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Одни художники любят писать небо, другие предпочитают портреты, кистям 
третьих покоряются разнообразные природные ландшафты. Но совсем 
отдельно в этом ряду аналогий стоит вода. Озера, реки, моря, океаны 
занимают огромную площадь и очень многообразны и живописны. 
Художники, которые воплощают водные пейзажи на холстах, называются 
маринистами. Но не только художники восславляют море. 

В конце апреля в Уфимском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» состоялся 
Республиканский слет маринистов: писателей, поэтов, композиторов, 
художников, певцов, в творчестве которых ярко отражена морская, флотская 
тематика. Это писатель, поэт, общественный деятель, лауреат литературной 
премии «Золотое перо России», заслуженный деятель искусств Башкортостана 
М.А. Гафуров, поэт, композитор, исполнитель своих песен о флоте и моряках 
Ф.А. Даутова, автор песен, исполняемых флотскими ансамблями, поэт, офицер – 
балтиец Ф.Я. Валиев, поэт, чтец, капитан 1 ранга М.Б. Маслов, молодой поэт, 
автор поэмы «Штурман В. Альбанов», курсант 2 курса Артур Ганиев. 

На слете участвовали солисты ансамбля МВД РБ, заслуженные работники 
культуры Башкортостана Ю.М. Сорокин и Л.Н. Зубков. Также сюда были 
приглашены представители государственных, ветеранских, общественных 
организаций. 

Для участников прозвучали поэтические произведения, песни в исполнении 
авторов. Впервые состоялась презентация песен «Сыны России», «Подводники 
Башкортостана», «Морской вальс». 

Со словами приветствия от имени Башвоенкомата выступил начальник военно-
патриотического отделения, участник боевых действий подполковник А.М. 
Пронин, председатель Башкирской региональной организации ДПФ «Дети 
войны», член президиума комитета ветеранов войны и военной службы России 
А.М. Палтусов. Он исполнил на свои стихи песню, посвященную морякам 
Великой Отечественной войны. 

Курсантами была подготовлена большая литературно-музыкальная композиция. С 
большим задором и огоньком был исполнен танец «Яблочко». Прозвучали песни 
«Вечер на рейде», «Усталая подлодка», «Прощай любимый город». 

Духовой оркестр учебного заведения исполнил ряд произведений флотских 
поэтов, композиторов. 



В заключение председатель Башкирской региональной общественной 
организации ДПФ Н.В. Бричкин вручил почетные грамоты и благодарности. 
Ветераны-маринисты, активисты БРОО ДПФ были отмечены нагрудными 
знаками. 

Грамота Военного комиссара РБ генерал-майора И.М. Харченко была вручена 
капитану 1 ранга М.Б. Маслову. 

Слет был проведен по инициативе Башкирской региональной общественной 
организации Добровольной поддержки Флота. Участники этого важного, нужного 
мероприятия наметили курс по улучшению военно-патриотической работы, по 
созданию новых произведений о людях, которые выбрали судьбу, службу, 
связанную с морем. 


