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Хроника международной экспедиции “КонТики 2”.

Здравствуйте, друзья, принимайте приветы из Тихого океана от 14
участников экспедиции “КонТики2”. Наши бальсовые плоты встали на
границе ревущих 40х широт у самой 40й параллели. Снова противные
ветра относят нас на запад и вынужденно плоты легли в дрейф. По
вашим письмам к нам видим, как вы вместе с нами болеете за каждую
милю, которая приближает плоты к Южной Америке. И вот нас опять
понесло назад и сразу же пошли ваши грустные отклики: ”Эх, так мало
продвинулись. Ещё бы чуток ближе к земле”. Спасибо, как много это внимание для нас стоит.
А “ревущие” 40е уже дают знать о себе. Если уж погода портится, то до холода. Ветер тут порывистый,
он уже иногда воет в снастях. Волны жёсткие, мощные, бьют так, словно это не вода, а ртуть. От их
ударов ящики в каюте, на которых мы спим, подскакивают иногда сантиметров на 20. Получаешь чуть
не сотрясение мозга. Конечно сразу просыпаешься или вовсе не заснёшь.
В условиях непогоды порой невозможно приготовить пищу. Тогда в ход идут пакетики экстремального
питания, которые только нужно заливать кипятком. Но сегодня боцман плота Рахити Танэ Расмус
Эрландссон (он из Швеции) и рулевая Лиза Те Хеухеу (она из Новой Зеландии) пошли буквально на
рекорд. В условиях ужасной непогоды, при качке от 3х метровых свинцовых волн они отважно
выстояли у плиты и приготовили тушёные овощи в винном соусе и чтото вроде шоколадного кекса. Ну
это конечно больше психологическая поддержка. Ужинали естественно в каюте, на прыгающих ящиках
и сразу согрелись.
А в ближайших планах, как только Тихий океан смилостивится, снова будет встреча плотов друг с
другом. Ведь вы знаете , друзья, что сейчас врач экспедиции Сергей Гольцов (он представляет в
проекте Тюменскую область России) перешёл на другой плот для медицинского осмотра второго
экипажа. А соответственно оттуда переместился норвежский кинооператор Эрленд Коппергард. Теперь
предстоит их вернуть обратно. А это серьёзнейшая операция. После её прохождения мы вам подробно
расскажем , как всё прошло . Только поболейте за нас. Нам до земли ещё 2400 морских миль.

Евгений Штиль.

Источник информации: ИА РепортИнформ, 
http://www.reportinform.ru/
Ссылка на материал: 
http://www.reportinform.ru/events/
Номер свидетельства СМИ: 
ИА № ФС 77  54359


