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ПАМЯТИ АДМИРАЛА
АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КОМАРИЦЫНА
(1946–2017)

12 февраля 2017 года скончался адмирал, 11-й Президент Русского географического общества (2002–2009), начальник Главного управления навигации и океа
нографии МО РФ и председатель Национального океанографического комитета РФ (1994–2006), член Межправительственной океанографической комиссии
ЮНЕСКО, Заслуженный член Гидрографического общества, доктор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, ветеран подразделений особого риска, председатель Гатчинского морского
собрания Анатолий Александрович Комарицын.
Анатолий Александрович родился в Советской Гавани Хабаровского края
в семье военнослужащих. В 1964 г. он поступил на штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова. Учился
добросовестно и весьма успешно, у командования и курсантов пользовался заслуженным авторитетом. С 1969 г., после окончания училища, Анатолий Александрович в течение 25 лет с перерывами на учебу на Высших специальных офицерских классах ВМФ (1973–1974), в Военно-морской академии (1979–1981) и
Военной академии Генерального штаба (1984–1986) служил на Тихоокеанском
флоте, пройдя путь от штурмана крейсерской подводной лодки до командующего
флотилией атомных подводных лодок.
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ХРОНИКА
А.А. Комарицын активно участвовал в освоении и практическом применении
атомных подводных лодок и их ракетного оружия в организации и несении боевой
службы на Тихом океане и подо льдами Арктического бассейна, внес большой
вклад в теорию боевого использования специализированной дивизии подводных
лодок в борьбе на море. Создал теорию борьбы с авианосцами, за что награжден
премией правительства СССР.
1 сентября 1994 г. вице-адмирал А.А. Комарицын возглавил Главное управление навигации и океанографии МО РФ. В это время обеспечение навигационной
безопасности на морях России из-за недостатка финансирования стало приходить
в катастрофическое состояние. С первых шагов Анатолий Александрович приступил к реформированию системы навигационно-гидрографического обеспечения
и решению проблемы увеличения финансирования мероприятий, определяющих
навигационную безопасность мореплавания. Несмотря на значительное сокращение численности ГС ВМФ, им была проделана огромная работа по реорганизации
частей и подразделений, техническому перевооружению средств навигационного оборудования театров в интересах обеспечения безопасности мореплавания.
В 1996 г. А.А. Комарицыну присвоено воинское звание адмирал.
На протяжении ряда лет адмирал А.А. Комарицын руководил деятельностью российских делегаций Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО и Международной гидрографической организации. Член многих
научных обществ, он являлся председателем Национального океанографического
комитета (1994–2006), ответственным редактором старейшего издания «Записки
по гидрографии». Основным результатом на посту начальника Главного управления навигации и океанографии Минобороны России стало поддержание мировой
морской картографической коллекции России, превышающей коллекцию Великобритании и США вместе взятых. Под его редакцией вышли пятый и шестой
тома «Атласа океанов». Издал несколько уникальных карт Северного Ледовитого
океана, Байкала, шельфа Сахалина. По предложению адмирала А.А. Комарицына
Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО и Международной гидрографической организацией установлен праздник День Гидрографа.
В 1993 г. начался совместный проект Главного управления навигации и океа
нографии (ГУНиО) МО РФ и Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) «Балтийский плавучий университет» (БПУ) при
поддержке МОК ЮНЕСКО. Этот проект осуществился благодаря руководству
и деятельному участию и помощи адмирала А.А. Комарицына. Отвечая на решения МОК ЮНЕСКО, в 2005 г. при поддержке А.А. Комарицына как председателя
МНОК России в РГГМУ была образована кафедра дистанционного зондирования
и моделирования в океанографии. Поэтому участие А.А. Комарицына останется
в памяти выпускников и сотрудников РГГМУ
С 2002 по 2009 г. он возглавлял Русское географическое общество, активно
способствуя развитию географической науки, пропаганде ее достижений, совершенствованию научного творчества в области географии и океанографии. С 1994 г.
А.А. Комарицын тесно сотрудничал с общественной организацией «Гидрографическое общество» и являлся его заслуженным членом.
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Несмотря на большую загруженность общественной деятельностью с 2014 го
да адмирал А.А. Комарицын возглавил «Экспертный совет» Автономной некоммерческой организации «Морская военно-историческая экспедиция “Во славу
Отечества”» (АНО «МВИЭКС»). Увековечение памяти погибших моряков, патриотическое воспитание молодежи и их профессиональная морская подготовка для
служения Отечеству и Флоту были для адмирала долгом чести, постоянной заботой. Последние рекомендации по организации Мероприятий АНО «МВИЭКС»
на навигацию 2017 года получены от адмирала А.А. Комарицына днем 11 февраля.
Ночью 12 февраля он скоропостижно ушел из жизни, оставив рекомендации, которые теперь для нас являются завещанием адмирала.
За заслуги перед Отечеством адмирал А.А. Комарицын награжден орденами
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени,
«За военные заслуги» и многими медалями. Он являлся заслуженным военным
специалистом Российской Федерации.
Прощание с адмиралом Анатолием Александровичем Комарицыным прошло
15 февраля 2017 г. в 10.00 в Санкт-Петербургском военно-морском институте (ранее – ВВМУ им. М.В. Фрунзе). Отпевание – в 11.00 в Никольском морском соборе. Похороны состоялись в 14.30 в Гатчине на Новом кладбище, возле Воинского
мемориала Великой Отечественной войны.
Отдать дань памяти адмиралу, крупному флотскому военачальнику прибыли Заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал А.Н. Федотенков,
бывший главком ВМФ адмирал В.В. Чирков, Командующий Тихоокеанским флотом, Командующий Северным флотом, Командующий Черноморским флотом, командование Ленинградской военно-морской базы, адмиралы и офицеры УНиМО
РФ, военно-морских ведомств, члены Правительства Санкт-Петербурга, руководители общественных организаций, ветераны ВМФ, руководители университетов
Санкт-Петербурга, ведущие ученые и руководители многих организаций, институтов, с которыми работал адмирал.
Еще один верный сын России пополнил бессмертный полк памяти. Светлая
память об Анатолии Александровиче сохранится в наших сердцах. Мы выражаем
глубокие соболезнования родным и близким ушедшего моряка и прекрасного человека.
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