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Уфимский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный уни-
верситет водного транспорта»  

ФЕВРАЛЬ 2018 

Февраль традиционно является месячни-
ком оборонно-массовой работы в филиале. Об 
этом курсантам 1-4 курсов было объявлено 1 фев-
раля 2018 года.  

В спортивном зале состоялось торжественное 
построение курсантов, где были раскрыты цели, 
задачи проведения месячника, а также был огла-
шен список предстоящих мероприятий спортивно-
го и творческого характера.  

Курсантов настроили на успех, пожелав им 
удачи и позитивного завершения месяца.  

1 февраля 2018 года в рамках декады су-
доводительских дисциплин в нашем филиале 
прошло открытое внеклассное мероприятие 
«Юный матрос-юнга» по специальности 
«Судовождение» среди курсантов II курса.  

Ребята состязались в умении быстро опре-
делить тип судна по огням, знакам и звуковым 
сигналам при несении вахты на руле.  Демон-
стрировали вязание морских узлов,  команды на 
руль, отвечали на устные вопросы и участвовали 
в конкурсах на смекалку и сообразительность.  

В результате упорной борьбы места распре-
делились следующим образом: I место заняла группа 238 СВ «Бригантина» -  капитан 
команды Ганеев А. II место досталось группе 239 СВ - команда «Морские дьяво-
лы»  и III место группа 237 СВ - команда «Семь футов». 

По итогам конкурса капитанов лучшим признан капитан команды «Бригантина» 
Ганеев Артур. 

2 февраля 2018 года исполнилось 75 лет разгрому советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве.  

Учитывая особое значение этой великой победы, Президент России В. Путин 
подписал Указ «О праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве».  

Мероприятие столь значимого масштаба не прошло стороной и мимо нашего 
учебного заведения.  
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75 лет разгрому советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве 

На торжественном мероприятии, посвящен-
ном разгрому советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве, при-
сутствовали курсанты 1 и 2 курса, а также наши 
уважаемые гости. Это майор ВМФ, Почётный 
ветеран Тихоокеанского и Черноморского флота, 
член Совета Башкирской региональной обще-
ственной организации Движение Поддержки 
Флота Шафиков Данис Нуруллович. Майор, 
Председатель Башкирского регионального отде-
ления «Дети войны», член Президиума ветеранов войны и военной службы России и 
Республики Башкортостан, лауреат республиканской премии в номинации «За боль-
шой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и школьников» Палтусов 
Александр Михайлович. 

«Причал мятежной юности моей…» 
   3 февраля 2018 года в нашем филиале 
прошла традиционная встреча выпускников. 
На этот раз к нам в гости пришли выпускни-
ки разных лет. 86 бывших курсантов, а ныне 
успешно работающих высококвалифициро-
ванных специалистов в различных областях 
морского и речного транспорта, собрались 
вместе, чтобы вспомнить наиболее яркие 
страницы своего обучения, а также порадо-
ваться успехам нынешних курсантов и всего 
филиала. 

В программе встречи выпускники посмотрели концерт художественной самодея-
тельности, посетили музеи и именные кабинеты. На встрече в актовом зале перед вы-
пускниками выступила заместитель директора Ф.Ш. Ахмадеева, она горячо поблаго-
дарила собравшихся выпускников за встречу, рассказала о современном состоянии 
учебного заведения и планах на будущее. Выпускники сфотографировались с курсан-
тами на память, поблагодарили за теплый приём и яркие концертные номера и вырази-
ли желание «почаще встречаться» в стенах родного учебного заведения.  

7 и 8 февраля 2018 года в актовом зале состоялся 
конкурс военно-патриотической песни и стихов. 
Из 36 выступлений компетентное жюри выбрало 
следующих победителей: 
Номинация «Авторское стихотворение»: 
I место -  Лысков Н., 222 СМ  
II место - Ершов Е., 223 СМ 
Номинация «Стихотворение»: 
I место -  Чернейкина В., 140 СВ  
II место -  Габсалямов Ю., 122 ЭМ  
III место - Егоров Д., 432 СВ 
Номинация «Военно-патриотическая песня (соло)»: I место - Хорошев Р., 335 СВ   
II место - Андреев Д., 335 СВ 
III место - Юмагужина З., 431 СВ 
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Номинация  «Военно-патриотическая песня (дуэт)»: 
I место - Перевышин Н. 222 СМ, Латыпова А. 432 
СВ 
II место - Гималетдинов А., Фахретдинов Т. 320 
ЭМ 
III место - Асмаев М., Исымов Н. 223 СМ 
Номинация «Военно-патриотическая песня 
(группа)»: 
I место - группа 124 СМ 
II место - группа 433 СВ 
III место - группа 140 СВ 
 
8 февраля 2018 года в нашем филиале состоялся 

республиканский сбор председателей и пред-
ставителей Башкирской региональной обще-
ственной организации Движение поддержки 
флота со всех уголков Башкортостана. На 
повестке дня были обсуждены следующие 
вопросы: 

Повестка дня: 
 Отчёт о работе БРОО ДПФ. 
 Утвержденные планы БРОО ДПФ. 
 Утверждение изменений в составе 

правления, председателей первичных 
организаций БРОО ДПФ 

 Разное. 
Присутствовали: члены Правления, председатели районных отделений Респуб-

лики Башкортостан, председатели первичных организаций ДПФ. Всего - 38 человек. 
С отчётом выступил председатель БРОО ДПФ Бричкин Н.В., зам. председателя 

Маслов М.Б., руководитель пресс-службы Иксанов Р.Х. 
За 2017 год были созданы новые первичные организации: Кировского района, 

«Росрезерв», ГБК №21 г. Уфы, Красноусольского района и др. Утверждены 13 предсе-
дателей созданных первичных организаций. 

В работе БРОО ДПФ приняли участие председатель БРОО «Дети войны» Палту-
сов А.М., начальник отдела по военно-патриотической работе Башвоенкомата подпол-
ковник Пронин А.М., представители СМИ, которые высказали своё мнение продол-
жать плодотворное сотрудничество. 
15 февраля 2018 года в актовом зале нашего филиала состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 100-летию со дня рождения выдающегося деятеля, министра 
морского флота СССР Героя Социалистического Труда Т .Б. Гуженко (1918 – 2008). 

На мероприятии присутствовали курсанты 1 и 2 курсов, препо-
даватели и классные руководители. 
 В начале мероприятия директор нашего учебного заведения 
Н. В. Бричкин обратился с приветственными словами о значи-
мости памятных дат в истории военно-морского флота для пат-
риотического воспитания подрастающего поколения. Затем 
курсанты заслушали доклад преподавателя Романова З.В. о 
жизни и деятельности Т.Б. Гуженко. По окончании мероприя-
тия был показан документальный фильм о военно-морском 
флоте Советского Союза. 
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15 февраля 2018 года состоялось пер-
вое заседание Попечительского совета 
Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 
на котором рассмотрен ряд организацион-
ных вопросов. 

Председателем попечительского сове-
та избран Мухаметьянов Тимур Рафисович 
– председатель Государственного комитета 
Республики Башкортостан по транспорту и 
дорожному хозяйству. Заместителями пред-
седателя избраны: 

- Магашев Артур Ильдусович - веду-
щий специалист – эксперт отдела координации деятельности предприятий железнодо-
рожного, внутреннего водного и воздушного транспорта Государственного комитета 
Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству 

- Актуганов Марат Минигалиевич - начальник Бельского района водных путей и 
судоходства филиала ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных 
путей». 

Заслушан доклад и.о. директора филиала Бричкина Н.В. о финансово-
хозяйственной деятельности. Намечены первые шаги, направленные на стабилизацию 
финансового состояния филиала. Рассмотрен и утверждён план работы Попечитель-
ского совета на 2018 год. 

19 февраля 2018 года состоялись соревнования по военно-прикладным видам 
спорта среди курсантов 1-4 курса «А ну-ка, парни!». Сборные команды курсов показа-
ли свой уровень военно-спортивной подготовки по следующим видам: сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа, жим гири, надевание противогаза. В каждой из дисциплин 
требовалось проявить мужество, выносливость, физическую и психологическую под-

готовку.  
    Также конкурсантам предстояло проявить свою сообра-
зительность, отвечая на каверзные вопросы компетентного 
жюри, чувство юмора и артистичность, показывая миниа-
тюры «Один день из жизни моряка», грацию и пластич-
ность, исполняя классический вальс.    
    Наши курсанты со всеми видами  испытаний справились 
успешно и  ещё раз доказали, что настоящие мужчины 
трудностей не боятся.  
Победителем в этой нелегкой борьбе стала сборная коман-
да групп 1 курса (Михайлов А.Р., Вильданов А., Сакерин 
Д., Вахитов Т., Варин Р., капитан –– Амангулов Т.).  

20 февраля 2018 года состоялось предварительное распределение курсантов 
3 и 4 курса на производственную и преддипломную практику. Курсанты получили ме-
ста в судоходных компаниях России согласно персональному рейтингу, который сло-
жился следующим образом: средний учебный балл, участие в спортивной и творче-
ской самодеятельности, в общественной жиз-
ни филиала, наличие взысканий и поощрений. 

Напомним, что окончательное распреде-
ление курсантов состоится 27 февраля 2018 
года в присутствии руководителей судоход-
ных компаний и их заместителей.  
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День защитника Отечества 
С праздником мужества, славы и силы! 

Чествуем вас, дорогие мужчины! 
И от души вам желаем с любовью, 
Чтоб богатырским было здоровье. 

 
Ясного неба, лишь мирных сражений, 

Роста карьерного и достижений. 
Пусть на все блага жизнь будет щедра. 

Радости, счастья, любви вам, добра. 
 
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника 

Отечества, один из важнейших праздников в календаре россиян.  
Эта дата пришла из Советского Союза, с далекого 1922 года, когда Президиум 

ВЦИК «напомнил» исполкомам отмечать праздник именно 23 числа. С самого начала 
этот день был ни чем иным, как годовщиной основания Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Архивные данные говорят о том, что РККА была основана 28 января 1918 г. В 
1919 г. Н.Подвойский, Председатель Высшей военной инспекции РККА, предложил 
отмечать годовщину 28 января. Однако его предложение отклонили, а день армии сов-
местили с днем Красного подарка 17 февраля. Но 17 февраля попало на понедельник, 
и празднование перенесли на 23 февраля, после чего 3 года о нем никто не вспоминал. 
А в 1922 году Президиум ВЦИК назвал датой годовщины уже 23 февраля.  

После распада СССР праздник не исчез — он по-прежнему популярен. С 2002 
года 23 февраля — выходной день в Российской Федерации.  

Памятные даты февраля: 
 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.). 
 8 февраля 1945 года войска  1-го Украинского фронта начали Нижнесилезскую 

операцию. В ходе операции, завершившейся 24 февраля, были уничтожены 
крупные немецкие гарнизоны в Глогау и Брослау. 

 10 февраля 1945 года войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов начали Восточно-
Померанскую стратегическую наступательную операцию. 

 11 февраля 1940 года после длившейся 2 ч 20 мин артподготовки войска Северо-
Западного фронта перешли в наступление. К 17 февраля главная полоса линии 
Маннергейма была прорвана. 28 февраля прорвана вторая полоса. В ночь на 13 
марта советские войска овладели г. Выборгом.  

 15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. 

 17 февраля 1995 года на вооружение была принята система противоракетной 
обороны Москвы ПРО А-135. 

 19 февраля 1905 года началось Мукденское сражение - крупнейшее сражение 
русско-японской войны 1904—1905 гг. 

 20 февраля 1915 года началась Праснышская наступательная операция против 
немецкой армейской группы генерала М. Гальвица. В результате неё удалось со-
рвать планы германского командования по окружению русских войск в Польше. 

 20 февраля 2005 года начал вещание военно-патриотический телеканал «Звезда». 
 23 Февраля —День защитника Отечества.  
 24 февраля 1745 года родился выдающийся российский флотоводец адмирал 

Ф.Ф. Ушаков. 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ФИЛИАЛА 
1 февраля 2018 года в Уфимском парке 

имени Мажита Гафури прошли лыжные гонки  - 
эстафета в зачет Спартакиады среди ССУЗов го-
рода Уфы,  где принимали участие  23 команды, в 
том числе  и сборная команда нашего филиала.      

По итогам гонки сборная команда филиала 
в составе Иванова Н.Ю. (334 СВ), Фахретдинова 
Т.Ф. (320 ЭМ), Гизетдинова А.М. (333 СВ), Фа-
тыхова А.А. (336 СВ) заняла третье место.  

2 февраля 2018 года в нашем филиале в 
рамках месячника оборонно-массовой работы 
прошло соревнование по перетягиванию канатов 
между 1-4 ротами. Места распределились следующим образом:  

1 место – сборная команда 2 роты; 
2 место – сборная команда 3 роты; 
3 место – сборная команда 1 курса.  
5 февраля 2018 года состоялось соревнование по подтягиванию на перекла-

дине между группами 1-4 курсов. Курсанты в очередной раз показали, что находятся в 
отличной физической форме и готовы это доказывать во всех остальных мероприяти-
ях месячника оборонно-массовой работы. 

10 февраля 2018 года на стадионе «Водник» курсанты 3 курса нашего филиала 
приняли участие в XXXVI Открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 

России - 2018».  
   На протяжении десятилетий лыжня объединя-
ет поклонников одного из самых популярных и 
массовых видов спорта. У этого яркого, мас-
штабного зимнего праздника славная история, 
которую украшают легендарные имена и дости-
жения лыжников разных поколений. С каждым 
годом «Лыжня России» становится все более 
значительным событием в спортивной жизни 
всей страны. 
   Курсант группы 320 ЭМ Фахретдинов Тимур 
занял II место в личном зачёте.  

ВЕСТИ ИЗ РОТ 
1 февраля 2018 года  начальником ОРВО и Б Шаймухаметовым Д.С. проведена 

учеба старшинского состава. В результате беседы старшины групп и рот ознакоми-
лись с навыками привития правильных привычек и осознали, что они должны показы-
вать пример остальным курсантам в ведении здорового образа жизни. Также старши-
нами были изучены локальные акты ВГУВТ. 

5 февраля 2018 года воспитателями в ротах проведена беседа с курсантами 
на тему: «Вооруженные силы РФ – гарант мира». Курсанты узнали об истории созда-
ния российской армии, составе вооруженных сил России, роли вооруженных сил в 
стране и мире. 

6 февраля 2018 года воспитатели провели общие собрания в ротах на тему: 
«Коллектив силен сплоченностью». Лекторы сделали акцент на формирование  у кур-
сантов чувства гордости за свою страну, её величие, богатую историю, достижения в 
различных областях, высокий международный авторитет,  которого мы добились 
только сообща и  только всем многонациональным российским народом. 
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   8 февраля  воспитателем 1 роты Трофимо-
вой Н.Н. проведен практикум по культуре 
общения для курсантов 1 курса. Задачами бе-
седы являются формирование культуры рече-
вого общения и развитие умений и навыков 
вербального и невербального общения с уче-
том специфики взаимодействия носителей 
изучаемого языка и культуры в различных 
социальных сферах.  
   14 февраля воспитателем Аслаевым А.Г. 
проведена беседа для курсантов 2 роты на 
тему: «Добро и зло, любовь и ненависть». 

Курсанты получили представление о моральных категориях добра и зла, о любви как 
наивысшей моральной ценности, осознали, что образ добра и зла формируется не 
только в процессе рассудочной деятельности, но и в работе чувств в ответ на потреб-
ность в добре, в чем-то святом. 

15 февраля воспитатели рот провели беседы в ротах: «Служба в ВС РФ по-
четная обязанность» для курсантов 1 и 2 курса. 
Цель беседы – раскрыть взаимосвязь понятия 
«защита Отечества» с понятиями «гражданин», 
«менталитет», «долг», «обязанность», а также миро-
воззренческие, нравственные и духовные основы 
служения Отечеству. 

Также в этот день воспитатели 3 и 4 роты про-
вели беседы в ротах: «Мужество и героизм, прояв-
ленные советскими солдатами в Афганистане» для 
курсантов 3 и 4 рот. Курсанты узнали о этапах Аф-
ганской войны и ее оценке, а также об отваге и ге-
ройстве советских воинов в боях.  

20 февраля прошел Конкурс «Мистер общежитие» среди курсантов 1-4 курсов. 
Курсанты состязались в смекалке, ловкости, чувстве юмора. В результате нелегкой 
борьбы победителем стал курсант группы 320 ЭМ Фахретдинов Тимур.2 место занял 
курсант группы 223 СМ Асмаев Максим, а 3 место получил курсант группы 122 ЭМ  
Амангулов Тимур.  

21 февраля состоялась беседа с курсантами 3 роты о патриотическом воспита-
нии молодежи. Цель беседы – формирование у молодых граждан высокого патриоти-
ческого сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

КУРСАНТАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О БОЛЕЗНИ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Минздрав РФ разработал новый порядок выдачи справок и медицинских заклю-
чений — теперь их можно будет получать по интернету. 

Получить отражающие состояние здоровья документы или их копии, а также вы-
писки из них, теперь можно будет по интернету. Для этого лишь необходимо отпра-
вить соответствующему лицу запрос в электронной форме. 

Определенных требований к оформлению медицинских справок или заключений 
новый проект не предполагает и вполне допускает произвольную форму. Кроме того, 
по желанию пациента, необходимые ему документы могут быть скопированы прямо 
на приеме у врача на электронный носитель либо предоставлены в виде электронного 
документа через портал Госуслуг. При этом в запросе на выдачу медицинских заклю-
чений в обязательном порядке должна стоять электронная подпись его составителя. 
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   ИЗ НОВОСТЕЙ ВМФ                                            ! 
ВМФ к концу весны получит большой десант-

ный корабль "Иван Грен" 

Большой десантный корабль "Иван Грен" будет 
передан ВМФ РФ к концу весны, заявил журнали-
стам в пятницу президент Объединённой судострои-
тельной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. 

"Ждём, что называется, с минуты на минуту. 
Основные решения приняты, задача — всё-таки за-
вершить все необходимые испытания. Думаю, что 
к концу весны мы должны будем все эти работы за-
кончить", — сказал он. 

Ранее в издании калининградского судострои-
тельного завода "Янтарь" была опубликована инфор-
мация, согласно которой БДК "Иван Грен" должен 
завершить государственные испытания к концу фев-
раля. При этом ВМФ должен был получить этот ко-
рабль ещё в конце минувшего года. 

БДК "Иван Грен" — головной корабль проекта 
11711, разработанного в Невском проектно-
конструкторском бюро. Он был заложен на заводе в декабре 2004 года, спущен 
на воду в мае 2012 года. Программа государственных испытаний началась 
в Балтийском море 30 ноября 2017 года. По заказу министерства обороны РФ завод 
"Янтарь" строит еще один корабль этого проекта — БДК "Петр Моргунов". 

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 
1171, зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в рос-
сийском флоте. Большая часть конструкции претерпела серьезные изменения. 

БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники 
и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, 36 бро-
нетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертоле-
том. 

Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной вы-
грузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использо-
вания понтонных средств. 

Какое наше время? 
Немного лет прошло с тех пор, 

Когда Россия победила. 
Спросите деда – не соврет, 

Как всеми нами дорожил он. 
Когда не ел он и не спал, 

Лишь только не попасться! 
Когда родных он вспоминал 

И в схватке с немцем не сдавался. 
А что теперь? Посмотрите на 

себя! 
Но разве вы похожи 

На тех ребят, что – до конца?! 
Сейчас такого быть не может! 

Обидно только, что для вас 
Ветераны безразличны. 

Но знай, что тот наступит час, 
Тот страшный час безличия: 

Стоять за родину свою – 
Ни капли не преувеличил я. 

Что так же будешь воевать 
Наяву, не  в телефоне. 

Будешь часто вспоминать, 
Что ты герой, что ты на воле. 

Но нет в вас духа патриота, 
Что был в наших дедах тогда… 

Скажу одно – запомните мои сло-
ва – 

Любите стариков своих 
И берегите их всегда. 

Помни: в этом мире 
Все зависит от тебя! 

                                     Н.Н. Лысков 


