
       Барк «Седов» - в чистом виде мой родной дом, потому что ходя по 
московскому паркету своей квартиры, я в полном смысле реально хожу, 
ощущаю себя на его палубе! Дай вам Бог навсегда обрести такую любовь 
к этому красавцу, сродниться с ним душой  на всю вашу дальнейшую 
жизнь, что бы в ней с вами ни происходило! Пройтись на «Седове»  в 
великом ранге, в звании капитана самого большого парусника планеты 
или курсантом, у которого всё еще впереди – ей богу, я думаю, что это 
равное счастье для каждого из вас, участников этого грандиозного, может 
быть величайшего события  ваших молодых жизней! АВАНТЭ! Вперёд, мои 
голубчики! Вы - наша надежда и гордость! Мы, отдавшие жизни этим 
красавцам, будем  рядом с вами!
       И еще, как человек, знающий что к чему, позвольте перед вашим 
выходом в море обратиться с личной просьбой к курсантам, к каждому из 
вас лично! Знаете какая будет одна из самых больших забот ваших 
старших наставников спустя месяц-полтора? Что бы кто-то из вас не 
гробанулся с рея! Не сорвался бы по собственной беспечности, которая 
обычно наступает по мере обретения вами  опыта работы на высоте, когда 
вам начинает казаться, что вы уже можете всё, и чувство опасности 
притупляется, заменяясь бравадой! Моя личная просьба, НАША  
ВЕТЕРАНСКАЯ личная просьба – не теряйте бдительности на высоте, 
страхуйтесь, чтоб наше общее счастье не обернулось бы бедой!
СЧАСТЛИВЫХ  ВАМ  ШТОРМОВ  И  ТУМАНОВ,  РОДНЫЕ МОИ,  ДЕТИ  
МОИ!!!
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Дорогие друзья, душевные мои 
соплаватели!
      Кому-то раз в жизни выпадет счастье 
издалека увидеть идущий вдоль горизонта 
парусный корабль, и воспоминание об 
этом чудо-моменте останется с человеком 
на всю его жизнь. На всех трёх кораблях, 
идущих сейчас в экспедицию по поводу 
п р а з д н о в а н и я юб и л е я о т к р ы т и и 
Антарктиды, я был в море, переходил 
океаны. Кто из нас двоих счастливее? Я 
думаю, что счастье наше одинаково, 
потому что едино на всех, кто в малой 
доле или полной ложкой отведал, хлебнул 
его острого вкуса! Вы, идущие сейчас в 
этот замечательный рейс – не важно, 
вокруг шарика или экспедиционно на один 
из его этапов – вы счастливейшие из 
людей планеты Земля! Вы - и никто 
другой!


