
«Лучший морской университет Земли!» 

Моя фамилия Тчиссомбу, имя – Шарель. Я только что закончил факультет Навигации и связи Института 

«Морская академия» Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

по специальности судовождение. 

Родом я из западноафриканской страны Конго, со столицей Браззавиль. Из многодетной семьи, что в 

Африке не редкость, у меня еще 12 братьев и сестер. Родственники живут в городе Пуэнт-Нуар, он же 

крупнейший порт страны с выходом прямо в Атлантический океан. Перевод с французского звучит несколько 

загадочно – Пункт в Ночи, но все местные жители о первоначальном значении названия не задумываются, а 

названо было поселение французскими моряками несколько столетий назад, которые высадились здесь ночью. 

Пуэнт-Нуар – второй по численности населения город государства Конго, а также по количеству 

предприятий, развитию промышленности, национальной значимости, является морской столицей. Бытовые 

отношения между порт-нуарцами и браззавильцами примерно такие же, как между жителями Санкт-Петербурга 

и Москвы. 

 
То, что я вырос на берегу океана, отчетливо сформировало мои представления о будущей профессии, 

обязательно связанной с морем. Мой отец – депутат Национального собрания страны, но до избрания депутатом 

был дайвером, то есть нырял на большие глубины. Ребенком я часто сопровождал его перед погружениями, и он 

просто влюбил меня в Океан, грозную и могучую стихию. 

Сначала, после окончания средней школы, я поступил в учебное заведение в соседней африканской 

стране – Гане, на специальность, имеющую отношение к водному транспорту, но опосредованное. И как-то на 
каникулах разговорился со знакомым, который учился в России. Тот с восхищением отзывался о 
«Макаровке», подчеркивал, что она лучшая в мире по морскому образованию, и меня просто 
побудил поступать сюда. 

Конечно, после поступления, в Санкт-Петербурге поначалу пришлось нелегко. Из-за непривычно 

холодного климата, смены обстановки, после тропиков – сразу на 60-ю параллель! Из-за языковых сложностей, 

ведь русского совсем не знал, а он трудный, пришлось особо усердно заниматься на подготовительном 

факультете. Единственное, что выручало: наряду с французским, который фактически является для меня 

родным языком, я довольно прилично владею английским. И вот товарищи по курсу помогали мне по основным 

предметам, а я им – по английскому. И в совместной учебе подружились, хотя время от времени кто-нибудь всё 

равно спросит: «А Конго – где это?», на факультете ведь только я был из этой страны. 

 
Судоводительская специальность чрезвычайно интересна и важна, и я на своем примере убедился, какого 

высокого уровня дают образование в университете, в том числе и во время плавательных практик. Диплом 
«Макаровки» ценится во всём мире, с ним нет никаких проблем при трудоустройстве. 

Красоты Петербурга меня впечатлили, но по городу удавалось побродить далеко не всегда, когда хочется – 

мало свободного времени. И, честно, на каникулах в родном Пуэнт-Нуаре я уже начинал скучать по великому 

Питеру. 



Полной неожиданностью для меня самого была смена вкусовых пристрастий в годы учебы здесь. 

Например, теперь мне очень нравится гречневая каша, которой не найдешь на Родине. К каше, которую я 

готовлю сам, еще и соусы всякие придумываю, делаю, угощаю товарищей. 

Я окончил Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и 

обязательно стану помощником капитана, а там, глядишь, и буду главным на судне. И всегда с теплотой буду 

вспоминать годы учебы в лучшем морском университете Земли! 

Шарель Тчиссомбу 

 


