
Тихоокеанская экспедиция. Новый год в океане

31 декабря - крайний день 2013 года, на берегу идут приготовления к Новому году, а
здесь, в Южном Тихом океане, все без изменений. Ветер под 25 узлов, правда, чуть-чуть
больше зашел на юг. Я все жду, когда ветер зайдет с восточных румбов, чтобы начать
забирать больше на запад.        

  Течение Гумбольдта поражает своей мощью. То, что я здесь вижу, не идет ни в какое
сравнение с Атлантикой. Здесь просто течет река. Могу взять смелость и утверждать,
что в этих широтах пересечь Гумбольдта с востока на запад на весельной лодке
невозможно, можно попытаться пройти по диагонали с юго-востока на северо-запад,
что я и пытаюсь сделать, но для этого нужен запас по долготе. Хорошо, что мы
стартовали из Конкона (33 градус южной широты), а ведь когда-то мы рассматривали
план Б – старт из города Антофагаста (Antofogasta), что на севере Чили. Преимущества:
тепло, минимальные шансы попасть в шторма, но как я сейчас вижу, огромная опасность
быть унесенным на север, за Экватор. Что, кстати, и случилось с английским гребцом
Андрю Холзи, который стартовал из Перу (Каллао) в 2002 году, был вынесен ветром и
течением в Северное полушарие и не смог вернуться на свой запланированный курс.
Андрю шел на Австралию.
 Моя первоочередная задача выдерживать курс на запад, чем больше на запад, тем
лучше, но при сильном южном юго-западном ветре, я не могу поставить лодку поперек
волны, её просто перевернет. Поэтому иду на грани. На ночь выбрасываю 50 метров
веревки за борт, чтобы стабилизировать корму.  

  С момента старта еще ни разу не спал в своей кормовой каюте, ни разу не вытягивался
в полный рост. Отдыхаю сидя, в навигационной рубке. Все жду, когда ветер стихнет и
океан успокоится, чтобы просушить одежду и навести порядок в каюте. 
Пытался запустить опреснитель воды, но лодку так бросает, что решил отложить это
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занятие до более спокойной обстановки. У меня есть еще пару бутылок воды, которые я
купил в супермаркете на первые дни. Готовлю мало, в основном развожу кипятком
растворимые супы, использую сухари, которые мне на старте вручила Елизавета
Нечипоренко. Саймон Чок рассчитал количество пакетов сублимированного питания из
расчета 6 500 ккалорий в день, но, пока, я даже половину этих калорий не потребляю. 
Ночью проходил корабль, мои приборы его зафиксировали. Хорошо, что на борту лодки
«Тургояк» есть система AIS, очень удобно. Во-первых, при  обнаружении судна подается
звуковой сигнал, во-вторых, на экране видны тип судна, его курс и скорость. Я надеюсь,
что экипаж судна меня тоже видел. Как раньше ходили без AIS? Сейчас даже
представить себе сложно. 
Вот и подходит к завершению 2013 год. Господь Бог дал нам возможность прожить этот
год и встретить наступающий. Давайте просить у Бога тихое и мирное житье, без
потрясений. Я рад, что встречаю новый год в пути и могу наблюдать величие Тихого
океана. Всем поклон. Фёдор Конюхов".
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