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СOVID-19, бесцеремонно вторгшийся в нашу привычную жизнь, не только стал 

серьезной угрозой здоровью и жизни, но и внес кардинальные изменения в наши 

ближние и дальние планы. Период самоизоляции обязал всех подолгу находиться в 

замкнутом пространстве, и это, в какой-то степени, было похоже на дальний 

морской поход без возможности сойти на берег. Даже для опытных моряков такой 

режим всегда испытание, а уж для будущих покорителей морских стихий, которые 

оказались в суровом ограничении на период пандемии, тем более. 

…Общежитие №3 в которых живут иностранные курсанты ГУМРФ им. адмирала 

С.О. Макарова. 2020-й. Конец июля. Середина лета. 

В это время здесь обычно пустынно и безлюдно. Кто-то сдал экзамены и улетел 

домой, кто-то ушел в море на плавательную практику. Новые абитуриенты еще не 

прибыли. 

Так было всегда. Но этот год буквально «разнес в щепки», как говорят моряки, все привычные планы. 1 

апреля в университете в силу вступил режим жесткого ограничения на перемещение вне стен общежития. Лишь 

ненадолго стало возможно покинуть его, чтобы на короткое время нырнуть в петербургскую весну, купить в 

ближайшем магазине необходимые продукты и «размять ноги». Само собой разумеется, что и допуск любых 

посторонних в общежитие стал строго запрещен. А значит никто не придет в гости… 

Вот что рассказывает заместитель директора Центра образовательных услуг для иностранных 

обучающихся Адам Ахмед Абдалла Исхаг, который сам когда-то приехал в Россию из Судана и начанал свою 

самостоятельную жизнь абитуриентом, а позже – курсантом судоводительского факультета Университета: 

« Всего в нашем общежитии 130 мест, но до начала жестких карантинных мер многие все же смогли уехать 

домой. Осталось 68 человек. Это ребята из самых разных стран – из Марокко, Ливии, Вьетнама, Туниса, 

Нигерии, Камеруна, Алжира, Египта, Туркмении. Конечно, первый месяц был самым сложным. Мы вместе 

адаптировались к непривычному укладу, налаживали жизнь и быт с учетом новых, форс-мажорных условий. 

Учебный процесс же не остановился! Все перешли на дистанционное обучение, и нам очень помогло 

руководство Университета. Быстро организовали два компьютерных класса, обеспечили техникой, подключили 

все необходимые программы, предоставили техподдержку. Все продолжили не только учиться, но и успешно 

сдавать экзамены, государственные, в том числе. Обидно, конечно, что дипломы об окончании Университета 

наши парни и девушки не получат в торжественной обстановке. Хотелось иначе, как всегда во все предыдущие 

годы, но - здоровье дороже. Пришлось нелегко, но у нас за время карантина не заболел ни один курсант! А 

отметить получение корочек они еще успеют, когда приедут домой!» 

  

Разговариваю с курсантами. 



Люн – из Республики Конго, Эзис (будущий юрист) - из Туркмении, Муханед (будущий судоводитель) - из 

Египта. (А Люн – это хрупкая, очень обаятельная девушка, которая учится, ни много, ни мало, на 3-м курсе 

факультета эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики). 

- Ребята, очень трудно вам было эти несколько месяцев? 

- Нет! – улыбается Люн, - только в самом начале, а потом привыкли. Здесь бесплатный вай-фай, можно 

долго разговаривать с мамой и друзьями. Мама волновалась гораздо сильнее. А я грустила только, что не смогу 

гулять в центре, там так красиво! 

- Я уже год не был дома. Конечно, скучаю. У меня в Каире родители, братья, много друзей, очень хочу 

всех увидеть. Часто перезваниваемся. Придется потерпеть, ничего. В море трудностей будет больше! – делится 

Муханед. 

А глядя на уверенного и импозантного Эзиса просто невозможно усомниться в том, что этого юношу что-то 

может «выбить из седла». Он рассказывает о своих планах и считает, что учится в «самом лучшем 

Университете» (с). 

- Завтра мы собираемся отмечать наш национальный праздник – Курбан-Байрам. Здесь в общежитии 

отличные ребята. Приходите, сделаем вкусный плов! – этими словами Эзис со мной попрощался. 

Люн гостеприимно пригласила посмотреть свой «кубрик», в котором 4 месяца она жила, училась, 

разговаривала с мамой по скайпу и ждала снятия карантина. «Кубрик» оказался уютной комнаткой с балконом, 

а значит, можно «иногда погулять под дождиком», как сказала Люн. Строгий Ахмед внимательным 

«родительским» взглядом окинул комнату и сделал Люн несколько замечаний, скорее, как я поняла, «для 

профилактики». 

  

Одним словом – флотский порядок. Без этого никуда. Ахмед, надо сказать, и сам когда-то жил в этом 

общежитии. Потом получил диплом судоводителя и год ходил на сухогрузе в море. Ушел работать на берег, 

отдав приоритет семье. «Просто очень хотел каждый день видеть, как растет мой ребенок! Долгая разлука с 

семьей – не для меня», - улыбнулся он. Сегодня, кроме своей основной деятельности, Ахмед Абдалла является 

председателем по внешним связям Русско-Арабского культурного центра, при поддержке которого, в период 

строгого карантина, была дважды организована благотворительная акция по обеспечению ребят, живущих в 

общежитии, сухими пайками. Крупы, макароны, чай, масло, соки стали отличным подспорьем для поддержания 

скромного курсантского бюджета. 

С 29 июля «прогулочный» режим увеличен, и можно на несколько часов дольше наслаждаться 

петербургским летом. 

Мы не стали больше расспрашивать ребят об их жизни в период карантина и отнимать эти счастливые 

часы. За то время, которое мы проговорили в одном из компьютерных классов, стало совершенно очевидно, что 

в характерах этих будущих моряков есть прочный стержень и нет места для уныния. 

Как там у Макаревича?.. « Гораздо трудней не свихнуться от скуки и выдержать полный штиль.»(с) 

Выдержали. Сдали все экзамены. Не заболели!!! И уверены, что выбрали самую лучшую профессию. 


