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Итоги штатно-технологической практики  

курсантов училища в 2002 году. 

 
 28 ноября т.г. в актовом зале Уфимского командного речного училища прошла 

конференция, на которой были рассмотрены итоги плавательской практики курсантов. На 

конференции присутствовали руководители предприятий речного флота Бельского 

бассейна, сотрудники, курсанты. 

 Из выступления заместителя директора по учебно-производственной работе 

Казаков В.Д. 

 Училище проводит свою работу по подготовке практикоориентируемых 

специалистов речного транспорта согласно последним Постановлениям правительств РФ 

и РБ, направленных на реализацию концепции модернизации среднего 

профессионального образования, на основе социального партнерства между училищем и 

предприятиями речного флота. В 2001 году вышло в свет 12 постановлений и 

распоряжений, направленных на повышение качества общеобразовательного, средне-

профессионального и высшего образования. 

 Наиболее значимым являются: 

1. Решение расширенного заседания коллегии Минобразования РФ 27.02.02 г. 

(докладчик министр т. Филиппов В.М.). 

2. Приказ Минобразования РФ № 3151 от 27.08.02 г. «О подготовке и переподготовке 

рабочих кадров и среднего профессионального образования». 

3. Приказ Минобразования РФ № 3242 от 09.09.02 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Программу развития среднего профессионального образования России 

на 2000-205 г.г.» (в дополнение к предыдущему приказу) и ряд других. 

На основе этих документов правительства и в соответствии с учебной программой и 

календарным планом учебного процесса организуются и проводятся все виды 

плавательских практик курсантов специальностей 2407 «Судовождение на ВВП и в 

прибрежном плавании», 1804 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики на ВТ». 

В училище разработаны и действуют необходимые рабочие программы и 

методические указания по обеспечению своевременного и качественного проведения 

плавательских практик курсантов. 

 Залогом успешного прохождения и приобретения профессиональных навыков 

является учебная плавательская практика курсантов на УПС училища, на которых дается 

все необходимое курсантам для приобретения первичных профессиональных навыков, где 

они получают свидетельство моториста-рулевого. Училище имеет материальную базу – 4 

самоходных судна представленных 3-я типами и 4-я проектами. 

 Распределение курсантов на практику осуществляется по заявкам предприятий под 

председательством начальника училища с непременным участием представителей 

судовладельцев – работников ОК. Правом выбора мест прохождения практики 

пользуются курсанты успешно обучающиеся. 

 Перед навигацией распределено 96 курсантов, в том числе: 

ОАО БРП – 46 чел. (26 СВ, 20 ЭР) 

ЗАО СК БВТ – 17 чел. (10 СВ, 7 ЭР) 

БРВП и С – 6 чел. (4 СВ, 2 ЭР) 

ООДХЗ «Уфимский порт» - 13 чел. (3 чел. (3 СВ, 10 ЭР) 

УКРУ – 12 чел. (9 СВ, 3 ЭР) 

КЮМ – 2 чел. (1 СВ, 1 ЭР) 



 Курсанты прошли практику без несчастных случаев, нарушения внутреннего 

распорядка, трудовой дисциплины, уставных требований, аморальных поступков. 

 Курсанты, прошедшие практику по профилю специальности, сдают в училище 

отчеты и отзывы руководителей практики. Впервые в училище для инспектирования хода 

практики курсантов назначены приказом по училищу опытные специалисты речного 

транспорта Сафархузин Наиль Муллахметович – начальник Бельского линейного отдела 

ГСИ Камского бассейна, Малышев Николай Иванович – ветеран речного флота, Кирюхин 

Валерий Александрович – главный энергетик Уфимского речного порта. Программой 

учебной практики по ПППН (приобретению первичных профессиональных навыков), 

которая проводится на учебно-производственных судах в объеме 108 часов, курсанты 

проходят первичные навыки по БЗЖС. 

 На штатно-технической практике курсантов, которые готовятся стать, 

командирами судов также предусмотрено освоение программы по БЗЖС в объеме 71 часа, 

которая не выполняется из-за отсутствия тренажерного центра по БЗЖС в бассейне. 

 Выпускники училища не будут подготовлены в полном объеме по обеспечению 

жизнедеятельности судов и спасению людей, находящихся на них. 

 Несмотря на устную договоренность с руководителями предприятий речного 

транспорта, мы приглашены не были на весеннюю встречу перед навигацией текущего 

года с комсоставом судов, где мы были готовы дать рекомендации по надлежащей 

организации и проведению практики. Результатом этого явилась неполнота, 

некачественное представление отчетов. 

 Наряду с этим, мы проводим анкетирование курсантов специальностей 2407 и 

1804, при этом мы видим их оценку прошедшей практики. Охвачено анкетированием 80 

курсантов (45 СВ, 35 ЭР). Результаты анкетирования курсантов показывают, что половина 

курсантов желают остаться работать на флоте после окончания училища вторая половина 

или не приняли решения, или желают поступить учиться в ВУЗы. 

 С начала навигации 2003 года будут распределены на штатно технологическую 

практику 120 курсантов специальностей 2407 и 1804, в т.ч. 14 курсантов на суда училища. 

 

Результат анкетирования 

 
 По результатам штатно-технологической практики проводилось анкетирование, это 

позволило провести ее качественный анализ, выявить положительные и отрицательные 

моменты в организации практики. 

 Мною взяты наиболее важные пункты из 22 вопросов анкеты. Первое, что хочется 

отметить, все опрошенные курсанты и судоводители и электромеханики на вопрос 

«Какова степень Вашей теоретической подготовки и умение применять знания в 

производственных условиях?» – дали положительные ответы, что теоретических знаний 

хватает, это подтверждают и капитаны в отзывах – протоколах и дают положительную 

оценку нашим курсантам. 

 На вопрос «Доверяли ли Вам управление судном и удовлетворены ли Вы 

приобретенными навыками?» - 100% опрошенных курсантов – судоводителей дали 

положительный ответ. 

 На вопрос «Какие навыки Вы приобрели за время прохождения практики?» - 66% 

электромехаников дали положительный ответ, научились эксплуатировать и 

ремонтировать электрооборудование, а 34% должных навыков не получили. Это 

объясняется тем, что на некоторых судах нет должности электромеханика, а значит не 

было наставника. Необходимых консультаций – это во-первых, во-вторых, многие 

курсанты – электромеханики проходили практику мотористами-рулевыми, а не 

электриками и не электрослесарями.  

 Все анкетируемые куранты на вопрос «Какие виды работ Вы выполняли в 

машинном отделении и удовлетворены ли Вы приобретенными навыками?» А также 



«Какие элементы судовождения вам приходилось выполнять?» - дали исчерпывающие 

положительные ответы. 

 За всеми курсантами – и за судоводителями и за электромеханиками на всех судах 

прохождения практики было организовано шефство капитанов, механиков, электриков – 

это тоже показали анкетные данные, хотя на вопрос «Достаточную ли помощь оказали 

наставники в написании отчета?». Положительные ответы дали 88% - электромехаников и 

80% - судоводителей, а остальные 12% и 20% - соответственно, должной помощи не 

получили из-за отсутствия многой технической документации на судне. Это явилось 

одной из главных причин неполных и несвоевременно сданных отчетов. Для нас практика 

– это продолжение учебного процесса и необходимая литература и документация должна 

быть. 

 На вопрос «Остались ли вы довольны качеством проведения практики?» - около 

100% курсантов и судоводителей и электромехаников – остались довольны – это оценка 

глазами курсанта, а на вопрос «Что нужно сделать для дальнейшего улучшения качества 

организации прохождения практики?» 28,1% электромехаников правильно подметили, что 

нужно проходить практику по специальности, это зависит от возможностей 

судовладельцев. 

 10,5% и судоводителей и электромехаников переводились с одного судна на другое 

по производственной необходимости, но без согласования с администрацией училища, а 

мы о всех передвижениях курсантов знать обязаны – это тоже отрицательный момент. И 

на вопрос «Останетесь ли Вы работать на флоте после окончания УКРУ?» – 77,5% - 

судоводителей хотят остаться. Из них – из числа опрошенных работавших в ОАО БРП – 

42,4%, а из числа опрошенных работавших в БашВолготанкере – 80%. 22,5% 

судоводителей поменяют специальность и пойдут учиться дальше. Из числа опрошенных 

электромехаников только 58,0% ребят хотят связать свое будущее с флотом, остальные 

42% - подумают, не знают. Хотят продолжить учиться дальше. 

 Важным элементом в период практики является прививание лучших сторон и 

взглядов на профессию речника. Ведь на флоте работают действительно влюбленные в 

свою профессию люди. Руководителям практики, отделам кадров, следует на это 

обращать серьезное внимание. 

 Со слов уже сложившихся специалистов речников первая производственная 

практика в жизни курсанта имеет очень огромное значение в оценке правильности 

выбранной профессии. Более положительные результаты окажет правильно 

организованная плавательская практика, правильном выборе руководителя, способного 

научить, воспитать и привлечь уважение к профессии речника. В этом случае мы можем 

надеяться на более положительные результаты опроса. 

 Практика является основополагающим фактором в окончательном выборе 

профессии. Курсанты порой делают выводы, о профессии исходя из созданных условий 

практики и отношения наставника к личности курсанта. 

Филиппова Т.Б. 

 

 С новым методом обучения курсантов специальной лоции участков рек – Уфа, 

Белая, Кама, Волга – ознакомил преподаватель этой дисциплины Нестеров В.П. 

Изготовлены и введены в действие схемы (карты) этих участков, организована 

«Тренажерная подготовка курсантов специальности 2407 – судовождение на ВВП и в 

прибрежном плавании» на компьютерах, где они самостоятельно проводят маневры судов 

на различных участках рек. Перечисленное дает возможность курсанту глубже освоить 

технику маневрирования (обгон, расхождение) и изучить лоцию рек. 

 Говоря о важности изучения специальной лоции остановлюсь на фактах когда 

курсанты в своих отчетах по итогам практики вообще не затронули раздела лоции ВВП. 

 Примеры:  

Анисимов С.В. – В/нефть 210. 



Шаяхметов И.Р. – т/х «Лунь» 

Ганиев Б.Р. – т/х «Нагатино» 

Садыкова а.Р. – т/х «Лагуна» 

 Затем выступили курсанты, проходящие практику на судах Башкирского отделения 

пароходства «Волготанкер», ОАО Бельское речное пароходство, БРВ путей и судоходства 

и ООДХЗО «Уфимский речной порт». Выступившие руководители этих организаций 

благодарили курсантов-практикантов за помощь в решении производственных задач и 

вручили денежные премии наиболее отличившимся курсантам, проходившим практику на 

штатных должностях. С заключительной речью выступил начальник училища 

Бричкин Н.В. с задачами по подготовке практикоориентируемых специалистов речного 

транспорта и организации плавательской практики на следующий год. 

 

В. Балезин 

 

 

Февраль 2003 г. «Бельский речник» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

 В уфимском командном речном училище большое внимание, кроме основных 

дисциплин, уделяется физическому воспитанию курсантов и приобщению их к большому 

спорту. Период обучения в училище – это не только период становления специалиста, но 

и время формирования гражданской позиции. Для организации досуга курсантов 

работают многочисленные кружки и в том числе спортивные: атлетическая гимнастика, 

баскетбол, волейбол, настольный теннис. 

 Для занятий спортом училище располагает стадионом и спортивным залом. В 

общежитии работают бильярдный клуб «Биток» и шахматный клуб «Белая ладья». 

 Бессменно, с открытия училища работает руководителем физвоспитания 

Александр Сергеевич Ахаев. Ежегодно курсанты Уфимского командного речного 

училища принимают участие в спартакиадах среди средних профессиональных учебных 

заведений города. Так в 2001-2002 учебном году спортсмены училища заняли 1 место 

среди ССУЗов по второй группе. Согласно плана проводится спартакиада в 2002-2003 

учебном году, на которой спортсмены училища участвуют и занимают призовые места. 

Среди 12 команд принимавших участие в осеннем кроссе, курсанты заняли 1 место по 

первой группе судейств. Соревнования по настоящему теннису принесло нам III место по 

второй группе среди одиннадцати команд. II место среди юношей и V место среди 

девушек по шахматам заняли наши спортсмены по второй группе среди 12 команд. В 

ноябре 2002 года прошли соревнования по баскетболу. Наши девушки заняли 1 место 

среди одиннадцати выставленных команд. Юноши, выступая по второй группе, среди 12 

команд, заняли III место по этим играм. 

 Кроме сказанного в училище проводится много работы в соответствии с планом 

спортивных и оздоровительных мероприятий. Так в сентябре прошел традиционный 

осенний легкоатлетический кросс, соревнования на первенство среди первокурсников по 

мини футболу, а в декабре по настольному теннису среди учащихся I-II курсов. Среди 

лучших спортсменов училища можно назвать Хайретдинова О.Р. – 24-СВ группы, 

Гильманова А.Ф. – группы 42-ЭР, Попова Е.В. – 41-ЭР и других. Среди шахматистов 

уверенно лидирует Ибатуллин Н.Р. – 41-ЭР группы, а по настольному теннису лидирует 

Кизилов Г.В. – группы 42-ЭР, Мавлютов Р.С., Кудренко А.С. оба группы 31-СВ и другие. 

 Спортивной жизнью охвачены не только курсанты, но и преподавательский состав. 

Так в декабре 2002 года проводились соревнования по волейболу среди преподавателей – 

женщин и девушек – курсанток училища. Планируются такие соревнования и в 

дальнейшем. 



 Кроме этого, стало уже традицией, проведение «Дня здоровья» среди курсантов и 

преподавательского состава. В июне месяце текущего года училищем планируется 

проведение Спартакиады среди училищ речного флота. В настоящее время идет 

подготовка к этому ответственному мероприятию. 

 Ни пуха, ни пера!!! 

 Надеемся, что наши выпускники вольют струю спортивного азарта в те 

коллективы, куда будут направлены. 

Г.Р. Сайфуллина 

Зам. начальника училища по воспитательной работе 

 

 

Февраль 2003 г. «Бельский речник» 

 

УГЛУБЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ 

 

 23 января в Уфимском командном речном училище был проведен конкурс по теме 

«Лучший лоцман училища 2003 года». В конкурсе принимали участие курсанты 4 курса 

судоводительского отделения. Находчивость и эрудированность курсантов показали 

углубленные знания начала и этапы развития судоходства на реке Белой, истории нашей 

республики Башкортостан. Курсанты показали хорошие знания специальной лоции реки, 

что доказывает правильность выбранной профессии. 

 Высокие организаторские способности показали капитаны команд «Исток» и 

«Варяг» - Семенов Игорь, Дорошенко Олег. 

 Победителем конкурса был назван курсант 42-СВ группы Кучукбаев Эдуард. 

Активное участие в конкурсе принимали курсанты Анисимов Степан, Токарев Владимир, 

Ольдер Евгений, Колотик Юлия, Юнин Михаил. 

 Такие конкурсы планируется проводить и в дальнейшем – они помогают курсантам 

закреплять знания, получаемые ими на лекциях в аудиториях и при прохождении 

плавательской практики.    

Е.М. Уткине 

Начальник отделения СВ УКРУ 

 

 

 

Апрель 2003 г. «Бельский речник» 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

 

 25 марта в Уфимском командном речном училище состоялся последний звонок для 

курсантов выпуска 2003 года. 54 курсанта судоводительского и 42 курсанта 

электромеханического отделения по давней традиции торжественно выстроились в 

актовом зале училища. На праздник были приглашены родители курсантов, ветераны 

флота и представители Управления пароходства , завода, порта, Бельского района водных 

путей и судоходства, многие из которых являются бывшими выпускниками нашего 

училища. Вносится знамя училища. 

 Много добрых слов и искренних пожеланий было сказано курсантам-выпускникам 

начальником училища, преподавателями, классными руководителями и гостями. 

Поздравили выпускников и курсанты-первокурсники. Праздничным приказом и денежной 

премией были отмечены курсанты, добившиеся особых успехов в учебе, общественной 

жизни и спорте. Под звуки торжественного марша право расписаться в Книге Почета 

училища было предоставлено именным стипендиатам Президента РБ Колотик Юлии, 

Семенову Игорю, Садыкову Аязу и Ибатуллину Наилю. 



 Почетной грамотой были награждены Шарипова Гульнара, Анисимов Степан, 

Сергеев Антон, Кизилов Григорий, Дорошенко Олег, Вакуров Василий, Радыгин 

Дмитрий, Дунюшкина Наталья, Ахметшина Гузель, Буторин Юрий, Кормушин Евгений, 

Коротков Станислав, Сабитов Ренат, Шайдуллин Артур, Шилов Виктор, Гилманов Алмаз 

и Попов Евгений. 

Родителям, награжденных курсантов были отправлены благодарственные письма. 

 Но вот звучит последний звонок… 

 Впереди промежуточная аттестация, стажировка и государственные экзамены. 

Удачи вам, выпускники 2003 года, успешной сдачи экзаменов, попутного ветра и семь 

футов под килем. 

Е.М. Уткина 

Начальник судоводительского отделения 

 

 

Апрель 2003 г. «Бельский речник» 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

 27 марта 2003 года в Уфимском командном речном училище состоялся День 

Открытых дверей. Выпускников школ встретила гордость училища – духовой оркестр. 

 В программе встречи было выступление начальника училища Бричкина Н.В., 

который рассказал ребятам и их родителям об особенностях профессии речника и 

специфики работы на флоте. Особенно завлекали ребят своими рассказами начальники 

отделений. Начальник судоводительского отделения Уткина Е.М. рассказала о той 

романтике, которая ждет ребят при прохождении практик и после окончания училища, 

получив профессию речника. Начальники электромеханического и экономического 

отделений Лобанов Ю.В. Сулейманов М.Т. ознакомили ребят с условиями обучения в 

своих отделениях. 

 На этот день был приглашен ветеран речного флота Худяков В.А., который 

отметил, что профессия речника является на сегодняшний день престижной и кадры 

востребованы на флоте. 

 Далее гостей приветствовали курсанты училища, которые показали свои 

творческие способности. Выступил коллектив самодеятельности училища, зажигательным 

был танец «Яблочко» в исполнении курсантов 11-СВ группы Баландина А.И. и 11-БУ 

группы Давлетбаевой А.И. Завершилось выступление ребят песней «Круто ты попал в 

УКРУ», авторами которой являются курсантки 22-БУ группы Смутова Н. и Гаврилова К. 

 Далее выпускников школ и их родителей распределили по маршрутам и провели 

для них экскурсию по училищу. Ребят ознакомили с учебно-материальной базой: 

компьютерными кабинетами, лабораториями, библиотекой, музеем училища, столовой и 

общежитием. 

 Выпускники получили ответы на все вопросы по организации и условиям приема в 

училище, проживания в общежитии. 

 Надеемся, что выпускников школ заинтересовала профессия речника, и многие 

изъявят желание поступать в наше училище.   

         Г.Р. Сайфуллина 

Зам. начальника училища по воспитательной работе 

 

Май 2003 год «Московский комсомолец» 

ДЕТИ КАПИТАНОВ И ГРАНТОВ 



Уфимское командное речное училище готовит специалистов для флота по 

международным стандартам 

 

То, что уфимское командное речное училище (техникум) давным-давно 

является ведущим заведением подобного профиля — факт бесспорный. Речное 

училище (УКРУ), созданное в 1971 году, более чем за три десятка лет своего 

существования подготовило и выпустило из своих стен около пяти тысяч командиров 

флота. Примерно на 95 процентов укомплектовано выпускниками УКРУ Бельское 

речное пароходство и ЗАО судоходная компания "Баш-Волготанкер", то есть 

абсолютное большинство командного состава бельского бассейна. Капитанами 

теплоходов "Урал-18", "Волго-нефть-53", "Юрий Гагарин", "Зайцев", "Волгарь", 

"Путейский" и многих других крупнейших судов нашего региона служат люди, в 

разное время окончившие уфимское командное речное училище. 

В кабинете начальника УКРУ Николая Бричкина, возглавляющего училище с 

1985 года, висит любопытный плакат "Перечень запрещенных выражений". В УКРУ, 

оказывается, не принято говорить: "Первый раз слышу", "Звонил, но не смог 

дозвониться", "Заходил, но вас не было", "Искал, но не нашел", "А мне никто не 

говорил..." и еще с десяток подобных высказываний. Опытный педагог и великолепный 

специалист своего дела считает, что воспитывать настоящего капитана или штурмана 

нужно начинать с самых юных лет: придерживаться флотских традиций, соблюдать 

порядок и дисциплину. Вся сознательная жизнь Николая Владимировича связана с 

воспитанием настоящих речников. 

В начала 90-х, УКРУ, как и другие учебные заведения, стало испытывать 

значительные финансовые трудности. Количество учебных заведений подобного 

профиля в России сократилось, на сегодня их осталось всего 15. Но впоследствии, 

когда другие училища во всех регионах страны еле-еле сводили концы с концами, 

уфимское командное речное училище не только выжило, но и значительно укрепило 

свою материальную базу. 

— Сегодня только у нас есть мощная судоходная база, — говорит Николай 

Владимирович. — Это теплоходы "Речник", "Речной-62", "СТ-512" и пассажирский 

корабль "Агидель". Все курсанты получают навыки управления и технической 

эксплуатации непосредственно в училище, на наших судах. Даже в высших учебных 

заведениях речного флота, увы, этого нет. 

В училище считают очень важным качественную подготовку специалистов. 

Прежде всего — получение курсантами навыков вахтенного начальника-командира 

флота. Вот уже пять лет государственная аттестация выпускников в УКРУ проводится в 

виде итогового междисциплинарного экзамена по специальности (ИМЭС). Второй этап 

испытаний в обязательном порядке проходит непосредственно на судах, и опытные 

экзаменаторы проверяют умение выпускников обслуживать судовой двигатель, 

выполнять приемы и правила технической эксплуатации теплохода, управления им и 

выполнение различных маневров. При этом особое внимание уделяется тому, сможет 

ли курсант самостоятельно принять нужное решение в той или иной ситуации. 

Однако на этом в УКРУ не останавливаются. В училище проведена 

самоаттестация на соответствие требованиям Международной Конвенции по 

подготовке моряков (ПДМВ 78/95). 

С прошлого года коллектив училища начал активно внедрять систему 

менеджмента качества образования на основе международного стандарта ISO-

9000:2000. В УКРУ стремятся к тому, чтобы их выпускники соответствовали 

европейскому уровню качества. Заметим, что среди учебных заведений среднего 

специального и высшего образования УКРУ в этом смысле является первопроходцем. 

Педагоги училища утверждают, что их выпускники смогут свободно управлять судном 

в любом регионе мира, ведь английский язык здесь изучают по программе "Англомар" 



на базе международного стандартного морского словаря. Практически у каждого 

курсанта от зубов отскакивают фразы, необходимые при работе на флоте, на хорошем 

английском. Произнести на языке туманного Альбиона, скажем, "Отдать швартовы", 

"Поднять якорь" или "Прошу обгон" — для них не проблема. Тем более, что для 

организации практических занятий училище осуществляет подготовку практико-

ориентированных специалистов. Для этого в УКРУ имеется соответствующая 

материально-техническая база в полном соответствии с требованиями ГосСПО. Азами 

специальности будущие капитаны овладевают в лаборатории морского судовождения и 

технических средств, оснащенной действующими радиолокационными станциями, в 

лаборатории судовых энергетических установок и во многих других. 

В училище большое внимание уделяется внедрению в учебный процесс 

компьютерных технологий. Черчение курсанты изучают с помощью МПК "Компас-

график", имеются тренажеры по управлению судном в условиях ограниченной 

видимости с помощью РЛС, МПК "Спецлоция" по противопожарной безопасности. 

Контроль знаний курсантов по спецпредметам осуществляется с помощью 

компьютерного тестирования. И не случайно приемные экзамены в училище в этом году 

будут организованы на компьютерах. Применение этих технологий обеспечено 

наличием необходимой компьютерной базы. При лицензионных российских 

требованиях обеспечения четырьмя электронными машинами сто учащихся, в УКРУ 

имеется десять компьютеров на сто курсантов. 

За занятиями на "электронном тренажере" мы застали второкурсника 

судоводительского отделения Ивана Лукашука. 

- С помощью компьютерной программы по спецлоции и РЛС я сейчас 

управляю судном в условиях ограниченной видимости, — пояснил нам Ваня. 

- Мы считаем такие занятия очень важными, — говорит заведующая 

судоводительским отделением, в прошлом выпускница УКРУ, одна из немногих не 

только в Башкирии, но и в России женщин-капитанов Елена Уткина. — Программа 

воспроизводит различные участки реки и задает разные ситуации, которые могут возникнуть 

на флоте. Ваня — очень способный юноша. И мы надеемся, что по окончании училища он 

продолжит образование в вузе. 

Елена Михайловна права. Многие выпускники УКРУ стали студентами Волжской и 

Московской государственных академий водного транспорта. После окончания училища их 

зачисляют сразу на второй или "третий курсы. Сейчас получить "вышку" станет еще проще. В 

этом году при училище открывается представительство Московской государственной 

академии водного транспорта, так что стать обладателем диплома о высшем образовании 

можно, не покидая стен ставшего для многих родным речного училища. 

Для тех же, кто не решился продолжать образование, нет никаких проблем с 

трудоустройством. Выпускники УКРУ всегда востребованы пароходствами. Кроме того, 

каждый курсант во время обучения овладевает сразу несколькими дополнительными 

профессиями. Помимо диплома по основной специальности («Судовождение на 

внутренних водных путях и в прибрежном плавании», «Эксплуатация транспортных 

энергетических установок и электрооборудования», «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Правоведение») ребята получают диплом по дополнительной профессии (рулевой-

моторист, судоводитель маломерного флота, электросварщик, оператор ПВМ ' или 

секретарь-референт). 

Все курсанты находятся на полном государственном обеспечении. Учащимся выдают 

форму, они обеспечены трехразовым питанием. Училище предоставляет курсантам общежитие 

и два раза в год — бесплатную возможность съездить домой. А стипендии (или, по-

европейски, гранты) здесь не ниже, чем в вузах. Кроме того, ребята из малообеспеченных 

семей получают еще и социальную стипендию. 

Слава об уфимском командном речном училище давно перешагнула пределы не только 

столицы республики, но и всего Башкортостана. Сюда едут учиться из соседних регионов и из 



тех районов РБ, где не было и нет водных артерий. Как, например, Александр Артюхин, 

приехавший из Белебея. 

-Меня всегда привлекала водная романтика, — рассказывает Саша. — С детских лет я 

любил катера и теплоходы, представлял себя за штурвалом. Поэтому при выборе профессии я 

нисколько не колебался и твердо решил, что поеду учиться в Уфу, в речное училище. В 

будущем надеюсь поступить в Академию водного транспорта. 

Юрий Иноземцев родом из Оренбургской области. 

-Мой дядя работает капитаном в судоходной компании "БашВолготанкер". А 

когда я решил пойти по его стопам, так сказать, продолжить семейную династию, он 

посоветовал мне это училище, при этом сказав, чтобы я не ударил в грязь лицом. Мне 

совестно подводить дядю, да и профессию эту я люблю, поэтому стараюсь учиться и 

по-настоящему овладеть специальностью. 

Кроме того, что ребята в уфимском командном речном училище получают 

настоящую мужскую профессию, здесь заботятся и о досуге будущих покорителей 

водных просторов. Мальчишки с удовольствием посещают секции легкой атлетики, 

волейбола, баскетбола, настольного тенниса, футбола. Участвуют в агитбригаде, 

посещают шахматный клуб "Белая ладья". Есть здесь и бильярдный курсантский клуб 

"Биток", драмкружок и гордость училища — настоящий духовой оркестр. Курсанты 

УКРУ уже второй год подряд занимают I место в Спартакиаде среди специальных 

учебных заведений по своей группе. 

- Наша задача состоит не только в том, чтобы подготовить из вчерашних 

школьников настоящих флотских специалистов, — подводит итог начальник училища 

Николай Бричкин. — Но и сформировать их как личность, привить настоящую 

гражданскую позицию. Честно сказать, я горд за наших выпускников. 

Павел Игнатьев 

 

Июнь 2003 г. «Вести Башкирии» 

 

ВЕСТИ ОТ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 Со времени открытия Уфимского командного речного училища прошло, по 

человеческим меркам, немало лет. За это время в стенах училища выучилось довольно 

много курсантов-специалистов речного флота. Веселые, задорные, робкие и спокойные, 

удачливые и не очень… Каждый из них оставил свой след в сердцах преподавателей 

УКРУ. Большинство курсантов остались верны однажды выбранной профессии и 

достигли больших высот в своем деле. Другие поняли, что работа на флоте – это не только 

романтика, ушли в другие отрасли хозяйства. Где они сейчас? Как живут, где работают? 

Как установить связь с выпускниками? Эти вопросы волнуют ребят из группы «Поиск», 

которая действует в рамках музея УКРУ. Совеем в недавнем прошлом, когда 

нравственные качества человека высоко ценились, самой собой разумеющимся было 

поддерживать отношения с близкими людьми, писать письма, поздравительные открытки. 

Так, получали мы весточки от бывших выпускников. В наше сумасшедшее время 

отношения обезличиваются, человек больше занят поиском заработка, чем духовного 

общения. И тем приятнее, что есть на свете люди, которые не забывают годы своей 

юности, педагогов, которые помогли им вырасти, возмужать, созреть по-человечески и 

стать не только специалистами, но и гражданами. 

 Группа «Поиск» получила информацию о том, что Роза Тагировна Назарова – мама 

нашего выпускника Назарова Азата, получила благодарственное письмо от командования 

учебного подразделения, где Азат проходит службу, и газету «Красный Воин». В ней 

отмечены боевые заслуги сержанта Назарова Азата Гадировича, его высокая 

сознательность, целеустремленность, отзывчивость. 



 «Известное дело, солдат служит не для почестей, а выполняет свой долг, - говорит 

Роза Тагировна, - Но если командование видит его старательность, замечает успехи в 

освоении программы боевой подготовки, отмечает воинскую дисциплину и сообщает обо 

всем родителям – то это и есть высокая награда. Я очень рада за сына и горжусь его 

успехами». 

Приятно узнать, что нашему выпускнику и воспитаннику Азату Назарову доверено 

командовать танком командира батальона – это действительно высокое доверие. Значит, 

он выполняет поставленные задачи с самым высоким качеством. За скупыми фразами из 

солдатской газеты угадывается образ курсанта из Уфимского командного речного 

училища – крепкого физически, закаленного духовно, надежного по сути. Именно таким 

его помнят в училище, где в курсантской среде он выделялся организованностью, 

дисциплинированностью, трудолюбием, спортивной подготовкой. И именно эти качества 

снискали уважение к Азату у командиров и сослуживцев. Не случайно ему предложили 

связать дальнейшую судьбу с военной службой – армии нужны специалисты высокого 

класса. 

 Многие выпускники, на деле доказавшие свою человечность и профессионализм, 

являются примером для подражания нынешних курсантов. Но Азат – на своем месте, ибо 

он закончил УКРУ совсем недавно – 2 года тому назад, и его помнят и знают 

старшекурсники. Они с гордостью упоминают об Азате, ставят его в пример первашам и 

радуются за своего земляка. Так происходит будничное патриотическое воспитание, я 

думаю, самое действенное, потому что оно – наглядно. 

 

А.Б. Щербакова 

Зав. музеем УКРУ 

 

 

Июнь 2003 г. «Молодежка» 

 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОЛИМПЕ УФИМСКОГО КОМАНДНОГО РЕЧНОГО 

УЧИЛИЩА ЗАЖГЛИСЬ НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ 

 

Накануне Дня работников морского и речного флота в Уфимском командном 

речном училище прошел конкурс «Лучший преподаватель училища - 2004». Победителем 

стала преподаватель механики Ольга Пермякова. 

 

 Вот уже несколько лет все преподаватели училища в течение года участвуют в 

конкурсе «Лучший преподаватель училища», который проводится по шести номинациям: 

«Лучший классный час», «Лучшая методическая работа», «Лучшее открытое внеклассное 

мероприятие», «Лучший классный руководитель», «Лучший учебный кабинет». 

Комиссия, утвержденная Советом училища, принимает отчеты, подводит итоги и 

выявляет в каждой номинации победителей – первые, вторые и третьи места. Далее по 

всем этим номинациям заочно проводится конкурс, и по сумме баллов присуждаются 

звание «Лучший преподаватель года», второе и третье места. В этом же году здесь решили 

сделать конкурс зрелищным. 

 И вот 28 июня в актовом зале собрались преподаватели и курсанты, чтобы 

поддержать своих коллег и любимых учителей. Одиннадцать преподавателей – 

участников конкурса – стали настоящими героями этого дня. 

 Участник под номером один Сергей Крикунов проводит урок навигации. Что же 

означает это слово? Оказывается, с латинского оно переводится как «ходить по морю». Не 

сразу смогли ответить сидящие в зале на вопрос «Как назывались курсанты во времена 

Петра Первого?». А ответ простой – гардемарины. И далее мы узнаем, что моряк должен 



уметь читать карту, определять направление ветра, течения реки. И все это сделать не так-

то просто. Всему этому надо учиться долго и упорно. 

 Не простую задачу предложила студентам 20-го экипажа училища учитель 

математики Ильмира Валеева: «Представьте себя механиком лодки «Агидель». Вам надо 

перевезти с одного берега на другой волка, капусту и козу. Как это надо сделать?» Какие 

только варианты не предлагали, и все-таки правильный ответ один из студентов угадал. 

«А причем тут математика?» - спросите вы. Да при том… 

 Минзаля Ахметова в старинном башкирском костюме показала небольшую 

инсценировку, в которой она встретилась с Салаватом Юлаевым – защитником крестьян. 

А с какой любовью Фардуна Хайдарова восхваляла английский язык! Действительно, этот 

язык - один из самых популярных в мире. Средством общения между моряками является 

именно английский, вот почему в речном училище его изучению уделяется большое 

внимание. Приятно было слушать, когда зал дружно подхватил песню «Happy birthday to 

you». 

 Молодой преподаватель информатики Анна Петрова хвалила электронную машину 

(компьютер) и наглядно продемонстрировала игру с цифрами на нем. 

 Ольга Пермякова 20 лет работает в этом учебном заведении. Она преподает 

курсантам техническую механику, инженерную графику. Ольга Михайловна на примере 

перетягивания каната доказала, что везде и во всем используются правила технической 

механики. 

 А вот Олеся Четверикова уверена, что тот, кто не знает математику, не сможет 

познать никакую другую науку. И на вопрос своего помощника, какая часть теплохода 

пройдет во время путешествия более длинный путь, она ответила быстро – самая верхняя. 

А решить эту задачу помогла одна из математических формул. Так что с математикой 

надо дружить. 

 Лидия Иванова со своими курсантами (группа поддержки) воспела щедрую науку 

химию. Действительно, нельзя не согласиться с Д. Менделеевым в том, что химия широко 

используется во всех делах человеческих. Ведь только за одну минуту протекают тысячи 

химических реакций. 

 Зифа Зиязова утверждает, что каждый в жизни является бухгалтером, копит деньги, 

рассчитывает их от аванса до зарплаты, экономит и так далее. Бухгалтерский учет – это не 

только требования современности, он возник очень давно. И курсанты наглядно показали, 

как считали первобытные люди. А потом бухгалтерский учет совершенствовался, мы 

дожили до времен взаимозачетов между предприятиями. 

 Эльвира Сиразетдинова кратко, наглядно и с юмором показала, что без 

обществознания мы ни туда и ни сюда. Ведь рано или поздно все курсанты вольются в 

разные коллективы…  

 Гульчира Тазетдинова провела с залом урок делового немецкого языка. 

Оказывается, кроме Германии на немецком говорят в Австрии, Швейцарии, Люксембурге 

и ЮАР. Не все в зале знали об этом. 

 Далее на сцене демонстрировали свои таланты курсанты училища. Они пели, 

танцевали. А конкурсанты в это время готовились к защите своих педагогических 

концепций и разрешению сложных ситуаций. Жюри учитывало при этом актуальность, 

профессиональную направленность, оригинальность и артистизм. О каждом из учителей, 

отважившихся на участие в соревновании, можно говорить бесконечно. Каждый – яркая 

личность, профессионал и очень симпатичный человек. Надо признать, что некоторые 

просто удивили зрителей и жюри смелостью своих высказываний.  

 Думаем, что жюри нелегко было вынести свой ведикт. Председатель жюри 

Николай Бричкин огласил решение: «Лучшим учителем училища - 2004» стала Ольга 

Пермякова, на втором месте – Фардуна Хайдарова и на третьем – Лидия Иванова. Все они 

получают дипломы и прмии. Также поощрительные премии за творчество и 

оригинальность вручаются Ильмире Валеевой и Гуличире Тазетдиновой. 



 Член жюри, методист Совета директоров учебных заведений ССУЗов РБ Галина 

Скорнякова отметила, что конкурс стал красивым и незабываемым праздником. Радует и 

то, что среди конкурсантов очень много молодых, чей стаж работы невелик. Педагоги 

училища единогласно согласились с тем, что конкурс станет традиционным итоговым 

педсоветом года. 

 Н. Бричкин как начальник училища сразу же увидел положительные результаты 

этого состязания. Он считает, что опытные педагоги с заданием по воспитательной работе 

курсантов справились лучше, а вот молодые педагоги справились не все. Поэтому 

Николай Владимирович сделал вывод, что на следующий год кроме школы молодого 

педагога начнет работать и школа молодого воспитателя. Второй недостаток, по словам 

начальника, это то, что педагоги при подготовке к урокам очень мало уделяют внимания 

научности. Так что с 1 сентября методистам предстоит провести несколько занятий с 

педагогами по современным педагогическим технологиям и их применению в стенах 

командного речного училища. 

 Николай Владимирович поздравил всех с Днем морского и речного флота, пожелал 

крепкого здоровья, семейного счастья и хорошего летнего отпуска. И чтобы 25 августа все 

педагоги вышли на работу, чтобы ни один человек из коллектива не потерялся, а 

наоборот, влились новые, свежие силы. Ведь в училище есть вакантные места, поэтому 

объявляется конкурс на замещение таких должностей, как заведующий 

электромеханическим отделением; начальник организационно-воспитательного отдела; 

преподаватели черчения, инженерной графики; экономических дисциплин; 

физвоспитания; электротехнических дисциплин; судоводительских дисциплин; педагог-

организатор; командир роты; педагог дополнительного образования; инженер-электроник; 

преподаватели радиооборудования; вычислительной техники; английского языка. 

 Желающим представляется общежитие. Обращаться по адресу: г. Уфа, ул. 

Ахметова, 275. Тел.: 78-28-83, 78-28-86, отдел кадров. 

 Так же узнали мы от начальника, что в этом году прием в командное речное 

училище остается на прошлогоднем уровне (250 человек). Единственное, что здесь новое, 

это то, что вступительный экзамен – это тестирование на компьютере. По словам 

Н. Бричкина, Уфимское командное речное училище – единственное учебное заведение в 

республике, где вступительные экзамены проводятся в форме тестирования на 

компьютере. На сегодня здесь запланировано принять 70 процентов ребят по целевой 

контрактной подготовке. В учебном заведении готовят не просто речников, а 

специалистов для конкретного типа судна. Вот поэтому в этом году администрация 

решила набрать 70 процентов по заявкам конкретных баз флота, 10 процентов – как 

всегда, по направлениям сельских районных администраций, и лишь 20 процентов будут 

поступать на общих основаниях. 

 Условия поступления, общие. Правда, командное речное училище имеет три 

преимущества перед другими – это трехразовое бесплатное питание, бесплатная 

форменная одежда, стипендия, как в вузе, и гарантия трудоустройства на практику и 

после окончания училища. А лучшие выпускники могут продолжить свое образование в 

Московской государственной академии водного транспорта, которая имеет 

представительство в стенах этого же училища. Проучившись 3,5 года в академии, 

выпускники получают диплом международного образца. 

 

Рамзия Габитова 

 

 

 

 

 

 



Июль 2003 г. «Бельскцй речник» 

 

В УФЕ ГОТОВЯТ НАСТОЯЩИХ КАПИТАНОВ! 

Или как наш корреспондент сдавал экзамены вместе с выпускниками Уфимского 

командного речного училища 

 
Кто из нас в детстве не мечтал стать капитаном корабля, рассекать водные 

просторы и дышать морским воздухом. Самые верные своей заветной мечте 

стараются осуществить ее во что бы то ни стало. Благо, у нас в Уфе это можно 

сделать в Уфимском командном речном училище (УКРУ).  
Слава о речном училище давным-давно перешагнула за пределы не только 

башкирской столицы, но и всей республики. Сюда приезжают учиться из соседних 

регионов Башкортостана и тех районов республики, где никогда не было водных артерий. 

Речное училище, созданное еще в 1971 году, более чем за три десятка лет выпустило из 

своих стен около пяти тысяч командиров флота. 

Чтобы выяснить, почему так славится речное училище, и какими знаниями 

обладают выпускники, наш корреспондент отправился на выпускные экзамены. Вот что 

из этого получилось … 

 

ЭТАП ПЕРВЫЙ: 

капитан без теории не капитан 

 

 Качественная подготовка кадров – это девиз опытных специалистов и 

преподавателей речного училища. Вот поэтому в УКРУ уже не первый год выпускные 

экзамены проводятся по особому плану. Прежде всего – получение курсантами навыков 

вахтенного начальника-командира флота. Государственная аттестация выпускников в 

училище проводится в форме итогового междисциплинарного экзамена по специальности. 

 Второй этап испытаний в обязательном порядке проходит непосредственно на 

судах, и специалисты проверяют умение выпускников обслуживать судовой двигатель, 

выполнять приемы и правила технической эксплуатации теплохода, управление им и 

выполнение различных маневров. Кстати, особое внимание уделяется тому, сможет ли 

курсант самостоятельно применить нужное решение в той или иной ситуации, ведь 

опытных преподавателей во время настоящей работы рядом с выпускником не будет … 

 Итак, первый этап итоговой аттестации в УКРУ. Зная, как проходит прием 

экзаменов в других учебных заведениях, нам было любопытно, а как же испытывают 

речников. Ступив за порог аудитории, представляющей собой теплоход, мы 

почувствовали в воздухе волнение. Ребята, углубленные в подготовку, даже и не 

заметили, как мы уселись за последнюю парту и начали вникать в происходящее. Честно 

сказать, многое из того, что говорили выпускники, нам было непонятно. А вот по 

восторженным лицам членов аттестационной комиссии было ясно, что из этих ребят уже 

получились настоящие специалисты, которым море по колено. Практически у каждого 

курсанта от зубов отскакивали ответы на три вопроса по билету – управление судном, 

безопасность судовождения и уставы, - а также на вопросы комиссии. 

 Да, наверное, это и неудивительно, ведь, как нам рассказала заведующая 

судоводительским отделением, в прошлом выпускница УКРУ, Елена Уткина, азы 

морского дела будущие капитаны познают в лаборатории морского судовождения и 

технических средств, которая оснащена действующими радиолокационными станциями, в 

лаборатории судовых энергетических установок и т.д. 

 К тому же ребята чуть ли не с первого курса проходят практику на судах, а после 

третьего курса уже все работают. Так что курсанты знакомы с флотом не только по 

лекциям и книжкам. 



 Первый этап итогового испытания подходил к концу. Уставшие, но счастливые от 

того, что все прошло успешно, ребята поздравляли друг друга. Правда, расслабляться 

было еще не время, ведь впереди их ждало новое испытание – надо было 

продемонстрировать свои навыки на практике …  

 

ЭТАП ВТОРОЙ: 

по просторам голубых артерий 

 

 Второй этап экзамена проходил на судах Уфимского командного речного училища. 

«Сегодня у нас мощная судоходная база, - стала нам рассказывать заместитель начальника 

по учебной части Фарида Ахмадеева, когда мы уже стояли на палубе судна, на котором 

через несколько минут должен был начаться экзамен. – Это теплоходы «СТ - 512», 

«Речник», «Речной - 62» и пассажирский корабль «Агидель». На этих судах наши 

курсанты и получают навыки управления и технической эксплуатации». 

 По правде сказать, как-то страшновато было плавать с курсантами, но побороть 

свой страх, чтобы убедиться, что выпускники речного училища хорошо знают свое дело и 

смогут ли они отвечать за жизнь своих будущих пассажиров, коллег и за судьбу судна, 

просто журналистский долг. 

 На «Речнике» все были напряжены, но речной воздух, который уже стал для ребят 

родным и живительным, постепенно рассеивал это напряжение. И вот уже за штурвалом 

уверенный будущий капитан, сердце екнуло, но когда мы плавно отчалили от берега, 

стало ясно – этот парень достоин управлять судном. Каждому курсанту дали 

определенное задание: одному нужно было отойти от берега, другому – причалить, 

третьему – выполнить какой-нибудь сложный маневр. Серьезные экзаменаторы проверяли 

каждую мелочь, потому что к выпускникам речного училища предъявляются очень 

высокие требования. В целом ребята вели себя уверенно и прекрасно справлялись с 

заданиями. Аттестационная комиссия осталась довольна. 

 Конечно, ребятам было бы сложнее, если бы их не поддерживали родные 

преподаватели и однокурсники. 

 - Мне было совсем несложно выполнить все требования преподавателей, ведь я 

знала, что рядом со мной мои друзья, - говорит Юля Колотик. – Вообще-то, к девушкам 

немного иное отношение, сами знаете, что женщин на кораблях не очень-то и много. Но 

когда всем доказываешь, что можешь быть еще и лучшей, тебя начинают понимать и 

уважать. Я всегда была романтиком, и вода постоянно меня манила к себе. Теперь моя 

мечта сбылась, у меня будет диплом этого замечательного училища. 

 Юля одна из лучших курсантов УКРУ, ее любят преподаватели и говорят, что из 

нее получится настоящий капитан … 

 Теперь ребята получат дипломы и у них впереди долгое плавание, не только по 

водным просторам, но и по жизненным. Преподаватели училища утверждают, что их 

выпускники смогут свободно управлять судами и не только в России, но и в любом 

регионе мира. 

 Что ж, теперь мы тоже не понаслышке знаем, каких замечательных специалистов 

выпускает Уфимское командное речное училище. И желаем всем выпускникам 

спокойного плавания, а тем, кто хочет продолжить учебу, удачи на вступительных 

экзаменах. 

 

Алек Акулов 

 

 

 

 

 



2003 год ж-л «Спортивная панорама» 

 

ДЕТИ КАПИТАНА БРИЧКИНА 

 
Для человека непривычного даже подойти к месту, где проводились эти 

соревнования - небольшая, но проблема. 

По песчаному откосу, потом на трап, предательски шатающийся, затем на 

одно судно, после на другое. И стой - смотри. А посмотреть было на что. 

Шесть команд - из Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Рыбинска и 

Уфы определяли лучших в традиционных видах состязаний для курсантов речных 

училищ России. 

Соревнования непростые: видов много, а число членов команды ограничено. 

Короче говоря, будущим речникам предстояло определить сильнейших в командном и 

личном зачетах в следующих дисциплинах - легкая атлетика, плавание, настольный 

теннис, метание спасательного круга, спасание утопающего, народная гребля, гиревой 

спорт, ну и на "закуску" - для определения коэффициента сплоченности команды - 

перетягивание каната. 

Автору этих строк в свое время приходилось выступать в соревнованиях, и он 

знает, что такое предстартовый мандраж, упавшее куда-то сердце в момент старта, оно же, 

бьющееся в мозгу в момент спурта, и оно же, с большим трудом позволяющее тебе 

преодолеть барьер, установленный тренировками. 

Но есть сила, которая отличает бегуна-одиночку от бегуна-эстафетника. И сила эта 

- командность. В легкой атлетике и так все через "не могу", но когда впереди не только 

секунды, но и ждущие тебя друзья... 

Однако спорт есть спорт. И если в беге на 400 метров капитан команды УКРУ 

Алмаз Гильманов был лучшим, в гребле, как учили, поддерживал дух однокашников, в 

теннисе был не последним, то на «гирях» бесполезно было тягаться с такими богатырями 

из Омска как Евгений Сидоренко. По условиям соревнований победителем был тот, кто 

большее количество раз поднимет гири (по 24 кг на каждой руке). 

 Женька поднял их 105 раз! Между прочим, вы зря удивляетесь, ведь он – 

победитель чемпионата мира среди юношей, проходившего в прошлом году в Томске. 

 И вообще, как сказал руководитель физвоспитания Омского командного училища 

им. Капитана Евдокимова Дмитрий Перминов: «Меньше сотни раз такую гирю наши 

ребята не тягают». 

 Не будем утомлять читателя всеми перипетиями трех дней соревнований, когда 

чаша весов склонялась от одной команды к другой. На последней дисциплине – 

перетягивании каната – казалось, что в общекомандном зачете должны выиграть омчане – 

мощные, заряженные на победу, уже заранее настроенные на верхнюю ступеньку 

пьедестала. 

 Но несмотря на то, что в канате омчанам равных не было, как и в гиревом спорте, 

на первое место по всем видам соревнований в итоге вышли ребята из Рыбинска. Ровное 

выступление во всех видах оказалось более значимым, чем ослепительное сияние в 

некоторых. Второе общекомандное место заняли омчане, а третье - уфимцы. 

В каждой команде речников есть классные бегуны, гиревики, теннисисты, пловцы. 

Кто-то лучше всех бросает спасательный круг утопающему, а кто-то быстрее других 

находит его, утонувшего в пучине. Но главное не это. Важнее, что все они это могут... 

Перетягивание каната - это только с первого взгляда противостояние грубой силы. 

Важен расчет, тактика и даже стратегия, потому что к концу состязаний парни 

выдыхаются основательно, а врач состригает с их ладоней ободранную кожу. 

Где правильно расставлены "бойцы", настроены на победу, а главное, где сильнее 

командный дух - там и победа. 



Фларит Шакиров. 

 

 

Июль 2003 г. «Вести Башкирии» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ 

 

 С 3 – 5 июня 2003 года на базе Уфимского командного речного училища 

проводилась 1-я всероссийская Спартакиада учащихся средних специальных учебных 

заведений Росречфлота Минтранса России. На спартакиаде принимало участие 6 учебных 

заведений Росречфлота: Казанский речной техникум, Пермское, Омское, Рыбинское, 

нижегородское речные училища и хозяева – Уфимское командное речное училище. 

Открытие состоялось на стадионе «Нефтяник», куда были приглашены зам. министра 

образования РБ Юлмухаметов М., представители Бельского бассейна, представители 

администрации Ленинского района г. Уфы и ветераны флота. 

 В торжественной обстановке капитанами команд были подняты флаги российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

В первый день прошли соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, 

гиревому спорту и в бассейне «Буревестник» плавание и многоборье. На второй день 

прошли соревнования по метанию спасательного круга, народной гребле (1000 м), по 

перетягиванию каната на водноспортивной базе УКРУ. 

 По итогам спартакиады призерами в командном первенстве стали: 

I место – Рыбинское речное училище; 

II место – омское речное училище; 

III место – Уфимское командное речное училище. 

 Во время Спартакиады участники команд не только состязались в спорте, но и 

увидели достопримечательности г. Уфы, проводилась прогулка на теплоходе «Агидель» и 

закончилась 1-я всероссийская Спартакиад дружной и веселой дискотекой. 

 Надеемся, что положено начало возрождению спортивных традиций речников. 

 5 июля в честь профессионального праздника «Дня работников морского и речного 

транспорта» проводим День Здоровья и Спорта на стадионе «Водник». Приглашаем 

принять участие всех подразделений транспорта Бельского бассейна. 

Г.Р. Сайфуллина 

Зам. начальника училища по воспитательной работе 

Октябрь 2003 «Бельский речник» 

 

КУРСАНТЫ ДАЮТ ПРИСЯГУ 

 

 12 сентября в Уфимском командном речном училище состоялось торжество по 

случаю принятия присяги первокурсниками, успешно сдавшими экзамен, на верность 

училищу и выбранной профессии. 

 На традиционное мероприятие были приглашены ветераны флота, представители 

Бельского пароходства, Башволготанкера, Бельского района водных путей и судоходства. 

 Торжественно выносится знамя училища, оно проносится мимо выстроившихся и 

застывших по команде «Смирно» будущих курсантов. С поздравительной речью выступил 

начальник училища Бричкин Н.В. Со словами напутствия и добрыми пожеланиями 

выступили приглашенные представители организаций. 

 Муратов Р.Ф. – ОАО «Бельское речное пароходство», 

 Большаков С.М. – Бельский район водных путей и сооружений, 

 Иселяев В.П. – ООО «Уфимский речной порт». 

 Текст присяги был зачитан курсантом Леонтьевым Антоном группы 12-СВ первого 

курса. 



 145 вновь принятым, теперь уже курсантам, были вручены студенческие билеты. 

 Пожелаем и мы им светлого пути и верного курса в выбранной профессии. 

 

В. Балезин 

 

 

Ноябрь-декабрь 2003 г. 

 

КУРСАНТСКИЕ БУДНИ 

 

 Интересно и насыщенно проходит жизнь у курсантов УКРУ. Так и ноябрь месяц 

был полон многими событиями. 14 ноября в актовом зале училища прошел курсантский 

капустник, приуроченный к Международному Дню Студента. Капустник проходил в 

форме конкурса «Контрольная», где 3 отделения училища представляли свои творческие 

способности. Большую активность и актерское мастерство проявили курсанты 

судоводительского отделения и поэтому заняли 1 место (начальник судоводительского 

отделения Елена Михайловна Уткина). Вторым оказались электромеханики, которые 

проявили себя как «бригада». Ну а девушки училища оказались скромнее, поэтому заняли 

III место. Закончился этот праздник вечерней дискотекой. 

 Не подкачали в этом месяце и спортсмены училища. Они участвовали в первенстве 

города среди ССУЗов по шахматам. Наши ребята заняли II место, а девушки – V место. В 

первенстве по настольному теннису, девушки занятии II место, а ребята III место. В 

первенстве города по гиревому спорту, заняли V командное место среди ССУЗов г. Уфы. 

С 18 – 20 ноября в училище проходил шахматный турнир победителей курсантов с 

преподавателями. Дружеская встреча завершилась ничьей 3 : 3. 

Также в ноябре прошли предметные недели комиссий математических и 

естественно-научных дисциплин (председатель комиссий Насырова Э.Х.) и неделя 

комиссий специальных экономических дисциплин (председатель комиссий Зиязова З.А.). 

В рамках этих недель преподаватели давали открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, классные часы. Преподаватели-наставники делились опытом с молодыми. 

В училище жизнь курсантов проходит насыщено, где приятное совмещается с 

полезным. 

Г.Р. Сайфуллина 

Зам. начальника училища по воспитательной работе 

 


