
н
а

ш
а

 т
е

м
а

П
Р

С
Б

29

18

w
w

w
.iapp�spb.org

Тяга к приключениям жива в нас до
сих пор – мы иногда с улыбкой вспоми�
наем далекие детские мечты, полные

опасных путешествий, невиданных
подвигов и неожиданных открытий.
Вокруг нас все давно поменялось, по�
менялись и мы, но, до сих пор, дух
романтизма дает о себе знать. Мы

снова и снова ищем возможности
пережить восторг и захватываю�
щие эмоции тех дней, когда пред�
ставляли себя пиратами, морски�

ми офицерами, отважными капитанами.
В окружающей нас реальности, порой мо�
нотонной и суровой, мы продолжаем иг�
рать роль героев – ставим труднодости�
жимые цели и покоряем их.

Наша страна огромна и удивительна,
ее окружают океаны и моря, разре�
зают десятки судоходных рек,
украшают сотни лазурно�

прозрачных озер –
она создана для

путешествий и настоящих
открытий.

Однако реальная жизнь не
всегда дает возможность реализо�
вать свои мечты – «прогуляться»
по морям и океанам на
собственном корабле. Так да�
вайте пофантазируем – и вы
сможете побаловать себя и изменить окружающий Вас
интерьер так, что каждой своей деталью он будет напоми�
нать о романтических морских путешествиях.

Картина с каравеллами и фрегатами на стене Вашего
кабинета поможет представить себя в кругосветном пла�
вании и прорубит новое окно к невиданным приключени�
ям. На полках можно установить настоящий деревянный

штурвал, а на столе – старинный индийский компас и пе�
сочные часы, повесить медные, с живописными орнамен�
тами рынды для отбивания склянок. Возле рабочего сто�
ла поставить глобус, внутри которого вмонтирован удоб�
ный бар. А  на столе, возле письменных принадлежнос�

тей, шкатулку капитана, где вместо звездных карт
можно держать особо важные документы и печа�
ти, без которых также невозможно обойтись в
океане бизнеса.

Еще немного – и наступит новый этап для
каждого из нас. Только мы успели подвести

итоги этого года, и тут же нас захлесты�
вают новые проекты, события, люди,
и нам самим снова захочется многое
поменять в своей жизни. Новые на�
чинания должны принести успех,
благополучие, а мы – почувство�

вать себя смелыми капитанами на борту своих предприя�
тий бок о бок со сплоченной командой коллег по работе.

Наполнив морской тематикой свою жизнь,
Вы добьетесь невиданных результатов,

переживете любую бурю и шквал
повседневных забот.

Компания «Но�
вые подарки» помо�
жет встретить но�

вый год с осу�
ществлением
д а в н и ш н е й
мечты и пред�

ложит Вам лю�
бые аксессуары
морской тема�
тики для деко�
рирования не
только каюты

своей яхты или
яхт�клуба, но и для кабинета
офиса или дома, это наполнит атмос�
феру помещения духом романтики и
приключений. Вы сможете най�
ти для себя подарок на любой
вкус – от капитанской куритель�
ной трубки до «теплого пледа,
если вдруг подует холодный се�
верный ветер». Сделать прият�
ный подарок своим близким, напомнить о себе коллегам
и друзьям с «Новыми подарками» быстро и легко. Встань�
те у штурвала и начните новый год – Капитаном!
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Капитаны нового года
«Едва лишь первые проблески опалового рассвета рассеяли темноту,

корсары, напряженно всматривающиеся в даль, увидели в четверти ми�
ли от себя очертания рангоутов и такелажей испанских кораблей, 

стоявших на якорях. 
Испанцы, полагаясь на свое подавляющее превосходство, не проявили
большей бдительности, чем им диктовала их обычная беспечность, и

обнаружили эскадру противника только после того, как их уже замети�
ли корсары. Волверстон поднял на реях своего брандера все паруса, и не

успели испанцы опомниться, как он уже вплотную подошел к ним, 
намертво закрепил штурвал и, схватив висевший около него тлеющий 

фитиль, зажег огромный факел, пропитанный нефтью.
Крюки, брошенные с рей брандера, перепутали снасти и не давали ис�

панцам возможности освободиться от непрошенных гостей. Бросив го�
рящий факел в трюм шлюпа, Волверстон нырнул в воду, где его подобрал
баркас. Шлюп стал похож на гигантский костер, откуда силой взрывов
выбрасывались и летели на испанский корабль пылающие куски  горючих

материалов.» 

(«Одиссея Капитана Блада»   Рафаэль Сабатини)


