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Правь, Башкирия, морями! 
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На встрече морякам подарили море улыбок. 
Их в нашем сугубо сухопутном регионе гораздо больше, чем может показаться, и для многих это является полной неожиданностью. А 
между тем в разные годы республика дала отечественному флоту более трех десятков адмиралов или, при грубом подсчете, по одному на 
два района. При этом на учете в военкоматах числится более 40 тысяч моряков запаса, или почти каждый восьмой от общего числа 
запасников по Республике. 
  
В общем, правь, Башкирия, морями! Эта фраза не будет преувеличением, поскольку ее уроженцы занимают ключевые посты в системе ВМФ, и 
безопасность России во многом зависит от них. Например, на встрече присутствовал вице-адмирал, командующий подводными силами 
Тихоокеанского флота Игорь Мухаметшин, который родился и вырос в Нефтекамске, а сейчас является одной из центральных фигур в российской 
ядерной триаде. Но столь блистательной карьеры могло и не быть. На медкомиссии в военно-морское училище его сперва забраковали: у парня 
оказалось больное горло. «Для меня это был шок, — рассказывает вице-адмирал. — Рвался в морские офицеры, готовился, а тут какие-то нелепые 
гланды… Впрочем, когда их удалили, стал курсантом без проблем». 
  
Подводников на встрече было много. Например, кавторанг Виль Шайдуллин когда-то служил с вице-адмиралом на атомной подлодке «Орел». 
«Лодки такого типа называют «убийцами авианосцев», и для американцев они что кость в горле. — Кстати, АПЛ «Курск» относилась к этому же 
классу, и остается только догадываться, как ликовали в генштабе США, узнав о ее гибели», — говорит Виль Шайдуллин. 
 
Впрочем, аварии с субмаринами не всегда заканчиваются столь трагично. «Я участвовал в операции по спасению подлодки К-19, — говорит 
старший мичман запаса Наиль Равилов. — Да, да, той самой, про которую в Голливуде сняли фильм с Харрисом Фордом в главной роли. Только в 
фильме все моряки показаны довольно упитанными, а на самом деле они были истощены до крайности. Из всех запасов у них оставалось только 
несколько мешков с лавровым листом, его они и жевали с водой. Из лодки на берег людей доставляли вертолетами, сами они двигаться не могли. 
Но самое главное — моряки остались живы». 
 
Такие истории — это оборотная сторона кажущейся морской романтики. На самом деле служба на флоте гораздо тяжелее и сложнее, нежели в 
сухопутных войсках. И отбор в моряки тоже ведется с учетом ряда особых требований. Ведь еще Петр Первый самолично писал инструкции по 
формированию корабельных команд, подчеркивая, что «моряку всегда дерзку и веселу надлежит быть, унылых во флот не брать». Кстати, 
император Петр для российских моряков — фигура номер один, и одним из главных подарков, который на встрече они преподнесли в дар музею 
Уфимского филиала водной академии, был петровский Морской устав. Книга является своего рода катехизисом моряков, которому они следуют по 
сей день. Отсюда и удаль, за которую в годы Второй мировой немцы прозвали их «черной смертью» и боялись, как огня. Отсюда их сплоченность и 
железное правило, по которому они дерутся до конца, не помышляя о сдаче в плен. Яркий пример — крейсер «Варяг», командир которого Марат 
Валишин тоже прибыл на встречу. Правда, он был капитаном не того «Варяга», который один вышел на японскую эскадру, а его потомка-
ракетоносца, гордости всего российского ВМФ. «Мы старались быть лучшими во всем, — вспоминает Марат Мансурович. — Иначе было нельзя, 
ведь имя нашего крейсера знали во всем мире». 
 
Впрочем, во всем мире знают не только «Варяг». Российские моряки давно и прочно заслужили славу «лихих парней» во всех частях света. И это не 
просто громкие слова. 
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О героизме русских субмарин 
 

В Уфимском филиале Московской государственной 
академии водного транспорта отметили 
110-ю годовщину подводного флота ВМФ России 

 
Рустам ГАЛЛЯМОВ. 
На празднование были приглашены ветераны подводных сил ВМФ России - уроженцы 
Республики Башкортостан. 

Открывая встречу, директор филиала академии Николай Бричкин тепло поздравил 
приглашенных гостей, ветеранов-подводников, курсантов, преподавателей и сотрудников. 

Он подчеркнул, что, кроме пушек, танков, самолетов и боевых кораблей, у нас есть грозное 
оружие - героическое прошлое нашего народа. Поэтому в стенах филиала академии открылся 
музей Военно-морского флота. На открытии присутствовал вице-адмирал, командующий 
подводными силами Тихоокеанского флота ВМФ России, наш земляк, уроженец г. Нефтекамска 
Игорь Мухаметшин. 

Новые условия плавания и прежде всего большая продолжительность пребывания в морских и 
океанских глубинах, в основном в подводном положении, насыщенность подводных кораблей 
сложной современной техникой - все это предъявляет к подводнику повышенные требования. Он 
должен быть подготовленным, дисциплинированным, мужественным, решительным, физически 
крепким, способным действовать в любой обстановке быстро, уверенно и точно для выполнения 
задачи по охране рубежей и интересов российского государства. 

На учете в подводных силах из Республики Башкортостан состоят тысячи старшин и матросов, 
сотни офицеров и мичманов. Из Башкирии вышли 34 адмирала ВМФ, а нынешние курсанты - это 
резерв Военно-морского флота. 

Родина высоко оценила мужество, проявленное моряками-подводниками Военно-морского 
флота во время Отечественной войны: экипажи 23-х подводных кораблей были награждены 
орденами Красного Знамени. Экипажи 12-ти подводных кораблей стали гвардейскими, а 4 
экипажа подводных лодок - Краснознаменными. Тысячи подводников удостоены боевых 
правительственных наград. Девятнадцати храбрейшим подводникам было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза. 

Символом мужества является гвардейская подводная лодка, которой командовал В.Стариков. 
Его экипаж потопил 14 фашистских кораблей. Восемь вражеских кораблей на боевом счету 
прославленной «Малютки» Героя Советского Союза И. Фисановича. А подводная лодка Героя 
Советского Союза Г. Щедрина уничтожила 12 кораблей фашистов. 



Заместитель командира атомной подводной лодки капитан 2 ранга Алексей Кареев углубился в 
историю создания и развития подводных кораблей. 

Самые ранние эскизы субмарин принадлежали Леонардо да Винчи и Роберто Вальтурио. 
Леонардо да Винчи свои эскизы уничтожил из-за создавшегося военного положения, а в рукопи-
сях военного техника Вальтурио изображения Леонардо сохранились. Первую подводную лодку в 
1620 году построил для забавы лондонской знати голландский инженер Корнелиус Ван Дребель. 

Начальник учебного центра по подготовке подводников капитан I ранга Иван Мелютин рас-
сказал о своей службе, об учебном центре по подготовке подводников. Как пример, он привел 
героический поход подводной лодки «С-13». 

 

‘‘Можно много говорить об истории подводных лодок, но они все созданы для 
защиты наших рубежей и интересов Российского государства. 

 
30 января 1945 года «С-13» под командованием капитана 3 ранга А.Маринеско атаковала 

вражеские военные корабли. В результате смелой атаки советская субмарина потопила 
фашистский лайнер «Вильгельм Густлофф» тоннажем 25 тыс.тонн. На борту судна находились 9 
тысяч немцев, в том числе 7500 военнослужащих. Особенно чувствительным ударом для 
фашистов была гибель 918 подводников из второй учебной дивизии, эвакуированной в порты 
центральной Германии, где их уже ждали новейшие подводные лодки. 

В этот же день подводная лодка под командованием А.Маринеско атаковала вражеский 
транспорт генерала Штойбен водоизмещением на 14925 тонн, длиной 168 метров, шедший в 
охранении миноносца. После успешной атаки «С-13» были уничтожены 3000 немецких солдат и 
офицеров. 

Всего за один боевой выход субмарина потопила два судна противника общим тоннажем 42557 
тонн. Это наилучший показатель за всю историю отечественного флота. За этот поход подводная 
лодка «С-13» указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена Орденом Красного 
Знамени, а командир подводной лодки капитан 3 ранга А.Маринеско представлен к званию Героя 
Советского Союза. 

Директор музея Ринат Иксанов рассказал гостям и курсантам об истории создания и 
становления музея, о его экспонатах, о наших земляках - моряках, которые во время войны 
проявляли героизм и мужество.  

  
Молодежная газета .7 апреля 2016 года. 
 

 



И поглотил их солёный, как слезы, океан 
 

 
 
Многовековая история русского флота, к сожалению, не обошлась без аварий подводных лодок, которые 
повлекли жертвы среди личного состава. 7 апреля в Уфимском филиале Московской государственной 
академии водного транспорта прошел День памяти моряков-подводников. 
 
В этот день погибших подводников вспоминают в России ежегодно. 7 апреля 1989 года трагически погибла подводная 
лодка Северного флота К-278 "Комсомолец". Двадцать семь лет назад современная субмарина, оснащенная по 
последнему слову техники и на много лет опережавшая свое время, затонула в водах Норвежского моря. По пути на 
базу в подводном положении на борту "Комсомольца" возник пожар, разгерметизировались системы сжатого воздуха. 
После всплытия экипаж шесть часов боролся за живучесть судна. В результате реактор остановили, ядерная катастрофа 
в Атлантическом океане была предотвращена, однако саму подводную лодку спасти не удалось... 
Эта катастрофа унесла жизни сорока двух подводников, в том числе командира корабля Евгения Ванина. Все они были 
посмертно награждены орденом Красного Знамени, а в Никольском морском соборе Санкт-Петербурга установлена 
мемориальная доска с именами погибших моряков. 
Не менее драматичной была гибель атомной подводной лодки "Курск". Эта катастрофа стала, пожалуй, самым 
трагичным событием в современной истории российского ВМФ. 12 августа 2000 года во время учений Северного флота в 
Баренцевом море затонул атомный подводный ракетный крейсер, став братской могилой для всех 118 членов экипажа. 
Среди них были и уроженцы нашей республики - главный корабельный старшина Салават Янсапов из Ишимбая, главный 
корабельный старшина Роберт Геслер из Благоварского района, старший мичман Наиль Хафизов из Альшеевского 
района, мичман Фанис Ишмурадов из Баймакского района. 
12 августа 2012 года я с группой морских офицеров был в Ишимбае на могиле Салавата Янсапова. Председатель 
ишимбайского филиала Морского собрания РБ капитан первого ранга Геннадий Фадеев рассказал мне тогда некоторые 
подробности о гибели "Курска". 
Официальная версия гибели лодки - взрыв торпеды внутри отсека. Однако есть и неофициальная, недоказанная, 
которой придерживаются многие российские подводники, в том числе и Фадеев: взрыв не мог обойтись без внешнего 
воздействия. Засекли же недалеко от места гибели "Курска" английскую и немецкую подводные лодки. 
С 12 по 14 августа страна о трагедии не знала. 13-го военные обнаружили лодку на глубине 108 метров с 
развороченной носовой частью. Стали выяснять, какие на базе имеются средства спасения. У нас почему-то всегда так 
бывает: спасательную подводную лодку, оказалось, уже списали, а взамен не дали ничего. А плавсредство было 
славное. Однажды ее экипаж поднял с 60-метровой глубины тридцать человек. Спасатели "легли" рядом с затонувшим 
судном и по трапу перевели людей в свою подлодку. И вот выясняется, что эту лодку распилили и отправили на 



"иголки". Водолазов сначала тоже на месте не оказалось. Мощный буксир, способный элементарно выволочь "Курск" на 
мелкое место, был передан коммерческим структурам и находился в тот момент у берегов Греции... Два года спустя в 
интервью одному из радиоканалов главный специалист ВМФ СССР по аварийно-спасательным и судоподъемным 
работам, контр-адмирал Юрий Сенатский заявил: "За последние десять лет спасательная служба ВМФ, одна из лучших в 
мире, была уничтожена до нулевого состояния, и сейчас она ничего не может". 
14 августа в 11 часов командование российского флота сделало первое публичное заявление о том, что подлодка 
"Курск" легла на дно. Сначала говорилось, что с ней есть радиосвязь, позже выяснилось: ведется лишь 
перестукивание... 
15 августа к месту ЧП подтянулись наконец суда аварийно-спасательной службы Северного флота. Однако им помешал 
шторм. Представители Министерства обороны России в Брюсселе в это время вели переговоры с НАТО о возможности 
предоставления помощи с их стороны. В тот же день представитель штаба Северного флота сообщил журналистам: в 
результате перестукивания установлено, что члены экипажа подводной лодки "Курск" живы, но не известно, есть ли 
среди них раненые. Он же заявил, что на борту лодки находятся сто три человека. Позже выяснилось, что их было сто 
восемнадцать. 
Удивительные и страшные перестановки делает порой рок. Фадеев рассказал мне, что за пятнадцать минут до отправки 
"Курска" на учения с него сняли заместителя командира дивизии и поручили вести подлодку начальнику штаба. Вообще 
же на затонувшей лодке оказалось десять штабистов. 
20 августа специалисты с британского и норвежского спасательных судов обследовали подводную лодку, изготовили 
специальный инструмент для вскрытия люка и на следующий день обнаружили тело первого моряка, а начальник штаба 
Северного флота официально подтвердил факт гибели экипажа АПЛ К-141 "Курск". 22-го Президент России своим 
указом объявил следующий день днем траура. За мужество, героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского 
долга, членов экипажа атомного подводного крейсера "Курск" посмертно наградили орденом Мужества, а командира 
корабля капитана I ранга Геннадия Лячина удостоили звания Героя Российской Федерации. 
Ежегодно 7 апреля в память о погибших моряках-подводниках, самоотверженно выполнявших свой долг перед Родиной, 
после подъема флагов на кораблях и судах всего российского ВМФ проходит минута молчания. По традиции в каждой 
части подводного плавания и высших учебных заведениях, готовящих флотских офицеров, проводятся мероприятия, 
посвященные памяти героев-подводников, принявших смерть на борту своих кораблей. 
Эту традицию соблюдают и свято чтят в уфимском филиале МГАВТ. На этот раз почтить память погибших подводников 
сюда приехали капитан I ранга, командир атомной подводной лодки Владимир Качанов, капитан I ранга, начальник 
Центра по подготовке моряков-подводников Иван Милютин, капитан I ранга, командир боевой части 5, главный механик 
дизельной подводной лодки Рамиль Биктимиров, капитан III ранга, командир ракетной боевой части атомной 
подводной лодки Рамиль Сафин, капитан III ранга, командир электромеханической боевой части 5 атомной подводной 
лодки Александр Олейников, старший мичман, старшина команды гидроакустиков Александр Гончаров, старший 
мичман, химик-дозиметрист, ветеран подразделений особого риска Марат Гимранов, главный старшина, старшина 
команды подводной лодки Владимир Гололобов. Их рассказы об опасной морской службе слушали курсанты первого и 
второго курсов. 
Будущие моряки и речники представили гостям художественно-литературную композицию. Ребята исполнили стихи и 
песни о море, моряках и их нелегкой службе. Педагог дополнительного образования филиала, старший мичман Ринат 
Иксанов рассказал о моряках-подводниках, уроженцах Башкортостана, погибших при исполнении служебного долга. 
Участники торжественного мероприятия почтили их память минутой молчания. 
В заключительном слове директор филиала Николай Бричкин поблагодарил моряков-подводников за участие в 
торжественном мероприятии, за их яркие воспоминания о невероятно тяжелой службе в подводном флоте России и 
подчеркнул, что они - пример для подрастающего поколения. 
Фларит Шакиров 
 
Вечерняя Уфа  12 апреля 2016 года. 



НАВИГАЦИЯ-2016 

 
 

Куда же флотским без реки... 
 
Вчера на Сафроновской пристани 
прошел торжественный митинг, 
посвященный открытию навигации 
нынешнего года. 

С приветственным словом обратился к 
собравшимся исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
"Башкирское речное пароходство" 
Сергей Фомичев. Он сказал, что 
несмотря на непростое финансовое 
положение предприятия, проведена 
огромная работа по ремонту судов. В 
результате тридцать девять единиц 
флота готовы к навигации. Сергей Юрьевич подчеркнул, что в нынешнем сезоне 
благодаря эффективной работе планируется получить не менее 170 миллионов 
рублей, что позволит увеличить зарплату сотрудников на 20 процентов. По 
традиции он пожелал речникам семь футов под килем. 

От лица курсантов уфимского филиала Московской государственной академии 
водного транспорта выступил Артур Исанбаев. Он подчеркнул, что все курсанты с 
нетерпением ждали этого дня. Им очень хочется как можно скорее окунуться в 
работу, прикоснуться к механизмам судна, почувствовать корабль. 

Под звуки "Прощания славянки” был поднят флаг навигации-2016, ввысь 
рванулись разноцветные шары, прогремел торжественный салют. Итак, сезон 
открыт! 



...Вокруг царило радостное оживление, тем более, что 
лучшим работникам ОАО "Башкирское речное 
пароходство" вручили Почетные грамоты. В числе 
награжденных и Ирина Батыршина. Она десять лет 
работала диспетчером пассажирского флота. Встречала и 
провожала суда. А теперь уже десять лет преподает в 
уфимском филиале МГАВТ. Здесь же трудится Наталья 
Бухтиярова. Она - потомственный речник. Ее мама, 
Галина Михайловна Архипова, в Великую 
Отечественную войну, шестнадцатилетней девчонкой 
пришла в пароходство, устроилась в товарную контору, 
оформляла документы на грузы. И служила там до 
пенсии. Как говорят подруги - Ирина Борисовна и 
Наталья Васильевна, флотские люди всегда с рекой, с ней 
невозможно расстаться. 
Марина ДЕЕВА. 

НА ВЕРХНЕМ СНИМКЕ: Сергей Фомичев поздравляет 
Ирину Батыршину. 

Фото Дмитрия МУХАМЕТКУЛОВА. 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

Аксаков и адмиралы 

 
 

Символично, что Аксаковский праздник ежегодно начинается с 
урока чести в командном речном училище. В прошлом году здесь появился кабинет 
великого писателя, в этом его посетили высокие морские чины.  
Перед курсантами выступили почетные гости - писатель, председатель Аксаковского 
фонда Михаил Чванов, адмирал, профессор Анатолий Комарицын, председатель 
Попечительского совета Аксаковского фонда Виктор Пчелинцев, контр-адмиралы Юрий 
Халиуллин и Александр Дьяконов. 
- Любовь к Отечеству собрала здесь нас, желание услышать старшее поколение, - 
обратился к ребятам Виктор Пчелинцев. – Для нас Аксаков был и остается примером 
патриотизма, культуры.  
Адмирал Анатолий Комарицын признался, что впервые участвует в таком мероприятии и 
поражен его масштабностью.  
- У нас, в Гатчине, проходят Дни Ушинского, но ваш праздник поражает размахом, - сказал 
адмирал. – Такие люди, как Аксаков, помогают защищать Родину, двигать ее вперед, 
воспитывать других. 
Курсанты показали творческие способности, разыграв сцену из сказки «Аленький 
цветочек» и исполнив музыкальные номера.  
В музее филиала имени Валериана Альбанова проведена «Кают-компания «Величайшего 
мужества человек…». Гости стали участниками театрализованного представления и 
перенеслись в далекую Арктику, на танкер «Штурман Альбанов». Также они почтили 
память почетного полярника, организатора экспедиций «По следам «Двух капитанов» 
Олега Продана. 
На заключительном митинге со словами напутствия выступили директор филиала Николай 
Бричкин, генерал-лейтенант авиации, Герой России, организатор арктической поисковой 
экспедиции «По следам «Двух капитанов», член Попечительского совета Аксаковского 
фонда Николай Гаврилов. 
За отличные показатели в спорте и активное участие в культурной жизни филиала, в 
мероприятиях, проведенных в рамках «Месячника первокурсника», самые достойные 
курсанты и группы были отмечены почетными грамотами. 
Праздничные мероприятия завершились прохождением курсантов торжественным 
маршем. 
 
 

Автор: Зарина ХАНОВА 
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