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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, флотская молодёжь
Азово-Донского бассейна!
Совет и Исполнительная Дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» сердечно поздравляют Вас
с профессиональным праздником – Днём работников морского и речного флота!
Выражаем сердечную благодарность и признательность всем работникам флота и берега за добросовестный труд на благо Российского Отечества!
Ваша преданность профессии заслуживает не только уважения, но является добрым примером для
подражания.
Ваши профессионализм и преданность делу позволяют успешно решать любые задачи. Ваши знания
и опыт, высокая квалификация, умение не пасовать перед трудностями помогают сохранению и приумножению славных традиций флота, способствуют развитию и процветанию Отечества, Донского края и
водного транспорта России!
Желаем Вам, дорогие друзья, Вашим семьям, родным и близким здоровья, оптимизма, твердости духа,
счастья и благополучия!
С уважением,
Председатель Совета А.В.Огарев
Исполнительный директор А.В.Нориков
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ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ В РОСТОВСКОМ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
4 июля 2017 года в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоялась торжественная церемония вручения дипломов о среднем профессиональном образовании.
Дружную флотскую семью пополнили 137 специалистов, в том числе: 51 техник-судоводитель, 35 техников-судомехаников, 25 техников, обучавшихся по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте», а также 26 матросов.
Вручали дипломы и напутствовали молодых специалистов капитан-наставник службы безопасности мореплавания ООО «Палмали» - В.И.Полковников; главный диспетчер
АО «Ростовский порт» - В.В.Сулин; заместитель генерального директора ОАО «Донинтурфлот – С.А.Овсиенко; председатель комитета по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству и делам казачества Законодательного Собрания Ростовской области, руководитель Ростовского регионального исполнительного
комитента партии «Единая Россия», главный редактор региональной общественно-политической газеты «Донское Единство», руководитель Донской политической школы А.Ю.Нечушкин; ветеран Великой Отечественной войны, капитан 3-го ранга – А.А.Коротеев, директор колледжа – В.Ю.Маевский, заместитель директора колледжа по учебной
работе – А.А.Анпилогов, заместитель директора колледжа по учебно-производственной
работе - А.С.Мельситов, заместитель директора колледжа по воспитательной работе –
А.М.Тимошенко.
В течение четырёх лет учебы показывали отличные знания и умело применяли их на
практике, достойно представляя своё учебное заведение, - Эдуард Дзоря и Александр
Родионов. Им под бурные аплодисменты были вручены дипломы с отличием и грамоты
за успехи в учёбе и активное участие в жизни колледжа. Здесь, справедливости ради,
надо сказать, что в жизни колледжа активно участвовали не только отличники, но, практически, все ребята и девчата, кому довелось получать в тот день на сцене актового зала
свои дипломы. Спорт, художественная самодеятельность, профессиональные конкурсы и

Удачи и добра вам коллеги! Попутного ветра и, конечно же, семь футов под килем!
А педагогическому коллективу колледжа от всего флотского сообщества Азово-Донского бассейна - огромное человеческое СПАСИБО!

Салют в честь отличников

Группа ТС-41

Группа Т-41

Виктория Кабанова

Группа М-31
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олимпиады – стали для них неотъемлемой частью курсантской жизни.
Не всем выпускникам посчастливилось выйти на сцену в этот день – многие уже были к
этому времени призваны на службу в вооруженные силы страны. За них получали дипломы
мамы, папы, братья и даже бабушки.
Со словами благодарности к педагогическому коллективу колледжа обратились родители вчерашних курсантов и, конечно же, сами выпускники.
С трогательными и сердечными словами, тронувшими душу, обратились к своим выпускникам социальные педагоги - Л.Г.Приймаченко и С.М.Сосновская, классный руководитель группы М-31 - Н.В.Левченко. Было очень заметно, что им очень тяжело расставаться со
своими воспитанниками, которые теперь уходили во взрослую жизнь:
- Ваши преподаватели сделали для вас всё, чтобы вы шли истинным курсом, и не обращали внимания на ложные маяки, которые всегда горят ярче и привлекательнее, но ведут
к опасности. Храни вас Бог, дети мои! – такими словами Наталья Васильевна Левченко
подвела итог всем напутствиям, прозвучавшим в этот день со сцены.
После церемонии вручения дипломов выпускница группы «Т-41» Виктория Кабанова
поделилась своими ощущениями и дальнейшими планами:
- Сегодня нас захлёстывают такие чувства, словно гора с плеч свалилась. Мы теперь
можем работать и на водном транспорте, и на автомобильном. Лучше, конечно, на водном, ведь у меня тема дипломной работы была связана с морскими перевозками нефтепродуктов. А вообще, было бы здорово продолжить обучение уже в высшем учебном заведении.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СБОР НА ГОРОДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
7 июля на городской набережной Ростова-на-Дону у памятника адмиралу Ф.Ф.Ушакову Институт водного транспорта имени Г.Я.Седова провёл выпуск специалистов и бакалавров по специальностям: «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок» и «Экономика». Путёвку в
профессию получили также выпускники Факультета инженеров морского
транспорта, обучавшихся по специальностям: «Технология транспортных
процессов», «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства».
Выпускники Факультета среднего профессионального образования, завершившие обучение по специальностям «Судовождение», «Эксплуатация
судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» составили большую часть молодых
специалистов, подготовленных в этом году Институтом.
Заветные дипломы, в том числе 20 дипломов с отличием, получили 389
выпускников. Дипломы с отличием и памятные подарки вручил вчерашним курсантам, а ныне нашим коллегам, заместитель руководителя Росморречфлота В.Н.Вовк.

ститута.
Со словами благодарности в адрес руководства и преподавателей Института
обратились родители выпускников и сами выпускники. Праздничную атмосферу торжественного мероприятия приятно дополнила песня в исполнении председателя студенческого Совета Анастасии Меляковой.
В торжественном мероприятии приняли участие почётные гости и социальные партнёры Института: руководитель Администрации Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей – С.К. Гайдаев, капитан Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей – А.И.Тараненко, руководитель Администрации морских портов Азовского моря - С.В.Сафоничев, заместитель руководителя Администрации морских портов Азовского моря – А.В.Вахонин,
капитан морского порта Ростов-на-Дону - А.В.Иовлев, капитан морского порта Таганрог - В.В.Яранцев, капитан морского порта Азов – В.А.Брагин, генеральный директор АО «Ростовский порт» - П.А.Швацкий, начальник службы
управления персоналом АО «Ростовский порт» - И.А.Кириченко, директор по
персоналу ООО «Палмали» - Е.В.Шимбарева, председатель Совета Ассоциации
«Водный транспорт Дона» - А.В. Огарев.

Радость праздника с выпускниками разделили их родители, родственники
Флотское сообщество Азово-Донского бассейна от всей души поздрави друзья. Многие из пришедших на торжество родителей были поощрены
благодарственными письмами директора Института. Благодарственные пись- ляет выпускников Института с завершением учёбы и благодарит педама за активную жизненную позицию, усердие, старание и инициативу были гогический состав за хорошую подготовку молодых специалистов водного
вручены выпускникам, активно участвовавшим в общественной жизни Ин- транспорта.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ВОДНИКОВ ДОНА

30 июня в актовом зале второго корпуса института водного транспорта имени Г.Я.Седова прошло торжественное мероприятие, посвященное «Дню работников морского и
речного флота».
С профессиональным праздником донских водников поздравил Министр транспорта
Ростовской области А.Н.Иванов, отметивший заметный вклад работников воднотранспортной отрасли в экономику и развитие Донского региона.
- Река Дон для многих из нас – символ жизни. Это - и судоходство, и рыболовство, и
туризм, и многое другое, что делает нашу жизнь лучше. В текущем году начато проектирование строительства Багаевского низконапорного гидроузла. Это большая честь
для нас – продолжить то, что было запроектировано еще нашими предками. Строительство этого гидроузла, который должен был логично продолжить серию гидротехнических сооружений на Нижнем Дону в системе единого глубоководного пути, позволит нам принципиально изменить условия судоходства на Дону.
По поручению Губернатора и Правительства Ростовской области А.Н.Иванов вручил
награды тем, кто своим каждодневным трудом вносит серьёзный вклад в обеспечение
работы водного транспорта Дона.
Распоряжением Губернатора Ростовской области от 22 июня 2017 года №155 за многолетнюю эффективную работу по развитию транспортного комплекса Ростовской области и в связи с Днём работников морского и речного флота поощрены Благодарственным письмом Губернатора Ростовской области:
Кучеренко В.В. – докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах грузового района АО «Таганрогский морской торговый порт»;
Смирнов А.Н. – главный государственный инспектор группы по проверке российских и иностранных судов службы капитана морского порта Азовского филиала ФГБУ
«Администрация морских портов Азовского моря»;
Сулин В.В. – главный диспетчер АО «Ростовский порт»;
Южанин О.А. – докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах ООО «Азовский морской порт».
Распоряжением Правительства Ростовской области от 22 июня 2017 года №335 за
значительный вклад в обеспечение стабильного функционирования транспортного комплекса Ростовской области и в связи с празднованием Дня работников морского и речного флота присвоено звание «Лучший работник транспорта Дона»:
Швацкому П.А. – генеральному директору АО «Ростовский порт».
Долгополову А.В. – докеру-механизатору комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах АО «Ростовский порт»;
Макаренко П.А. – командиру землесоса «Донской-604» ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Рубинштейну К.Б. – старшему механику теплохода «Оникс» ООО «Судоходная компания «Меридиан»;
Фадееву А.Ф. – генеральному директору ООО «Судоходная компания «Голубая волна».
За высокие достижения в социально-экономическом развитии Ростовской области награждены Памятным знаком «80 лет Ростовской области»:
Ваградян Г.В. – председатель Совета директоров ОАО «ССРЗ «Мидель»;
Ерошенко В.В. – замещавший должность начальника отдела по координации работы предприятий авиационного, водного и железнодорожного транспорта министерства
транспорта Ростовской области с 2006 по 2015 годы;
Огарев А.В. – председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона», предсе-
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датель Общественного Совета при министерстве транспорта Ростовской области;
Семченко В.А. – замещавший должность начальника Ростовского-на-Дону морского
колледжа имени Г.Я.Седова с 1987 по 2006 годы;
Фадеев А.Ф. – генеральный директор ООО «Судоходная компания «Голубая волна».
Приказом министерства транспорта Ростовской области от 14 июня 2017 года №229 за
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие транспортного комплекса
Ростовской области поощрены Благодарственными письмами министерства транспорта Ростовской области:
Андреев К.Ю. – мастер по ремонту гидросооружений ремонтной бригады ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Артамонова Е.А. – заместитель руководителя по юридическим, административным и
имущественным вопросам ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря»;
Арустамов Г.А. – генеральный директор ООО «Управляющая компания «Река-Море»;
Булах И.Т. – генеральный директор ООО «Торнадо»;
Бурлака С.В. – технический директор ООО «Пульсар»;
Гамсахурдия Л.В. – начальник службы портофлота АО «Ростовский порт»;
Глуходед И.В. – главный бухгалтер ОАО «ССРЗ «Мидель»;
Грибок В.А. – мастер погрузочно-разгрузочных работ службы эксплуатации АО «Ростовский порт»;
Григорьева Е.Е. – главный бухгалтер ООО «ДонЭкоФлот»;
Иващенко Д.В. – главный инженер АО «Ростовский порт»;
Кунаков И.С. – механик-старший помощник капитана теплохода «ОСП-1» ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Ливенцев Е.И. – водитель-курьер ФГБУ «Администрация морских портов Азовского
моря»;
Любченко И.В. – водитель погрузчика производственно-эксплуатационной службы
ООО «Судоходная компания «Голубая волна»;
Павлов В.И. – механик – старший помощник капитана теплохода «Альбатрос» ФБУ
«Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Петренко П.И. – моторист-рулевой рейдового буксира «Дельта» ООО «Судоходная компания «Меридиан»;
Петров В.Л. – судокорпусник-ремонтник ремонтно-механических мастерских ФБУ
«Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Сердюк Г.В. – директор ООО «ДонЭкоФлот»;
Сидоркин И.Н. – начальник отдела загранфлота ООО «Морское агентство «Интерагент»;
Собин М.И. – главный энергетик АО «Ростовский порт»;
Хитров В.А. – водитель автобуса ОАО «Моряк»;
Чегорко В.И. – судопропускник гидроузла №2 ФБУ «Администрация Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей»;
Шипилова С.А. – главный бухгалтер ОАО «Моряк»;
Шпилев Н.С. – преподаватель Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта»;
Якимов С.Е. – докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных
работах в погрузочно-разгрузочном комплексе ООО «Терминал комплексного обслуживания флота «Голубая волна».
От всей души поздравляем всех, кто получил высокие награды от руководства Ростовской области! Доброго вам здоровья, оптимизма, успешного преодоления тех проблем, которые, время от времени, ставит перед нами жизнь!
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По ряду уважительных причин не все наши коллеги смогли принять участие в торжественном мероприятии в преддверии профессионального праздника. Поэтому, 6 июля
перед началом совместного заседания Коллегии Минтранса Ростовской области и Общественного Совета при Минтрансе Ростовской области министр транспорта А.Н.Иванов
продолжил вручение наград водникам Дона.
Благодарственным письмом Губернатора Ростовской области поощрён Насека
И.А. – докер-механизатор комплексной бригады АО «Ростовский порт».
Звание «Лучший работник транспорта Дона» присвоено:
Даниленко А.Ю. – начальнику инспекции государственного портового контроля
службы капитана морского порта таганрогского филиала ФГБУ «Администрация морских
портов Азовского моря»;

Тараненко А.И. – первому заместителю руководителя – капитану Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей».
Памятным знаком «80 лет Ростовской области» награждены:
Андрусенко А.П. – начальник Южного управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
Гайдаев С.К. – руководитель ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Овчинников Е.Б. – заместитель руководителя ФБУ «Администрация Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей».
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ПРАЗДНИК НА ГОРОДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

В первый день июля по инициативе АО «Ростовский порт» и поддержке флотского сообщества Азово-Донского бассейна на городской набережной реки Дон в Ростове-на-Дону состоялся праздничный концерт, посвященный профессиональному празднику «Дню работников морского и
речного флота».
Юные артисты, победители музыкального конкурса «Донская волна»,
курсанты Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта и института
водного транспорта имени Г.Я.Седова, артисты художественных коллективов Ростова-на-Дону подарили праздничное настроение работникам
флота и берега, членам их семей, жителям и гостям Донской столицы.
Музыкальная и танцевальная программа праздника была удачно допол-
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нена выступлением на акватории реки группы аквабайкеров, быстроходных
катеров спортивно-технического клуба «Патриот», быстроходных катеров
«РИФ-112» и «РИФ-75», малого пожарного катера «МПК-1».
Прошедшие в разводку грузовые суда, украшенные флагами расцвечивания, приветствовали участников праздника продолжительными гудками.
Недалеко от сцены можно было утолить голод традиционной и любимой
всеми моряками и речниками едой – макаронами по-флотски, приготовленными в походной кухне работниками группы компаний «Ростовский порт».
По мнению зрителей, пришедших в этот день на набережную, праздник
удался.
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Фёдор Макаров

ДЕРЖИ ШТУРВАЛ!
Судьба Фёдора Ивановича Макарова, уроженца Белгородской земли, с юных лет связана с водной стихией, чем и объясняется морская
тематика большинства его стихотворных произведений. Выпускник
Ростовского мореходного училища имени Г.Я.Седова, черпал своё литературное вдохновение практически во всех уголках земного шара,
работая в составе экипажей судов торгового флота. Дальний Восток,
южные моря, античные города Средиземноморья, реки России оставили заметный след в лирике Фёдора Ивановича - искренней в передаче
чувств и достоверной в описаниях.
Эта подборка стихов капитана дальнего плавания Ф.И.Макарова
взята из одноименного сборника «Держи штурвал!», выпущенного как
приложение к литературно-художественному альманаху «На Донских
берегах», активным составителем которого как раз и является Фёдор
Иванович.

СПОЙ МНЕ, ВЕТЕР!
Спой мне, ветер, о бухте желаний
В берегах незнакомых планет,
О которой на сервере знаний
Монографий и воспоминаний
Не найдёт никакой интернет!
Только мы – я и ты –
Будем знать как найти
В эту бухту дороги-пути!
Спой мне, ветер, о первой дороге
О задиристых юных годах
И о первой любви-недотроге,
О разлуке на школьном пороге,
И о жизни в чужих городах.
Только мы – ты и я –
Будем помнить всегда
Той дороги счастливой года!
Спой мне, ветер, о тайной тропинке,
Что минуя пути и года
Поперёк, прямиком без заминки
Наизусть, как стишок без запинки,
Приведёт меня сразу туда.
Только мы будем знать,
Что нам нужно искать
И чего нам по жизни желать!
ВАХТЕННЫЙ
Легла на море тень летуче,
Воды наморщив тишь и гладь,
По небу с юга мчатся тучи,
Таща с собою дождь шипучий
И волн тяжёлых злую рать.
И вот погода верховодит;
Волна на палубу заходит
Железный короб гнёт в кольцо;
Вот бот с водой заподлицо,
И вот он под воду уходит.
Волна, раздавшись, с шумом
сходит,
Но новая в разгон идёт
И шелестит, и колобродит,
И тяжким телом судно бьёт,
Вглубь растекаясь за подругой.
Скрипят шпангоуты, с натугой
Держа энергии упругий
Слепой безжалостный напор,
И судно медленно на борт
Ложится валко, и встаёт.

Форштевнем режет тело моря,
Упрямо двигаясь вперёд.
А штурман молча кофе пьёт
Ему сменяться с вахты вскоре,
Но всё равно – он не уснёт,
Уж лучше ждать глаза в глаза,
Когда закончится гроза.
ШТОРМ
Серел восток, бледнела ночь
В час, когда сладок сон
Раздулся шторм; волну толочь,
И тучи по небу волочь
С налёта взялся он.
Штормуя, старый теплоход
Волне навстречу лёг,
Игрушка, щепка в толще вод,
Упрямо двигался вперёд
Превозмогая рок.
Швыряли волны тучи брызг,
И шли на абордаж;
Меняя тон, сбиваясь в визг,
Шквал бился, разбиваясь вдрызг
О стойкий такелаж.
Наш путь далёк,
Наш мир жесток,
Но мы дружны, и – с нами Бог!
МОРСКАЯ ПЕСНЯ
Шла туча низко над водою
И вихрь тащила под собою,
И пену с гребней волн срывал
он,
И губы жгла морская взвесь,
Вода на палубу вползала
Сплошным тяжёлым покрывалом,
И корпус гнуло и качало,
Скрывая под водою весь.
Стонали жалобно машины,
Крутились в воздухе винты,
На море нету середины,
Об этом знаем я и ты.
Об этом знаем я и ты!
Вода стекала водопадом,
Как пот текущий меж лопаток,
И нам рассказывать не надо
Насколько миг прощанья кра-

ток,
Насколько близко ходит смерть,
Когда бушует круговерть.
Когда бушует круговерть,
И рядом с нами ходит смерть!
СОН НА МОРЕ
Я чутко сплю, когда качают волны
Мой ненадёжный старый теплоход,
В мой сон врывается смятенье
вод,
И снится мне кошмар цветной,
Невольный
Усталости и беспокойства плод.
Мне снится: я лечу над хрупкою
землёю
Над бесконечной беспокойною
водой,
Лечу один и нет тебя со мной,
Твоё лицо закрыто пеленой,
И мы навек разлучены с тобой!
Швыряет мой полёт неровный
ветер встречный
Сияет в вышине на небе месяц
млечный
В каюте блеск его, и плеск волны крутой,
Я рвусь сквозь сон и снова понимаю,
Что море старый теплоход качает,
Что всё равно – мы на всю жизнь
с тобой!
А сон? – Он ничего не означает!
ДЕРЖИ ШТУРВАЛ!
Волна катила за волною,
С верхушек пену ветер рвал,
Качался белый свет, со мною
Качалось небо голубое,
А я одно лишь твёрдо знал:
«Держи штурвал, что б ни творилось,
Держи штурвал, что б ни случилось,
Держи штурвал!»
Смерть – не игра, и жизнь – не
сцена,
Прочь – знаменитое авось!
Привычка – храбрости замена:
«Держи штурвал, что б ни случилось,
Держи, что б в свете ни стряслось!»
В житейском море бури те же
И даже свой девятый вал
Бушуют яростно не реже,
И, чтоб не умирать надежде:
«Крепись, мой друг, держи
штурвал!»
«Держи, что б мире ни творилось,
Держи, что б в жизни ни случилось,
Что бы с тобою ни стряслось,
Чтоб выживалось и жилось,
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Чтоб всё сумелось и смоглось!»
НОЧЬЮ В ОТКРЫТОМ МОРЕ
Глянешь в открытое море,
Катятся волны навстречу,
А на небесном просторе
Звёзды, как тихие свечи.
Звёзд огоньки – поминаньем
Будут гореть до утра,
Их не закроют туманы,
И не задуют ветра!
ПЕСНЯ ПОКОЯ
Помнишь тот белёсый шквал,
Над волнами вдаль гонимый,
А моряк неустрашимый
Что-то тихо напевал.
Что-то тихое такое
О бессмертье и покое,
О любви,
О жизни новой
И о детских голосах…

ЗОЛОТАЯ ПТИЦА СЧАСТЬЯ
Золотая птица счастья
На лазоревых волнах
Брызги шумные взбивала,
Била крыльями, взлетала
И тонула в небесах.

Шквал метался бестолково
От безумия людского
Меж снастей и бился снова,
Застревая в парусах.

Судовые экипажи
Зорко щурили глаза,
Там – над кромкою прибоя,
Кроя небо голубое,
Зачиналася гроза.

ОБЛАКО НАД МОРЕМ
Случайное облако смелое,
Забытое в небе руно,
Кудрявое белое-белое…
Летело над нами оно.
Быть может туманом рассеется,
А солнце иссушит туман,
Быть может случайно зацепится
За спящий средь моря вулкан,
Быть может, над солнечным городом,
Где милая весточку ждёт
Случайное белое облако
Случайным дождём упадёт.
НАД МОРЕМ ШТИЛЬ
Такая тишь, не высказать словами,
Вокруг простор распахнут голубой,
На море ни морщинки ни одной,
И небо опрокинуто под нами!
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НА УТРЕННЕЙ ЗАРЕ
Уже звезда чуть блещет,
Уже вода трепещет
Под лёгким ветерком
И тихо-тихо плещет;
И веет холодком.
О, этот мир прекрасный,
Летящий кувырком,
Что значит слово счастье
И где оно и – в ком?
Молчит, молчит природа,
Шумит, шумит вода;
В просторном небосводе,
Светлея год от года,
Горит, горит звезда.
И светит в мир прекрасный,
Летящий никуда
В себе таящий счастье
Повсюду и всегда!

В чёрных тучах мгла ворчала,
Бились волны о причал,
Птица молнией летала,
Золотой иглой сшивала
Все концы у всех начал.
- Эх, - сказал моряк сердитый,
Самый старший и седой,
Наши судьбы перевиты –
Но надежды не убиты!
- Да! – ответил молодой.
Птица счастья трепетала
Низко-низко над водой,
А пространство бушевало
И повсюду отражало
Отблеск птицы золотой.
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