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Хроника международной экспедиции “КонТики 2”.

Здравствуйте, друзья, из “ревущих” 40х широт Тихого океана, борта
бальсового плота Рахити Танэ с очередным репортажем для вас Евгений
Штиль.
Четвёртые сутки , как мы идём за сороковой параллелью. В этой
желанной для нас полосе широт, где преобладают ветра западного
сектора горизонта, которые вроде бы обещают доставить плоты
экспедиции КонТики до континента Южной Америки до Чили. Наконецто начался отсчёт финишных
миль до Земли. Всеми печёнками чувствуем каждую милю, пройденную по генеральному курсу. В
предыдущую нашу встречу я рассказывал вам , друзья , о временных заменах в экипажах. И вот что,
полностью составы так и не восстановились. Вернулся только на свой плот врач экспедиции Сергей
Гольцов (он представляет в проекте Тюменскую область России) , но на встречу ему на другой плот
отправился наш учёный доктор Педро Де Ла Торре, чтобы поправить электрооборудование плота. И
вот уже который день нет погоды ,нет условий , чтобы плотам встретиться и произвести обратный
обмен членов экипажей. Ну а врач Сергей Гольцов провёл настоящую проверку и высказал несколько
серьёзных замечаний экипажу плота Тупак Япанки. Этот чисто мужской экипаж несколько раз славился
с точки зрения санитарногигиенической. Врач потребовал тщательнее и своевременно мыть посуду,
аккуратнее готовить еду, соблюдать чистоту ну и всё прочее такое…
И в завершении этого репортажа отвечу на тот самый массовый в данный момент вопрос среди
приходящих от вас , друзья, болельщики. Вы спрашиваете, волнуетесь: “А каково состояние самих
плотов?”. Ведь уже 50 суток в океане на этом этапе и 42 на первом участке плавания. Плюс стоянки ,
строительство, короче свыше 120 суток уже плоты в солёной воде. Мне понятно ваше волнение ,
друзья. Вы видите фотографии с маршрута в Интернете и отмечаете поломки и ущерб в конструкциях,
отмечая, что сами плоты в порядке. А ломаются и уже почти полностью не могут быть восстановлены
палубные бамбуковые настилы. Вот они и смущают вас на фотографиях. Но ничего, мы привыкли уже к
ним.
Экспедиция “КонТики 2” продолжает свой ход в “ревущих” 40х широтах Тихого океана. Двум плотам
ещё более 1900 миль идти до Южной Америки. Руководитель экспедиции норвежский путешественник
Торгейр Хиграфф предполагает ещё не менее 5 недель до финиша в Чили. Но мы надеемся на лучшее.
Евгений Штиль.
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