
академия была реформирована, но вопрос о дополнительной подготовке офицеров, уже прослуживших на флоте какое-то время, остался. Его
был призван решать открытый в 1827 г. офицерский класс, 21 октября
1862 г. преобразованный в Академический курс морских наук. Именно с
этого времени ведет свое начало кафедра НГО и ГМО, которая за 155 лет
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смогла подготовить свыше тысячи специалистов для Гидрографической
службы (ГС) и штурманской службы ВМФ. Задачей нового учебного заведения являлось улучшение теоретической подготовки как по точным,
так и по прикладным наукам наиболее перспективных для службы морских офицеров. Здесь преподавались только те предметы, которые либо
совсем не входили в программу Морского корпуса, либо изучались в небольшом объеме.
За 15-летний период (1862–1877) Академический курс морских наук
окончили 76 офицеров, из них 47 (62 %) по гидрографическому отделению (38 флотских офицеров и 9 офицеров Корпуса флотских штурманов), что по тем масштабам флота было немалым вкладом в дело
подготовки кадров. Среди них были известный в будущем исследователь дальневосточных морей Л. П. Елагин, начальник Отдельных съемок
Восточного океана, Белого, Балтийского и Черного морей Э. В. Майдель,
начальник Отдельных съемок Восточного океана и Черного моря
К. П. Андреев, специалист компасного дела И. П. Белавенец, метеоролог
М. А. Рыкачёв.
На основе Академического курса морских наук в 1877 г. была образована Николаевская морская академия. Как и раньше, в числе трех ее отделений было предусмотрено гидрографическое с двухгодичным сроком
обучения. За период с 1877 по 1914 г. Николаевская морская академия
произвела 18 выпусков офицеров и дала флоту более 100 гидрографов.
Среди них Б. Б. Голицын, Ф. К. Дриженко, М. Е. Жданко, Е. Л. Бялокоз, К. А. Плансон, А. В. Шталь, Н. Н. Матусевич, В. М. Альтфатер,
Б. А. Вилькицкий, Б. В. Давыдов, Н. Н. Зубов, П. В. Мессер, Н. А. Сакеллари и многие другие. Некоторые из выпускников гидрографического
отделения внесли огромный вклад в науку. Многие составили в последующем значительную прослойку руководящего состава флота.
К достижениям воспитанников внимательно относились ученые научных обществ, особенно Географического общества и Петербургской
академии наук. Это внимание выражалось в многочисленных наградах в
виде почетных отзывов, медалей и денежных премий и в избрании в члены обществ и академии. Есть лица, удостоившиеся получить четыре и
пять наград от Петербургской академии наук. Особое внимание Петербургской академии наук выражалось в избрании воспитанников офицерского класса в ее члены-корреспонденты и даже в почетные члены – этой
высшей ученой награды имел честь удостоиться адмирал С. И. Зеленой.
Другой выпускник И. П. Белавенец был избран членом-корреспондентом
Британского съезда ученых и, кроме этого, был удостоен особой высочайшей награды – золотого, украшенного бриллиантами компаса с надписью «За полезные и ученые труды».
Говоря о тех, кто прославил своей деятельностью воспитавшее их
заведение, нельзя не вспомнить заслуги адмирала Г. И. Невельского, проявленные им при описи устьев Амура и первоначальном утверждении
русских на берегах этой реки.
1917 год изменил политический строй в нашем государстве, но потребность ВМФ в специалистах не иссякла. Как и раньше, ему требовались
высококвалифицированные специалисты, в том числе гидрографы. Занятия в ВМА были возобновлены, и 4 октября 1920 г. началась подготовка
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офицеров по гидрографической специальности. Обучением предусматривалась подготовка офицеров для строевой, технической, административной и педагогической работы.
К занятиям были привлечены лучшие преподаватели. Не ограничиваясь теоретической подготовкой, слушатели выполняли различные
виды практических заданий и принимали участие в дальних плаваниях.
Кроме того, предусматривалась дополнительная подготовка выпускников в Пулковской обсерватории по курсу высшей геодезии и астрономии.
Преподаватели гидрографического факультета тоже не ограничивались стенами академии для обсуждения научных проблем и решения
связанных с ними задач. Нельзя обойти вниманием роль Ю. М. Шокальского, Н. Н. Матусевича, В. В. Каврайского и Н. Ю. Рыбалтовского во
введении в гидрографических работах и в целом в стране системы прямоугольных координат Гаусса – Крюгера, заслуги В. В. Каврайского в
развитии метода линий положения и применении его при определении
координат места в геодезии и кораблевождении.
Вскоре на гидрографическом факультете сформировались первые
кафедры. В середине 1930-х гг. гидрографический факультет имел в своем
составе кафедры гидрографии, гидрометеорологии, геодезии и астрономии, кораблевождения. Была поставлена задача подготовки высококвалифицированных специалистов в сокращенные сроки обучения.
Это потребовало пересмотра целевых установок в сторону подготовки командиров-гидрографов с узкой специализацией. Начиная с 1931 г.
гидрографический факультет стал готовить командиров по специальностям: штурманской, гидрографической, гидрометеорологической и
ограждения морей. С 1934 г. была введена специализация по электронавигационным приборам, а с 1939 г. – картографическая.
Рос и укреплялся ВМФ. Подготовка к войне требовала увеличения
числа специалистов. Дефицит кадрового состава привел к тому, что в
течение нескольких предвоенных лет дополнительно проводились так
называемые спецнаборы из числа студентов последних курсов гражданских высших учебных заведений (вузов). Наряду с кадровыми офицерами они пополняли ГС флотов.
Всего до Великой Отечественной войны на гидрографическом факультете было проведено 14 выпусков. Академию окончили 139 офицеров по
гидрографическо-штурманской специальности, из них 64 гидрографа,
31 гидрометеоролог, 18 специалистов по электронавигационным приборам, 15 огражденцев и 11 штурманов. Среди выпускников 58 кадровых
офицеров и 81 человек из числа студентов спецнаборов. Впоследствии
15 выпускников стали адмиралами, 31 офицеру были присуждены ученые степени и присвоены ученые звания.
С началом войны главной задачей академии была ускоренная подготовка офицерских кадров. Количество преподавателей было сокращено
наполовину в связи с откомандированием в действующую армию. Это
создавало многочисленные трудности, но тем не менее учебный процесс продолжался. Положение спасали высокая научная квалификация
профессорско-преподавательского состава и его способность не только выдерживать огромную учебную нагрузку, но и выполнять научную
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работу, подчиненную прежде всего интересам и задачам действующего
флота.
Несмотря на многочисленные трудности, в эвакуации академия
успешно продолжала подготовку офицеров для ВМФ. За это время было
произведено семь выпусков слушателей гидрографического факультета
общей численностью 68 человек. Среди них 32 гидрографа, 16 штурманов, 6 картографов, по 5 специалистов по ограждению морей и электронавигационным приборам, 4 гидрометеоролога.
Война окончилась, и гидрографический факультет ВМА восстановил
в полном объеме подготовку штурманов и гидрографов высшей квалификации, а также военно-морских инженеров по электронавигационным
приборам, радионавигационным средствам и навигационному оборудованию морских театров. Учебные планы были разработаны с учетом требований, вытекающих из опыта войны, направлений развития флота и
учебной деятельности в военные годы. За период 1945–1960 гг. гидрографический факультет обучил более 300 офицеров для гидрографической и
штурманской служб ВМФ СССР.
С 1960 г. подготовка гидрографов в академии претерпела организационные изменения. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1960 г. «О новом значительном сокращении Вооруженных Сил Союза ССР» и Постановлением Совета Министров СССР
от 31 марта того же года «О сокращении численности и реорганизации
военно-учебных заведений Министерства обороны» решением министра
обороны командная и инженерная академии были объединены в одну,
которая с 15 июля 1960 г. стала именоваться Военно-морской ордена
Ленина академией. На базе факультетов связи, радиолокации и гидрографического был создан факультет радиоэлектроники. Гидрографический
факультет трансформировался в две кафедры – военной гидрографии и
океанографии и технических средств навигации. Они были теми подразделениями, которые продолжали подготовку гидрографов высшей квалификации для ВМФ теперь уже в составе факультета радиоэлектроники.
Кафедра военной гидрографии и океанографии имела целью осуществление подготовки слушателей для замещения должностей флагманских штурманов эскадр (при наличии предварительного опыта службы в
штурманских должностях), начальников гидрографических районов, начальников гидрометеорологических обсерваторий, заместителей начальников и командиров отрядов гидрографических и океанографических
экспедиций, начальников отделений гидрографических отделов флотов,
старших офицеров Гидрографического управления ВМФ, старших научных сотрудников институтов ВМФ, старших преподавателей высших
военно-морских учебных заведений (ВВМУЗов). Окончившие академию
офицеры получали квалификацию инженера-гидрографа.
Группы слушателей комплектовались из числа окончивших училища офицеров-гидрографов и штурманов, имевших опыт службы на флоте. Срок обучения был установлен в 2 года 10 месяцев. В соответствии
с учебным планом теоретическая часть обучения рассчитана на 2944 ч.
После первого и второго курсов слушатели проходили практику по геодезической астрономии и гидрографическим и океанографическим исследованиям.
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Кафедра технических средств навигации имела целью осуществление
подготовки слушателей для замещения должностей флагманских штурманов эскадр (при наличии предварительного опыта службы на штурманских должностях), начальников гидрографических районов первого
разряда, начальников штурманского отделения и отделения навигационного оборудования театров гидрографических отделов флотов, старших
научных сотрудников научно-исследовательских институтов ВМФ, старших офицеров штурманского отдела управления ГС ВМФ, старших преподавателей ВВМУЗов.
Окончившие академию получали квалификацию инженера-гидрографа с указанием специализации технических средств навигации (ТСН).
В этот период учебный план предусматривал подготовку слушателей по
всему комплексу технических средств навигации за 2 года 11 месяцев.
Группы слушателей по указанной специализации комплектовались из
окончивших высшие военно-морские училища штурманов и гидрографов, получивших опыт службы на кораблях и в частях ВМФ. Теоретическое обучение согласно учебному плану было рассчитано на 2898 ч.
После первого и второго годов обучения была предусмотрена производственная практика слушателей на заводах и учебная – на флоте (по радионавигационным средствам).
Подготовка штурманов высшей квалификации возобновилась только
в начале 1970-х гг. Первый выпуск состоялся в 1974 г. С 1987 г. кафедра
ТСН была преобразована в кафедру кораблевождения, а с 2001 г. – штурманской службы ВМФ.
За период 1945–2010 гг. по основным курсам было подготовлено свыше 600 человек по гидрографической, штурманской и другим смежным
специальностям.
Кроме этого, после 1960 г. прошли обучение офицеры специализации
ТСН в количестве 176 человек, свыше 200 человек на Академических
курсах офицерского состава (АКОС) и более 60 офицеров иностранных
государств.
Очередное масштабное реформирование Вооруженных Сил (ВС)
затронуло все сферы подготовки офицеров. В 2009 г. в соответствии с
постановлением правительства РФ был образован Военный учебнонаучный центр ВМФ «Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова»
(ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»), который своим созданием
ознаменовал начало нового периода военно-морского образования. В результате под одним командованием объединились все военно-морские
институты, в том числе научно-исследовательские, высшие специальные
офицерские классы, ряд учебных центров и других организаций. ВМА
перестала быть самостоятельным учебным заведением, сохранившись в
виде двух факультетов высшей оперативно-тактической подготовки.
Кафедра военной гидрографии и океанографии была переименована в кафедру НГО и ГМО в составе командно-штабного факультета,
оставшись основным учебно-научным подразделением, осуществляющим подготовку руководящих офицерских кадров для гидрографической
и гидрометеорологической служб ВМФ.
В ходе реформирования ВС встал вопрос о пересмотре взглядов на
организацию подготовки кадров, в том числе для ВМФ. На фоне посто-
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янной трансформации организационно-штатной структуры ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова» начались поиски
оптимальной структуры и содержания военно-морского образования на
всех уровнях подготовки офицеров. Был изучен опыт ведущих российских вузов, а также подходы к военно-морскому образованию ведущих
мировых держав.
К настоящему времени после многочисленных дискуссий, обсуждений и совещаний выработан замысел построения системы подготовки
офицерских кадров ВМФ. Целью обучения на оперативно-тактическом
уровне является подготовка офицеров с высшей военной оперативнотактической подготовкой для замещения воинских должностей по управлению воинскими частями и соединениями ВМФ, управлению видами
обеспечения сил флота.
В перечень должностей, для замещения которых предназначен выпускник, входят в первую очередь руководящий состав ГС ВМФ, флотов,
отделов управлений и т. п.
Область военно-профессиональной деятельности выпускников
включает управление ГС ВМФ, управление НГО и ГМО, научноисследовательскую деятельность и подготовку кадров для ГС.
Объектами военно-профессиональной деятельности выпускников являются органы управления НГО и ГМО ВМФ, силы и средства НГО и
ГМО, научно-исследовательские организации и военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ).
Принцип построения теоретической части обучения следующий. Дисциплины состоят из набора модулей, каждый из которых представляет
собой законченное и логически построенное изложение учебного материала. Модуль состоит из нескольких лекций, каждая из которых носит
проблемный характер, освещает одно из направлений деятельности ГС
и ориентирует обучаемых на более глубокую проработку поставленных
вопросов.
По завершении чтения лекций проводится семинар, целями которого
являются как проверка усвоения знаний, так и последующая постановка задач на самостоятельную работу. В зависимости от уровня знаний и
дальнейшего служебного предназначения, преподаватель определяет направление работы каждого слушателя.
Практические занятия на базе научно-производственной базы ГС, в
том числе Управления навигации и океанографии МО РФ, позволяет привлечь к процессу обучения соответствующих должностных лиц органа
военного управления и, с одной стороны, показать слушателям направление их дальнейшего служебного предназначения, а с другой – сформировать мнение руководства о состоянии и уровне образования в ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова».
Система практического обучения предусматривает выполнение взаимосвязанных тактико-специальных учебных задач (ТСУЗ) в целях
подготовки обучаемых к совместной работе в составе штабных коллективов. В развитие практических форм обучения предусмотрена
научно-исследовательская работа слушателей в форме курсовых работ,
тематика которых вытекает из содержания дисциплин и увязана с содержанием ТСУЗ.
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Для окончательного формирования необходимых компетенций слушатели в составе учебных штабных коллективов приступают к подготовке и участию в заключительной командно-штабной военной игре,
которая является одним из наиболее сложных видов учебных занятий.
Она направлена на окончательное формирование системы знаний
слушателя-выпускника на основе количественно-качественного скачка
от количества совокупной информации к системе знаний, формирование
методологического и рефлексивного мышления, привитие слушателям
умений и навыков при подготовке и ведении операций и боевых действий.
По итогам обучения выпускник должен обладать набором военнопрофессиональных компетенций. К основным из них можно отнести способность управлять НГО и ГМО объединений, соединений, группировок
сил (войск), воинских частей, а также повседневной деятельностью подчиненных воинских частей и подразделений ГС, способность управлять
развитием, организацией испытаний и опытной эксплуатацией новых образцов морских средств навигации и океанографии для обеспечения действий сил флота и др.
Мы считаем, что нам есть чем гордиться. Девять выпускников в разное время были удостоены золотой медали имени Ф. П. Литке. Десять человек стали лауреатами государственных премий. Тридцать два офицера
окончили обучение с золотой медалью и свыше двухсот с отличием. Несколько кораблей и судов были названы в честь гидрографов – выпускников и преподавателей академии.
Кроме того, деятельность наших выпускников всегда отличалась
разнообразием. Вот один пример. В 2012–2013 гг. состоялось интересное событие – кругосветное плавание барка «Седов», крупнейшего в
мире учебного парусного судна. Эта экспедиция, посвященная великим
российским путешественникам и великим российским географическим
открытиям, продлилась более года и торжественно завершилась в СанктПетербурге. Но для нас еще более знаменательно то, что, пройдя сложный отбор, в состав экспедиции вошел офицер-гидрограф Анатолий
Васильев, окончивший ВМА с отличием в 1997 г.
Причем надо заметить, что он не ограничивал свое пребывание в походе судовыми работами. В течение всего плавания Анатолий Михайлович
регулярно информировал общественность о ходе плавания в социальной
сети Фейсбук, а по окончании похода выпустил документальный фильм
и издал фотоальбом своих работ.
Другой пример. Совсем недавнее событие – кругосветное плавание
океанографического исследовательского судна (оис) «Адмирал Владимирский». Оно продолжалось пять месяцев. Целью кругосветной экспедиции являлось исследование недоступных и малоизученных районов
Мирового океана, прежде всего акватории Северного морского пути и
Тихого океана. За время плавания оис «Адмирал Владимирский» прошло
свыше 30 тыс. морских миль в морях Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов. Участники экспедиции побывали на крайних
северных и восточных точках Евразии – мысе Челюскин и мысе Дежнёва, в портах Никарагуа и Кубы. За время плавания экипаж сделал несколько важных географических открытий. Например, при обследовании
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ранее не изученной в гидрографическом отношении юго-западной части Тихого океана ученые обнаружили неизвестный подводный хребет,
а также осуществили картографирование и описание острова Яя в море
Лаптевых. Благодаря данному географическому открытию уточнены
морские границы РФ, а площадь ее территориальных вод увеличилась
более чем на 450 квадратных миль. Начальником похода был капитан
1 ранга О. Д. Осипов, выпускник ВМА 2002 г.
Гидрографическая деятельность всегда являлась одной из ключевых
компетенций государства. На современном этапе развития правительством РФ предпринят ряд мер по консолидации сферы гидрографической деятельности на государственном уровне. Эти вопросы отражены, в
частности, в Морской доктрине РФ на период до 2020 г. и Стратегии развития морской деятельности РФ на период до 2030 г. в части информационного обеспечения.
Реализация и защита национальных интересов РФ в области морской
деятельности должны обеспечиваться достижениями отечественной
морской науки, фундаментальными и прикладными исследованиями и
разработками, связанными с морской деятельностью в Мировом океане.
Долгосрочными задачами на данном направлении являются сохранение и развитие научного комплекса, обеспечивающего строительство Российского флота, исследования морской среды, ресурсов и пространств Мирового океана, развитие научно-исследовательского флота,
создание морских навигационных, геофизических и других специальных
карт и руководств для плавания. Решение указанных задач обеспечивается подготовкой кадров, продолжением научных исследований во всех областях знаний и созданием многофункциональных систем и универсальных комплексов, сосредоточением усилий на восстановлении и модернизации средств, а также на создании научно-технического задела по перспективной морской технике и вооружению.
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УДК 551.46

ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ ФЛОТ
(краткая историческая справка)
С. Х. Грибушин
(УНиО МО РФ)
В статье изложена хронология создания судов гидрографического
флота.
Ключевые слова: гидрографический флот, суда, судостроительные
заводы-изготовители.
Thе article gives the chronology of Survey Fleet vessels construction.
Key words: survey fleet, vessels, shipbuilding yard.
С начала освоения русскими северных и восточных районов Российской империи проведение промысловых походов морских судов неразрывно связано с изучением и описанием вновь открываемых земель,
морских пространств и берегов.
Для этих целей на Русском Севере строились морские поморские суда
различных видов (лодьи, кочи, кочмары, карбасы, шняки), которые были
приспособлены для длительного плавания в условиях суровой природы
арктических морей. Суда таких типов могли достигать различных районов Баренцева и Карского морей, вплоть до Груманта (ныне – остров
Шпицберген), а также были способны выдерживать тяжелые ледовые
условия.
Развитие судостроения и международной торговли потребовало
серьезного изучения морей, омывающих Российскую империю, и присоединяемых территорий. Первые систематические гидрографические
работы начали выполняться со времен Петра I.
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Для изучения и освоения северных и восточных территорий в первой половине XVIII в. были организованы и проведены крупномасштабные экспедиции: Великая Северная экспедиция, Первая Камчатская и
Вторая Камчатская экспедиции, в которых участвовали суда различных
типов. Так, Вторая Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова осуществлялась на пакетботах «Святой Пётр»
и «Святой Гавриил».

Рис. 1. Поморский коч

Рис. 2. Пакетбот «Святой Пётр»

Рис. 3. Шлюпы «Восток» и «Мирный»

Рис. 4. Фрегат «Паллада»

Развитие флота, совершенствование строящихся кораблей и судов позволили Российской империи использовать их для изучения океанов и
морей, организуя проведение кругосветных экспедиций. Большую роль в
изучении восточных морей сыграли суда Российско-Американской компании, осуществлявшие наряду с коммерческими рейсами изучение и
описание дальневосточных берегов России. В историю вошли выдающиеся успехи русских моряков, совершавших кругосветные плавания, и
величайшее географическое открытие XIX в., открытие нового континента – Антарктиды. Именами русских мореплавателей, кораблей и судов,
принимавших участие в исследовательских работах, назывались различные географические объекты Мирового океана: острова, бухты, заливы,
рифы, проливы. Большую роль в изучении и освоении окраинных морей,
особенно на дальневосточных берегах России, сыграли суда таких классов, как фрегаты, корветы и клиперы. Всем известны фрегат «Паллада»,
клиперы «Гайдамак» и «Разбойник», транспорт «Байкал» и другие суда,
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именами которых русские моряки называли открытые и обследованные
ими острова, заливы и бухты.
Для выполнения гидрографических работ в Арктическом бассейне и
освоения Северного морского пути в Санкт-Петербурге в 1909 г. были
построены ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач», которые в дальнейшем были включены в состав Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. Именно эти суда в 1913 г. совершили единственное географическое открытие XX в. – открытие Северной Земли.

Рис. 5. Ледокольные пароходы «Таймыр»
и «Вайгач»

Рис. 6. Гидрографическое судно типа
«Океан»

Рис. 7. Гидрографическое судно типа
«Камчадал»

Рис. 8. Гидрографическое судно типа
«Ост»

Для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ Главным
гидрографическим управлением, а впоследствии (в советский период) –
управлениями по обеспечению безопасности кораблевождения (Убеко),
привлекались и другие суда, как правило, переведенные в разряд гидрографических из других классов (транспортные, посыльные и портовые
суда, исключенные из состава флота и разоруженные боевые корабли).
В 1930-х гг., впервые после Октябрьской революции, началось строительство специализированных гидрографических судов (гс). Так, на
Судостроительном заводе имени Андре Марти в 1934–1937 гг. были построены три гс типа «Океан» водоизмещением 3600 т («Океан», «Охотск»
и «Мурман»), на Судостроительном заводе имени А. А. Жданова (завод
№ 190) в 1937–1938 гг. построены три судна типа «Камчадал» водоизмещением 1560 т («Камчадал», «Полярный» и «Партизан»). Суда этих
типов предназначались для выполнения гидрографических и гидрологических работ. В эти же годы были построены гс меньшего водоизмещения, предназначенные для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в ближней морской зоне и прибрежных районах. К ним можно
отнести четыре судна типа «Ост» водоизмещением около 880 т («Ост»,
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«Зюйд», «Вест» и «Норд») и три гс типа «Рулевой» водоизмещением
364 т («Рулевой», «Гидролог» и «Девиатор»).
В годы Великой Отечественной войны практически все гс были
переоборудованы в тральщики или сторожевые корабли. Суда, кроме
решения задач по прямому предназначению, выполняли задачи обеспечения минных постановок и противоминных действий, артиллерийских
стрельб кораблей по береговым целям, высадки морских десантов, лоцманской проводки боевых кораблей и конвоев транспортных судов.
Многие из них погибли в годы войны. Так, 24 июля 1941 г. в бою с
тремя немецкими эсминцами у острова Лицкий погибло гс «Меридиан»
Северного флота (СФ). Среди погибших также гс «Горизонт», «Азимут»,
«Чукча», «Партизан» и др.
После окончания Великой Отечественной войны в ведение Гидрографической службы (ГС) были переданы суда и катера, возвращенные
в статус гидрографических, а также разоруженные боевые корабли
(тральщики, сторожевые корабли, морские охотники), переоборудованные суда заграничной постройки, полученные СССР по репарации, например, немецкие «Метеор» и «Марс» (в СССР – «Экватор» и «Витязь»).
Судно «Витязь» является в настоящее время основным экспонатом Музея
Мирового океана в Калининграде. Кроме этих были суда финской и венгерской постройки. Среди судов венгерской постройки типа «река-море»
можно отметить такие, как гс «Створ», «Ай-Тодор» и «Ульяна Громова».
Строительство специальных судов и катеров для ГС ВМФ началось с
1960-х гг. Первым из таких судов в 1961 г. было построенное в Николаеве экспедиционное океанографическое судно (переименованное в последующем в океанографическое исследовательское судно (оис)) «Невельской». В 1962 г. в Германской Демократической Республике (ГДР) для ГС
ВМФ было построено оис «Полюс».
В 1960–1990 гг. строительство оис, гс и малых гидрографических судов (мгс) осуществлялось исключительно за границей – на верфях ГДР,
Польской Народной Республики (ПНР) и Финляндии.
Так, наибольшее количество судов было построено в ПНР на Северной верфи, город Гданьск (оис проекта 850, гс проектов 860, 861, 862,
862/II, мгс проектов 870, 871, 872, 872/II), и на верфи имени Адольфа
Варского, город Щецин (оис проекта 852). В ГДР на судоверфи имени
Матиаса Тезена были построены четыре оис типа «Абхазия» («Абхазия»,
«Аджария», «Башкирия», «Молдавия»). В Финляндии на верфи «РаумаРепола» – мгс проекта РЭФ-100 для выполнения гидрографических работ в ближней морской зоне.
Последними гс зарубежной постройки стали суда проекта 865 «Сибиряков» (Балтийский флот (БФ)) и «Ромуальд Муклевич» (СФ), включенные в состав ГС ВМФ в 1990–1991 гг.
В общей сложности за границей для ГС ВМФ было построено:
– океанографических исследовательских судов – 19;
– гидрографических судов – 49;
– малых гидрографических судов – 59.
Кроме этого в состав ГС ВМФ входили суда и других типов (проектов), правда одиночные, например, оис «Владимир Каврайский», проект 97Б, постройки открытого акционерного общества (ОАО) «Морской
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завод «Алмаз», город Санкт-Петербург (в настоящее время – публичное
акционерное общество «Судостроительная фирма «Алмаз», сокращенное наименование ПАО «СФ «Алмаз»).

Рис. 9. Океанографическое исследовательское судно (оис) проекта 852

Рис. 10. оис проекта 850

Рис. 11. Гидрографическое судно
проекта 861

Рис. 12. Гидрографическое судно
проекта 865 «Сибиряков»

Основным средством выполнения лоцмейстерских работ (обслуживание плавучих предостерегательных знаков, доставка на необорудованное
побережье ремонтных бригад, личного состава береговых средств навигационного оборудования, материально-технических средств) и отдельных видов гидрографических работ являются большие гидрографические катера (бгк). А основным средством выполнения гидрографических
работ в мелководных районах (акватории портов и гаваней, прибрежные
районы), в узкостях, проливах и т. п. являются малые гидрографические
катера (мгк).
Проектированием бгк и мгк занимались: акционерное общество (АО)
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (АО «ЦМКБ
«Алмаз»), закрытое акционерное общество «Редан» (ЗАО «Редан»), ОАО
«Конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» в Нижнем
Новгороде (ныне – АО КБ «Вымпел») и др.
Большие гидрографические катера и мгк (до 1980-х гг. – гидрографические промерные боты) строились, как правило, на судостроительных
заводах СССР. Среди них – Рыбинский судостроительный завод, город
Рыбинск, ныне – АО «Судостроительный завод «Вымпел» (АО ССЗ
«Вымпел») (строительство бгк проекта 1896); ОАО «Николаевский
судостроительный завод», город Николаевск-на-Амуре (строительство бгк
проекта 1896); ОАО «Сосновский судостроительный завод», Кировская
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область (строительство бгк проекта Г-1415); ОАО «Ленинградский
судостроительный завод «Пелла», город Отрадное Ленинградской области (строительство мгк проекта 1403А, бгк проекта 1459); «1 судостроительная верфь ВМФ», город Сочи (строительство мгк проектов 16830,
382КМ). Малые катера проектов 727м и 728 были построены на судоверфи «Устка», ПНР.

Рис. 13. Большой гидрографический катер
проекта 1896

Рис. 14. Малый гидрографический катер
проекта 1403А

Рис. 15. Малое гидрографическое судно
(мгс) проекта 16611

Рис. 16. Малое гидрографическое судно
проекта 19910

С распадом СССР проектирование и строительство гс и катеров осуществляются исключительно на предприятиях Российской Федерации.
Так, АО КБ «Вымпел» спроектированы мгс проектов 16611, 19910,
бгк проекта 19920. Их строительство для западного региона (СФ, БФ,
Черноморский флот (ЧФ) и Каспийская флотилия (КФл)) осуществлялось на Рыбинском судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель»
(мгс «Вайгач») и АО ССЗ «Вымпел» (три мгс проекта 16611 – «ГС-439»,
«ГС-440», «ГС-599», пять бгк проекта 19920 – «БГК-2090», «БГК-2148»,
«БГК-2149», «БГК-2150», «БГК-2154»). В настоящее время АО ССЗ
«Вымпел» строит мгс проекта 19910 «Николай Скосырев» для ГС СФ со
сроком сдачи ВМФ в 2019 г.
Для восточного региона (Тихоокеанский флот) в эти же годы были
построены мгс проекта 19910 «Виктор Фалеев» (АО «Восточная
верфь», город Владивосток), бгк «БГК-797», «БГК-2151», «БГК-2152»,
«БГК-2153» (ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции», город Благовещенск Амурской области). В соответствии с государственным оборонным заказом ОАО «Судостроительный завод имени
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Октябрьской революции» планирует в 2019 г. сдать ВМФ мгс проекта
19910 «Александр Рогоцкий».
Публичное акционерное общество «СФ «Алмаз» построило для ГС
два мгк проекта 21960м («МГК-423» – ГС КФл и «МГК-444» – ГС БФ)
и один рейдовый разъездной катер (ррк) проекта 21960 («РК-449» – 6 Атлантическая океанографическая экспедиция (6 АОЭ) БФ).

Рис. 17. Большой гидрографический катер
проекта 19920

Рис. 18. Малый гидрографический катер
проекта 21960м

Рис. 19. Ледокол проекта 21180

Рис. 20. мгс проекта 19910
(доработанный)

Программой кораблестроения до 2050 г., утвержденной президентом
Российской Федерации 1 мая 2014 г., предусмотрено строительство для
ГС ВМФ оис ледового класса проекта 20180, оис проекта 865м, мгс проекта 19910, бгк проекта 19920 и мгк проекта 21960м.
В связи с ограниченным финансированием принято решение дооборудовать ледокол проекта 21180 «Илья Муромец», строящийся для вспомогательного флота, аппаратурой и другими техническими средствами
выполнения задач навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения ВМФ.
На основании опыта эксплуатации мгс проекта 19910 и бгк проекта
19920 совместными решениями ВМФ и разработчиком внесены изменения и дополнения в части улучшения эксплуатационных и технических
характеристик, которые внедряются на строящихся судах и катерах данных проектов.
На ОАО «Завод Нижегородский теплоход» (ОАО «ЗНТ») город Бор
Нижегородской области, начато строительство бгк проекта 23040Г на
базе водолазного катера проекта 23040. В период 2018–2021 гг. государственным оборонным заказом предусмотрена сдача ВМФ шести единиц
проекта.
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В настоящее время подготовлены технические требования на поставку ВМФ бгк на базе модульного многофункционального катера поисковоспасательного обеспечения проекта 23370М (модификация 2) для ГС
ВМФ, проект 23370МГ. Катера этого проекта предназначены в основном
для выполнения лоцмейстерских работ и эффективны в связи с конструктивной особенностью при обслуживании плавучих предостерегательных
знаков.

Рис. 21. Большой гидрографический катер
проекта 23040Г

Рис. 22. Малый гидрографический катер
проекта 21961

На замену мгк устаревших проектов и мгк проекта 21960м АО КБ
«Вымпел» спроектирован мгк проекта 21961, строительство которого
осуществляет АО ССЗ «Вымпел» (две единицы построены для оснащения ледокола «Илья Муромец», одна единица – для мгс «Николай Скосырев»).
Катера данного проекта предназначены для оснащения экспедиционных подразделений ГС (океанографических экспедиций, экспедиционных
гидрографических отрядов, гидрографических партий районов ГС), а также на замену (при необходимости) бортовых промерных катеров оис и гс.
Командованием ВМФ по ходатайству УНиО МО РФ и ветеранских
организаций ГС флотов принято решение о присвоении мгс и бгк имен
гидрографов, внесших значительный вклад в деятельность ГС.
Так, находящимся в составе ГС ВМФ бгк проекта 19920 присвоены имена «Николай Тимошенко» («БГК-2148», СФ), «Юрий Белов»
(«БГК-2150», ЧФ) и «Всеволод Воробьёв» («БГК-2154», СФ).
Большим гидрографическим катерам проекта 23040Г, поступающим в
2018 г. в состав ГС БФ, присвоены имена «Георгий Зима» (начальник ГС
БФ в годы Великой Отечественной войны) и «Александр Евланов» (начальник 6 АОЭ, заместитель начальника Главного управления навигации
и океанографии Министерства обороны СССР).
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ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ
Светлой памяти человека с большой буквы,
адмирала Комарицына Анатолия Александровича, посвящается
Уйдёт эпоха смуты и провалов
И флоту гимн Отечество споёт!
Россия помнит лучших адмиралов,
А флот достойным честно воздаёт!
Николай Гульнев
С. В. Травин
(УНиО МО РФ),
О. Г. Середа
(460 ЦДРН ВМФ)
В статье рассказывается о служебной деятельности адмирала Комарицына Анатолия Александровича.
Ключевые слова: долг, адмирал Комарицын Анатолий Александрович, гидрография, Военно-Морской Флот, гидрографическая служба.
The article tells of admiral Anatoliy A. Komaritsyn service activity.
Key words: duty, admiral Anatoliy A. Komaritsyn, hydrography, Navy, hydrographical service.
В октябре 2017 г. исполняется 190 лет со дня основания Гидрографической службы (ГС) ВМФ и ее руководящего органа – Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации
(УНиО МО РФ).
13 октября 1827 г. было учреждено Управление генерал-гидрографа,
на которое возлагалось руководство всем комплексом мероприятий по
навигационно-гидрографическому обеспечению военного флота и общего мореплавания.
Со дня учреждения Управления генерал-гидрографа начинается история Главного управления навигации и океанографии (ГУНиО) МО РФ и
ГС ВМФ.
Достижения ГУНиО МО РФ во второй половине XX в. неразрывно связаны с именами начальников ГУНиО МО: адмиралов А. И. Рассохо (1963–1985), А. П. Михайловского (1985–1988), вице-адмирала
Ю. И. Жеглова (1988–1994), адмирала А. А. Комарицына (1994–
2006).
К большому сожалению их уже нет с нами. Последним из этой
когорты великих адмиралов от нас ушел Анатолий Александрович Комарицын. Он скоропостижно скончался 12 февраля 2017 г. на 71-м году
жизни.
Анатолий Александрович родился 6 июня 1946 г. в Советской Гавани
в семье военных моряков. Отец и мать служили в ВМФ, и их пример всегда был перед глазами Анатолия Александровича. Его отец – фронтовик,
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Рис. 1
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участник Великой Отечественной войны, всю войну прошел на торпедных катерах. Воевал на Черном море и на Тихом океане. Это впоследствии и определило выбор Анатолия Александровича – по примеру отца
стать морским офицером.

Рис. 2

До 1957 г. семья Комарицыных жила в Советской Гавани.
Город основан 4 августа 1853 г. адмиралом Геннадием Невельским как
Константиновский пост – первое русское поселение в заливе Императорская Гавань. До революции населенный пункт назывался Императорская Гавань. После 1923 г. залив Императорская Гавань получил название
Советская Гавань, а населенный пункт был переименован в село Знаменское. В 1930 г. село Знаменское было преобразовано в рабочий поселок
Советская Гавань. В 1941 г. поселок Советская Гавань получил статус города. В заливе была сформирована Северная Тихоокеанская флотилия –
крупная военно-морская база.
С началом войны СССР против Японии именно отсюда проводилась
Южно-Сахалинская десантная операция.
После второго «хрущёвского» сокращения вооруженных сил СССР в
1956 г. Анатолий Александрович с родителями переезжает в Восточную
Сибирь, в Ангарск, который тогда еще только строился. Название города происходит от названия реки Ангары. Неофициально город с момента
основания называют – «город, рожденный Победой». Здесь в 1964 г. Анатолий Александрович оканчивает с серебряной медалью одиннадцатилетнюю школу с политехническим обучением. Параллельно он учился
в Высшей заочной математической школе при Новосибирской академии
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наук. Обучение в академии проходило два раза в год. Лекции читали Колмогоров, Ландау, Иоффе.

Рис. 3. Бюст капитану 2 ранга Н. К. Бошняку.
В 1854 г. открыл Императорскую Гавань
(город Советская Гавань)

Анатолий Александрович Комарицын о своей учебе вспоминал: «Мы
учились в удовольствие, никто нас не заставлял. Решали, консультировались друг с другом, с учителями. Я окончил Высшую математическую
школу с правом поступления в Высшее техническое училище имени Баумана в Москве, но профессию выбрал другую. Сразу после Карибского
кризиса был комсомольский набор в армию и я отправился служить. Прошел курс молодого бойца и поступил в Тихоокеанское высшее военноморское училище имени С. О. Макарова. Выпуск у нас был выдающимся – одиннадцать из нас стали адмиралами!»
История тихоокеанского училища богата своими традициями. Создано оно в 1937 г., как третье военно-морское училище. Его воспитанники
принимали участие в хасанских событиях 1938 г. В марте 1940 г. состоялся первый выпуск командиров. В июне 1940 г. Тихоокеанское военноморское училище переведено в разряд высших учебных заведений
первой категории. На фронтах Великой Отечественной войны погибло
более 150 воспитанников, четверо из которых – В. И. Быков, И. Т. Аверичев, М. А. Паникаха, И. А. Сорнев – стали Героями Советского Союза.
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В 1969 г. Анатолий Александрович заканчивает штурманский факультет училища. Молодой лейтенант получает назначение на крейсерскую
подводную лодку (пл) К-115. Он возглавил электронавигационную группу штурманской боевой части. Становление А. А. Комарицына как
офицера-подводника проходило именно на атомной подводной лодке
(апл) К-115 «Кит» проекта 627А.

Рис. 4. Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова

Лодка в период с 3 по 17 сентября 1963 г. совершила первый в истории ВМФ подледный переход к новому месту базирования из Западной
Лицы (Северный флот) в Петропавловск-Камчатский и вошла в состав
15 эскадры апл Тихоокеанского флота (ТОФ) с базированием в Вилючинске. Пройдено было 1570 морских миль. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 18 февраля 1964 г. за образцовое выполнение задания
командования и проявленные при этом мужество и героизм члены экипажа были награждены правительственными наградами, а командиру
лодки присвоено звание Героя Советского Союза.
В период с 1970 по 1973 г. Анатолий Александрович занимал должности командира штурманской боевой части и помощника командира крейсерской пл К-115. С этой должности он поступил для обучения на Высшие специальные офицерские классы ВМФ.
В ноябре 1973 г. на базе 15 эскадры апл была сформирована 2 флотилия апл с местом базирования в бухте Крашенинникова (поселок Рыбачий, Камчатка). В состав флотилии входили 8, 10, 25, 43 и 45 дивизии.
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Рис. 5. Из семейного архива

Рис. 6. Въездной знак в город подводников
Вилючинск
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В 1974 г. после окончания Высших офицерских классов ВМФ
А. А. Комарицын назначен старшим помощником крейсерской пл К-115,
а в сентябре 1976 г. командиром крейсерской пл К-133 ТОФ.

Рис. 7. В курсантские годы

Рис. 8. Старший помощник командира
крейсерской подводной лодки К-115
капитан-лейтенант А. А. Комарицын

Анатолий Александрович говорил: «Слаженность работы экипажа
чрезвычайно важна, для чего в процессе подготовки ставятся различные тренировочные задачи, выполняя которые экипаж и каждый офицер,
мичман, матрос проявляет себя. А первое автономное плавание окончательно показывает кто каков. На корабле, а в особенности на подводной
лодке, жизнь каждого зависит от каждого, и существует равенство питьевой воды, воздуха, пищи, формы и ответственности».
Семнадцать лет (1969–1986 гг.) А. А. Комарицын проходил службу в
45 дивизии апл. Это было одно из самых боеготовых и боеспособных соединений ТОФ, сыгравшее важную роль в противостоянии вероятному
противнику.
После окончания в 1981 г. Военно-морской академии имени
А. А. Гречко, Анатолия Александровича назначают заместителем командира 45 дивизии и уже в августе 1982 г. начальником штаба – заместителем командира все той же 45 дивизии апл.
На встречах с офицерами и торжественных мероприятиях, в которых
принимал участие, Анатолий Александрович рассказывал: «Мне довелось выходить в море на многих проектах атомных ракетных подводных лодок стратегического назначения. На мою долю выпало 10 боевых
служб, одна из которых по продолжительности была рекордной – более
300 суток! Отмечу, что в период расцвета нашего Военно-Морского
Флота на начало 1985 г. корабельный состав включал около 2 тысяч
кораблей и судов, в том числе 361 подводную лодку, из которых 76 –
с баллистическими ракетами (62 атомные), 67 – с крылатыми ракетами
(50 атомных), 218 – с ракетоторпедным оружием (73 атомные)».
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В период «холодной» войны подводные силы Советского Союза
находились в оперативно важных районах Мирового океана, в высокой
готовности к отражению агрессии и нанесению по противнику неотвратимых ударов. В отдельные годы боевую службу одновременно несли до
80 атомных и дизель-электрических пл.

Рис. 9. Командир гвардейской крейсерской атомной подводной лодки
К-133 гвардии капитан 3 ранга
А. А. Комарицын. 1977 г.

Рис. 10. Командир 10 противоавианосной дивизии
контр-адмирал А. А. Комарицын на построении
личного состава 2 флотилии. 1989 г.

«В 1980-е гг. со стапелей ежегодно сходило как минимум по две новые
подводные лодки. Когда американцы обнаглели и стали подходить к нашим берегам, мы встали у Галапагосских островов, откуда подлетное
время до берегов Америки составляло 5–7 минут. И они не знали, что делать, паниковали. Я горжусь тем, что именно в эти годы мне пришлось
служить на атомных субмаринах Тихоокеанского флота» – вспоминал
адмирал А. А. Комарицын.
В 1986 г. после окончания Военной академии Генерального штаба
А. А. Комарицын был назначен командиром 10 дивизии апл ТОФ.
Анатолий Александрович рассказывал: «Когда я командовал дивизией, у меня было 22 экипажа подводных лодок – это пятнадцать кораблей
и полторы тысячи человек! Естественно, построить их и как-то наказать
перед строем какого-нибудь разгильдяя, было невозможно. Как до них
докричаться? Мои друзья-одноклассники, «бауманцы», сбросились и подарили мне телевизионную студию. В каждом помещении казарм офицеры установили телевизоры – по типу кабельного телевидения. Центр
управления находился у меня. В кубриках велось наблюдение, и все знали, что оно ведется. Во второй раз ни один не попадался! За все это время
у меня в таком огромном коллективе не было ни суицидов, ни побегов,
ничего такого… Неуставные отношения были только поначалу, когда
приходили новобранцы.
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Рис. 11. Военно-морская академия

Рис. 12. Атомная субмарина в бухте Крашенинникова
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К тому же мы очень много плавали, работа была у нас такая – некогда было ерундой заниматься. Воспитание шло постоянно: на лодке
невозможны неуставные отношения – они там все одним воздухом дышат,
одеты в одинаковую форму, едят одну и ту же пищу – что матрос, что
офицер…».
В своей книге «Моя жизнь, служба, судьба» капитан 1 ранга В. П. Темнов отразил вклад А. А. Комарицына в теорию и практику военноморского искусства. В. П. Темнов писал: «Уникальным, экспериментальным и единственным в Военно-Морском Флоте было боевое построение

Рис. 13

ударной группы или всей 10 дивизии на выходах в море при действиях
против корабельных соединений противника. Это построение называлось „шайбой“. Подводные лодки располагались по кругу в своих назначенных секторах относительно центра боевого построения, который
двигался назначенными курсом и скоростью навстречу центру боевого
построения корабельного соединения противника, совмещался с ним, и
подводные лодки ударной группы своим оружием должны были громить
противника.
Все учения, которые проходили для отработки взаимодействия пл в
ударной группе, в том числе и во взаимодействии с разнородными силами флота, ракетоносной и истребительной авиацией и надводными кораблями, требовали усилий штаба дивизии в их организации. Все они
проходили успешно и подтвердили жизнеспособность таких действий
апл в составе ударной группы при таком построении. При состязании
на призы главнокомандующего ВМФ пл 10 дивизии побеждали в 1988,
1989 и 1990 гг.
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Родоначальниками такой тактики действий апл на флотилии были: командующий 2 флотилией вице-адмирал Э. Д. Балтин, командир 10 дивизии капитан 1 ранга А. А. Комарицын (с 1988 г. контр-адмирал) и начальник штаба 10 дивизии капитан 1 ранга В. П. Валуев».
Вице-адмирал В. А. Порошин, член Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга, отмечал: «Традиции, заложенные адмиралом
Комарицыным на 10 дивизии атомных подводных лодок, не только хранятся его последователями, но и приумножаются новыми делами».
В июне 1989 г. контр-адмирал (с августа 1993 г. вице-адмирал) Анатолий Александрович Комарицын становится заместителем, а в июле
1992 г. – командующим 2 флотилией апл ТОФ.
Корабли флотилии несут дежурство в базе в составе тактических групп,
чтобы в случае угрозы нападения со стороны вероятного противника
тактическая группа могла выйти в море и на рубежах подъема палубной
авиации, с получением сигнала, уничтожить авианосцы противника, не
позволив им нанести удары с воздуха по территории нашей страны.

Рис. 14. Вице-адмирал В. А. Порошин

Рис. 15. Вице-адмирал О. М. Фалеев

Председатель Калужского морского собрания вице-адмирал О. М. Фалеев, командовавший 2 флотилией пл до А. А. Комарицына, вспоминает:
«Памятна инициативная и плодотворная деятельность Анатолия Александровича как подводника, особенно в должностях командира дивизии
и первого заместителя командующего флотилией. Своими деловыми и
командными качествами, общительностью заслужил достойный авторитет у подчиненных и командования флота. Несомненно, опыт подводного плавания Анатолия Александровича и его вклад в развитие теории и
внедрение в практику новых приемов групповых действий атомных подводных лодок востребован и сегодня».
В 1994 г. в службе А. А. Комарицына произошел крутой поворот – его
назначили на должность начальника ГУНиО МО РФ. В 1998 г. ему присвоено воинское звание адмирал.

Рис. 16. Офицеры штаба 2 флотилии атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. 9 мая 1991 г.
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В подчинении ГУНиО МО РФ находились гидрографические службы
флотов и части центрального подчинения, к которым относились Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический
институт, 280 Центральное картографическое производство (280 ЦКП
ВМФ) и 861 Центральная картографическая фабрика, 373 Центр ВМФ,
780 РЗ ТСК, склады ГШВ, около 300 исследовательских океанографических и гидрографических судов.
О деятельности ГУНиО МО, как важнейшей организации Министерства обороны, Анатолий Александрович говорил: «Одним из непременных условий успешного освоения океана в интересах экономического

Рис. 17. Начальник Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации адмирал А. А. Комарицын

Рис. 17а. Эмблема Гидрографической
службы Военно-Морского Флота СССР

Рис. 17б. Флаг судов Главного
управления навигации и океанографии
Министерства обороны Российской
Федерации

развития страны является обеспечение безопасности общего мореплавания. Россия, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву
и Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море,
приняла на себя обязательства по поддержанию на современном уровне
навигационной безопасности мореплавания в своих водах. В нашей стране ответственность за поддержание навигационной безопасности общего
мореплавания возложена на ГУНиО МО РФ (ныне УНиО МО РФ).
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В оборонной области УНиО МО несет ответственность за поддержание на должном уровне систем навигационно-гидрографического (НГО)
и гидрометеорологического обеспечения (ГМО) ВМФ. Гидрографическая служба, образованная в 1827 г., рассматривает и всегда рассматривала изучение океана, как непременное условие успешного развития НГО
и ГМО сил флота, как условие совершенствования безопасности общего
мореплавания, развития военного флота и поддержания обороноспособности страны на должном уровне в целом. Изучение океана в интересах
ВМФ следует рассматривать как государственную задачу, так как это рассматривалось на протяжении всей российской истории. Планомерные
и широкомасштабные исследования морей начались в России при Петре I
и были связаны с созданием и строительством регулярного ВМФ.
Благодаря нелегкому труду многих поколений российских мореплавателей, океанографов, вписавших яркие страницы в историю географических открытий, были созданы подробные морские и навигационные
карты, описан режим вод морских акваторий. Морские карты и справочные пособия, издаваемые управлением в качестве официальных государственных документов, являются одним из основных средств доведения
до потребителей навигационно-гидрографической и океанографической
информации. Сегодня Россия, наряду с Великобританией и США, обладает самой обширной мировой коллекцией морских карт. УНиО МО РФ
осуществляет руководство созданием средств навигации и океанографии
и оснащением ими кораблей и судов ВМФ и судов других ведомств страны, организует эксплуатацию и ремонт этих средств.

Рис. 18. С делегацией японских гидрографов. 28 февраля 1995 г.

Управление навигации и океанографии МО РФ выпускает сборник
статей «Записки по гидрографии» (с 1842 г.), с помощью которого осуществляется обмен опытом между региональными службами, освещаются
достижения в области гидрографии, океанографии и навигации как в
стране, так и за рубежом.
В ведении ГС находится около 10 тыс. объектов навигационного оборудования (маяки, знаки, буи, радионавигационные системы и др.)».
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Период, в который Анатолий Александрович возглавлял ГУНиО МО,
был одним из сложных в новейшей истории России. В условиях систематического сокращения бюджетного финансирования и численности
специалистов-гидрографов адмиралом А. А. Комарицыным была проделана огромная работа по реорганизации частей и подразделений ГС ВМФ,
техническому перевооружению средств навигационного оборудования
театров в интересах обеспечения безопасности мореплавания. В решении
этих многотрудных задач начальнику управления помогали его огромный опыт флотоводца, природная энергия и административная воля.
Адмиралу А. А. Комарицыну пришлось освоить широкий круг обязанностей и в международной сфере. Он являлся председателем Национального океанографического комитета и в этом качестве руководил деятельностью российских делегаций на конференциях Межправительственной
океанографической комиссии ЮНЕСКО (Париж). Как начальник ГС адмирал А. А. Комарицын возглавлял делегации Российской Федерации на
конференциях Международной гидрографической организации (Монако), а также в гидрографическом комитете по Антарктике, гидрографических комиссиях Балтийского, Средиземного и Черного морей.
Особое внимание А. А. Комарицын уделял развитию морской картографии в России. В 1999 г. в 280 ЦКП ВМФ было создано бюро электронных навигационных карт для их подготовки по международным стандартам S-57.

Рис. 19. Карта рельефа дна Северного Ледовитого океана

В результате многолетнего сотрудничества с рядом российских НИИ
вышли в свет такие уникальные издания, как карта рельефа дна Северного Ледовитого океана масштаба 1:5 000 000 (1999), удостоенная диплома
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на Международной картографической выставке в Оттаве (Канада), V и
VI тома Атласа океанов – «Человек и океан» (1996) и «Антарктика»
(2006).
Обладая недюжинным умом и понимая ответственность перед государством, флотом и ГС страны, А. А. Комарицын в рекордно короткие
сроки стал одним из самых компетентных руководителей-гидрографов в
мировом сообществе. Служба, возглавляемая Анатолием Александровичем, обладала и обладает большим авторитетом среди гидрографических
служб мирового сообщества.
Свою служебную деятельность Анатолий Александрович совмещал
с научной работой. Управляя ГС, А. А. Комарицын понял, что гидрография – это не только производство и обеспечение практической деятельности субъектов, использующих ресурсы Мирового океана, но и область
науки о гидросфере Земли. Его перу принадлежат оригинальные научные
труды, кандидатская и докторская диссертации.
Анатолий Александрович в 1998 г. подготовил и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук, в которой
исследовал состояние изученности Мирового океана силами ГС и предложил новую структуру службы, позволяющую повысить эффективность
получения информации о полях Мирового океана.
В 2001 г. он защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора технических наук, в которой, в том числе,
установил закономерные связи динамики
развития структуры ГС с ростом потребностей в информации об океане, выявил
закономерности связи динамики развития системы ГС для обновления путей
ее развития. А. А. Комарицын инициировал создание на базе ГС ВМФ Федеральной гидрографической службы. Но из-за
противодействия Министерства транспорта эта попытка не увенчалась успехом.
О защите своих диссертаций Анатолий Александрович рассказывал: «Когда я защищал кандидатскую диссертацию, председателем экспертного совета
был академик Российской академии наук Рис. 20. Вице-адмирал А. А. Саркисов
вице-адмирал Ашот Аракелович Саркисов. В аттестационную комиссию
входили гражданские специалисты и для них мои заслуги на флоте особого значения не имели, хотя ни одного специалиста по гидрографии среди них не было, но мне удалось ответить на все вопросы оппонентов, и я
успешно защитился.
А через четыре года, также под председательством Ашота Аракеловича, я успешно защитил и докторскую диссертацию. Я благодарен этому
человеку, он дал мне путевку в науку».
Анатолий Александрович был научным редактором многих монографий, атласов, руководств, научных журналов и статей.
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Под руководством и при деятельном участии адмирала А. А. Комарицына начался совместный проект ГУНиО и Российского государственного гидрометеорологического университета «Балтийский плавучий университет» при поддержке Межправительственной океанографической
комиссии, который успешно реализовывался более 15 лет. Главная цель
проекта – дать возможность проявить себя в походных экспедиционных условиях студентам, будущим специалистам в области исследования морей и океанов. В экспедициях приняли участие более 150 студентов и молодых специалистов из 24 стран Европы, Азии, Латинской и
Южной Америки и Африки. Для большинства из них такие экспедиции
стали первым опытом практической работы, и многие в дальнейшем связали свою жизнь с морем.
Виталий Сычёв, – профессор кафедры
океанологии Российского государственного гидрометеорологического университета, в 2005–2012 гг. – заведующий
кафедрой дистанционного зондирования
и моделирования в океанографии, вспоминает: «Нельзя не напомнить, что в те
годы А. А. Комарицын также возглавлял
Межнациональную океанографическую
комиссию РФ. Совместный проект получил одобрение Межправительственной
океанографической комиссии ЮНЕСКО
и был рекомендован в качестве примера при обучении специалистов в области
морских наук. Результаты работ публиковались в материалах и научных отчетах.
Подчеркивая важность проекта, одну из
первых статей А. А. Комарицын тщаРис. 21. В. И. Сычёв
тельно готовил.
Возглавляя делегацию Российской Федерации на XVIII и XIX сессиях Ассамблеи I Межправительственной океанографической комиссии, он
настойчиво отстаивал позицию страны и проектов, развивавшихся учеными – океанографами и гидрографами. Будучи в составе делегации на
ассамблеях, я ощущал его поддержку и участие при продвижении проектов от нашей страны в области образования.
На XXVI сессии Ассамблеи Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО в Париже (22 июня – 5 июля 2011 г.) из числа
43 награжденных юбилейной медалью в честь 50-летия комиссии были
отмечены пять российских специалистов и среди них адмирал А. А. Комарицын.
В докладе исполнительного секретаря комиссии отмечался вклад России в мероприятия Межправительственной океанографической комиссии, в том числе по образованию и просвещению для формирования
будущего океанов и прибрежных районов, при участии А. А. Комарицына».
В 2000 г. на собрании Международной океанографической комиссии
ЮНЕСКО из уст адмирала А. А. Комарицына прозвучало предложение
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в составе Атласа ООН «Мировой океан» создать «Атлас зарождающегося
океана» (озеро Байкал).
Анатолий Александрович вспоминал: «Первый, кто описал Байкал
(в конце ХIХ в.), – это военный гидрограф полковник Дриженко. Материалы его экспедиций хранятся в Русском географическом обществе.
Последние исследования, которые проводились на Байкале, были в рамках специальной экспедиции военно-морской гидрографии.

Рис. 22. Медаль, посвященная 50-летию Межправительственной океанографической
комиссии ЮНЕСКО, которой в 2011 г. наградили А. А. Комарицына

У меня есть друг, географ и историк, член Русского географического
общества Леонид Колотило. Его дед был первым исследователем
Байкала, и сам Леонид Григорьевич многие годы изучает это озеро. Систематические наблюдения показали, что зеркало озера Байкал прирастало каждый год на 3 см. Там колоссальные запасы воды, причем
чистой пресной воды. Расчеты ученых показали, что эта тенденция, возможно, когда-либо приведет к образованию еще одного – пятого по счету
океана».
Л. Г. Колотило рассказывал: «В 1999 г. Анатолий Александрович обратил внимание, что на складе с 1993 г. «пылится» изданная с грифом «Для
служебного пользования» Лоция озера Байкал. Главным препятствием
для ее использования гражданскими специалистами был гриф. При непосредственном участии Анатолия Александровича гриф все-таки сняли,
и лоция в 1999 г. нашла заинтересованных пользователей.
В 1979–1986 гг. гидрографы 1 Тихоокеанской океанографической экспедиции под руководством капитана 2 ранга В. Туровцева выполнили на
Байкале огромный комплекс промерных и физико-географических работ. Например, ими было выполнено 76 644 лин. км промера, получены
крупномасштабные планы бухт, заливов и устьев рек. В начале 1990-х гг.
издали пять карт озера Байкал.
В 2000 г. А. А. Комарицын затребовал картографические материалы
экспедиции 1979–1986 гг. из Владивостока и Находки в 280 ЦКП ВМФ.
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Они понадобились для разработки цифровой карты озера Байкал в рамках международного проекта INTASS. В результате этих работ появилась
первая цифровая карта Байкала. По ней были уточнены основные параметры этого уникального озера. Прежде всего, объем воды и характеристики котловины Байкала.

Рис. 23. Л. Г. Колотило

Рис. 24. Н. Н. Неронов

Кроме того, в 2001 г. по указанию Анатолия Александровича Картоиздательским производством ТОФ был отпечатан «Атлас озера Байкал.
Прибрежная часть». Основные концептуальные вопросы относительно
перспектив дальнейшего изучения озера Байкал были сформулированы
А. А. Комарицыным в послесловии к книге «Военные моряки Байкала»,
вышедшей в издательстве «Наука» в 2004 г. Он сформулировал семь
основных направлений: озеро Байкал как имитационная и физическая
модель Мирового океана (идея использования большого озера в качестве
имитационной модели океана была высказана академиком К. Я. Кондратьевым и его коллегами в 1986 г., а в 1999 г. А. А. Комарицын в качестве
такой модели предложил озеро Байкал); оценка экосистемы Байкала для
оценки экосистемы Мирового океана; создание информационной электронной системы «Байкал», обоснование актуальности проведения гидрографической экспедиции на озере Байкал в начале XXI в., создание энциклопедии озера Байкал; создание «Атласа зарождающегося океана»
в составе Атласа ООН «Мировой океан»; подготовка и издание полной
коллекции карт озера Байкал и создание цифровых карт Байкала.
Николай Николаевич Неронов – президент Гидрографического общества, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
науки, заслуженный деятель науки, доктор технических наук, профессор,
отмечал: «Особенно хочется заметить, что адмирал уделял много внимания сотрудничеству с общественными организациями, в том числе
с Гидрографическим обществом России. Он систематически бывал на
собраниях, конференциях и других мероприятиях общества. Помогал
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Рис. 25. Атлас озера Байкал

Рис. 26. Лоция озера Байкал. 1993 г.
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Рис. 27. С академиком Кириллом Яковлевичем Кондратьевым. 2000 г.

Рис. 28. С коллегами по Гидрографическому обществу
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дельными советами, поддерживал инициативу членов общества. Так,
в 2003 г. были подготовлены документы, обосновывающие целесообразность установления Международного дня гидрографии. Это предложение Анатолий Александрович внес на заседании Международной
гидрографической организации, было подготовлено решение об установлении такой даты 21 июня. Решение было одобрено ООН. Кроме этого,
А. А. Комарицыным был инициирован приказ главнокомандующего
ВМФ об установлении Дня гидрографа 13 октября. Анатолий Александрович участвовал в заседаниях совета Гидрографического общества и
после ухода с действительной военной службы, а через некоторое время
был избран заслуженным его членом».
Ровно 12 лет, с 1 сентября 1994 г. по 1 сентября 2006 г., адмирал
А. А. Комарицын возглавлял ГУНиО МО РФ.
С 2002 г. А. А. Комарицын, совмещая руководство ГУНиО, возглавлял
Русское географическое общество (РГО).

Рис. 29. А. Бринкен

Рис. 30. Адмирал А. А. Комарицын

Александр Бринкен – доктор географических наук, с 1988 по 2009 г. –
ученый секретарь РГО вспоминает: «В 2000 г. на съезде РГО (съезд проходил в Архангельске) по инициативе президента Ю. П. Селивёрстова
адмирала А. А. Комарицына избрали вице-президентом РГО. Юрий Петрович был выдающимся ученым и опытным руководителем и, конечно,
предвидел, что Комарицын со временем может занять главный пост в нашей организации, или, по крайней мере, станет первым кандидатом на
него. Что и случилось очень скоро.
Осенью 2002 г. Юрий Петрович скоропостижно скончался. Не успели
мы его похоронить, как уже началась возня и борьба за кресло. Появилась
явная угроза смутного времени. Медлить было нельзя, и я поехал
к Анатолию Александровичу, который лежал в Военно-медицинской
академии «на профилактике». ��������������������������������������
O�������������������������������������
н согласился. Остальное было формальностями. Сегодня, оглядываясь назад, становится понятно, что в то время
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он был единственной фигурой, достойной стать руководителем
РГО».
Анатолий Александрович в беседах вспоминал: «Русское географическое общество было создано в 1845 г. для пропаганды географических
исследований. Это было время множества очень значимых открытий –
первая кругосветка, открытие Антарктиды…, Миклухо-Маклай, Пржевальский, Семёнов-Тян-Шанский… Результаты всех этих исследований
аккумулированы в библиотеке РГО – всего более 285 тысяч эксклюзивных раритетных изданий, сделанных при жизни самих путешественников и первооткрывателей!

Рис. 31. Нагрудный знак действительного члена Русского
географического общества

Когда я возглавил РГО, ситуация в нем была очень плачевной, впрочем, такой она была тогда везде. Управления не было, деньги не приходили, мне нечем было выдавать людям зарплату. Но у меня было право
заниматься коммерческой деятельностью – у нас была картографическая
фабрика, которая тиражировала нашу продукцию. Используя это право, я
брал всю прибыль под честное слово и выдавал нашим сотрудникам зарплаты. В общем, как-то вышли тогда из положения…
В советское время Общество существовало при Академии наук СССР,
а потом началось – денег не стало: «Плывите, как хотите…». Мы боролись за то, чтобы историческое здание, в котором изначально размещалось РГО (Санкт-Петербург, переулок Гривцова, 12), передали в собственность. За эти девять лет я смог добиться у чиновников денег, чтобы
хотя бы закрыть «дырки»: починить ветхую крышу, старую систему отопления… Все ведь там было уникальным – даже задвижки на окнах остались еще с тех времен!
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Русское географическое общество тогда удалось уберечь от развала.
Это была заслуга очень большого коллектива единомышленников, и я им
очень благодарен за сотрудничество. К сожалению, многие из них оказались не у дел после реформирования РГО, когда центр общества переместился в Москву…».
Юрий Гладкий – доктор географических наук, профессор, с 2002 по
2009 г. – вице-президент РГО вспоминает: «Духоподъемный характер
Анатолия Александровича, умение противостоять тяготам и лишениям в условиях либеральных реформ и несгибаемая воля – все это не могло не сыграть
решающей роли при избрании Анатолия Александровича президентом РГО в
невероятно тяжелые годы для России, в
то время, когда он, будучи начальником
ГУНиО МО РФ и председателем Национального океанографического комитета,
был и без того «по уши» загружен работой.
Надо было видеть, в каком ужасном
положении находилось в те годы, вдруг
оказавшееся «не нужным» либеральным властям, прославленное РГО – без
источников финансирования, с «грошовым» жалованьем немногочисленных
Рис. 32. Ю. Гладкий
сотрудников, с прохудившейся кровлей,
неоплаченной сигнализацией и т. д. Но, что удивительно: научная и просветительская работа в его стенах не переставала кипеть – исправно (как
во флоте!) функционировали многочисленные комитеты и комиссии,
собиравшие полные залы, проводились конференции. Для многих здание
в переулке Гривцова оставалось «домом родным». Именно А. А. Комарицын в экстраординарных условиях полного отсутствия государственной поддержки сумел внести в те годы (2002–2009) неоценимый вклад в
деятельность общества – организовал попечительский совет, спас фонды и богатства организации, обеспечил «бесперебойное и полнокровное
функционирование» авторитетной общественной организации.
Отстаивая интересы старейшего научного общества России, адмирал,
воспитанный на понятиях чести, никогда не следовал «конформистским
позывам души», что было так распространено в те годы, и как бы разделял позицию Даля в его толковом словаре: «Честь – внутреннее, нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души
и чистая совесть» (то есть, человек незапятнанной чести). В свое время
Ницше писал, что есть одно человеческое свойство, для проявления которого необходима гениальность – это справедливость. Однако существуют
времена и обстоятельства, когда для проявления этого немудреного человеческого свойства, нужна если не гениальность, то, по крайней мере,
талантливость, коей Анатолий Александрович обладает в полной мере».
В 2009 г. А. А. Комарицын, сочтя свою миссию по сохранению РГО
выполненной, предложил кандидатуру нового президента РГО генерала
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армии С. К. Шойгу, на тот момент министра по чрезвычайным ситуациям. Свои права и обязанности А. А. Комарицын передал новому президенту в ноябре 2010 г., а председателем попечительского совета стал Владимир Владимирович Путин.
Анатолий Александрович проводил большую работу в общественных
организациях, среди офицеров запаса и в отставке, в Гидрографическом
обществе, консультировал специалистов, занимающихся навигационногидрографическим обеспечением морской деятельности государства.

Рис. 33. Министр обороны С. К. Шойгу

С 2000 г. Анатолий Александрович возглавлял Морское собрание города Гатчины, куда переехал жить из Санкт-Петербурга.
Инициатором создания гатчинского Морского собрания стала группа
единомышленников во главе с депутатом, директором гатчинского Дворца молодежи Юрием Назаровым. Получив официальную регистрацию,
Морское собрание Гатчины стало членом Ассоциации морских собраний, куда входят такие города, как Новороссийск, Севастополь, Владивосток, Вологда, Сочи, Екатеринбург.
О работе в Морском собрании Анатолий Александрович рассказывал:
«Первое время я присматривался, должен сказать – немало хороших дел
сделано до меня. Со своей же стороны, учитывая многолетний опыт руководителя, мне хотелось наладить более организованную систему работы. Традиционно мы проводим торжественные памятные мероприятия,
посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню Военно-
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Морского Флота, Дню моряка-подводника, Дню памяти погибших подводников... Мы открыли памятник первой подводной лодке, памятник
самолету, памятник танкисту З. Г. Колобанову. Более десяти лет в Гатчинской школе-интернате работают морские кадетские классы, в которых мы занимаемся военно-патриотической работой».
«У нас сейчас большая беда с историей – в учебниках разнобой, много
неправды или слишком мало сказано о важных исторических событиях.
Материалы о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне
скомканы до неприличия. Так же нельзя! Хорошо, что наконец-то перешли к созданию нового единого учебника по истории».
«Мы стараемся восполнять у ребят эту нехватку знаний, проводим
уроки мужества. Над этим трудятся воспитатели кадетских классов, кураторы, которые встречаются с ребятами, рассказывают, читают им лекции. Это люди с очень большим опытом».
«За эти годы уже более 40 ребят из гатчинских кадетских классов
окончили военно-морские учебные заведения и стали офицерами».

Рис. 34. Адмирал Комарицын Анатолий
Александрович (1946–2017)

«В современных условиях, как никогда, приобрела актуальность
проблема патриотического воспитания молодежи. Мы видим, как в
последнее время искажение национального, исторического и нравственного сознания приводит к катастрофе целых государств, к их ослаблению, распаду и в конечном итоге к лишению суверенитета, а часто и к
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братоубийственным войнам. Надо помнить о том, что патриотизм – это
не самоцель. Это прежде всего нравственные основы, на которых должна
строиться наша жизнь, воспитываться молодежь, развиваться общество,
а в конечном итоге и укрепляться наша страна. Наша работа вписывается
в общую концепцию патриотического воспитания россиян, сформулированную в 2015 г. Президентом России В. В. Путиным.
В современном мире мы должны строить свое будущее на прочном
фундаменте, основой которого должен стать патриотизм. Это уважение к
своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей
тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен
народов и языков на территории России. При этом нам необходимо
в полной мере использовать лучший опыт воспитания и просвещения,
который был накоплен нашими предшественниками».
«Учитывая уроки прошлого, мы ничего не должны идеализировать
и повторять в том виде, в котором это проявлялось в прежние времена.
Многовековой опыт указывает, что так называемый „казенный“ патриотизм и особенно национал-патриотизм не укрепляют ценностный фундамент общества, а наоборот, ослабляют его, лишают внутреннего иммунитета к разного рода разрушительным, деструктивным идеям.
Нам нужны живые формы работы по воспитанию патриотизма и
гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу, на служение традиционных религий, на деятельность молодежных
и военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов. Словом, в этом деле необходимо эффективно выстроенное
общественно-государственное партнерство всех, кто радеет за процветание
Отечества», отмечал адмирал А. А. Комарицын.
Таким был Анатолий Александрович КОМАРИЦЫН. Еще один верный сын России пополнил бессмертный полк памяти. Светлая память об
Анатолии Александровиче навсегда останется в сердцах военных моряков России.
Во все времена сила русской армии основывалась на духовных началах. Моральные традиции в офицерском корпусе Российской армии всегда играли важнейшую роль.
Адмирал А. А. Комарицын являлся воплощением офицерской чести
в России.
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предпочтительно в цветном изображении. В тексте рукописи необходимо делать ссылки на размещение иллюстраций. Фотографии должны быть высокого качества, без трещин и заломов, на глянцевой бумаге (можно в одном экземпляре), CD или
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наличии в тексте ссылки на формулы производится их нумерация.
Все аббревиатуры, содержащиеся в тексте рукописи, должны быть
расшифрованы.
4. Таблицы должны иметь названия и быть открытыми, т. е. без
боковых и нижней линеек, а в случае продолжения таблицы на следующий лист – нумерацию граф.
Слова в головке таблиц даются без сокращений с указанием размерности приводимых величин.
5. Список использованной литературы дается в конце статьи.
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М А Р Ш Г И Д Р О Г РА Ф О В
Слова Б. Земляков
Музыка А. Линьков
В широких просторах морей
Гидрографам бури не страшны,
В боях беззаветно отважны
За счастье Отчизны своей.
Мы с морем сроднились навек,
Все тайны его мы откроем
И путь мы проложим героям
Морей, океанов и рек.
П р и п е в:
Родные моря!
Идем в простор мы бурный и любимый,
Отвагой горя, великой русской силой.
Смелей, моряки, вперед!
Флотом нашим гордится народ.
Нас Родина на борьбу ведет.
Вперед, моряки, вперед!
Суровой дорогой морской,
Минуя все мины и мели,
Гидрографы точно и смело
Десант поведут за собой.
Пути боевым кораблям
Огнями маяков осветят,
И залпом линкоры ответят
По злобным фашистским врагам.
П р и п е в.
Колумбов Российской земли
На гафелях флаги поднимем,
Моря мы пройдем все под ними,
Как Беринг и Литке прошли.
Пусть бесится вьюга-зима
Пусть море вскипает штормами,
Мы в море уходим и нами
Гордится родная страна.
П р и п е в.
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