
 
 
 

 
 май   2014       № 85  
 

Стань капитаном своей судьбы!  

 
 
О СПОРТЕ 
 

                               
3 мая 2014 г.в  Благовещенске прошел  Республиканский фестиваль служебно-прикладных видов 
единоборств, посвящённый памяти министра ВД РБ генерал-лейтенанта внутренней службы 
Хасанова Анаса Габбасовича.  
 Первая часть фестиваля – показательные выступления. Во второй части боролись за призовые 
места сильнейшие. Наши курсанты приняли участие в этом фестивале и победили в своих 
весовых категориях. Мы поздравляем наших бойцов: 
Токарева Валентина -118 СМ – 1 место; 
Махмутова Руслана –  128 СВ-1 место;  
Ассадуллина Рустема – 128 СВ -3 место; 
Желаем успешных и ярких побед на  чемпионатах! 
 
 
 
 

 



13- 14 мая  2014  года в на стадионе « Динамо»  г. Уфы проводились соревнования студентов по  
весеннему  «Легкоатлетическому кроссу»,  среди команд ССУЗов г. Уфы. 
Всего в соревнованиях приняло участие 19 команд ССУЗов г Уфы, в том числе и сборная команда 
уфимского филиала « МГАВТ»: 
Талыпов Альмир-118 БУ, Дьяконова Анастасия-118 ОП, Игбаева Лилия-118 БУ, 
Латыпова Ралиса -128 СВ, Чаплинская  Анастасия -217 БУ, Нуратдинов Данис-217 ЭМ 
Нафикаов Ильмир-217 ЭМ, Нуриев Филюс-217 ЭМ. 
В общекомандном зачете по итоговым результатам сборная команда  заняла 3  место в зачет 
Спартакиады ССУЗов г. Уфы. 
 От всей души поздравляем и желаем быть  всегда уверенным в победе!  
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7 мая 2014 г. по традиции в нашем филиале состоялась торжественная церемония возложения венка к  памятнику  речникам , 
павшим в Великую Отечествнную, посвященная 69-й годовщине Победы Советского Союза над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В церемонии приняли участие  курсанты 1 и 2 курса, Генеральный директор  
ОАО «Башкирское речное пароходство» Юрченко П. Ю , директор Уфимского филиала « МГАВТ»  Бричкин  Н. В. , 
заместитель директора по воспитательной работе Шаймухаметов Д. С. , начальник ОРВО и Б Акбердин В. М. , воспитатель 2 
роты Аслаев А. Г.  
 Строевым шагом курсанты возложили у подножия памятника гирлянду Славы,  а духовой оркестр филиала исполнил 
несколько музыкальных композиций военных лет. 
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20 мая в нашем филиале прошел ежегодный конкурс «Мистер Капитан–2014». В конкурсе принимали 
участие 7 курсантов: Кузьмин Андрей, Тымбай Антон, Нигматуллин Денис, Фархутдинов Владимир, Нафиков 
Ильмир, Нуриев Филюс, Назаров Максим. Борьба за победу проходила в пяти конкурсах: «Моя визитная 
карточка», строевая выправка, профессиональные навыки и знания, спортивная подготовка, творческое задание.  

По итогам всех конкурсных испытаний титул «Мистер Капитан» достался Тымбай Антону. Также были 
награждены вице-победители: Нуриев Филюс, Нигматуллин Денис. Титул «Мистер зрительских симпатий» 
получил Кузьмин Андрей. Поздравляем победителей конкурса!  

 
                                                                                                                           Совет курсантов 


