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Кто из нас не слышал в своей жизни  
зов моря и не мечтал покорять  

морские просторы!



Конечно, в жизни существуют  
и другие неплохие зовы.  

Например, зов  
к кладоискательству…



…птицеловству,



…выращиванию домашних животных,



…высокой моде,



…ну, или вообще не пойми к чему…



Однако зов моря, 
конечно,  

гораздо громче.



Хорошая новость в том,  
что способов утолить этот 

зов сегодня очень много. 



Самый простой из них —  
это байдарка.



Можно, конечно,  
и увеличивать  

размеры судна,



…но здесь нужно быть готовым  
к тому, что за свободные места  

сразу попробуют зацепиться  
попутчики…



Однако если попутчики  
вас не пугают, то можно  

выбирать судёнышко и побольше.



Или ещё побольше… 
Но в этом случае уже придётся  
задуматься о наборе команды.  

И здесь несколько важных советов.



Во-первых, заставьте  
всех кандидатов пройти IQ-тест. 

Однако, если у вас нет такого  
сложного и дорогого прибора, то…



…хотя бы не берите  
чрезмерно активных,



…чрезмерно 
пассивных...



…и непонятных.



Доверьтесь лучше  
старым любителям моря —  

к примеру, серферам,



…или дайверам. 
От них просто веет 

надёжностью и интеллектом.



После этого вам ещё следует 
немного почитать о мелях,



…о приливах и отливах.



После  
нужно 
научиться 
сносно 
сражаться 
с пиратами,



…и отпин-
нывать  

от корабля 
надоедли-

вых китов.



Дальше, уже проще. 
Осталось подробно изучить 

навигацию…



…подобрать место в порту, 
чтобы ещё остались деньги  

на бензин.



Затем по традиции необходимо 
поцеловать на прощанье жену, 

и после…



…можно сразу идти  в плаванье!



Ну, разве что напоследок,  
может стоит ещё разок поболтать  

с любителями байдарок?



Ведь море одинаково любит всех,  
кто приплывает на его зов,  

независимо от размеров судна.
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