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Семь  футов под килем, курсант! 

1 сентября 2016 года в нашем филиале 
состоялся торжественный митинг, посвященный 
Дню знаний. Пожелать курсантам счастливого 
пути на дороге к будущей профессии собрались 
гости: начальник центра по подготовке моряков, 
подводник, капитан 1 ранга И.В. Милютин, 
генеральный директор Бельского района водных 
путей и судоходства, выпускник филиала  М.М. 
Актуганов, председатель комитета по физической 
культуре и спорту Администрации Ленинского 
района г. Уфы Р.Р. Галиахметов,  зам. начальника 
судоходной компании БашВолгоТанкер В.В. 
Петров. 

Первокурсников поздравили с началом 
учебного года представители администрации 
филиала  - директор Н.В. Бричкин и 
преподавательского состава – заслуженный 
учитель РБ, почетный работник транспорта России 
С.П. Крикунов. Впереди ребят ждет увлекательная 
курсантская жизнь! С праздником!  

 

 

День Нептуна 

 1 сентября 2016 года в 14.30 на 
берегу реки Белой проводился 
праздник Нептуна для курсантов 1-2 
курса. Ребята встретили владыку вод 
Нептуна, а потом активно 
участвовали в конкурсах «Лучшее 
приветствие Нептуну», конкурс 
песни.
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2 сентября 2016 года в филиале прошли 
соревнования по прыжкам с места.  

Результаты командных соревнований: 

1 место - 121 ЭМ 

2 место - 236 СВ 

3 место - 122 СМ 

4 место - 137 СВ 

5 место - 138 СВ 

6 место - 123 СМ 

5 сентября 2016 года в филиале состоялся 
конкурс - игра «Брейн-ринг». 

Цель игры - приобщить как можно больше 
курсантов к решению занимательных задач по  
профильным   дисциплинам, показать,  что  
«сложные»  дисциплины могут быть 
увлекательными, с  решением интересных задач, 
кроссвордов, ребусов, и даже показом  фокусов. 

В брейн-ринге участвовало 7  команд групп курсантов  нового набора  
электромеханического и судоводительского отделения.  От каждой группы  в игре 
принимали участие  команды из пяти человек.  Каждая команда  продемонстрировала 
свою  визитную карточку команды,  флаг и  приветствие, и прошла все этапы конкурса. 

Итоги конкурса: 

1-ое место  заняла  группа 121 ЭМ 

2-ое место  заняла группа  137СВ 

3-ое место заняла группа  122СМ 

Поздравляем! Молодцы, ребята! Так держать! 

6 сентября в рамках месячника первокурсника в филиале прошли соревнования по легкой 
атлетике в беге на 100 метров на стадионе «Водник». 

Результаты личных соревнований: 

1 место Шамсутдинов Танир (236 – СВ). Время 11,81. 

2 место Байбурин Эдуард (121 – ЭМ). Время 12,41. 

3 место Гайсин Айдар (122 – СМ). Время 12,63. 
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Результаты командного первенства: 

1 место - 236-СВ; 2 место - 138-СВ; 3 место - 121-ЭМ; 4 место - 122-СМ; 5 место - 123-
СМ; 6 место - 137-СВ 

Конкурс «Алло, мы ищем 
таланты» 

7 сентября проведен первый этап 
конкурса «Алло, мы ищем 
таланты» среди курсантов нового 
набора СВО. 

Группа 236СВ решила выступить 
всей командой. Курсанты, в 
составе 17 человек, прочита-ли стихотворения и все вместе исполнили песню «Вода, 
вода». 

От группы 137СВ выступили два курсанта – Кульбаев Надир, который представил 
башкир-ские музыкальные композиции на двух инструментах – на курае и гитаре. И 
Данилов Даниил прочитал стих Э.Асадова «Доброта». 

Группу 138 СВ представили следующие таланты – Карагулов Айбулат прочитал песню 
собственного сочинения в стиле рэп. Веретенников Валентин сыграл на гитаре и 
исполнил песню «Город по имени Солнце». А Кириенко Владислав наиграл мелодию 
«Катюша» на пианино. 

Итоги мероприятия будут подведены 30 сентября. 

А завтра 08 сентября в 15.30 в актовом зале ждем таланты от ЭМО! 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

8 сентября проведен первый этап 
конкурса «Алло, мы ищем таланты» 
среди курсантов нового набора ЭМО.  

Группы 122СМ и 123СМ представили 
групповые выступления: 

122СМ – курсанты показали мини-
сценку, исполнили хором песню 

«Бескозырка» и зачитали Клятву моряка; 123СМ – также хором исполнили песню 
«Морячка». А Шыхалиев Акшин и Гасанов Гейдар исполнили кавказские народные танцы. 
Фазылов Нияз, играя на гитаре, спел песню о службе в десантских  войсках. 

    От группы 121ЭМ выступил один курсант – Ахмедов Вадим. Он представил зрителям 
стихотворение В.Высоцкого «Песня о друге». 

    Итоги обоих дней конкурса будут подведены 30 сентября. 



4 
 

А лучшие номера будут задействованы в «Капустнике для первокурсников», который со-
стоится 29 сентября в актовом зале в 19.00. 

9 сентября 2016 года прошли соревнования по метанию гранаты среди групп нового 
набора. Результаты личного первенства:  

1 место – Сулейманов Айбулат Артурович (236 СВ), 46 метров 

2 место – Гумеров Ильгиз Айдарович (236 СВ), 43 метра 

3 место – Гашников Тихон Сергеевич (138 СВ), 42 метра 

Результаты командного первенства: 

1 место – 236 СВ; 2 место – 121 ЭМ; 3 место – 138 СВ; 4 место – 137 СВ; 5 место – 122 
СМ; 6 место – 123 СМ 

13 сентября 2016 года в спортивном зале 
главного корпуса  филиала  прошли соревнования 
по настольному теннису среди курсантов 2 
курса. По итогам соревнований места 
определились следующим образом:  

В командном первенстве:  

1 место - группа 234 СВ 

2 место - группа 220 СМ 

3 место - группа 220 ЭМ 

4 место - группа 235 СВ 

5 место - группа 221 СМ 

Среди личного первенства: 

1 место  - курсант группы 234 СВ Нургалин Ш.Б. 

2 место -  курсант группы 220 СМ Прикот К.М. 

3 место - курсант группы 220 СМ Гаврилов А.  

В Уфимском филиале «МГАВТ» 14 и 15 сентября 2016 года прошли соревнования по 
мини-футболу среди групп нового набора. По итогам первенства среди групп, места 
определились следующим образом: 

1 место – 137 СВ; 2 место – 236 СВ; 3 место – 121 ЭМ; 4 место – 138 СВ; 5 место – 123 
СМ; 6 место – 122 СМ 

Самым лучшим нападающим был признан Иванов Николай, группа 137 СВ. 

Самый лучший вратарь -  Ризванов Айнур, группа 236 СВ. 
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В Уфимском филиале «МГАВТ» 
в честь закрытия летнего 
спортивного сезона 16 
сентября 2016 года прошел 
легкоатлетический кросс для 
курсантов 1,2 курса, где юноши 
бежали 2 км, девушки – 1 км. 
По итогам первенства места 
распределились: 

Среди групп курсантов нового 
набора: 

1 место – 121 ЭМ; 2 место – 138 СВ; 3 место – 137 СВ; 4 место – 122 СМ; 5 место – 236 
СВ; 5 место – 123 СМ. 

Личные места среди юношей на 
2 км: 1 место – Иванов Н С. 
группа 137 СВ 

                                                         
2 место – Фаткуллин 
Р.Р.группа 123 СМ 

                                                         
3 место – Байбурин Э.М. группа 
121 ЭМ 

Личные места среди девушек на 1 км: 1 место – Черкашина А.В. группа 236 СВ 

                                                         2 место – Исламова Э.С. группа 137 СВ 

                                                         3 место – Зарипова Э.Э. группа 236 СВ 

Среди групп курсантов 2 курса: 

1 место – 220 ЭМ; 2 место – 235 СВ; 3 место – 234 СВ; 4 место – 221 СМ; 5 место – 220 
СМ. 

 Личные места среди юношей 2 км: 1 место – Рамазанов А.Р. группа 221 СМ 

                                                     2 место – Батыргареев И.Ф. группа 235 СВ 

                                                     3 место – Ахметвалиев В.В. группа 220 ЭМ 

 Личные места среди девушек 1 км: 1 место – Сафина З.М. группа 235 СВ 

                                                      2 место – Амирова Ф.Ф. группа 234 СВ 

                                                      3 место – Минушева И.И. группа 234 СВ 
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В Уфимском филиале «МГАВТ» 19 
сентября 2016 года в рамках месячника 
первокурсника прошли соревнования по 
гребле на лодках среди курсантов 1,2 курсов 
нового набора, в которых  приняли участие 
команды 6-ти групп, выставившие по 2 
команды. 

По итогам упорной борьбы места 
распределились следующим образом: 

     1 место заняла команда № 2 группы 122 СМ;     2 место заняла команда № 1 группы 
121 ЭМ;  3 место заняла команда № 2  группы 236 СВ; 4 место заняла команда № 2  
группы 121 ЭМ; 5 место заняла команда № 1  группы 122 СВ; 6 место заняла команда № 
1  группы 236 СВ. 

В рамках месячника первокурсника 22 сентября 2016 года на стадионе «Водник» прошли 
соревнования по подтягиванию среди юношей  и по отжиманию среди девушек из числа 
курсантов нового набора, где 
участвовало 6 групп. 

По итогам первенства места 
определились следующим образом: 

1 место заняла группа 236 СВ              4 
место заняла группа 121 ЭМ 

2 место заняла группа 137 СВ              5 
место заняла группа 123 СМ 

3 место заняла группа 138 СВ               6 
место заняла группа 122 СМ 

 ИТОГИ  личного первенства среди юношей (подтягивание): 

1 место занял курсант группы 123 СМ Ершов Е.Ю., 28. раз 

2 место занял курсант группы 236 СВ Мусин А.Д. , 24. раз 

3 место занял курсант группы 236 СВ Шамсутдинов Т.Р., 23. раз 

 ИТОГИ  личного первенства среди девушек (отжимание): 

1 место заняла курсант группы 236 СВ Черкашина А.В., 35 раз 

2 место заняла курсант группы 137 СВ Хакимова Э.И., 34 раза 

3 место заняла курсант группы 236 СВ Середкина А.В., 30 раз  
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Команда нашего филиала  заняла третье 
место в открытом Кубке города Уфа по 
ушу-саньда, состоявшемся 24-25 
сентября 2016 года. 

Призеры в личном зачете: 

 Кульбаев Надир            137 СВ; - 2 место 

 Кульбаев Данир            234 СВ; - 2 место 

 Иргубаев Константин   234 СВ; - 2 
место 

 Ахметов Айдар              235 СВ; - 2 место 

 Зиннуров Арсен            221 СМ; - 3 место 

 Габдуллин Эмиль         234 СВ; - 3 место 

 Ярмуллин Альберт       234 СВ; - 3 место 

27 сентября 2016 года в Уфимском филиале «МГАВТ» в спортивном зале главного 
корпуса прошли соревнования по 
шахматам между 1 и 2 курсами, где 
принимали участие 9 команд. По итогам 
первенства места определились 
следующим образом: 

1 место - группа 220 ЭМ; 2  место - 
группа 137 СВ; 3  место - группа 121 
ЭМ; 4  место - группа 122 СМ; 5  место 
- группа 221 СМ; 6  место - группа 138 
СВ; 7  место - группа 123 СМ; 8  место - 
группа 236 СВ; 9  место - группа 235 СВ. 

Традиционный  «Аксаковский урок чести» 

В рамках Международного Аксаковского 
праздника 30 сентября в филиале  
проведен «Аксаковский урок чести». В 
уроке приняли участие  курсанты нового 
набора и  гости - руководители и 
активисты Международного 
Аксаковского фонда, хранители и 
продолжатели великих дел, которые 
прославили Сергея Тимофеевича 
Аксакова и его потомков. 
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Преподаватели  С.А. Козырь и В.В. Качан 
рассказали собравшимся о великих делах 
С.Т. Аксакова и его потомков, а курсанты 
из творческих коллективов порадовали 
собравшихся исполнением русского и 
башкирского танцев, песен и 
стихотворений, фрагментом сказки 
«Аленький цветочек» 

Перед курсантами выступили почетные 
гости урока - писатель, председатель Аксаковского фонда, секретарь союза писателей 
Российской Федерации, Почетный гражданин города Уфы   М.А. Чванов; адмирал, доктор 
технических наук, профессор  А.А. Комарицын; председатель Попечительского совета 
Аксаковского фонда, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан по 
государственному строительству, судебным вопросам и правопорядку В.А. Пчелинцев; 
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Ю.М. Халиуллин; контр-адмирал, ученый,  член-корреспондент Академии военных наук 
А.Г. Дьяконов. 

Кодекс чести 

30 сентября 2016 года в Уфимском филиале 
«МГАВТ» был проведен торжественный 
митинг, посвященный принятию Кодекса 

чести курсантами нового набора. На 
мероприятие были приглашены родители и 

близкие родственники первокурсников.  

В торжественной обстановке, в присутствии 
высоких гостей, участников Международного Аксаковского праздника, ветеранов 
Великой Отечественной войны и речного флота, курсанты дали клятву свято чтить 

традиции флота и обязались пронести слова 
клятвы всю свою жизнь. 

Со словами напутствия выступили: 
директор филиала Бричкин Н.В., генерал-
лейтенант авиации, Герой России, 
организатор арктической поисковой 
экспедиции «По следам «Двух капитанов», 
член Попечительского совета Аксаковского 
фонда Гаврилов Н.Ф., адмирал, доктор 
технических наук, профессор Комарицын 
А.А., представители традиционных 

религиозных конфессий и другие. 

За отличные показатели в спорте и активное участие в культурной жизни филиала, в 
мероприятиях, проведенных в рамках «Месячника первокурсника», самые достойные 
курсанты и группы были награждены почетными грамотами. 
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Праздничные мероприятия завершились прохождением курсантов торжественным 
маршем перед гостями и участниками митинга. 

Особенный подарок 

 День 30 сентября стал особым днем  в истории нашего 
филиала. В этот день курсанты филиала не только  приняли 
в свои ряды  новых товарищей – курсантов нового набора, 
но и получили особенный подарок  - марш курсантов 
Уфимского филиала «МГАВТ». 

Марш, посвященный курсантам учебного заведения  
написал и подарил поэт, певец, композитор, краевед, 
лауреат многих премий и смотров, старший мичман, 
подводник, два раза всплывавший со своим экипажем на 
Северном полюсе,  отец двух офицеров ВМФ -  Яманаев 
Фанил Сафуанович,. 

Марш был проникновенно исполнен автором и был тепло 
встречен аплодисментами. Теперь музыкальное 
произведение будет звучать на всех торжественных 
мероприятиях, на ежедневном подъеме курсантов. 

Так же ветеран-подводник Яманаев Ф.С. подарил две свои 
картины о флоте Музею военных моряков Республики 
Башкортостан, находящемся в нашем филиале. 

30 сентября 2016 года в рамках проведения Международного Аксаковского праздника в 
Башкортостане, наш филиал посетили высокие гости, которые с большим интересом 
ознакомились с экспозицией музея военных моряков Республики Башкортостан. Директор 
филиала Н.В. Бричкин  рассказал о том, как пришла идея создать уникальный музей в знак 
благодарности доблестной службы в рядах военно-морского флота наших земляков. 

С экспозицией музея ознакомил гостей заведующий музеем, старший мичман Р.Х. 
Иксанов. Он отметил, что в музее собраны уникальные документы, материалы, 
фотографии и реликвии, материалы о выдающихся моряках, таких как адмирал Маслов 
В.П., вице – адмирал Мухаметшин И.Т., генерал – лейтенант морской авиации Попов В.В. 

О поисковой работе, которая проводится в филиале  рассказал курсант 2 курса, активист 
клуба  «ПОИСК» Латипов Артур. 

Выступившие гости,  адмирал Комарицын А.А., контр-адмиралы Халиуллин Ю.М и 
Дьяконов А.Г. поблагодарили руководство, преподавательский и курсантский состав за 
военно-патриотическую работу, которая ведется в филиале,  вручили музею новые 
памятные экспонаты и оставили в книге отзывов запись: «Вы сделали и продолжаете 
делать великое дело памяти героев-моряков. Созданный вами музей служит воспитанию 
молодого поколения на славных военно-морских традициях российских моряков». 

  


