
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из “зимних квартир” спешим 
навстречу речной волне! 
 
 
У речников стало доброй традицией отмечать завершение судовых 
ремонтных работ и начало навигации. Вот и 24 апреля в Уфе на площади 
перед зданием речного вокзала торжественно открыли навигацию-2015.  
Как и в прошлом году, в этот день подвела погода: ветер гнал речную волну и 
заставлял собравшихся придерживать свои головные уборы. Но флотским, если 
они настроились на праздник, испортить настроение какой-то там непогодой 
невозможно. Они и не такое видали. По традиции на открытие навигации пришли 
коллективы работников предприятий водного транспорта республики, ветераны 
флота, курсанты речного училища, школьники, руководители и представители всех 
ветвей власти Башкортостана. Праздничное торжество открыл генеральный 
директор ОАО “Башкирское речное пароходство” Артем Леонов. Он рассказал о 
задачах пароходства на предстоящий сезон и поздравил всех с этим важным и 
знаменательным для речников днем. Руководитель ФБУ “Администрация 
“Камводпуть” Сергей Сергеев говорил о задачах, стоящих перед путейцами для 
обеспечения габаритов судового хода, о перспективах развития внутренних 
водных путей Камского бассейна. Как и в 2014-м, речники не ждут чуда и видят, 
что паводок будет скромным. Потому земснаряды готовы, если что, углубить 
фарватер. Были озвучены цифры, дающие представление о масштабах работы, 
проделанной нашими речниками в минувшую 



навигацию. По реке доставлены в города республики более четырех миллионов 
тонн грузов, обслужены сотни тысяч пассажиров и туристов. С поздравительным 
словом выступили приглашенные - представители предприятий, в той или иной 
степени связанных с речными грузоперевозками. Работникам, внесшим весомый 
вклад в подготовку судов к навигации, были вручены почетные грамоты и 
денежные премии. Не забыли и речников, чьими усилиями спасены люди, 
терпящие бедствие на воде. Был поднят флаг, извещающий об открытии 
навигации, и в небо взвились, гонимые ветром воздушные шары. Несколько судов, 
терпеливо ожидавших окончания церемонии, под звуки марша отправились в свой 
первый рейс.  
Фларит ШАКИРОВ. 
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Патриотизм начинается с истории 
20.05.2015 



 

Беседу вел Ринат ИКСАНОВ, руководитель пресс-службы Морского собрания РБ 
 

Полтора года назад Комитет ветеранов РБ возглавил Владимир Леонидович Попов – член 
Президиума Союза ветеранов России, член Президиума Совета ветеранов РБ, полковник, человек 
активной жизненной позиции, который, по словам его сослуживцев, коллег, друзей, любую работу 
не привык делать вполсилы. 
 
– Уважаемый Владимир Леонидович, все начинается с детства. Каким оно было у Вас? 
 
– Родился я и вырос в Уфе, в Архирейке, на улице Михайловка. Детство прошло на берегу Белой, 
ранней весной на лодке ловил бревна, помогал родителям заготавливать дрова. Рос в большой и 
дружной семье – нас было четыре брата и две сестры. Играл в футбол, занимался водным спортом 
(греблей), плаванием, регулярно посещал кружок «Умелые руки», выпиливал лобзиком, 
столярничал, изучал слесарное дело, мастерил планеры, модели. Все полученные навыки 
пригодились в будущем. Имел достижения в спорте. Аттестат зрелости получил в школе №3, 
бывшей Мариинской гимназии, в 1959 году. Помню, в том году установили памятник Максиму 
Горькому, перед выпускными экзаменами кто-то у «буревестника революции» похитил трость, я 
взялся восстановить, работал с гипсом, металлом – все получилось. Школу окончил на отлично, не 
считая двух четверок. 
 
– А какие у Вас были самые любимые предметы?  
 
– Любил физику, математику, историю. Очень благодарен учительнице физики Гете Львовне, она 
была педагогом от Бога.  



 
– Кем были Ваши родители? 
 

– Очень горжусь, что родился в семье кадровых рабочих. Отец Леонид Порфирьевич работал 
старшим мастером. Мать Нина Яковлевна – комплектатор. Всю войну, да и всю жизнь они 
проработали на п/я 210, эвакуированном из Ленинграда, изготавливали оборонную продукцию для 
фронта, а после – для армии и флота. 
У отца была бронь, он не раз писал заявление об отправке на фронт, где сражались его братья, но 
его всегда отправляли обратно в цех. Ведь наша Победа ковалась и в глубоком тылу. В 
дальнейшем с этим предприятием была связана трудовая судьба моих братьев и сестер. Да я и сам 
успел поработать там 1,5 года расточником на швейцарском станке, тогда мне очень помогло 
знание точных наук. 
 
– Кем мечтали стать в детстве? 
 
– Как и почти все послевоенные мальчишки, мечтал стать летчиком или военным моряком. Думал, 
если не поступлю в военное училище, то обязательно стану хирургом. Тогда было очень много 
раненых, покалеченных войной фронтовиков, хотелось им помочь. И сейчас, спустя годы, я 
кланяюсь людям в белых халатах, есть они и в моей семье. Работая на заводе, учился в ДОСААФ – 
на планере совершил семь самостоятельных вылетов, несколько прыжков с парашютом с 
самолета. Однажды внезапно начался сильный ветер, потерпел аварию и сел прямо на 
картофельное поле, на Цыганской поляне.  
Стали готовить документы в Оренбургское летное. Но неожиданно был призван на срочную 
службу, в авиацию. Служил в Приволжском военном округе, окончил школу младших 
авиаспециалистов и стал летать стрелком-радистом на Ил-28, стал сержантом. Служба давалась 
мне легко, я был очень хорошо развит физически, во всей части мне не было равных в 
одтягивании на турнике, в кроссе, в стрельбе. 



 

 
Очень сдружились с однополчанином – земляком Ильгизом Юмагузиным, кандидатом в мастера 
спорта по боевому самбо, он приобщил меня к этому виду спорта и после двух лет службы 
уговорил поступать с ним в Челябинское высшее военное автомобильное училище. И так 
случилось, я, как отличник, сдал только один экзамен и был отправлен защищать спортивную 
честь училища. 
 
– Как сложилась Ваша военная судьба после окончания автомобильного училища? 
 
– Учился хорошо, был помкомвзвода, получил красный диплом с отличием. И мне дали право 
выбрать место службы – стал служить во 2-й гвардейской танковой армии, в группе Советских 
войск в Германии, затем служил в Славянске – на Кубани, в Чеченской Республике в Грозном, 
оттуда уже майором поступил в Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. Был старшиной 
курса. Учился вместе с хоккеистом В. Третьяком, афганцами, братьями Русланом и Адамом 
Аушевыми, космонавтом Коваленко. Военную академию тоже окончил с красным дипломом. 
До поступления прошел все ступени: командира взвода, замкомандира роты, секретарь партийной 
организации батальона, замполит батальона, замполит гвардейского мотострелкового полка. 
После академии получил направление в 41-ю гвардейскую мотострелковую Краснознаменную 
орденов Кутузова, Александра Невского дивизию в Монголию, на должность начальника 
политотдела. Воинская служба всегда тяжелая, требует полной самоотдачи физических и 



духовных сил. Но служба в пустыне Гоби была особенно трудной – тогда у СССР с Китаем, после 
известных Даманских событий, отношения были напряженными. Мы находились в постоянной 
боевой готовности. Служили в суровых климатических условиях – летом до плюс 50, зимой до 
минус 50 градусов. Сильные ветры с песком, частые перебои с водой. Постоянные учения, марш-
броски с полной выкладкой, выполнение боевых задач. Сдавали зачеты по вождению техники, 
стрельбе, абсолютно все от солдата до командира дивизии, проявляя стойкость, выносливость, 
верность присяге. 
 
Удивительно, но годы службы в Монголии я считаю самыми лучшими, наше присутствие там 
было тогда очень нужно. После Монголии мне предложили возглавить политотдел армии, вообще-
то, должность эта генеральская, но мы с другом, согласовав с командованием, решили просто 
обменяться направлениями. Он вернулся к себе на малую родину в Краснодар, а я – на свою, в 
Уфу – на должность начальника политотдела спецчастей Уфимского гарнизона. Служил с 
замечательными людьми до выхода на заслуженный отдых. 
 
– Что значит для Вас малая родина? 
 
– Люблю свой родной город Уфу, я и моя семья, когда жили вдалеке, с нетерпением ждали 
отпуска, чтобы приехать сюда, отказываясь от моря и престижных здравниц. Летом мы отдыхали 
на турбазе «Березка» у живописной реки Демы. Зимой общались с родными, друзьями, ходили на 
лыжах, посещали театры, наслаждаясь пребыванием в отчем доме. 
 
– Владимир Леонидович, Вы профессиональный военный, служили в различных родах войск. 
Всегда должны были быть в хорошей спортивной и физической форме. Ваши любимые виды 
спорта и Ваши достижения? Болеете ли Вы сейчас за ЦСКА? 
 
– Как говорится, крепкое тело – здоровый дух. Спортом я занимаюсь всю жизнь, с детства. 
Школьником занимался греблей, плаванием в спортивном обществе «Спартак». Стал кандидатом 
в мастера спорта, чемпионом Башкирии. 
Люблю все виды спорта, имею 1-е разряды по лыжам, легкой атлетике, боксу, стрельбе, ручному 
мячу и другим видам. Для меня всегда актуальны слова Владимира Маяковского: «Мускул свой, 
дыхание и тело тренируй с пользой для военного дела». Этот мудрый совет я исполнял всю жизнь. 
Проходя срочную, входил в сборную Приволжского военного округа по легкой атлетике, 
плаванию, играл в хоккей с мячом, занимался самбо. Затем входил в сборные команды ЧВАУ, 
ГСВГ, Военно-политической академии имени Ленина. Занимал третье место в первенстве 
Вооруженных Сил СССР в офицерском многоборье, в 1964 году стал мастером спорта СССР по 
боевому самбо. Некоторые спортивные рекорды, поставленные мной в ЧВАУ, до сих пор не 
побиты. 
Спорт всегда помогал переносить тяготы воинской службы. Несмотря на возраст, я и сейчас играю 
в футбол, посещаю спортивный зал регулярно, играю в волейбол, плаваю, делаю физзарядку. 
Желаю молодежи – любите спорт! Умейте подтягиваться на турнике, бегать, стрелять.   
За ЦСКА перестал болеть, в клуб вкладываются большие деньги, приглашаются иностранные 
тренеры, игроки. Результатов же нет никаких. В общем, это – позор! Нужно побольше открывать 
спортивных секций в глубинке, нам спортивных талантов не занимать. Старшее поколение помнит 
тяжелые послевоенные годы и наши спортивные рекорды. Команду лейтенантов Бескова, Боброва 



и других. Играли они не за деньги, а за честь страны – Победителя. 
 
– У Вас пять высших образования и везде Вы учились только на отлично. Зачем Вам столько 
дипломов? Ваше имя на колоннах Почета в ЧВАУ, Военно-политической академии имени Ленина, 
Высших командных курсах «Выстрел», Вы блестяще окончили юрфак БГУ… 
 
– Любой человек должен постоянно учиться, совершенствоваться, получить знания, информацию, 
должен быть гармонично развит. Нужны не только мускулы, но и ясная голова. Уйдя в запас, я 
работал в Госсобрании – Курултае РБ начальником юридического отдела. Занимался 
ответственной законотворческой работой. Помогали знания, большой жизненный опыт, да и 
сейчас помогают. 
 
– В Вашем подчинении служили наши земляки? 
 
– Конечно, служили. В армию и на флот командиры охотно берут ребят с Уральского региона, из 
Башкирии. Почему? Наши ребята физически развиты, исполнительные, надежные, верные своему 
воинскому долгу. Я всегда гордился своими земляками солдатами и офицерами, радовался их 
успехам. И сейчас иногда на улице подходят ко мне люди и говорят: «Мы с Вами – однополчане, 
товарищ полковник». Приятно. 
 
– Наша жизнь невозможна без духовной пищи, без искусства. Кто Ваш любимый писатель, поэт, 
актер, исполнитель песен, историческая личность? 
 
– Любимые писатели это Василий Шукшин и Василий Белов. В их творчестве жизнь народа из 
глубинки, на ком держится наша Россия. Любимые поэты – это, конечно, великие Пушкин, 
Есенин, но я не безразличен и к творчеству моих земляков – народных поэтов Мустая Карима, А. 
Филиппова, у них правдивые, душевные стихи.  
Я и сам люблю на пару с супругой Мариной Алексеевной попеть народные песни. Мои любимые 
исполнители – Валентина Толкунова и Лев Лещенко, любимая песня – «Родительский дом». 
Исторических личностей много, ярких, самобытных, внесших большой вклад в историю. 
Остановлюсь на Столыпине, его имя связано не только со словами «столыпинский вагон» или 
«удавка». Он искренне хотел преобразить Россию, его труды считаю и сегодня очень 
актуальными.  
 
– Есть ли в Вашей семье продолжатели военных традиций? 
 
– Да, сын, дочь, зять – офицеры, готовится им стать и внук Алексей, он учится на военной кафедре 
УГАТУ. 
 
– В Вашей жизни были экстремальные события? Когда Вам приходилось принимать единственно 
верное и правильное решение. 
 
– Думаю, как и у каждого профессионального военного. Когда служил в ГДР и был молодым 
взводным, я вставал ежедневно в пять часов утра и до подъема личного состава совершал 
многокилометровый кросс, затем бежал на физзарядку с подчиненными. Немцы – народ 



пунктуальный, ложатся спать очень рано и встают тоже. Было прекрасное летнее утро, город 
Нейштрелиц просыпался. Рейсовый автобус по вине зазевавшегося водителя врезался в 
высоковольтный столб, автобус замкнуло, двери заклинило. Я это увидел, палкой откинул провод 
под напряжением. Вначале вытащил потерявшего сознание водителя, затем трех детей, женщин. 
Последним вытащил пожилого немца. Всех их сдал подъехавшим медикам. Побежал в часть, не 
назвав своего имени. 
Меня разыскали, бургомистр города вручил букет цветов и корзину с фруктами. В немецкой 
газете появилась заметка «Подвиг советского офицера», позже мне вручили медаль ГДР «За 
спасение на пожаре», но главными для меня были теплые слова местных жителей. 
Конечно же, не забыть, как в августе 1968 года наша 2-я гвардейская танковая армия входила в 
Чехословакию. Тогда мы были полностью укомплектованы, никто не знал, как дальше будут 
развиваться события, части НАТО тоже были в полной готовности – рядом. Участвовал в 
ликвидации аварии в Улу-Теляке. Столько лет прошло, но до сих пор перед глазами та страшная 
катастрофа, обожженные люди... Такое не забыть никогда. 
Вообще-то, мне неоднократно приходилось спасать людей при несчастных случаях. Главное – не 
теряться, не паниковать, каждый человек обязан уметь оказывать первую помощь. 
 
– Вы не один десяток лет прослужили, какими наградами отмечены? 
 
– Все мы служили не из-за наград, а чтобы, как поется в песне, «жила бы страна родная и нету 
других забот», но чувство удовлетворения есть, когда твой труд отмечен. Награжден орденами «За 
службу Родине в ВС СССР» II и III степени, два монгольских ордена, немецкая медаль, множество 
советских, российских, ведомственных медалей. Но среди всех наград мне дороже знак «Гвардия» 
и наручные часы, врученные министром обороны на Магдебургском полигоне через год после 
окончания училища, на них выгравировано – «За умелые действия на учениях. Министр обороны 
А. Гречко», я их и сейчас берегу. 
 
–Как Вы оцениваете ситуацию на Украине? 
 
– Мне очень больно – гибнут мирные люди, дети, старики, женщины, разрушаются дома, 
предприятия, школы, больницы. Раньше это могло присниться только в страшном сне. Во мне 
течет украинская кровь. Мама моя украинка, отец – русский, два близких, родных славянских 
народа. Спустя десятилетия вновь подняла голову коричневая чума, которая встала под знамя 
Бандеры, Шуховича, Коновальца и прочих прислужников, холуев фашизма. Это война не 
украинского народа, а нацистов, олигархов, наемников, а главные кукловоды – за океаном, 
цивилизованные и сытые. Европа на события смотрит равнодушно, молчит, искажает факты. 
Уверен, разум восторжествует, как и в мае 1945 года. Фашизм будет повержен, украинский народ, 
наконец, проснется. 
 
–Прошло полтора года, как Вы возглавили Комитет ветеранов РБ. Можно подвести первые итоги? 
 
– Ушедший год для нас был напряженным. Привели в порядок всю документацию, теперь он 
полностью соответствует общероссийским стандартам. Главной своей задачей считаем 
повседневную работу с ветеранами, их поддержку, военно-патриотическую работу с молодежью. 
Мы участвовали во всех республиканских патриотических акциях. Проводим «Уроки мужества», 



отмечаем со школьниками, студентами, молодыми рабочими знаменательные, героические даты 
наших славных ВС. Часто бываем в военном госпитале ветеранов войны, боевых действий. Это 
встречи, беседы, концерты мастеров искусств, самодеятельности. Тесно работаем с районами, 
городами республики, неоднократно выезжали в города Салават, Стерлитамак, Туймазы, 
Октябрьский, в райцентры. Наш Комитет сотрудничает со всеми ветеранскими, общественными, 
государственными военно-патриотическими организациями РБ и России. 
Участвовали в съездах, в совещаниях в Москве, Ростове-на-Дону. Нам одним из первых вручили 
Знамя. Это высокая честь! Никто из нас не считает себя находящимся в запасе, отставке, мы – 
действующая боевая ветеранская организация. Большой вклад в работу вносят наши заслуженные, 
уважаемые ветераны войны, военной службы, такие как Д.Г. Кузеев, Р.М. Сибагатуллин, А.А. 
Абакумова, А.Ш. Магазов, М.Н. Галеев, М.Л. Гатиатуллин, А.В. Ширяев, Н.С.  Киселев и другие. 
Работе они отдают не только свой богатейший опыт, но жар неравнодушных, беспокойных сердец. 
Огромное им спасибо! 
 
– Ваши пожелания ветеранам войны, военной службы, труда. 
 
– Низкий всем поклон, бодрости духа, счастья. Живите как можно дольше. Вы – гордость, совесть 
и честь нашего Отечества, вы – Победители! 
Это они, ветераны, принесли освобождение народам Европы, избавление от рабства, это они 
затушили топки концлагерей – фабрик смерти, вселили веру в завтрашний день. Нужно сделать 
все, чтобы ни один ветеран не был забыт, чтобы для него нашлось теплое слово, поддержка, 
помощь, нужно торопиться, они не вечны. 
 
– Ваши пожелания молодому поколению.  
 
– Любите свою Родину, армию, народ. Будьте патриотами. Скажу словами писателя Валентина 
Пикуля: «Кроме пушек и танков, боевых кораблей наше Отечество обладает еще одним грозным 
оружием – героическим прошлым», а воспитание патриотизма начинается с истории. Глубоко 
изучайте историю, умейте дать отпор фальсификаторам событий прошлого. Нашу Россию не хотят 
видеть сильной, самостоятельной, процветающей. Патриотизм – это любовь к своей Родине, 
стремление служить ее интересам и готовность до самопожертвования защищать ее. Мы – старшее 
поколение, хорошо понимаем, что именно от молодежи зависит будущее страны, судьба России. 
Поэтому мы будем продолжать сеять в их душах семена духовной силы их дедов и отцов, которые 
они передадут дальше свои детям и внукам. 
Искренне поздравляю ветеранов войны, тыла, военной службы, труда, всех, кто стоял и стоит на 
защите наших священных рубежей, весь народ – с праздником – Днем Великой Победы! Будьте 
всегда оптимистами, здоровья, благополучия вам и вашим близким. 

 
"Истоки" №20, 20 мая 2015 г. 



Акция 

Внуки и правнуки услышали эхо войны 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ясный солнечный день пронзает оглушительный выстрел. Еще один. 
Автоматная очередь коробит слух. Резкая команда на немецком языке. 
Фашист бросает гранату. Но советские воины дают отпор супостатам: через 
минуту вражеские бойцы нейтрализованы. "Наши" выводят из палатки 
интеллигента в пальто и шляпе, с огромным потертым чемоданом. Свой или 
чужой? Штатский выдает себя с головой, предложив бойцам за свою свободу 
дорогие часы. Нет, голубчик, этот номер не пройдет! Незнакомца заставляют 
открыть чемодан. Там папка с секретными документами. Неужели в парке 
Победы снимают военное кино? Нет, просто 30 апреля здесь прошла городская 
акция "Мы внуки твои, Победа!"  
- Основная цель акции - военно-патриотическое воспитание молодежи, - 
подчеркивает Алексей Фураев, директор Уфимского городского детского морского 
центра имени контр-адмирала М.И.Бакаева. - Важно, чтобы дети осознавали, какой 
ценой была завоевана Победа.  
- Мы попытались изобразить небольшой эпизод, который произошел 10 мая 1945 года 
на территории Германии, - поясняет руководитель клуба военной реконструкции 
Александр Курбатов, автор сценария постановки "Бой после Победы". - Как известно, 
немцы хотели вывезти из страны видных ученых, высокопоставленных лиц, а также 
архивы, чтобы передать их англичанам, американцам. Эсэсовцы в форме обычных 
солдат германских войск пробирались к американскому посольству, но их обнаружил 



советский патруль. Красный командир приказал сдаться. Немцы пошли на хитрость, 
сказав, что с ними гражданский, который нуждается в защите. Наши бойцы не 
поддались на провокацию. Капитан дал 5 минут на раздумье. Немецкий офицер 
попытался прорваться с белым флагом. После короткого боя эсэсовцы были 
повержены, а ученый взят в плен. 
В постановке участвовали 9 человек. Воссозданная обстановка того непростого 
времени помогла зрителям почувствовать себя частью истории, нам еще раз 
напомнили, что нацизм победили советские воины, а не союзники, как пытаются 
сейчас трактовать события на Западе.  
Самая колоритная фигура в постановке - ученый с мировым именем, которого 
блестяще сыграл экскурсовод клуба "Интеллектус" Аркадий Шестаев. Необычный 
реквизит - потертый кожаный чемодан и затейливая папка, а также немецкая газета, 
правда, не военных лет, а 1962 года издания - собран "спасателем старины" в старых 
домах, обреченных на снос.  
За театральным действом с большим любопытством наблюдали ученики уфимских 
школ и их наставники. Преподаватель 56-й школы Ольга Михайловна Эделева 
привела на историческую реконструкцию свой 6 "Б". У многих ребят в руках 
портреты фронтовиков.  
Прадед Полины, Иван Нестеренко, освобождал Дрезден, с войны вернулся в чине 
старшего лейтенанта. Полина узнала о судьбе героического предка из рассказов 
бабушки Татьяны, которой в начале войны было пять лет. Рядом на скамейке с 
удовольствием уплетают "солдатскую" гречку с тушенкой четвероклассники из 
школы-интерната № 3.  
- Каша вкусная, - признается Руслан. - Недаром русские солдаты, которые ели эту 
кашу, победили фашистов!  
- Мой прадедушка пропал без вести, - вступает в разговор одноклассник Руслана 
Марат.  
- Нам рассказывала про Великую Отечественную войну Эльвира Насыровна, 
классный руководитель, - добавляет Всеволод.  
Основательно подкрепиться ребятам было необходимо, ведь им предстояло читать 
стихи на митинге, посвященном 70-летию Победы.  
Илья Маркин, ученик 8-го класса 52-го лицея, одет в нарядную военную форму. В 
руках юноша держит портрет прадеда.  
- Даниил Афиногенович Маркин был сапером, сражался под Сталинградом, - 
рассказывает Илья. - Прадеду оторвало ногу, но после лечения в госпитале он 
продолжил биться с врагом.  
Даниил Маркин прожил более 80 лет. Воевали также его братья и отец бабушки 
Ильи по маминой линии. В семье глубоко почитают родных, прошедших дорогами 
войны. Восьмиклассник мечтает защищать Родину в войсках ВДВ.  
Ветеран военного флота капитан второго ранга Михаил Борисович Маслов с 
теплотой вспоминает своих родителей, ветеранов Великой Отечественной.  
- Мой отец, Борис Михайлович, боевое крещение принял под Прохоровкой, едва 
закончив училище. Курсантам выдали только кобуру от пистолетов. Первое оружие 
- парабеллум - отец добыл у немца. Он участвовал в освобождении Киева. Мама, 



Зинаида Матвеевна, была ефрейтором, воевала под Сталинградом. Она награждена 
орденом Отечественной войны.  
Программа городского праздника была весьма насыщенна. В Республиканском 
Музее Боевой Славы и в парке Победы проходили военно-патриотические 
концерты.  
В Музее Боевой Славы юные участники литературного конкурса "Нет в России 
семьи такой" встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и прочли 
им свои лучшие произведения. 
Для юных гостей были организованы разнообразные площадки, где каждый 
нашел занятие по душе: информатика и робототехника, начально-техническое 
моделирование, танцы и даже рисование - в изостудии Училища искусств обучали 
созданию шаржей. Самых маленьких зрителей развлекали аниматоры.  
В завершение акции все от мала до велика собрались на митинг возле Вечного огня. 
- Вот уже третье поколение нашего народа живет в мире, - говорит директор 
Уфимского городского детского морского центра Алексей Фураев. - Мы всегда 
будем помнить о том, какой ценой завоевана Победа. Миллионы жизней унесла 
эта страшная война. Имена погибших навечно в нашей памяти.  
Минута молчания, и затихают, как по команде, даже крохи, которых привезли 
в колясках мамы и бабушки.  
На митинге вручали благодарственные письма учебным заведениям, активно 
участвовавшим в подготовке юбилея Великой Победы. Выступили ветераны войны.  
- Мы с подругой работали в госпитале, а потом в спецсвязи, - рассказывает 
труженица тыла Фирдаус Ибрагимовна Хамидушина. - С Газимой мы дружим 
с детского сада, и в школе учились вместе.  
- Мы были курьерами особого назначения, доставляли секретную корреспонденцию, 
- уточняет Газима Янфуровна Сахибгареева.  
...В безоблачную синюю высь взмывают яркие воздушные шары. В такой 
прекрасный, по-летнему солнечный денек трудно представить, что десятилетия 
назад на родной земле бушевали пожарища, погибали женщины, старики, дети. К 
сожалению, отголоски тех смертоносных залпов звучат и сейчас - в 
многострадальной Украине, которую стремятся сделать новым рассадником 
фашизма. Уроки Второй мировой необходимы нам не только для того, чтобы отдать 
долг памяти погибшим, но и во имя будущего. Третьей мировой войны 
человечеству уже не пережить...  

Майя ИВАНОВА. 
6.06.2015 



Здесь слышно биение сердца Арктики 
 
В Уфимском филиале МГАВТ открылся обновлённый музей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В Уфимском филиале Московской государственной академии водного 
транспорта (МГАВТ) открылась обновленная экспозиция музея, в котором 
собраны материалы, рассказывающие о нашей республике, водных 
артериях, учебе и жизни курсантов. Здесь проходят уроки краеведения и 
профессионально- ориентационная подготовка первокурсников. 
 
Особое место в музее занимает информация о судьбе нашего легендарного земляка 
штурмана, полярного исследователя Валериана Альбанова, чье имя носит 
теплоход речного училища.  
Напомню читателям, что как полярник он прославился тем, что первым преодолел 
под российским флагом Северо-Восточный проход к Земле Франца-Иосифа. 
Путешествие было организовано Георгием Брусиловым в 1912 году на шхуне 
"Святая Анна". Альбанова пригласили на него в качестве штурмана. Судно вышло из 
Санкт-Петербурга в августе, прошло Карское море и 27 сентября попало в ледовый 
плен возле полуострова Ямал в восьми милях от берега. Около двух лет шхуна 
дрейфовала вместе со льдом, пока ее не вынесло к северу от архипелага Земля 
Франца-Иосифа. Там 10 апреля 1914 года 11 членов команды во главе с Валерианом 
Альбановым, измученные голодом, покинули судно и попытались 



добраться по дрейфующим льдам до берега. Во время этого перехода погибли 
девять человек. Лишь сам Альбанов и один из матросов добрались через 
полтора месяца до одного из островов. Через несколько дней их случайно 
обнаружила и спасла экспедиция Георгия Седова.  
Валериан Альбанов подробно рассказал в своем дневнике о событиях двухлетнего 
дрейфа, а доставленные им материалы позволили систематизировать сведения о 
морских течениях, определить границы материковой отмели, выявить подводный 
желоб Святой Анны на границе между Карским и Баренцевым морями, предсказать 
открытие одних островов и опровергнуть ошибочные сведения о других.  
Эти события легли в основу книги Вениамина Каверина "Два капитана", по 
которой был снят художественный фильм.  
В нашей республике писатель Михаил Чванов значительную часть своего 
творчества посвятил исследованию жизни Альбанова и написал о нем 
несколько книг.  
В поисках следов пропавших полярников была снаряжена экспедиция, которая 
обнаружила гильзы, произведенные в 1910 году, и человеческие останки. А 
поиски шхуны "Святая Анна" будут продолжены, ведь исследователи не 
отступают от девиза "Бороться и искать, найти и не сдаваться".  
Выступившие на открытии обновленного музея директор Уфимского филиала 
МГАВТ Николай Владимирович Бричкинпреподаватели и гости, среди которых 
были моряки и общественные деятели, рассказали о том большом значении, 
которое представляет для России исследование Арктики. Это огромная территория, 
имеющая стратегическое и экономическое значение. Достаточно сказать, что в ее 
недрах находится 90% российского газа, огромные запасы нефти. Присутствующим 
была продемонстрирована литературно-художественная композиция о суровом крае 
вечных снегов, показаны отрывки из документальных фильмов. 
 
Михаил Чванов вручил музею подробнейшую родословную Валериана Альбанова. 
 

Фларит ШАКИРОВ. 
Фото автора. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09.06.2015г 



Как будет Полный вперёд! по-английски (Вечерняя Уфа 
№120-121 от 25.06.2015) 
ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как будет "Полный вперёд!" 
по-английски? 
 
Какому романтически настроенному юноше, мечтающему о работе на реке или море, не 
хочется постоять на капитанском мостике, запустить дизельный двигатель современного 
теплохода, устранить (чур меня!) аварийную ситуацию на судне, ведь, увы, бывают и пробоины 
корпуса, и самое страшное - пожары на воде.  
А реалии сегодняшнего дня таковы, что ни одно плавсредство не застраховано от нападения 
пиратов... 

Отвечая на вызовы времени Во все эти ситуации можно попасть и научиться, как сейчас модно 
говорить, преодолевать 

вызовы, даже не покидая "портовый" город Уфу. Достаточно лишь побывать в кабинетах 
Уфимского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
"Московская государственная академия водного транспорта” (ФГБОУ ВО "МГАВТ"). Там на 
днях прошла конференция, на которой обсуждались проблемы реализации требований 
Федеральных государственных общеобразовательных стандартов третьего поколения (ФГОС 3) 
и повышения эффективности трудоустройства выпускников - будущих речников и моряков. 
Участвовали в ней преподаватели этого учебного заведения и 
потенциальные работодатели - первые лица предприятий и организаций города и республики, 
имеющих водный транспорт. ------------- ------ 

Перед началом конференции директор Уфимского филиала МГАВТ Николай Владимирович 
Бричкин провел гостей по кабинетам и классам филиала, знакомя с материальной базой. Она 
внушительна. 



Я, как привыкли говорить уфимцы, в речном училище далеко не впервые. Совсем недавно 
присутствовал на открытии кабинета- музея, посвященного легендарному штурману, 
мужественному полярному исследователю, нашему земляку Валериану Альбанову. Но увидеть 
сразу все кабинеты филиала, оснащенные по последним методическим новациям, пока не 
доводилось. И даже беглый осмотр впечатляет.  

В кабинете, где готовят бухгалтеров и правоведов, Николай Владимирович сказал, что перед 
нами - одна из тех групп, что пока остались в стенах училища. У них учеба и экзамены до начала 
июля. А остальные курсанты - на практике, обдуваемые речными ветрами. Просто в Уфимском 
филиале еще до указов сверху  
поняли, что теория, конечно, сильна, но без практики не обойтись. В идеале теоретическая 
подготовка занимает 40 %, а практика - остальные 60 % обучения. Именно такое требование 
выдвинуто последними образовательными стандартами.  

Тренажеры, которыми оснащен филиал, позволяют курсантам ощутить себя судоводителем, 
механиком, судовым электриком. На этой мудреной (и дорогой!) электронике преподаватель 
может намеренно создать аварийную ситуацию, а курсант должен быстро определить и устранить 
причину. Учитель если и подскажет, то только когда оценит его действия. Потому что ночью, в 
шторм, спросить будет не у кого. Ошибся - значит, запорол движок или корпус. А то и пустил 
судно вместе с экипажем на дно.,. 

"We are getting out into the sea!" 
Кстати, речные училища и академии сегодня уже не готовят курсантов или для работы на реке, 

или на море. Выпускают универсалов. Между прочим, несколько вчерашних курсантов 
отправились далеко от Уфы. Кто на великую сибирскую реку Лену, кто и на Сахалин - рыбу 
добывать. 

А поскольку выпускники Уфимского филиала запросто могут оказаться где-нибудь в 
Средиземном море или, например, в проливе Дрейка, что у берегов Антарктиды, то при 
подготовке немаловажное внимание оказывают английскому языку вообще и морским терминам 
в частности. Вот вы знаете, как, например, по-английски "Руль лево пять!", или "Приготовить 
кранцы!", либо "Отводи до десяти градусов!"? Вряд ли. Вы и по-русски не скажете, что такое 
кранцы. А это часть швартового оборудования, подкладка между судном и пристанью, чтобы не 
повредить борт. Она служит для уменьшения контактных нагрузок на корпус судна. Раньше 
кранцы плели из веревок. А теперь они бывают надувные, синтетические и прочие. Самые 
распространенные (из-за дешевизны) - старые автомобильные покрышки. На флоте это знает 
любой салага. 

Но я тоже не морской волк - про кранцы я в интернете узнал. И еще в курсе теперь, как сказать 
"Мы выходим в море". 

К слову, в филиале весьма квалифицированные преподаватели английского. Есть среди них 
даже автор учебника по морской терминологии. 

Опровергнувший Джеймса Кука Последний кабинет, который показал нам Бричкин - зал 
навигации, гидрометеорологии, лоции 

и безопасности движения. Здесь ребята учатся пользоваться картами разных масштабов, 
прокладывать и редактировать маршрут, чтобы судно не нарвалось на неприятности, например, 
на мель или рифы. Раскрывает курсантам эти премудрости Сергей Петрович Крикунов, 
заслуженный учитель Башкортостана. В учебе, как и в других классах, очень помогают 
тренажеры.  

В кабинете не случайно оказался портрет Фаддея Беллинсгаузена, русского мореплавателя, 
первооткрывателя Антарктиды. В день, когда проводилась конференция, кабинету присвоили 
имя этого замечательного моряка. С детства Беллинсгаузен мечтал о дальних плаваниях: "Я 
родился среди моря; как рыба не может жить без воды, так и я не могу жить без моря". Он 
окончил Морской кадетский корпус, в качестве военного моряка завоевал авторитет и был 
рекомендован императору Александру I как исследователь, способный совершить "кругосветку". 

16 июля 1828 года шлюпы "Восток" под командованием Беллинсгаузена и "Надежда" под 
командованием Лазарева, отправившиеся в Антарктический океан для научных исследований, 



открыли Антарктиду. Хотя легендарный Джеймс Кук, тоже ходивший по южным морям, 
авторитетно заявил: "Дальше к югу земли нет..."  

Беллинсгаузен снискал заслуженную славу. Был губернатором Кронштадта. Его именем - 
паовотш mopo, два оетрооо! аотороия и-жро тер на Луне. Так что кабинет Крикунова в 
Уфимском филиале МГАВТ оказался в представительной компании...  

Кстати, один из выпускников филиала, Руслан Елисеев, работает теперь в Антарктиде на 
российской научной станции Беллинсгаузен. "Вечерка" про него читателям рассказывала и 
публиковала его замечательные фотоснимки. Так Руслан, оказывается, подсчитал, что от 
станции до его дома в Уфе 16 тысяч 311 километров. 

Давайте устраним перекосы!  
На состоявшейся потом конференции рассказывалось не столько о безусловных успехах в 

обучении, сколько о проблемах курсантов при прохождении практики на судах и при 
последующем трудоустройстве. С сообщениями выступили преподаватели Уфимского 
филиала МГАВТ и приглашенные, среди которых были руководители, чьи предприятия и 
организации готовы принять дипломированных ребят и девчат на работу.  

В последние годы далеко не все выпускники филиала работают по специальности. И в этом 
никакой трагедии нет. Как сказал Бричкин, мы выпускаем дипломированных специалистов, 
которые могут принести пользу стране во многих сферах, а не только на реке или в море. 
Проблема в том, что вчерашних курсантов, еще не успевших поработать, призывают в армию, 
а вернувшись со службы, они уже не уверены в том, что смогут быть полноценными 
специалистами, потому что навыки, приобретенные на практике, большей частью утрачены. 
Надо поставить вопрос перед Баш- военкоматом, чтобы выпускников филиала призывали 
осенью. Опыт даже одной навигации дорогого стоит. А во-вторых, не должен без пяти минут 
командир, моряк, служить садовником при генерале, в стройбате или на свиноферме при 
военной части. Ему прямая дорога на флот. Надо также добиваться, чтобы у призывников - 
выпускников филиала - в армейских документах была указана морская военно-учетная 
специальность. И с этими проблемами Владимир Бричкин готов ехать и в Санкт-Петербург, и в 
Москву, к самому Шойгу. Иначе документы могут "застрять" на столе у какого-нибудь 
министерского клерка. 

Еще была поднята проблема специальных учебных пособий, которых не печатает сегодня ни 
одно издательство. Курсанты вынуждены пользоваться учебниками, напечатанными еще в 
прошлом веке. А жизнь и технологии на месте не стоят. Вот на экзамене и слышат 
преподаватели о том, что теплоход следовал из порта города Горький в Куйбышев. А нынче-то 
и городов таких давно нет...  

Обсуждение проблем было заинтересованным и горячим. Во все детали вдаваться, наверное, 
не специалистам не надо. Скажу только, что в итоге конференция приняла резолюцию, в 
которой стороны высказались за дальнейшее повышение качества подготовки специалистов на 
основе совместных договоров. Были одобрены положения о создании Попечительского совета, 
в который войдут преподаватели филиала, работодатели - представители судоходных 
компаний, представители власти, общественники, родители. 
Им предстоит большая работа по устранению накопившихся 

перекосов. Фларит ШАКИРОВ. 
Фото автора. 
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Николай Бричкин: «Военные моряки — кумиры речников».  

Они были молоды. Они служили Родине 
 
Музей, который открылся накануне Дня Военно-морского флота, уникален несмотря на 
кажущуюся азбучность. Неповторимость ему придают не макеты подводных лодок, не 
такелаж кораблей, собранный с миру по нитке. Главное его богатство — истории судеб 
наших земляков, не посрамивших честь флота ни в русско-японской кампании, ни во 
время Великой Отечественной войны, ни в мирное время, которое таковым было лишь «на 
гражданке», а вымпел ВМФ реял на мачтах советских эскадр на всех морях и океанах.  
Всматриваясь в фотографии людей в кителях или форменках, невольно задаешься вопросом: 
откуда в них такая убежденность в собственной правоте, почему их не сломили обиды, вольно или 
невольно нанесенные представителями того самого государства, за которое они шли в бой?.. 
А просто служили они не чиновникам — Родине. Так предписывал Морской устав.  
И традиции. Чем, собственно, флот и отличается от остальных родов войск. 



Честь имею!/ 
 

Причал флотских судеб 
Музей военного флота открыли в Уфе накануне Дня 
ВМФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ринат Иксанов: офицерский кортик — символ мужества и благородства. // Фото Александра  
ДАНИЛОВА. 



Тему реферата директор Уфимского филиала 
Московской академии водного транспорта Николай 
Бричкин выбрал неожиданную — о роли военных 
моряков Башкортостана. «Вы с ума сошли, 
Николай Владимирович! — узнав об этом, 
воскликнул ректор. — Что за фантазии: откуда 
появились моряки в сухопутной Башкирии?» 
Каково же было удивление участников вузовской 
конференции, когда они узнали, что республика — 
это малая родина 33 адмиралов Военно-морского 
флота. А на учете в военкоматах числится свыше 40 
тысяч уволенных в запас моряков. Флотская  
страница «сухопутной республики» содержала Награды гвардейцев — ценный экспонат. 

столько захватывающих фактов, что для столичных ученых это стало настоящим 
открытием. Докладчика слушали в полной тишине, а провожали горячими аплодисментами.  
Точно таким же внезапным прозрением для очень многих могут стать экспонаты морского музея в 
филиале Академии водного транспорта. 
Владимир ОГОРОДНИКОВ Открывали его накануне Дня ВМФ — без всякой помпы, без шумного 

балагана, без шутовского 
купания в бассейне, чем славятся иные бывшие вояки. Музей вошел в жизнь интеллигентно и с 
достоинством, как предписывают традиции военных моряков. 

Хотя музей — это, конечно, громко сказано — всего одна классная комната. Большая часть 
экспонатов осталась в запасниках. Но и представленные на стендах свидетельства впечатляют 
фактурой.  

Вот фотография Апуша Ба- имбетова. На первый взгляд он сделал вполне успешную офицерскую 
карьеру. Службу завершал начальником финансового управления Черноморского флота. Сложно 
предположить, что его военная биография — букет несовместимых фактов. Служил под командова-
нием небезызвестного генерала Власова. Лично Власову зарплату выдавал. Потом было окружение. 
Баимбетову удалось прорваться к своим. Штрафбата, а может, и расстрела (это уж как бог на душу 
положит не в меру ретивым служакам из НКВД) он избежал, поскольку вынес из окружения доверен-
ные ему документы особого отдела дивизии.  

Нашему земляку капитану первого ранга Евгению Чурову своими жизнями обязаны как минимум 
жители целого города, а как максимум — и его защитники. Возглавляемая Чуровым группа 
гидрографов в тяжелейших условиях провела разведку состояния льда Ладожского озера. В итоге по 
нему проложили Дорогу жизни — трассу для доставки в Ленинград продовольствия, военных грузов. 
За этот подвиг лейтенант Чуров был награжден орденом Красной Звезды. Но мало кто знает, что 
изначально его представляли к званию Героя Советского Союза. Жданов лично вычеркнул. Почему? 
Да кто же разберется в капризах партийных боссов?  

Сейчас, когда интернет кишит военными тайнами — мнимыми и вполне достоверными, — не так 
просто наткнуться на информацию о Ренаде Тимер- ханове. В 29 лет ему уже вручили погоны 
капитана первого ранга. Если сказать, что он был командиром многоцелевой атомной подводной 
лодки «Акула», значит, ничего не сказать. Головной атомоход этого проекта за свои размеры занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса. Но и это не главное. Супервозможности «Акул» позволяют «цеплять на 
акустический крючок» даже атомные подводные стратегические ракетоносцы типа «Огайо» — 
гордость американского кораблестроения. В Гремихе, пункте базирования Северного флота, одна из 
улиц носит имя нашего земляка, погибшего на боевом посту. 

К фактам из биографии своих героев, а люди и есть самое главное достояние нового музея, его 
директор Ринат Ик- санов относится с трепетом. Независимо от воинского звания. Но о Владимире 
Маслове рассказывает с особым пиите- том. Адмирал, родившийся в самом что ни на есть сухопутном 
Белебеевском районе, завершал карьеру заместителем главнокомандующего Объединенными 
вооруженными силами стран Варшавского договора. А на эту должность был переведен с 
Тихоокеанского флота, которым командовал пять лет. 

Рассказывая о вице-адмирале Вячеславе Сержанине, Ринат Иксанов переходит на полушепот. 
Понятно: адмирал командовал береговой охраной Пограничной службы ФСБ. Но голос вновь обретает 
силу, когда он переключает наше внимание на фотографию, с которой смотрит удивительно скромный 



Герой России Константин Сурков. Хотя то, что исследует капитан первого ранга и кандидат военных 
наук, погружаясь на немыслимые глубины мирового океана, тоже окутано завесой секретности.  

Потом в глазах старшего мичмана вдруг разыгрались бе- сенята, он заулыбался, повествуя о том, 
как Марат Валишин не стал подчиняться команде сверху и отказался перегонять в Китай легендарный 
крейсер «Варяг». Типа, знай наших, флот честью не торгует! Может, те давние события стали обрас-
тать легендами. Но ведь легенды не рождаются на пустом месте. 

Морской музей тоже рожден не на пустом месте. Филиал Академии речного флота — больше, чем 
«отраслевая» привязка. Тут все пронизано духом морской романтики. С нынешнего года один за 
другим стали открываться именные кабинеты и лаборатории. Имени уфимца штурмана Альбанова. 
Имени первооткрывателя Антарктиды Беллинсгаузена. А новый учебный год курсанты встретят в 
тренажерном комплексе имени Петра Великого, основателя флота России, и в кабинете имени 
адмирала Невельского, исследователя Дального Востока. 

Морской музей Николай Бричкин тоже намерен расширить. Никто ведь не ожидал, что слухи начнут 
распространяться с крейсерской скоростью. Накануне заходит к нему в кабинет офицер морской 
пехоты Алик Камалетдинов и с порога: «А где наш стенд?». Не учли. Между прочим, фотографию 
самого старшего лейтенанта хоть сию минуту на стенде размещай: семь боевых наград — это о 
многом говорит. 



В Честь Дня ВМФ России  

Легендарные эсминцы встали на якорь 
в Затоне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В небольшом светлом кабинете нашлось место... всему Военно-морскому флоту 
России. От создания и до наших дней. За стеклом на стеллаже блистает 
офицерский кортик, хранит тайну орден Святого Георгия, ждет случая рассказать 
о своем владельце мичманская форма, грезят о морях и походах командирские 
часы и белоснежные погоны... И это только начало. 
 
В пятницу, 24 июля, в помещении Уфимского филиала Московской государственной 
академии водного транспорта открылась первая очередь музея, посвященного Военно-
морскому флоту России. Инициаторами его создания стали директор филиала Николай 
Бричкин и руководитель пресс-центра Морского собрания РБ Ринат Иксанов, теперь - 
заведующий новым музеем. Экспонаты собирали все члены Морского собрания и 
просто неравнодушные люди.  
Честь открыть музей была предоставлена ветерану Великой Отечественной войны, 
моряку Краснознаменной Амурской флотилии Раису Ишмуратову.  
- Я рад, что присутствую при историческом событии, значимом не только для 
Уфимского филиала Московской государственной академии водного транспорта, но и 
для всей республики, - отметил Раис Ибрагимович. - Большое спасибо за тот 
колоссальный труд, что вложен в создание музея. Я желаю вам процветания, чтобы 
продолжали успешно выпускать специалистов, которым покоряются не только речные 
просторы. Уфимцев можно встретить во всех морях и океанах.  
Краткий экскурс для гостей провел заведующий музеем Ринат Иксанов. На первом 
стенде - история создания российского флота, легендарные слова его основателя Петра 
I "Армию имеешь - руку имеешь, флот имеешь - две руки имеешь", фотографии 



знаменитых российских адмиралов и кораблей. Далее в экспозиции - информация о 
Русско-японской войне. Цусимское сражение - не только трагедия русского флота, но и 
пример мужества и героизма наших моряков. Здесь представлены портреты наших 
земляков: лейтенанта Ермия Малеева, кавалера георгиевского офицерского креста, в его 
честь назван эсминец Тихоокеанского флота, Хузята Имслама Саидгалиновича Саит-
Галина, уроженца Шаранского района, георгиевского кавалера, служившего на 
легендарном "Варяге" машинистом, и Шалыгина, также георгиевского кавалера, 
похороненного в Благзаводе. Уникальный снимок, найденный в ходе поиска, - моряки 
"Дмитрия Донского", героически проявившие себя в бою.  
Не забыты новым музеем и бойцы революции, а также участники гражданской войны. 
И, конечно, здесьрассказана история участия Военно-морского флота России в Великой 
Отечественной войне. Всего из Башкирии ушли на фронт более 700 тысяч человек, из 
них 43 тысячи сражались на действующем флоте или в частях морской пехоты.  
В Башкирии числились 5 моряков - Героев Советского Союза, создатели музея нашли 
еще одного славного воина - Александра Петровича Старцева, уроженца Бирского 
района. Старшина второй статьи на Воронежском фронте совершил подвиг - подбил 
семь танков. За это представлен в 1943 году к званию Героя Советского Союза. 
Отмечено и послевоенное противостояние советского Военно-морского флота 
недавним союзникам во времена холодной войны: щит Родины - атомные подводные 
лодки, стратегическая авиация.  
- На особом стенде представлены фотографии адмиралов, уроженцев Башкортостана, их 
более тридцати. Мы можем гордиться нашими земляками, - рассказывает Ринат 
Иксанов. - У нас есть полный адмирал, командующий Тихоокеанским флотом - 
Николай Смирнов, а также Владимир Маслов, всю войну прошедший танкистом. Здесь 
же Виктор Попов, почетный член Морского собрания, заслуженный летчик морской 
авиации (в Башкирии таких всего двое). Игорь Мухаметшин до сих пор в боевом строю, 
в этом году ему присвоено звание вице-адмирала, он командует подводными силами 
Тихоокеанского флота, мы гордимся дружбой с этим выдающимся человеком, 
встречаемся, обмениваемся мнениями, он Почетный член нашего Морского собрания. 
Когда музей посетят курсанты, они будут знать структуру Военно-морского флота, где 
им придется служить. Здесь и подводные силы, надводные корабли, морская авиация, 
морская пехота, которая сейчас объединена с войсками береговой обороны. Ну и 
конечно, любую войну не выиграть без тыла, его труженикам тоже нашлось место в 
экспозиции. Оперативно-стратегическое объединение - коротко перечислены флоты, 
главные базы и флагманские корабли.  
- Радует, что традиции не утеряны, что сегодня началась серьезнейшая работа. Смело 
можно сказать: Военно-морской флот сейчас идет в гору. Производятся подводные 
лодки "Борей" и "Ясень" и крейсеры, заложены в проекты авианосцы нового 
поколения, а также три ледокола с двумя ядерными двигателями каждый, аналогов нет 
ни у одной державы в мире. Это говорит о том, что наш Военно-морской флот живет, 
процветает и выходит на передовые рубежи, - отметил в своем выступлении на 
открытии музея член Государственного Собрания - Курултая РБ Вячеслав Аброщенко. 
- Совсем недавно у нас в Уфе на саммите БРИКС Индия попросила, чтобы мы дали ей в 
аренду две подводные лодки "Ясень". Глава государства согласился - да, дадим. Это 
говорит о том, что наш флот пользуется во всем мире большим авторитетом.  
Директор Уфимского филиала Московской государственной академии 
водного транспорта Николай Бричкин поделилсянасущными проблемами.  
- Мы готовим специалистов для речного флота. Сегодня Владимир Владимирович 



Путин поставил задачу: новые корабли, новые атомные подводные лодки... Но мы 
знаем, как ребят призывают в армию: речник - а он готовый моряк - оказывается в 
стройбате или других сухопутных войсках. Мы подготовили программу, уже идет 
переписка с Москвой по поводу создания пилотного проекта в Башкирии, на базе 
нашего филиала. Хотим, чтобы ребята, которые оканчивают наше заведение, 
служили только в морфлоте.  
Его поддержал военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы 
Юрий Алферов.  
- То, что делается в этом учебном заведении в плане патриотического воспитания, - это 
очень значимая работа. Открытие музея - часть большого дела, начатого, что 
символично, в год 70-летия Великой Победы. А о том, что касается патриотического 
воспитания и роста самооценки молодого пополнения, я могу сказать на примере 
весеннего призыва 2015 года. Впервые за много лет в армию выстроилась очередь. 
Желающих служить было больше, чем мы могли отправить, - поделился военный 
комиссар. - Раньше у нас был именной корабль "Башкортостан", и ребята из Башкирии 
целенаправленно шли служить именно туда, костяк экипажа этого корабля составляли 
башкортостанцы. Это было замечательно. Я считаю, если появятся подразделения, 
носящие имя нашей республики, городов Башкирии, где будут служить представители 
Башкортостана, - это будет очень здорово. Ведь не зря отзывы о военнослужащих из 
нашей республики самые положительные. В том числе и благодаря той патриотической 
работе, которая проводится в стенах этого заведения. Спасибо вам за это. Желаю 
покорения новых высот.  
...После торжественного открытия музея члены Морского собрания республики 
отправились в военный госпиталь - накануне праздника посетить ветеранов войны и 
труда. 
 

Ирина ШЕМАТОНОВА. НА СНИМКАХ: член Морского собрания РБ Рамиль 
Биктимиров (в центре) знакомится с экспозицией; гости, пришедшие на открытие музея. 

 
Фото Артура САЛИМОВА. 
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НАДЕЖНЫЙ 
 

ПРИЧАЛ 
 
ПАНОРАМА БАШКОРТОСТАНА № 4. Август. 2015 Казалось бы, что может 
связывать Башкортостан с флотом? На первый  
взгляд, ответ лежит на поверхности – ничего общего между современным 
военно-морским флотом и сухопутной республикой, расположенной 
вдалеке от морского побережья, быть не может. Однако это не так, в чем 
убедились участники церемонии открытия флотского музея, который 
распахнул свои двери в Уфимском филиале Московской государственной 
академии водного транспорта накануне профессионального праздника 
военных моряков. В гости к  
преподавателям и студентам вуза пришли ветераны Великой 
Отечественной войны и Военно-морского флота, руководители 
предприятий водного транспорта, представители органов власти, 
общественных организаций столицы, Морского собрания РБ и средств 
массовой информации Башкортостана. Здесь представлены стенды,  
посвященные истории российского флота, славным победам русских моряков, 
основателю флота Петру I, выдающимся адмиралам Ушакову, Нахимову, 
Крузенштерну, Кузнецову, Горшкову, Макарову. Другие экспозиции рассказывают о 
подводниках, надводных кораблях, морской авиации, тактических и стратегических 
силах современных ВМС России. В коллекции музея использованы материалы из 
личных архивов членов Морского собрания РБ. 



Его открытие в здании Уфимского филиала Московской государственной академии 
водного транспорта стало логичным продолжением проводимой здесь большой 
патриотической работы.  
Преподаватели, сотрудники и студенты вуза активно участвуют в выполнении 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы». В прежние годы филиал дважды выходил 
победителем конкурса «Бегущая по волнам», учрежденного данной программой.  
Пока музей занимает всего одну небольшую комнату. Идея его создания давно 
входила в планы коллектива, ведь учебное заведение готовит высококлассных 
специалистов, будущих капитанов речных и морских судов. А толчком к ее 
реализации послужили многочисленные мероприятия, проводимые в Уфимском  
филиале Московской государственной академии водного транспорта в честь 70-летия 
Великой Победы. Экспонаты будущего музея собирались в ходе неформальных встреч 
с ветеранами флота, фестивалей, спартакиад. Здесь с особой торжественностью 
отмечаются Дни воинской славы России, профессиональные праздники речников, 
моряков. В юбилейный год патриотическая работа была поднята на новую ступень: 
здесь состоялись конкурсы «Ворошиловский стрелок», творческие состязания, были 
оформлены десятки плакатов и  
стендов, более 200 студентов стали участниками конкурса сочинений.  
– Это будет музей всех башкирских моряков. Мы обучаем будущих судоводителей. 
Но подготовка квалифицированного, грамотного специалиста включает и воспитание 
достойного защитника Отечества. Становление гражданина происходит через военно-
патриотическое воспитание. Мы должны знать историю, помнить свое героическое 
прошлое, свято чтить подвиги наших отцов и дедов, и в этом нам  
помогут экспонаты музея, первую очередь которого мы сегодня открываем. А чуть 
раньше в филиале был создан кабинет имени нашего легендарно-го земляка 
штурмана Альбанова, открыт навигационный тренажер имени  
первопроходца Антарктиды адмирала Беллинсгаузена. Вскоре вступят в строй еще два 
тренажерных комплекса в честь Петра I и адмирала Макарова, – отметил директор 
филиала Николай Бричкин. – К сожалению, по достижении призывного возраста наши 
выпускники, имеющие соответствующую квалификацию, которым прямой путь в моряки 
или морскую пехоту, зачастую направляются в другие рода войск. Обнадеживает, что 
после совместных с Морским собранием РБ обращений в военный комиссариат 
республики в решении данного вопроса наметились определенные позитивные подвижки. 
Эту заботу руководства вуза разделяет и присутствовавший на мероприятии военный 
комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы полковник Юрий Алферов. Открытию 
морского музея предшествовала упорная исследовательская работа преподавателей и 
студентов. Курсанты учебной группы «Поиск» установили имена 33 адмиралов – 
уроженцев Башкортостана. Их имена золотом вписаны в историю  
Наша сухопутная Башкирия связана с флотом тысячами незримых уз. Как 
явствует из материалов, моряки, как и представители всех других родов 
войск, активно участвовали в Великой Отечественной войне, 70-летие 
Победы в которой мы все недавно отметили. Флот, благодаря 
предусмотрительности народного комиссара ВМФ адмирала флота 
Николая Кузнецова не понес существенных потерь в первые дни войны. 
Бригады морской пехоты Тихоокеанского флота участвовали Наши 
земляки совершили подвиги на море и в былые века. Так, в легендарном 
бое крейсера «Варяг» с японской эскадрой близ корейского порта 



Чемульпо принимал участие уроженец деревни Тлявлино Белебеевского 
уезда Уфимской губернии (Шаранского района РБ) старшина первой 
статьи Хузятислам Саитгалин. Ему посчастливилось уцелеть в том 
сражении. В числе выживших членов экипажа его наградили 
Георгиевским крестом и специально учрежденной серебряной медалью. 
Саитгалин  
ушел из жизни в 1942 году и до конца жизни с обожанием говорил о 
своем командире капитане первого ранга В. Ф. Рудневе.  
военно-морского флота страны. За каждым именем – отдельная история мужества и 
героизма. Что примечательно, большинство адмиралов-башкортостанцев родом из 
сельской глубинки, где, видимо, и получили хорошую жизненную закалку, а родители 
смогли привить им трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. И не 
беда, что на стендах пока представлена лишь часть собранных материалов. 
Поисковики, что называется, вошли во вкус, освоили технологии и уверенно 
продолжают работу. Так, адмирал Владимир Маслов родился в самом что ни на есть 
 
сухопутном Белебеевском районе, в селе Красная Гора, а завершил военную 
карьеру заместителем главнокомандующего Объединенными вооруженными 
силами стран Варшавского договора.  
На эту должность был переведен с Тихоокеанского флота, которым командовал 
пять лет.  
Начальник гидрографической службы Ладожской военной флотилии лейтенант Е. П. 
Чуров родился в селе Верхнетроицкое Туймазинского района. Он увековечил свое 
имя тем, что в тяжелейших погодных условиях под непрерывным обстрелом 
противника исследовал трассу будущей «дороги жизни» через Ладогу и тем самым 
спас от гибели множество ленинградцев. За этот подвиг лейтенант Чуров был  
награжден орденом Красной Звезды. Впоследствии стал доктором наук, профессором 
Ленинградского университета, капитаном 1-го ранга запаса. Что интересно, Евгений 
Петрович – отец председателя Центризбиркома РФ В. Е. Чурова. Ныне в составе 
российского ВМФ служат сотни офицеров, тысячи старшин и матросов по контракту 
и по призыву  
из Башкортостана. В экспозиции морского музея представлены фотографии именитых 
земляков, несущих службу на самых ответственных постах. Они – наша гордость, 
профессиональные «маяки» для молодежи. Многим студентам вуза хочется быть 
похожими на командующего подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирала 
Игоря Мухаметшина. Или сделать достойную карьеру по примеру начальника 
департамента береговой охраны ФПС России вице-адмирала Вячеслава Сержанина. И 
беззаветно посвятить себя армии и флоту, как это сделали контр-адмирал Леонид 
Лобанов, заместитель начальника управления кадров Министерства обороны РФ контр-
адмирал Петр Антипин, начальник управления воспитательной работы Северного 
флота контр-адмирал Александр Дьяконов.  
Военно-морской флот России сегодня динамично развивается. На боевое дежурство 
заступают подводные лодки нового поколения «Борей», «Ясень», которые строятся 
силами исключительно российских предприятий.  
Заметно усиливается арктическая группа войск, заложены несколько новых 
авианосцев и вертолетоносцев, три новых атомных ледокола, аналогов которым в мире 
пока нет. Формируется арктическая бригада морской пехоты. В 



Уфимском филиале Московской государственной академии водного транспорта 
сейчас обучают и воспитывают в лучших патриотических традициях специалистов, 
которые примут эстафету старшего поколения и будут способны выполнять 
ответственные государственные задачи.  
Почетное право перерезать красную ленточку и открыть первый в Башкортостане 
морской музей было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Раису 
Ишмуратову и директору филиала Николаю Бричкину. Ветеран ВМФ старший мичман 
Ринат Иксанов провел первую экскурсию. Участники торжества тепло поблагодарили 
коллектив филиала Академии за благородное начинание, пожелали музею развиваться и 
расширяться, ведь большая часть экспонатов осталась в запасниках.  
– Это историческое для республики событие, – поделился гость праздника 
полковник запаса Марат Сафиянович Талипов. – Я служил на Дальнем Востоке и в 
Приморье, и потому о морской службе знаю не понаслышке. Пусть как можно 
больше школьников, молодежи, людей старшего возраста посетят этот музей,  
потому как считаю, что только тот народ имеет достойное будущее и право 
на существование в цивилизованном мире, который помнит свои корни, свое 
историческое прошлое и прививает эту память молодому поколению. Раиль 
МУХАМАДЕЕВ.  
Панорама Башкортостана Август 2015 
 
 
 
 





Молодежная газета от 24.09.2015г 
 
В Уфимском филиале академии речного флота 2 сентября прошел 
урок мужества, посвященный 70-летию окончания Второй 
мировой войны, куда были приглашены ветераны Военно-
морского флота, участники сражения против Японской 
Квантунской армии. 
 
Урок мужества начался с экскурсии в военно-морской музей академии. 
Директор музея Ринат Иксанов подробно рассказал гостям и курсантам об 
истории создания и становления музея, о его экспонатах и макетах, 
пропитанных боевым духом и отражающих историю становлении Военно-
морского флота России, о наших земляках – моряках-героях, которые во время 
войны проявляли героизм и мужество. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Затем урок мужества продолжился в актовом зале, у входа в который гостей встречал 
почетный караул курсантов с белыми аксельбантами. Начальник академии Николай Бричкин 
тепло поздравил ветеранов и курсантов с 70-летием окончания Второй мировой войны, 
развязанной фашисткой Германией 1 сентября 1939 года и закончившейся 2 сентября 1945 
года подписанием японской делегацией во главе с императором Хирохито акта о 
беззаговорочной капитуляции. 
 
Он подчеркнул, что в эту войну оказались втянуты 62 государства мира, в которых было 
мобилизовано 128 миллионов человек. В ходе нее погибло 25 миллионов солдат и офицеров, 
47 миллионов мирных жителей, в том числе свыше 27 миллионов советских граждан. После 
Второй мировой войны была разрушена экономика большинства стран, а их общие 
финансовые потери составили два триллиона шестьсот миллиардов долларов. В 
завершении своего выступления Николай Бричкин пожелал всем мирного неба над 
головой, а курсантам еще и успешной учебы и практики. 
 
Гости рассказали ребятам, как они в возрасте 18-20 лет попали на Дальневосточный морской 
флот, как сражались за освобождение Отечества от японских милитаристов, о своих друзьях-
товарищах, павших смертью храбых. Перед ребятами выступили командир гвардейского 
крейсера «Варяг», флагмана Тихоокеанского флота, капитан I ранга Марат Валишин, 
председатель комитета ветеранов РБ В.Попов. 
 
После их интересного рассказа курсанты засыпали гостей вопросами: о тактико-технических 
характеристиках судов, на которых они служили во время войны, о боевых командирах, о 
вооружении тех лет, о Героях Советского Союза. В завершении встречи состоялся 
праздничный концерт, подготовленный силами преподавателей и курсантов академии, 
тронувший сердца гостей. 
 

Рустам ГАЛЛЯМОВ. 
Фото автора. 



Вспомнили Аксакова  
СОБЫТИЕ 
Жители Башкирии отметили XXV Международный Аксаковский праздник. Программа была насы-
щенной.  

В этом году в рамках юбилейного мероприятия премии именитого писателя получили пять сту-
дентов вузов и колледжей столицы республики. Кроме того, в дни празднования в Уфимском филиале 
московской госакадемии водного транспорта открылся кабинет литературы имени Сергея Аксакова, 
где педагоги вместе с работниками музея создали экспозицию, рассказывающую о судьбе рода 
Аксаковых и их вкладе в развитие Башкирии. Там же для курсантов прошел урок чести.  

Помимо традиционных гуляний в Уфе на Софьюшкиной аллее, в этом году вспоминали Сергея 
Тимофеевича и его семью в Белебеевском районе на литературных встречах и в Кумертау, где 
состоялся межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий спас».  
Лия КРЫЛАТАЯ 
 
 
Вспомнили Аксакова. Российская газета неделя №221 от 1.10.2015 



И семь футов под килем! Истоки № 40 от 7.10.2015 
 

И семь футов под килем!  
В этот торжественный день в Уфимский филиал государственной Московской академии 

водного транспорта с раннего утра из разных городов и районов республики прибыли 
родители курсантов и их друзья. Прибывших встречает торжественная музыка оркестра, 
телевидение снимает репортаж о курсантах. 

Официальная церемония принятия кодекса чести курсантов 
началась с поднятия флага Российской Федерации, Республики 
Башкортостан под гимн России и гимна Республики 
Башкортостан. Директор филиала Н.В. Бричкин тепло 
поздравил курсантов, пожелал им каждодневно и старательно 
осваивать предметы судовождения, каждый день заниматься 
спортом и становиться специалистом своего дела, и 
традиционное пожелание — семь футов под килем!  

- Я смело могу сказать, — отметил Николай Владимирович, 
— что вы правильно выбрали наше учебное заведение для 
получения своего профессионального образования. Для этого у 
нас есть достойная учебная и материальная база. Уфимский 
филиал сегодня полностью соответствует государственным 
федеральным образовательным стандартам по всем 
специальностям судовождения. За последние пять лет в 
академии открыли восемь кабинетов, четыре лаборатории, 
четыре профессиональных класса имени героев флотоводцев и 
полководцев России. В прошлом году мы освидетельствовали в 
Министерстве водного транспорта РФ новый стандарт 
судовождения. Теперь имеем  
право подготовить моряков по 14 видам специальности.  

С поздравлениями также выступили гости, в частности, Игорь 
Вячеславович Аполлонов 
-  начальник  управления  служб специальных  объектов  при  президенте Российской  Федерации;  
Альбина Сагитовна Юсупова - глава администрации Ленинского района городского округа г. Уфы, 
Евгений Чернышев - представитель русской православной церкви Уфимской Епархии; Мухамат 
Мустафо- вич Галлямов  
— имам-хатиб мечети «Ихлас» Кировского района г. Уфы. Гости тепло поздравили первокурсников с 
днем принятия кодекса чести, пожелали им успехов в учебе и стать достойными патриотами. 

После всех поздравлений прошла церемония клятвенного принятия кодекса чести курсантами 
первого курса, а далее процедура вручения курсантских билетов. 
После чего курсанты старших курсов, спортсмены, занявшие первые места по различным 
видам спорта, были награждены почетными грамотами. 

В заключение состоялся торжественный марш колонн курсантов под звуки оркестра и бой 
барабанов с исполнением патриотических песен.  

Рустам ГАЛЛЯМОВ 



Молодежная газета от 8.10.2015г 
 
Курсанты Уфимского филиала Московской академии 
водного транспорта приняли кодекс чести 
 
Этот день ждали, к нему тщательно готовились курсанты, 
преподавательский состав и руководство. С раннего утра в академию из 
разных городов и районов республики прибыли с цветами родители 
курсантов и их друзья. Посмотреть на торжественную и праздничную 
церемонию пришли и горожане. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новоиспеченным курсантам – здоровья, спортивных достижений и успехов в учёбе! 
 
Официальная часть началась с поднятия флагов РФ, РБ под гимн России и гимн республики. 
Директор Уфимского филиала государственной Московской академии водного транспорта 
Николай Бричкин тепло поздравил присутствующих: 
 
– Дорогие курсанты, уважаемые преподаватели, сотрудники, родители и гости! Сегодня в 
Уфимском филиале государственной академии водного транспорта знаменательное событие. 
Курсанты нового набора принимают кодекс чести, получат курсантские билеты и станут 
полноправными членами дружного коллектива. 
 
В нашей академии есть все для получения профессионального образования. Уфимский 
филиал сегодня соответствует полностью государственным федеральным образовательным 
стандартам по всем специальностям судовождения. За последние пять лет в академии 
открыли восемь кабинетов, четыре лаборатории, четыре профессиональных класса имени 
героев флотоводцев и полководцев России. В прошлом году освидетельствовали в 
Министерстве водного транспорта РФ новый стандарт судовождения, и теперь мы имеем 
право готовить моряков по 14 специальностям. 
 
Модернизировали тренажер локальных сетей терпящих бедствие судов, который соответствует 
мировым стандартам. В феврале 2015 года открыли тренажер – навигационный 



центр, который носит имя Петра Великого. Также недавно у нас открылся 
кабинет литературы и русского языка имени нашего земляка Сергея Аксакова. 
 
Наши преподаватели выступают во всех региональных конкурсах, смотрах и занимают 
призовые места. Курсанты академии тоже не отстают. Учащиеся получают призовые места по 
научно-исследовательской и творческой работе. Команда курсантов уже четыре года 
выступает на международных интернет-конференциях по специальностям. 
 
В академии открыты 13 спортивных секций и уделяется большое внимание военно-
патриотическому воспитанию, есть уникальный музей Военно-морского флота. Проводятся 
военные дни славы, утвержденные Президентом Российской Федерации. Патриотизм, любовь 
к Родине для каждого из нас не просто слова. Хочу отметить, что из 100 выпускников нашего 
учебного заведения, отдавших интернациональный долг в Афганистане, погиб один. Все 
остальные вернулись из Афганистана живыми, потому что были подготовленные, физически 
развитые, сильные волей и готовы были защищать Родину. Героически погибший Вячеслав 
Ильин, наш выпускник, получил орден Красной звезды. 23 февраля 2016 года мы планируем 
открыть кабинет ОБЖ его имени. 
 
В завершении своего выступления Николай Владимирович пожелал курсантам старательно 
осваивать предметы судовождения, заниматься спортом и становиться специалистом своего 
дела и семь футов под килем. 
 
После всех поздравлений прошла церемония клятвенного принятия кодекса чести 
курсантами первого курса академии, затем новобранцам вручили курсантские билеты. 
 
Билеты вручали Игорь Аполлонов – генерал-майор, начальник управления службы 
специальных объектов при Президенте РФ; Николай Гаврилов – генерал-лейтенант авиации, 
Герой России, организатор поисковой экспедиции по следам штурмана Альбанова, член 
попечительского совета Аксаковского фонда; Владимир Долгин – председатель Союза 
писателей Республики Крым; Анна Евстигнеева – старший преподаватель кафедры изучения 
русского языка и литературы для иностранных студентов МГУ. 
 
После официальной части состоялся торжественный марш колонн курсантов под звуки 
оркестра и бой барабанов с исполнением патриотических песен. 
 

Рустам ГАЛЛЯМОВ. 
Фото автора. 



По бескрайним просторам умений и знаний Вечерняя Уфа 13.11.2015  
Перспектива 
По бескрайним просторам умений и знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В минувшую среду в столичном муниципалитете чествовали лучших студентов уфимских 
техникумов, колледжей и лицеев. Талантливые ребята удостоились именных дипломов и премий 
главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Все они не 
только учатся на "отлично", но и добиваются успехов в самых разных областях - будь то спорт, 
культура, наука, общественная деятельность. 
 
- Развитие такого крупного города как Уфа невозможно без опоры на активную, здоровую и 
предприимчивую молодежь, - подчеркнул на церемонии награждения заместитель главы 
Администрации столицы Сынтимир Баязитов. - Приятно, что в нашем зале собрались достойные 
студенты - усердные в учебе, целеустремленные, любознательные, энергичные.  
Также Сынтимир Биктимирович сказал, что от уровня и качества образования, от желания видеть нашу 
страну процветающей зависит будущее. И успех России неразрывно связан с грамотной, творческой и 
позитивно настроенной молодежью:  
- Уфа развивается, становится узнаваемой на международном уровне, другие города-миллионники 
перенимают наш опыт. И именно вам, молодому поколению, предстоит работать над тем, чтобы 
столица Башкортостана процветала и дальше, в том числе и за счет знаний, которые вы получаете в 
учебных заведениях. 
...В нынешнем году именных стипендий были удостоены двадцать семь студентов (с 1998 года 
обладателями премий стали семьсот пять человек). 
В числе нынешних стипендиатов и студент четвертого курса Уфимского филиала Московской 
академии водного транспорта Наиль Халитов. Молодой человек недавно вернулся с практики, 
проходившей в Республике Саха (Якутия). Шесть с половиной месяцев он был вдали от дома, от 
близких и друзей, целых полгода провел в море... И теперь на суше, на родных берегах уже скучает по 
странствиям, бескрайним просторам...  
- Работал электриком на большом судне, ходил по морю Лаптевых, Восточно-Сибирскому 
морю, довелось увидеть незабываемое зрелище - северное сияние, - вспоминает Наиль. 
Свое будущее четверокурсник связывает только с водной стихией - будь то безграничное море или 
речные дали. Он планирует продолжить учебу в Санкт-Петербурге, в Государственном университете 



морского и речного флота имени Адмирала Степана Осиповича Макарова.  
- В свободное время занимаюсь танцами. Кстати, в прошлом году наш танцевальный ансамбль "Маяк" 
занял первое место в Москве, также мы выступали в Санкт-Петербурге, Уфе, в городах и районах 
республики, - поделился молодой человек. 
 

Ирина НУРИМАНШИНА. НА СНИМКАХ: стипендиаты 2015 года - Наиль Халитов, 
Элина Зайнуллина (Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна), 

Марсель Шарафутдинов (Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и 
безопасности). 

Фото Лилии ЗАГИРОВОЙ. 



 



 



Бричкина всякий знает 
17.12.2015, 6:20 

Директору Уфимского филиала Московской 
государственной академии водного транспорта Николаю 
Владимировичу Бричкину сегодня исполняется шестьдесят 
пять лет. В стенах Уфимского филиала МГАВТ я бываю по 
нескольку раз в год и обязательно встречаюсь с Николаем 
Владимировичем. Поводов заглянуть к курсантам много. 
Это и День знаний (и связанное с ним посвящение нового 
пополнения в первокурсники), и выдача дипломов, и 
традиционные Аксаковские дни... Последний раз в здание 
на улице Ахметова, 275, меня привело выездное 
заседание Общественного совета Камского бассейна 
внутренних водных путей. Специалисты говорили о 
проблемах водного транспорта в связи с экономическим 
спадом и о подготовке моряков и речников в современных 
условиях. Среди выступивших был и сам директор 
Уфимского филиала МГАВТ. Николай Владимирович со 
свойственным ему темпераментом, энергией и знанием 
темы рассказал о том, как идет обучение будущих 
специалистов. Бричкин подчеркнул, что в их деятельности 
важен не только процесс, но и результат. Тогда парни и 
девушки, выбравшие работу на водных артериях, будут 

востребованы. Говорил он и о том, что выпуски курсантов должны быть ориентированы на 
службу в армии и на флоте по военно-учетной специальности, получать которую можно 
прямо в стенах филиала. И нельзя допускать, чтобы без пяти минут моряк, капитан флота, 
служил в стройбате. Потом парень приходит на “гражданку”, а навыки уже все растерял, хоть 
снова за парту и на практику. Николай Владимирович и регламент уже исчерпал, а все 
продолжал говорить о наболевшем, накопившемся за десятилетия административно-
преподавательской работы... ...Николай Владимирович Бричкин родился 17 декабря 1950 
года в Благовещенске. Где бы ни трудился - а был он секретарем комсомольской 
организации, отдал дань производству, теперь вот служит директором Уфимского филиала 
МГАВТ, главным его увлечением остается работа. Но есть и хобби. Бричкин - сторонник 
активного образа жизни, любит охоту, туризм, сплавляется с друзьями по горным рекам. 
Речное училище было основано в 1970 году и ютилось тогда в двухэтажном деревянном 
корпусе. В нем курсанты жили, а в семи классах вечерней школы учились. Штатных 
преподавателей было десять, совместителей - одиннадцать. Первый набор готовил 
судоводителей на внутренних водных путях, было в нем девяносто человек. С годами 
совершенствовался преподавательский состав, росла материально-техническая база. 
Училище было ориентировано на подготовку речников-практиков, обладающих 
необходимыми навыками для безопасного судовождения. В сентябре 2005-го речное 
училище было преобразовано в Уфимский филиал МГАВТ. Ежегодно сюда поступают на 
различные специальности без малого три сотни юношей и девушек. А всего за 
сорокапятилетнюю историю училище, а затем филиал академии подготовили более шести 
тысяч выпускников. Кстати, восемьдесят процентов командного состава Бельского речного 
пароходства составляют бывшие курсанты этого учебного заведения. Теперь здесь 
просторные аудитории, специальные кабинеты, есть музей. Учеба ведется в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения, 
которые подразумевают, в частности, тесную связь теоретических знаний с практическими 
навыками. - Выпускникам нашего учебного заведения, - не устает напоминать Николай 
Владимирович, - предстоит работать не только на российских реках, но и во всем мире. Это 
позволяет отличная профессиональная подготовка, которую дает Уфимский филиал 



Московской государственной академии водного транспорта. Для этого у нас есть несколько 
действующих учебно-производственных судов и необходимые учебно-тренировочные 
комплексы. Не забывают в филиале о культурном развитии курсантов. А уж спортсмены здесь 
замечательные, не раз они завоевывали медали различного достоинства на многих 
соревнованиях. Николаю Владимировичу, замечательному специалисту, отзывчивому, 
внимательному педагогу, настоящему человеку, с годами не растерявшему молодой энергии 
и комсомольского задора, мы желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни и работы на благо 
специального образования! И семи футов под килем! От имени вечеркинцев Фларит 
ШАКИРОВ.  
 
Источник: vechufa.ru 
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