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Аннотация
Мы привыкли думать, что живем в защищенном мире. Теплая квартира,

электрический свет, продукты из магазина – все это надежно и будет при любых условиях.
Однако на самом деле наш комфортный мир очень неустойчив. Мы постоянно видим,
как то в одной, то в другой части мира людям приходится одномоментно лишиться всех
удобств современной цивилизации. Причиной может быть война, стихийное бедствие,
террористический акт на объекте вроде атомной электростанции. Нельзя исключать
возможность пандемии нового заболевания, коллапса из-за краха финансовой системы,
изменения климата или падения астероида (что не раз радикально меняло жизнь на нашей
планете за ее историю).

Книга научит вас, как именно выжить в изменившемся мире.
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Джеймс Уэсли Роулз
Как пережить конец света

и остаться в живых
 

Введение
 

Наш хрупкий мир. Мы живем в эпоху относительного процветания. У нас превос-
ходная система здравоохранения, полки в магазинах ломятся от широкого ассортимента
товаров, а средства связи работают с огромной скоростью. Система транспортных услуг
доступна, города соединяет развитая сеть автострад, железнодорожных линий, каналов,
морских и аэропортов. Впервые за всю историю существования человечества большая его
часть живет в городах.

Однако есть и обратная сторона этой медали изобилия – сверхсложность, суперспе-
циализация и очень длинные цепи снабжения. В странах первого мира в сферу сельского
хозяйства и рыболовства вовлечено менее 2 % населения. Представьте: эти 2 % кормят остав-
шиеся 98 % жителей! Прежде чем попасть на стол, еда преодолевает сотни и даже тысячи
километров. Дома освещаются и обогреваются главным образом электричеством, которое
тоже вырабатывается за много километров от них. Даже вода проходит немалое расстояние,
прежде чем попасть в краны. Заводы производят высококлассные автомобили и электро-
технику, которые состоят из элементов, привезенных с трех континентов. Обычный чело-
век каждый день приходит домой, в котором полный холодильник еды, исправно работают
освещение и телефон, из крана течет чистая вода, заработанные им деньги автоматически
переведены на его счет, мусор вывезен, температура воздуха в доме составляет около 21 °C,
по телевизору идет множество каналов и интернет-соединение, кажется, не оборвется нико-
гда. Человек создал удивительно сложный механизм, который сейчас работает безотказно,
однако гарантии, что так будет и впредь, нет. Как заметил еще Наполеон, сложные пути и
длинные цепи и коммуникации очень хрупки и уязвимы. Однажды работа и нашего меха-
низма может нарушиться.

Рассмотрим хотя бы один возможный вариант, как это может случиться. Представьте
повальную эпидемию гриппа, который передается при малейшем контакте. Вирус до того
опасен, что убивает более половины заразившихся им людей. Вообразите, что болезнь рас-
пространяется так стремительно, что через неделю ей уже охвачен весь земной шар (в
том числе благодаря реактивным самолетам и большому количеству путешествий на них).
Теперь вспомните о сети средств массовой информации, которая не сможет противостоять
соблазну показать людей в респираторах, резиновых перчатках, защитных очках и костюмах,
которые толкают перед собой каталки с трупами. Подобные сюжеты повторяются так часто,
что большинство людей решит: «Завтра на работу не пойду, и послезавтра, да и вообще, пока
все не уладится, буду сидеть дома».

Отказавшись выйти на работу, эти люди лишают Большой Механизм маленького вин-
тика. Что случится, если этот винтик пропадет? Заказанные товары не поступят в в мага-
зины. На заправках закончится топливо. Полицейские и пожарные тоже не выйдут на работу,
решив, что безопасность собственных семей для них важнее. Ветер оборвет провода, но
починить их будет некому. На полях и в садах начнут гнить урожаи, так как никто не будет
убирать их. Большой Механизм сломается.

Звучит устрашающе, но так и должно быть – последствия будут ужасными. Это еще не
все. В кладовой у среднестатистической американской семьи хранится запас продуктов не
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более чем на неделю – а если эпидемия продлится несколько недель или даже месяцев? Что
они будут делать, когда закончится имеющаяся у них еда? Полки супермаркетов опустеют.
Встав перед выбором – голодать дома или выйти на улицу, рискуя встретиться с гриппом, –
миллионы американцев вынуждены будут все же покинуть жилища, чтобы найти пищу.
Первыми, скорее всего, подвергнутся атаке рестораны, магазины и продуктовые склады. С
усилением кризиса большинство превратится в мародеров, забирая то немногое, что еще
осталось у их соседей. Затем они двинутся на расположенные недалеко от городов фермы.
Некоторые начнут объединяться в вооруженные банды. Благодаря незаконно раздобытому
топливу они будут все дальше пробираться вглубь сельской местности.

Неожиданно удача им изменит, и они умрут от гриппа или свинцовой пули. Однако,
прежде чем мародеры погибнут, они причинят немало вреда. Мы должны быть готовы
к подобному развитию событий: жизни близких, как и наша собственная, будут зависеть
только от нас самих.

Новый мир и вы. Когда случится глобальная эпидемия гриппа (или террористическая
атака, или массовое обесценивание валют, или какой-нибудь другой ужасный кризис), будет
очень плохо во всем мире. Подумайте о последствиях разрушения ключевых элементов
современной высокотехнологичной инфраструктуры. Вам придется самим добывать воду и
еду, отапливать и освещать жилище. То же будет касаться и обеспечения правопорядка, так
как при катастрофе, вероятнее всего, каждый будет сам за себя.

Вам срочно потребуются хлеб, боеприпасы и бинты, и, главное, вам нужно будет залечь
на дно на 3–4 мес., стараясь как можно меньше контактировать с внешним миром. Вам пона-
добятся материально-техническое обеспечение и много наличных денег, чтобы быть плате-
жеспособными, когда прекратятся доходы.

Великая разгадка. Когда эта книга выйдет в свет, мы уже станем свидетелями серьез-
ных проблем в мировой экономике. Искусственно сниженные ссудные процентные ставки
и завышенные цены на недвижимость во многих странах первого мира подливают масла в
огонь недовольства кредитной системой.

В 2007 г. пламя этого костра стало разгораться как никогда быстро, и уже сегодня мы
ощущаем последствия кредитного коллапса. Следующий спад может превратиться в эконо-
мический застой, который затянется более чем на 10 лет.

Последние печальные новости экономики и наступление свиного гриппа стали при-
чиной возникновения вопросов об общем положении современного индустриального обще-
ства. Мы вынуждены спросить себя: что еще способен вынести мир, прежде чем начнет раз-
рушаться? Насколько безопасной будет жизнь в городах через год или пять? Будут ли полки
магазинов по-прежнему поражать разнообразием лежащих на них товаров?

Эта книга расскажет, как научиться жить автономно в течение долгого времени, даже
если пропадет электричество. Самообеспечение – вот основа всего.

Обратите внимание на интернет-ссылки в тексте. Если какие-то из них устарели,
узнайте новые через поисковые системы.

Книга включает описание возможных проблем и пути их решения. Вы готовы к концу
света? Если нет, в тексте вы найдете все, что нужно знать.
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От издателя

 
Мы приложили все усилия, чтобы убедиться в полноте и точности приведенной в

книге информации. Однако ни издатель, ни автор не ставят целью дать профессиональные
советы отдельно взятым читателям. Содержащиеся в тексте идеи и методы – не альтернатива
врачебной консультации. Все вопросы, касающиеся состояния вашего здоровья, должны
решаться медицинскими работниками. Ни автор книги, ни издатель не несут ответственно-
сти за любые потери или увечья, причиной которых якобы стали сведения, почерпнутые
пострадавшими из данной книги.

Касательно денежных вопросов опубликованная информация призвана предоставлять
точные официальные данные. Издательство выражает надежду на понимание, что не предо-
ставляет каких бы то ни было услуг по оказанию юридической, финансовой и другой про-
фессиональной помощи. Если вам нужен совет юриста или иного эксперта, обратитесь за
консультацией к специалисту.

Многие описанные в книге способы активного отдыха сопряжены с опасностью.
Любой участник подобного мероприятия должен осознавать личную ответственность за
собственные действия и безопасность. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями или
вам требуются особые медицинские условия, проконсультируйтесь с лечащим врачом о
допустимости вашего участия в подобном мероприятии. Содержащаяся в данном пособии
информация не может заменить мнение эксперта и разумно принятые решения, которые сни-
зят степень риска. Размер книги также не позволяет раскрыть все потенциальные угрозы и
опасности, сопутствующие данным мероприятиям.

Постарайтесь как можно больше узнать о видах активного отдыха, в которых планиру-
ете принять участие. Будьте готовы к неожиданностям, не теряйте бдительность, и наградой
будет безопасное и приятное времяпрепровождение.

Наконец, никакие приведенные в тексте сведения не должны рассматриваться как
гарантия пригодности или соответствия качеству продукта, услуги или модели. Читатель,
изъявивший желание воспользоваться описанным в книге продуктом, услугой или моделью,
должен в первую очередь проконсультироваться со специалистом, чтобы убедиться в их
соответствии частному случаю из его жизни.
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Глава 1. Как нужно мыслить,

чтобы выжить в смутные времена
 
 

Один ужасный день
 

Одним холодным зимним утром пропало электричество. Это только кажется легким
неудобством, но будильник не зазвонил, и вы проспали; дома холодно – у вас есть газовое
отопление, однако цифровой термостат не работает, так как из-за отсутствия электроэнегр-
гии вентилятор отопителя не может разгонять воздух по трубам. Вы понимаете, что, если
электричество не появится до того, как вы вернетесь с работы, в доме будет не теплее, чем на
Северном полюсе. Вы начинаете переживать – а вдруг это ледяной дождь оборвал провода?

На завтрак у вас теперь не яичница и горячий кофе, а холодные хлопья и сок. Когда
же все починят? Вы уже размышляете, сколько продержатся без холодильника продукты.
Бриться вы сегодня тоже не будете: во-первых, проспали, во-вторых, электробритва не рабо-
тает. Тут еще и машина не заводится, и радио в ней не работает. Вы видите, как кто-то из
соседей ковыряется под капотом – похоже, у него тоже разрядился аккумулятор. Где-то вдали
слышен звук мотора грузовика – кому-то сегодня повезло.

Вы возвращаетесь в дом и включаете радиоприемник. Он тоже не работает, что
странно, ведь он может питаться от батареек. Скорее всего, ребенок поменял их на свои
разряженные из фотоаппарата. Вы достаете запасной транзистор и пробегаете по всем стан-
циям АМ и FM, но практически везде слышны только помехи. Трансляция есть только на
одной волне. Взволнованный диктор новостей рассказывает о «повышенном электромагнит-
ном импульсе (ЭМИ) в районе Ближнего Востока».

Неожиданно раздаются громкие и частые выстрелы. Стреляют как раз по соседству.
День, видимо, будет ужасным…

Эта история – только один из возможных сценариев наступления в ближайшем буду-
щем конца света.

К чему еще следует быть готовыми? Вот еще несколько возможных событий (порядок
роли не играет):

– гиперинфляция и ее последствия;
– дефляция и ее последствия;
– террористическое нападение с использованием ядерного, биологического или хими-

ческого оружия;
– атака ядерным, биологическим или химическим оружием со стороны других госу-

дарств;
– третья мировая война;
– эмбарго1 на нефть для стран первого мира;
– военное положение;
– вооруженное вторжение;
– климатические изменения;
– мощные извержения вулканов и землетрясения;
– падение на Землю крупных астероидов и удары комет.
Мы живем в мире с постоянно увеличивающимся количеством опасностей и хрупкой

инфраструктурой. За последние годы мы стали свидетелями угроз терроризма и экономиче-

1 Эмбарго (от исп. embargo) – наложение ареста, запрещение. – Прим. ред.
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ской нестабильности, и предусмотрительно было бы подготовиться к этому. В данной книге
я сосредоточу внимание на критериях выбора оптимального места проживания и, когда оно
будет найдено (или вы решите подготовить должным образом ваш дом), я расскажу, как сде-
лать необходимые запасы и обеспечить его автономное функционирование. Благодаря пра-
вильным мерам вы сможете защитить семью от многих угроз.

Я считаю, что, если вы будете постоянно жить в уединенном месте, шансы на выжи-
вание повысятся. Большая часть информации в этой книге относится к идеальному сцена-
рию поведения. Возможно, что-то покажется вам преувеличенным, но когда грянет гром, вы
скажете мне спасибо. Из-за различий потребностей людей идеального места для жилья не
существует. Работа одних требует близкого расположения крупного аэропорта или универ-
ситета, другие по состоянию здоровья должны жить возле медицинского центра. Все, о чем
я буду писать далее, следует адаптировать согласно вашим особым требованиям.
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Золотая Орда

 
Ввиду урбанизации недельное отсутствие электричества приведет к быстрому «выми-

ранию» городов. Предполагаю, это может породить следующую цепь событий.
За прекращением подачи электроэнергии последует прекращение водоснабжения

муниципальных участков, за этим – разрыв цепочек распределения продовольствия,
затем – крушение закона и порядка, после – пожары и мародерство, а за ними – массо-
вые миграции из мегаполисов.

Когда уровень комфорта в городах упадет до нуля, начнется бегство населения из
больших городов в тихие изолированные места. Мой отец Доналд Роулс (Donald Rawles),
который всю жизнь занимался исследованиями в области физики при Национальной ливер-
морской лаборатории им. Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory) в штате Кали-
форния, шутя называл такое явление «Золотой Ордой», имея в виду монгольскую орду
XIII в., но в современном контексте.
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Тонкий шпон

 
На лекциях по выживанию я часто говорю, что цивилизация – лишь слой тонкого

шпона на нашем обществе, под которым находится не самая привлекательная часть нашего
естества. Убрать этот слой не составляет труда: поместите горожанина в холод без удобств,
и он – уставший, изнывающий от голода и жажды, без телевизора, холодильника и других
привычных вещей – быстро проявит дикость своей натуры. Это как почистить лук: снимите
несколько верхних слоев – и вы тут же почувствуете неприятный запах.

Небольшое упражнение для ума: представьте, что можете читать мысли некого
вымышленного типичного горожанина. Допустим, он живет в том же городе, что и вы. Еды
в его доме хватит не более чем на неделю, а из его 12-калиберного пистолета не стреляли
неизвестно сколько лет. Бак его машины залит только наполовину, правда, в гараже может
быть еще литра четыре горючего для газонокосилки. Наступает конец света: электричества
нет, как и его работы, вода не льется из кранов. Его жена и дети в панике. Полки супермарке-
тов пусты. В городе начинаются массовые беспорядки. Бензин на автозаправках закончился.
Банки закрыты. Наступает отчаяние. Что делать?

Возможно, наш вымышленный персонаж подумает: «Поеду-ка я в какое-нибудь тихое
место, в горы, где любят отдыхать богачи», и все лыжные, спа и прибрежные курорты будут
переполнены такими приезжими и их семьями.

Наш герой может также решить: «Надо ехать туда, где растет много еды», и тогда все
сельскохозяйственные угодья тоже наводнятся людьми. Уже через пару дней после наше-
ствия толпы таких отчаявшихся живописные места будут выглядеть не лучше, чем после
пожара. Ситуация будет ужасной, и спасения не будет никому.
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Электричество – залог спокойствия

 
Если электричество пропадает на неделю или больше, любой сценарий спасения зна-

чительно усложнится. Если на основной территории страны пропадает электричество, это
приведет к следующим последствиям.

– Отсутствие доступа к питьевой воде.
– Массовый выезд горожан в сельскую местность.
– Возможно, побеги заключенных из тюрем.
– Нарушение всей системы коммуникаций. В центральных офисах телефонных ком-

паний (АТС) есть некоторый запас энергии в генераторах, но их энергии хватит только на
неделю: запасные генераторы на большинстве АТС не установлены, так как никто не думает,
что электричество может пропасть более чем на 72 ч. Если пропадет электричество, пере-
станут работать стационарные и мобильные телефоны, а также Интернет. Когда не будет
ни электроэнергии, ни телефонной связи, вряд ли кто-то сможет гарантировать соблюдение
закона и порядка. Охранная сигнализация, освещение и камеры слежения – все отключится,
а сообщить о чем-либо в полицию или пожарную службу возможности не будет.

– Выключение приборов почечного диализа и системы искусственного дыхания боль-
ных, отсутствие дозаправки баллонов с кислородом для пациентов с хроническими легоч-
ными заболеваниями, инсулина для диабетиков и т. д. Другими словами, любому человеку
с хроническим заболеванием будет грозить смертельная опасность.

– Вентиляционные обогреватели, не говоря о термостатах и электрических каминах,
также станут бесполезны.

– Природный газ больше не будет бежать по трубам в дома, а останется в естественных
местах своего скопления.

– Как уже упоминалось, люди не смогут позвонить в службу спасения и позвать на
помощь. Отныне всем придется полагаться только на себя и справляться со всем самостоя-
тельно.

– Такой серьезной ситуация будет во всех городах. Люди будут вынуждены добывать
воду из естественных источников. Без электричества и водопроводной воды смывы тоже не
будут работать, но мало кто решит соорудить во дворе своего дома выгребную яму. Недель-
ное отсутствие электроэнергии в городе породит самый страшный ночной кошмар.
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Цепи снабжения – длинные и нестабильные

 
Когда я выступаю с лекциями или даю интервью, меня часто просят доказать, что наш

мир очень хрупок. Чаще всего я привожу следующий пример.
В Японии была разработана система канбан, или управление поставками «точно в

срок». В 1970-е гг. ее переняли американцы, а сегодня она распространена повсеместно.
Суть проста: посредством тесной координации субподрядчиков и поставщиков отдельных
деталей производители оптимизируют объемы закупок. Канбан – ключевой элемент эконо-
мичного производства, при котором детали заказываются часто и партиями в строго необ-
ходимых объемах. Сегодня компании обращаются к консультантам по технологиям «шесть
сигм» и кайдзен2, покупают сложнейшие процессоры обработки данных и нанимают адми-
нистраторов по регулированию объемов закупок. Благодаря таким мерам корпорации эко-
номят крупные суммы денег.

Управление запасами «точно в срок» имеет следующие преимущества: отсутствие
необходимости в больших площадях складов, снижение расходов на производство отдель-
ных деталей и уменьшение риска их устаревания.

Обратная сторона этой медали – уязвимость компаний и их зависимость от исправной
работы всех элементов цепи поставок. Если случается сбой в транспортной или коммуника-
ционной системе, производстве либо забастовка на одном из предприятий, останавливается
весь конвейер.

Концепцию канбан переняли в США и розничные торговцы, особенно популярна она
у владельцев продовольственных магазинов. Лет 20 назад во всех магазинах были склады,
в которых хранились ящики с испорченной продукцией. Сегодня там хранятся лишь сло-
манные паллеты – потому, что товары поступают сразу на полки супермаркета, и то, что вы
на них видите, это все, что в данный момент есть. Сканеры штрихкодов на кассах фикси-
руют каждую единицу продукции. Если кто-то купит, например, три банки соуса, машина
автоматически сделает заказ на три новые. Когда системы транспорта и коммуникации рабо-
тают исправно, функционирует и вся система снабжения. Однако если произойдет заминка
в работе, к примеру, транспортной инфраструктуры?

Скупая в панике продукты, люди опустошат супермаркеты за считанные часы. Вывод
из вышесказанного – запасы следует делать заранее. Не рассчитывайте, что вам удастся
купить все необходимое накануне конца света или в день его наступления, начинайте уже
сегодня.

В Соединенных Штатах есть всего 15 крупных производителей продуктов с длитель-
ным сроком хранения, а поставщиков негибридных (чистых) садовых семян – еще меньше.
Как вы думаете, долго ли пробудут у них товары, если пройдет слух о надвигающейся эпи-
демии смертельного, легко передающегося от человека к человеку штамма гриппа? Сегодня
же достаточно продуктов, и цены на них не так высоки, и лучше поспешить на год, чем
опоздать на день.

Эта книга поможет вам начать собственные приготовления к концу света уже сейчас.

2 Известные системы повышения надежности и совершенствования. – Прим. ред.



Д.  У.  Роулз.  «Как пережить конец света и остаться в живых»

13

 
Насколько вы похожи на роулсианца3

 
Прежде чем начать, позвольте немного рассказать о себе. Я вырос в 1960-е гг., в эпоху

бомбоубежищ. Я родился и воспитывался в калифорнийском городе Ливермор, где нахо-
дится Национальная ливерморская лаборатория им. Лоуренса (Lawrence Livermore National
Laboratory). Жизнь здесь, в месте с самым большим количеством противоядерных убежищ
на душу населения, помогла мне понять глобальный характер этой угрозы. У меня степень
бакалавра журналистики, я также изучал историю и военное дело. Кроме того, я бывший
офицер военной разведки США, где я работал на тактическом и стратегическом уровнях,
поэтому мог наблюдать за развитием геополитической ситуации в мире с близкого расстоя-
ния. Благодаря этому я понял, насколько неустойчиво человеческое общество. Я видел, как
редко случались ожидаемые экономические и социально-политические перевороты, но если
они происходили, то очень быстро и с драматическими последствиями. Именно беженцы
становились жертвами таких катастроф, и я поклялся себе, что никогда не стану бежать, как
они.

Еще подростком я понял, что благодаря тренировкам и запасам я смогу повысить
свои шансы на выживание в тяжелое время. Позднее, уже как писатель и блогер, я встал за
«кафедру проповедника», получив возможность воодушевлять сотни тысяч людей делать то
же самое. Надеюсь, что мои слова убедят вас в необходимости основательной подготовки.
Вы тоже можете бросить вызов всему. Люди, которые читают мой блог SurvivalBlog.com,
часто называют себя роулсианскими сурвайвалистами. Чтобы понять, в чем суть этого тече-
ния, нужно уяснить, чем оно отличается от других близких школ мысли. Одни идеологи
слишком переоценивают жизнь и возможность выживания на природе, в стиле первобытных
людей, другие – чрезмерно полагаются на высокие технологии. Есть и такие, кто вообще
не планирует действий по самозащите. Наконец, мало кто думает о благотворительности и
помощи ближним в борьбе с последствиями катастрофы.

Вот общие положения моей философии выживания – в дополнение к уже изложенным
выше принципам.

Районы с низкой плотностью населения безопаснее густонаселенных. Практиче-
ски всегда низкая плотность населения означает меньшее количество проблем. С наступ-
лением катастрофы начнется массовое бегство людей из городов. Думайте об этом как об
армии: чем больше она растянута, тем она слабее. Закон обратных квадратов здесь не дей-
ствует.4

Будьте сдержанны, но всегда имейте под рукой смертельное оружие. Мой отец
любил повторять: «Всегда лучше иметь пистолет и не использовать его, чем нуждаться в
пистолете и не иметь его». Безопасные и практичные средства защиты лучше смертельного
оружия, но они не помогут выстоять против града мчащихся на огромной скорости пуль.

Сила в количестве. Здоровый индивидуализм – это хорошо, но для защиты убежища
одного человека недостаточно. Для обеспечения безопасности необходимо, по крайней мере,
две семьи.

3 Джон Роулз – с 1974 г. президент Американской ассоциации политических и социальных философов, автор «Теории
справедливости». Этой работой автор возродил интерес к политической философии и стал одним из самых цитируемых
современных философов. – Прим. ред.

4 В физике закон обратных квадратов – это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в
данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта
физическая величина. В контексте настоящего издания: источником людей являются города, чем дальше от города, тем
по закону обратных квадратов меньше людей. Но в критической ситуации, при массовом бегстве плотность населения в
городах резко упадет, а вот в окрестностях увеличится. Поэтому есть два пути: либо оставаться в городе, либо уезжать на
довольно большое расстояние от города. – Прим. ред.
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Однако каждый человек – это дополнительные рот и желудок, и, если у вас нет боль-
шого количества денег и неистощимых запасов, вам придется точно рассчитать допустимое
количество обитателей убежища.

Существует абсолютная мораль. Основная мораль цивилизованного мира наилуч-
шим образом представлена в 10 библейских заповедях. Однако моральный релятивизм и
светский гуманизм – скользкие дорожки, а лежащие в их основе конечные принципы – про-
сто каменные столпы, состоящие из деспотизма и мародерства или анархии и порочности.
Я убежден, что для выживания человеку необходимы вера и друзья.

Расизму с разумом не по пути. О людях следует судить как о личностях. Любой, кто
делает общие заявления в отношении той или иной расы, игнорирует факт, что в любой
группе людей есть как хорошие, так и плохие.

Навыки всегда надежнее гаджетов, а практичность лучше стиля. Мудрецов, позе-
ров и уличных ниндзя в современном мире достаточно. Однако подготовка предполагает
не только накопление имущества. У вас должны быть практические навыки, которые при-
ходят только в результате учебы, тренировки и практики. Любой диванный сурвайвалист с
кредитной картой в кармане может купить множество стильного камуфляжа и карабинов с
бесчисленными аксессуарами. Однако не следует путать стильность с навыками мастера.

Главное – достаточное количество воды и хорошая почва. Современное механизи-
рованное сельское хозяйство, электрифицированные системы орошения, химические удоб-
рения и пестициды могут заставить цвести даже пустыню. Однако стоит пропасть электри-
честву – пустыни и истощенные поля покажут истинное лицо, поэтому в разгар затяжного
социального коллапса реальнее всего выжить в местах с регулярными осадками и плодород-
ными почвами.

Материальное бьет концептуальное. Сегодня неразменные деньги популярны, но
реального подкрепления не имеют. Будучи по большей части субпродуктом процентного
долга, современные денежные валюты обречены на инфляцию, а она, в конце концов, при-
водит к обвалу неразменных денег, поэтому большинство активов следует помещать в при-
быльные поместья и другие материальные объекты вроде полезных ручных инструментов.
Когда вопрос материально-технического обеспечения улажен, оставшиеся деньги следует
перевести в золото и серебро.

Демонстрируя свою силу, правительство может перейти грань дозволенного. В
своем SurvivalBlog я часто предупреждаю о разрушительной роли коварной тирании госу-
дарства-воспитателя (в странах первого мира это превалирующее направление в политике,
при котором государство стремится к контролю практически надо всеми аспектами жизни
его граждан; такое вмешательство стало настолько вездесущим, что для его обозначения был
придуман специальный термин – «государство-воспитатель».) Если государство, в котором
вы живете, начинает давить на вас, не сомневайтесь – переезжайте. Как говорится, голосуйте
ногами.

Излишек лишним не бывает. Мои читатели часто говорят: «Два немногим больше
одного, а один не лучше нуля». Вы должны быть готовы защищать семью на протяжении
определенного периода социального коллапса. Это означает, что необходимых «бобов, бое-
припасов и бинтов» должно быть в избытке. Если кризис затронет коммерцию, вам оста-
нется полагаться только на собственные запасы. Чем больше вы сохраните, тем больше смо-
жете выделить для обмена или благотворительности.

При этом изобилие запасов должно отличаться многообразием и удобством в исполь-
зовании. Например, один человек располагает достаточными средствами, чтобы позволить
себе содержать четыре транспортных средства. Тогда одно из них будет ездить на бензине,
второе – на дизельном топливе, третье – на пропане, а четвертое – на электричестве. Воз-
можно, у него будет еще один универсальный автомобиль, работающий на нескольких видах
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топлива. Однако даже люди со средним достатком могут обеспечить топливное разнообра-
зие, переделав свою единственную машину под дизельное топливо (более подробно об этом
я расскажу в гл. 12).

Большая кладовая очень важна. Запасы еды – ключевой элемент. Даже если у вас
есть плодородный огород и пастбища, всегда нужно иметь запасы пищи, которая поможет
выжить в случае засухи, болезни или поражения посевов.

С оружием нужно уметь обращаться. Если у вас есть пистолет, это не делает вас
стрелком. Однако при правильных тренировках и постоянной практике вы подниметесь над
среднестатистическими гражданами. Пройдите медицинские курсы. Посетите лучшие заня-
тия по стрельбе из оружия, которые только можете себе позволить. Каждое лето практикуй-
тесь в выращивании овощей на грядках. Купите сварочный аппарат и научитесь обращаться
с ним. Учтите, что некоторые навыки проявляются только после долгих и упорных трени-
ровок.

Старое – значит проверенное временем. В случае социального коллапса техноло-
гии XIX в. (или еще более раннего периода) вроде кузнечного дела, механической швей-
ной машинки и конного плуга восстановить гораздо проще, чем современные механизмы и
устройства.

Благотворительность – это моральный императив. Как христианин я ощущаю обя-
зательство помогать другим. Следуя законам Старого Завета цдака (еврейской благотвори-
тельности), я верю, что моя ответственность начинается в семье и простирается до помощи
соседям по дому и церкви, общине – так далеко, как позволяют средства. Моя философия
проста: в тяжелые времена отдавай, пока можешь.

Платите за гарантию жизни, а не ее страховку. Самодостаточность и уверенность в
себе – понятия многогранные. Вы должны будете систематически обеспечивать достаточно
воды и пищи, крышу над головой, топливо, первую помощь, средства связи и, если придется,
средства для применения силы с возможностью смертельного исхода.

Устройства, приумножающие боевые возможности.
Приборы ночного видения, сенсоры обнаружения несанкционированного вторжения и

средства радиокоммуникации увеличивают ваши силы в несколько раз. Будучи высокотех-
нологичными приборами, они недолго прослужат в случае затяжного коллапса, но на какое-
то время предоставят вам преимущество. Более простые изобретения человечества (напри-
мер, колючая проволока или защитные кабели) тоже окажут вам помощь, да и использовать
их можно будет не одно десятилетие.

Инвестируйте в наработанный капитал. Даже если у вас есть миллионный капи-
тал, не помешает научиться делать что-то самостоятельно. С наступлением социального кол-
лапса система разделения труда изменится до неузнаваемости. Скорее всего, именно вам и
вашей семье придется стать для самих себя «умельцами», которые и хижину построят, и
забор поставят, будут чистить кукурузу и картофель, ремонтировать моторы и разбрасывать
компост. В результате этих трудовых вложений вы получите бонус – крепкие мышцы и нор-
мальный вес тела.

Выбирайте друзей с умом. Собирайте вокруг себя тех, кто не только говорит, но и
делает. Попытайтесь найти людей со взглядами и принципами, подобными вашим. Жизнь с
посторонними в изолированном месте не обойдется без разногласий, но их можно свести к
минимуму, если вас будут объединять общие нормы поведения и религия. Человек не может
научиться всему самостоятельно. В группе обязательно должен быть кто-то с познаниями в
медицине, тактике, электронике и обычными практическими навыками.

Количество незаменимо. Мешки с песком стоят недорого – запаситесь ими. Когда
будете подготавливать убежище, думайте, будто вам нужно укрепить средневековый замок.
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Всегда имейте планы Б и В. Несмотря на ваш излюбленный сценарий происходящего
и основной план выживания, всегда нужно помнить о гибкости и адаптивности. Ситуации и
обстоятельства меняются. Под рукой у вас всегда должно быть все необходимое для отступ-
ления, даже если вы безвылазно жили в убежище целый год.

Будьте бережливы. Я рос в семье, в которой помнили эпоху первых поселенцев и вре-
мена Великой депрессии. Именно там я усвоил правило: «Используй до конца и снашивай
до нитки; довольствуйся, чем есть, и не теряй улыбки».

Есть вещи, за которые стоит сражаться. Я призываю читателей избегать проблем,
в основном переезжая туда, где их меньше. Однако может наступить момент, когда вам при-
дется встать на защиту родных и близких. Кроме того, если вам дорога свобода, вы должны
быть готовы сразиться за нее.
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Лучшая защита – постоянное проживание в убежище

 
Побег в последний момент – не лучшая идея. Даже если 90 % необходимых при-

способлений уже находятся в убежище, нет гарантии, что вы будете в безопасности: вы
можете опоздать с приездом на пару дней из-за неполадок с транспортом и обнаружить
свое место занятым вооруженными скваттерами5. Вообще, передвижение пешком – опасная
затея. Именно поэтому я настойчиво рекомендую своим читателям жить в убежище круглый
год, даже если ради этого придется бросить хорошо оплачиваемую работу в городе.

Лучше всего, если вы уедете из города как можно быстрее и свернете на сельскую
дорогу. Тем, кому обстоятельства или семейные дела не позволяют сделать это, я рекомен-
дую заготовить пару карт и совершить несколько тест-драйвов с GPS-навигатором, чтобы
продумать не менее пяти маршрутов отступления к убежищу и избежать возможной давки в
волнах паникующих беженцев. Надеюсь, не нужно лишний раз напоминать: всегда имейте
в наличии достаточное для пути количество топлива.

В зависимости от действующих в вашем городе норм противопожарной безопасности
вам может понадобиться дозаправка (в идеале это можно сделать у друзей или родствен-
ников). Тут возникает сложность, связанная с хранением топлива. В данном случае дизель
– оптимальный вариант, так как у него более длительный срок годности, чем, например, у
бензина.

Когда тот самый день настанет, не сомневайтесь – бегите из города, пока дороги поз-
воляют. Даже в случае ложной тревоги лучше перестраховаться и потерять несколько дра-
гоценных часов отпуска, чем застрять потом в пробке и часами смотреть на огни задних
фар тех, кто оказался расторопнее и покинул город вовремя (лучше всего расскажут об этом
побывавшие в подобной ситуации).

Выбирайте для убежища места на расстоянии не менее 500 км от крупных городов, где
не проходят дороги с направленным движением и основные маршруты перемещения бежен-
цев, которые могут сильно сократить шансы на выживание даже подготовленных людей.

5 Скваттеры (от англ. squatter, squat – самовольно селиться на чужой земле) – фермеры, самовольно, явочным порядком
захватывавшие незаселенные земли. Скваттерство было распространено в английских колониях в Северной Америке, а
затем – в США (до 1862 г.), в Австралии и некоторых других странах. – Прим. ред.
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Ничто не случайно

 
Вы держите в руках эту книгу не просто так. Я верю, что вы сами присоединитесь к

этому приключению не только с продуманной подготовкой запасов, но и стремлением полу-
чить ценные навыки, которые будут полезны на протяжении всей жизни. Они помогут вам
поверить в собственные силы. Прибавив к ним необходимые принадлежности, вы сможете
обеспечить самозащиту от любой опасности. Будучи хорошо подготовленным и трениро-
ванным человеком, вы сможете поделиться умениями и запасами с другими, менее преду-
смотрительными родственниками, соседями и друзьями.
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Глава 2. Приоритеты: ваш список списков

 
Выживание – это вопрос не запасов, а навыков. Если у вас есть немного свобод-

ного времени и денег, можете пройти подготовку и приобрести их. Среди общеизвестных
учреждений подобной подготовки можно назвать Красный Крест (курсы оказания первой
помощи и реанимации), лагеря бой-скаутов, клубы кинологов. Вы также можете посещать
секции стрельбы, спортивного ориентирования, вязания, кройки и шитья, растениеводства
и животноводства и пр.
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Начните со списка списков

 
Подготовка семьи к выживанию должна начинаться с составления списка списков, а

затем – черновых списков приоритетных вещей (если вы любитель компьютеров, можете
сделать их в электронном виде, главное – не забудьте распечатать их до того, как во всем
мире пропадет электричество).

В этих списках важно учесть особенности географии, климата и плотности населения
региона, в котором вы живете, а также ваши потребности и желания. Списки человека, чье
убежище находится в прибрежном районе, будут отличаться от таковых у горного жителя.
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Четко определите, где потребность, а где – прихоть.

 
Люди, которые обращаются ко мне за советом, часто спрашивают, как лучше закупить

все необходимое. Иногда то, что они приобретают, вызывает у меня удивление. Например,
одна семья купила для каждого члена семьи снегоход, хотя недавно переехала туда, где снег
бывает две-три недели в году. Если через пару лет им и придется воспользоваться снегохо-
дами, то только после того, как они довезут их на трейлерах до места с подходящим клима-
том.

Большинство моих клиентов подходит к вопросу приобретения необходимых вещей
разумно и систематично. Это умные, расчетливые и не боящиеся трудностей люди, и они
будут подготовлены лучше богачей, которые выбрасывают деньги на ветер, скупая все и
вся. Внимательно составьте список нужных вещей и строго придерживайтесь его в процессе
подготовки запасов.

Не перестарайтесь в приобретении одного типа вещей в ущерб другим. Все должно
быть сбалансировано: еда, садовые принадлежности, приборы для консервирования пищи,
медицинские препараты и оборудование, средства коммуникации, надежные транспортные
средства, топливо, обогреватели, приборы ночного видения и т. д.: для поддержания баланса
необходимо как правильное планирование, так и разумная доля самоконтроля.
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Эксперимент: конец света наступит в выходные

 
Лучший способ понять, что поместить в список, – трехдневная семейная репетиция

конца света. Придя в пятницу с работы домой, отключите электричество, перекройте газ и
воду и проведите выходные в таких условиях. Питайтесь только едой из запасов, которые
подготовили для реального конца света. Готовить, кстати, вам тоже придется на костре или
в отапливаемой дровами печи.

Этот эксперимент откроет вам много нового. То, что вам прежде доставалось без осо-
бых усилий, окажется результатом большого труда. Ложные представления разлетятся вдре-
безги, зато после перегруппировки и доработки плана ваши родственники почувствуют
большую сплоченность и уверенность друг в друге. Лучшими будут списки, которые вы
напишете при свечах.
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Ваш список списков будет

состоять из следующих списков:
 

– воды;
– продуктов;
– приборов для приготовления пищи;
– личных вещей;
– средств первой медицинской помощи;
– предметов защиты в случае атаки химическим или ядерным оружием;
– средств защиты в случае атаки биологическим или военным оружием или всплеска

пандемии;
– садовых принадлежностей;
– предметов гигиены и санитарной обработки;
– приспособлений для охоты и рыбалки;
– приборов для выработки электричества и освещения, батарей;
– топливных запасов;
– противопожарных инструментов и приспособлений;
– приборов, обеспечивающих тактическое выживание;
– безопасность: общие моменты;
– безопасность: оружие;
– приборов коммуникации и наблюдения;
– инструментов;
– дополнительных вещей;
– книг по выживанию;
– товаров для обмена и благотворительности.
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Особые рекомендации по составлению списков

 
Вода (более подробно об этом будет рассказано в гл. 4)
– Обзаведитесь металлической системой водостока и бочками.
– Подумайте, как вы будете добывать воду из открытых источников. Закупите допол-

нительные емкости. Не покупайте большие бочки. Полные 20-литровые ведра – это макси-
мум, что может поднять человек, не повредив при этом спину.

– На случай если бензин будет роскошью, приобретите для доставки воды две большие
двухколесные садовые тележки и замените шины их колес на оклеенные пенопластом обо-
дья. Они пригодятся вам не только для перевозки воды, но и многих других целей, например
транспортировки сена, поленьев, компоста и т. д.

– Сточные воды: заранее купите хлорку6. Даже небольшого ее количества вам хватит
на длительное время. Приобретите также пару дополнительных литров, которые вы смо-
жете затем обменять или пожертвовать на благотворительность. Если можете себе позво-
лить, купите специальный керамический фильтр.

Список продуктов (подробнее он будет описан в гл. 5).
Подготовьте годовой запас еды на всю семью:
– начните с приобретения консервированной еды, которая станет основой вашего пита-

ния;
– купите некоторое количество продуктов, для приготовления которых не нужна вода,

вроде готового к употреблению сухого пайка – индивидуального рациона питания (ИРП)
для военнослужащих;

– основательно запаситесь пшеницей, рисом, гречкой, бобами, картофелем и другими
овощами, медом и солью, поместив все это в ведра для пищевых продуктов по 20—24 л;

– аккуратно разложите запасы в кладовой по принципу «первым положили – первым
съели»;

– отложите некоторое количество еды для последующего обмена и благотворительно-
сти.

Список приборов для приготовления пищи.
– Множество людей под одной крышей будет означать необходимость приобретения

большой сковородки и вместительного котла для варки. Возможно, вы захотите купить
несколько дополнительных котлов для нагрева в печи воды для купания, мытья посуды и
стирки белья.

– Еще больше котелков, бочек и ведер объемом 20—24 л вам понадобится для пере-
возки воды, переработки пищевого сырья, варки мыла и краски. Эти сосуды будут и прекрас-
ным товаром для обмена. Как сказал мой учитель, доктор Гэри Норт (Gary North), «гвоздей
должна быть куча; бочек должна быть гора».

– Не забудьте припасти ножи для отделки кожи, ведра для требухи, разногу для раз-
делки туши и прочие подобные инструменты.

Список предметов личной необходимости. Составьте такой список для каждого
члена семьи:

– запасные очки;
– лекарства, отпускаемые по рецепту и без него;
– противозачаточные средства.

6 Хлорная известь в виде раствора или порошка, используемая как дезинфицирующее средство. Предназначена для
дегазации, отбеливания, обеззараживания питьевой воды и дезинфекции поверхностей. Хлорку необходимо хранить в
закрытых неотапливаемых затемненных, хорошо проветриваемых помещениях. – Прим. ред.
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Список дел, обеспечивающих нормальное физическое состояние:
– своевременно ходите к стоматологу;
– не откладывайте плановые операции;
– следите за нормальной работой пищеварительной системы;
– оставайтесь в хорошей физической форме;
– тренируйте силу, выносливость и поддерживайте общий уровень здоровья (это осо-

бенно важно при необходимости выполнять тяжелую физическую работу для полного само-
обеспечения);

– приобретите предметы «комфорта», которые помогут вам преодолеть моменты
стресса (книги, игры, диски, шоколад и т. д.).

Список предметов первой медицинской помощи (для более детальной информа-
ции обратитесь к гл. 8).

Когда будете составлять этот список, представляйте себе несколько месяцев без элек-
тричества, постоянное использование открытого огня, дозор на открытом воздухе. Теперь
вообразите работу новичков с топорами, цепными пилами и на тракторах и, скорее всего,
большое количество огнестрельных ранений. Ко всему этому прибавьте практически пол-
ную невозможность сходить к врачу или сделать обследование, для которого нужны высо-
котехнологичные приборы и оборудование.

– Уделите особое внимание средствам от ожогов.
– Не забудьте запастись народными средствами предотвращения зубной боли (гвоз-

дичным маслом), приборами для установки временной пломбы или удаления зуба и т. д.
– Приобретите набор инструментов для небольших операций из нержавеющей стали.

Даже если вы не знаете, как ими пользоваться, вы можете этому научиться, или же в нужный
момент вам представится возможность передать их в руки тому, у кого есть опыт.

Список средств защиты от атаки химическим или ядерным оружием:
– дозиметр и зарядное устройство;
– устройство для измерения уровня радиации (например, переносной счетчик Гейгера

– Мюллера);
– рулоны целлофана (для изоляции воздушных потоков в фильтрах, служащих для

очистки поступающего извне воздуха и перетягивания оконных рам, если стекло разобьется
под действием ударной волны);

– клейкая лента для герметизации трубопроводов отопления;
– высокоэффективные сухие воздушные фильтры и спреи;
– таблетки иодата калия (KIO3)7 для предотвращения заболеваний щитовидной

железы;
– непромокаемые плащи для работы снаружи дома.
Список средств защиты от атаки биологическим оружием, вооруженных нападе-

ний или всплеска пандемии (более подробно об этом будет рассказано в Приложении):
– дезинфицирующие средства;
– респираторные маски;
– паровой пульверизатор;
– отхаркивающие средства;
– антибиотики и противовирусные препараты.
Список принадлежностей для работы в саду и огороде (подробнее об этом вы узна-

ете из гл. 7).
– Одна из важнейших вещей для работы на приусадебном участке – высокий забор,

который защитит ваши посевы от диких животных. В нынешних условиях набег кроли-

7 Подойдет и более распространенный в России раствор иодида калия. – Прим. ред.
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ков покажется, вероятно, просто неудобством, но как только начнутся беспорядки, разница
между здоровым питанием и голоданием сделает выбор за вас.

– Почва, вещества для улучшения состава почвы и удобрения.
– Сельскохозяйственные орудия для работы, обмена и благотворительности.
– Негибридные (перекрестно опыляющиеся) семена с длительным сроком хранения.

Негибридные семена следует выбирать в соответствии с климатом убежища.
– Травы – начните подготовку целебных трав, таких как алоэ вера (от ожогов), эхина-

цея, календула, валерьяна и т. д.
Список средств гигиены и санитарной обработки:
– мешки известкового порошка8 для туалетов вне дома;
– в большом количестве – необходимые технические средства;
– достаточное количество моющих средств (для посуды, стирки, уборки и пр.) и мыла

для рук;
– бутилированная щелочь для приготовления мыла;
– средства гигиены для женщин;
– зубная паста (или порошок);
– зубная нить;
– фторсодержащая жидкость для полоскания полости рта;
– крем для загара.
Список предметов для животноводства:
– рашпили, щипцы и пробойники для копыт, щетки для чистки лошадей, ножницы для

стрижки овец, кровоостанавливающие вещества и деревянные расчески;
– приспособления для дойки коз, коров и пр. – стул, аппараты для доения и мытья

вымени, мазь против раздражения вымени, приспособления для кастрации животных;
– мухобойки, кусачки для ногтей (разных размеров), дезинфицирующие средства для

животных;
– поводки, ремни, ошейники и крепежные детали;
– грабли и косы для заготовки сена, лопаты, ведра и запасы зерна; последние следует

хранить в оцинкованных контейнерах для мусора с плотно закрывающимися крышками,
чтобы сберечь от мышей;

– упряжь, седла, средства их починки и т. д.;
– если в вашем регионе в почвах содержится недостаточное количество селена (узнать

об этом можно в местном отделе управления сельским хозяйством), убедитесь, что вместо
блоков с обычной поваренной солью вы запасаетесь селеносодержащей – по крайней мере,
на случай, если собираетесь питаться местными продуктами.

Список приспособлений для охоты и рыбалки:
– Подборка книг и фильмов о капканах и самодельных способах их изготовления.
– Приборы ночного видения, запасные части для них, инструменты и зарядное устрой-

ство.
– Соль. Не нужно тратить усилия на охоту – вы должны научиться приманивать дичь

– купите по меньшей мере 20 мешков соли.
– Избавьтесь от большей части приманок для рыб и купите надежные телескопические

удочки.
– Дополнительное количество наживки можно впоследствии обменять, хотя, воз-

можно, это удастся сделать только в случае затяжного кризиса.
– Если в вашей местности водятся съедобные лягушки, приобретите приспособления

для их ловли, а если есть раки, то и сети для них.

8 Имеется в виду упоминаемая выше хлорная известь в виде порошка. – Прим. ред.
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– Научитесь обращаться с донными брусьями и ставить ловушки на рыб, чтобы облег-
чить их ловлю в случае крайней необходимости.

Список приборов для выработки электричества и освещения, батареи:
– Когда пропадет электричество и ваш дом останется единственным местом в округе,

где оно еще вырабатывается, вы станете маяком, кричащим «приди сюда и забери меня»,
поэтому заранее смастерите отражающие экраны и не пропускающие свет занавески для
окон.

– Если есть возможность, купите экономичные никель-гидридные батарейки.
– Если в вашем доме есть приспособления, работающие на пропане, обзаведитесь уни-

версальным генератором, работающим на бензине, пропане и природном газе. Если ваш дом
обогревается с помощью печного топлива, приобретите генератор, работающий на дизеле.
Позаботьтесь, чтобы у вас был, по крайней мере, один трактор, также работающий на дизель-
ном топливе.

– Керосиновые лампы, большое количество запасных фитилей, задвижек и труб.
Список топливных запасов:
– Купите столько пропана, бензина, печного или дизельного топлива, сколько позво-

ляют местные постановления и ваш бюджет. Все цистерны должны быть полны не менее
чем на две трети объема.

– В целях личной, баллистической и пожарной безопасности лучше хранить эти
цистерны под землей (если уровень грунтовых вод позволяет). В любом случае не покупайте
наземных цистерн для топлива, которые будут видны с дороги или берега.

– Топлива должно быть в избытке. Не забудьте о достаточном количестве керосина.
– Запаситесь дровами и углем.
– Приобретите лучшую бензопилу, какую только сможете себе позволить. Лучше при-

обретите две-три пилы одной марки. Запаситесь дополнительными цепями и прочими дета-
лями быстрого изнашивания, а также достаточным количеством масла для двигателя.

– Приобретите пару кевларовых защитных приспособлений, необходимых при работе
с бензопилой. Они дорогостоящие, но позволят избежать поездки в отделение неотложной
помощи. Всегда надевайте перчатки, защитные очки и наушники, а когда будете валить лес,
не поленитесь надеть специальный шлем.

Список противопожарных инструментов и приспособлений:
– Вы должны быть готовы к поджогам имущества, как и к случайным пожарам, воз-

никающим по вине новичков, которые не привыкли к обращению с дровяными печами или
керосиновыми лампами.

– Сделайте крышу в вашем доме огнеупорной.
– Соорудите своеобразный водопровод, по которому в случае пожара вода сможет

попасть из кладовых запасов в комнату с возгоранием.
– Установите противопожарные устройства с регулируемым потоком воды, а также

детекторы дыма и угарного газа (СO).
Список приспособлений, обеспечивающих тактическое выживание:
– Постарайтесь подобрать маскировочную одежду из прочной ткани, цвета которой

будут сливаться с окружающим пейзажем.
– Краска – запаситесь несколькими ящиками зеленой и коричневой краски для одежды.

С ее помощью вы за короткий срок сможете превратить светлые наряды в неброские.
– Полоски обычной мешковины или джутовой ткани, выкрашенные в зеленый или

коричневый цвета. Если у вас нет времени заниматься их покраской, просто запаситесь тка-
нями, чтобы сделать камуфляж при необходимости.

– Собирайте пробки от винных бутылок. Сжигая их, вы быстро добьетесь камуфляжа
для лица.
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– Одежда на случай холодной погоды. Купите ее в достаточном количестве – после
катастрофы вам придется проводить много времени на улице, выполняя обязанности по
хозяйству, охотясь или находясь на охранном посту.

– Средства против насекомых.
– Синтетические двуслойные спальные мешки из расчета по одному на каждого оби-

тателя убежища плюс несколько запасных. Рекомендуется приобретать мешки с широким
температурным диапазоном.

– Приборы ночного видения и инфракрасные лампы для самого убежища.
– Фонарики с приглушенным светом и в виде авторучек.
– Шумо– и светомаскировка.
Безопасность: общие моменты:
– Замки, системы слежения и сигнализации, средства внешней защиты – ограды,

ворота и заслоны (размером не менее 15—25 см в диаметре), цепи для преграждения въезда,
насаждения кустов роз, «декоративные» пруды (рвы), средства баллистической защиты (для
человека и здания); канавы, уступы и бетонные садовые вазы, затрудняющие движение
транспорта по вашей земле, колючая проволока и т. д.

– Электронные усилители света – это крайняя мера. Приборы ночного видения (в виде
очков или монокуляров) усиливают слабое освещение среды в 100 000 раз, превращая ноч-
ную темноту в день, правда, немного туманный и чересчур зеленый.

– Схемы ориентиров и эскизы секторов участка. Если ваше убежище располагается
в глуши, составьте большую геологическую карту с местом вашего проживания в центре.
Поместите карту на большую поверхность, обозначьте границы убежища и имена владель-
цев всех соседних участков, расположенных в радиусе как минимум 5 км. Территориаль-
ные границы участков и имена их хозяев можно выяснить в местных органах управления.
Изучите и запомните, где проходят границы владений соседей и как зовут их владельцев.
Составьте список телефонных номеров всех людей, упомянутых на карте, а также номера
городских и региональных органов власти и повесьте его рядом с картой.

Безопасность – оружие:
– оружие и боеприпасы;
– разгрузочный жилет;9

– защитные приспособления для глаз и ушей;
– оборудование для чистки, переносные контейнеры, прицелы, магазины, запасные

части, приспособления для ремонта оружия, мишени и мишенные рамы и т. д.;
– каждая винтовка и пистолет должны быть не менее шестого уровня качества (то есть

военного или заводского изготовления) с заменяемыми магазинами.
Список приборов коммуникации и наблюдения (более подробно об этом вы про-

чтете в гл. 9):
– Выбирая радио, сосредоточьте внимание на моделях, которые будут работать на

12-вольтном постоянном токе или аккумуляторных никель-гидридных батарейках (которые
можно будет подзарядить от 12-вольтного генератора постоянного тока в убежище, не при-
бегая к помощи преобразователя).

– Если можете себе позволить, на второе место в этом списке поставьте запасные радио
других типов, которые нужно хранить в плотно закрытых металлических ящиках, чтобы
защитить от воздействия внешних электромагнитных импульсов.

– Если вы живете в глубине материка, советую приобрести несколько 12-вольтных
радиоприемников с диапазоном частот, отведенных для морской связи. Ввиду их редкого

9 Разгрузочный жилет – это жилет со множеством карманов, предназначенный для «разгрузки» карманов основной
одежды человека от мелких вещей, которые необходимы в соответствующей ситуации. – Прим. ред.
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использования на суше вряд ли кто-то решит прослушивать эти частоты, оставив вам без-
опасный канал для личного пользования.

Список инструментов:
– для работы в саду и огороде;
– для ремонта автомобиля;
– для сварки;
– для нарезания болтов – крайне необходимый «ключ общего применения»;
– для работы с деревом;
– для ухода за оружием;
– всевозможные ручные инструменты;
– ручной или ножной шлифовальный круг;
– большое количество запасных рабочих перчаток неброских цветов.
Список дополнительных вещей:
Составьте перечень предметов, которыми вы пользуетесь в повседневной жизни, а

также тех, которые могут понадобиться, если закроется местный магазин электротоваров:
проволока различного диаметра, герметизирующая лента для воздуховодов, уплотненная
обвязочная лента, цепи, гвозди, гайки и болты, герметик, абразив, шпагат, клей ПВА, акри-
ловый клей и т. д.

Список книг по выживанию:
Вам пригодятся практически все книги, которые перечислены в моем блоге в разделе

Bookshelf (Библиотека).
Список товаров для обмена и благотворительности:
Список товаров для обмена должен состоять из прочных нескоропортящихся вещей,

которые расфасованы или легко делятся на части. Уделите особое внимание предметам,
которые другие люди, скорее всего, забудут приобрести.

– Боеприпасы.
– Предметы женской гигиены.
– Соль. Закупите в большом количестве мешки кормовой и упаковки йодированной

столовой соли.
– Масло для двухтактного двигателя.
– Стабилизатор газа.
– Антибактериальная добавка для дизельного топлива.
– Мешки извести для использования в дворовых туалетах.
– Бутылки со средством для чистки винтовых стволов и смазочный материал.
– Водонепроницаемые вещевые мешки цвета хаки (типа «сухих мешков» для сплава

по воде).
– Теплые носки.
– Неотсыревающие спички (вроде тех, что используют военные).
– Военные разгрузочные жилеты – многим понадобятся кобура, чехлы для магазинов

и т. д.
– Канистры с керосином.
– Рулоны парашютных строп защитного цвета.
– Упаковки клейкой ленты защитного цвета.
– Катушки рыболовной лески.
– Рулоны полиэтиленовой пленки для заклеивания разбитых окон, изоляции в случае

ядерного взрыва и т. д.
– Игральные карты.
– Приправы – поищите в Интернете, сколько стоят большие партии приправ.
– Веревки и шнуры.
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– Швейные принадлежности.
– Свечной воск и фитильный материал.
– Любые предметы, которые могут понадобиться для ведения домашнего хозяйства

– выделки кожи, мелкого ремонта, починки оружия или слесарных работ. Каждая семья
должна будет заняться каким-то бизнесом, чтобы было на что рассчитывать в случае эконо-
мического коллапса.

– Сделайте дополнительные запасы необходимых вещей, чтобы раздать их беженцам
в качестве благотворительной помощи.

С течением времени у вас появится возможность расширить и усовершенствовать эти
списки. Главное – не застряньте на их составлении: за бесконечным планированием есть
риск забыть о практических действиях.
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Глава 3. Убежище

 
 

Первое важное решение: демографическая дилемма
 

Главное решение, которое вам придется принять, готовясь ко всемирному кризису, –
выбор убежища. Лучше выбрать место, в котором все члены вашей семьи будут чувствовать
себя в безопасности. Убежище – это не хижина, а хорошо оборудованный надежный форт
(цитадель) с продуманным материально-техническим обеспечением. Настоящее убежище
сурвайвалиста – современный замок, способный защитить обитателей от внешних угроз и
обеспечить им спокойное существование. Нужно хорошо взвесить все за и против, прежде
чем решить, будет ли убежище располагаться в доме, в котором вы живете, или лучше пере-
ехать на новое место. Некоторые детали описываемых мной событий могут показаться пре-
увеличенными, но цель данной книги – рассказать, как выжить в худшей ситуации.

В идеале убежище сурвайвалиста должно располагаться в регионе со следующими
характеристиками:

– долгий вегетационный период (период года, в который возможны рост и развитие
растений);

– географическая изоляция от густонаселенных городов и регионов;
– достаточное количество осадков на протяжении года;
– наличие доступа к поверхностным водам;
– плодородные почвы;
– разнообразие отраслей экономики и сельского хозяйства;
– отдаленное расположение автострад;
– ненавязчивая система выделения элитных районов и недорогие лицензии на строи-

тельство;
– минимальные ограничения на хранение и использование оружия;10

– отсутствие угрозы землетрясений, ураганов и торнадо;
– нормальное обеспечение пищевыми ресурсами;
– отсутствие угрозы со стороны приливных волн (не выше 60 м над уровнем моря);
– минимальный риск лесных пожаров;
– ориентированный на самообеспечение местный образ жизни;
– богатые запасы дерева и угля;
– отсутствие ограничений на разведение скота;
– хорошо охраняемая территория;
– отсутствие близко расположенных тюрем или учреждений для людей с психиче-

скими расстройствами;
– разумная система страхования (жилища, автомобилей и здоровья);
– удаленность от основных стратегических целей ударов ядерных ракет.
Этот список поможет вам сузить поиск места для потенциального убежища. Следует

также помнить, что в тяжелые времена действует правило «меньше людей – меньше про-
блем». Разница в плотности населения в разных регионах страны не вызывает сомнений.

10 «Федеральный закон об оружии», принятый Государственной Думой 13 ноября 1996 г. с изменениями и дополнени-
ями, регулирует правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрел-
кового и холодного оружия на территории Российской Федерации, а также подзаконные акты, ознакомиться с которыми
можно, например перейдя по ссылке http://www.pravozashita.ru/law/rules/ – Прим. ред.

http://www.pravozashita.ru/law/rules/
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Сельская местность в пригороде крупных мегаполисов далеко не такая сельская, какой
должна быть. Там вы не спрячетесь от основы всех проблем – большого количества людей.

От больших городов следует держаться не менее чем на расстоянии, которое сможет
проехать машина с полным топливным баком, а лучше уезжайте от них за 500 км, если это
возможно.
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Выбор направлений и пути массового бегства

 
В случае массового бессознательного бегства из городов основные маршруты мегапо-

лисов станут опаснейшими местами. Представьте, что будет твориться на любой автостраде
в радиусе 250 км от крупного города и его пригородов. Эти испещренные дорогами регионы
(которые планировщики военной игры называют «путями массового бегства») должны ста-
рательно избегаться людьми, надеющимися на выживание.

Наоборот, между маршрутами массового бегства есть участки с неизвестными мел-
кими дорогами, которые, скорее всего, не привлекут такого количества беженцев и мароде-
ров ввиду затрудненного движения (извилистые участки, проходящие через горы, водные
препятствия, каньоны и т. д.). Некоторые из этих неприглядных дорог могут проходить неда-
леко от городов. Это рискованно, но если вы вынуждены пока жить в городе, следует подыс-
кать какой-нибудь обходной путь, связывающий ваш дом и убежище.
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Высокие цены на топливо и местные жители

 
Значительно увеличившиеся за последние несколько лет цены на топливо, скорее

всего, изменят ваше представление, как должно выглядеть убежище и где оно будет распо-
лагаться. Удаленная частная собственность будет казаться еще дальше, если цены на бензин
достигнут $1,25 за 1 л11. Если вы на пенсии, работаете на себя или на дому, подобные про-
блемы вас не обеспокоят: резкое увеличение цен на топливо заставит вас немного изменить
стиль жизни и ездить по делам в город реже. Однако, если вы работаете в городе в офисе,
влияние такого повышения цен будет сильнее.

Если вы еще не приобрели место под убежище, то главным критерием его поиска ста-
нут именно новые цены на топливо. Если вы подойдете к вопросу основательно, возможно,
вам посчастливится найти участок земли с небольшим источником природного газа или
неглубокими залежами угля. Еще одним вариантом может стать поиск жилья на берегу боль-
шой реки со значительным изменением в ней уровня воды, которое позволит создать неболь-
шую гидросистему. Убежище также должно располагаться недалеко от сельских рынков –
мест, которые будут функционировать даже в случае дефицита бензина и дизельного топ-
лива. Естественно, при необходимости всегда можно совершить обмен, так что решение,
которое вы примете, будет важным.

11 По состоянию на июль 2010 г. средняя цена бензина в США составила около $0,66 за литр. Максимальный уровень
цен был достигнут во время финансового кризиса в июле 2008 г. и составил $1,03 за литр. В Российской Федерации цены
на бензин постоянно растут, и их рост не будет иметь принципиального значения для принятия решения о месте убежища.
Так, средняя цена на бензин марки А-92 по состоянию на 11 января 2010 г. – 21,45 руб. за литр, на 6 декабря 2010 г. –
23,30 руб. за литр. Цены на бензин в США ориентировочно на 20 % ниже, чем цены в РФ. – Прим. ред.
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Регулярные осадки и вегетационный

период как критерии выбора места убежища
 

Я всегда советовал внимательно изучать климат местности, прежде чем принять окон-
чательное решение о переезде.

Общие рекомендации сводятся к следующему: избегайте регионов с принудительной
ирригацией (искусственным орошением полей) за исключением мест с естественной систе-
мой орошения. Именно поэтому я советую выбирать места с постоянными осадками или
засушливые районы с развитым земледелием, где благодаря весенним и летним дождям
можно добиться хорошего урожая. Проблема в том, что большая часть таких регионов густо
заселена, а значит, не застрахована от массовых беспорядков. Выбор снова сужается.

Путешествуя в поисках идеального места для убежища, обратите внимание на расти-
тельность вдоль не орошаемых искусственным путем полей – то, что вы там увидите, вырас-
тет на местном приусадебном участке после отказа электричества.
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Жизнь в городе или полная изоляция

 
Существует две принципиально отличные модели убежища – в городе (небольшом) и в

изоляции. Первый вариант будет во многом полагаться на местную инфраструктуру, второй
– требовать практически полного самообеспечения и независимости. Изолированные убе-
жища часто называют «удаленными».

Не каждый может полностью обеспечить себя и свою семью. Возраст, физические
ограничения, недостаток доверия к друзьям и членам семьи, хронические заболевания и
прочие препятствия могут свести на нет возможности выживания в условиях полного само-
обеспечения, поэтому таким людям лучше предпочесть незаметное проживание в малень-
ком городке, нежели жизнь в полной изоляции.

Если вы изберете жизнь в городе, пусть это будет городок с очень небольшим количе-
ством жителей. Если в городе налажена самотечная система водоснабжения, жителей в нем
должно быть 1000—3000, в противном случае (если в водоснабжении применяется электри-
чество) – всего 200–1000. Население более 1000 человек создаст дополнительные проблемы
с экологией. В городах, в которых более 3000 жителей, сложно сплотить население, а 200
– минимальное количество человек, способных обеспечить разнообразие умений и полно-
ценную защиту. С этой же точки зрения 3000 жителей – верхний предел возможности избе-
жать ситуации «каждый за себя». Именно поэтому я советую избегать поселения в крупных
городах.

В одной из своих поздних работ Мел Тэппан (Mel Tappan) сделал мудрое замечание:
если дом находится в тупике дороги, на краю города и без близких соседей, это значит то
же, что и проживание в 10—15 км от города. То есть отсутствует ощущение невидимой пси-
хологической защиты жизни «в городе». Однако жизнь среди людей обеспечит вам то, что
я называю добрососедской дружиной на стероидах. Главное – четко определите место убе-
жища: оно должно быть или в городе, или вне его. Что-то среднее лишит вас как недостат-
ков, так и достоинств обоих вариантов.

Тэппан придерживался концепции проживания в маленьких городках, объясняя пре-
имущества владения небольшими сельскохозяйственными угодьями, которые обеспечат
человеку физическую и психологическую независимость даже внутри сообщества. Не при-
знать достоинства этого подхода нельзя. Однако, прежде чем принять окончательное реше-
ние, внимательно изучите следующий список за и против обеих концепций.

Преимущества жизни в городском убежище:
– хороший вариант выживания в условиях медленно ухудшающейся ситуации или в

случае с сохранением работы системы электрификации, когда местная система сельского
хозяйства и промышленности продолжит свою работу;

– вы будете членом общины;
– вы сможете воспользоваться благами местной системы охраны;
– вы получите доступ к налаженной системе обмена и услугам местных умельцев и

медицинских учреждений.
Недостатки жизни в городском убежище:
– ограниченность личной жизни: перевозить необходимые вещи придется по ночам,

чтобы избежать обсуждений соседей;
– лимит на объемы хранимого топлива (заранее проконсультируйтесь о существовании

подобных местных постановлений, прежде чем приобретете дом);12

12 Согласно российскому законодательству в частном гараже разрешено хранение не более 20 л бензина или дизельного
топлива и до 5 л автомобильного масла. Хранение горюче-смазочных материалов в большем объеме подлежит штрафу. –
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– в случае отказа работы электроснабжения проблемы с канализацией (исключение
составляют города с самотечной системой водоснабжения);

– отсутствие возможности проверить противопожарное оборудование и пристрелять
оружие даже на собственной территории;

– невозможность установить антенную решетку, поскольку дом будет виден как на
ладони;

– возможные ограничения на охоту на принадлежащей вам земле, за исключением мел-
ких и вредных животных, и то с пневматическим ружьем;

– ограничения по разведению и содержанию домашнего скота (об этом также следует
прочитать в местных постановлениях);

– запрет на создание противобаллистических сооружений и препятствий для движения
транспорта;

– риск заражения инфекционными заболеваниями;
– опасность незаконного проникновения в жилище;
– риск конфискации запасов.
Преимущества жизни в изолированном убежище:
– больше площадей для садоводства, огородничества и выпаса скота;
– более низкие цены на землю и находящиеся на ней постройки по сравнению с част-

ными владениями в черте города;
– лучший вариант для сценария с отключением электричества, когда практически все

выйдет из строя;
– возможность запастись всем необходимым, не опасаясь интереса со стороны соседей;
– возможность опробовать противопожарные приспособления и пристрелять оружие

на принадлежащей вам территории;
– архитектура дома и приусадебных строений может быть такой формы, какой вам

нужно (например, с землянками во дворе);
– возможность установить более сложную антенную решетку и другие вещи, которые

могли бы показаться странными соседям;
– лучшие санитарные условия даже в случае отказа электричества;
– возможность охотиться на своей земле, рубить лес, растущий на ваших владениях,

а также держать скот;
– возможность сооружения всех необходимых защитных укреплений;
– возможность установить проволочную ограду (никто не скажет, что она «выбивается

из общей архитектуры города»);
– меньшие ограничения на топливные запасы (однако все же следует свериться с зако-

нодательством округа перед заказом больших партий бензина, дизеля, печного топлива и
природного газа);

– низкая опасность заражения инфекционными заболеваниями.
Недостатки жизни в изолированном убежище:
– одной семье сложно обеспечить и поддерживать на протяжении длительного времени

необходимую защиту дома;
– отсутствие поддержки соседей и законных властей в случае атаки мародеров, а также

возгорания или срочной необходимости медицинской помощи – эти проблемы вам придется
решать собственными силами;

– удаленное расположение от мест каждодневного обмена и торговли;
– большее расстояние до места работы, магазинов, церкви и т. д.

Прим. ред.
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Анализ пунктов данного списка должен помочь вам сделать правильный выбор в соот-
ветствии с вашими личностными характеристиками, семейным положением, жизненной
позицией и взглядами на серьезность последствий возможных событий. Продумайте все –
от принятого решения будет зависеть многое.
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Идеальные варианты

 
Убежище, расположенное в холмистой или горной местности, предпочтительнее, чем

на равнине. В городах, лежащих в равнинных местах, как правило, хорошо развита система
дорог, что означает больше незваных гостей, в то время как горные местности не изобилуют
проездами.

Когда будете искать дом для убежища, обратите внимание на каменные строения с
огнеупорной крышей и большим приусадебным участком (или деревянные здания рамной
конструкции, если они расположены в сейсмоопасном районе). В доме должно быть на одну
спальную комнату больше, чем вам нужно, и желательно, чтобы был подвал (здесь следует
сделать небольшую оговорку: подвал хорош, только если уровень воды позволит выстроить
его без необходимости откачивать воду с помощью электрических насосов; подвал должен
быть сухим и водонепроницаемым).

В следующих главах мы детально рассмотрим, что необходимо для выживания в слу-
чае катастрофы, а пока краткий список обязательных атрибутов хорошего убежища.

– Запаситесь дополнительными инструментами, водонепроницаемой одеждой, едой,
оружием, разгрузочными жилетами и прочими предметами первой необходимости для дру-
зей и родственников, которые наверняка постучатся в вашу дверь после наступления конца
света.

– Разбейте большой огород, желательно подальше от глаз посторонних наблюдателей,
и обсадите его по периметру кустами цветов, чтобы создать иллюзию декоративности, а не
практического применения участка.

– Купите большую, устрашающего вида (однако послушную) сторожевую собаку, кото-
рая не будет лаять без необходимости. Я склоняюсь к эрдельтерьерам (самым большим
из семейства терьеров) и родезийским риджбекам. Представители обеих пород – довольно
крупные животные с покладистым характером и обостренным инстинктом защиты терри-
тории.

– Посадите розовые кусты или бугенвилию колючую под каждым окном дома. Кусто-
вые розы и вьющиеся растения можно использовать для охраны дома. Обернув руки обрыв-
ками ковра или плотного одеяла, вы и ваши домочадцы сможете быстро покинуть дом через
окна в случае возгорания или вторжения.

– Купите колючую проволоку. Храните ее в гараже, подальше от посторонних глаз, и
используйте, только если потребуется возвести настоящие баррикады. Когда вы преподне-
сете ее местному комитету безопасности, на вас будут смотреть не как на сумасшедшего, а
как на спасителя.

– Замените все двери и дверные рамы в доме на прочные стальные. Если гараж при-
мыкает к дому, основательно укрепите соединяющую их дверь. Переделайте гараж в склад
со множеством вместительных полок.

– Купите транспортные средства, которые не будут бросаться в глаза при использова-
нии в повседневной жизни и подойдут для конца света (более подробно об этом будет рас-
сказано в гл. 12).

– Приобретите небольшой автофургон, на котором в случае необходимости можно
будет добраться до нужного места. Передняя и задняя лебедки могут выглядеть круто, но
не оправдать веса и стоимости. Лучше потратить те же деньги на хорошие бамперы с боль-
шими защитными дугами спереди, съемным штырем для кабелерезки (высотой до верха
кабины) и как минимум 10 прочными крюками для буксировки (спереди, сзади и по углам).
Купите две или три рычажные лебедки и пару полутораметровых домкратов. Не забудьте
положить два запасных накачанных колеса. Лопаты, лом, топор, пара жестких буксирных
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тросов, несколько цепей с затяжными петлями покороче и болторезные станки помогут спра-
виться с любыми возникающими на пути препятствиями.

– Подсчитайте, сколько топлива понадобится, чтобы достичь убежища в нагруженном
инструментами автомобиле. Добавьте 10 % имеющегося объема в качестве запасного топ-
лива. Вне зависимости от размера топливного бака прихватите пару канистр в убежище
(предварительно разузнав о правилах местного законодательства в отношении противопо-
жарной безопасности). Старайтесь держать эти канистры наполнеными и возобновлять топ-
ливо в них по очереди.

– Если у вас нет надежного человека, который сможет постоянно проживать в убежище
для обеспечения его полноценной защиты, купите семиметровый (можно больше) транспор-
тировочный контейнер и поставьте на него дополнительный замок. В идеале полученный
таким образом трейлер должен иметь такие же бандажи и колеса, как у вашего автомобиля.
Поместив два запасных колеса на машину и одно на трейлер, вы обеспечите себе три уни-
версальные запаски.

– Главное: заранее продумайте, куда и как вы разместите все приспособления, ору-
жие и продукты. Убедитесь, что припасли достаточно топлива. Купите хороший трейлер, но
оставьте его в убежище, чтобы использовать для перевозки дерева, сена или, если придется,
уехать на нем в другое место. К тому же есть вероятность, что у вас будет единственный путь
выезда из большого города, а попытки выбраться из автомобильного затора на трейлере по
заснеженной или сбитой в грязь дороге только добавят сложностей.
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Выживание в общине

 
Сурвайвалистов можно разделить на два типа – индивидуалистов и тех, кто склоняется

к выживанию в общине. Первые предпочтут затеряться среди дикой природы, где можно
залечь на дно, пока волнение в мире не уляжется и цивилизация не вернется в нормальное
состояние. Однако начинать с такой позиции не только наивно, но и эгоистично. Вряд ли
можно представить реальную ситуацию, в которой кому бы то ни было удастся поселиться
в удаленной дикой местности и прожить там долгое время без контактов с другими людьми.
Мы живем в эпоху Google Earth13, времени, когда по-настоящему тайных мест уже нет. Мэлу
Гибсону (Mel Gibson) не удалось купить себе уединение – его личный остров на Фиджи был
обнаружен. Даже в отсутствие электричества дорога, ведущая к вашему дому, не исчезнет
и вас кто-то сможет найти.

Не следует питать иллюзий, что можно взять рюкзак и уйти в лес, чтобы жить за счет
того, что дает природа. Многое может пойти не так: у вас не будет подходящего укрытия;
вы не сможете унести на себе необходимое количество продовольствия; сломав или поте-
ряв единственную винтовку, пистолет или топор, вы станете уязвимыми и неспособными к
самозащите и выживанию. Любое полученное вами повреждение или любая болезнь может
оказаться смертельной. Даже прыжок в воду может стоить вам жизни. К тому же подумайте,
сколько тысяч других горожан поступит так же, как вы. Даже если вы убережетесь от опас-
ности встречи с ними, вообразите, как быстро они уничтожат всю живность на доступных
им территориях. Причин не играть в Бэтмена в джунглях много – забудьте об этом варианте.

Если вы выберете жизнь в удаленном убежище, заранее подумайте, с кем вы будете
делить его: для обеспечения полной 24-часовой защиты (в случае абсолютного бессилия
закона и порядка) понадобится не одна, а две или три семьи – одна не сможет поддержи-
вать безопасность и одновременно выполнять все работы по дому, особенно летом и осенью,
когда в поле и огороде нужно так много сделать. Физическая и эмоциональная усталость
от постоянных 12-часовых смен на карауле через пару недель истощит силы любого. Как
бывший офицер американской армии, могу авторитетно заявить, что длительные операции
изматывают даже физически подготовленную группу из 20 солдат, а слабая защита сделает
ваш дом уязвимым и подвергнет его риску вторжения. Минимальное количество взрослых,
которое требуется для защиты убежища, составляет шесть человек (как правило, это три
семейные пары и их дети). Это означает, что в доме должно быть пять-шесть спален с ван-
ными и туалетами.

Большинство убежищ будет располагаться недалеко от дорог, вблизи жилищ других
людей, а с соседями нужно ладить. С точки зрения подготовки к надвигающейся катастрофе,
здесь есть достоинство – общественное сознание, которое со временем становится прочнее.
Долгое время я пропагандировал создание небольших коммун людей со сходным образом
мысли. Подготавливаясь, подумайте, на кого вы сможете положиться в трудную минуту.

13 Google Earth – бесплатная программа для показа трехмерной модели нашей планеты, созданной на основе спутни-
ковых фотографий высокого качества. – Прим. ред.
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Затаиться в большом городе

 
Меня часто спрашивали, возможно ли укрыться от напастей социального коллапса

в «джунглях» крупного города. Я мало в это верю. Шансы на выживание в городе срав-
нительно невысоки – намного ниже, чем при своевременной эвакуации в место с низкой
плотностью населения. Конечно, даже при катастрофе найдутся люди, которые останутся
в городе и смогут выжить благодаря смекалке и удаче, но это единицы. Я бы не стал риско-
вать. Однако, если вы решите остаться в городе, вот несколько моментов, о которых важно
помнить.

Вода. Даже при строгой экономии вам понадобится не менее 4 л воды в день – именно
столько жидкости требуется среднестатистическому взрослому человеку в день, чтобы уда-
лить жажду и приготовить пищу, а ведь еще нужно умыться, постирать одежду и вымыть
посуду. Когда вода закончится, придется выйти из убежища и попытаться найти ее, подвер-
гая себя опасности. Даже если поиски увенчаются успехом, возникнет необходимость очи-
стить воду с помощью соединений хлора и йода или хорошего фильтра для воды вроде опи-
сываемых в гл. 4.

Пища. Чтобы выжить, вам понадобится большое количество еды. Продумайте меню
на каждый день и подсчитайте, во что обойдется полугодовая диета с необходимым разно-
образием и достаточным количеством калорий (более подробно об этом будет рассказано в
гл. 5). Не забудьте о витаминных добавках, компенсирующих отсутствие свежих фруктов и
овощей. Хорошим источником витаминов и минералов являются пророщенные зерна, кото-
рые, помимо прочего, способствуют нормализации пище варения.

Санитарные условия. Когда пропадет вода и смыв работать не будет, есть вероят-
ность, что люди начнут выливать нечистоты на улицу. Однако вы ведь не захотите раскрыть
другим свое местонахождение открыванием окна? Вам нужно заранее продумать, где и как
вы будете хранить отходы. Можно обойтись 20-литровыми ведрами и большим количеством
порошка хлорной извести, чтобы убивать неприятный запах, пока полное ведро не запеча-
тано. У вас не будет достаточного количества воды, чтобы тратить его на умывание, поэтому
запаситесь также большим количеством влажных салфеток.

Отопление помещений. Без отопления зимой можно замерзнуть насмерть. Неболь-
шого обогревателя и пары свечей достаточно, чтобы поддержать температуру на уровне,
достаточном для выживания. Настоятельно рекомендую установить хорошую дровяную или
угольную печь. Даже в квартире при наличии подходящей вентиляционной системы вы
можете пользоваться, например, керосиновым обогревателем.

Вентиляция. Если вы собираетесь воспользоваться источником открытого огня,
потребуется множество дополнительных вентиляционных выходов. В противном случае вам
грозит асфиксия от недостатка кислорода или медленного отравления угарным газом. К
сожалению, дополнительные вентиляционные дыры могут повысить риск нарушения без-
опасности жилища, распространяя запахи еды и топлива, а также свет, или стать возможным
лазом для вора.

Безопасность. Вероятнее всего, злодеи попытаются проникнуть к вам через парад-
ный вход, поэтому дверь в квартиру следует заменить на стальную. Если возле окон про-
ходит наружная пожарная лестница или у вас совместный с соседями балкон, по ним тоже
могут пробраться недоброжелатели. Однако как можно забаррикадировать большое окно?
Если вы живете на первом этаже или в старом доме у пожарной лестницы, рекомендую
как можно скорее переехать на третий, четвертый или пятый этаж дома современной бетон-
ной постройки, желательно без балкона, с железной входной дверью и пожарной лестницей
внутри здания.
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Самозащита. Чтобы дать отпор незваным гостям или обеспечить самозащиту во время
вынужденных отлучек из дома, вы должны быть вооружены. Желательно, чтобы в ком-
пании с вами было еще несколько тоже вооруженных и тренированных людей. Узнайте,
сколько перцового спрея разрешается хранить при себе по нормам местного законодатель-
ства. Если в районе вашего проживания такие спреи разрешены, купите несколько флаконов
по 500 мл, предварительно убедившись, что в их составе содержится 12 % смеси эфирного
масла живицы и красного перца.

Если вы сможете получить разрешение на хранение оружия, советую приобрести
Remington, Winchester или Mossberg14, 12-калиберный магазинный дробовик с надежным
подвижным цевьем. Для защиты в городе, где уровень вторжения в соседние квартиры
высок, лучше использовать дробь № 4 (не перепутайте ее с более мелкой дробью № 4
для птиц). Если получить официальное разрешение на хранение и использование оружия
сложно, всегда можно найти решение15. Законодательство Нью-Йорка, например, разрешает
хранение дульнозарядного оружия и моделей, которые не выпускались после 1894 г., а найти
модель винчестера 1875 г. или винтовку 1886 г. не так сложно.

Говоря об антикварных пистолетах, рекомендуется остановить выбор на модели Smith
and Wesson16 самовзводного револьвера 11-го русского калибра с переломной рамкой.

Не забудьте о необходимости пройти специальное обучение по обращению с оружием
в хорошей стрелковой школе.

Обнаружение пожара и непредвиденный побег. Установка работающих на батарей-
ках пожарных детекторов дыма необходима. Даже если вы осторожно обращаетесь со све-
чами, фонарями и плитами, нет гарантии, что так же поступают соседи. Есть риск, что дом
или квартира могут загореться, поэтому у вас всегда должна быть наготове сумка со всем
необходимым для непредвиденного побега.

Хотя описываемые ниже приспособления и не смогут заменить дыхательные аппа-
раты со сжатым воздухом для пожарных, все же следует приобрести маски, препятствую-
щие попаданию дыма в легкие, или противогазы, чтобы иметь шансы выбраться из горящего
дома.

Топливные запасы. С хранением большого количества топлива связаны три про-
блемы:

– угроза возгорания;
– опасность привлечь грабителей специфическим запахом;
– легальность.
В большинстве городов США правилами пожарной безопасности в доме разрешается

хранить не более чем недельную норму пропана, а керосина или топлива марки «Коле-
ман» (Coleman) – только один небольшой контейнер. С точки зрения безопасности и мини-
мизации запаха, лучше выбрать пропан. Однако ознакомьтесь с условиями местных властей
касательно противопожарной безопасности.17

Запаситесь достаточным количеством неароматизированных свечей длительного горе-
ния (с большим процентным содержанием стеариновой кислоты). Сюда прекрасно подой-

14 Гладкоствольные ружья Mossberg, Remington и Winchester занимают ведущее место на американском рынке помпо-
вых дробовиков. – Прим. ред.

15 Еще раз напоминаем о необходимости изучения российского законодательства в части обращения с оружием («Феде-
рального закона об оружии» и других подзаконных актов). – Прим. ред.

16 Smith and Wesson (Смит-энд-Вессон) – крупнейший в США производитель огнестрельного оружия, в том числе
револьверов. – Прим. ред.

17 О нормах хранения горюче-смазочных материалов на частной территории в РФ уже говорили ранее (напоминаем: не
более 20 л бензина или дизельного топлива и до 5 л автомобильного масла). – Прим. ред.
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дут высокие молитвенные свечи в стеклянных стаканах, которые можно купить в церквях.
С помощью их и самодельной держащей конструкции можно даже разогревать ужин.

Запах готовящейся еды. Кроме запаха горючих материалов, нежелательных посетите-
лей может привлечь аромат пищи, поэтому рекомендую выбирать еду с минимальным коли-
чеством специй. Когда вас будут окружать толпы голодных людей, запах готовящейся еды
станет для вас печатью на смертном приговоре.

Борьба с огнем. Купите по крайней мере два универсальных химических огнетуши-
теля.

Соблюдение правил шумо– и светомаскировки. Малейший шум или луч света,
выскользнувший из квартиры, может выдать тайну вашего обитания. В отсутствие электри-
чества разбойники уже через пару недель будут знать, у кого есть запасы свечей или бата-
рейки для карманных фонариков, и именно эти квартиры подвергнутся грабежам в первую
очередь. Если вы захотите освещать жилище, затемняйте окна. Плохо только, что, наглухо
закрывая окна, вы будете мешать вентиляции воздуха, необходимого для обогрева или при-
готовления пищи.

Тепло. Ввиду вышеупомянутых ограничений на хранение горючих материалов вам
вряд ли удастся поддерживать тепло в квартире дольше, чем на протяжении нескольких
дней, поэтому купите спальные мешки, которые используются во время экспедиций, лучше
двойные с широким температурным диапазоном эксплуатации. Чтобы максимально повы-
сить шансы на выживание и увеличить температуру воздуха, постройте «домик в домике»
– детский шалашик, например, под большим обеденным столом или разбейте посреди
квартиры палатку. Чтобы повышенная температура внутри «домика» сохранялась дольше,
укройте его двумя слоями термозащитного одеяла.

Физические упражнения. Вы будете заперты в тесном помещении, поэтому нужно
подумать о поддержании мышечного тонуса. Приобретите несколько простых, не создаю-
щих шума тренажеров типа турника или длинных эластичных резиновых лент. Если бюджет
позволяет, купите тренажер «велосипед» или сконструируйте его аналог (snipurl.com/ hotd5),
который будет не только способствовать укреплению мышц, но и вырабатывать энергию.

Здоровая психика. Жизнь в тесном городском помещении в одиночестве на протяже-
нии длительного времени станет серьезным испытанием не только для вашего физического
здоровья, но и для психики. Вам нужно сохранять здравый рассудок – для этого запаситесь
как можно большим количеством книг.

Задумавшись над всеми сложностями, можно легко себе вообразить, насколько труд-
ной будет ситуация при наихудшем варианте развития событий. Конечно, обстоятельства
могут сложиться далеко не так печально, но если электричество пропадет, в городе выжить
будет практически нереально.
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Убежище на колесах

 
Переделанные в вагончики для туристов лэндмобили – еще одна собственноручно

вырытая яма на пути к спасению. После наступления чрезвычайной ситуации проживание в
убежище даст вам больше шансов спастись, нежели жизнь на колесах. В последнем случае
вы практически наверняка проиграете, попав в засаду, застряв непонятно где в сломанной
машине или у вас закончится горючее, что вполне вероятно на незащищенной территории
и в невыгодной позиции. Кроме того, в случае выбора мобильного убежища вам придется
значительно ограничить список необходимых вещей, которые можно взять с собой. С этой
точки зрения, положение обитателей постоянных убежищ заведомо более выигрышное.

Возможности выживания на борту лодки или крейсера также необоснованно переоце-
ниваются, и если вы не старый морской волк, выбирать этот путь я не советую.

Жизнь на колесах имеет множество недостатков, чтобы рекомендовать ее (за исключе-
нием обладателей тугих кошельков). С точки зрения практичности, человеку нужно фикси-
рованное место с большой кладовой, оружием, товарами для обмена и друзьями, на которых
можно положиться в трудную минуту. Мобильность хороша, только чтобы доставить вас в
надежное и хорошо оборудованное убежище.
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Один шанс эвакуации

 
Важно заранее поместить в убежище как можно больше необходимых вещей. Последу-

ющие главы помогут определиться, что может понадобиться и что необходимо подготовить
заранее. Естественно, приготовления будут бесполезными, если вам не удастся добраться
до убежища.

Обстоятельства могут сложиться так, что у вас будет единственная попытка совершить
марш-бросок, пока дороги не превратились в небезопасное место. Представьте, как сложно
будет решить, что именно из необходимых вещей следует взять с собой. Для этого нужно
предварительное складирование. Замечательно, если бы раз в два года вы совершали проб-
ные погрузки и проверяли, поместятся ли вещи, которые вы планируете захватить в послед-
ний момент, в автомобиль вместе с вами. Думаю, нет нужды повторять в очередной раз, что
планировать отъезд нужно и по второстепенным дорогам, думая о том, что главные пути
будут переполнены. У вас должны быть планы А, Б, В и Г. Последний может предполагать
даже выезд из города на мотоциклах или пеший поход.

Более подробно об эвакуационном транспорте будет рассказано в гл. 12.
Если по каким-то обстоятельствам вы не можете постоянно жить в убежище, поста-

райтесь хотя бы выглядеть как местный житель. Если оно находится в другом регионе, при-
обретите местное водительское удостоверение и зарегистрируйте свой транспорт в обоих
местах – постоянного проживания и убежища. Чтобы спокойно проехать возможные дорож-
ные перекрытия, вы захотите сделать вид, что направляетесь домой. Небольшие ежегодные
выплаты за двойную регистрацию могут даже спасти вам жизнь.18

Если вы можете себе позволить купить дом для убежища, но не можете вести посто-
янное наблюдение над ним, следует найти человека, который будет делать это за вас. Только
чтобы полить все деревья и кусты, понадобится помощь. Выбрать надежного смотрителя
за домом непросто. Нанимая его, подумайте, что он должен находиться на этой должности
долгое время. Это должен быть человек, которому вы доверяете, с хорошими практическими
навыками работы в саду, доме и огороде. С самого начала четко определите права и обязан-
ности сторон.

В качестве компромиссного решения можно предложить отдать незанятую часть дома
под коммерческие складские помещения. Это не идеальный вариант защиты имущества,
однако лучше, чем беспечно оставить свои вещи без присмотра и ждать ограбления. Если вы
выберете его, у вас не будет возможности практиковаться в использовании приспособлений,
обновить запасы еды или сделать что-то на приусадебном участке, но это станет решением
проблемы.

18 Вопросы регистрации в России регулируются Федеральным законом «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 62-ФЗ и
соответствующими подзаконными актами. С текстом закона можно ознакомиться на сайте http://www.consultant.ru/popular/
civic/34_2.html. – Прим. ред.

http://www.consultant.ru/popular/civic/34_2.html
http://www.consultant.ru/popular/civic/34_2.html


Д.  У.  Роулз.  «Как пережить конец света и остаться в живых»

47

 
Рюкзак со всем необходимым

 
Сложите все предметы первой необходимости в один рюкзак. Особенно важно сделать

это, если вы не живете в убежище круглый год. Предметов, которые вы сложите в сумку,
должно хватить на короткий срок – только чтобы добраться до убежища, если с транспорт-
ным средством случится что-то непредвиденное. Чего вам действительно стоит опасаться,
так это ситуации, при которой с таким мешком вам придется бежать уже из убежища.

Рекомендации по подготовке вещмешка:
Откорректируйте этот список в соответствии с собственными потребностями и усло-

виями региона проживания:
– спальный мешок;
– куртка;
– перчатки;
– сапоги;
– теплая верхняя одежда;
– небольшой кусок брезента (1,8 х 2,4 м);
– личные и финансовые документы;
– наличные деньги и монеты для телефонных автоматов;
– карты дорог;
– аптечка первой помощи;
– средство защиты от насекомых;
– предметы для разведения огня;
– многофункциональный инструмент с ножом и пинцетом;
– перочинный нож;
– 10—15 упаковок порционных завтраков, готовых к употреблению;
– сменная пара белья и носков;
– две фляги или пластиковая упаковка для хранения воды;
– широкополая шляпа;
– карманный фонарик с дополнительными батарейками;
– огнестрельное или любое другое оружие (в зависимости от действующих в вашей

местности законов);
– мобильный телефон;
– GPS-навигатор;
– солнечные батареи или подобная им фотогальваническая заряжающаяся панель с

аккумуляторной батареей, кабелями и переходниками для различных устройств.
Дополнительные приспособления. Как правило, это громоздкие или тяжелые пред-

меты, которые нельзя унести в рюкзаке, но можно поместить в транспортное средство. Хра-
ните их вместе и в упакованном для поездки виде.

Набор принадлежностей для полевой кухни:
– кухонная утварь из нержавеющей стали;
– пластиковые тарелки (не одноразовые);
– чашки и миски;
– портативный гриль;
– кофейник;
– набор ложек;
– лопатки;
– кухонные ножи;
– рулон прочной алюминиевой фольги;
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– рулон оберточного целлофана;
– упаковка герметично закрывающихся пакетов;
– коробка неотсыревающих спичек;
– зажигалка;
– кусок мыла;
– маленькая бутылка средства для мытья посуды;
– салфетка для мытья посуды;
– полотенце для рук;
– мочалка для чистки и полировки кастрюль и губка из натуральных материалов;
– бумажные полотенца;
– большая чугунная кастрюля с крышкой и ручкой;
– чугунная сковорода;
– соль, перец и др. специи.
Походная пища:
– контейнеры, наполненные супом, мясными консервами, рисом, бобами, макаронами

и замороженными продуктами;
– все, что вы обычно едите на пикниках и в турпоходах.
Приспособления для палаток и лагеря. Положите в водонепроницаемый мешок для

рафтинга:
– палатку;
– необходимые для нее столбики;
– веревку;
– кусок брезента, чтобы постелить на землю;
– два-три куска брезента разных размеров;
– дополнительную веревку;
– иголку с нитками;
– складывающийся четырехлитровый контейнер для воды;
– средства защиты;
– небольшой топор.
На этом рассмотрение основных моментов касательно вашего будущего убежища

закончено. Рассмотрим отдельные темы и вопросы более подробно.
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Глава 4. Вода – ключевой ресурс

 
При планировании выживания для семьи вода должна считаться ключевым моментом.

Чистая вода во все времена нужна была людям для питья, приготовления пищи, умывания,
стирки, садоводства и огородничества. Улучшить можно многое, но не воду (сегодня суще-
ствуют машины, способные добывать воду из воздуха, но они стоят недешево и потребляют
много электричества).

Система водоснабжения в домах абсолютного большинства жителей стран первого
мира зависит от постоянной работы электростанций. Если пропадет электричество и водо-
напорные башни опустеют, люди будут вынуждены добывать воду из открытых источников.
К счастью, в США19 достаточное количество рек, ручьев, озер и прудов даже вблизи насе-
ленных пунктов. Кроме того, можно использовать дождевую воду, собирая ее с помощью
стоков с крыш. Однако в целом, особенно если речь идет о регионах с небольшим количе-
ством осадков, иметь запасы чистой питьевой воды стратегически важно.

Найденную воду необходимо будет продезинфицировать, но в большинстве домов до
сих пор не установлены фильтры. Воду можно прокипятить – если у вас будет доступ к
природному газу, пропану или дровяной печи, в которой это можно сделать при отказе элек-
тричества. Если у людей не будет запасных генераторов или другой полноценной системы
энергоснабжения, подобные проблемы могут возникнуть даже в регионах, где обычно
используется родниковая вода.

В данной главе мы обсудим источники воды, способы ее фильтрации и очистки до
состояния, когда она пригодна к употреблению в пищу.

19 Аналогичная ситуация и в большинстве районов Российской Федерации. – Прим. ред.
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Предварительное планирование

 
Важно заранее составить подробный план использования запасенной воды в случае

затяжного кризиса с отсутствием электричества. Закупите все необходимое оборудование и
проверьте его. Определите первичные и вторичные источники воды в вашей местности, а
также запасные варианты ее добычи.

Если в вашем районе нет постоянных открытых источников воды, вам следует всерьез
задуматься о смене места жительства.

По возможности запасайте слегка хлорированную воду в двухлитровых пластиковых
бутылках. Советую использовать именно двухлитровые бутылки из-за сравнительно неболь-
шого веса (а значит, транспортабельности), компактности (хранить их можно даже под кро-
ватью) и прочности (они способны выдержать даже землетрясение). Прежде чем запасы
воды будут израсходованы, вы должны переселиться к месту с открытым источником воды
вроде озера или водохранилища вместе с необходимыми сосудами, фильтрами и системами
очистки, о которых пойдет речь далее в этой главе.
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Источники воды

 
Родниковая вода. Естественные родники – идеальный источник воды в сельской мест-

ности. Для добычи воды из них не нужно электричество, а затраты на оборудование места
источника, как и поддержание его в рабочем состоянии, также минимальны. Кроме того,
опасность замерзания практически равна нулю. Подобные источники встречаются редко,
поэтому я настаиваю, что наличие открытого родника на территории дома – один из основ-
ных факторов за при выборе убежища.

Колодезная вода. Основная проблема электрических скважинных насосов заключа-
ется в том, что создаваемое в них давление, как правило, невелико, и как только пропадет
электричество, исчезнет и вода. Добыча ее с помощью насосов, работающих от солнечных
батарей, – хорошее решение, однако дорогостоящее. Если установить большие цистерны
наверху (на высоте 10—20 м) и заставить систему работать только на силе гравитации,
можно обойтись даже без батарей. Солнце светит – система работает, солнце зашло – меха-
низм тоже отдыхает, а плавающий переключатель поможет избежать быстрого изнашивания
насоса.

Вода из сливной трубы. Меня всегда удивляло, как пренебрежительно люди отно-
сятся к дождевой воде, позволяя ей стекать в землю даже во время кризиса водоснабжения.
С помощью этой воды можно постирать белье, умыться или слить ее в бачок унитаза. Если
пропустить дождевую воду через фильтр, ее можно и пить или использовать для приготов-
ления пищи.

Не следует собирать такую воду в пустые контейнеры из-под топлива или токсичных
химических веществ! В гл. 5 вы найдете инструкции по подбору безопасных пластиковых
емкостей для хранения продуктов.

Вот три вопроса, которые мне чаще всего задают пользователи SurvivalBlog в отноше-
нии дождевой, родниковой и колодезной воды.

– Можно ли пить родниковую воду без угрозы для здоровья? В принципе, да. Она
не фторирована, поэтому даже полезнее воды, текущей из кранов городских квартир.

– Нужно ли беспокоиться по поводу содержания в родниковой или скважинной
воде пестицидов, метил-трет-бутилового эфира20 и тяжелых металлов? Да. Прежде чем
покупать участок с источником воды, нужно проверить ее. Тест на загрязнители и бактерии
можно сделать в любой сертифицированной лаборатории. Узнайте об общей экологической
ситуации региона на сайте или непосредственно в государственном департаменте страны по
состоянию окружающей среды или в его аналогах. Там же вы найдете список сертифициро-
ванных коммерческих лабораторий, производящих проверку воды. Положительный момент:
сделать такую проверку достаточно всего один раз и не повторять, по крайней мере, до изве-
стия о серьезных изменениях состояния местных вод.

– Следует ли хлорировать воду в моем колодце и роднике?
В большинстве случаев необходимости в этом нет, хотя опасность заражения воды

перекрестными потоками или сезонными бактериями через дождевую воду существует.
Лучшим решением будет постоянное использование ультрафиолетового стерилизатора или,
если вы наверняка знаете о произошедшем загрязнении, добавьте в источник некоторое

20 По состоянию на 2004 г. производство метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в США составляло половину мирового
выпуска, на 1999 г. произведено более 8,5 млн т во время использования его в качестве добавки к топливу. Однако из-
за утечек из подземных хранилищ на территории США МТБЭ был запрещен и с конца 2006 г. его производство начало
сокращаться. Во многих штатах загрязнение водоносного горизонта МТБЭ вызывает серьезные опасения. – Прим. ред.
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количество раствора гипохлорита натрия21. Однако, если подобные загрязнения случаются
часто, лучше установить ультрафиолетовый стерилизатор.

21 Гипохлорит натрия (NaOCl) в свободном состоянии очень неустойчив, используется в виде относительно стабиль-
ного пентагидрата NaOCl • 5H2O или водного раствора, имеющего характерный резкий запах хлора. Обладает антисепти-
ческим и дезинфицирующим действием. Используется в качестве бытового и промышленного отбеливателя и дезинфек-
танта, средства очистки и обеззараживания воды. – Прим. ред.
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Очищение воды

 
Воду из открытых источников перед употреблением нужно очищать. Обычное добав-

ление концентрированных растворов хлора уничтожит только некоторые виды бактерий
и вирусов, поэтому рекомендую следующую трехступенчатую систему очистки воды из
открытых источников (при этом не забывайте, что ни один фильтр не дает 100%-й гарантии
удаления всех гербицидов и пестицидов, – для этого вам понадобится или дистиллятор, или
система обратного осмоса, которая значительно сложнее и требовательнее к качеству исход-
ной воды).

– Предварительная фильтрация. На этом этапе из воды удаляются посторонние при-
меси. Пропустите воду через плотный слой футболок или банных полотенец – полученная
вода будет по-прежнему выглядеть как чай, но без грязи и взвешенных частиц. Благодаря
предварительной очистке вы также увеличите долговечность фильтра, не забивая его мик-
роскопические поры.

– Хлорирование. Его можно производить с помощью инструкций, изложенных ниже.
– Фильтрация. Рекомендую использование фильтров фирм Katadyn или British

Berkefeld. Некоторые их модели удаляют даже хлор.
Очищение ультрафиолетом. Технология очищения ультрафиолетовым светом впер-

вые была применена фермерами, разводившими рыб, и просто любителями карпов. Эта
технология идеально подойдет для неглубоких скважин и источников с повышенным уров-
нем бактериального загрязнения, которое, как правило, является результатом паводков или
сильных сезонных дождей, что увеличивает в подземных водах долю поверхностных вод.
Сегодня ультрафиолетовый метод очистки воды получает все большее распространение на
территории Соединенных Штатов и Канады, так как не предполагает использования хими-
ческих веществ. Свет ультрафиолетовых ламп (по сути, те же лучи, от которых мы полу-
чаем ожоги, загорая на солнце, только более интенсивные) изменяет ДНК бактерий, вирусов,
паразитов и плесневых грибов, лишая их репродуктивной функции, то есть он не убивает
их, а как бы стерилизует, и они проходят через пищеварительный тракт, не причиняя ника-
кого вреда.

Компактные УФ-стерилизаторы, которые я рекомендую вам приобрести для полевых
работ, обычно питаются энергией переменного тока, поэтому, когда вы установите систему,
работающую от батареи, сетевой фильтр можно убрать и оставить стерилизатор на посто-
янном току.

Компактные фильтры для воды. Меня часто спрашивают о фильтрах, которые
можно положить в рюкзак, взять с собой на охоту или прихватить в случае вынужденного
бегства. Для таких ситуаций идеально подойдет «карманный» фильтр фирмы Katadyn22.
Количество воды, которое можно очистить с его помощью, ограничено, зато вы можете быть
спокойны относительно ее качества. Еще одним вариантом решения проблемы может послу-
жить появившийся недавно УФ-стерилизатор Hydro Photon Steri PEN, работающий на бата-
рейках, или его аналоги.

Индикаторы пастеризации воды и ее нагрев. Индикаторы пастеризации сегодня
широко используются в странах третьего мира с целью сокращения временных и топлив-
ных затрат на очистку питьевой воды. Кратковременный нагрев воды до температуры 65
°C убивает все живущие в ней микробы. Воду не нужно кипятить 10 мин, как это некогда
ошибочно предполагалось. Индикатор пастеризации воды – простое, небольшое и недоро-

22 Katadyn (Швейцария) – мировой лидер в производстве переносных систем для очистки воды в любых условиях. Все
фильтры производятся только в Швейцарии. – Прим. ред.
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гое приспособление, представляющее собой трубку с соевым воском внутри, который опре-
деляет, достигла ли вода необходимой температуры.

Можете также нагревать воду, используя обыкновенный термометр для молока со шка-
лой необходимой длины. В крайнем случае термометр может быть обыкновенным кухон-
ным, но он далеко не всегда точен.

Химия для бассейнов: жизнь дороже. Купив 20-литровое ведро таблеток стабилизи-
рованного хлора, вы обеспечите себя запасом химии, достаточным для очистки нескольких
тысяч литров воды.

Гипохлорит кальция (который продается как химия для бассейнов) можно использо-
вать для создания домашнего дезинфицирующего раствора. Вот краткая инструкция для его
изготовления.

Возьмите гранулированный гипохлорит кальция из расчета одна чайная ложка на 8
л воды и размешайте раствор в пластиковом или стеклянном контейнере (не используйте
металлическую посуду – она может вступить в реакцию с гипохлоритом). В результате
вы получите концентрированный раствор хлора с примерной массовой долей 500 мг/л,
поскольку гипохлорит кальция содержит 70 % активного хлора. Для дезинфекции воды
используйте полученный раствор в соотношении одна часть хлорного раствора к 100 частям
воды. Это составит примерно 500 мл раствора на 50 л воды.

Однако убедитесь, что используемая вами химия для бассейнов состоит исключи-
тельно из гипохлорита кальция. Другие соединения хлора для этого не пригодны. Про-
верьте также, что в составе нет никаких противогрибковых добавок или добавок осветли-
теля. Помните, гипохлорит кальция – сильный окислитель, поэтому его следует хранить в
сухом непроницаемом контейнере. При контакте с тормозной жидкостью и подобными ей
субстанциями он легко воспламеняется, так что будьте осторожны.

Рассчитайте количество необходимого очистителя воды с оговоркой, что его опреде-
ленная доля пойдет на благотворительность. Сделайте несколько копий инструкций по при-
менению таблеток гипохлорита. Раздавая очиститель в герметично закрывающихся пакетах
с предварительно вложенными внутрь инструкциями, вы спасете сотни жизней во время
наводнения или любой другой катастрофы, сопряженной с отказом работы водораспредели-
тельной системы.

Недорогой фильтр для воды: создаем клон BigBerky.23

Фильтр для воды должен быть в каждом доме. Проблема в том, что керамические филь-
тры больших объемов стоят дорого. Дешевле создать такой фильтр самостоятельно. Из лич-
ного опыта: фильтры, очищающие воду от песка и глины, которые расхваливают эксперты
по выживанию в пустыне, хороши только для предварительной фильтрации. Пропущенная
через них вода сохраняет коричневый оттенок, а незамысловатое внутреннее покрытие при-
бора не убивает все находящиеся в ней вредоносные бактерии, поэтому после использова-
ния такого фильтра воду нужно будет очистить химическим путем либо нагрев ее до 65 °С.

В некоторых магазинах можно приобрести отдельные элементы белого керамического
фильтра Беркфельда, а затем собственноручно собрать из них «клон» знаменитого Berky24.
Последний состоит из пары пластиковых ведер для пищевых продуктов, поставленных друг
на друга, и самих фильтров. В верхнем ведре проделаны одно или несколько дополнитель-

23 Марка керамического фильтра большого объема. – Прим. ред.
24 Существуют различные марки и производители керамических фильтров. Но принцип их работы одинаков. Твер-

дый керамический фильтр выполняет первичную механическую очистку воды. Он представляет собой колбу с пористой
поверхностью, ячейки которой не превышают 0,5 микрона. Этого достаточно, чтобы уловить из воды частички почвы,
песка, илистых отложений, а также фрагментов ржавчины. Кроме того, фильтр способен удерживать крупные молекулы
некоторых бактерий и микроорганизмов, тем самым начиная процесс обеззараживания воды. Съемные кассеты керамиче-
ского фильтра можно приобрести и в России. – Прим. ред.
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ных отверстий для запасных элементов. Каждая часть такого фильтра стоит около $40, а
чтобы продуктивность аппарата была адекватной, следует купить хотя бы два элемента. Иде-
альный вариант этого фильтра будет состоять из четырех частей, в противном случае про-
цесс очистки воды потребует немало терпения.

Для создания такого фильтра понадобится:
– четыре полиэтиленовых ведра для пищевых продуктов (объемом 12 или 24 л) с крыш-

ками;
– от одного до четырех элементов белых керамических фильтров Беркфельда.
Собрать фильтр можно следующим образом.
– В середине дна верхнего ведра просверлите от одного до четырех отверстий диамет-

ром 1,5 см (их количество должно соответствовать количеству приобретенных вами филь-
тров). Отверстия следует проделать не ближе чем на расстоянии 5 см друг от друга и как
минимум в 4 см от края дна. Чистыми руками (чтобы избежать попадания микробов в поры
фильтра) установите очистители в отверстия, вкручивая резьбу в дно ведра. Детали фильтра
сделаны из пластика, поэтому постарайтесь не вкручивать их слишком туго, однако хорошо
закрепите уплотнительное кольцо, чтобы избежать утечки грязной воды. Фильтры должны
вертикально выходить в верхний сосуд, чтобы не допустить повреждений и обеспечить воз-
можность их периодической чистки.

– С помощью лобзика прорежьте отверстие диаметром 20 см в крышке нижнего ведра.
– Третье ведро понадобится, чтобы приносить воду, четвертое – для предваритель-

ной очистки. Для последней вам нужен будет также отрезок плотной ткани, закреплен-
ной поверху ведра. Ткань будет намокать, а вода – протекать через край, поэтому выпол-
нять предварительную очистку лучше на улице или в большой ванне. Если вы собираетесь
использовать воду из реки, ручья или пруда, предварительная фильтрация необходима. Пару
лоскутов плотной ткани увеличат срок эксплуатации основного фильтра в несколько раз.

Фильтр используется следующим образом. Поставьте ведро с отверстием в крышке
на низкую устойчивую поверхность, наверх поместите ведро с фильтрующими элементами.
Медленно наливайте предварительно очищенную воду в верхний сосуд, пока он не запол-
нится практически до краев. Старайтесь не пролить воду, наливая ее в верхнее ведро, иначе
вы можете испортить и жидкость в нижнем сосуде. Процесс фильтрации проходит доста-
точно медленно, поэтому запаситесь терпением: даже установке с четырьмя фильтрующими
элементами потребуется немало времени, чтобы очистить 24 л воды.

«Торпеда» для колодцев, или ведро-грузило. Если на принадлежащей вам земле есть
скважина, но у вас нет устройства, чтобы добраться до находящейся в ней воды или вы не
хотите тратить драгоценное топливо на работу генератора, вам полезно научиться самосто-
ятельно конструировать торпеду для колодца. Она представляет собой обыкновенную поли-
хлорвиниловую трубку с откидным клапаном внизу. Она опускается на дно скважины, уда-
ряется о воду, клапан открывается и вода наполняет трубку. Когда вы потянете за веревку,
клапан закроется, и вы сможете достать воду из скважины в закрытом контейнере.

Для тех, кому еще не приходилось сталкиваться с подобными приспособлениями (кото-
рые также называют ведро-грузило или ведро-торпеда), поясню, что они создаются для руч-
ной добычи воды из современных колодцев с очень узкими и глубокими (более 6 м) шахтами.
Если колодец не настолько глубок, для него лучше использовать ручной насос или изго-
товленное в домашних условиях устройство из поливинилхлорида Кейта Хендрикса (Keith
Hendricks), с которым можно ознакомиться на сайте компании Perma Pak (snipurl.com/honqb).
Однако если колодец глубокий, потребуется насос с приводом.

Если у вас глубокая скважина, а ручного насоса нет, используйте обычное ведро.
Однако, прежде чем прибегнуть к этому методу, достаньте из скважины насос, проволоку
и проводную трубу. В большинстве современных колодцев используются трубы диаметром
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10 или 15 см. Ведро для таких целей может быть сделано из поливинилхлорида и оснащено
обычными осветительными приборами, которые можно приобрести в любом строительном
магазине. Единственный необходимый для этого приспособления элемент, с поиском кото-
рого могут возникнуть сложности, – всасывающий клапан. Если диаметр проводной трубы
скважины 10 см, понадобится трубка длиной 120—150 см и диаметром 7,5 см. Если диаметр
проводной трубы 15 см, диаметр трубки должен составлять 10 см.

Собирается устройство следующим образом. В центре крышки просверлите отверстие
и вкрутите в него болт с проушиной, пружинной шайбой и гайкой, за которые будет дер-
жаться веревка. С помощью поливинилхлоридного клея закрепите крышку на трубке. Убе-
дитесь, что используемая веревка сделана из прочного нейлона – если трос оборвется, почи-
нить конструкцию будет весьма проблематично. В центре нижнего колпачка просверлите
другое отверстие и установите всасывающий клапан, который будет открываться в воде и
позволять ей затекать внутрь сосуда. Клапан закрывается простым потягиванием веревки
на себя. Всасывающие клапаны делаются из поливинилхлорида, меди или чугуна. В зависи-
мости от клапана, который вы купите, в его верхнюю часть вам придется вставить адаптер
для трубки с резьбой (короткий соединитель с двумя штыревыми концами), а затем с помо-
щью клея прикрепить его к соответствующему отверстию. Думаю, нет нужны напоминать
о необходимости убедиться, что клапан установлен не вверх ногами, – контейнер должен
набирать воду, а не сливать ее.
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Транспортировка воды

 
Следует заранее подумать и о перемещении воды, если топлива для транспорта не

будет. Подумайте о двухколесных садовых или велосипедных тележках с наполненными
пеноматериалом шинами, которые не нужно накачивать воздухом. На такой тележке можно
легко перевозить воду в пластиковых ведрах на 20—24 л или в канистрах. 20-литровое ведро
с водой весит около 20 кг, поэтому вы, возможно, захотите приобрести тележку грузоподъ-
емностью не менее 100 кг. Возможно, вам также придется позаботиться об охране воды.
Трудностей немало, не так ли? Тем больше поводов начать их преодоление уже сегодня.
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Глава 5. Большая кладовая: ваши запасы еды

 
 

Прежде чем начать
 

Конец света будет означать проблемы с производством и распределением продуктов
питания – в этом сомневаться не приходится. Готовясь, убедитесь, что запаслись достаточ-
ным количеством еды, которой хватит всем членам семьи как минимум на год. Кому-то
это покажется преувеличением, но когда грянет гром, ваш сытый желудок будет вам бла-
годарен. Большая кладовая имеет преимущества. Закупая продукты оптом, вы сэкономите
немало денег и убережете семью от последствий продовольственного кризиса. Представьте
также, сколько дополнительной пищи понадобится вам для обездоленных родственников,
соседей, друзей и беженцев. Запаситесь продовольствием в избытке, особенно пшеницей,
рисом, гречкой, бобами и медом. Сегодня эти продукты можно купить по низкой цене, но
уже завтра все может измениться.

Приобретая пищу, помните о двух моментах – умеренности и разнообразии. Основу
вашей кладовой будут составлять сухие продукты (пшеница, рис, гречка, макароны, куку-
руза и бобы), но также понадобятся консервированные фрукты и овощи, сухое молоко и
много соли. Добавьте также необходимую для нормальной работы кишечника пищу. Это
важный пункт списка – запоры, особенно вкупе с физическим истощением, могут привести
к летальному исходу.

Прежде чем делать запасы, точно рассчитайте, сколько еды понадобится для каждого
члена вашей семьи на год.

В приведенном далее списке вы найдете рекомендуемое количество продуктов, кото-
рое, конечно, можно изменить в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями.
Я не разделяю религиозные верования мормонов, однако мне нравится их политика подго-
товки продуктовых запасов, ее философский, практический смысл и инфраструктура. Мно-
гие мормонские общины имеют собственные консервные заводы, которые открыты и для
обычных людей.

Главный ключ к самообеспечению заключается не только в полной кладовой, а и в
умении пополнять ее собственноручно выращенными зерном и овощами. Если вы беспоко-
итесь о питательных свойствах еды, могу заверить вас – нет ничего лучше свежих овощей
и фруктов. Нужно только запастись хорошими негибридными семенами тех же продуктов,
которые будут лежать в кладовой. При отказе электричества людям на протяжении долгого
периода времени придется жить только за счет собственного огорода и скота (подробнее мы
поговорим об этом в гл. 7).
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Что положить в кладовую

 
В кладовой должны находиться продукты трех типов – сухие, консервированные и

пищевые добавки. Для консервированной еды есть уже упомянутое ранее правило «первым
попал на полку – первым будешь съеден». Другими словами, новые консервы всегда нужно
прятать подальше и брать продукты по порядку. Неплохо ставить даты на упаковках. Если
консервов много, можно ставить штампы с числом, а для надежности завести календарь.
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