
Виктор Клюев - Макаровка: воплощение мечты 

«Море имеет свою хорошую сторону. Человек становится добрее, он забывает свои 
сомнения и опасения, он делается простодушнее, прямее и откровеннее».  

Адмирал С.О. Макаров 

 

Каждый курсант, настоящий или бывший, знает, каким человеком был адмирал С.О. Макаров. 
Несмотря на столь давние годы жизни, он до сих пор влияет на судьбы людей и дает уроки. Вот 
моя история... 

Я жил на берегу моря, где высокие и острые скалы разрезают своими вершинами небо. За окном 
всегда тепло. Февраль, но без снега. Просто лёд на асфальте и мороз в воздухе. С другой 
стороны бескрайная казахская степь, над которой всегда яркое солнце. Люблю свой город, свою 
страну. Ведь именно в Казахстане я получил хорошее среднее образование, никогда не был 
обделён любовью родных и близких. Но ближе к выпуску в школе во мне крепло стремление 
развиваться. И я понял – пора двигаться дальше. Ведь мир такой большой, интересный, 
прекрасный. 

Однажды, совершенно случайно, я узнал о программе развития казахстанских кадров морского 
флота. В которой было предложено сдать вступительные экзамены, спортивные нормативы, 
пройти две медицинские комиссии для поступления в «Санкт-Петербургскую Государственную 
морскую академию», сейчас «Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова». Пришлось приложить немало усилий, чтоб попасть в пятерку лучших и 
поступить на Судомеханический факультет, ныне факультет Судовой энергетики. При этом я 
совместил два главных желания. С самого детства чувствовал любовь к морю, а позже и сильное 
желание испытать себя на прочность. Так амбициозный мальчишка с голубыми глазами, 
сияющими и жаждущими приключений, оказался в городе на Неве. 

Первое что я заметил, выйдя из самолета – этот невероятно красивый и большой город никогда 
не спит! На этом мои удивления только начались. Ведь я еще не понимал, что такое учебный 
городок в Стрельне, рота, наряды и множество новых морских терминов (в том числе кубрик, 
камбуз, гальюн). 

Начинать новую жизнь в незнакомом городе оказалось не таким сложным делом. Правда, к 
погоде приспособился не сразу. Холодный ветер с залива, зима снежная. Засыпаешь, темно. 
Просыпаешься, опять темно. Каждый раз всё сложнее открыть глаза, ещё труднее встать с 
постели. В роте 144 человека, большинство тоже приезжие ребята. Вместе веселее. Тем для 
общения оказалось действительно много. Делились впечатлениями, заводили друзей, привыкали 
друг к другу и к распорядку дня. Мы только после Нового года начали осознавать, что строевые 



занятия, наряды, построения и четкий распорядок дня приучают к ответственности и 
дисциплине. Взрослели. 

Чтоб не оставалось времени лежать на кровати и смотреть в потолок, я решил поучаствовать в 
общественной жизни Университета. Начал помогать с организацией праздников и мероприятий 
совместно с руководителями факультета. Время быстро пролетело. Посвящение в курсанты, 
получение формы, первые поездки в город. Как сейчас помню первую поездку для осмотра 
достопримечательностей. Первый рапорт в воскресное увольнение. Наглаженная форма 
вызывала у нас большое чувство гордости и доброжелательные улыбки прохожих. В тот вечер мы 
возвращались полные впечатлений от красоты мест и доброты людей. Так тепло принимают 
очень редко где. Конечно, это вывод, сделанный с годами путешествий и нескольких пройденных 
в будущем практик. 

Вот и дошла речь до нее любимой – первой практики. Она всегда тревожит, ведь именно после 
нее курсант решает, подходит ему профессия или нет. Множество вопросов, на которые поскорее 
хотелось получить ответы. Так же и мне не терпелось поскорее ступить на борт судна. Но прежде 
пришлось потрудиться в поисках компании и изучении основ английского. Ведь это 
действительно важно. Старался не напрасно. И вот уже через пару месяцев я оказался в 
Австралии, в ожидании посадки на нефтяной танкер гигантской американской компании. 
Команда состояла из 41 человека 21 национальности. Занимаясь перевозкой нефти по всему 
миру, мы получали необходимые знания, поскольку судно еще и приспособлено для обучения 
курсантов. Всего нас было 12. И все из разных точек земного шара. Получив невероятной 
важности опыт, который сослужил хорошую службу в работе, мы от Австралии двинулись в 
сторону Соединенных Штатов (Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Гавайи), дальше Сингапур, 
Индонезия, Тайланд, Япония. Конечно, чувства, испытанные от длинных морских переходов и от 
первого шторма, это что-то непередаваемое! 

Приехав домой, я понял, насколько сильно изменилось мое мировоззрение. Ведь амбициозный 
подросток, после двух лет строгости и дисциплины, подкрепленных замечательной практикой, 
вернулся мотивированным и целеустремленным парнем. Так сказать – почувствовал себя в своей 
тарелке. Тогда же я и решил, что не стоит останавливаться на достигнутом. 

По возвращении в пасмурный Питер на третий курс мы оказались в самом сердце культурной 
столицы, на всем знакомом Васильевском острове. Где продолжалась наша учеба, но уже по 
более профессиональным предметам. Тут же начали чувствоваться трудности, хотя были и свои 
плюсы. После обеда полная свобода действий. Для кого-то это было поводом погулять, 
отдохнуть, посидеть в интернете, а для меня очередными идеями. Так зародился проект о 
международном и межнациональном общении. Поскольку я воспитывался в мусульманском и 
православном мирах одновременно, как никто другой понимал, в чем могут быть разногласия 
людей. И воплощал в реальность истину – не важно, откуда ты и какую религию исповедуешь, 
важно – какой ты за человек. Ведь нет плохих наций, есть плохие люди. Этот проект, за годы 
работы с людьми из разных стран, показал должный результат. Принес мне победу в 
государственном конкурсе социально значимых проектов и большой резонанс не только в 
Университете, но и далеко за его пределами. Не ослаблял я внимания и к учебе, и к организации 
праздников в вузе. 

Если что-то делаешь, всегда найдутся сподвижники. Таким человеком, поддерживающим меня, 
стал Владимир Удотов, учащийся на год младше. Вместе с ним мы создали непобедимую команду 
факультета по КВН, организовывали спартакиады, конкурсы талантов, праздники ветеранов и 
многое другое. А главным достоянием стал проект «Моряки ЗА! чистую среду и здоровое 
общество», с которым в Москве на Международном форуме государств – участников СНГ 
«Здоровье населения – основа процветания стран Содружества» смогли одержать важную 
победу. При этом представляли не только город Санкт-Петербург и Университет, а еще и всех 
моряков. 

Как же я все-таки люблю море! Чувство такое же искреннее и чистое, как любовь к девушке. Вся 
жизнь моряка полна романтики. И эта безумная романтика в закатах, рассветах, ветре, дожде, 
природе. Глядя на всё это, очень хочется жить и двигаться к новым вершинам, несмотря на то, 
что это не всегда легко. И мне тоже удалось это ощутить в полной мере, за период жизни в 
Университете. Мысли в голове, которые иногда мешают концентрироваться, но дают необходимое 
тепло. Думаешь, о том, кто очень близок, кто очень дорог, кто вдохновляет. Желаю каждому 
ощутить такое. 



И вот уже диплом. Назвали фамилию. Два листка в руках. Рядом друзья. Те люди, кто прошел 
весь путь от начала до конца. Всего 49 человек осталось. Первые минуты – тишина, все понятно 
без слов. Мысли о том, как друг без друга жить дальше. Улыбаясь, я тоже молчу. Время уходит, 
но мне не страшно. Я улыбаюсь, потому что знаю, какую важную роль в моей жизни сыграла 
Университет, окружающие люди, прекрасный город. Говорят, что характер в человеке 
закладывается до определённого возраста. Кто знает, что это за возраст? Я не знаю, но не 
переставал на протяжении учебы ломать образы о себе самом же и удивляться. Мотивация, 
отношение к миру и людям, дисциплина, чувства, ощущения, цели, задачи, мечты – этим со мной 
поделилась и научила родная Макаровка. Я безмерно благодарен ей, но теперь я не бегу без 
оглядки в неизвестное будущее. Совсем не спешу. Не надо торопиться жить и пробовать всё и 
сразу. Иначе жизнь пролетит одним мгновением. 

Выпускник факультета Судовой энергетики Виктор Климов. 2015 г. 

 


