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С РЕКОЙ НЕ РАССТАНУТСЯ 

 

В Уфимском филиале МГАВТ сорок лучших курсантов переведены с коммерческой на 

бюджетную систему обучения 
 

Если кто-то считает, что молодость - беззаботный период жизни, он глубоко 

ошибается. Вопросы один сложнее другого встают перед ребятами. Куда пойти учиться и где 

найти деньги, если поступил на коммерческое отделение? Как устроиться на работу? 
В Программе антикризисных мер Правительства России говорится, что в сложной ситуации 

оказались в первую очередь те студенты, которые обучаются на платной основе. Что их ждет? В 

экспериментальном порядке планируют выдавать специальные образовательные кредиты. 

Руководителям ссузов и вузов рекомендовано перевести определенный процент учащихся с 

коммерческих отделений на бюджетные. Ответ на вопрос о трудоустройстве дан и в Послании 

Президента республики Муртазы Рахимова: "Учитывая возрастание риска безработицы среди 

молодых специалистов, необходимо усилить взаимодействие учреждений профессионального 

образования с предприятиями". 

В решении поставленных на высоком уровне задач примером для многих учебных 

заведений республики является Уфимский филиал Московской государственной академии 

водного транспорта, который по старой памяти многие и по сей день называют Уфимским 

командным речным училищем. В минувшую среду лучших курсантов - тех, кто хорошо учится, не 

нарушает дисциплину (а с этим здесь - строго) и активно участвует в общественной жизни, 

перевели на бюджетную, то есть бесплатную систему обучения. Таких ребят набралось сорок 

человек. Так что училище не потеряет ни одного курсанта. 

- В нашей республике приоритет отдан социальной политике, - отметил директор филиала 

Николай Бричкин. - Сейчас на всех предприятиях, в организациях разработаны антикризисные 

планы. Мы - не исключение. Ученый совет академии после съезда ректоров российских вузов 

принял решение снизить планку требований о переводе курсантов с коммерческой основы на 

бюджетную. Ученый совет Уфимского филиала поддержал это предложение. 

Стоит отметить, что среди филиалов МГАВТ Уфимский стал первой ласточкой в этом 

крайне полезном и нужном начинании. Но и это еще не все. Курсантов не просто перевели "на 

бюджет", а оформили на условиях целевой контрактной подготовки. Это означает, что у 

выпускников не будет болеть голова: куда пойти работать? Их всех направят на практику по 

специальности, им гарантировано трудоустройство. Договор подписывается тремя сторонами: 

родителями, училищем и работодателем. Теперь ребятам гарантированы бесплатные форма, 

питание, проживание в общежитии. 

Курсантов поздравил заместитель генерального директора Башкирского речного 

пароходства по кадрам и быту Виктор Коняев. 

Ребята с любопытством рассматривали сертификаты, подтверждающие перевод. 

Знакомимся с некоторыми из них. Артур Султанов и Андрей Улаев учатся на четвертом курсе 

электромеханического отделения. Султанов с энтузиазмом вспоминает практику, которую 

проходил на судах Бельского района водных путей и судоходства. Он со знанием дела объясняет, 

насколько важно правильно расставить на реке буи - от них зависит безопасность. Все годы учебы 

молодой человек выступал за баскетбольную команду училища. Рядом с высоким Артуром 

хрупкая Лилия Апляева теряется. Третьекурсница вскоре получит диплом юриста. Родом она из 

Мишкино. Там живут ее родители, которых несказанно обрадовало известие, что их любимая 

младшая дочка переведена "на бюджет". Теперь, считают ребята, учиться нужно еще лучше, чтобы 

оправдать доверие. 

 

Ирина Карпенко. 

 



4 апреля 2009. «Молодежная газета»  

 

 «Люблю весну и реку!» 

 

Польская писательница Янина Ипохорская как-то с юмором заметила: «Капитан на своем 

корабле - первый после Бога, потому что ему не позволено брать на корабль жену». Да и старая 

морская примета гласила, что женщина на корабле - к беде. Но в век эмансипации потихоньку, со 

скрипом, стал сдавать свои позиции и этот последний бастион мужского шовинизма. 

В Башкортостане нет моря, но есть реки, которые бороздят теплоходы, управляемые мудрыми 

капитанами. А на пассажирском теплоходе Башкирского речного пароходства «В.Зайцев» старший 

помощник капитана - очаровательная молодая женщина Ирина Портнягина. В 2007 году Ирина 

закончила Московскую академию водного транспорта и получила диплом инженера-судоводителя. 

Ирина, вы мечтали управлять кораблем с детства и твердо шли к осуществлению цели 

или так сложились обстоятельства? 

- У меня папа был капитаном на пассажирском пароходе «Джамбул», мама там же работала в 

ресторане, и все детство я проводила на воде. Я даже не представляла себе, как можно летом жить на 

берегу. И когда начинала учиться, грезила каникулами и любимой рекой. 

- Любой рейс - это отрыв от дома, семьи. Как близкие относятся к этим разлукам? 
- А у нас в семье опять-таки все речники. Муж сейчас в рейсы не ходит, работает на берегу, а дочка - 

со мной. 

- Матросы - люди жесткие, сильные. Не каждый мужчина сможет «рулить» такими 

подчиненными. Трудно авторитет завоевывали? Используете женские чары? 
У нас на теплоходе исключительный коллектив, где основным постулатом отношений является 

взаимовыручка. Матросы уважают профессионализм, четкость. Так что строй - не строй глазки, а если 

ты профан, то и подчиняться тебе никто не будет. «Женские штучки» на корабле не проходят. В 

обязанности старшего помощника капитана входит, помимо управления судном, организация работ, 

быта, безопасности на судне. А капитан за все несет личную ответственность. 

- А кто у вас в доме хозяин? Неужели старпом, зайдя на кухню, надевает фартук и 

начинает хлопотать, как обычная домохозяйка? 
- У нас в семье царит демократия, и готовят все. Любим манты с картошкой, драники, 

запеченую курицу. То же касается уборки стирки. Я, если честно, готовить не люблю. 

Какие-нибудь исконно женские увлечения вас интересуют? Вышивание крестиком, 

вязание... 

- Люблю вязать. Очень успокаивает нервы. Естественно, не на вахте, а в свободное время, дома. 

- Вы с детства большей частью живете на реке. Наверняка она для вас нечто большее, 

чем просто вода. 

-  Я обожаю весну. Когда сходит лед, вода пахнет пробуждающейся жизнью. Все тревоги 

моментально исчезают. Внутри закипает радость: скоро навигация, скоро пойдем в рейс! Я люблю 

смотреть на бурунчики около бортов. Стоишь на вахте - и не можешь надышаться свежими ароматами 

реки. Такая красота вокруг! 

- Спасибо вам, Ирина, за интервью. С праздником вас, с началом весны и совсем уже 

близкой навигацией! 

Сергей Иванцов. 
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Поддержка студентов в сложный период 

 

На днях в Уфимском филиале Московской государственной академии водного транспорта 

состоялось знаменательное событие - сорок молодых людей и девушек, обучающихся на коммерческой 

основе, были переведены на бюджет. Торжественная церемония прошла на площади перед зданием 

училища. 



Мероприятие началось с праздничного построения и выноса знамени. Стипендиаты Президента 

РФ и городского округа г. Уфа под Гимн России подняли флаг. Затем прозвучал Гимн республики. 

Директор филиала Николай Бричкин поздравил курсантов, сообщив, что такое событие имеет особое 

значение. 

- К сожалению, мировой кризис охватил и нашу страну. В Башкортостане он переживается 

гораздо легче, потому что республиканское руководство оказалось более подготовленным. Наше 

учебное заведение тоже имеет антикризисный план. Мы переводим всех студентов на бюджет, но 

требования - высокие. Сегодня 40 студентов получат сертификат бесплатного трехдневного питания и 

проживания в общежитии, - подчеркнул Николай Владимирович. 

Курсант Максим Быков от имени всех учащихся поблагодарил директора, работников речного 

порта, администрацию, пообещав стать достойными специалистами. 

Сейчас в Уфимском филиале МГАВТ насчитывается 612 курсантов, «коммерческих» из них - 

всего 16. По мере возможности и они будут переведены на бюджет. 

Эльза Сабирзянова. 
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НА РЕКЕ НАВИГАЦИЯ НА РЕКЕ ТЕПЛОХОД 

 

Вчера официально открылось движение по Белой 

 

Наверное, во время открытия навигации не нашлось человека, который не сказал при этом 

на небо. Мероприятие по традиции проходило в речном порту "Уфа". Дата открытия плавающая: 

событие, важное не только для речников, но и для республики в целом, не привязано к 

определенному дню. Так сложилось, что в 

нынешнюю весну теплоходы отправились в путь... под снегопадом. 

Однако речников, их родных, которые обязательно присутствуют на этом празднике, 

сюрпризы небесной канцелярии не только не испугали, но даже обрадовали - воды в реках будет 

больше. Так что, несмотря на непогоду, праздник состоялся и удался. Часть судов Башкирского 

речного пароходства начали работать раньше официального открытия. Специалисты уже сейчас 

отмечают: в верховьях Белой недостаток глубин. Поэтому дождь и даже снег только 

приветствуются. 

- Нынешняя навигация уже девяносто первая по счету, - сказал генеральный директор 

пароходства Раис Мингазов. - К ней коллектив Башкирского речного пароходства подошел с 

хорошими производственными показателями. В юбилейном 2008 году пассажирским флотом было 

перевезено свыше 175 тысяч человек. В целом за навигацию прошедшего года перевезено порядка 

3 миллионов тонн грузов. Коллективами судоремонтно-судостроительного завода, речных портов 

Уфы и Бирска проделана большая работа по подготовке к сезону-2009. 

Раис Мингазов отметил, что немало судов взяты в аренду, а это значит, что коллективы 

теплоходов, сама техника отвечают самым высоким требованиям. Первый заместитель главы 

Администрации Ленинского района столицы Салават Хусаинов поздравил всех с открытием 

навигации. Не нарушая традиции, он пожелал семь футов под килем. 

- Башкирское речное пароходство - гордость республики. А мы гордимся, что оно 

находится в нашем районе, и по праву говорим, что в Ленинском есть свой речной флот, - 

подчеркнул Салават Хусаинов. 

Не шелохнувшись, на площади стоят курсанты Уфимского филиала Московской 

государственной академии водного транспорта. Для одних из них это первая в жизни навигация, 

другие готовятся пополнить мужественное братство речников. По словам директора филиала 

Николая Бричкина, более 140 курсантов будут работать в БРП, портах, а почти 30 второкурсников 

станут трудиться в эту навигацию на пассажирских теплоходах. 

Самый торжественный момент - подъем флага, который на этот раз доверен капитанам 



пассажирских судов Загиту Султанову и Салавату Мусину. Теплоход "Мулланур Вахитов", 

которым руководит Салават Ибрагимович, отправится в нынешнем году из Уфы в Москву, 

Астрахань-Волгоград (кстати, на эти маршруты уже вовсю распродаются путевки). На флоте 

Мусин (на снимке - крайний справа) с 1972 года, в капитанах только на "Муллануре Вахитове" 23 

года, а до этого несколько лет стоял у штурвала колесного парохода. 

Курсанты то и дело бросали взгляды на выстроившиеся у причала грузовые суда. Еще 

большее любопытство вызвал у ребят созданный в порту музей якорей. Экспонатами 

заинтересовались и опытные "речные волки". Работники пароходства начали азартно спорить, с 

каких судов якоря (а их собрано около 30 штук), в каком году выпущены, какая часть их 

отреставрирована, а какая - своя, "родная". Директор речного порта "Уфа" Михаил Диденко (на 

снимке - второй слева) рассказал, что не знает других-случаев, чтобы в портах страны были собраны 

якоря. Одни из них - со списанных судов, другие подняты со дна. Есть даже экспонат, 

привезенный коллегами из Татарии. Думается, не один мальчишка, увидев эту выставку под 

открытым небом, начнет грезить о дальних путешествиях. В этом случае милости просим в 

Башкирское речное пароходство, чьи суда ходят не только по рекам России, но и по морю. 

 

Ирина Карпенко. 

 

 

5 мая 2009. «Вечерняя Уфа » 

 

Речник – профессия востребованная 

 

На днях последний звонок прозвенел для 155 курсантов Уфимского филиала Московской 

государственной академии водного транспорта. 

Выпускникам, чьи профессии связаны с рекой, а также тем, кто учился по целевому 

направлению, гарантировано трудоустройство. Их младшие товарищи-третьекурсники готовятся к 

практике. Она пройдет не только на Белой, но и на других реках России, даже на море. В нынешнем 

году впервые у восьми курсантов второго года обучения практика будет на международных рейсах. 

Уфимский филиал МГАВТ готовится к новому учебному году. В минувшую пятницу здесь 

провели День открытых дверей; в мероприятии приняли участие около 150 человек. Старшеклассники 

и их родители съехались со всей республики. Одно из самых ярких впечатлений дня - речная прогулка 

на теплоходе. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

ПО АГИДЕЛИ - НА "АГИДЕЛИ": ШУТИЛИ, СМЕЯЛИСЬ И ПЕЛИ 

 

К причалу у монумента Дружбы величаво подошел теплоход "Агидель". Его пассажиры - 

веселые и довольные школьники приветливо махали встречающим. Глаза подростков восторженно 

блестели. Любой взрослый мог бы им позавидовать, ибо ребятам посчастливилось встать у 

штурвала, как настоящим капитанам. Они вчера отдохнули на реке, шутили, танцевали и пели на 

палубе "Агидели". К тому же, школьники Уфы и Уфимского района узнали много интересного о 

полной романтики, но такой нелегкой профессии речника. 

Столь необычно - на борту белоснежного теплохода - уже который год проводит 

профориентацию Уфимский филиал Московской государственной академии водного транспорта 

(МГАВТ). Конечно, здесь есть традиционный для всех учебных заведений День открытых дверей. 

Но возможность познакомить с различными специальностями, которым здесь учат, непосредственно 

на одном из собственных учебно-производственных судов имеется, пожалуй, только у этого 



учебного заведения. 

"Профориентационные" катания не случайно проводились вчера: 19 мая в памяти у всех, кто 

в свое время носил красный галстук. Тогда пионеры в собственный праздник бесплатно ездили на 

автобусах и троллейбусах. А сейчас школьники в уже разноцветных галстуках имеют возможность 

19 мая стать пассажирами теплохода и провести два увлекательных часа на красавице-реке Агидели. 

За вчерашний день теплоход совершил четыре рейса. Первыми на его борт поднялись 

школьники из деревень Подымалово, Дмитриевка и Волково. Ребята с интересом посмотрели фильм 

о речном училище, а затем отправились исследовать судно. Капитан "Агидели" Владимир Таланов 

рассказал, как непросто управлять теплоходом . А этому учат в Уфимском филиале МГАВТ. Здесь 

еще и отдыхают замечательно. В этом убедились все, кто посмотрел концертные номера курсантов. 

Вопросов у ребят было много. Постепенно в хор ломающихся подростковых басов вплелись 

девичьи звонкие голоса. Их интересовало, какие профессии они могут получить. Были вопросы о 

дисциплине, общежитии, форме. 

Пока теплоход причаливал, к посадке готовилась новая группа ребят из школ №№ 7 и 25, а 

также башкирского лицея № 48. Ученики лицея - в пионерских галстуках. Ребята, перебивая и 

дополняя друг друга, рассказали, что они члены районной ассоциации детских объединений (РАДО) 

"Созвездие лидеров". В их учебном заведении почти двести школьников - пионеры. Они активно 

участвуют в мероприятиях, которые проводятся в Орджоникидзевском районе, городских акциях. 

- Кто из вас хочет работать на реке? - задаю вопрос ребятам. 

- Я, - тут же отзывается высокий юноша. 

Как выяснилось, Евгений Бабиенко учится в школе № 25, что находится в Нижегородке, 

рядом с рекой. Девятиклассник увлекается спортом - кандидат в мастера спорта по греко-римской 

борьбе. 

- Пока, правда, думаю: может, в тренеры пойти, - задумчиво говорит Женя. - Но если стану 

речником, то хочу быть только капитаном. 

Время для выбора у моего собеседника еще есть. По словам заместителя директора 

Уфимского филиала МГАВТ по организационно-правовым вопросам Ирины Якименко, прием 

документов в учебное заведение продлится до середины июля. Абитуриентов больше всего 

привлекают высокий уровень преподавания, хорошо организованный досуг, возможность 

дальнейшего обучения по профессии в Москве и реальные перспективы трудоустройства. 

...В последний рейс "Агидель" отправилась вчера в четыре часа. На этот раз пассажирами 

были школьники Затона. 

 

Ирина Карпенко 

 

3 июня 2009. «Вечерняя Уфа». 

 

РЕЧНОЙ ПРОСТОР В ПОДАРОК 

 

В Международный День защиты детей сотни маленьких уфимцев совершили 

увлекательную речную прогулку на теплоходе. Такой подарок приготовил ребятам Уфимский 

филиал Московской государственной академии водного транспорта (МГАВТ). 

Прохладная и ветреная погода ничуть не повлияла на настрой юных гостей и их родителей 

– желающих побороздить водный простор набралось более чем достаточно. Ребята шумной 

ватагой ступали на борт учебно-тренировочного судна «Агидель», где их приветливо встречали 

экипаж во главе с капитаном Владимиром Талановым, преподаватели и сотрудники академии. 

Для начала собравшиеся в салоне ребята выслушали краткий рассказ об истории одного из 

старейших учебных заведений города, специальностях, которые можно там получить, посмотрели 

видеоролик о буднях курсантов, узнали о многочисленных талантах, которые раскрываются в 

стенах филиала академии. К удивлению многих, в филиале готовят не только будущих капитанов, 

электромехаников и т.п., но и весьма востребованных ныне экономистов и юристов. 

- Мы давно мечтали прокатиться на теплоходе, но все не получалось, - говорит учитель 



Дмитриевской средней школы Чишминского района Елена Ермолаева. - А сегодня решили - надо 

ехать. Тем более, приятная поездка совмещена с профориентацией: многие мои ученики мечтают 

связать карьеру с рекой, и такая прогулка – отличный повод ощутить всю романтику будущей 

профессии. 

Девятиклассницы Регина Кулуева и Гульназ Баширова полностью поддерживают своего 

педагога. Девушки не случайно оказались на теплоходе: они всерьез намерены пополнить ряды 

курсантов академии. По какой специальности? Об этом у них еще есть время подумать. Главное, 

говорят они, академия предоставляет высокий уровень знаний и гарантированное 

трудоустройство. Имеет значение и то, что курсанты пользуются многими льготами: получают 

бесплатное трехразовое питание, обмундирование, обеспечиваются общежитием. 

Уфимка Гульнара Бажанова с детьми впервые участвует в этом мероприятии. Пока 12-

летний Марсель фотографирует живописные берега, маленькая Кристина, прижав к себе куклу, 

зачарованно разглядывает кружащих над теплоходом чаек. 

- Мы очень рады возможности полюбоваться окрестностями города с реки, - говорит 

Гульнара. 

- Ведь когда в семье двое детей, не так просто выделить средства на развлечения. 

Полностью согласны с этим Айгуль Ахметшина и ее 9-летний сын Аскар. На лице у 

мальчика - неподдельный восторг. Еще бы - на теплоходе он впервые, а ему, как настоящему 

капитану, уже доверили постоять за штурвалом! Конечно, действия Аскара внимательно 

контролирует хозяин судна – Владимир Михайлович отдает команды и деликатно подправляет 

повороты руля. 

- Время нынче непростое, зарплату выплачивают не вовремя, а порадовать ребенка хочется 

всегда, - рассуждает Айгуль. - Поэтому предложение прокатиться на теплоходе нам было очень 

кстати. 

- А мне больше всего понравилось в капитанской рубке, - восторженно говорит 11-летняя 

Даша Тимофеева. - Я вообще люблю воду и плавание. Поэтому, наверное, выберу профессию, 

связанную с работой на реке. 

- Ребята - маленькие и большие - всегда живо интересуются особенностями нашей 

профессии, - говорит капитан Владимир Таланов. - Обязательно заглянут в рубку, чтобы 

разглядеть приборы, подержаться за штурвал. Мы это только приветствуем: ведь часто именно с 

детского интереса начинается взрослый путь в профессию. 

Добавим, что акция, приуроченная к Международному Дню защиты детей, проводится 

учебным заведением не впервые. Катание на теплоходе ребят из малообеспеченных и неполных 

семей – лишь один пункт благотворительной программы Уфимского филиала МГАВТ. 9 и 10 мая 

«Агидель» традиционно принимает на свой борт ветеранов Великой Отечественной войны, а 19 

мая, в День пионерии, на теплоходе организуются бесплатные катания для школьников. 

...Через час довольные, разрумянившиеся на речном ветру путешественники высадились на 

пристань у Монумента Дружбы. Здесь «Агидель» с нетерпением ждала очередная партия детей - 

всего в этот день было организовано пять рейсов, а речные прогулки совершили более 300 юных 

уфимцев. 

Светлана Истомина. 

 

 

3 – 10 июня 2009. Московский комсомолец в Башкортостане. 

 

Лучшему преподавателю – 2009 

 

В Уфимском филиале московской государственной академии водного транспорта дошел 

финальный тур конкурса «Лучший преподаватель года - 2009». 

Итак, конкурс стартовал! Огромный зал набит битком - и курсанты, и сотрудники, и гости, 

не нашедшие сидячих мест, стояли по стенам и толпились у входа. Под звуки марша на сцену 

выходят двое курсантов - парень и девушка - в парадных кителях (а в этом учебном заведении 



китель является форменной одеждой и для курсантов, и для преподавателей). И все 

присутствующие с огромным воодушевлением подхватывают песню, начатую ведущими: 

 «Вся наша жизнь подобна океану, 

Где караваны учебных кораблей, 

Ведут надежно руки капитанов, 

В которых узнаем учителей... 

Говорят, педагог не Бог! 

Человек не святой - простой. 

Даже сразу не разберешь, 

Плох он или хорош. 

Ты к нему на урок приди, 

Не болтай, не вертись, сиди, 

И душевный храня покой, 

Там поймешь, кто такой. 

Если юмора он лишен, 

Иль обидчив излишне он, 

Если даже по пустякам 

Придирается к вам, 

Значит, рядом - не друг, не враг, 

Не учитель, а просто так, 

Он от группы, увы, далек, 

Это - не педагог! 

Если был он и добр, и строг,  

И шутить, и работать мог, 

И его самый «трудный класс» 

Слушать мог целый час, 

Значит, ты у него учись, 

Не болтай, не крутись, трудись, 

Значит, как на себя самого 

Положись на него!» 

Как всегда, в начале конкурса с короткой и яркой напутственной речью выступил директор 

филиала Николай Владимирович Бричкин. 

А затем началось представление. Что только не придумали с виду строгие и серьѐзные 

«преподы»: они и сказки сочиняли, и увлеченно рассказывали о своем предмете, и пели песни на 

ту же тему. И плясали, и разыгрывали различные миниатюры из жизни любимого учебного 

заведения. 

В перерывах между конкурсами на смену учителям выходили курсанты. Они так же лихо 

отплясывали народные танцы и пели современные песни, при этом зал нередко вставал, подпевал 

и от души аплодировал. 

Как и должно быть, победил в этом конкурсе человек, бесконечно влюблѐнный в свой 

предмет и знающий о нем всѐ. Как представили его ведущие: «Три качества, характеризующие 

этого преподавателя - трудолюбие, аккуратность, стойкость. Три глагола, отражающие натуру 

этого человека - уметь, делать, стремиться. Три эпитета, которыми можно наделить - надежный, 

инновационный, опытный». Сергей Петрович Крикунов - преподаватель судоводительских 

дисциплин. 

Он обучает будущих капитанов как пройти по рекам, морям и океанам без ненужных 

проблем. В его кабинете столько различных приборов и оборудования, которое ранее работало на 

различных судах!.. Есть и современные морские тренажѐры, за которыми реально ощущаешь себя 

капитаном, ведущим свой корабль по волнам бескрайнего океана... 

Выступление Сергея Петровича было необычным. После краткого вступления он показал 

снятый им компьютерный видеофильм о том, как красивые, гордые корабли плывут по великим 

океанам. Показ автор сопровождал захватывающим и увлечѐнным рассказом о тонкостях морского 



судовождения. 

В награду за свою работу и первое место в конкурсе Сергей Петрович, помимо основной 

зарплаты, будет целый год получать стипендию (и тем сравнится с курсантами) в размере своего 

месячного оклада. 

Остальные участники конкурса тоже не остались в накладе – они получили ценные призы. 

В конкурсе «Лучший преподаватель-2009» второе место досталось Ольге Михайловне 

Пермяковой, третье - Ирине Михайловне Черниковой! В других номинациях победили: 

«Влюбленный в профессию» - Гульназ Ринатовна Теплова. 

«Звучащее слово» - Елена Валентиновна Накоскина. 

«Мэтр педагогики» - Фардуна Файзылбареевна Хайдарова. 

«Педагогическое озарение» - Эльвира Миниахматовна Гафарова. 

«Успешный дебют» - Раис Фаритович Муратов. 

«Серебряная овация» - Гульнара Робертовна Закриева. 

«Вдохновение» - Зифа Альбиновна Зиязова. 

«Дружный коллектив» - Александр Николаевич Гавриков. 

Побывав на таком конкурсе, поневоле начинаешь другими глазами смотреть на профессию 

учителя. Хочется и самому попробовать себя в этом трудном, сложном, интересном и бесконечно 

уважаемом деле, каким является труд учителя. Что ж, как говорится: «В добрый путь!»...  

 

Владимир Ростовский. 

 

 

25 июня 2009. «Молодежная лазета» 

 

На капитанском мостике – педагоги  

 

Серьезные преподаватели и сказки сочиняли, и пели, и плясали… 

В Уфимском филиале Московской государственной академии водного транспорта прошел 

финал конкурса «Лучший преподаватель года – 2009». 

С яркой напутственной речью выступил директор Николай Бричкин. 

А после этого началось! Что только не придумали с виду строгие и серьезные «преподы»! 

Они и сказки сочиняли, и рассказывали, и пели песни про свой предмет, и плясали, и разыгрывали 

различные миниатюры на самые разные ситуации из жизни любимого учебного заведения. 

На смену учителям в перерывах между конкурсами выходили курсанты. Они лихо 

отплясывали народные танцы и пели современные песни, при этом зал нередко подпевал и хлопал 

стоя. 

И кто же победил? Человек, бесконечно влюбленный в свою учебную дисциплину и 

знающий о ней все - Сергей Крикунов. Он преподает судоводительские дисциплины. Обучает 

будущих капитанов, как пройти по рекам, морям и океанам без проблем. У него столько приборов и 

оборудования в кабинете! Мечта каждого мальчишки - повозиться с ними, так как почти все они 

используются на различных судах. Есть и современные морские тренажеры, за которыми 

действительно ощущаешь себя капитаном, ведущим свой корабль по волнам неведомого океана... Да 

и выступил Сергей Петрович необычно. После краткого вступления он показал созданный им самим 

видеофильм про свою дисциплину. 

Были названы победители по номинациям: «Влюбленный в профессию», «Звучащее слово», 

«Мэтр педагогики», «Педагогическое озарение», «Успешный дебют», «Серебряная овация», 

«Золотой Оскар», «Вдохновение», «Дружный коллектив». 

В заключение можно сказать одно: «Чем больше будет таких мероприятий, тем интересней 

будет жизнь. 

 

Вероника Юрьева. 

 



 

9 июля 2009 Труд - 7 

Ну вот мы и с дипломами! 

 

«Ну вот мы и с дипломами!» - звучало 30 июня в Уфимском филиале Московской 

государственной академии водного транспорта 

В этот день выпускникам вручали государственные дипломы. Интересно, что, хотя учились 

ребята в Уфе, в полученных ими документах стаяла печать именно Московской академии... 

Мероприятие, как всегда, прошло ярко и эмоционально. На вручении присутствовали 

заместитель генерального директора ОАО «Башкирское речное пароходство» Виктор Алексеевич 

Коняев и начальник Бельского района водных путей и сообщений Станислав Михайлович 

Большаков. Они отметили высокий уровень подготовки выпускников, пожелали им успехов в 

выбранной профессии и счастливого пути. 

Праздничный приказ зачитала заведующая электромеханическим отделением Лариса 

Александровна Халикова. Затем наступил кульминационный момент – вручение государственных 

дипломов с отличием об окончании Уфимского филиала МГАВТ. Вручал дипломы лично 

директор филиала Николай Владимирович Бричкин, который в этом году отметил 25-летие своей 

работы на посту директора. Для каждого выпускника он нашел теплые слова напутствия. 

Заведующая заочным отделением Лариса Ивановна Валеева зачитала приказ о вручении 38 

выпускникам дипломов о получении второй специальности. После этого от лица классных 

руководителей, которые все годы учебы были надежными маяками для курсантов, слово взяла 

Елена Валентиновна Накоскина. 

В своих выступлениях родители выпускников тепло вспоминали о том, как взрослели и 

набирались опыта их дети, как мужали и крепли духом. И, конечно, взволнованные мамы 

выражали искреннюю признательность; преподавателям и администрации альма-матер своих 

детей. 

Сами вчерашние курсанты тоже рассказали со сцены о радостях и проблемах, с которыми 

сталкивались на пути профессионального становления. Весь зал с интересом слушал 

увлекательные истории, иногда прерывая их добрым смехом... По ходу мероприятия курсанты и 

выпускники продемонстрировали свои недюжинные творческие дарования и таланты. Кстати, 

пятеро выпускников-2009 получили право внести запись в книгу почета Уфимского филиала 

МГАВТ. 

А под занавес торжественного вечера прозвучало теплое напутствие: 

«Дорогие выпускники! 

Пусть ветер удачи дует вам во все паруса, 

Бесконечное море жизни дарит вам только штиль, 

Пусть ваш корабль всегда плывет мимо островов Печали и Поражений, 

А делает остановки только в бухтах Радости и Счастья. 

Пусть компас на вашем судне будет всегда исправным 

И точно приведет вас к причалу Мечты. 

Мы желаем вам семь футов под килем! 

Не забывайте своих педагогов и родной филиал!» 

 

НАПУТСТВИЕ 

 

Николай Бричкин, директор филиала МГАВТ: 

Это 34-й по счету выпуск в нашем училище, и его можно назвать очень удачным, потому 

что даже в условиях кризиса 90% нынешних выпускников уже трудоустроены. Наше учебное 

заведение дает возможность курсантам за период обучения получить образование по двум, 

специальностям. Сегодня 38 наших выпускников получили по два диплома - например, юриста и 

бухгалтера, судомеханика и электромеханика, судоводителя и штурмана. Безусловно, это задача 

не из легких, посильная лишь лучшим курсантам. Эти ребята всегда будут иметь серьезное 



преимущество на рынке труда и в дальнейшем не потеряются в жизни. Сегодня из 150 

выпускников в зале присутствовала только половина, остальные находятся в плавании за 

пределами Башкирии. Те же, кто останется работать в республике, в основном получили 

распределение в «Башкирское речное пароходство». Юристы будут трудиться в органах МВД и 

прокуратуры, экономистов с удовольствием забирают малые предприятия.  

 

Владимир Ростовский. 

 

 

9 июля 2009. «Молодежная газета» 

 

Мы живем своей работой... 

 

Капитан теплохода Альфис Муллагалиев рассказывает о романтической профессии 
Перед нами стоит красивый, сильный, мужественный молодой человек. Это Альфис 

Муллагалиев, капитан теплохода CT 512 (сухогрузный теплоход). В канун Дня речника мы 

попросили его дать интервью и услышали интересный рассказ, часть которого и предлагаем вам, 

читатели «Молодежки». 

- Родился я в Бижбулякском районе. Жил там до 2 класса. Как все мальчишки, мечтал стать 

космонавтом. Для того чтобы подготовиться к этой романтической профессии, стал интенсивно 

заниматься физкультурой – бегал на лыжах. Чем еще можно заниматься в деревне? 

Отец работал в деревне зоотехником. Он-то и решил, что дети здесь ничего не добьются. Нужно 

переезжать поближе к городу. Поэтому мы переехали в Уфимский район, поселок Алексеевка. В 

школьные годы играл в футбол, бегал на лыжах, ездил на соревнования. В 1989 г. сборная Башкирии 

выиграла кубок «Кожаный мяч» среди юниоров Советского Союза. Я был признан лучшим вратарем. 

Ближе к окончанию школы встал вопрос об определении дальнейшей судьбы: или спорт, или 

надежная профессия по жизни. 

Я выбрал профессию военного. Но в военное училище брали лишь после 10 класса. Поэтому 

поступил в речное училище – там были и форма, и порядок, и дисциплина, которые меня всегда 

привлекали. Выбрал специальность «Судовождение», так как это было романтично и очень хотел 

стать капитаном. 

Со второго курса призвали в армию. Попал в ракетные войска стратегического назначения. В 

армию я пришел уже подготовленным - строевые занятия и дисциплина были мне знакомы. 

После демобилизации вернулся в училище - профессия речника уже не выходила из головы. Так, 

со второго курса и до самого выпуска работал на сухогрузе «Алушта» в должности моториста-рулевого. 

Теперь этот теплоход работает на море и в Уфу уже не заходит. Распределили на тот же теплоход уже 

третьим штурманом. Осенью уволился из Башкирского речного пароходства, вернулся в свое родное 

училище командиром роты. Год проработал, думал остаться на берегу, поискать профессию получше. 

Но пришла весна, и меня опять потянуло на флот... 

Ходил я первым и вторым штурманом. Вскоре принял теплоход «Агидель» уже в должности 

капитана. На тот момент я был самым молодым действующим капитаном. Мне было 25 лет. 

Теперь меня по производственной необходимости перевели на теплоход CT 512 (сухогруз). 

Его нужно было основательно восстанавливать. Сейчас он полностью готов для проведения 

технологической практики и работы. 

В заключение Алик (так за глаза называют нашего капитана) сказал: «Я счастлив своей работой. 

Профессия речника у нас - это и романтика, и профессиональная «болезнь». Мы живем своей работой и 

преданы ей»... 

Красиво - не правда ли?!  
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На теплоходе музыка играет...
 

Уфимские речники отмечают свой профессиональный праздник 
 

Думаю, нет на свете человека, который бы не смотрел с восторгом на морские или речные 

просторы и не мечтал бы отправиться в дальнее, захватывающее дух путешествие. Водная стихия 

манит всех, особенно мальчишек, мечтающих стать капитанами дальнего плаванья... 

Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в 

первое воскресенье июля по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. В 

нынешнем году эта дата выпала на 5 июля. Достойный повод от всей души поздравить работников 

любимого уфимцами Башкирского речного пароходства с их праздником! 

Что может быть лучше, чем знойным летним днем прокатиться по обдуваемой нежным ветерком 

реке, осмотреть красоты нашего города с палубы белого теплохода! Каждый уфимец отлично знает, что 

Башкирское речное пароходство всегда с радостью ждет всех и каждого на борту своих судов. 

Вот и мы жарким летним днем решили прокатиться на белоснежном теплоходе «Капитан 

Исламов». Как вы судно назовете, так оно и поплывет! А отплывали мы от речного причала на 

монументе Дружбы очень даже бодро, оповещая округу о своем отбытии еселой музыкой! 

«Ах, река-рука, поведи крылом...» Белая река и ее берега с каждым годом становятся только 

краше. Уфимцы спешат на пляж, чтобы загорать, а мы поспешили на палубу нашего теплохода. Кто на 

судне главный? Естественно, капитан! Посторонним вход воспрещен, но, быть может, разрешат нам 

войти в капитанскую рубку и изнутри поглядеть, как управляют этой сложной машиной? 

Но капитан нашего белоснежного красавца Александр Кузнецов рад гостям и с удовольствием 

делится с нами секретами своей интересной профессии. 

 

- Александр Петрович, расскажите, пожалуйста, по каким маршрутам ходят теплоходы 

Башкирского пароходства? 

- Желающих отдохнуть на воде всегда немало. Это не вокруг света, конечно, но до Астрахани, к 

примеру, запросто! От Уфы в такие плаванья у нас ходят два теплохода: «Мулланур Вахитов» и «Герой 

Гагарин». Есть маршруты в Казань, Нижний Новгород, Кострому, Саратов, и, конечно, Москву. Главное, 

чтобы морская болезнь не испортила поездку, а что-то другое ее испортить вряд ли сможет! Все, кто 

когда-либо бывал в дальних плаваньях на наших теплоходах, обязательно повторяют его – это 

закономерность. 

- Но, думается, большинство уфимцев интересуют прогулочные рейсы, ведь покататься 

на речном кораблике хотя бы раз за лето мечтает каждый! 

- Да, начинается навигация у нас, как правило, первого мая, а заканчивается в последних числах 

сентября, и за это время наше пароходство перевозит порядка 175 тысяч пассажиров - цифра 

немаленькая! И за каждого капитан несет ответственность. Прогулочные двухчасовые рейсы вверх по 

Белой к «Золотым пескам» совершают теплоходы «Чайка», «Батыр», «Капитан Исламов». Кстати, не 

забудьте загадать желание, 

когда будем под мостом проплывать! Это хорошая примета. 

- А какие-нибудь интересные случаи не припомните? 
- У нас что ни поездка – так случай. Главное, чтобы за борт люди не прыгали. Человек за 

бортом - это ведь не шутки! Но пассажиры в большинстве своем дружелюбные, веселые, часто заходят 

в капитанскую рубку, благодарят, фотографируются и в бинокль поглядеть просят. А мальчишки - даже 

порулить иногда. Пусть пробуют, мне не жалко, управлять ведь совсем несложно на самом-то деле. А 

понравится ребятишкам капитаном судна быть, пойдут в речное училище или на флот служить - будет и 

нам надежная замена. 

- Вы в детстве, наверное, мечтали стать капитаном? 
- Все мальчишки в детстве мечтают стать моряками, пожарными или космонавтами. И я не 

был исключением! Почувствовал в свое время, что водная стихия - это мое, вот и поступил в речное. И 

не жалею ни капли! Зимой, когда навигации нет, так тоскливо без парохода, без любимой работы. 



Думаешь, скорей бы май, чтобы снова за штурвал и – в путь. Теплоход, да и любое судно, они ведь 

как живые, у каждого есть душа, свой характер. Мы очень бываем рады, когда приходят ребята, 

окончившие Уфимское речное училище. Здесь мы их учим премудростям нашей профессии. 

Управлять судном, в сущности, не сложно, главное - ответственность и умение продумывать все до 

мелочей! А радость и хорошие эмоции пассажиров - вот главная награда для каждого капитана! 

 

Марина Попкова. 

 

 

21 сентября 2009. «Вечерняя Уфа  

 

И МАНЯТ ИХ ВОДНЫЕ ДАЛИ 

 

В Уфимском филиале Московской государственной академии водного транспорта 

состоялось торжественное принятие Кодекса чести курсанта. Этого важного события с 

нетерпением ждут все новобранцы - ведь теперь они могут считать себя полноправными 

членами одной большой семьи, которых связывает любовь к флоту и водным просторам. 
- А где ваш-то? - любопытствует кто-то из родителей. 

- Они все так друг на друга в форме похожи. 

Действительно, сложно" было разглядеть в стройных рядах курсантов знакомые лица. Все 

ребята как на подбор, подтянутые, серьезные, будущие капитаны!  

Поздравить курсантов со столь знаменательным праздником приехал ректор Московской 

государственной академии водного транспорта Борис Новосельцев. 

- Ровно 200 лет назад император Александр Первый подписал манифест об учреждении 

отдельного института по подготовке инженеров путей сообщения, - сказал Борис Федотович. - И 

вы у нас особенный, юбилейный набор. Следующего придется ждать еще сто лет. Поэтому и спрос 

с вас особый. 

Ректор отметил хорошую материально-техническую базу уфимцев: она действительно 

заслуживает высокой оценки. В этом все желающие убедились на презентации, которая прошла 

перед началом церемонии. Московским гостям продемонстрировали навигационный тренажер, 

тренажер "Машинное отделение", специальную лабораторию "Учебная бухгалтерия" и другие 

интересные новинки. Все вместе они сделают учебный процесс более живым и наглядным. 

... Первокурсникам зачитывают "Кодекс чести курсантов", которому они должны следовать 

неукоснительно. И в ответ раздается дружное "Обещаем!". Заключительным аккордом церемонии 

становится вручение долгожданных студенческих билетов. Заметно, что ребятам не терпится 

рассмотреть свои новенькие синие удостоверения, но в строю не положено. Поэтому остается 

дожидаться конца мероприятия. 

Курсант Роберт Даянов из Уфимского района с детства грезил о Морфлоте. Поэтому и 

сомнений по поводу будущей профессии не было - Уфимское командное речное училище, и все 

тут. Сегодня детская' мечта о дальних путешествиях и морских горизонтах начинает постепенно 

сбываться. 

- Выбрал профессию судоводителя. Знаю, она очень ответственная, но я не боюсь. Буду 

ходить по морям, океанам, увижу мир, - говорит Роберт. - А что до учебы, мне здесь очень 

понравилось. Конечно, сначала было непривычно - подъем рано утром, зарядка, уборка. Но иначе 

нельзя - профессия обязывает. 

Водный транспорт - удел не только мальчишек. Слабый пол тоже с удовольствием идет в 

уфимский филиал академии. Да и, согласитесь, девушки в форме выглядят очень романтично. 

Синий цвет оказался к лицу и первокурснице Лоле Бешимовой. 

- В училище мне посоветовала поступать мама. Сказала, будешь в нашей семье первая 

речница, - делится девушка. - Послушалась ее, и совсем не жалею. Здесь нас ждет интересная 

практика и не менее интересная работа. 

- Прямо гордость берет за свою внучку: за несколько недель учебы стала такая взрослая, 



рассуждает по-другому, - добавляет бабушка Лолы Татьяна Иванова. - С таким воодушевлением 

рассказывает об учебе, просто глаза светятся! 

...В завершение церемонии все курсанты проходят торжественным маршем. 

Первокурсников можно угадать сразу: их ряды еще не такие стройные, да и чеканить шаг они не 

научились. Зато все у них впереди. Остается только пожелать им доброго пути - как на суше, так и 

на воде. 

Ирина Нуриманшина. 
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Честь имею! 

 

Как посвящают в курсанты Московской государственной Академии водного транспорта 

Вам приходилось когда-нибудь слышать о кодексе чести? Вы спросите: «Что это такое и 

зачем его нужно принимать?» Этот вопрос задают себе все, кроме курсантов Уфимского филиала 

Московской государственной академии водного транспорта. 

В пятницу состоялась церемония принятия «Кодекса чести курсанта», после чего юные речники 

стали полноправными членами 11-ти тысячного сообщества студентов Московской государственной 

академии водного транспорта. 

Об этом им торжественно объявил ректор МГАВТ Борис Новосельцев. Он по этому поводу 

специально приехал из Москвы и в торжественной обстановке сам лично вручал удостоверения 

курсантам. 

Как всегда играли марши, чеканила шаг знаменная группа, в торжественном строю стояли 

юноши и девушки, одетые в форму курсантов-речников. Потом таким же дружным строем они 

промаршировали по плацу перед руководством филиала, родителями и гостями. 

В число последних вошли руководители администрации Ленинского района г.Уфы, Вельского 

района водных путей и сообщений, Вельского казачьего войска, Морского собрания и др. 

Для всех желающих, включая и представителей СМИ, были показаны учебные классы, 

оборудованные современными тренажерами, интерактивными досками, мультимедийными 

средствами обучения. 

Сопровождали всех гостей филиала преподаватели, одетые в такую же красивую форму 

речников. Большинство из них является настоящими мастерами своего дела и владеют не только 

теоретическим курсом, но и практическим опытом работы по преподаваемой дисциплине. 

Уфимский филиал МГАВТ выпускает практико-ориентированных специалистов, которые 

сейчас очень востребованы в речном и морском судоходстве. В условиях кризиса особенно важно, что 

выпускники получают распределение и без работы не остается никто. Кроме этого, антикризисная 

подготовка курсантов включает в себя получение второго среднего профессионально-технического 

образования, которое помогает себя чувствовать более уверенно на рынке труда. 

К тому же все курсанты обеспечиваются бесплатным питанием, обмундированием и жильем. И в 

этом же году почти все они были переведены на бюджетное (бесплатное) образование. 

В филиале работают секции волейбола, баскетбола, легкой атлетики, гиревой спорт, минифутбол, 

пауэрлифтинг, рукопашный бой, теннис, кружки - танцевальный, эстрадно-ритмический танец, духовой 

оркестр, вокальный, агиттеатр. Как говорится: «Только учись и развивайся интеллектуально и 

физически». 

 

Владимир Ростовский. 

 


