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Хроника международной экспедиции “КонТики 2”.

Здравствуйте, уважаемые болельщики и друзья экспедиции “КонТики
2”. В эфире Евгений Штиль.
Совершенно незаметно идёт время и мы отметили 60 суток (2 месяца) в
океане. Нет, не для рекордов конечно... К нам идут поздравления от вас
наши болельщики и слова: “Держитесь, мы верим вас , ждём на берегу с
победой”. Эти слова действительно сейчас ,ой , как нужны экипажам
плотов “КонТики 2” и это серьёзно.
Подтверждаю, что пресной воды и продовольствия в целом в экспедиции осталось на 3 недели. А до
континента Южной Америки до Чили идти 1700 миль. На этих запасах экипажи плотов до финиша не
дойдут. Если конечно нам не будет даровано какоето чудо.
И почти чудом мы считаем , что четвертый день регулярно ловится рыба. Хотя бы по одной , по
килограмму рыбьего мяса в день. Едоков на нашем плоту Рахити Танэ только пятеро , а двое рыбу не
едят. И то экономия продуктов:) .
А на праздник 8 марта врач экспедиции Сергей Гольцов (он представляет в проекте Тюменскую
область России) поймал аж 4 рыбины бонито. Ну разве не чудо , такое совпадение с праздником. Ведь
у нас в экипаже 3 женщины. Это капитан плота Сигнэ Мелинг, это офицер проекта  рулевой Лив
Арнесен (они из Норвегии) и рулевой Лиза Те Хеухеу (из Новой Зеландии). Вместе с поздравлениями
и таким редким у нас обильным ужином прекрасные участницы экспедиции получили и сюрприз из
России. Я специально приберёг для 8 марта большие шоколадки “Алёнка”. Это  праздник.
А будни экспедиции “КонТики 2”  это ход в ревущих “40х” на восток , юговосток с максимальной
скоростью в надежде добраться до циклона. Если не убежим, то опять неделю драгоценного времени
отберут у нас Тихоокеанские стихии. Но давайте надеяться на лучшее. С этим и идём по океану.
Поболейте за нас , друзья.

Евгений Штиль.
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