
 
 

Надежный фарватер 
 

День работников морского и речного флота, наверное, один из самых романтических 
профессиональных праздников в стране: кто из мальчишек с детства не мечтал служить на судне! 
Но только те, кто выбрал эту профессию, знают, что за романтикой - тяжелая и опасная работа. 

акануне Дня речника, в актовом зале Судоремонтно-судостроительного завода прошло 
торжественное собрание, где сотрудникам, внесшим большой вклад в работу предприятия, были 
вручены грамоты и благодарственные письма. 

История завода началась в феврале 1918 года, когда на базе частных компаний были созданы 
государственные мастерские Старицкого затона, входящего в районное Управление водного 
транспорта. За 95 лет работы предприятие сумело сохранить традиции, присущие руководителям, 
инженерам и рабочим, - трудолюбие, ответственность, высокую квалификацию, стремление к 
освоению новых технологий. 

Ася УФИМЦЕВА. 
 

КСТАТИ 
А на стадионе «Водник» собрались ветераны флота и курсанты филиала Московской 

академии водного транспорта, чтобы показать свои умения и возможности в различных 
видах спорта. Студенты играли в волейбол, подтягивались на перекладинах, поднимали гири и 
соревновались в легкой атлетике. 

Капитаны, не раз обошедшие моря и реки России, также не остались в стороне, поведав 
будущей смене о тонкостях и сложностях профессии. 
 

 

 

Н 



Республика Башкортостан  №130 от 06.07.2013 
 

ЗАВТРА - ДЕНЬ РЕЧНИКА 
 

Лови волну 
 

Бельское пароходство пополнилось 
молодыми кадрами 

Дипломы об окончании Уфимского филиала 
Московской академии водного транспорта 

получили полторы сотни курсантов. 
По словам директора филиала Николая 

Бричкина, им пришлось учиться в пору 
бесконечных реорганизаций, модернизаций и 
оптимизаций... Но молодые речники и в 
учебных аудиториях, и на палубах судов стоят 
крепко: каждый восьмой курсант по 
результатам практики получил 
благодарственные письма от предприятий. 
Последние, надо отметить, не ограничились 
словами и вместе с «письмами счастья» 
вложили в конверты купюры разных 
достоинств. Вот это мотивация! 

Стопочка дипломов со стола, покрытого 
доперестроечным красным сукном, таяла 

стремительно. Но заветные «корочки» вручались не формально, не скопом, не по списку. 
Например, член совета Морского собрания республики капитан первого ранга Рамиль Биктимиров 
вручал дипломы тем, кто добился права работать не только на реке, но и на море. Один из 
родителей выпускников — Ильфак Султанов — приехал из деревни Ябалаково Илишевского 
района. 

— Наше село расположено на берегу красивейшей речки Сюнь, — говорит он. — Недалеко и 
Агидель. Поэтому не удивительно, что в общем-то «сухопутные» мальчишки мечтают о водных 
просторах. Ильнар, сын Ильфака Галимулловича, еще во время прохождения практики в 
«Волготанкере» определился с местом работы — будет судовым электромехаником. Рядом с 
Ильфаком в строю курсантов его товарищ — старший группы Фидус Хазиев из поселка Раевка 
Альшеевского района. Ребята все четыре года учились и жили бок о бок. И вот теперь жизнь 
разводит их по разным судам. Но тем радостнее будет встреча на российских водных путях.  

Фёдор БЕЛЯКОВ. 
 
 



Вечерняя Уфа  №129 от 05.07.2013 
И стали курсанты речниками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чувствовалось по всему, что наступил необыкновенный день. Курсанты в парадной 
форме держат в руках пышные букеты цветов... Директор Уфимского филиала 
Московской государственной академии водного транспорта Николай Бричкин у входа 
встречает почетных гостей, среди которых писатель Михаил Иванов, автор книг о 
покорении морских ледяных просторов, в том числе о нашем земляке - легендарном 
полярном исследователе штурмане Валериане Альбанове. 

 
Для без малого полутора сотен курсантов наступил торжественный день - они получили 

дипломы об окончании среднего специального учебного заведения, а значит, готовы применять 
полученные в стенах филиала знания на практике. Причем 35 выпускников параллельно сумели 
получить второе образование - им вручили по два диплома. 

Держа слово перед выпускниками, Николай Владимирович Бричкин сказал, что праздник этот 
с небольшой грустинкой. Администрация учебного заведения всегда будет помнить о ребятах и 
девчатах, которые покидают его. Им пришлось учиться в непростых условиях реорганизации и 
модернизации учебного процесса, когда началось внедрение стандартов нового поколения. Суть 
их в тесном единении теории с практикой, ставшей более напряженной и плотной, и к защите 
дипломов подход изменился - они сориентированы на работу транспортных предприятий 
региона. 

О том, что учебный процесс в филиале поставлен правильно, говорит и тот факт, что 80 
процентов курсантов по результатам практики получили благодарственные письма от 
администраций предприятий, где работали, или денежные премии. 

Дипломы выдавались не в алфавитном порядке, а так сказать, выборочно, по заслугам. 
Например, член Совета Морского собрания РБ капитан первого ранга Р.Биктимиров вручал 
дипломы тем, кто добился права работать не только на реке, но и на море. Глава 
Администрации Ленинского района Уфы В.Нагорный - наиболее активным ребятам и девчатам. 
А тем, кто обучался по целевой контрактной системе, заветные документы передали 
С.Большаков, начальник Вельского района водных путей и судоходства, и В.Коняев, первый 
заместитель генерального директора Вельского речного пароходства. 

В актовом зале филиала в этот день было тесновато, ведь на торжество приехали и родители 
выпускников. Беседую с одним из них - Ильфаком Султановым, приехавшим из деревни 



Ябалаково Илишевского района. 
- Наше село расположено на берегу красивейшей речки Сюнь, - говорит он. - Недалеко и 

Агидель. Поэтому не удивительно, что сухопутные, в общем-то, мальчишки мечтают о водных 
просторах. 

Сын Ильфака Галимулловича Ильнар еще во время прохождения практики определился с 
будущим местом работы - будет судовым электромехаником в "Волготанкере". Парень он 
ответственный, дисциплинированный, успевший уже отслужить в десантных войсках. 

Его товарищ, старший группы Фидус Хазиев - из поселка Ра- евка Альшеевского района. 
Ребята четыре года учились и жили бок о бок. И вот теперь судьба разводит их по разным 
судам. Но тем радостнее будет встреча на российских водных артериях. 

Ребятам вручают не только дипломы, но и почетные грамоты, благо в стенах филиала всегда 
умели находить талантливых ребят. 
Здесь замечательные футболисты и 
баскетболисты, певцы и танцоры, 
кавээнщики. Словом, за время 
учебы эти парни и девушки жили 
полноценной, насыщенной, 
разнообразной студенческой 
жизнью. И конечно же готовы к 
романтичной и напряженной работе на 
речных просторах. 

 
Фларит ШАКИРОВ. 

Фото автора. 
 
 
 
Уфимская неделя №27 от 04.07.2013 

И СТАЛИ КУРСАНТЫ РЕЧНИКАМИ 
Чувствовалось по всему, что наступил необыкновенный день. Курсанты нарядились в парадную форму и 
держали в руках пышные букеты цветов. Директор Уфимского филиала Московской государственной 
академии водного транспорта Николай Бричкин у входа встречал почетных гостей, среди которых был 
писатель Михаил Чванов, автор книг о покорении морских ледяных просторов, в том числе о нашем 
земляке - легендарном полярном исследователе штурмане Валериане Альбанове. 

Дело в том, что для без малого полутора 
сотен курсантов наступил торжественный 
день - они получали дипломы об окончании 
среднего специального учебного заведения, а 
значит, были готовы применять полученные в 
стенах филиала знания на практике. Причем 
35 выпускников параллельно сумели получить 
второе образование - им вручили по два 
диплома. 

Держа слово перед выпускниками, Николай 
Владимирович Бричкин сказал, что праздник 
этот с небольшой грустинкой. Администрация 
учебного заведения всегда будет помнить о 
ребятах и девчатах, которые его сегодня 
покидают. Тем более, что им пришлось 

учиться в непростых условиях реорганизации и модернизации учебного процесса, когда началось 
внедрение стандартов нового поколения. Суть их в более тесном единении теории с практикой, 



ставшей более напряженной и плотной. О том, что учебный процесс здесь поставлен правильно, 
говорит тот факт, что 80 процентов курсантов по результатам практики получили 
благодарственные письма от администраций предприятий, где они работали, или денежные 
премии. 

Дипломы вручались не всем подряд, а, так сказать, выборочно, по заслугам. Например, член 
Совета Морского собрания РБ капитан первого ранга Р.Ф.Биктимиров вручал дипломы тем, кто 
добился права работать не только на реке, но и на море. Глава Администрации Ленинского района 
Уфы В.А.Нагорный - наиболее активным ребятам и девчатам. А тем, кто обучался по целевой 
контрактной системе, заветные документы передали С.М.Большаков, начальник Вельского района 
водных путей и судоходства и В.А.Коняев, первый заместитель генерального директора 
Вельского речного пароходства. 

В актовом зале филиала в этот день было тесновато, ведь на торжество приехали и родители 
выпускников. Беседую с одним из них - Ильфаком Султановым, приехавшим из деревни 
Ябалаково Илишевского района. 

- Наше село расположено на берегу красивейшей речки Сюнь, - говорит он. - Недалеко и 
Агидель. 

Поэтому неудивительно, что сухопутные, в общем-то, мальчишки мечтают о водных 
просторах. 

Сын Ильфака Галимулловича Ильнар еще во время прохождения практики определился с 
будущим местом работы будет судовым электромехаником в "Волготанкере". Парень он 
ответственный, дисциплинированный, успевший уже отслужить в десантных войсках. 

Рядом - его товарищ старший группы Фидус Хазиев. Он из поселка Раевка Альшеевского 
района. Ребята четыре года учились и жили бок о бок. И вот теперь жизнь разводит их по разным 
судам. Но тем радостнее будет встреча на российских водных артериях. 

Ребятам вручают не только дипломы, но и 
почетные грамоты, благо что в стенах 
филиала всегда умели находить талантливых 
ребят. Здесь замечательные футболисты и 
баскетболисты, певцы и танцоры, 
кавеэнщики. Словом, за время учебы эти 
парни и девушки жили полноценной, 
насыщенной, разнообразной студенческой 
жизнью. И, конечно же, готовы к 
романтичной, но напряженной работе на 
речных просторах. 

Фларит ШАКИРОВ. 
Фото автора 
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Речники - против курения 
В Уфимском филиале Московской государственной академии водного 
транспорта 31 мая, во Всемирный день без табака, прошла акция «Чистые 
лёгкие». 

40 из 143-х миллионов жителей нашей страны подвержены этой пагубной 
привычке. Но курильщики ещё и убийцы, так как окружающим достаётся основная 
часть вредных веществ, содержащихся в сигаретном дыме. 



Перед началом занятий курсантам Уфимского филиала МГАВТ на крыльце 
учебного корпуса педагоги и библиотекари рассказали о сердечно-сосудистых, 
лёгочных и онкологических заболеваниях как о результате курения. По словам 
студентов, стенд с огромным муляжом сигареты, перечёркнутым двумя красными 
лентами, и надписью «Сигарете - нет!», таблицы статистики заболеваний, 
фотографии поражённых никотином органов оставили очень неприятные 
ощущения. В завершение акции учащимся предложили обменять сигареты на 
конфеты. Курильщиков среди старшекурсников академии не много, но сигареты они 
ломали на глазах своих товарищей и обещали искоренить уже немодную привычку.  

                                                                                                           
  Анна КАЗАКОВА. 
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Счастливого плавания! 

В речном порту открыт судоходный сезон-2013. Нынешний год 
знаменателен для бельских речников тем, что со времени прибытия первых 
пароходов по реке Белой в Уфу исполняется 155 лет. 

- В этом году планируем увеличить объемы перевозки грузов, а также 
доходы до 550 миллионов рублей, повысить заработную плату в среднем на 20 
процентов. За зиму подготовили флот к навигации - на судоремонтном заводе и 
береговыми службами отремонтировано 55 единиц, - отметил генеральный директор 
Башкирского речного пароходства Равиль Нафиков.  

 
Сегодня в парке предприятия – 161 судно самоходного и несамоходного 

флота. Для повышения их класса и расширения географии районов плавания 



модернизируются сухогрузы. Теплоходы обслуживают речные круизы по Белой, 
Каме, Волге, Оке и Москве.  

- Нынешняя навигация будет сложной по гидрометеорологическим условиям. 
На всей территории европейской части России сейчас наступил маловодный период 
навигации. Мы должны сработать четко и слаженно, - подчеркнул заместитель 
начальника Управления внутренних водных путей Федерального агентства 
морского и речного транспорта Игорь Злобин. 

Среди главных проблем речников - обмеление Белой, старение флота и, 
наряду с этим, ужесточение нормативных требований к его безопасности. Одним из 
решений данных проблем могут стать дноуглубительные работы и укрепление 
берега, приобретение новых барж. Речники надеются, что в этом году не повторится 
прошлогодняя ситуация, когда из-за сильного обмеления навигация была 
прекращена досрочно. 

- В этом году нам предстоит пройти первую практику. От нее мы ожидаем 
многого, поэтому хотелось бы, чтобы реки были полноводные, а работа экипажа 
слаженной, - говорит курсант второго курса Уфимского филиала морской 
государственной академии водного транспорта Иван Савченко.  

По традиции в этот праздничный для речников день пароходы гудели о начале 
навигации, а небо всеми цветами радуги украшал салют.  

Сначала по большой воде пройдут теплоходы «Волгарь» и «РТ», которые 
отбуксируют заготовленные зимой в верховьях Камы плоты - от устья Вишеры для 
предприятия по производству бумаги. Пять судов пароходства будут перевозить лес 
и щебень на Ладоге и Онежском озере. Транзитом по Белой, Каме, Волге в порты 
доставят крупногабаритные грузы, бумагу, лес, зерно, нерудные строительные 
материалы. Также по реке планируется доставка шести котлов высокого давления 
для уфимского аквапарка. 

Первый пассажирский теплоход отправится в рейс уже 27 апреля. 
 

Алена АЛЕКСЕЕВА. Фото автора. 
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                                   РЕЧНИКИ ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН: 
 



ЮБИЛЕЙНУЮ НАВИГАЦИЮ ЖДАЛ И СТРОЯЩИЙСЯ АКВАПАРК 
 

...Ровный строй грузовых и пассажирских судов слегка покачивается на воде. 
Сотрудники и руководство Башкирского речного пароходства, взвод курсантов 
Уфимского филиала Московской государственной академии водного транспорта в 
праздничной форме... Примерно по одному сценарию, с праздничным салютом, 
проходит каждую весну торжественное открытие навигации. Однако состоявшееся 
вчера мероприятие особенное, оно прошло под знаком 95-летия со дня создания 
Башкирского речного пароходства. А еще 155 лет назад по Белой прибыли в Уфу 
первые пароходы, и это тоже святая для речников дата. 

Сегодня пароходство Башкортостана занимает важное место в 
транспортном комплексе республики. Речной флот обеспечивает потребности 
региона по доставке грузов и перевозке пассажиров, способствует активному 
развитию экономических связей с соседями. 

В парке судов Башкирского речного пароходства сто шестьдесят одна единица 
самоходного и несамоходного флота. Модернизируются сухогрузные суда. 
Теплоходы обслуживают круизы по Белой, Каме, Волге, Оке и Москве-реке. В 
нынешнем году также будет возможность совершить путешествие в столицу нашей 
Родины не только в круизном варианте, но и в одну сторону - либо из Уфы до 
Москвы, либо из Москвы в Уфу. 
- В этом году нам необходимо увеличить объем перевозок грузов и пассажиров, 
получить доход от всех видов деятельности на сумму более пятисот пятидесяти 
миллионов рублей, повысить заработную плату речников в среднем на двадцать 
процентов. Зимой мы хорошо подготовили флот к навигации - на судоремонтом 
заводе и береговыми службами отремонтировано пятьдесят пять единиц флота, что 
потребовало более шестидесяти миллионов рублей, - отметил на праздничном 
митинге генеральный директор Башкирского речного пароходства Равиль Нафиков. 

В открытии навигации-2013 приняли участие председатель Государственного 
комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству Ильяс 
Муниров, заместитель главы Администрации Ленинского района Уфы Флюр 
Ганиев, заместитель начальника Управления внутренних водных путей 
Федерального агентства речного и морского транспорта Игорь Злобин, заведующий 
отделом департамента инфраструктурного развития аппарата Правительства РБ 
Олег Лыгин. 

Первыми "ласточками" нынешней навигации станут два теплохода "Волгарь" 
и два РТ. Им предстоит отбуксировать по "большой воде" плоты, заготовленные 
зимой в верховьях Камы. Еще пять судов на Ладоге и Онежском озере будут 
перевозить щебень, лес. Как выяснилось, ждал открытия нынешней навигации и 
строящийся в Уфе аквапарк - именно по водным путям сюда должны доставить 
шесть котлов высокого давления. А первый пассажирский теплоход отправится в 
рейс 27 апреля. 

 



 
 
Как и в любой другой отрасли, в речном пароходстве не обходится без 

насущных проблем. Главные из них - обмеление Белой, связанное с аномально 
сухой погодой последних лет, старение флота и наряду с этим ужесточение 
нормативных требований к безопасности судов. 

- В этом году мы тоже ожидаем обмеление Белой, поэтому необходимо 
проводить работы по углублению дна реки и укреплению берегов, - говорит 
начальник службы судового хозяйства Башкирского речного пароходства Салават 
Мусин. - Насколько мне известно, уже давно запланировано строительство 
водохранилища в районе Дюртюлей. Сейчас это могло бы спасти ситуацию. 

...После торжественного поднятия флага, протяжного многоголосого гудка 
судов, стоявших в порту, и праздничного салюта навигация-2013 открылась. 

Татьяна ВАРИЦКАЯ. 
Фото Лилии ЗАГИРОВОЙ. 
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Студенты - и  стар  и  млад 
Вместе с учащимися высших и средних профессиональных образовательных учреждений День 

российского студенчества отметили и слушатели Народного университета третьего возраста. 
Собравшись в филиале Российского государственного социального университета, они 

вспоминали молодость, пели, читали стихи, танцевали. 
А студенты филиала Московской государственной академии водного транспорта 

отпраздновали Татьянин день подведением итогов конкурса стенгазет, выступлением агитбригады 
«Да здравствует студент!» и концертом. 
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(Участие курсантов Уфимского филиала МГАВТ в  
«Лыжня России 2013 ») 

Лыжне все возрасты покорны 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На стадионе «Водник» с утра многолюдно, в глазах пестро от ярких 

спортивных костюмов. Здесь собрались спортсмены-профессионалы, школьники, 
студенты и просто любители лыж. 

 
Старт «Лыжне России-2013» под залпы праздничного салюта дал глава 

администрации района Владимир Нагорный. 
На площади играла веселая музыка, работала полевая кухня, где всех 

угощали вкусной кашей. Здесь же любой желающий мог подкрепиться горячим 
чаем, хорошо согревавший на небольшом морозце. Также было организовано 
дежурство бригады «скорой помощи» и служб безопасности. Проверить себя на 
прочность и скорость пришли более тысячи человек. Многие участники приехали 
семьями. Среди них супружеская пара Борис и Зиля Ахмадуллины. Оба они в 
прекрасной физической форме, всю зиму ходят на лыжах, а летом - бегают. 

Прожили в браке больше 20 лет, воспитав троих детей. Старший сын Вадим 
пошел в баскетбол, дочь Ляйсан увлеклась фигурным катанием, младший Ринат 
недавно записался в спортивную школу. Теперь уже и внуки Ахмадуллиных 
дружно вышли на лыжню. 

Занятия спортом давно стали для нас потребностью. Как-то встаю утром - 
давление 190/140, становлюсь на лыжи и побежал. Вот оно, лекарство от всех 
болезней, - говорит Борис Амирович. 

Владислав Мустафин тоже поделился своими впечатлениями о спортивном 
празднике. 

- Я с удовольствием принял участие в этом забеге и, по-моему, показал 
неплохой результат. Лыжи дают заряд бодрости и оптимизма. После таких 
мероприятий, активно проведенного выходного дня любая работа будет по плечу, - 
считает он. - Всем, кто еще не занимается спортом, советую - попробуйте. Это 
гораздо лучше, чем страдать от безделья. К тому же и польза для здоровья. 

Семиклассник Артур Арсланов на «Лыжне России» первый раз. Он переехал 
в Уфу из города, где подобные соревнования не проводились. 

- Лыжами занимаюсь всего второй год. Больших результатов не достиг, 
но эти занятия очень нравятся. Буду продолжать тренировки. Есть уже задумка 



поступать в Институт физической культуры, - рассказывает он. 
Самой старшей участницей «Лыжни» стала 81 -летняя Людмила Мельникова. 

«Вставайте на лыжи, чем лежать на печи - всегда будете здоровы», - сказала она с 
пьедестала почета. 

Тем временем соревнования продолжались: от жаркой лыжной гонки даже 
мороз немного «отступил». Для разных возрастных категорий были 
предусмотрены дистанции от 1 до 10 километров. Победителям вручались призы и 
кубки, но и те, кто не оказался в их числе, остались довольны. Ведь самая главная 
награда, которую в этот день завоевали абсолютно все пришедшие на «Лыжню», - 
отличное настроение, заряд бодрости и чувство единой спортивной семьи. 

Кроме массовых забегов на лыжах, для всех желающих была приготовлена 
обширная развлекательная программа: стрельба, военизированная эстафета, 
перетягивание каната. Участникам вручались специальные призы: календари, 
футболки, магниты с символикой « Международных детских игр». 

Ася УФИМЦЕВА. 
В районной «Лыжне России-2013» приняли участие более тысячи человек. 

 
Победители соревнований 

 
Руководители предприятий (МУЖЧИНЫ) 

1 место - Рауф Ташбулатов - ООО «Металлсервис» 
2 место - Алексей Малявко - ООО «Речной порт» 
3 место - Алексей Андрюшкин - ОАО «УАПО» 

Руководители предприятий (женщины) 
1 место - Татьяна Карпенко - ООО «Речной порт Уфа»  

Ветераны (женщины) 
1 место - Елена Малявко - ООО «Речной порт» 
2 место - Гузель Мусина - ОАО «Башкирское речное пароходство» 
3 место - Галина Мещеркова - ОАО «Башкирское речное пароходство» 

Ветераны (мужчины) 
1 место - Владимир Банников - ОАО «УАПО» 
2 место - Анатолий Степанов - ООО «Речной порт Уфа» 
3 место - Загит Султанов - ОАО «Башкирское речное пароходство» 

Общеобразовательные учреждения (юноши) 
1 место - Айдар Ишдавлетов - школа-интернат N9 5 



2 место - Андрей Мусин - школа № 25 
3 место - Вадим Хамматханов - школа-интернат № 5 

Общеобразовательные учреждения (юноши) 
1 место - Александра Ковалева - школа-интернат № 5 
2 место - Эльвина Аглетдинова - школа-интернат № 5 
3 место - Вика Дьяконова - лицей № 46 

Студенты (юноши) 
1 место - Фадис Бикмухаметов - ПЛ № 63 
2 место - Олег Фомин - П/1 № 63 
3 место - Михаил Тимергалиев - МГАВТ 
1 место - Карина Гатина - МГАВТ 
2 место - Гульназ Глмалетдинова - МГАВТ 
3 место - Светлана Сафтдинова - РГСУ 

Семейные старты 
1 место - Тарасовы 
2 место - Камалетдиновы 

Представители Физкультурных команд 
предприятий 

1 место - Марат Булатов ОАО «Башнефть» 
2 место - Владислав Литвинчук - ОАО «Башнефть» 
3 место - Арнис Гиззатов - ОАО «Башнефть»  

Представители физкультурных команд 
предприятий и организаций (девушки) 

1 место - Александра Ковалева - РОВД 
2 место - Сабина Сагитова - ОАО «Башнефть» 
3 место - Эльвира Сафина - Телеканал «БСТ» 

Войсковая часть № 6795 на кубок Н.Е. 
Рогожкина 

1 место - Нурсултан Эрмакбаев (рядовой) 
2 место - Дмитриян Ефимов (лейтенант) 
3 место - Руслан Ильбахтин (рядовой) 
 

 
 


