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ТАК ПРОВОЖАЮТ ТЕПЛОХОДЫ 

   

Вчера у речников Башкортостана был настоящий праздник - открылась новая 

навигация. В этом году она из-за неблагоприятных погодных условий задержалась на две не-

дели. Но речники - народ бывалый. Они намерены, несмотря на эту задержку, успеть 

выполнить нею намеченную работу. 

На открытой площадке судоремонтно-судостроителького завода имени Октябрьской 

революции собрались на торжественный митинг те, кто готовит суда к навигации, и те, кто 

работает на них. 

День, как по заказу: разошлись облака, и апрельское солнце осветило акваторию и 

теплоходы, с нетерпением ожидающие выхода на речные просторы. И у людей приподнятое 

настроение. Потому что каждое открытие навигации - это событие, которое не утрачивает 

дух праздника, несмотря на то, что повторяется из года в год, и даже на то, что жизнь 

сейчас не очень способствует безмятежному настроению. 

Кстати, был у речников трудный период в жизни. И на несколько лет прервалась 

традиция таких торжеств. Но теперь снова дела потихоньку начали идти в гору. 

Перед началом митинга подхожу к одному из его участников в черной форменной одежде. 

Наверное, капитан, думаю я. И не ошиблась. Знакомимся - Мерзлов Вячеслав Петрович, 

капитан-механик теплохода "Речной-61". 

- Что для вас означает сегодняшний день? 
Это большое событие. Нам сегодня вручают план-приказ о работе теплохода в 

навигацию. Надо работать безаварийно, план выполнять. Словом,  добросовестно  

работать. Сегодня же и выходим в рейс  Е работать в районе Уфы, с кран; с баржами. 

Перевозить строительные грузы. 

- А сколько человек в вашей команде? 
- Восемь. Все прекрасные специалисты, люди, проверенные работой и временем. 

Заметим, что сам Вячеслав Петрович работает капитаном на "Речном-61" тридцать 

лет и знает его. что называется, вдоль и поперек. И каждый год он выходит в рейс самым 

первым. Это почетное право, которое предоставляется лучшим работникам. 

В этом году вместе с ним почетное право открыть навигацию предоставлено также 

капитанам И.Ф.Хабибуллину (РТ-309), Р.И.Ярыеву ("Волгарь-19") и А.Х.Галикееву 

("Ока-31"). 

Торжественный митинг, посвященный открытию навигации-98, начал директор 

ОАО "Бельское речное пароходство" Р.Р.Мингазов. Он поздравил речников с важным 

событием и выразил благодарность всем работникам завода и экипажам, которые провели 

огромную работ в сложнейших условиях по подготовке флота к новому сезону. Во многом 

достижение успехов стало возможным и благодаря помощи и поддержке правительства 

республики, аппарата Президента и лично самого Президента М.Г.Рахимова. 

Более 150 единиц флота вводится в этом году, что на 30 единиц больше, чем в прошлом. 

Намечено перевести 2600 тысяч тонн грузов, и это превышает уровень прошлого года. 

Жизнь сельского речного пароходства снова начинает входить в нормальный ритм. 

Поступают заказы на грузоперевозки. Да и как иначе - это же до сих пор самый дешевый 

вид транспорта.    

Поздравили речников и коротко рассказали о делах нынешних и предстоящих 

капитан теплохода "Муса Гареев" З.З. Султанов, директор судостроительно-судоремонтного 

завода Н.М.Матюхин. 

Кстати, к 1 Мая сто речников получают прекрасный подарок - новые квартиры. 

Пароходство построило в Затоне жилой дом. 

Митинг заканчивается. Р.Р. Мингазов вручает почетные планы-приказы. И четыре 

капитана поднимают флаг, символизирующий начало навигации. В счастливый путь. И, 



как говорится, семь футов вам под килем. 

 

 

Октябрь 1998 год «Бельский речник»  

 

УКРУ – НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В этом году выпуск из Уфимского командного речного училища составил 66 

человек. Прошло персональное распределение: в БРП пошло работать 42 чел., 

Уфимский речной порт — 6 чел., "Волготанкер" — 12 чел., порт Набережных Челнов 

— 3 чел., БРВП — 1 чел., на учебных судах осталось работать 2 чел. 

К подготовке специалистов в нынешних условиях применялись новые 

требования. Основное внимание уделялось практическим умениям, навыкам курсантов. 

Каждый выпускник должен был пройти преддипломную практику на теплоходе. И только 

тогда он получал государственный диплом. Это было вызвано тем, что в последнее время 

пароходство как никогда нуждается в опытных кадрах. Если раньше государственный 

экзамен проводился по предмету, то теперь будет проводиться по специальности. Такой 

эксперимент состоялся в России впервые. Ребята держали экзамен на учебном судне. 

Требования, отразившиеся в вопросах билетов, следующие: курсант обязан знать 

эксплуатацию и запуск дизеля, уметь управлять теплоходом, поставить судно на якорь, 

командовать рядовым составом и т.д. 

С прошлого года согласно решению педсовета все курсанты должны обучиться и 

получить квалификацию пользователя ПЭВМ. Для этого в УКРУ имеется два компьютер-

ных класса, идет подготовка третьего. Имеется в наличии 32 компьютера. 

Выпускник, приходя на флот, нужен как специалист. Учитывая, что сегодня 

потребность кадров снижена, училище получило лицензии на 3 новые специальности, 

которые являются платными: "Экономика, бухгалтерский учет и контроль", "Менеджмент" 

и "Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах". 

Особое внимание училище уделяет практической подготовке кадров. На 1 курсе 

курсанты обучаются в слесарных мастерских, сдают квалификационный экзамен и получают 

рабочую специальность слесаря 2—3 разряда. На этом же курсе проводится шлюпочно-

такелажная практика, где 36 часов отводится на изучение малярных, столярных и 

плотницких такелажных работ и 72 часа на семидневный шлюпочный поход по реке 

Белой, протяженность маршрута — 120 км. 

На 2 курсе курсанты проходят учебную практику на судах училища: т/х 

"Агидель". В этом году приобретен т/х "СТ" (сухогрузный), который имеет право работать 

по рекам европейской части России. По завершению всех видов практик 2 курса курсанты 

проходят квалификационное испытание для получения рабочей профессии: моториста-ру-

левого. Таким образом закладывается фундамент для прохождения технологической 

практики на 3 курсе на базах водных путей БРП. Здесь происходит персональное распре-

деление в присутствии представителей баз флота республики Башкортостан. Перед 

отправлением на технологическую практику курсанты проходят инструктаж по технике 

безопасности. После окончания практики они сдают и защищают отчет, отзыв и протокол 

квалифицированного освидетельствования, заверенные капитаном судна. 

На 4 курсе курсанты после сдачи гос. экзамена (в 1998 году сдача гос. экзамена по 

специальности была организована и проведена на судах училища: т/х "Речник" и т/х "Реч-ной-

62") проходят преддипломную практику-стажировку в командной должности, после чего 

получают гос. диплом о среднем профессиональном образовании. 

Итогом завершения всех видов практики учебного года является конференция,  

которая  проводится ежегодно в декабре месяце, на которую приглашаются все представители 

баз флота республики Башкортостан и выявляются положительные и отрицательные моменты 



по организации и проведению производственных практик. 

Период обучения — это не только становление специалиста, но и период 

формирования гражданина. На сегодняшний день в училище действуют 15 кружков и 

спортивных секций, где занимаются 235 человек. Ежемесячно проводятся различные ме-

роприятия: "Посвящение в курсанты", "День защитника Отечества", "Последний звонок" и т. д. 

В этом году проводился "День Святого Валентина". Постоянно проходят конкурсы, 

викторины. Периодически устраиваются встречи с ветеранами ВОВ, участниками афган-

ских событий. 

В этом году, впервые, ансамбль матросской песни был приглашен на открытие 

фестиваля хоровой музыки в честь памяти Юрлова. В традиционном фестивале "Студенческие 

встречи-98" коллектив художественной самодеятельности занял 4-е место среди СУЗ респуб-

лики. Курсанты училища принимали участие во всех районных и городских 

соревнованиях, на которых занимали призовые места. Все это свидетельствует о разнообра-

зии досуга в жизни ребят. С 15 июля по 20 августа проходил прием в Уфимское командное 

речное училище на дневное отделение 1998 года. Абитуриенты сдавали следующие экзамены: 

1. Математика (тестирование). 2. Русский язык и литература (тестирование). Зачисление 

проходило: на базе неполной средней школы — на 1 курс, на базе полной средней школы 

— на 2 курс. По итогам собеседования принимались лица, награжденные золотой и 

серебряной медалью, выпускники ПТУ с отличием,  выпускники школ с оценками "4" и 

"5", закончившие заочные подготовительные 6-ти месячные курсы. 

С каждым годом растет популярность училища, так конкурс в этом году составил: на 

базе 9 классов 1,7 чел. на место (с учетом целевого приема — 2,1  чел. на место), на базе 11 

классов 3,45 чел. на место. 

 


