В Уфе открыт сезон плавпрактики для
юных моряков
Воспитанники Уфимского городского детского морского центра имени контр-адмирала М.И.
Бакаева открыли сезон плавпрактики. Ежегодно в июне ребята отправляются в поход по рекам
Башкортостана. В этом году 33 юных моряка на двух судах «Генри Таращук» и «Юнга» ушли в
плавание по маршруту «Уфа – Кушнаренково — Уфа.
До недавнего времени учебный корабль «Генри Таращук» назывался просто «УК-130». В
прошлом он был настоящим боевым кораблем и в 1975 году передан в пользование «Клубу
юных моряков» г. Уфы волгоградским ДОСААФ. В 1978 году, после ремонтных и
восстановительных работ, корабль был пущен на воду. Прошлый плавательный сезон он
проходил под названием «УК-130», но этим летом был переименован в честь юнги Генри
Таращука. Это название учебному кораблю было присвоено не случайно. Юнга Таращук в годы
Великой Отечественной войны из Уфы был направлен на Соловецкие острова в «Школу юнг». В
военные годы он был неоднократно ранен, побывал в плену. В 1974 году Таращук стал одним
из основателей уфимского «Клуба юных моряков», преподавал воспитанникам морское дело,
организовал музей, многие экспонаты которого созданы его руками.
Второй корабль – гражданское судно «Юнга», — уже не первый год бороздит просторы
башкирских рек с юными моряками на борту.

Весь маршрут бакаевцам предстоит пройти за семь дней в сопровождении четырех педагогов.
Водный маршрут подразумевает не только нахождения на судне, где ребятам предстоит на
практике продемонстрировать свои знания по военным, речным и морским специальностям,
полученные в течение учебного года. Для воспитанников предусмотрены учебные занятия по
изучению строения и оснащения материальной базы учебного корабля, занятия по разборке и
сборке автомата Калашникова, вязание морских узлов, изучение правил движения на воде и
знаков семафора. Не избежать им и дежурства на вахте, и драяния палубы.
Насыщенной обещает быть программа во время двухдневного пребывания в палаточном
полевом лагере. Юные моряки будут жить в палатках, готовить пищу на костре, участвовать в
спортивных состязаниях, ловить рыбу и петь песни под гитару. Здесь же на земле они будут
соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки, ориентироваться на местности,
разбивать на время палатки и разжигать костер.

Для детей запланированы и культурно-массовые мероприятия: «День Нептуна», посещение
музея «25-ой Чапаевской дивизии» в Красном яре, а также конная прогулка. Но самым
интригующим занятием для них будет «Письмо на Родину». Ребята должны будут написать в
письме свои впечатления о жизни на плавпрактике и опустить конверт в почтовый ящик в
Кушнаренково. По приезду домой они сами и станут получателями своего же послания.
Всего за эти летние месяцы запланировано пять походов. Вполне возможно, что ушедшие в это
плавание бакаевцы, захотят повторить свое путешествие еще раз.

