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ОДНАЖДЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ 

 

 Генератором новых идей, творческих начал и свершений последних лет в речном 

училище является Николай Владимирович Бричкин, возглавляющий учебное заведение с 

1985 года. Для того, чтобы будущие речники видели предполагаемый конечный результат 

учебы, мы проводим встречи с нашими выпускниками, которые рассказывают нынешним 

курсантам о своих достижениях, работе и планах. 

 Первый февральский субботний день нынешнего года для нашего училища стал 

особенным. Четвертого февраля преподаватели и курсанты встречали в стенах училища 

выпускников 1986 года, других гостей. На лицах выпускников, входящих в кабинеты 

судоводительских специальностей и электромеханические лаборатории легко читалось 

приятное удивление. Ведь сегодня в распоряжении курсантов училища светлые, хорошо 

оборудованные кабинеты и лаборатории, спортивный и атлетический зал, библиотека с 

читальным залом, столовая, два компьютерных класса, спортивный стадион «Водник». 

Имеется локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет. Осматривая музей 

училища, все понимали, какой титанический труд вложен в развитие учебного заведения. 

 Со словами «Музей центр нравственного и патриотического воспитания 

курсантов» все выпускники согласились, так как сами проводили здесь различные 

тематические классные часы. Во время экскурсии в музее, было проведено анкетирование 

тех, кто окончил училище 20 лет назад. В актовом зале организовали торжественный 

прием выпускников. Силами курсантов драматического и танцевального кружка, хора, 

агитбригады и команды КВН «Люди в полосатом» был подготовлен интересный и 

красивый концерт. Собравшихся приветствовал начальник училища Н.В. Бричкин, 

который познакомил собравшихся с планами и перспективами развития материальной и 

учебной базы, а также пригласил выпускников принять участие в праздновании 35-летия 

училища в новом, 2006-2007 учебном году. Вечер завершился вкусным дружеским 

ужином в столовой училища. Надеемся, что в дальнейшем эта прекрасная традиция будет 

иметь продолжение. 

 За последние десятилетия в училище пришло новое поколение преподавателей. Но 

в числе ветеранов – преподавателей на встречу пришли Ольга Михайловна Пермякова, 

Сергей Петрович Крикунов, Лидия Павловна Иванова, Рената Васильевна Черненькова и 

другие. 

     Минзаля Ахметова 

руководитель кружка «Юный журналист» 
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ИМ «АЛЬМА МАТЕР» - УКРУ 
 

 Первого сентября 1971 года первые девяносто курсантов Уфимского командного 

речного училища приступили к занятиям, постигая науку судовождения. Ныне 

выпускников УКРУ можно встретить практически на всех реках России, в портах. На 

судостроительных заводах. В морях и океанах. В 2006 году училище отмечает свое 

тридцатипятилетие. За эти годы в историю училища вписаны имена многих женщин. 

Сегодня мы хотим рассказать о некоторых из них. Итак, знакомьтесь. 

 Эльза Хамитовна Насырова, преподаватель физики Уфимского командного 

речного училища. Дядя Эльзы – Абузар Зуфарович Валеев с дипломом УРУ ушел 

работать в море, успешно несет трудовую вахту и сегодня. Отец, Хамит Мавлютович, 



ныне ветеран труда, после окончания ремесленного училища начал работать в речном 

порту капитаном-механиком. 

 Эльза Хамитовна после окончания физического факультета Башкирского 

госуниверситета стала работать в конструкторском бюро, занималась волоконной 

оптикой. В 1992 году в Москве окончила институт повышения квалификации. Шесть лет 

назад начала работать в УКРУ. За это время показала себя как хороший преподаватель, 

организатор. Порой заменяла курсантам и родителей, и психолога. Два года работы в 

должности председателя Совета классных руководителей о многом говорят. А кроме того, 

она ряд лет была и председателем УМК математических, естественно-научных 

дисциплин. В настоящее время Э.Х. Насырова является председателем профкома УКРУ. 

 Людмила Анатольевна Шумилова (Рысина) заведует библиотекой УКРУ. Ее отец -  

Анатолий Кузьмич Рысин работал механиком на пассажирском пароходе «Николай 

Островский», мама – Антонина Филипповна – шеф-поваром на пароходе «Ярослав 

Галан», совершавшем туристические рейсы. Детство Людмилы и ее брата Евгения прошло 

на реке, потому было логично, что Женя, отучившись в ПТУ № 10 речников, после 

службы в армии продолжил учету в Уфимском речном училище. Путь к капитанскому 

мостику Евгений Анатольевич  Рысин начал мотористом на теплоходе РТ, затем перешел 

на теплоход «Ейск». Ныне он капитан прогулочного теплохода «Лагуна», а его сын – 

третий штурман на теплоходе «Ейск». 

 С 1972 года, после окончания библиотечного техникума, Людмила Анатольевна 

работает в библиотеке Уфимского речного училища, которая в полной мере обеспечивает 

весь учебный процесс. 

 

Минзаля Кирамова 
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КУЗНИЦА РЕЧНЫХ И МОРСКИХ КАДРОВ 
 

у выпускников этого учебного заведения большие перспективы 
 

Вот уже 35 лет в Уфимском командном речном училище учебный процесс 

движется по строго заданному курсу. Мне всегда интересно бывать здесь, но 

особенно весной, в солнечную погоду. Когда белый корпус училища напоминает 

большой и комфортабельный лайнер, доставляющий своих выпускников к портам 

постоянной приписки. 

Уже 20 лет кряду его бессменный капитан, заслуженный учитель БАССР, 

отличник речного флота, почетный работник среднего специального образования 

РФ Николай Бричкин выдает курсантам «путевку в жизнь»: кому – свидетельство, а 

кому – диплом. 

 

 Давным-давно познакомившись с Николаем Владимировичем и пройдя с его 

курсантами все этапы учебного процесса, я не устаю поражаться железной воле, энергии и 

инициативности начальника училища. На этих трех китах уже 20 лет зиждется 

благополучие возглавляемого им учебного заведения, правда, называется оно сегодня по-

другому, но суть от этого не изменилась, и училище по-прежнему исправно кует 

квалифицированные кадры для морского и речного флота. 

 - Мы теперь именуемся иначе и очень длинно, - говорит Николай Владимирович, - 

Уфимским филиалом Федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московская государственная академия 

водного транспорта» (Уфимское командное речное училище). С 1 апреля нынешнего года 



вошли в один из 7 университетских комплексов, созданных Министерством транспорта 

РФ и Федеральным агентством морского и речного флота. Хотя с другой стороны, 

согласно 122 федеральному закону, в 2005 году многие средние и начальные 

профессиональные образовательные учреждения были переданы в ведение субъектов 

федерации. Будучи федеральным образовательным учебным учреждением, наше училище 

в полной мере реализует в своих учебных программах региональный компонент, отводя 

положенное количество часов на преподавание истории, культуры и экологии края, а с 

этого учебного года организуется изучение башкирского языка. Преподаватели и 

курсанты училища участвуют во всех республиканских профессиональных конкурсах и 

олимпиадах и нередко занимают призовые места. 

 Несмотря на достаточно  бурные события в сфере российского образования 

последних лет и громкие заявления, мы эффективно работаем и выполняем самую 

главную задачу – обеспечиваем речной и морской флот квалифицированными кадрами. За 

35 лет своей профессиональной деятельности наше училище подготовило только 

командиров речного флота свыше 5 тысяч человек! В настоящее время альма-матер имеет 

уже 4 учебно-тренировочных судна, учебно-материальная база пополнилась новейшими 

тренажерами, а 7 сотрудников училища готовятся к защите кандидатских диссертаций. 

 - Вы находитесь сегодня под  юрисдикцией Московской государственной академии 

водного транспорта, что это дает училищу? 

 - Надо заметить, что мы вошли в нее сознательно, согласовав данный шаг с 

руководством нашей республики. Это позволяет нам быть мобильнее, быстрее 

развиваться, наше училище автоматически включает в образовательно-профессиональные 

федеральные программы, что значительно увеличивает возможности учебного заведения. 

Говоря глобально, училище не отстает от мирового процесса подготовки 

квалифицированных кадров. Со следующего учебного года мы откроем новую 

специальность – «морское судовождение». Хотя географически республика находится на 

огромном расстоянии от морей и океанов, потребность в моряках на местном рынке 

весьма ощутима. Они нужны и «Волготанкеру», и Башкирскому речному пароходству. 

Лучшие специалисты этих предприятий работают сегодня за границей, ходят на больших 

судах по глубоководным рекам и морям. Само собой, это престиж и высокая зарплата, а 

для судовладельца море сегодня – основной источник поступления прибыли. Поэтому мы 

готовим необходимые документы для лицензирования на право обучения курсантов 

данной специальности. Существует Международная конвенция о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты (ПДМНВ – 78/95). В ней определено, что 

судоводитель должен пройти 5 видов тренажерной подготовки, чтобы получить допуск 

для работы на море. Для этих целей мы уже приобрели и установили 2 дорогостоящих  

тренажера. Один из них называется «глобальная морская система связи судов, терпящих 

бедствие» (ГМССБ). Ни одно в мире судно не выходит в прибрежную морскую зону, не 

имея подобной связи, и каждый судоводитель, встающий за штурвал судна, обязан пройти 

подобную подготовку. Сегодня на тренажере тренируются курсанты четвертого курса. 

Ребята занимаются с удовольствием, несмотря на то, что их специализация связана с 

внутренними водными перевозками. Они понимают, что тренажер даст им еще одну 

профессиональную перспективу. 

 Время изменило в положительную сторону отношение курсантов к занятиям, к 

училищу, они стали более толерантны и любознательны. Парни осознают, что от 

успеваемости зависит их будущая жизнь. И меня это не может не радовать. Я отношусь к 

ним точно так же, как своим детям, во всяком случае, стараюсь. 

 В учебный процесс также включена подготовка по управлению судном в условиях 

ограниченной видимости при помощи РЛС, после чего курсанты сдают экзамены и 

получают соответствующий сертификат. 

 Училище заключило договор, и в августе в одном из учебных классов будет 

установлен навигационный тренажер для судоводителей. Помните, после возвращения из 



Нидерландов я вам рассказывал о том, как проходил стажировку в центре переподготовки 

моряков?! 

 - В Роттердаме? 

 - Так точно. Судоводитель, не выходя из аудитории, сможет отработать навыки 

управления судном на наиболее сложных участках внутренних водных путей Российской 

Федерации, пройти узость, пролив, зайти в любой порт мира. 

 Но и это еще не все. В настоящее время Уфимское командное речное училище 

является центром переподготовки речников всей Уральской зоны. Этой зимой на РЛС-

тренажере прошли стажировку 54 человека из государственных и частных предприятий. 

На базе нашего учебного заведения раз в 5 лет повышают квалификацию исполнительные 

руководители и организаторы грузовых и транспортных перевозок. 

 После того как мы завершим техническое переоснащение училища, судоводители 

Бельского бассейна водных путей смогут на месте, в столице Башкортостана, проходить 

переподготовку, одновременно экономя время и деньги. До последнего времени подобное 

переобучение можно было пройти только в Самаре или в Нижнем Новгороде. 

 Согласно требованиям ПДМНВ-78/95, мы приобрели и установили компьютерные 

варианты тренажеров по пожарной безопасности, медицинской подготовке и охране 

судна, тренажер по эксплуатации судовых энергетических установок. Мы готовы для всех 

наших судоводителей организовать специальные курсы на этих тренажерах. Обучение 

английскому языку осуществляется по компьютерной программе «Англомар» на базе 

стандартного международного морского словаря. 

 - Перед тем как встретиться с вами, в фойе училища я беседовал с родителями 

абитуриентов. Они говорят, что в учебном заведении практикуется удобная система 

обучения, состоящая из нескольких этапов – как на бюджетной, так и внебюджетной 

основе. 

 - Совершенно верно. Мы принимаем ребят на базе 9 и 11 классов. Сегодня только 

на бюджетной основе в училище учатся 583 человека, 128 курсантов покинут его стены в 

нынешнем году дипломированными специалистами после того, как пройдут стажировку 

на судах. Окончив два курса училища, ребята получают рабочую специальность, 

свидетельство и имеют полное право работать на флоте, к примеру, рулевым-мотористом 

или электромехаником. Это та самая первоначальная ступень, дающая человеку начальное 

профессиональное образование. Чтобы получить среднее специальное образование и уже 

совсем другой статус – командиров флота, курсанты учатся 4 года, проходят все виды 

плавательских практик, сдают государственные экзамены и выходят из стен училища 

дипломированными специалистами. 

 Причем, если спустя некоторое время рулевой-моторист или электромеханик 

созреет для того, чтобы получить среднее специальное образование, и пожелает влиться в 

командный состав флота, то милости просим. Он может трудиться, содержать семью и 

учиться заочно. То есть это очень удобная форма обучения для ребят, приезжающих из 

села, для тех, чьи родители имеют достаточно скромные возможности. 

 Существует и третий уровень. Курсанты, желающие получить высшее образование 

по очной форме, могут поехать в Москву в Академию водного транспорта и там 

продолжить обучение по сокращенной программе. Но они могут получить высшее 

образование, обучаясь по заочно-дистанционной форме в Уфе. Мы успешно практикуем 

подобную форму обучения уже 3 года. 

 Замечу, что 95 процентов выпускников факультета «Экономика и бухгалтерский 

учет» сразу поступают в Академию, понимая, в какой конкурентной среде им предстоит 

вскоре очутиться. 

 А есть в училище и пилотный проект, который мы осуществляем совместно с 

«Волготанкером»: курсант за 4 года может получить полноценное высшее образование, 

диплом 1-го штурмана и гарантированное рабочее место в штате этого солидного 

предприятия, а еще – бронь от службы в армии. 



 Вот уже 4 года мы принимаем в училище детей речников на целевой контрактной 

ос новее, заключая изначально трехсторонний договор между училищем, работодателем и 

родителями абитуриента. 

 - То есть, как и 10 лет назад, вы проводите ту же генеральную линию по подготовке 

специалистов, но только совершенствуя ее в соответствии с современными требованиями? 

 - Именно так. 3-й год педагогический коллектив организует учебно-

воспитательный процесс в училище в соответствии с международным стандартом ISO-

9000 по версии 2000-го года, что имеет важное значение в преддверии вступления России 

в ВТО. Приказом министра образования Башкортостана наше училище в этом вопросе 

утверждено как экспериментальная площадка. Ну, а госэкзамен мы проводим в виде 

государственной итоговой аттестации прямо на теплоходе. Подобную форму сдачи 

госэкзаменов кроме нас никто не практикует. 

 - Сохранились ли льготы для курсантов? 

 - Конечно. Во все времена они были предметом гордости училища. Поступившие 

на бюджетной основе обеспечиваются качественным бесплатным трехразовым питанием, 

красивой формой и общежитием. Им выплачивается государственная академическая 

стипендия, малоимущим – социальная. На период обучения предоставляется отсрочка от 

армии, хотя в целом мы уделяем огромное значение военно-патриотическому воспитанию 

молодежи. Лучшие курсанты соревнуются за право служить на Балтике на малом 

противолодочном корабле «Башкортостан». Ребята проходят курс специальной 

подготовки под руководством капитана второго ранга в запасе Рината Аюпова. 

 Перед началом вступительных экзаменов в училище организуются очные 

подготовительные курсы, а по окончании обучения – персональное распределение в 

соответствии с успеваемостью. Только учись, абитуриент, как следует, и перед тобой 

будут открыты все реки, моря и океаны. 

 

Беседовал Альфред Аглетдинов. 

 

 

«Республика Башкортостан» 12 апреля 2006 г. 

 

ЭТО ВАМ НЕ ТУМАНЫ ШВАБРОЙ РАЗГОНЯТЬ 
 

Уфимское командное речное училище  

встречает нынче 35-летнюю навигацию 

 

Володя Алферов, Павел Морогов и Максим Генералов – курсанты Уфимского 

речного училища. Учатся на втором курсе. Через два года станут судоводителями. А 

пока учеба. Они, хотя еще и не открылась навигация, приходят на базу, где проходят 

практику. Суда стоят в Затоне, окруженные льдом, но уже выбрались из плена – 

ватерлинии всех четырех теплоходов, сухогрузов и толкачей поднялись над уровнем 

ледяной кромки. 

 

 Парни в училище не новички. Их на мякине не проведешь. На клотик чай пить или 

в клюз на танцы не пошлешь. И шваброй туман они разгонять не станут. Знают: клотик – 

самая высокая точка на мачте судна, клюз – труба в палубе судна, где якорная цепь ходит 

вверх-вниз, а туман – в руках Божьих, пока природа не разгонит, путь для судна будет 

нелегким. 

 Самая главная часть постижения профессии начнется после открытия навигации. 

Все, что изучено на занятиях, даже на самых современных тренажерах, требует 

практического закрепления. А тренажеры в училище с недавних пор, надо прямо сказать, 

нехилые: один ГМССБ – глобальной морской системы связи судов, терпящих бедствие, 

чего стоит! А еще приобрели компьютерный тренажер судовых энергетических 



установок, программу обучения и тестирования английского языка на базе стандартного 

международного морского словаря «Англомар». Очень многое стало меняться в жизни 

будущих речников в последнее время. И это происходит не случайно – в апреле училище 

обрело статус академического учебного заведения. Оно перешло под крыло Московской 

государственной академии водного транспорта, и ныне его полное название – «Уфимский 

филиал Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская государственная академия водного 

транспорта» (Уфимское командное речное училище)»».  

 - Это что же получается? – задаю я вопрос директору Николаю Бричкину. – Теперь 

вы являетесь академией? 

 - Нет, мы продолжаем выполнять свою главную задачу как среде специальное 

профессиональное учебное заведение, иными словами – как техникум, - поясняет Николай 

Владимирович. – В сложном названии по-прежнему значится Уфимское командное 

речное училище. Но с 1 апреля 2006 года мы вошли в состав университетского комплекса. 

Понятие «университетский комплекс» появилось на слуху с 2001 года при разработке 

концепции развития образования, в которой говорилось о необходимости опережающего 

развития среднего и начального профессионального образования. Одним из путей 

является создание университетского комплекса. Мы воспользовались такой 

возможностью и теперь под юрисдикцией Московской академии. 

 Потом, в 2004 году, родился пресловутый 122-й закон, согласно которому все 

средние и начальные профессиональные образовательные учреждения перешли в ведение 

субъектов федерации. Попросту федеральный центр отказался от них и передал в 

регионы, не обеспечив достаточной материальной и финансовой поддержкой. 

 - В приоритетных национальных проектах, в том числе и по образованию, о 

профессиональном образовании не сказано вообще ни слова, - удивляется директор 

училища. – А ведь учеба в техникумах-училищах – это не только становление 

специалистов, но формирование гражданина. У нас по соседству было одно из старейших 

в России профессиональное речное училище. Из чего исходили мне не ведомо. Но только 

замечу: один техникум или одно училище закрыть – открывай сразу же одну тюрьму. 

Молодежь, не занятая учебой, сами понимаете, какой становится. 

 Для училища нынешний год юбилейный: ему исполняется 35 лет. А если 

выражаться флотскими терминами, училище нынче встречает 35-ю навигацию – речники 

ведь делят годы не на годы, а на навигации. Вскрылись реки, пошел лед, корабли пошли 

за ним следом по реке – значит навигация открылась. Началась работа. 

 Сегодня в училище учится 583 курсанта под четким руководством педагогов и 

воспитателей. Будущие судоводители, помощники штурманов и механиков со временем 

станут капитанами. И не только. Училище гордится своими воспитанниками, которые 

трудятся в разных концах страны и мира. К примеру, мэром Выборга под Санкт-

Петербуром является выпускник Уфимского речного Константин Патраев. Президентов 

среди выпускников пока не замечено. Но это дело будущего. Впереди целая жизнь. Всякая 

река рано или поздно выходит к большому морю. 

Илья Макаров 

 

 

 «Вечерняя Уфа» 3 мая 2006г. 
 

МОЛОДЫЕ КАПИТАНЫ 

 

проходят подготовку на тренажерах глобальной  

морской системы связи судов, терпящих бедствие 

 
«Мей дей!», «Мей дей!», «Мей дей!» (прошу помощи) – рефрижераторы, сухогрузы, 

нефтеналивные танкеры принимают сигнал бедствия от радиста налетевшего на айсберг 



рыболовного траулера, промышлявшего в Баренцевом море серебристой скумбрией. 

Спустя пять минут сигнал, посланный радиобуем, получает диспетчер спасательно-

координационного центра, и начинается организация операции по спасению людей и 

тонущего траулера… 

 «Мей дей» - синоним хорошо известного каждому «SOS». Получившие тревожный 

сигнал тут же прекращают все работы и ожидают дальнейших распоряжений диспетчера 

спасательно-координационного центра. Морская конвенция категорично и не принимает 

никаких объяснений. «Человеческая жизнь превыше всего» - подобные надписи можно 

увидеть сегодня на многих судах, бороздящих морские и океанские просторы. Увильнуть 

от исполнения человеческого долга невозможно. Судовая память хранит до 20 принятых 

последних сигналов, и наказание за преступное равнодушие сурово и бескомпромиссно.  

 Хорошо поставленным командирским голосом мне давал эти пояснения Александр 

Соболев – инструктор тренажерного центра «Глобальная морская система связи судов, 

терпящих бедствие» (ГМССБ), на котором проходят подготовку курсанты Уфимского 

филиала Московской государственной академии водного транспорта (Уфимское 

командное речное училище). До недавнего времени Александр Аскольдович ходил много 

лет под голландским флагом на судне «SEWAY» (в прошлом – «Вайдагубский»), 

принадлежащем королевской компании «Баскалес». «Если вам нужно передвинуть землю, 

вы только скажите – куда, и мы ее передвинем», - было написано на его куртке. Соболев 

был старшим помощником капитана. Компания работала по всему миру. Вблизи от 

Гонконга занималась возведением насыпного острова, на котором позже был построен 

ультрасовременный аэропорт, почти 8 лет люди и техника отвоевывали сушу у моря в 

Сингапуре, увеличивали протяженность и глубину каналов в Гетеборге, готовили морское 

дно для укладки труб в заливе Бомбей в соответствии с требованиями Гринписа. 

 53-летний моряк повидал многие страны, был на отличном счету у руководства 

компании, и когда оно начало проводить массовое сокращение персонала, связанные с 

потерей контрактов в иранском Бушере (из-за сложной политической ситуации в 

Персидском заливе), Соболев получил сначала предложение перевестись на другое 

предприятие, и только затем, после отказа, последовали извинения руководства и пришло 

печальное уведомление. Русских администраций «Басколеса» скрипя сердцем увольняла 

последними… 

 Пока мы беседуем, старшекурсники Артур Ахмадеев, Михаил Семикозов и Иван 

Валле выполняют задачу, поставленную начальником тренажерного центра Михаилом 

Ефремовым, тоже бывалым мурманским моряком. Да и парни – не промах, кое-кто из них 

во время практики ходил до Санкт-Петербурга и Финляндии.  

 - Уметь работать на такой аппаратуре – первое дело для моряка-судоводителя, - 

говорит Михаил Федорович. – Если судно не оснащено подобным оборудованием, его 

просто не выпустят даже в прибрежную зону. Это относится и к судам класса «река-

море», выходящим в бассейны морей и океанов и имеющимся в достаточном количестве в 

пароходствах нашей республики. Не секрет, что основным источником поступления 

прибыли для судовладельца в настоящее время являются контракты, связанные с 

морскими перевозками, а для команды – это высокая зарплата и перспектива, особенно 

для хорошо подготовленных специалистов. Тренажер, реально действующая копия 

современного оборудования, имеет все необходимые приборы: наземной и спутниковой 

радиосвязи, подачи аварийных сигналов бедствия, получения информации по 

безопасности мореплавания, метеосводок. Можно включить три типа аварийных буев, 

радиолокационный маяк – ответчика для поиска места крушения и проводки судов и 

вертолетов спасателей. На нем можно смоделировать задачу любой сложности и 

отработать правильность действий при получении сигнала бедствия. Тем более что 

компьютерных тренажеров – три, а со временем будет шесть.  

 Общими усилиями Артур и Михаил спасли команду рыболовецкого траулера 

капитана Валле, и морякам–преподавателям не пришлось краснеть за своих 



воспитанников. Во время «перекрестного допроса» парни, как сговорившись, хранили 

молчание, то ли робели от вопросов, то ли из-за присутствия преподавателей и 

заместителя директора филиала по учебной работе Фариды Ахмадеевой. Учились ребята 

хорошо, сейчас пакуют чемоданы на последнюю стажировку. В июне сдадут 

государственные экзамены и вольются в дружный коллектив  Башкирского речного 

пароходства. 

 Слишком далеко они не загадывают, ведь им еще только по двадцать, но все без 

пяти минут дипломированные специалисты. Осенью уйдут в армию с забронированным 

рабочим местом. Вернувшись, продолжат учебу по заочно-дистанционной форме в родной 

академии и получат высшее образование. С взятого курса Артур, Михаил и Иван 

сворачивать не намерены.  

 

Альфред Аглетдинов 

 

 

«Деловой мир» май 2006 г. 

 

В КАНУН 35-Й НАВИГАЦИИ 

 
 11 мая 2006 г. на теплоходе «Агидель» прошла ставшая уже традиционная встреча 

представителей средств массовой информации с коллективом Уфимского командного 

речного училища, посвященная его реорганизации в Уфимский филиал Московской 

академии водного транспорта. Целью мероприятия явилось обсуждение преимущества 

этого преобразования. С докладами выступили директор Уфимского филиала Н.В. 

Бричкин, заместитель директора по учебной части Ф.Ш. Ахмадеева, заместитель 

директора по производственной практике А.А. Токмаков, заместитель директора по 

воспитательной работе Г.Р. Сайфуллина, заместитель директора по информационным 

технологиям З.Х. Газизова. 

 По словам Николая Бричкина, переход училища в «университетский комплекс» 

(понятие «университетский комплекс» появилось при разработке концепции развития 

образования, в которой говорилось о необходимости опережающего развития среднего и 

начального профессионального образования) предоставляет учебному заведению более 

широкое поле деятельности. Теперь студенты имею возможность получить 

государственные дипломы любого из 3 уровней: начального профессионального 

образования (рядовой состав судов), среднего профессионального образования и высшего 

профессионального образования. Высшее образование производится по сокращенной 

программе в Московской государственной академии водного транспорта по заочно-

дистанционной форме в Уфе или по очной форме в Москве. 

 Кроме того, в своем докладе Н.В. Бричкин отметил, что такое преобразование 

подразумевает не только юридические изменения, но и переход на более качественный 

уровень образования. В последние годы в училище придается огромное значение 

внедрению новых методов работы, приобретению современного оборудования и методик 

(были куплены тренажер глобальной морской системы связи судов, компьютерный 

тренажер судовых энергетических установок, программа обучения и тестирования 

английского языка на базе стандартного международного морского словаря «Англомар» и 

др.). 

 2006 г. для филиала является юбилейным – в сентябре ему исполняется 35 лет, а 

если выражаться флотскими терминами – наступает 35 навигация. Переорганизация в 

свете этого события приобретает своеобразный символический оттенок: как по едва 

вскрывшимся ото льда рекам отправляются в первое плавание различные суда, корабли, 

так и сфера образования «вскрывается ото льда», внедряются новые реформы, и учебное 

заведение с 35-летним стажем первым отправляется в неизведанный доныне путь. 



«Молодежная газета» 29 июня 2006 г. 

 

ПОПУТНОГО ВЕТРА,  

«АКАДЕМИКИ»! 

Речное училище стало филиалом Московской государственной академии  

водного транспорта  

 
Жизнь студентов Уфимского командного речного училища кардинально изменилась 

буквально вчера. Поступали они в среднее профессиональное учебное заведение с 

республиканским статусом, а заканчивают его практически «академиками». Дело в 

том, что совсем недавно училище стало филиалом Московской государственной 

академии водного транспорта. На днях дипломы выпускников этого года были 

отправлены в столицу России на подпись ректора вуза. Как такие перемены 

отразятся на курсантах и будущих абитуриентах, нам рассказала Фарида Ахмадеева, 

заместитель директора филиала по учебной работе. 

 

 - Самое главное, что уровень диплома выпускника будет значительно выше. 

Согласитесь, филиал московского вуза – это более значимо в глазах работодателей. Кроме 

этого, теперь нашим ребятам гораздо легче будет получить высшее образование в 

академии. Да и сроки обучения существенно сократились. Если раньше студенты учились 

почти девять лет – по три года в ПТУ, нашем училище и академии, то теперь система 

немного поменялась – сроки сократились на два года. Все ступени получения высшего 

образования занимают семь лет. Кстати, таких учебных заведений, как наше, по всей 

стране всего лишь 17. 

 - Каковы практические знания выпускников? Ведь семь лет – это довольно много… 

- В том-то все и дело, что большая часть учебы состоит из практических моментов. Уже 

после второго курса студенты работают в штатных должностях на пассажирских 

теплоходах, получают такую же зарплату, как и обычные сотрудники Башкирского 

речного пароходства. Кроме опыта работы, они получают массу впечатлений. Ведь, 

согласитесь, не каждый человек в 17 лет может объездить половину российских городов. 

Сегодня, пожалуй, ни одно учебное заведение не обладает такой базой, как у нас. Мы 

имеем четыре учебно-производственных судна – пассажирский теплоход «Агидель», 

грузовой СТ-512, буксиры-толкачи «Речник» и «Речной-62». Это можно сказать, 

пароходство при училище. 

 - Наверное, основная часть ребят хочет попробовать свои силы на море? 

 - Конечно, и мы отправляем их не только на речные суда, но и на морские. В 

прошлом году восемь парней работали в загранплавании в Финляндии. Это были лучшие 

учащиеся, преподаватели специально готовили их для такой практики. Все они теперь 

поступают в Академию водного транспорта. Так что для этих ребят уже открыта дорога в 

«большое плавание». 

 - Как реорганизация учебного заведения отразится на первокурсниках? 

 - Контрольные цифры приема ежегодно составляли порядка 145 мест. Могу 

обрадовать абитуриентов – в этом году количество бюджетных мест увеличилось почти 

до 200. К тому же открылись две новые специальности: «Правоведение» и «Организация 

перевозок и управление на транспорте». Наш филиал академии – одно из немногих 

учебных заведений, где можно получить юридическое образование на бюджетной основе. 

При академии есть юридический институт, так что все желающие смогут потом 

продолжить обучение и получить высшее образование. Для родителей это большая 

поддержка: затее два года, что ребенок будет учиться у нас, он повзрослеет и приобретет 

специальность. Школьнику не нужно будет ехать в Москву – огромный мегаполис, где 

вряд ли кто-то сможет ему помочь. Мы предоставляем студентам общежитие и бесплатное 



трехразовое питание. Таких условий нет практически ни в одном техникуме. Студенту не 

надо ломать голову над вопросом жилья и питания. Согласитесь, это важно. 

 - Факультет правоведения уже несколько лет пользуется завидной популярностью. 

У вас это узкоспециализированное отделение? 

 - Нет, обучение по этой специальности такое же, как и в других учебных 

заведениях. Единственным отличием является дополнительная дисциплина «Морское 

право». Так что наши студенты могут работать на любом предприятии, в том числе 

водного транспорта. 

 - Наверняка большинство ваших учеников – настоящие романтики? 

 - Действительно, многие. У нас, наверное, романтиков больше, чем где-либо. На 

занятиях они слушают лекции о флоте с интересом, каждый мечтает оказаться где-нибудь 

в бушующем океане. А сколько девочек хотят учиться! Если я в приемной комиссии 

узнаю, что есть девочки абитуриентки, то обязательно спрашиваю, уверены ли они в том, 

что хотят потом работать по специальности. И ни одна из них не отказывается. Многие 

потом действительно идут работать, несмотря на предрассудки, что женщина на флоте – 

это плохая примета. Между прочим, среди наших выпускников есть и очень известные 

люди. Например, заместитель мэра города Выборга. Так что делайте выводы! Не каждый 

вуз может похвастаться такими специалистами. Практически все наши выпускники 

стопроцентно достигают высшей должности – капитана. 

 

Ольга Пазина 

 

 

 Ноябрь 2006 г. «Бельский речник» № 11 

 

35 ЛЕТ КУЗНИЦЕ КАДРОВ РЕЧНИКОВ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Одним из главных факторов подготовки практико-ориентированных специалистов является 

широкое внедрение вычислительной техники и средств программирования в учебный процесс. 

Достигнутый уровень компьютеризации в Уфимском филиале Московской 

Государственной академии водного транспорта позволяет использовать информационные 

технологии не только при изучении дисциплин информатика, математика, физика, инженерная 

графика, литература, история, но и спецдисциплин. 

В соответствии с требованиями международной конвенции по подготовке и 

дипломированию моряков (ПДНВ-78/95) обучение проводится на тренажере «Глобальная 

морская система связи при бедствиях (ГМССБ)». 

Тренажер машинного отделения используется для практической подготовки к работе в 

машинном отделении судна. 

Проверка знаний по пожарной безопасности, судовой медицине, охране труда 

осуществляется при помощи компьютерных тестов. 

При изучении дисциплины «Радиолокационная проводка судов, наблюдение и прокладка», 

применяется компьютерный тренажер, служащий для отработки практических навыков 

управления судном в ограниченной видимости и использования радиолокационных станций 

(РЛС) с целью контроля места положения судна. 

Исследование навигационной обстановки реки Белой и отработка практических навыков 

управления судном с учетом его инерционных характеристик при воздействии внешних 

факторов по дисциплине «Лоция» проводится на компьютерном тренажере. 



На уроках английского языка применяется программа «Англомар», которая содержит 

электронную версию стандартного морского навигационного словаря-разговорника, образцы 

судовой документации и деловой переписки. 

Преподаватель инженерной графики использует программу «Компас-График», обладающую 

широкими средствами автоматизированного проектирования для выполнения учебных 

проектно-конструкторских работ. 

Изучение дисциплин «Бухгалтерский учет», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» сопровождается применением комплекса «1С: 

Предприятие», являющимся универсальной системой автоматизации деятельности 

предприятия, справочно-поисковой системой «Консультант Плюс», содержащей все зако-

нодательные и нормативные акты РФ и РБ и позволяющей осуществлять поиск в режиме 

реального времени. Полностью автоматизированы учет педагогических часов, учет 

посещаемости и успеваемости, составление расписания, оформление дипломов и академи-

ческих справок, ведение базы по абитуриентам. Вступительные экзамены проводятся в виде 

электронного тестирования. 

Для самостоятельной работы курсантам выделяется дополнительное время в 

компьютерных классах и в интернет-кафе. 

Информационно-издательский отдел обеспечивает электронное документирование, 

занимается оформлением учебно-методического комплекса по единым стандартам и оказывает 

копировально-множительные услуги. 

3. X. ГАЗИЗОВА, 

заместитель директора 

Уфимского филиала ФГОУ ВПО «МГАВТ» 

по информационным технологиям. 

 

 
 

22 ноября 2006 г. «Вечерняя Уфа» 

 
ЗОЛОТОЙ ФОНД РЕЧНИКОВ 

ЗА 35 ЛЕТ УЧИЛИЩЕ ПОДГОТОВИЛО БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Форма украшает мужчину, она кардинально его меняет. Это особенно заметно, когда 

ее впервые надевают вчерашние школьники. Они сразу становятся взрослее, строже. 

В теплые сентябрьские дни не раз наблюдал одну и ту же картину на остановке 

"Речное училище": все с интересом и уважением поглядывают на курсантов. Да и 

сами мальчишки с гордостью нет-нет да и осмотрят украдкой себя. 
 

Уфимское командное речное училище было создано для обеспечения кадрами судов 

Бельского речного пароходства и "Волготанкера". В 1971 году только что появившееся 

учебное заведение ютилось в двухэтажном здании. Здесь разместились и служебно-

вспомогательные, и жилые помещения для курсантов. В училище тогда работали 

немногим более двадцати преподавателей. А первый набор курсантов по специальности 

"Судовождение на внутренних водных путях" составлял девяносто человек. 

Затем открывались новые специальности: "Эксплуатация электрооборудования 

судов речного флота", "Экономика и бухгалтерский учет", "Правоведение", "Организация 

перевозок и управление на транспорте". 

Вот уже год, как училище реорганизовано в Уфимский филиал Московской 

государственной академии водного транспорта. Теперь это учебное заведение 



трехуровневой подготовки, обеспечивающее преемственность начального, среднего и 

высшего образования. 

Сегодня училище (будем называть его так по привычке) - современное, престижное 

учебное заведение, известное не только в Башкортостане, но и за его пределами. А 

тридцать пять лет назад пришлось стать первопроходцами. Преподаватели создавали 

методическую базу, оснащали кабинеты и лаборатории. Они стояли у истоков традиций. С 

первых дней создания учебного заведения и до ухода на пенсию здесь трудились Ирина 

Мещерякова, Анна Селезнева, Анна Даричева, Фаниль Фаткуллин, Нина Шайхуллина. Все 

годы, три с половиной десятка лет, работает руководитель физического воспитания 

Александр Ахаев. Душу, силы и знания вложили в становление и развитие учебного 

заведения его руководители Эльфир Мустафин, Сайт Хабибуллин, Николай Бричкин. 

Из УКРУ вышли более пяти тысяч специалистов. Около восьмидесяти процентов 

командного состава судов Вельского бассейна - воспитанники училища. Специалисты, 

подготовленные здесь, ходят не только по всем рекам России, но и по морским просторам. 

Одна из основных целей преподавателей училища - воспитать гражданина, 

личность. Это куда сложнее, чем просто передать имеющиеся по профессии знания. Такая 

задача требует затрат душевных, ежедневной, ежечасной работы, невзирая на личное 

время, проблемы. Уважение к порядку, традициям, сознательная дисциплина - все это по-

могает курсантам за годы учебы стать настоящими командирами флота России. В 

училище немало хороших начинаний. Преподаватели и курсанты разработали законы, по 

которым живут воспитанники, 

- Закон долга. Невзирая ни на какие обстоятельства, четко, своевременно и до 

конца выполни поручение или приказ. 

- Закон чести. Постоянно контролируй себя, чтобы ни словом, ни действием не 

показать своей слабости. Всегда дорожи своей честью. Не позволяй никому унижать твое 

достоинство и достоинство близких тебе людей, не оскорбляй других, умей прощать. 

- Закон ответственности. Обещал - выполни. Будь хозяином своего слова. 

Действует здесь и закон учения. Но любая теория в итоге ляжет мертвым грузом в 

копилке знаний, если ее не подкреплять практикой. Уж чего-чего, а в этом здесь 

недостатка нет. Будущие механики-судоводители на тренажерах 

выполняют практические задачи по управлению судном в условиях ограниченной 

видимости с использованием РЛС, изучают специальную лоцию реки, английский язык. 

Электромеханическое отделение располагает лабораториям судовых электроприводов, 

электрических машин, судовых энергетически систем автоматики и контроля судов 

технических средств. Действует электромонтажная мастерская. Будущие электромеханики 

практические навык получают в цехах уфимского речного порта, Башкирского речного 

пароходства. 

Для проведения учебной плавательской практики оборудованы четыре учебно-

производственных судна. Haдо видеть, как взрослеют курсанты, как; гордая осанка у них, 

когда поднимаются на борт буксиров-толкачей "Речной 62" и "Речник", сухогруза "СТ-

512" или самого, пожалуй, известного уфимцам судна - прогулочного теплохода 

"Агидель". Кроме того, училище имеет два дебаркадера, на одном из которых 

оборудованы спортивные залы, тренажер для учащихся и сотрудников. 

С 2002 года коллектив приступил внедрению системы менеджмента качества 

образовательных услуг по международным стандартам ИСО cepии 9000 по версии 2000 

года. Это способствует совершенствованию учебного процесса, повышению рейтинга 

училища. Наличие сертификата делает учебное заведение привлекательным для 

работодателей, абитуриентов. Его получение - доказательство высокого качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Немало судоводителей вспоминают добрым словом заслуженного учителя 

Республики Башкортостан, Почетного работника среднего профессионалы го 

образования РФ Сергея Крикунова. Много лет отдал преподавательской деятельности, 



созданию методической базы для проведения лабораторных работ по циклу 

спецдисциплин заслуженный учитель школы БАССР Павел Cипатов. С большим 

уважением и благодарностью вспоминают выпускники и коллеги Почетного работника 

СПО, ведущего специалиста электромеханического отделения, ушедшего недавно из 

жизни, Валерия Михайлова. Именно он и его курсанты создали действующие макеты, 

стенды для учебных лабораторий. Немало дисциплин преподают выпускники училища, 

ныне ведущие специалисты Башкирского речного пароходства. Курсантам всегда 

интереснее и полезнее получить знания от "речного волка". Например, капитан теплохо-

да "Речной-62" Александр Курлюк строго следит за практикой курсантов на судне, 

заодно и обучает по курсу "Судовождение ВВП". 

"Золотой фонд". Так называют в училище опытных наставников, преподавателей 

Бориса Афанасьева, Любовь Ахаеву, Раису Волкову, Лилию Гизатуллину, Матрену 

Гнилозубову, Валентину Здобину, Галину Левакову, Павла Липатова, Янсита Яндубаева и 

многих других, о ком с любовью вспоминают бывшие воспитанники, теперь состоявшие-

ся в профессии речники, и коллеги. 

Желающих стать курсантами, а в дальнейшем речниками много. Более ста 

пятидесяти человек составляет сейчас коллектив училища. Они открывают секреты 

профессии 624 юношам и девушкам. Каждый год сюда приходят новые абитуриенты, и 

тянется вот уже тридцать пят лет связующая нить поколений речников. 

Посмотрите на Белую. Обязательно там увидите величаво идущее судно. И на нем 

- выпускники училища. 

Динар Рахматуллин. 

 

 

30 ноября 2006 г. «Республика Башкортостан» 

 

МЕЧТЫ О БОЛЬШОЙ ВОДЕ 

 

Осуществиться им вот уже 35 лет помогает Уфимское командное речное 

училище 

 

Несмотря на возраст «не юноши, но мужа», это учебное заведение является самым 

молодым среди себе подобных. Созданное в эпоху развитого социализма, училище 

смогло не только сохранить построенную в те годы базу, но и обеспечить устойчивое ее 

развитие во время смены общественной формации. И это само по себе можно считать 

подвигом коллектива училища. Уфимцы не ставят перед собой задачи выживания — 

здесь уже мечтают о выходе своих питомцев в море. Следует отметить, мечты эти 

сбываются. 

В том, что мы сохранили высокий образовательный потенциал, в числе немногих 

коллег по отрасли продолжаем учебный процесс, большая заслуга нашего директора 

Николая Владимировича Бричкина, — рассказывает заместитель директора по учебной 

части Фарида Ахмадеева. — Он сумел поставить перед коллективом задачи, выполнение 

которых вывело наше училище в число лидеров, повысило качество образования и 

воспитания курсантов. 

Сегодня речное училище в рамках оптимизации подготовки специалистов вошло в 

систему университетских комплексов — теперь оно является филиалом Московской 

академии водного транспорта. Что это дало? Выпускники, получив среднее про-

фессиональное образование, уже через три года в сокращенные сроки получают высшее и 

имеют возможность стать капитанами любого судна в России. Уже сейчас 98 процентов 



командного состава судов Вельского бассейна — это бывшие курсанты уфимского 

училища. 

В целом это училище выгодно отличается от других учебных заведений среднего 

профессионального образования республики. Здесь сохранилось полное 

продовольственное и вещевое довольствие, сильна ориентированная на практику 

специализация, применяются самые передовые системы обучения, дух коллективизма 

буквально витает в воздухе. Начнем с того, что училище само занимается 

профориентацией среди школьников республики. Педагоги выезжают в районы, где 

встречаются с потенциальными курсантами, рассказывают им о жизни училища, богатых 

традициях, перспективах работы по окончании учебы. Иными словами, большинство 

курсантов пришло сюда осознанно. 

Нельзя обойти вниманием и качество преподавательского состава. К нему здесь 

отношение бережное, позволяющее раскрывать весь потенциал. Среди педагогов и 

руководителей практики немало заслуженных работников, имеющих богатый 

практический опыт работы: Игорь Думчев, Сергей Крикунов, Елена Уткина, Александр 

Ахаев и многие-многие другие. 

Ежегодно училище проводит анкетирование среди руководителей предприятий, где 

трудятся его выпускники, на предмет качества подготовки специалистов. На основе 

данных этих анкет затем проводится научно-практическая конференция, вносящая 

необходимые изменения в учебный процесс в свете новых требований работодателей. Та-

кая система подготовки специалистов приносит свои плоды — уже сейчас 

востребованность в выпускниках Уфимского речного училища настолько высока, что 

даже не отвечает спросу: не бывшие курсанты ищут работу, а она с нетерпением ждет их. 

Высокому уровню подготовки специалистов способствует и наличие собственной 

плавбазы. По всей России подобные учебные заведения имеют в своем распоряжении не 

более 15 судов. Четыре из них — в Уфе. Причем три судна училище приобрело на 

заработанные средства. 

— В начале 90-х, когда всюду царила разруха, отсутствовало финансирование, мы 

сумели купить три судна разных типов и теперь можем готовить наших курсантов к 

работе в любых условиях, — рассказывает директор училища Николай Бричкин. — К 

тому же, все суда имеют класс, позволяющий выходить на них и за пределы Вельского 

бассейна. Такая практика, конечно, поднимает уровень подготовки наших выпускников. 

Чтобы достойно встретить вступление России в ВТО, училище активно ведет 

работу по получению сертификата системы менеджмента качества. И сейчас специалисты 

водного транспорта России пользуются большим спросом на международном рынке 

труда, но для того, чтобы работать там, было необходимо получить соответствующие 

документы. С внедрением сертификации качества такая проблема отпадет. 

Однако возникает новая. Сейчас курсанты проходят практику на внутренних водах, 

отнюдь не теоретически познавая все отмели. А как работать на международных? Для 

этих целей училище прибрело современные тренажеры судовождения. Один из них 

представляет собой судовую рубку со всеми приборами, с экранами, с помощью которых 

можно пройти по фарватеру Амазонки, обогнуть статую Свободы близ Нью-Йорка, не 

столкнуться с судами в Желтом море... Качество симуляции настолько высоко, что 

неподготовленный человек вполне может подхватить морскую болезнь — вестибулярный 

аппарат отказывается принимать учебу за игру. Новое оборудование очень дорогостоя-

щее, но училище пошло на эти затраты, понимая, что такая подготовка курсантов в 

будущем принесет свои дивиденды. А в том, что здесь умеют работать с заглядом в 

будущее, все уже убедились. 

Компьютеризация процесса обучения курсантов речного училища вышла на такой 

высокий уровень, что в смотре кабинетов информатики оно заняло первое место в 

республике. Сегодня компьютерные технологии используются на всех этапах обучения, 



начиная со вступительных испытаний, промежуточных тестов и заканчивая итоговой гос-

аттестацией. 

Однако было бы неверно сводить все успехи училища лишь к выполнению 

образовательных стандартов. Как отмечает директор Николай Бричкин: 

— Нам важно вырастить достойного человека. Ведь ребята приходят сюда 

пятнадцатилетними, а уходят уже сформировавшимися личностями. И как мы их 

воспитаем, такими они и пойдут по жизни. К великой нашей радости, еще ни одного 

человека мы не встретили, который бы сказал: мне жаль лет, проведенных в училище. 

Кто-то из ребят закрепился во флоте, кто-то нашел себя в бизнесе, есть среди 

выпускников руководители пароходства, мэры городов, глава всероссийского холдинга и 

многие другие. Каждого своего выпускника мы помним и любим, каждому из них (а это 

более пяти тысяч человек) мы послали приглашение на юбилей училища. Если по каким-

либо причинам они его не получили, то, пользуясь возможностью, приглашаю всех их 

через газету. Торжества состоятся в Республиканском русском драматическом театре 

первого декабря в 13 часов. Мы будем рады встрече. Для тех, кто хочет побольше узнать о 

жизни училища, у нас есть свой сайт: www. rivercollege. narod. ru. 

Ильдар Ахияров. 

 

 

Декабрь 2006 г. «Вечерняя Уфа» 

 

МЕЧТЫ – УЖЕ О МОРЕ 

 

«А помнишь?!» - звучало со всех сторон. Уже немного поседевшие мужчины в форме 

бросились друг к другу. Обнялись и всмотрелись в лица: неужели это они более 

четверти века назад бежали каждое утро, не досмотрев последний сон, на построение, 

дежурили в нарядах, гордо вышагивали по уфимским улицам в увольнении... 

Выпускники Уфимского командного речного училища всех лет встретились 1 

декабря на 35-летии альма-матер. 

 

К столам для регистрации с табличками, начиная с 1975 года - первого выпуска 

УКРУ, подходят все больше людей. Женщин значительно меньше, тем интереснее было 

побеседовать с Ириной Портнягиной. Она закончила училище в 1989 году. Сейчас - 

первый штурман на теплоходе "В.Зайцев". Это сегодня в УКРУ учится немало девушек. А 

на том курсе их было только две. 

Все 35 лет трудится в УКРУ Александр Ахаев. Сначала он был командиром роты и 

вел уроки физкультуры. Сейчас преподает физвоспитание. Свыше пяти тысяч 

выпускников училища (целый флот!) - это все его ученики. 

- Наше училище особое: сегодня по пальцам можно пересчитать учебные 

заведения, где сохранилось, как у нас, полное продовольственное и вещевое довольствие. 

Четверокурсники, будущие электромеханики Андрей Хохлов и Максим Синяк эту 

навигацию провели на теплоходах Башкирского речного пароходства, ходили в Москву, 

Санкт-Петербург, Астрахань. До этого обучались на судах училища. В стране не более 15 

теплоходов, принадлежащих учебным заведениям, 4 из них при УКРУ; причем 3 

приобретены на собственные средства. Впечатления от практики у ребят остались самые 

хорошие. 

- Но, если честно, на море хотелось бы, - признались они. 

Ничего невозможного нет. В училища не просто мечтают о выходе в море. Здесь 

уже многое для этого сделано. Например, приобретены современные тренажеры 

судовождения. 



Продолжить беседу не дает требовательный звонок - все в зал. Выпускники разных 

лет, рассевшись по своим курсам, по-детски непоседливы и шумны. Но как только на 

экране появляются первые кадры фильма об училище, все замолкают, и тишину нарушают 

лишь овации, когда звучат имена старейших преподавателей. 

И, конечно, в этот день в адрес Уфимского филиала Московской государственной 

академии водного транспорта - так теперь называется училище - звучало много 

поздравлений. Приветственные адреса и подарки директору Николаю Бричкину вручили 

представитель Федерального агентства морского и речного транспорта   РФ   Юрий   

Суслов, министр образования РБ Сынтимир Баязитов, ректор Московской госакадемии 

водного транспорта Станислав Чибиряев и многие другие. Работники училища получили 

награды государственного, республиканского и городского уровней. Праздник, 

организованный педагогическим коллективом и курсантами, получился очень душевным, 

теплым. 

- Мы долго думали, как завершить нашу встречу, - обратился в зал Николай 

Владимирович Бричкин, человек, сохранивший на плаву училище и вдохнувший в него 

вторую жизнь в новых экономических условиях. - И решили, что так, как это происходит у 

нас после всех важных событий. 

И дружно вставший зал запел любимую песню "Вечер на рейде" - это визитка 

училища. Счастливого дальнейшего плавания, кузница речных кадров! 

 

 


