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У ФЛОТА НАДЕЖНАЯ ОПОРА 

 

- Уфимское командно-речное училище создано в 1971 году для обеспечения 

командными кадрами судов Вельского речного пароходства и Башкирского 

управления пароходства «Волготанкер», - вспоминает историю открытия училища его 

начальник Н.В.Бричкин. - Первоначально мы готовили специалистов только по 

судовождению на внутренних водных путях. Наши выпускники получали квалификацию 

первой командной должности - это второй штурман, второй помощник механика пер-

вой и второй, группы судов или третий штурман для всех видов судов. Затем был 

открыт прием на специальность «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики», то есть начали готовить электромехаников. После перехода нашей 

экономики на рыночные рельсы мы начали обучать новым специальностям, таким, как 

экономика, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, организация и 

обслуживание в гостиничных и туристских комплексах и правоведение. Студенты по 

этим специальностям обучаются с полным возмещением затрат. 

- Ваше училище - среднее учебное заведение? 
- Да, мы даем среднее специальное образование. Срок обучения на базе 9 клас-

сов - три года десять месяцев, после 11 классов - два года десять месяцев. Есть и 

заочное отделение. География абитуриентов самая разная. Мы поддерживали тесную 

связь с клубами юных моряков из городов Темиртау (Казахстан), Набережных 

Челнов, из Челябинской, Свердловской и других областей. Но сейчас из-за больших 

затрат на дорогу мало кто может отправить своего сына на учебу далеко. 

- А девушки у вас учатся? 
- Когда была нехватка кадров, нам было дано указание принимать девушек для 

обучения работе на флоте. И мы выпустили не один десяток как с электромеханиче-

ского, так и судоводительского отделения. Некоторые из них стали капитанами, на-

пример, Елена Кулагина, судоводительским отделением в училище заведует наша 

выпускница Елена Уткина. 

- Куда распределяются выпускники училища? 

- Кадры за счет бюджета, в основном, готовятся для республики. Но по 

договорам готовим специалистов и для других регионов. И на Каму направляем, и на 

Волгу, и для нефтяников кадры готовим. В учебном процессе мы придерживаемся 

принципа регионализации. Изучили потребности Вельского пароходства и 

пароходства «Волготанкер» - и пересмотрели структуру подготовки специалистов. 

Во-первых, в связи с закрытием ПТУ речников мы сейчас готовим и рядовой состав. 

Учебный план составлен таким образом, что по договору с Волжской академией 

водного транспорта наши выпускники по направлению педсовета поступают туда 

для получения высшего образования по сокращенной программе - на 2-й или 3-й 

курс, в зависимости от специальности. То есть они проходят через трехступенчатое 

образование: начальное профессиональное, среднее и высшее.  В академию в 

Нижний Новгород от нас ежегодно поступают 8-10 человек. 

- Как организуются в училище практические занятия? 

- В отличие от других, наши ребята сразу после окончания училища принимают 

командную должность. И они справляются с обязанностями без проблем. Ведь своя хо-

рошая материальная база - имеем четыре теплохода. Их не государство подарило - 

заработали сами. Это теплоходы «Речник» и «Речной-62» - буксиры-толкачи и пасса-

жирский «Агидель», а также «СТ-512» разряда «О», то есть имеющий право ходить по 

европейской части России - Волге, Дону, выходить в Балтику, Каспийское море. 

На третьем курсе мы делаем персональное распределение, то есть курсант прохо-

дит практику на определенном судне, чтобы потом прийти сюда работать. Окончив 



четвертый курс, он на стажировку опять идет на этот теплоход. То есть мы готовим 

конкретного специалиста, который способен сразу встать за штурвал и вести судно. 

- Сколько человек ежегодно выпускает училище? 

- Каждый год по-разному. В среднем около 50 электромехаников и 80 

судоводителей. Хочу подчеркнуть, что наша учебно-материальная база стопроцентно 

отвечает государственному стандарту. У нас есть все необходимые кабинеты, 

лаборатории, учебные суда и стадион «Водник», который после отказа от него 

пароходства мы забрали себе и благоустраиваем его. 

Повышенные требования к судоходству и включение России в так называемый 

«белый список» (это значит, что она имеет право готовить моряков) побудили нас в 

прошлом году сделать самоаттестацию по требованиям международной конвенции и 

разработать программу до 2005 года. Наша цель - чтобы выпускники училища 

смогли ходить с нашим дипломом в Филиппины, Турцию, на Балтику, Дунай и так 

далее. У нас для этого сегодня есть все. 

- Как обстоит дело с обеспечением курсантов? 

- Курсанты, обучающиеся на бюджетной основе, находятся на государственном 

обеспечении. Все они живут в общежитии, получают трехразовое питание. Всем 

успевающим курсантам выдается стипендия. Причем, она как в вузах - 80 процентов от 

минимального размера оплаты труда. Естественно, ребята, которые учатся у нас, 

получают отсрочку от призыва в армию. Мы гарантируем персональное распреде-

ление и устройство на работу после окончания училища. 

- Николай Владимирович, расскажите о тех, кто обучает будущих речни-

ков и моряков? 

- Я обозначу вот такую проблему. Средняя зарплата капитана в Вельском паро-

ходстве сегодня составляет 4900 рублей. В «Волготанкере» - в два раза выше. А 

зарплата преподавателя судовождения всего 1600 рублей. Кто ко мне пойдет 

работать преподавателем на зарплату в три раза меньше, чем на флоте? А учить у 

меня должны лучшие! Поэтому мы разработали программу «Кадры» и приняли 

коллективный договор, по которому из наших заработанных средств достойную 

зарплату своим преподавателям обеспечиваем. Капитаны судов у нас получают 

больше, чем в пароходстве. Всех заместителей, начальников отделений пер евели 

на контрактную основу, и их зарплата равна средней в речном флоте.  

- Спасибо за беседу! 

Добавим, что проходила она во время прогулки по Белой, для которой училище 

любезно предоставило представителем прессы теплоход «Агидель». Наше 

сотрудничество с речниками будет продолжено. 


