
 У меня в сердце две столицы, две страны, два родных дома! 

Толибжон Турсунов родом из Таджикистана, из столицы этой южной страны Душанбе. Учится в Макаровке 

на третьем курсе по специальности «Государственное и муниципальное управление». Как и другие иностранные 

студенты и курсанты, он любит свою Родину, скучает по ней. Но и приобрёл Родину вторую – Россию. Теперь 

Талибжон живет ещё в одной столице – российской, Северной. И своими делами добавляет частичку славы 

Государственному университету морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, и даже Санкт-

Петербургу в целом. 

 
Отец Талибжона – строитель, специализация – отделочные работы, мастер высокого класса. Выполняет 

индивидуальные заказы. В Санкт-Петербурге уже несколько лет. А когда сын Толибжон подрос, стал для него 

узнавать, какие вузы в Питере, кого готовят. Сведения о том, что Макаровка даёт великолепное образование, 

получил из нескольких источников. И рекомендовал сыну – только университет имени С.О. Макарова! 

За эти три года семья Турсуновых, в том числе и сам Толибжон (или Толиб, как его называют друзья и 

родные) ни на секунду не засомневалась в правильности выбранного решения. Убежденность в верности 

намеченного пути даже укрепилась. Ведь в Таджикистане дипломированные специалисты в сфере 

государственного и муниципального управления – выпускники престижных петербургских вузов, таких, как 

Макаровка – очень ценятся, им гарантированно обеспечен карьерный рост и достойная зарплата. 

Талибжону чрезвычайно нравится овладевать знаниями в этой сложной области. Любимые предметы – 

«Основы государственного и муниципального управления», «История государственного управления», 

«Политология» и другие. 

 
Есть еще один захватывающий предмет для будущего специалиста-«государственника» – физкультура! Он 

на себе с большим удовольствием испытал, что именно в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова созданы все 

условия для занятий спортом. Еще с первого курса углубленно занялся современным видом поднятия тяжестей 

– пауэрлифтингом. И весьма преуспел. В результате уже третий год подряд занимает призовые места на 

городских соревнованиях среди студентов, включая и первое место, в своей весовой категории. Мечта 

Талибжона – получить звание мастера спорта по пауэрлифтингу и продолжить спортивное восхождение. 

Из музеев Санкт-Петербурга предпочитает Эрмитаж. Вздыхает: 

– Так бы и ходил по залам, любовался шедеврами. Да времени нет, почти всё временные ресурсы 

занимают учеба и спорт. 

Талибжон Турсунов – один из многих студентов, получающих подготовку в Государственном университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. И каждый из них навсегда уносит в большую 

взрослую жизнь любовь к России, Петербургу и родному вузу. 

Толибжон Турсунов - студент 3 курса Института водного транспорта, 

специальность «Государственное и муниципальное управление». 


