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Хроника международной экспедиции “КонТики 2”.
Друзья мои, мы с вами сейчас в Тихом океане, в южной его части. Идём
на бальсовых плотах “КонТики 2”. Это копии древних конструкций
цивилизации инков начала новой эры. Только что мы с вами пересекли
38ю параллель и идём дальше на юг. Наша цель сейчас “ревущие”
сороковые широты Тихого океана.
Сейчас у меня есть возможность пообщаться с вами, ответить на те
ваши вопросы, которых больше всего в почте экспедиции “КонТики 2”.
Итак, вы спрашиваете: “Неужели правда, что мы тут на плотах
умудряемся ещё выполнять какуюто научную программу?”. Женская часть аудитории пишет ещё
проще: “Вы там хотя бы живыми останьтесь, какая ещё вам наука, бедненькие мои...”. Это дословно.
Отвечаю, но чтобы не нести отсебятины, передаю микрофон руководителю научной программы
экспедиции “КонТики 2” доктору Педро Де Ла Торре.
“Специально для наших условий на плотах Норвежский Университет науки и технологий и
Институт водных проблем разработали совместную программу, которая включает в себя
надёжный инструментарий для постоянного измерения основных параметров морской воды в
интересах океанологии и химии моря, а также процессов в атмосфере. Фактически у нас
плот Рахити Танэ превращён в настоящее научноисследовательское судно, способное
проводить измерения, собирать образцы и передавать текущие рапорты. Уникальность
наших измерений в том, что мы идём в районе Тихого океана, где крайне редко появляются не
только исследовательские, но и любые суда. Есть возможность провести калибровки
различных параметров с нашего маршрута, провести сравнительный анализ величин,
отражающий состояние экосистемы в этой части Тихого океана 
”, вот так на ваш основной
вопрос этой недели, уважаемые радиослушатели, ответил руководитель научной программы
экспедиции “КонТики 2” доктор Педро Де Ла Торре из Норвегии. *

Ну а остальные участники плавания, в том числе и я тоже, подтверждаем его слова мозолями на руках,
которые честно заработали , когда вытаскивали из недр океана с глубины 2832 метра
исследовательский зонд, да ещё с дополнительным грузом на нём. Так что международная экспедиция
на бальсовых плотах “КонТики 2” может похвалиться не только своей экзотичностью и
экстремальностью, но и реальным вкладом в науку.
Впереди наши плоты ждут “ревущие” сороковые. Эту цель поставил руководитель проекта Торгейр
Хиграфф. Там будет посложнее! Потому поболейте за нас, друзья. Идём по планете все вместе.
Евгений Штиль.
* примечание: синхронный перевод интервью Педро Де Ла Торре с английского языка  Е.Штиля.
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