
ВЕТЕРАНОВ «СЕДОВА» И «КРУЗЕНШТЕРНА»
МОРЯКАМ, ИДУЩИМ В ЮБИЛЕЙНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ В ЧЕСТЬ

ПРАЗДНОВАНИЯ   200 – ЛЕТИЯ ОТКРЫТИЯ БЕЛИНГСГАУЗЕНОМ И ЛАЗАРЕВЫМ АНТАРКТИДЫ
И 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСВЕННОЙ ВОЙНЕ.

ЗАВЕТ

          Дорогие друзья, братья, дети наши! Капитаны, моряки экипажей, курсанты! 
Передаём в ваши руки честь наших красавцев, честь их флага, а вместе с ними и честь флага 
нашей великой страны, подарившей миру Южный Континент! С праздником вас, родные!

          Вы с вашей Владивостокской сестрой «Палладой» получили великую жизненную удачу. 
Самое прекрасное создание рук человеческих – это парусный корабль. Вы идете на самых 
больших парусниках мира в кругосветное плавание. Земля самая красивая из всего, что 
окружает её во вселенной, а значит вы оказываетесь в центре мировой, всемирной красоты, 
Красоты Жизни. Кто знает, может быть ради такого вообще стоит родиться на свет! 
И дай вам Бог сохранить это чувство красоты, эту любовь к простору и величию Мира 
на всю вашу жизнь!

          Море – это великий, уникальный учитель! Каждый день, хоть проплавай ты двадцать 
пять лет, оно каждый день – КАЖДЫЙ - будет помаленьку чему-то подучивать тебя, 
чтобы потом… потом как дикий, лютый, слепой зверь вдруг устроит тебе проверку!
Да такую, что тебе придется выдать своё главное качество, которое ты обрел, общаясь 
с ним и впитывая его великую потаённую науку. Это качество, обретенное тобой в общении 
с морем, окажется вообще главным в жизни и имя ему – НАДЁЖНОСТЬ! Человеческая 
надёжность! Всегда, везде и во всём! Хоть будь ты на рее с креном в 45 градусов над 
несущейся под тобой серой водой, когда из рук у тебя рвёт сила в сто килограмм на 
квадратный метр и кровь из-под ногтей, или, когда ты держишь на руках плачущего 
ребёнка и ты один, и помочь тебе некому! 

          Капитаны в этом рейсе обретут своё, - они станут чуть мудрее, чуть спокойней и зорче, 
а курсанты – курсанты просто станут моряками, мужчинами, которых и дома-то после рейса 
не узнают! И если после войны в сорок пятом говорили: «Слава советскому оружию», то 
теперь после этого вашего кругосветного плавания пусть мир скажет: 

         «Слава российскому парусу, открывающему континенты! 
          Слава российскому флагу, несущему миру Надежность!».
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