
Тихоокеанская экспедиция. Две недели в океане

Сегодня знаменательный день, лодка Тургояк пересекла Южный тропик и вышла в
тропические широты. Если все пойдет по плану, лодка проведет в Тропиках большую
часть времени - 5-6 месяцев.      

  

 

  

Справка.

  Южный тропик, или Тропик Козерога — одна из пяти основных параллелей,
отмечаемых на картах Земли. Расположена на 23° 26' 16'' к югу от экватора и
определяет наиболее южную широту, на которой солнце в полдень может подняться в
зенит. 
Северный эквивалент южного тропика — Северный тропик. Область, заключённая
между Южным и Северным тропиками, называется тропическими широтами. 
Сеанс связи с Фёдором Конюховым: «Сегодня обстановка поспокойнее, волны большие,
но ветер не больше 20 узлов, океан дает передышку, наверное, по случаю перехода в
тропические широты. Даже удалось приготовить горячую еду. Сам процесс
приготовления предельно прост, по большому счету мне удалось вскипятить воду и
залить в пакет с сублимированным питанием. Сразу вспомнилась Арктика и наш поход в
апреле-мае 2013 года от Северного полюса до Канады на собачьих упряжках. С
Виктором Симоновым каждое утро и вечер в палатке мы заваривали такие пакеты. Как
быстро летит время. Весной 2013 года я был на дрейфующем льду Северного
Ледовитого океана, а сейчас в Южном Тихом океане на борту весельной лодки. 
Ночью волнами занесло на борт три маленьких кальмара, я их почистил и обдал
кипятком. Получилось хорошее добавление к сублимированному меню. У меня на лодке
есть удочки и все снасти для ловли рыбы в океане, но до них пока руки не дошли, погода
не благоприятствует. Возможно, удастся порыбачить в более спокойных водах. 
Небо затянуто тучами, солнечные батареи плохо заряжают, поэтому работают только
самые необходимые приборы. 
Сегодня вышел на траверз чилийского города Антофогаста, этот город справа от меня
почти в 500 морских милях. Судя по карте, все еще нахожусь на судоходной трассе,
регулярно вижу суда, идущие от Панамского канала на Чили и обратно. Иногда AIS
обнаружит судно где-то на горизонте, и хотя я его визуально не наблюдаю, но и
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расслабиться уже не могу. 
Еще один день в океане. Спасибо всем кто поддерживает и молится за меня. Всем
поклон.  

 

  

Фёдор Конюхов.
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