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Дорогие друзья, здравствуйте!
Я веду свой репортаж из Тихого океана с борта бальсового плота
Рахити Танэ, построенного по археологическим находкам древней
цивилизации инков.
Именно на таком плоту в 1947 году выдающийся норвежский учёный Тур
Хейердал с командой единомышленников совершил историческое
плавание от Южной Америки до острова ФатуХива в Полинезии.
Сегодняшнее наше плавание в обратном направлении, надо показать,
что древние мореплаватели свободно ходили по Тихому океану, заселяя
острова, общаясь друг с другом.
Мы стартовали 6 января с острова Пасхи (острова РапаНуи). Международная команда
путешественников из Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и России 14 человек на двух плотах подняли
паруса и взяли курс на юг. Но не тут то было! Тихий океан имеет своё мнение и с ним не возможно не
считаться. За минувшие две суток ветры поменяли направление на обратное и отбросили плоты снова
к острову Пасхи. Пришлось сделать этакий крюк вокруг загадочного острова 100 миль длиной, но по
генеральному курсу мы пока ещё не продвинулись ни на милю.
Зато произошла встреча двух плотов друг с другом, что само по себе крайне редкое событие. Скажу ,
что на первом этапе плавания от Перу до острова Пасхи всего три раза плоты экспедиции «КонТики 2»
смогли сойтись. Для капитанов это весьма ответственное и напряжённое дело не допустить опасного
приближения огромных 30ти тонных монстров друг к другу.
Представляю вам капитанов плотов. Это молодые люди, которым нет ещё и тридцати. Норвежка Сигнэ
Мелинг и её соотечественник Ола Боргфьорд. Сейчас плоты снова разошлись и едва видят друг друга
на горизонте... Бескрайний Тихий океан командует экспедицией «КонТики 2».
За ужином, в котором были запечённые плоды таро, бобы, рис, помидоры и огурцы вновь и вновь
вспоминаю великого Тура Хейердала, открывшего новую эру Тихоокеанских плаваний на бальсовых
плотах древних инков. Продолжая тысячелетнюю историю освоения Полинезии, вновь в океане 14
путешественников из Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и России. Перед нами ещё свыше 3х с
половиной тысяч Тихоокеанских километров до Южной Америки. Так что поболейте за нас!
Евгений Штиль, хроника экспедиции «КонТики 2».
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