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БУДУЩЕЕ ПАРОХОДСТВА 

 

28 апреля в Уфимском командном речном училище состоялись 

государственные экзамены … 

 

 Белоснежные форменки курсантов Уфимского командного речного училища, чей 

оркестр слаженно звучал на празднике торжественного открытия навигации – 99, 

напомнили о романтике речных просторов. Однако кроме романтики на реке им 

предстоит очень серьезный и ответственный труд. Они будущие речники. 

 28 и 29 апреля в Уфимском командном речном училище состоялись 

государственные экзамены. Впервые курсанты самостоятельно демонстрировали, 

отработанные за годы учебы, навыки по управлению теплоходом. Члены государственной 

комиссии принимали экзамены на двух теплоходах: «Речник» и «Речной-62». «Такая 

форма сдачи экзамена по специальности позволяет лучше выявить уровень знаний 

курсантов», - говорит председатель государственной экзаменационной комиссии Наиль 

Ахметович Сафархузин. 

 Многие выпускники училища - потомственные речники. Третье поколение 

Фарафоновых представляет курсант Александр Юрьевич Фарафонов. «Мне довелось 

работать с его отцом и дедом», вспоминает один из преподавателей училища. 

Преданность речному флоту и трудолюбие старшего поколения послужили примером для 

молодых, которые настойчиво овладевают знаниями. Курсанты Коваленко, Иванов и 

Агзамов были особо отмечены председателем экзаменационной комиссии. 

 В целом Н.А. Сафархузин дал хорошую оценку знаниям выпускников при 

выполнении ими маневров на движущемся судне. Он пожелал новому поколению 

речников стать достойной заменой и возродить старые флотские традиции. 

 - Выпускники распределены в коллективы ОАО «БРП» (75%) и АО 

«Башволготанкер». Семеро отличников учебы получат направление в Академию водного 

транспорта, - говорит заместитель директора по учебной работе Л.А. Ахаева. – К 

сожалению, есть и неудовлетворительные оценки. – Это работа для настоящего мужчины, 

- в этом уверен курсант Ильшат Яруллин. Он надеется окончить учебу с «красным» 

дипломом и поступить в Морскую Академию имени «Адмирала Макарова» в г. Санкт-

Петербурге. В душе он романтик и любит море. 

 Россомахина Дина и Бикбулатова Венера – отличницы, которые хотели бы 

поступить в Волжскую Государственную Академию водного транспорта. К сожалению, в 

это учебное заведение производится набор только ребят. Дина и Венера считают, что 

терпение и труд – обязательные качества для речника. А пока они отправляются на 

пассажирские суда рулевыми. 

 - «Результаты могли быть намного лучше, если бы теплоходы раньше сдались в 

эксплуатацию», - говорит капитан теплохода «Речник» В.В. Самойлов. – Мало времени 

было отведено на консультации и практическую отработку. 

 Впереди у выпускников 8-недельная практика, после которой они получат 

государственный диплом. Пожелаем молодым речникам – будущим капитанам – «семь 

футов под килем». 

 

Выпускница речного училища 

Венера Бикбулатова. 

 

 


