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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

В Уфимском командном речном училище почти во всех группах прошли мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества. На классных часах говорилось о нашей Армии, о 

подвигах наших солдат, об их героизме, самопожертвовании, о великом значении их побед для 

нашей Родины. Весьма интересным было выступление председателя совета ветеранов ОАО 

«БРП» В. Н. Балезина. Курсанты групп 21 ЭР и 11М внимательно слушали его рассказ о 

подвигах советских солдат. 

Еще один интересный классный час проводился в группе 41 СВ (классный руководитель 

Крикунов Сергей Петрович) с приглашением участника боевых действий в Афганистане 

Соколова Валерия Михайловича. Валерий Михайлович рассказал очень много интересного о 

своей службе в Армии, о боевых операциях, о том какую подготовку он получил, обучаясь в 

УКРУ, и как это впоследствии ему помогло в службе. После беседы с ним у многих курсантов 

появился интерес к Армии, они осознали, что служба в Армии это долг каждого мужчины. 

Каждый должен пройти эту школу мужества. 

 

А. Исакаева 

 

 

«Республика Башкортостан» 2005 год 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УЧЕНИК СТАНЕТ БЕСПРИЗОРНИКОМ?.. 

Ссузы пытаются выстоять под шквалом реформ 

 
Наша газета уже сообщала о предновогоднем «сюрпризе», которым стала передача с 

2005 года в ведение Республики Башкортостан 107 учреждений начального и 20 – 

среднего профессионального образования. Как было отмечено на заседании 

Правительства республики, главным ее следствием явится недостаток средств на 

содержание образовательных учреждений, и решить эту проблему можно будет лишь 

совместными усилиями. А что по этому поводу думают в самих УНО и СПО, 

которым в связи с последними реформами в образовании в ближайшее время 

придется несладко во всех отношениях? Мыслями о том, что происходит в 

российской системе среднего специального образования, с нами поделился первый 

заместитель председателя Совета директоров ссузов РБ, начальник Уфимского 

командного речного училища Н.В. Бричкин. 

 

 - Николай Владимирович, по вашему мнению, нужна была модернизация системы 

среднего профессионального образования? 

 - Ее необходимость была налицо, и принятие стандартов о среднем 

профессиональном образовании – веяние времени. Вообще, мы очень долго спорили о 

месте СПО в образовательной системе. И вот спустя годы, изучив мировой опыт, наконец-

то на официальном уровне признали значение этой образовательной сферы, особенность 

которой в том, что здесь молодой человек не просто учится – он становится специалистом, 

способным выполнять конкретные производственные задачи. И если выпускники вузов, 

что не секрет, зачастую много знают, но мало умеют, то, к примеру, наш выпускник без 

всяких стажировок становится за штурвал теплохода,  берет на себя ответственность. Еще 

в 1996 году наш коллектив решил, что для того, чтобы выжить в условиях рынка, нужно 

готовить специалистов-практиков. Поэтому мы выпускаем из стен своего учебного 

заведения не просто второго штурмана, а второго штурмана для работы в конкретном 

пароходстве, на конкретном теплоходе. И, хочу заметить, подавляющее большинство 



командиров флота – выпускники речных училищ. То есть, чтобы занять определенную 

должность, не нужно дополнительно получать высшее образование, необходимо просто 

набраться опыта – в этом уникальность системы среднего специального образования. 

 И вот в такой ситуации нам объявляют, что Россия вступает в ВТО и систему 

образования необходимо привести в соответствие с европейской… Против того, чтобы 

наши дипломы были легитимными и выпускники могли работать в разных странах мира, 

мы не возражаем, дело хорошее. Более того, наше училище давно над этим работает по 

международному стандарту ИСО-9000. Но теперь потребовали введения в вузах 

бакалавриата, и, мол, тогда обойдемся без СПО… Как Россия будет развиваться без него, 

я не представляю. Уже сегодня остро не хватает руководителей среднего звена. И если 

есть какие-то специальности, где бакалавриат приемлем, то в технических он не 

обеспечивает необходимой квалификации выпускника. Не надо забывать и о том, что, 

помимо обучения, в техникумах еще и воспитанием учеников серьезно занимаются, о чем 

в расплодившихся коммерческих вузах зачастую даже речи не идет. Так что, если мы 

сегодня учреждения СПО закроем, извините, тюрьмы придется открывать… Еще раз 

повторю: в ВТО, конечно, надо вступать, но модернизацию образования следует 

проводить обдуманно. Кстати, нигде в Европе, которая восхищается нашей системой 

подготовки специалистов, бакалавриата нет. Мы просто слепо следуем за Америкой. 

 - А передачу ссузов в ведение субъектов Федерации вы считаете правильным 

шагом? 

 -  Безусловно, это идея верная, просто мы сегодня к этому еще не готовы. В 

принципе, реальную потребность в специалистах того или иного профиля действительно 

знают только на местах. Но если уж центр сбрасывает ответственность за ссузы на 

регионы, то он и бюджетные отчисления на них должен делегировать. А так получается, 

что субъекты Федерации, которые сегодня и без того много отдают, загружаются 

дополнительными расходами. У нас в республике 78 государственных техникумов, на 

содержание которых требуется несколько миллиардов рублей. Казалось бы, взять и 

уменьшить налоговое бремя региона на эту сумму, и вопрос решен. А то такая политика 

получается: нет человека (ссуза) – нет проблем. 

 - Так как же все-таки в такой ситуации действовать? 

 - Один из путей – там, где это возможно, - в объединении начального и среднего 

профессионального образования. Подобный шаг на 30-40 процентов сократит расходы. 

Например, у нас когда-то было ПТУ водников, которое готовило рулевых-мотористов. 

Речное же училище давало профессию командира флота, который в процессе обучения 

осваивал и рабочую специальность моториста. Поэтому теперь мы выпускаем и тех, и 

других специалистов – это и есть двухступенчатое образование. А в некоторых ссузах, в 

том числе и в нашем, открываются еще и филиалы вузов – это уже современная 

трехступенчатая система. Но тут есть одна проблема, которая возникает опять же из-за 

непродуманности реформ: в случае, когда в ведение региона передаются одновременно 

техникум и ПТУ, вопрос их объединения решается легко, но когда одно из учебных 

заведений принадлежит республике, а другое федеральному центру, как можно будет это 

осуществить? Нужно также серьезно поразмыслить над тем, каких специалистов и 

сколько сегодня следует готовить. Ведь в последние годы все, кому не лень, выпускают 

правоведов, бухгалтеров, экономистов. Хорошо, если на коммерческой основе, но часто и 

на бюджетной. А ведь для этого предназначен финансовый колледж. В общем, хотели 

сделать как лучше, а получилось как всегда, непродуманно. Я считаю, что при любом 

нововведении сначала необходимо провести эксперимент с отдельными учебными 

заведениями в отдельных отраслях и субъектах, года через три посмотреть, как они 

работают, а уж потом принимать решение, закон. Так происходит в цивилизованных 

странах. 

 - А какова ваша стратегия как начальника училища? 



 - Транспортников пока оставляют в федеральном ведении, по крайней мере на 2005 

год. Что будет дальше, неизвестно. В любом случае постараемся удержаться на плаву. 

Если скажут, что наше училище не нужно, мы готовы стать филиалом Московской 

академии речного транспорта, в случае, если останемся в федеральном подчинении. В 

республике мы могли бы найти точки соприкосновения с Уфимским нефтяным 

университетом, который начинает подготовку специалистов по модному сегодня 

направлению добычи нефти на платформах моря. Но опять-таки это осуществимо, только 

если будем в том же финансовом подчинении, что этот вуз. Сегодня единственной 

гарантией нашего существования на рынке являются соответствующая материальная база 

и востребованность выпускников. Думаю, именно эти критерии должны лечь в основу 

деятельности директоров ссузов, которые думают сегодня, как дальше жить. В ситуации, 

когда государство сняло с себя ответственность за содержание материальной базы ссузов, 

вычеркнув из нового закона само это понятие, надеяться нужно в первую очередь на себя.  

 

Лариса Шепелева 

 

 

Март 2005 «Бельский речник» 

 

ЛЮБОВЬ К КНИГЕ – НАВСЕГДА 

 

 Невозможно представить процесс обучения без регулярного посещения 

библиотеки, тем более, если там работают грамотные специалисты, не просто отлично 

знающие свою работу, но и обладающие огромным талантом в общении с курсантами – 

будущими речниками. Наши библиотекари по-праву считаются опытнейшими 

специалистами, так как они работают с самых первых лет существования нашего 

училища. Например, Людмила Анатольевна Шумилова работает уже с 1972 года, а 

Татьяна Яковлевна Кардопольцева – с 1976 года. И все это время они не просто работают 

с курсантами, но и воспитывают положительные качества ребят. 

 О своих заботах рассказывает заведующая библиотекой Людмила Анатольевна 

Шумилова. 

 - Работа библиотеки тесно связана с воспитанием курсантов и учебным процессом 

училища. Главная задача библиотеки – это качественное формирование фонда 

профильной литературой и оказание помощи преподавателям и курсантам в подборе 

специальной литературы. Библиотека обслуживает преподавателей, сотрудников и 

курсантов по всем специальностям (0601, 0201, 1804, 2407, 2409). Общий фонд нашей 

библиотеки составляет 43000 экземпляров. Ежемесячно библиотека пополняется новой 

литературой. За 2004 год приобрели более 1000 экземпляров. Библиотека выписывает 

более 55 наименований периодических изданий. Большим спросом пользуются такие 

журналы как «Техника молодежи», «Морской флот», «Вокруг света», «Здоровье», газеты: 

«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Молодежная газета» и ряд других 

изданий. 

 В общежитии училища работает филиал библиотеки, где проходит вечерняя 

самоподготовка курсантов. Библиотекари обслуживают не только читателей, но и 

проводят массовые мероприятия с курсантами. По просьбе девушек 32 БУ группы 

провели недавно беседу о любви, «Татьянин день». Учащиеся принимают активное 

участие в таких дискуссиях. 

 Если спросить любого курсанта «Кто в училище лучше всех понимает курсантов?», 

то многие ответят, что это наши библиотекари. 

 Вот что сказал, к примеру, курсант Эдуард Салимгареев: 

 «Наши библиотекари – самые лучшие библиотекари. Они, можно сказать, дают не 

меньше, чем преподаватели. И не занижая их заслуги перед нами, можно сказать с 



большой благодарностью спасибо. Они имеют дело с самым большим багажом знаний в 

нашем училище – с книгами. Они поддерживают их в отличном состоянии, чтобы мы 

могли их использовать для достижения новых знаний и для закрепления уже полученных. 

Эти кудесницы библиотеки возвращают к жизни многие книги. Они дают шанс и 

огромную возможность нам, курсантам становиться не только отличными специалистами, 

но и просто хорошими людьми». 

 Каждый раз, приходя в библиотеку училища, курсанты узнают не только что-то 

новое по учебным дисциплинам, но и об окружающем мире из журналов и газет. Самое 

большое воспитательное воздействие на них оказывают беседы с работниками 

библиотеки: о внешнем виде, о поведении в училище и на улице, о различных проблемах 

современной молодежи. Ребята приходит к библиотекарям, чтобы спросить у них совета, 

чтобы поделиться с ними своими переживаниями и радостными событиями. Нередко 

библиотекари проводят и индивидуальные беседы с особо отличившимися курсантами. 

Участие библиотекарей в воспитании курсантов не проходит бесследно. Повзрослев, они 

это понимают, особенно те, которые ходили в библиотеку часто. И после окончания 

училища всегда заходит в библиотеку или присылают поздравительные открытки и 

письма о своих успехах. Хочется пожелать курсантам, которые заканчивают в этом году 

училище, чтобы они не забывали и помнили своих учителей и, кончено же, 

библиотекарей, которые тоже принимали активное участие в их обучение и воспитании. А 

нашим библиотекарям хотелось бы пожелать огромных успехов в их деятельности, 

терпения в работе с курсантами, и всего самого доброго. 

 

Алеся Исакаева 

Заведующая музеем УКРУ 

 

 

Апрель 2005 г. «Комсомольская правда в Башкортостане» 

 

Начальник Уфимского командного речного училища Николай Бричкин 

 

НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ ЖДЕТ БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ! 

 

 Весна всегда ассоциируется у нас с любовью, веселой капелью, теплым солнцем и 

первой зеленой травой. Но, кроме этого, это еще и горячая пора выпускных экзаменов и 

нелегких размышлений на тему: «А что дальше?» 

 Над вопросом: «Куда пойти учиться или работать?» - ломают голову выпускники, и 

их родители. Конечно же, всем хочется выбрать и престижное учебное заведение, и 

престижную специальность – чтобы потом не пополнить ряды безработных. О бесплатном 

обучении, бесплатной униформе и бесплатном трехразовом питании для студента сегодня 

не мечтает почти никто. А зря! 

 В Уфимском командном речном училище студент может не только получить 

отличную специальность со стопроцентной гарантией последующего трудоустройства и 

все перечисленные выше блага, но и пройти отличную спортивную подготовку, получить 

отсрочку от армии, приобрести не только теоретические знания, но и блестящие 

практические навыки – на базе училища содержится 4 учебных судна (такого количества 

судов нет ни у одного речного училища России).  

 Это перечень того, что может дать УКРУ вчерашнему школьнику, не 

ограничивается. Еще 2 года назад на базе училища открылось представительство 

Московской Государственной Академии водного транспорта, осуществляющее 

подготовку по заочно-дистанционной форме. А недавно Федеральным Агентством 

морского и речного транспорта было принято решение о создании в России семи 

университетских комплексов. Согласно ему Уфимское Командное Речное Училище с 2006 



года будет включено в состав Московской Государственной Академии водного 

транспорта и наряду с Ростовским, Рыбинским, Велико-Устюгским речными училищами 

станет полноценным его филиалом. 

 Таким образом, перед студентом, поступившим в УКРУ, открываются 

великолепные перспективы трехступенчатой системы образования - в училище он сможет 

получить не только начальное профильное и среднее профессиональное образование, но и 

высшее академическое, причем с экономией в целых 2 года! 

 Как уже говорилось выше, никто из студентов, окончивших училище, не остается 

без работы. 

 - Мы обеспечиваем 100-процентное распределение наших выпускников в 

пароходства Башкортостана и России как на практику, так и на работу. Более того, 

работодатели за наших студентов в буквальном смысле борются. На всех наших 

выпускников не хватает! – говорит начальник УКРУ, заслуженный учитель БАССР 

Николай Бричкин. – Например, в прошлом году мы смогли обеспечить чуть более 50 

процентов потребности, которую испытывают пароходства в плавсоставе. Кроме того, вот 

уже год наше училище принимает участие в пилотном проекте совместно с МГАВТ и 

«АМС Волготанкер». 7 наших лучших студентов поступают на работу в «АМС 

Волготанкер» на весьма высокую зарплату, параллельно получая высшее образование в 

МГАВТ по очной форме обучения. Причем 4 месяца в году они учатся, 8 работают в 

командной должности, проживают в комнатах повышенного комфорта общежития 

МГАВТ. После завершения образования их ждет повышение в должности и масса прочих 

благ, в том числе и решение квартирного вопроса. 

 Стабильность и сохранение добрых традиций – вот, пожалуй, отличительная черта 

Уфимского Командного Речного Училища. Не ждут здесь перемен к худшему и в 

будущем. Одна из причин этой уверенности в том, что педагогический коллектив 

училища вот уже три года внедряет систему менеджмента качества по международным 

стандартам ИСО 9000:2000. То есть опирается на 8 основных принципов современного 

менеджмента, обращая особое внимание на удовлетворение потребностей потребителей, 

процессный и системный подход к организации учебной и практической подготовки и 

внедрение системы постоянного улучшения. Не случайно Министерство образования РБ 

на базе Уфимского Командного Речного Училища утвердило экспериментальную 

площадку по совершенствованию качества подготовки практико-ориентированных 

специалистов. 

 - Наше училище осталось одним из немногих островков благополучия, где 

студенты из малообеспеченных семей, проживающие не только в Уфе, но и за ее 

пределами, не будут испытывать ни в чем недостатка. Они будут одеты, сыты, обеспечены 

местом в общежитии и получат великолепное образование, которое позволит им строить 

свою жизнь счастливо и безбедно, - говорит Николай Владимирович. И с этим 

невозможно не согласиться. 

 

Юлия Валеева 

 

 

Июль 2005 г. «Бельский речник» 

 

 ЭКСКУРСИЯ КУРСАНТОВ И ВЕТЕРАНОВ 

 

 18 мая Советом ветеранов, совместно с курсантами Уфимского командного 

речного училища, была организована познавательная экскурсия в республиканский музей 

Боевой Славы в парке Победы. Тема – ознакомление курсантов и ветеранов с экспонатами 

музея, отражающими участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. наших 

земляков, жителей Уфы и республики в целом. 



 Первоначально, с экскурсоводом, мы подошли к памятнику Героям Советского 

Союза Александру  Матросову и Минигали Губайдуллину и были ознакомлены с их 

подвигами. Затем посетили могилу дважды Героя Советского Союза Муссы Гареева. Она 

расположена на высоком берегу реки Белой. Капитан теплохода «М. Гареев» Султанов 

Загит Закирзянович возложил на могилу живые цветы. Курсанты, вооруженные 

автоматами, стояли в почетном карауле. Все это было зафиксировано на фотоснимках, 

которые будут выставлены в музеях бассейна и УКРУ. Кроме того, они будут 

использованы на стенде теплохода «М. Гареев». Он уходит в Москву. Москвичи и гости 

столицы – туристы теплохода будут ознакомлены с жизнью и боевыми подвигами нашего 

земляка. Затем прошли мимо памятной стены Героев, где еще показаны данные о 

количестве не вернувшихся с полей сражений, солдат ушедших на фронт с каждого 

района нашей республики. Потрясающие данные. Далее, курсанты живо интересовались 

представленным вооружением тех лет – танком Т-34 и несколькими видами 

артиллеристских орудий. 

 В здании музея, на двух его этажах, представлены экспонаты военной продукции, 

выпускаемой предприятиями Уфы и республики для нужд фронта – добыча и переработка 

топлива для самолетов, танков, автомашин и многое другое и необходимое. На втором 

этаже представлены описание боевых эпизодов военных соединений, которые были 

сформированы в нашей республике и их вооружение. 

 Ветераны обратили внимание на то, что  в музее не отражены трудовые подвиги 

Бельских речников, как транспортной системы, а также их участие в выполнении военных 

заказов – изготовление аэросаней, вооруженных пулеметами и санитарных волокуш. В 

настоящее время решается вопрос о восполнении упущенного – экспонаты будут 

установлены. 

 

Наш корреспондент 

 

«Бельский речник» Сентябрь 2005 г. 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

 1 сентября в Уфимском командном речном училище состоялась традиционная 

линейка, посвященная Дню знаний. Как обычно в ней приняли участие все первокурсники 

и их родители, курсанты старших курсов, администрация и преподаватели училища, а 

также представители флота. Слова напутствия курсантам училища сказали: начальник 

УКРУ Бричкин Николай Владимирович, зам. генерального директора БРП по кадрам 

Актуганов Марат Минигалеевич, директор Уфимского речного порта Диденко Михаил 

Григорьевич, ветеран речного флота Балезин Всеволод Николаевич, начальник БРВП и С 

Большаков Станислав Михайлович, а так же курсанты старших курсов и родители 

курсантов. Хочется пожелать всем курсантам и преподавательскому составу училища 

«семь футов под килем» и отличной учеты. 

 

Алеся Исакаева  

 

 

Сентябрь 2005 г. «Молодежная газета» 

 

ЗДЕСЬ РАСТЯТ КАПИТАНОВ 
 

 Тридцать четыре года назад, в июле 1970 года, приказом Министерства речного 

флота Российской Федерации было создано Уфимское речное командное училище, 

призванное готовить командные кадры для судов Бельского речного пароходства и 



Башкирского управления пароходства «Волготанкер». Тридцать три года назад, 

1 сентября 1971 года, первые девяносто курсантов училища приступили к занятиям, 

постигая науку судовождения. С 1975 года ведется подготовка электромехаников для 

судов смешанного «река-море» плавания. 

  В 1996 году училище взяло курс на подготовку практико-ориентированных 

специалистов. Поставлена задача обеспечить получение необходимых курсантам навыков 

непосредственно в училище.  Все виды практики проводятся на учебно-производственных 

судах, в условиях, максимально приближенных к производственному процессу. 

Выпускников Уфимского командного речного училища можно встретить практически на 

всех реках России, в портах, на судостроительных заводах, в морях и океанах. 

 Торжественное построение преподавателей и курсантов училища, посвященное 

началу учебного года и Дню знаний, состоявшееся 1 сентября привлекло немало гостей, 

ветеранов-речников, родителей курсантов, да и просто прохожих. Приятно было 

посмотреть на подтянутых, в аккуратно выглаженной форме ребят и девчат, которые уже 

отучились в училище хотя бы год. «Разнобой» в одежде отличал вчерашних абитуриентов, 

добившихся права познавать будущую профессию в училище. А значит скоро, и они 

будут выделяться из сверстников достойной выправкой, умением «держать» себя. 

 С добрыми словами напутствия в первый день нового учебного года обратился к 

курсантам начальник Уфимского командного речного училища Николай Владимирович 

Бричкин. Немало интересного узнали собравшиеся о материально-технической базе 

училища, учебной программе, которая постоянно совершенствуется с учетом реалий, 

складывающихся в обществе и экономике страны. Рассказал Н.В. Бричкин о достижениях 

курсантов училища во многих конкурсах, спартакиадах и олимпиадах по самым разным 

предметам. Есть чем гордится коллективу училища в учебе, науке, спорте, 

художественном творчестве его курсантов. А в планах – назначение именных стипендий 

особо отличившимся.  

 От имени коллектива ОАО «Бельское речное пароходство», в котором, кстати, 

трудятся многие выпускники УКРУ, со словами приветствия собравшимся обратился 

Генеральный директор Раис Рашитович Мингазов. Пожелав курсантам хорошо учиться, 

упорно овладевать знаниями, заниматься спортом, стать всесторонне развитыми 

специалистами, Раис Рашитович подчеркнул, что именно профессионалы своего дела 

будут востребованы в экономике страны. И хоть именуется училище «речное», многие его 

выпускники плавают в разных морях, в том числе и на судах Бельского речного 

пароходства. 

 Первое сентября нынешнего года – особая дата в жизни ветерана речного флота, 

директора музея Бельского речного пароходства, долгие годы бывшего его генеральным 

директором Владимира Александровича Худякова. Пятьдесят лет назад он стал курсантом 

Великоустинского речного училища, а потому навсегда запомнил 1 сентября 1954 года – 

свой первый день занятий. Потом была учеба в Ленинградском институте инженеров 

водного транспорта, славный трудовой путь, отмеченный орденом «Знак Почета», 

медалями, почетными званиями. К приближающейся славной дате – 150-летию начала 

парового судоходства на реке Белой – Владимир Александрович написал книгу о 

речниках Башкирии. Может быть, когда-то новые страницы летописи славных дел 

Бельских речников украсят фамилии нынешних курсантов Уфимского командного 

речного училища, ведь выпускников училища можно встретить на капитанском мостике и 

в машинном отделении, транспортных и пассажирских судов, на судоремонтных 

предприятиях, в портах и пароходствах. Среди тех, кем гордится училище, его 

выпускники В.М. Тивинюк, З.Г. Аминов, Н.Я. Рамазанов, Р.Ф. Мусабиров, И.Ф. Сабитов, 

К.П. Горожанов, В.В. Иванов, А.И. Колбешин, И.В. Портнягина, Р.Ш. Ярыев, Н.М. 

Григорьев, И.В. Тиракьян, В.Ю. Назин и многие другие. 

 От имени родителей учащихся курсантам и преподавателям обратилась Лариса 

Ивановна Султанова, добрые напутственные слова сказала председатель Совета классных 



руководителей Нина Алексеевна Елизарьева, от курсантов с Днем знаний собравшихся 

поздравил Алмаз Газизов. 

 Звучат традиционные «Семь футов под килем!», и первый день 2004-2005 учебного 

года вступает в училище в свои права. Праздничным штрихом в его расписании – катание 

по Белой на «Агидели». Думается, что читатели нашей газеты знакомы с этим 

теплоходом, на котором познают речную профессию курсанты училища. Но сегодня 

первокурсники на «Агидели» - пассажиры. Учебные будни начнутся чуть позже.   

 

Антон Михайлов 

 

 


