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Здравствуйте, друзья, из “ревущих” 40х широт Тихого океана
с новым репортажем для вас Евгений Штиль.
У нас очень серьёзное происшествие. На одном из плотов экспедиции
Тупак Япанки порвался главный парус грот. Это произошло рано утром.
Резкая перемена направления ветра на фоне мощных океанских волн
высотой до 4 метров. И огромный прямоугольный парус площадью 100
квадратных метров не выдержал. Ситуация осложнилась ещё и тем, что
под утро со стороны Антарктики в район хода нашей экспедиции
“КонТики 2 ” зашёл холодный атмосферный фронт. Температура резко
упала. Ледяной ветер буквально продувал насквозь каюту, которая кстати
окутана плотной парусиной и циновками. Только с восходом солнца людям удалось согреться.
Естественно весь день экипаж плота Тупак Япанки, который возглавляет инициатор проекта норвежский
путешественник Торгейр Хиграфф, занят починкой порвавшегося паруса. И команда уверена, что в 14
сильных мужских рук они до темноты справятся с этой аварией.
А задача сейчас стоит одна плотам необходимо встретиться , чтобы провести обратный обмен двух
членов экипажей. Это научный руководитель проекта доктор Педро Де Ла Торре и кинооператор
Эрленд Коппергард, которые с 17 февраля находятся в составах так сказать “чужих” экипажей.
Но не забывайте ,друзья, это же “ревущие” 40е широты Тихого океана. Это преддверие Антарктики и
какие тут фокусы выкинут ещё волны, ветра и погода одному богу известно. И нет худа без добра,
сейчас задули неподходящие ветра и всё равно надо лежать в дрейфе. Нас несёт на север,
северозапад, а нам надо на восток к Южной Америке. После починки паруса, капитаны плотов вновь
будут планировать встречу.
Международная экспедиция “КонТики 2” продолжается. 14 путешественников стремятся вести
бальсовые плоты древней конструкции цивилизации инков от острова Пасхи до Чили, вновь
подтверждая научную теорию выдающегося норвежского учёного путешественника Тура Хейердала.
Российские участники экспедиции “КонТики 2” посвящают это плавание памяти замечательного
учёного, телеведущего, путешественника Юрия Сенкевича.
До Южной Америки ещё не менее 1800 миль. Мы идём по океану вместе с вами, нашими
радиослушателями.
Евгений Штиль.
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