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Здравствуйте, друзья! Это Евгений Штиль.
Шлю вам горячий привет из Тихого океана с борта бальсового плота
Рахити Танэ. Сейчас мы с вами — всеми жителями России являемся
антиподами, находимся на разных полушариях планеты Земля. И если в
матушке России крещенские морозы, то мы идём в тропических водах
Тихого океана под солнцем, стоящим в зените над головой.
Главная новость наши плоты экспедиции «КонТики 2» пересекли
сегодня 30ый градус южной широты. Теперь всё более повышается
вероятность западных ветров, которые ведут нас к континенту Южной
Америки. Но до него ещё пока более 2000 морских миль, посчитайте сами. Сегодняшний день дарит
нам и вам конечно, ещё одну новость плоты экспедиции «КонТики 2» сделали суточный переход 45,5
миль. Отличный результат! Но пока мы не дотягиваем чутьчуть до лучшего суточного перехода первого
«КонТики» легендарного путешественника учёного Тура Хейердала (первая экспедиция на плоту
1947го года). Ещё поборимся за результат:)
Эта гонка конечно «в шутку», а главное третью неделю 2 команды 14 путешественников из Норвегии,
Швеции, Новой Зеландии, Перу и России ведут 2 бальсовых плота курсом на юг от острова Пасхи.
Руководитель проекта норвежский путешественник Торгейр Хиграфф поставил первой главной целью
— «ревущие» 40е (сороковые) Тихого океана. Туда и стремимся!
Устоялся экспедиционный быт: вахты, разделение труда. Регулярно выпекается горячий хлеб, вовсю
идёт научная программа, которую ведёт доктор Педро Де Ла Торре сотрудник Норвежского
Университета науки и технологий. По утрам измерение содержания хлорофилла в планктоне,
постоянный мониторинг основных физических показателей морской воды, передаются метеоданные во
Всемирный Центр Погоды в Тулузе и много чего ещё...
Следите за нами на официальном сайте экспедиции «КонТики 2» и поболейте за нас. Ваша душевная
поддержка очень нужна здесь в Тихом океане.
Ждите следующих репортажей! Ваш Евгений Штиль.
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