
«Позовет тебя море» 
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«...И он говорил мне: не знает никто, 
Когда позовёт тебя море.»  

 
Когда позовёт тебя море, The Dartz 

Я – курсант третьего курса специальности 260507 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 
факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» 
Александр Сергеевич Мазуренко. 

«Заболел» морем с тех самых пор, когда в первый раз прочитал 
роман Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада». Тогда я не 
помышлял о том, чтобы поступить в морское учебное заведение, но 
твёрдо знал, что моя жизнь обязательно будет связана с морем: буду 
ли я работать в нём или жить около него. 

Когда я окончил школу, то передо мной, как и перед 
большинством моих сверстников, встал трудный выбор поступления в 
высшее учебное заведение. Несмотря на то, что в моём роду нет 
никого, кто хоть как-нибудь был связан с морем, я ни на секунду не 
сомневался в выборе профессии. 

И вот, наконец, моё имя появилось в списках поступивших в 
университет. В назначенный день собрал необходимые вещи и 

направился в четвёртый учебный городок университета, что расположен в посёлке Стрельна. Сам 
я местный, родился и вырос в Санкт-Петербурге, поэтому дорога мне предстояла не очень 
длинная, но от этого не менее волнительная. Я отправлялся в неизвестность. 

На сайте университета было обозначено, что нам, то есть первокурсникам 
Общеинженерного факультета, необходимо явиться в расположение к десяти утра. Я случайно 
проехал нужную мне остановку и поэтому опаздывал к назначенному часу. К тому времени, как 
добежал до общежития, там уже всех собрали вместе и стали распределять по ротам. По 
организационно-техническим причинам учебный процесс начинался чуть позже, и поэтому нам 
разрешили разъехаться по домам ещё на несколько дней. 

Каково же было удивление моей матери, когда я, спустя всего пару часов отсутствия, снова 
явился домой со всеми вещами. «Тебя отчислили, что ли?» – вот что, первым делом, спросила 
она. Так началась моя жизнь в Макаровке. 
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«Если радость на всех одна, 
На всех и беда одна. 

В море встает за волной волна 
И за спиной спина». 

 
Песня о друге (из к/ф «Путь к причалу»)  

За те первые два года, что курсанты живут в Стрельне, они проходят самую настоящую 
школу жизни. Ты не просто оторван от дома, родных и друзей, но ещё подчинён распорядку дня 
и правилам, учишься делать всё самостоятельно. Именно поэтому очень важно уметь работать 
командой, поддерживать друг друга. На мой взгляд, вся жизнь курсантов в этот период 
направлена на приобретение этих полезных навыков. И я говорю не только про решение 
бытовых и жизненных задач. В отношении учёбы действуют те же самые правила. Тот, кто 
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научился самостоятельно осваивать материал, сможет выучить любой, даже самый сложный 
предмет, а тот, кто помогает товарищам, сам в нужный момент получит всю посильную помощь. 
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«Корабли постоят и ложатся на курс,  
Но они возвращаются сквозь непогоду...» 

Корабли постоят, Владимир Высоцкий 

Сейчас я на третьем курсе и больше не живу со своими одногруппниками под одной 
крышей. Мы меньше общаемся, но с этими ребятами я готов идти хоть на край света. 

Наша будущая специальность «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики» – плавательная, морская, современная и очень востребованная. Когда изучаешь 
огромную аппаратурную судовую «начинку», поначалу даже голова кругом идет. Непонятно, как 
это переплетение проводов, общая длина которых – многие километры (!), превратить в 
послушный инструмент для обеспечения плавания судна. Но усердно грызешь «гранит науки», 
приобретаешь навыки. И в какой-то момент понимаешь – у тебя получается! Будет в умелых 
руках работать электрика и автоматика! В любых условиях и на любых широтах, в тропиках или 
в Арктике. От нас зависит жизнеспособность судна, и это чрезвычайно важно. 

«В море — значит дома», так говорил адмирал Степан Осипович Макаров, и с этими словами 
трудно не согласиться. Я рад тому, что однажды принял решение вступить в дружную морскую 
семью, и будьте уверены, я взял верный курс! 

 


