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Хроника международной экспедиции “КонТики 2”.
Друзья, дорогие радиослушатели, с очередным репортажем для вас Евгений
Штиль.
Сегодня исполнилось 70 суток нашего плавания в Тихом океане на бальсовых
плотах конструкции древней цивилизации инков от острова Пасхи из Полинезии на
континент Южной Америки.
Мои регулярные репортажи … и вас тоже , наши друзья , болельщики, по этому
сложнейшему маршруту. Но всякому делу приходит конец. Так и наша экспедиция
КонТики 2 приблизилась к своему завершению.
Два дня назад после 27 суток два плота смогли наконец сойтись. Кроме обмена двух членов экипажей, которые
просто заждались возвращения в свои родные ,так сказать условия , на свои привычные места на плотах,главное
состоялось генеральное собрание двух экипажей. На нём был проведён объективный анализ технического состояния
плотов и сложившей через 10 недель плавания ситуации . И с большим сожалением было признано, что далее
продолжать плавание невозможно. Строитель плотов капитан Ола Боргфьорд подтвердил, что после 120 суток
пребывания в морской воде началось заметное разрушение главных верёвок , скрепляющих основные брёвна друг с
другом. Эта неприятная тенденция обнаружена на обоих плотах экспедиции КонТики 2. Капитаны и руководитель
проекта норвежский путешественник Торгейр Хиграфф подтвердили , что дальнейшее продвижение, а тем более в
“ревущих” 40х широтах Тихого океана, становится небезопасным. И кроме того , ну об этом я уже рассказывал вам в
своих репортажах, подошли к концу запасы пресной воды, газа и продуктов питания.
Мы уже недели две ограничиваем себя в питье, хорошо правда , что рыба стала ловиться чаще. На плоту Тупак
Япанки (там мужской экипаж) взяли даже несколько тунцов, а на борту Рахити Танэ врач экспедиции Сергей Гольцов
(он представляет в проекте Тюменскую область России) с регулярностью хорошего магазина стал поставлять рыбу
на стол экипажа. Ну значит с медициной, как вы понимаете, у нас на борту всё в порядке, если есть возможность
много рыбачить врачу.
Без пресной воды, без газа долго не протянешь. Вот такая сложилась обстановка в плавании КонТики 2. И
руководство проекта занялось поиском решения выхода из сложнейшей ситуации , а плоты разошлись и продолжили
движение. Но предупреждение о начавшемся разрушении конструкций не были напрасными. Сегодня на плоту Тупак
Япанки лопнул охват гротафала (верёвка, проходящая под водой, держащая гротафалу за последнее поперечное
бальсовое бревно). Конечно … и с парусом упали на палубу, хорошо, что был попутный ветер и резкого падения
тяжёлого рея не произошло. Но эта серьёзная поломка решила всё в один миг.
Мы находимся на территории, ответственной за республикой Чили. И в течении ближайших трёх суток ждём
спасательный корабль береговой охраны. За это время нам предстоит приготовиться к эвакуации. Приготовить ,
конечно , упаковать научное оборудование и другие вещи с плотов, которые можно будет погрузить на спасатель.
Как это всё будет происходить , расскажу вам с следующем репортаже. А сейчас поболейте за нас , друзья. Ваша
душевная поддержка , как никогда, нужна участникам экспедиции КонТики 2 .
И с вами Евгений Штиль. До новых встреч.
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