
                                                                                                                          Вместе за Россию и Флот! 
       
 
         ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ                                                             

                   Д В И Ж Е Н И Е                                                 
                  П О Д Д Е Р Ж К И  Ф Л О Т А                                       
  БАШКИРСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  
 
                450017 Г. Уфа, ул. Ахметова 275 
                           Тел. 8 (347)2782883 

                         Е-mail:  ukru@ufanet.ru     Председателю  

Общероссийского движения  

поддержки флота 

Ненашеву М.П. 

 

Отчет Башкирского регионального отделения общероссийского движения поддержки 

флота за II квартал 2017 года 

 

   Работа во II квартале проводилась с учетом плана работы Башкирского регионального отде-

ления ДПФ на 2017-2018 годы. 

1. Члены правления выезжали в районы Башкортостана с целью ознакомления и методиче-

ской помощи членам Башкирского регионального отделения ДПФ на местах в 

г.Белорецк, г.Мелеуз, г.Благовещенск, с.Федоровка, с.Кармаскалы: Бричкин Н.В., Мас-

лов М.Б., Гариев Р.А., Иксанов Р.Х., Валиев Ф.Я., Тляшева Р.М., Хецеров К.М. 

2. Провели «Уроки мужества» в школах г.Уфы: СОШ №23 Советского района, СОШ №74 

Калининского района, СОШ №85 Орджоникидзевского района, СОШ №156 им.адмирала 

С.О.Макарова Орджоникидзевского района.  

3. В музее боевой Славы Республики Башкортостан организована выставка, посвященная 

320-летию флота России, гидом был пресс-секретарь Башкирского регионального отде-

ления ДПФ Иксанов Р.Х. 

4. 7 апреля совместно с Морским собранием РБ провели панихиду в храме Святой Богоро-

дицы и Соборной мечети РБ, в память о моряках, погибших при исполнении служебных 

обязанностей. 

5. Провели кают-компанию в честь моряков-героев, участников всплытия на Северном по-

люсе в июле 1962 года, капитаном 3 ранга Ахмеровым Т.И., главным старшиной Бякше-

вым И.Н. с приглашением ветеранов войны, ВМФ Карабулатова А.Т., Смиронова Е.И., 

юнги Балтийского флота Валиева А.Г. и других. 
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6. 13 апреля проведен День памяти адмирала Степана Осиповича Макарова. Почётными 

гостями были: полковник морской авиации, воин – интернационалист, кавалер 2-х бое-

вых орденов, Афганского ордена «Слава», советник по военно-воздушным вопросам в 

Афганистане Галиев Риф Мазитович; гвардии подполковник морской авиации, лётчик 1 

класса, заместитель командира отдельного 924-го Севастопольского гвардейского Крас-

нознамённого полка морских ракетоносцев Северного флота Гариев Рим Арсланович; 

майор береговой службы, ракетчик, Почётный ветеран Тихоокеанского и Черноморского 

флотов Шафиков Данис Сафуанович; подполковник, участник боевых действий в Рес-

публике Афганистан, кавалер многих государственных наград, начальник отдела по во-

енно-патриотической работе Башкирского военного комиссариата Пронин Андрей Ми-

хайлович. С докладом о великом подвиге русского адмирала С.О. Макарова выступил 

заведующий музеем военных моряков – уроженцев Республики Башкортостан, старший 

мичман Ринат Хисматович Иксанов, а курсанты Уфимского филиала ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» приветствовали ветеранов тематическими 

концертными номерами, отображающими героическое прошлое и славный путь военно-

морского флота России.  

 



 

 
7. В апреле проведена конференция молодежной секции Башкирского регионального отде-

ления ДПФ. «Подвиг моряков-подводников и освоение новых атомоходов» - докладчики 

капитан 1 ранга, бывший начальник центра по подготовке моряков-подводников Милю-

тин И.В., главный боцман АПЛ «Комсомолец»  старший мичман Ишмаев Р.Н. 

8. 3 мая участие в акции - поезд «Армия Победы» членами Башкирского регионального от-

деления ДПФ Иксановым Р.Х., Валиевым Ф.Я. и членами молодежной секции Башкир-

ского регионального отделения ДПФ на железнодорожном вокзале г.Уфы.  

 

 



9. Собраны и обобщены материалы к 75-летию Соловецкой школы юнг, подготовлена экс-

позиция, установлена связь с председателем Соловецкой школы юнг – участником Ве-

ликой Отечественной войны, вице-адмиралом Побожеем А.А. 

10. 5 мая организован митинг у памятника Бельским речникам, погибшим в годы ВОВ, а 

также памяти безвременно ушедшего капитан 1 ранга Валишина М.М. (командира крей-

сера «Варяг»). 

 

 

 
 

 



11. 6 мая проведено торжественное заседание Башкирского регионального отделения ДПФ, 

председателей городских и районных отделений ДПФ, посвященное 72 годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне, с приглашением капитана 1 ранга, командира 

АПЛ Качанова, полковника морской авиации Галиева Р.М., подполковника морской 

авиации Гариева Р.А., участника экипажа АПЛ «Ленинский комсомол» на Северном по-

люсе, капитана 3 ранга Ахмерова Т.И. и других.  

 
12. 9 мая участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных празднику Победы, 

участие в колонне «Бессмертный полк». 

13. 18 мая отметили День Балтийского флота и поздравили первого заместителя командую-

щего Балтийским флотом вице-адмирала Мухаметшина И.Т. 

14. 26 мая молодежная секция Башкирского регионального отделения ДПФ посетили IV 

Всероссийский фестиваль ветеранской песни «Боевая высота», который состоялся в 

Уфимском амфитеатре в рамках мероприятий, посвящённых празднованию Великой По-

беды.  

 

 



15. 29 мая в стенах Уфимского филиала «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» отметили 

памятную дату «112 летнюю годовщину Цусимского сражения». Член  Башкирского ре-

гионального отделения ДПФ Романов З.В. выступил с докладом об одном из  самых тра-

гических сражений в истории российского флота. Морская битва между русским и япон-

ским флотом длившаяся 2 дня, стала решающим сражением в ходе Русско-японской 

войны 1904-1905 гг. И хотя русские войска потерпели поражение, в итоге этой крово-

пролитной и изнурительной для обеих сторон битвы начались переговоры, закончивши-

еся подписанием мирного договора. 

16. 29 мая активисты Башкирского регионального отделения ДПФ приняли участие в прово-

дах призывников в Вооруженные силы России на республиканском сборном пункте. 

17. 01 июня молодежная секция Башкирского регионального отделения ДПФ провела меро-

приятие, посвященное Дню Северного флота ВМФ России. 

18. 09 июня проведено торжественное мероприятие в честь 345-летия Петра I. Почётными 

гостями мероприятия были: майор ракетно-артиллерийской службы, Почётный ветеран 

Тихоокеанского и Черноморского флотов Шафиков Данис Нуруллович; старший лейте-

нант, ветеран Балтийского флота, поэт, общественный деятель Валиев Фанур Ямилевич; 

заведующий музеем народного образования Республики Башкортостан, краевед Агте 

Владимир Сергеевич. С докладами на тему: «Пётр I – основатель российского флота» 

выступили члены Башкирского регионального отделения ДПФ Романов З.В., Иксанов 

Р.Х. В программе мероприятия прозвучало стихотворение о Петре Великом. В заключе-

нии мероприятия с приветственной речью выступил председатель Башкирского регио-

нального отделения ДПФ Н.В. Бричкин.  

 

19. 10 июня состоялась встреча ветеранов 924-го отдельного гвардейского морского ракето-

носного киевского краснознамённого ордена Суворова II степени авиационного полка, 

на которую собрались военные морские из 12 городов России и ближнего зарубе-

жья. Перед ветеранами полка с приветствиями и поздравлениями выступили: председа-

тель Башкирского регионального отделения ДПФ Бричкин Н.В.; подполковник, началь-

ник отдела военно-патриотического воспитания Башвоенкомата Пронин А.М.; председа-

тель Морского Собрания Республики Башкортостан Муратов Ю. А.; капитан 1 ранга, за-

меститель председателя Башкирской региональной общественной организации ДПФ 

Маслов М. Б. От имени ветеранов полка с ответными словами благодарности за тёплый 

и радушный приём выступил командир полка, полковник Кузьмин Ю.С., а в подтвер-

ждении его слов организаторам встречи были вручены общественные награды. За боль-

шой личный вклад в укрепление обороноспособности страны, преданность служебному 

долгу, высокий профессионализм, творческий подход и самоотдачу при исполнении 

служебных обязанностей было вручено Благодарственное письмо Бричкину Н.В. от «Ас-

социации ветеранов и сотрудников служб безопасности Президента» за подписью гене-

рал-лейтенанта Коржакова А.В.  



 

 

 

20. 22 июня проведено мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби и предстоящему 

215-летию со дня рождения адмирала П.С. Нахимова.  

            



 

 

21. 28 июня поздравили военного комиссара Республики Башкортостан генерал-майора 

Харченко И.М. с 60-летием. 

22. 30 июня активисты Башкирского регионального отделения ДПФ участвовали в открытии 

памятника на Южном кладбище г.Уфы ветерану войны, генерал-майору Сигабатуллину 

Р.М. 

 

 

 

 

Председатель Башкирского  

регионального отделения  ДПФ                                               Н.В. Бричкин    

 

 


