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Хроника международной экспедиции “КонТики 2”.
Друзья мои, здравствуйте!
Это Евгений Штиль с борта бальсового плота Рахити Танэ.
Второй плот Тупак Япанки далеко удалился и его даже не видно на
горизонте. Приветы вам , радиослушатели России, шлют 14 участников
экспедиции “КонТики 2” из Норвегии, Швеции, Новой Зеландии, Перу и
российские путешественники конечно. Благодарим вас за слова
поддержки, приветы и вопросы, которые вы шлёте через Интернет в
береговой штаб сопровождения экспедиции в Норвегию. Чаще всего я
прослушивал почти все.
Вы спрашиваете и советуете и даже присылаете рецепты, как ловить рыбу в океане, как её готовить
проще всего. Друзья мои, сразу “отрежу” :) Конечно вы читали знаменитую книгу Тура Хейердала о
плавании первого КонТики. У них было рыбы некуда девать. А у нас за три недели плавания в Тихом
океане оба экипажа поймали всего 3 небольших рыбки. Не для ухи, не для жарева, а для дальнейшей
наживки. И всё… Рыбы у нас нет. Конечно в океане она есть и наши биологи Расмус Эрландссон из
Швеции, доктор Педро Де Ла Торре и Джимми Блом из Норвегии утверждают, что вокруг нас полно
рыбы! Да и наш доктор Сергей Гольцов тоже специалист в этом деле. Иногда мы видим рядом с
плотом метровых светящихся дорад, а буревестники вокруг носятся явно не просто так, а за добычей.
Но нам поймать рыб не удаётся… На борту есть все снасти для этого, сотни крючков, поводков, лески,
воблеры, блёсны. Всего полно! Рыбы  нет.
Присланные вами советы и рецепты, как готовить океаническую рыбу, мы прибережём для “ревущих”
40х (сороковых) широт Тихого океана, куда и стремится наша экспедиция. К более холодным водам,
поближе к Антарктике, где всегда рыбы больше. Там и половим.
А пока бальсовые плоты экспедиции “КонТики 2” подходят к 34му градусу южной широты и хотя тут
лето, но тихоокеанская погода вовсю испытывает нас. Третий день серо и хмуро, вчера вообще
хозяйничали дождики. Ветер порывистый, переменный, а волны начинают проверять прочность
бамбуковой каюты, уже заходят и внутрь. А позавчера они своротили половину бамбуковых палубных
настилов. Но всё это будни экспедиции “КонТики 2”. И если уж древние инки каменного века полторы
тысячи лет назад ходили в этих водах на таких же плотах из бальсы, то уж нам то , людям “железного”
века , да не пройти…
В следующих репортажах из океана, дорогие радиослушатели, постараюсь ответить на другие ваши
вопросы: как мы печём хлеб, как несём вахты (особенно ночью), как развлекаемся, как управляется
плот и всё остальное…
Так что до новых встреч в эфире! Ваш Евгений Штиль.
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