
Смотрел Францию, Бельгию, а выбрал Макаровку! 

 
…У моего родного города Кенитра на северо-западе Марокко забавное и милое название, с арабского 

переводится как «мостик». Он находится фактически на берегу Атлантического океана и в 40 километрах от 

столицы страны - Рабата. Там мой дом, там живут мои родители и младшие сестры. Папа Абделхади Бехри – 

советник Министра внутренних дел Марокко, каждый день на своей машине ездит на работу в столицу, мама 

была военнослужащей-контрактником, сейчас в основном для поддержания себя «в тонусе» управляет 

маленьким магазином. Для меня Кенитра стал настоящим мостом во взрослую жизнь, именно отсюда после 

окончания школы я приехал в Санкт-Петербург и поступил на факультет Навигации и связи Института «Морская 

академия», специальность «Судовождение». 

 
На вопрос – почему я выбрал в качестве места обучения Россию, а в ней – Санкт-Петербург, а в этом 

прекрасном и величественном городе – Макаровку, в которой – будущую профессию судоводителя - ответить 

лишь парой слов трудно. Много факторов повлияли. 

Во-первых, я с раннего детства люблю путешествовать, меня завораживает любой путь, любая ДОРОГА. А 

неумолчный круглосуточно влекущий шум за моим окном самой грандиозной дороги на земном шаре – океана? 

Это супермощный фактор, и я перед таким радостным и сильным искушением устоять не смог. Причем хочу 

находиться не просто пассажиром на судне, а управлять им. И двигаться вперед. 

А насчет страны обучения – целая история. В Марокко есть вуз, где дают морское высшее образование. Но 

с учетом моей любви к путешествиям и углубления в историю, достопримечательности, быт других государств – 

выбрал продолжение своей судьбы на время получения знаний – в Европе. Относительно ненадолго, с 

возвращением. 

Сначала более пристально рассмотрел образование во франкоязычных странах: Франции, Бельгии, это 

естественно, так как в школе изучал французский. Но язык языком, а культура, общение, повседневная жизнь 

тоже важны. Оказались они не очень близкими мне по духу, если так можно сказать. В Великобритании – 

дорого… 

И вдруг во время разговора с моим отцом его сослуживец по Министерству узнал о наших раздумьях и 

категорически заявил: морское образование самое лучшее в мире – в Университете имени адмирала Макарова! 

Я учился в России – чудесно! Это высказывание стало последним доводом. К которому мы внутренне были 

готовы. 

И вот я в Макаровке. Непривычный уклад, трудный язык, который нужно было быстро осваивать. Обучение 

по профессии, которая и россиянину-то не каждому по плечу. Но в какой-то момент я отчетливо осознал – здесь 

я стану настоящим моряком, здесь кроме знаний я пойму СУТЬ специальности судоводителя. Ведь русский 

моряк – это славная история, беспримерная смелость и мужество, глубокие знания и навыки. И данные качества 

хочу перенимать, воспитывать в себе. 



 
Сейчас я на 3-м курсе. Оказалось, что мне понятны молодые люди из России, мы и думаем, и чувствуем 

одинаково, у нас общие устремления. Это помогает в учебе. Кроме освоения обычных предметов, ходил на яхте 

«Полюс» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова под руководством капитана Сергея Николаевича Савельева. 

Занялся буерным спортом, недавно участвовал в соревнованиях. В ходе первой практики был на острове 

Западный Березовый, красота тех мест просто очаровала. На второй практике работал на рыболовном сейнере у 

берегов Марокко. Третья практика тоже должна пройти неподалеку от родных мест, но на судне другого типа - 

танкере. 

Больше всего мне нравится работать с морскими картами, и вообще навигация. Английский язык, конечно, 

он главный для моряка. 

В Марокко крупные порты – Танжер и Касабланка, после окончания вуза собираюсь попасть на одно из 

судов, приписанных к этим портам. Диплом Макаровки в нашей стране уважают и ценят. Хорошо, что я выбрал 

наш замечательный университет! 

Яссин Бехри - курсант Института «Морская 
академия» из африканской страны Марокко  

 


