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МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ ЯВЬЮ 

 

 Вырос Равиль Салихов в Давлекановском районе, в деревне Микашево. И с детства была 

у него мечта – работать на реке, плавать. Почему именно такая мечта, Равиль сейчас и сам 

объяснить затрудняется: не было поблизости судоходных рек, не видел он и белоснежных 

красавцев-пароходов. Но в деревню, где жил Равиль, часто приезжал соседский паренек – 

курсант речного училища. Увлек он Равиля рассказами об Уфе, реке Белой, своем училище. 

Захотелось и Равилю ходить в речной форме, выбегать по утрам на построение, с нетерпением 

ждать первую плавательскую практику.   

 Сбылась мечта Равиля. В 1976 году он поступил в ГПТУ-10, а два года спустя уже 

работал на пароходе «Уфа» рулевым. Так прошло два года, и за это время Равиль уже 

окончательно понял, что выбрал себе дело на всю жизнь. Поэтому отслужив в армии (а служил 

он, кстати сказать, на Балтийском флоте, был старшиной батареи, привез немало дипломов, 

грамот и благодарностей), Равиль вернулся на «Уфу». 

 Он вспоминает, что тогда им владело очень сильное желание учиться, знать о своей 

речной профессии как можно больше. Зимой он окончил курсы комсостава, продолжал учебу и 

на вечерно-заочном отделении Уфимского речного училища, куда поступил еще до службы в 

армии. 

 Два года назад Равиль начал работать на «М.Расковой». Сначала рулевым, потом 

боцманом и III штурманом. Нынешнюю навигацию Салихов плавал уже вторым. А до 

окончания УРУ, получения диплома техника-судоводителя ему остался всего год. 

 Как видим, в жизни Равиля Салихова все складывается удачно. Его детская мечта 

осуществилась, как осуществляются мечты и многих его ровесников. Главное тут – упорство 

самого человека. 

 Равилю этих качеств не занимать. Трудится он отлично, учится старательно, с большим 

желанием. Охотно занимается общественной работой, потому что не мыслит себя вне дел 

коллектива. Второй год он заведует красным уголком, редактирует стенную газету «Агидель». 

А о результатах его работы лучше всего говорит такой факт: и красный уголок, и стенная газета 

по итогам конкурсов прошлой навигации заняли первые места. 

 В этом году в красном уголке обновились почти все стенды, оформляли их своими 

силами. Получилось неплохо. Как редактор «Агидели», Равиль заказывает членам экипажа 

заметки, причем, старается, чтобы в них была и критика. Потом Равиль правит их и макетирует 

очередной номер. А оформлять стенную газету ему помогает рулевой, практикант из УРУ 

Радмир Еникеев. 

 Занимается Равиль и спортом – легкой атлетикой. На зеленых стоянках охотно играет в 

волейбол. В этом году на судне появился и небольшой спортивный зал, где есть теннисный 

стол, боксерская груша, тренажеры ... 

 … Так и идут день за днем Равиля Салихова – речника, молодого специалиста, 

общественника. 

 

Н. Александрова. 

 


