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Колонка редактора

Вот  и  увидел  свет  очередной,  уже  четвертый  номер 
тематического  журнала  «Вестник  Выживальщика»  и  мы 
продолжаем  знакомить  вас  с  материалами,  посвященными 
вопросами  выживания  в  экстремальных  условиях,  а  также  в 
случае наступления эпохи Больших Перемен.

Начинается  наш номер с обсуждения проблем коллективного 
выживания и на этот раз Максим Сурвалов подскажет вам, как нужно 
подготовиться  к  тому,  чтобы влиться  в  коллектив  выживальщиков  в 
качестве  полноценного  участника  и  камрада,  дабы  неразумением 

своим не вызвать смеха и не получить пинка под зад, в лучшем случае. И если вы вольетесь в такой 
коллектив,  то  вполне  вероятно,  что  его  участникам  пригодится  проект  дрезины  для  пост-
апокалипсиса  конструкции  Григория  Лисовского,  и  их  сообщество  освоит  стальные  магистрали 
раньше других. Если конечно они будут достаточно подготовлены к наступлению этого самого БП.
 А какая подготовка к БП без заблаговременного подбора экипировки, будь то снаряжение первого 
эшелона  по  образцу  Макара  Вебера  или  щепочница  -  генератор,  созданная  командой  Маркуса 
Райта.

Ведь  если  нам  и  достанутся  убежища  ГО,  то  в  лучшем  случае  это  будут  заброшенные  и 
разукомплектованные бомбари, подобные описанному бравому Кирпичнику. Возможно, вы здесь и 
переживете самое лихо, но каковы бы не были запасы снаряжения, без еды вы долго не протянете и  
тут вам пригодятся минимально необходимые знания по съедобным и лекарственным растениям, 
часть которых привели Ксения Курашова и Юлия Янковская-Пяткова. И это поможет вам добраться 
до схронов с куриной тушенкой, приготовленной по рецепту Сергея Риштакова. И вот, добравшись 
до  своего  убежица,  выбранного  с  учетом  рекомендаций  Сергея  Малика,  разобрав  припасенный 
провиант, вы начнете понимать, что это всерьез и надолго. И будете сожалеть о растраченных зря 
днях, проведенных в праздности. Так что учитесь камрады, осваивайте новые навыки, тренируйте 
тело и дух. А самой лучшей наградой пусть вам будет то, что БП не наступил и многое из изученного 
вам  не  пригодилось.  Но  вы  не  будете  огорчены,  ибо  в  жизни  всегда  есть  место  подвигу,  и 
большинство полученных вами навыков,  без сомнения, пригодятся вам и без наступления каких-
либо катаклизмов, ведь мы живем в России и это ко многому обязывает!)

Дежурный редактор Вестника Выживальщика

 от группы «Территория выживания» Чубарев Александр
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Автор: Максим Сурвалов

Группа ВК: «Бродяги Севера» Выживание | Бушкрафт» 

Как  известно,  человек  —  существо 
социальное.  Для  нормальной 
жизнедеятельности  ему  нужно 
общество  таких  же  как и  он.  Поэтому 
выживальщики-одиночки  заведомо 
обречены  на  провал.  Им  никто  не 
прикроет тыл и не окажет медицинской 
помощи  при  ранении.  Я  умолчу  про 
душевные  муки  одиночества.  Таких 
людей можно только пожалеть. Отсюда 
логичен вывод, что выживать в условиях 
пост-БП  имеет  смысл  только  группой. 
Общность людей, объединенная одной 
целью  —  могучая  сила.  Никогда  один 
человек не сможет стать одновременно 
врачом,  охотником,  пасечником, 
бойцом,  кузнецом,  гончаром  и  т.д.  А 
даже если такой человек и найдется, то 

все его навыки будут слишком поверхностны, чтобы превратится в качественный результат.
Вполне очевидным решением этой проблемы является создание общины. Каждый должен 

заниматься своим делом — на благо себя и других. Более того, крушение государства в случае БП 
неминуемо  приведет  к  возврату  в  этакий  вариант  средневекового  феодализма,  а  то  и  родо-
племенного строя (собственно, это можно увидеть уже сейчас на примере многих стран Третьего 
мира). То есть, некие сравнительно небольшие общности людей будут формироваться стихийно. И, 
вполне очевидно, начнут возникать конфликты между разными группировками, что тоже вызывает 
необходимость объединения для защиты общих интересов.
В общем, про необходимость и крайнюю полезность общин написано много, и можно написать еще 
больше. А как насчет практики? Кто из выживальщиков может похвастаться успехом в этом деле? 
Таких немного, и, по всей видимости, они не горят желанием рассказывать об этом.

К сожалению, и я не вхожу в их число. Поэтому давать какие-то конкретные рекомендации не 
берусь.  Но  все  же  мне  посчастливилось  некоторое  время  пожить  в  одном  зарождающемся 
поселении. И я решил поделиться своими наблюдениями и мыслями по этому поводу.

Где?
Община расположена в европейской части России, среди лесов, болот, озер и рек. Людей там 

живет мало. Магазины сравнительно далеко. Полиция, скорая помощь и спасатели — еще дальше. 
Там  очень  много  заброшенных  или  полузаброшенных  деревень,  где  есть  добротные,  вполне 
подходящие для жилья дома.  Большей частью они вообще никому не нужны,  остальные можно 
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приобрести  за  сущие  копейки.  Масса  грибов,  ягод,  лекарственных  трав,  дичи,  рыбы.  Есть  даже 
электричество. В общем, приходи, заселяйся и  живи. И таких мест по всей России — множество.

Когда?
Чем раньше, тем лучше. Особенно, если вы собираетесь переезжать из другой страны. А то 

придет БП, границы закроются — все, пролетели. «Никто не знает ни дня ни часа». Так что решать  
вам.  Естественно,  нужно не сломя голову  бежать,  а  основательно подготовится.  Выезжать  лучше 
весной,  с  тем,  чтобы  засадить  огород.  При этом  будет  время  подготовится  к  зиме,  запасти  все 
необходимое.  В  крайнем случае,  можно заселяться  в  любой период теплого  времени — только  
опять-таки, предварительно хорошо подготовившись.

Подготовка
Из наблюдений: Мои камрады уже имели хороших знакомых и единомышленников в районе 

предполагаемой локализации общины.  То  есть,  посадочная  полоса  была уже подготовлена.  Это, 
конечно, идеальный вариант. Но  так бывает не всегда. Приходится все делать самому.

Берем карту и ищем подходящее место. А именно — большие лесные массивы, желательно 
сосново-березовые. Наличие рядом реки или озера, или того и другого вместе. Минимум болот — 
чтобы было меньше насекомых и легче передвигаться.  Хотя  это не критически.  Отдаленность  от 
населенных пунктов.  Но относительная.  На первое время доступ к цивилизации будет весьма не 
лишним. В идеале, поселок должен быть уже подписан как «нежилой». Или же старайтесь выбирать 
поменьше — больше шансов, что он окажется брошенным. В любом случае вам придется все это 
проверять на месте. Примерно в таком месте обосновались мои камрады.

Параллельно  ищете  людей.  Основные  критерии  —  это  желание  и  твердая  решимость 
кардинально  поменять  образ  жизни,  совместимость.  Если  в  общине  начнутся  разногласия  по 
политическим  и  религиозным  признакам  —  она  обречена.  Поэтому  старайтесь  подбирать 
единомышленников.  Очень  важно  иметь  в  общине  врача.  А  лучше  —  нескольких,  различных 
специальностей.  Также  в  приоритете  бывшие  военные,  охотники,  лесники,  полевые  геологи, 
плотники,  другие  ремесленники.  То  есть,  те  люди,  которые  будут  максимально  полезны  для 
общины. Но, конечно же, берите всех, у кого руки из нормальных мест растут. Лишний человек в 
таких условиях не помешает.

Естественно, жизнь на природе не такая уж простая. Нужно многое знать и уметь. Изучайте 
охоту, рыбалку, земледелие, садоводство, медицину. Если хотите иметь электричество и в постБП  -  
займитесь альтернативной энергетикой. В общем, изучайте все, что может пригодится в будущем, 
список тут не ограничен.

Необходимые вещи
Перечислять  их  тоже  можно  бесконечно,  поэтому  я  упомяну   в  основном  лишь  то,  чем 

пользовался сам, и то, чего явно не хватало.
Берите  с  собой  все  ваше  походное  снаряжение,  пригодится  однозначно.  

К примеру, первые несколько дней я для приготовления пищи я пользовался советскими котелками 
— пока не обзавелся нормальной посудой из заброшенных домов.

Одежда — минимальный комплект:
2 штанов,  2 футболки, 2 рубахи (очень ценная вещь, т. к. защищает от гнуса,  в отличии от 

футболки), летняя парка или легкая куртка, шляпа или панама с накомарником (у меня была бандана 
— она явно проигрывает, особенно в плане защиты от комаров), смена белья и носков.
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Обувь:
2 пары обуви (у меня были берцы и кроссовки — хорошее сочетание), резиновые сапоги (в 

болотистой влажной местности без них никак), резиновые тапочки.
Это, естественно, минимум, и рассчитан он на летний период. Зимой запросы уже другие, но 

такого опыта у меня нет.
Карта  местности,  компас  —  обязательно.  Места  дикие,  легко  заплутать  при  попытке 

«срезать».
Мыльно-рыльные принадлежности. Гигиена — наше все! Кстати, хозяйственного мыла берите 

побольше — вещь универсальная, эффективная и дешевая.
Всю посуду мы «намародерили» в брошенных домах. Ну тут уж как повезет. В принципе — 

берите все. Кастрюли, тарелки, ложки, вилки — лишним не будет.
Пончо, плащ-палатка или другие накидки от дождя — обязательно. 
Инструменты. По сути — самый важный и ответственный пункт. От них зависит ваша жизнь и 

благосостояние и к их выбору следует подойти серьезно.  Обязательно нужен нож — ваш, любимый, 
рабочий.  И  что-нибудь точильное  к  нему.  Для  кухни — купите  дешевых китайских.  Обязательно 
нужен хороший топор и пила. В общем, пригодится практически весь спектр — молотки, отвертки,  
стамески — решительно все. Если вы планируете заниматься каким-либо ремеслом, следует взять и 
особые инструменты под них.

Рыболовные снасти, охотничье оружие.
Ведра,  тазики.  Нужно  много  для  самых  различных  нужд.  Все  это  тоже  можно  найти  в 

заброшенных домах.
Основательная  аптечка.  Как  я  уже упоминал,  врачи  далеко,  поэтому  вам  придется  самим 

лечить несложные заболевания. Главный принцип — берите то, чем умеете пользоваться. Чем не 
умеете — учитесь. Главный упор делайте на перевязочные. Конечно, в случае БП лекарства скоро 
закончатся. Поэтому изучайте лекарственные растения и помните — лучше предотвратить болезнь, 
чем лечить ее.

Обязателен садово-огородный инструмент.
Очень удобно иметь какой-нибудь вещмешок или небольшой рюкзак. Пригодится тысячу раз 

для всяких небольших вылазок.
Что-нибудь для развлечения. Лично я любитель книг и шахмат. Электронные гаджеты — на 

ваше усмотрение, но я для себя сделал вывод, что наличие доступа к интернету хотя бы на первое 
(до наступления БП) время будет совсем не лишним. Очень часто возникают различные вопросы, 
ответы на которые можно найти в сети. 

Пропитание:
На самом деле очень это обширная тема, поэтому я скажу лишь вкратце. Как уже говорилось, 

природные ресурсы в плане пропитания здесь очень богаты. Тонны ягод, грибов, множество рыбы и 
зверя. Вполне можно заниматься огородничеством и садоводством, животноводством. В общем, с 
голоду не умрете. Все остальное (а это, по сути, совсем немного — соль, сахар, растительное масло и 
прочее) можно и нужно покупать и запасать для более тяжелых времен заблаговременно.

Таким образом, становится понятным, что создание общины выживальщиков — это не 
такой уж и фантастический проект. Все, что от вас требуется — решимость поменять 
свою жизнь и достойно обеспечить свое будущее.
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Для  доброй  половины  читателей 
сайта (да что греха таить, и для меня 
самого) автономная жизнь вдали от 
цивилизации  -  один  из  главных 
жизненных  приоритетов.  Кому-то 
она видится как уютное «гнездо» у 
чёрта  на  куличках,  с  запасами 
продуктов  на  первое  время,  для 
кого-то  достаточно  просто  жить  за 
городом  и  иметь  подсобное 
хозяйство. Некоторые объединяются 
в общины и строят экопоселения за 
сотни километров от больших городов и районных центров.

Если отвергать разумный баланс между цивилизацией и её отсутствием, то мы рискуем столкнуться с 
проблемами,  которые могут поставить под угрозу  нашу жизнь и здоровье,  или просто доставить 
массу неудобств. 

Ниже изложены аспекты безопасности, которые лучше держать в уме, выбирая себе кусок земли для 
будущего автономного рая.

ДОСТУП К ЭКСТРЕННЫМ И АВАРИЙНЫМ СЛУЖБАМ

Одна  из  важнейших  функций  государства  –  обеспечение  гражданской  безопасности 
населения, а также повсеместная доступность аварийно-спасательных служб. Можно долго спорить,  
насколько качественно эти службы справляются со своими обязанностями, и как оперативно они 
реагируют на сигналы от населения, но в сравнении с жителями удаленных деревень,  городской 
обыватель имеет больше шансов на получение необходимой помощи.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для  начала,  было  бы  неплохо  выяснить,  на  каком  расстоянии  от  вас  находится  ближайшая 
пожарная  часть.  В  пожарах  2014-2015  годов  на  востоке  России многие  деревни  были  сожжены 
дотла, погибли десятки людей, тысячи потеряли кров и всё имущество. И это при том, что подобная  
обстановка в виду аномальной жары была прогнозируемая и МЧС заранее объявляло повышенную 
готовность.
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Местные жители принимали всевозможные меры для того, чтобы остановить пожары: рыли рвы на 
подступах к посёлкам, по очереди несли дежурства, демонтировали легковозгораемые материалы с 
кровель. Но деревни продолжали гореть одна за другой.

Виной всему, конечно, разгулявшаяся стихия, жара, ветер, разносивший огонь с лесных массивов на 
дома,  с  домов  на  другие  дома  и  так  далее,  за  считанные  минуты.  Однако  недостаточная 
транспортная  доступность  мест  сыграла  ключевую  роль  в  гибели  деревень.  Учитывая,  что  в 
«глубинках»  самым  популярным  материалом  для  возведения  домов  является  лес,  озаботьтесь 
вопросом пожарной безопасности уже сегодня. 

Выделите место для пожарного щита, на котором бы находились первичные средства 
пожаротушения: огнетушитель, вода, ящик с песком, конусное ведро, лопаты, лом, топор.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Меняя город на «домик в деревне» нужно иметь в виду, что шансы на оперативный визит кареты 
скорой  помощи,  в  случае  необходимости,  снижаются  с  каждым  километром  удаленности  от 
ближайшего райцентра. 

Всё в порядке в случае,  если у  вас  в  общине есть травник-друид,  считающий,  что от врачей нет 
ничего кроме вреда, и все недуги лечатся чайным отваром Рододендрона Адамса из Красной книги 
Бурятии. Он, безусловно, поможет принять сложнейшие роды, вылечит зубы, вырежет аппендикс, и 
заново пришьёт ампутированную на сенокосе ногу. 

Но  люди,  привыкшие  рассчитывать  на  медицинскую  помощь  в  определенных  ситуациях,  могут 
чувствовать себя не в безопасности. Обычно на случай необходимости, люди сами имеют транспорт 
и  знают,  куда  ехать  до  ближайшего  травмпункта  или  роддома,  однако  дожди  могут  полностью 
размыть грунтовую дорогу, а снегопады так и вовсе изолируют отдаленные поселения до весны.
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Если говорить  про  экопоселение,  или большую  общину,  где  в  одном месте  живут  люди разных 
поколений, то со временем может возникнуть ситуация, при которой одному из участников будет 
нужен регулярный уход и медицинские процедуры. Тогда близлежащая больница придётся очень 
кстати.

УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ В МЕСТЕ ПРОЖИВАНИЯ

Мы  привыкли  к  тому,  что 
оплотом  хаоса  и  преступлений 
являются именно мегаполисы, и 
рассматриваем  жизнь  «на 
земле» как возможность мирно 
отдохнуть  от  всего  этого. 
Однако,  в  сельской  местности 
бывают  свои  конфликты 
интересов,  которые  могут 
затронуть и вас.

Оцените  ближайшие 
населенные пункты на предмет 
криминогенной  обстановки: 
насколько  часто  происходят 

грабежи и убийства,  нет  ли конфликта между местным населением и какими-либо диаспорами,  
пообщайтесь с будущими соседями. Все эти разборки могут мешать вашему спокойному и мирному 
существованию.

Если вы выбираете жизнь вдали от людей и населенных пунктов, опасаться грабежей Вам не стоит. В 
этом  случае  следует  соблюдать  лишь  одно  правило:  для  общины  или  экопоселения  выбирайте 
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нейтральную  территорию,  не  считающуюся  святым  местом  у  малых  народов,  проживающих  в 
регионе. Также, место не должно являться объектом паломничества каких-либо конфессий или сект.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ЗАСТРОЙКА МЕСТНОСТИ
То,  что  сейчас  вам  кажется  райским  уголком, 
через 15 лет может стать новым промышленным 
центром. 

Даже  если  сейчас  цивилизация  в  каком-то  из 
этих  мест  не  рентабельна,  нет  гарантий,  что  в 
будущем здесь не начнут разрабатывать карьер, 
или  добывать  полезные  ископаемые,  как  это 
случилось  в  Свердловской  области  с 
Конжаковским камнем, где уже во всю работают 
экскаваторы, несмотря на протесты всего туристического сообщества и местных жителей.

Уточните в департаменте строительства, нет ли у города и области планов на вашу территорию в 
долгосрочной  перспективе.  Согласитесь,  будет  довольно  неприятно  через  некоторое  время 
обнаружить по соседству предприятие химической промышленности, или тюрьму?

УГРОЗА КАТАКЛИЗМОВ В РЕГИОНЕ

Выбирая плацдарм для долгосрочной 
жизни  вдали  от  цивилизации,  не 
лишним  будет  оценить  угрозу 
стихийных бедствий в этой местности.

В  лесных  районах  следует  промо-
ниторить  пожароопасную  обстановку 
за последние несколько лет. В горных 
массивах  стараться  держаться 
подальше  от  следов  былых  селевых 
потоков,  и  любых  камнеопасных  и 
лавиноопасных склонов.

При  расположении  около  реки, 
учитывайте,  насколько она разливается во время паводков,  чтобы по весне это не было для вас 
неожиданностью, и уход от цивилизации плавно не перетёк в незапланированный сплав.

Обычно границы разлива рек видно по высохшему руслу, выше текущего уровня воды, на котором 
есть остатки вынесенных коряг, брёвен, отсутствует растительность.

Как  мы  видим,  жизнь  вдали  от  городов  имеет  свои  нюансы,  которые  требуют 
внимания.  Идеальных  условий  не  существует,  но  найдя  компромисс,  мы  можем 
существенно  повысить  комфорт  своей  жизни,  и  при  этом  не  в  ущерб  собственной 
безопасности.
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Автор: Макар Вебер

Группа ВК: «Бункер 796 Выживание»

Всем  известен  принцип  эшелонирования  снаряжения.  Он  заключается  в  расположении 
имущества бойца по частоте использования и быстроте доступа в нескольких линиях.

Как правило, таких линий три:

1). Первый эшелон ВСЕГДА находится на бойце. Предметы располагаются в карманах униформы, в 
разгрузочной системе.

2).  Второй  эшелон.  Предметы этой линии располагаются  в  наружных  карманах  рюкзака/клапане 
рюкзака/наверху основного отделения, благодаря чему к ним обеспечивается быстрый доступ. Как 
правило  таким  образом  располагается  дополнительный  БК,  инженерные  боеприпасы,  запас 
продовольствия на первые сутки и т.д.

3). Третий эшелон располагается в самых труднодоступных местах, например на дне рюкзака. Как 
правило это бивуачное снаряжение, теплая одежда и т. д.

В данной статье,  как уже понятно из её названия,  речь пойдет только о первом эшелоне, 
именуемым так же «набором выживания». Здесь находятся предметы, которые критически важны 
для выживания. Именно первый эшелон будет на Вас, в случае потери рюкзака. Отсюда следует, что 
он  должен  быть  достаточным,  чтобы  обеспечить  Вас  всем  необходимым.  Ключевое  слово  — 
необходимым.

Рассказывать  о  данной  линии  снаряжения  я  буду  на  примере  своего  комплекта.
Чаще всего, для длительных выходов, используется РПС «Смерш». При некоторых дополнениях он 
позволяет расположить все необходимое.
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Перечень предметов первого эшелона:
1). Боекомплект к личному оружию, основному и дополнительному.

2). Ручные гранаты.

3). Нож. Полноценный, с фиксированным клинком.

4).  РОП  (Реактивный  Осветительный  Патрон),  РСП  (Реактивный  Сигнальный 
Патрон)  и  НСП  (Наземный  Сигнальный  Патрон),  РДГ  —  2П/2Б/2Ч/2Х  (Ручная 
Дымовая Граната).

5). Фляга. 

6). Индивидуальная аптечка. 

7). УКВ радиостанция.

8). Мультитул.

9). Изолента.

10). НАЗ. Содержит:

Огниво
Кресало
Растопка
Трут
Леска
Крючки
Грузила
Нитка с иголкой

11). Ветро/влаго устойчивые спички.

12). Запасные шнурки.

13). Компас, карта.

14). Монокуляр.

15). Перчатки.

16). Фонарь.

17). Шарф-сетка/балаклава/шемаг.

18). Запас высококалорийных готовых к употреблению продуктов питания. 

19). Складной нож.

20). Запасные аккумуляторы ко всей электронике.
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Содержимое первого эшелона снаряжения в разложенном состоянии
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Автор: Маркус Райт

Группа ВК: «ТОМАГАВК»

Наше  очередное  путешествие 
затянулось.  Заканчивалась  еда, 
разрядились  телефоны, 
навигаторы.  Лили  дожди, 
дорогу  размыло,  поддержание 
костра  требовало  больших 
усилий.  Приходило  понимание 
того,  чтό  на  самом  деле 
необходимо  человеку,  а  что 
превратилось  в  бесполезные 
куски пластмассы, добавляющие 
вес.

В  итоге  захотелось  создать 
некую  универсальную  вещь,  с 
помощью  которой  путник  мог 

бы сколь угодно  долго находиться  в дикой природе.  Хотя  речь идет  даже не о выживании,  а  о  
комфортном пребывании вдали от благ цивилизации.

Человеку необходимы еда,  вода, 
огонь,  тепло,  свет  и  электро-
энергия.  Перерыли  всю  сеть, 
перечитали  кучу  историй  выжи-
вания,  документов  о  том,  чем 
пользовались военные, начиная с 
Первой мировой войны. Наконец 
в  голове  родилась  концепция 
устройства,  помещающегося  в 
небольшую  сумку,  весом  около 
килограмма, способного кипятить 
воду  и  вырабатывать  электри-
чество.

Недолго думая, собрали прототип 
из того, что было, и поехали в лес. 
Результат  был  впечатляющий! 
После некоторых переделок было 
снято  видео  и  сделан  обзор, 
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которые быстро разлетелись по группам, посвященным выживанию и туризму. Развернулись дикие 
дискуссии,  сыпались  лайки,  писались  предложения  по  доработке  и  миллионы  вопросов.  Стало 
понятно, что идея хорошая и стоит ее развивать.

Ушло  полтора  года,  чтобы  обмозговать  кучу  мнений,  доработать  каждую  деталь,  сделать  ее 
надежной и провести испытания в лесах, горах, болотах и везде, где это возможно. И вот сейчас все 
это вылилось в готовый продукт - печку-генератор «Tengu».

Это  туристическая  печка-щепочница,  заряжающая  телефоны.  Каркас  печки  выполнен  из  сплава 
титана и нержавеющей стали - не ржавеет, не прогорает, выдерживает вес человека. В печке можно 
жечь  практически  все,  что  горит.  Обычно  это  ветки  и  шишки,  валяющиеся  под  ногами.  Нет 
необходимости ходить в лес и рубить деревья.

Благодаря правильно рассчитанной конструкции, разжигается с одной спички, требует мало топлива 
и быстро кипятит воду. Горит даже при сильном ветре и под дождем. Сверху ставится котелок, а в 
отверстие спереди подкидываются дрова.

Сзади  к  печке  присоединен 
генератор,  не  имеющий  никаких 
движущихся  частей,  который 
вырабатывает  электричество, 
используя  тепло  от  огня. 
Вырабатывает  5Вт  электроэнергии 
для  зарядки  гаджетов  или  для 
освещения  лагеря.  От  генератора 
идет  термостойкий  брони-
рованный  кабель  -  такие  исполь-
зуются в танках и другой военной 
технике.  На  конце  кабеля 
контроллер  с  обычным  портом 
USB.  Контроллер  выдает  5В  и  до 
1А,  стабилизирует  ток  и  не  дает 
портиться  аккумуляторам.  Заря-
жает средний смартфон за полтора 
-два  часа.  Вся  электроника  защи-
щена  от  воды  и  выдерживает 
погружения  в  воду  до  1  метра. 
Выдержит и падения.

Самое  интересное,  что  генераторный  блок  можно  использовать  отдельно  -  положить  рядом  с 
костром, над свечкой, на газовой горелке, повесить на мангал или обычную печь, в общем, со всем, 
что вырабатывает достаточно тепла.
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Сейчас  заняты 

мелкими  доработками: 
коробки,  инструкции, 
линия сборки. Проводим 
различные  испытания, 
тестируем на прочность. 
Испытывали  при  -35 
градусов  -  все  отлично 
заряжает,  воду  кипятит. 
Оставляли  в  болоте  на 
неделю, все нипочем!

20



Вестник Выживальщика №4 (сентябрь 2015)
Автор: Кирпичник

Группа ВК: «Last Day Club - выживание и туризм» 

Прогуливались мы как-то по одному из индустриальных объектов, проверяли информацию на 
предмет  возможности  проникновения  в  одно  из  заброшенных,  но  законсервированных  зданий. 
Явных ходов не было, потому решили просто прогуляться по территории.

Гуляем,  разговариваем  на сторонние темы,  и  что  мы видим -  на  окраине аллеи,  посреди 
газона стоит квадратный куст. КВАДРАТНЫЙ! 

Наши  предположения  были  верны:  квадратным  кустом  оказался  резервный  выход  из 
убежища.  Обойдя куст со всех сторон,  мы обнаружили,  что решетки на люках были прикручены 
проволокой  изнутри.  После  5  минут  работы  клинком,  проволока  таки  поддалась  и  нам  удалось 
открыть решетку. 

Взору открылся лаз вниз. Сомнений не оставалось: это точно резервный выход из убежища. 
Долго не думая, мы осмотрелись по сторонам и нырнули вниз, в тоннель.

О  этот  замечательный  запах  ГО.  И  освежающая прохлада  после  уличной  духоты.  Бункера 
пахнут  как-то  по  особенному.  Определённо,  основной  тон  задаёт  отчётливый  запах  подвала, 
который известен почти  каждому,  но в отличие от них,  в  букет ароматов бункера входит  ещё и 
лёгкий привкус талька и голого бетона, в купе с чем-то ещё. Не могу точно сказать с чем. Думаю, 
люди, посетившие убежища хоть раз, поймут меня.
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В куче грязи, прямо под лестницами, мы обнаружили варежки от химзащиты и несколько 

следов ботинок. Первая же мысль: разграблено, разрушено и замусорено, что наблюдалось почти в 
каждом посещенном убежище. Но, провода и фонари оставались на месте. А значит, бомжи и другие 
воры цветного металла сюда не добрались. Появилась надежда...

В конце тоннеля, как и должно быть, 
нас ждала защитная гермодверь. Закрыт был 
только один ключ, но он легко поддался.

Однако,  дверь  что-то  держало 
изнутри.  "Замок"  -  подумали  мы...  Решили 
проникать  внутрь  нестандартным  путём  и 
отправились обратно в город за комплектом 
инструментов:  вороток,  кусачки, 
дополнительные  фонари,  лом.  Что  ещё 
нужно  для  счастья?!  Обратно  в  убежище 
вернулись  уже  затемно  и  пробирались  к 
нему,  прижавшись  к  кустам,  так  как 
территория  освещалась,  а  что  если 
подоспеет  охрана?!  Попутно  старались 
меньше  греметь  рюкзаком  полным 
различных  насадок  и  примочек  к 
«трещётке»,  которые  то  и  дело  бились  о 
здоровенный  лом,  сурово  выглядывающий 
из рюкзака заострённым концом.

И  вот  стоим  мы  в  двух  метрах  под 
землёй, окруженные бетоном. Где-то сверху, 
возможно,  дрыхнет  охранник.  У  одного  в 
руках  трещотка,  у  другого  жирный  лом, 
третий щёлкает семечки. Надпочечники уже 
ощутимо  пульсируют,  выдавая  мелодию 
какого-то дабстэпа: "бух-бух-бам". Кажется я 
даже  слышу,  как  они  пульсируют  у 
остальных двоих. 

Началось  веселье  и  производство 
кирпичей...  Несколько  поворотов  гаечного 
ключа,  под  матюки  "б**ха,  я  забыл 
ВэДэшку", глухой удар монтировкой и 30-ти 
килограммовая  решетка  вентиляционного  отсека  тамбура  падает  в  руки.  Есть.  Открыто!  Самый 
компактный,  тот,  что  грыз  семки,  отправился  в  узкий  тоннель  на  разведку:  проверка  наличия 
датчиков движения и причин, по которым дверь не открывалась. 

Проникнув в тамбур, оказалось, что один из ключей защитной гермодвери за долгие годы 
просел и, даже в открытом положении, упирался в каблук дверного проёма. По крайней мере, это не 
замок. И усилием, уже с двух сторон, ключ поддался и дверь открылась. Гермодверь из тамбура в  
убежище даже не была закрыта.... Повесили вентиляцию на место, закрутили гайки и пошли внутрь.
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Взору  открылось  помещение  с  плакатиками  и  какой-то  химкой..  Стойте...  Химикаты?!  Например 
"Кислота борфтористоводородная"…

"Людей, вдохнувших пары кислоты, необходимо немедленно удалить из загрязненной зоны, 
обеспечить покой и оказать медицинскую помощь. При случайном глотании кислоты необходимо 
дать нейтрализующее вещество и промыть желудок. Не следует искусственно вызывать рвоту." 

Далее осмотрели плакаты. Как и положено в убежищах ГО, плакаты являлись инструкциями 
по необходимым работам при укрытии в  убежище,  и  спасению людей в  нём.  Однако в данном 
бункере,  было  много  плакатов,  посвященных  защите  от  химикатов.  Даже  плакат  с  описанием 
различных фильтров для противогазов. Кстати, их 7 видов. Снова бросили взгляд на химку. "Ах, ну 
да, точно".
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Добрались и до склада. Ящики с противогазами ГП-5 и цистерны с водой. Мда, а чего стоило 

ожидать?! Как обычно: все "газики" от старости превратились в гнилую, почти однородную массу. 

Увидели  щитки  с  тумблерами  включения  кислородных  насосов.  Кто  может  устоять  перед 
возможностью понажимать кнопочки и покрутить тумблеры?!

Ещё  одна  комната.  Койки и  скамьи,  которые  должны были  быть  здесь,  давно  вынесены. 
Скорее всего, ещё хозяевами здания. Остались только плакаты. Они были сняты со стен, но, хотя бы,  
не украдены. Есть подозрение, что их не украли потому что выход из убежища возможен только 
через узкий проход резервного выхода,  в который они не пролезли бы, так как дверь основного 
входа заколочена и ведёт прямо на освещаемую территорию с охраной и камерами.

Кстати,  плакаты обнаружены весьма интересные.  Даже есть  карта  с  отмеченными путями 
эвакуации.  После  ознакомления с  плакатами,  отправились  изучать  "мусор".  Хотя,  в  таких  чистых 
бункерах нет мусора. Это всё - артефакты.

На  полу  валялся  паспорт 
противогаза...  Такого "газика" мы ещё не 
встречали. 

"Изолирующие противогазы (ИП-46 
и  ИП-46М)  являются  специальными 
средствами  и  используются  для  защиты 
органов  дыхания,  глаз  и  лица  от  любой 
вредной примеси в воздухе независимо от 
се свойств и концентрации. Изолирующий 
противогаз  ИП-46М  в  основном 
предназначен для выхода из затопленного 
танка  и  проведения  легких  работ  под 
водой." 

В  том  же  помещении  нашелся 
цилиндр. Фильтр класса А. "Обеспечивает 
высокоэффективную  защиту  от  паров 
органических  веществ  (бензин,  бензол), 
хлорорганических,  фосфорорганических 
веществ и других групп соединений"

А  сам  красавец  ИП-46  нашелся 
совсем  скоро.  На  одном  изображении 
можно  увидеть  найденные  средства 
защиты.  Слева:  ГП-5,  ГП-4,  ПМГ-2  (ШМ-
66у),  ИП-46.  Так  же  на  полу  кладовки 
валялась  куртка  от  хим.  защиты. 
Единственная вещь из комплекта, которую 
прошлые  посетители  не  удосужились 
стащить. Сволочи. А если война?!
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"Да будет свет,  сказал электрик!".  Пред тем,  как  уйти,  мои шаловливые ручки потянулись 

пощёлкать включатели света. Щёлк-щёлк. И помещение озарили нежные лучи советских фонарей. 
Это был шок. Мы все дружно изумились матом вслух.  Мы уже не боялись, что нас может кто-то  
услышать, потому что все двери в бункер мы закрыли.

Начался второй этап путешествия. Теперь мы бегали по всему убежищу, стараясь не шлёпнуться на 
разлитой по полу химке, и радостно щёлкали все выключатели. Словно дети на утро нового года.  
Свет включался почти везде. Бункер предстал для нас в новом свете, в прямом смысле этого слова. 
Один даже отправился повторно щёлкать тумблеры включения воздушных фильтров. Но, увы, всё 
стояло мёртво... 
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В углу нашли интересный макет, но то ли из-за разросшихся зарослей на территории, то ли из-

за  долгих  лет  разрухи  и  неоднократной  перестройки,  но  мы не  смогли  даже определить  место 
положения здания, под которым находимся.

На макете так  же было красиво высечено объёмными буквами название предприятия,  на 
чьей бывшей территории находится этот объект. Но мы намеренно затерли эту информацию, чтобы 
не рассекречивать это место и избежать эффекта проходного двора, а так же сохранить здоровье 
читателей. Как-никак, в убежище лежат опасные химикаты. Да и вообще…

Убежище ГО,  конечно,  в  лучшем  состоянии,  чем 90% известных нам  бункеров.  Однако,  в 
случае необходимости в спасении, я бы сохранил тут соленья, но отнюдь не свою жизнь. Пол всего 
убежища залит неизвестными скользкими и липкими химикатами. Гермодвери давно просели, из-за 
чего они не защищают даже от сквозняка, что уж там говорить о радиации? Из рабочего в бункере 
только свет. Всё остальное - пыльный и давно сгнивший хлам. 

К тому же, я прекрасно понимаю, что в СССР строили на века, но если кучка таких дилетантов 
смогла с лёгкостью проникнуть сюда через закрытые двери, то что уж там говорит о космических 
зомби-нацистах?!

Благодарим за внимание.
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Автор: Ксения Курашова

Группа ВК: «Центр выживания "КАВРУС"» 

Когда деревья были выше, солнце ярче, а лето проводилось в деревне у бабушки, многие из 
нас начали своё знакомство с миром растений. Мы собирали траву и цветы, ходили за грибами и 
ягодами,  а  листья  кустов  были  нашей  валютой  в  играх  и,  конечно,  подорожник  был  чудесным 
целителем всех ран и царапин. 

С течением времени наши интересы менялись, а знания о растениях, которые мы получили в 
детстве,  забывались.  Задача  этой  статьи  разобраться  в  основах  ботаники,  структурировать 
информацию и применить эти знания к условиям выживания.

Для  сбора  трав  и  для  возможности  дальнейшего  их  применения  нужно  точно  знать,  как 
выглядит растение, какая часть этого растения несёт пользу, учитывать тот факт, что разные части 
растения накапливают полезные вещества в разные периоды созревания растения, а также важно 
знать, в каком виде можно употреблять это растение. На этих вопросах мы остановимся в статье и 
разберём наиболее  часто  встречающиеся растения с  точки  зрения того,  как  они могут  помочь в 
условиях выживания. 

Выживание – это процесс, это действия человека направленные на сохранение здоровья и 
жизни. Человек намеренно или по стечению обстоятельств оказывается в ситуации, когда от него 
требуется  быть  максимально  собранным,  энергичным,  позитивно  настроенным  и  быстро 
реагировать на изменяющуюся внешнюю обстановку. Однако, чтобы не уходить в дебри от темы, 
смоделируем  ряд  весьма  распространённых  проблем  со  здоровьем,  а  именно:  упадок  сил  и 
нехватку энергии, расстройство желудка, а также помощь при поверхностных ранах и царапинах. 

Теперь вспомним и применим знания о растениях для улучшения вышеуказанных состояний.  
Сразу  оговорим  методы  приготовления  и  использования  растений.  Издревле  человечество 
придумывало рецепты, в которых использовались цветы и травы, но для нас важными факторами 
является  простота  и  быстрота,  соответственно  оптимальным  решением  является  приготовление 
напитков, салатов, различных паст и использование частей растения в чистом виде.

Есть  ряд общих правил  для  приготовления  отваров  и  кофейных напитков.  Например,  для 
заменителей  кофе  мы  берём  исходное  сырье,  измельчаем,  жарим  до  коричневатого  цвета  и 
завариваем;  для приготовления чёрного «чая» нужно высушить сырьё так,  чтобы оно почернело, 
предварительно размяв в руках до появления сока и убрав на несколько часов в теплое место, потом 
высушиваем; для приготовления отваров или зеленого «чая» необходимо следить, чтобы сырьё не 
почернело, этого можно добиться, если сушить тонким слоем и быстро. Сырьё для салатов и паст 
необходимо тщательно мыть, затем измельчить и заправить по вкусу, однако не стоит добавлять  
соль в салаты, зелень быстро потеряет соки и станет жухлой.

27

https://vk.com/centerkavrus
https://vk.com/rctybzrehfijdf


Вестник Выживальщика №4 (сентябрь 2015)
Рассмотрим следующие растения: мать-и-мачеха, сныть, крапива и одуванчик.

Мать-и-Мачеха

Противовоспалительное средство. Из цветков и листьев можно готовить чай и принимать внутрь для 
лечения кашля и воспаления желудочно-кишечного тракта, а наружно в виде компрессов из отвара 
или просто использовать раздавленные листья для лечения нарывов, гнойных ран и даже ожогов.
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Сныть

Универсальное средство. В этом растении собрано огромное количество активных веществ, и каждая 
часть растения несёт определённую пользу, даже сок втирают в суставы для облегчения болей при 
артритах, артрозах, ревматизмах, а в корневищах содержатся антигрибковые вещества (фалькаринол 
и фалькариндиол). Сныть богата витаминами и минералами, каротином, органическими кислотами. 
Обладает  противовоспалительными,  обезболивающими,  общеукрепляющими,  тонизирующими  и 
заживляющими  свойствами.  Употреблять  внутрь  это  растение  можно  сырым,  но  стоит  брать 
молодые побеги и листья.  Наружное применение сныти сильно помогает заживлению ран,  язв и 
пролежней,  а  приём  внутрь  настоев  из  листьев  и  цветков  сныти  поможет  укрепить  организм  в 
целом, облегчить нарушения пищеварения и болезней желудочно-кишечного тракта.

Настой витаминный. Нарезанные или сушёные листья сныти заварить в кипятке, настаивать 3  
часа, затем профильтровать, можно добавить мёд и пить в течение дня.
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Крапива 

Кровоостанавливающее средство. В ней содержится витамин K, который повышает свертываемость 
крови,  повышает содержание гемоглобина и эритроцитов.  Активные вещества крапивы улучшают 
обмен  веществ,  понижают  содержание  сахара  в крови,  укрепляют  кишечник.  Крепкий  настой 
из листьев  крапивы помогает  в  виде  примочек  при  ранах,  язвах  и ожогах.  В  крапиве  много 
витаминов (более 12), а также микро и макроэлементов (более 10), поэтому её можно использовать 
как средство для поддержания сил, энергии и иммунитета. Из крапивы можно делать салаты, варить  
супы, заваривать, однако лучше брать молодые листья, в них нет горечи и для удаления жгучести 
достаточно просто обдать листья горячей водой.

Салат из крапивы. Молодые листья крапивы обдаём кипятком, нарезаем, добавляем зелёный лук,  
петрушку, щавель, молодые листья одуванчика, специи по вкусу, можно заправить маслом или  
сметаной. 

30



Вестник Выживальщика №4 (сентябрь 2015)

Одуванчик 

Общеукрепляющее  средство.  Именно  в  сентябре  содержание  инулина  (заменитель  крахмала  и 
сахара)  в корнях достигает максимума и можно использовать корни растения для приготовления 
энергетических  напитков  или  просто  жарить  на  костре.  Цветки  и  листья  отлично  сочетаются  с 
другими травами и можно употреблять сырыми в салатах. Из сока одуванчика получается отличное 
тонизирующее и укрепляющее средство.

Кофе из корней одуванчика. Корни вымыть, дать стечь воде,  нарезать на небольшие кусочки,  
затем мокрые порезанные корни выложить в сковородку. Сковороду поставить на средний огонь  
и закрыть крышкой на 5–10 минут. Корни должны пропариться. После этого снять крышку и  
дожаривать, часто помешивая, до коричневого цвета. Готовый «кофе» просеять и заварить. 
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Группа ВК: «Клуб Приказано Выжить - Выживание и Автономия» 

Я конечно не делала статистических исследований, но думаю я не ошибусь, если скажу, что 
большая  часть  людей,  к  коей  отношусь  и  я,  испытывает  не  очень  приятные  чувства  при  виде 
большинства представителей класса насекомых, особенно если речь заходит об их личинках, и уж 
тем  более,  если  эти  личинки  рассматривать  как  источник  животного  белка  в  гастрономических 
целях. Оно и понятно конечно, что ежели жить охота, то и не такое за обе щеки уплетать будешь, но 
все же. Когда заходит разговор об употреблении в пищу личинок древоточцев,  взрослых особей 
кузнечиков  и  майских  жуков  я  обычно  говорю,  что  пока  есть  возможность  обойтись  травками-
корешками,  буду есть  их,  а  вот  когда совсем туго  придется,  чего уж поделать,  присмотрюсь и к  
насекомышам.  И вот тут  обычно всегда возникает закономерный вопрос,  так  какие же растения 
могут  дать  тот  необходимый  протеин,  пусть  и  растительный,  но  все  же  необходимый  для 
выживания, т.к. на голых углеводах долго не протянешь. А ведь такие растения действительно есть, и 
они достаточно распространены и многим людям, хоть как-нибудь интересующимся растениями в 
целях выживания очень даже знакомы. 

В  первую  очередь  хочу  упомянуть  как 
широко  распространённый  источник 
«неподвижного»  белка,  т.е.  за  которым  не 
нужно бегать по лесу, а можно набрать походя, 
всем  известные,  хоть  и  не  относящиеся  к 
царству растений, грибы. Они распространены 
повсеместно,  пусть  и  ограничены  сезонными 
рамками,  но тем не менее.  В сухом веществе 
грибов  содержится  20-30  %  белка,  у  белого 
гриба до 40%, причем в шляпке содержится в 2 
раза больше белка чем в ножке. Грибы можно 
солить,  сушить,  варить,  использовать  для 

приготовления  грибного  порошка.  Следует  отметить,  что 
наиболее  оптимальным  способом  является  сушка,  которая 
позволяет наиболее долго сохранять запасы.   В высушенном 
состоянии  грибы  компактны  и  легки  при  транспортировке, 
кроме  того  именно  в  высушенном  виде  они  усваиваются 
лучше. Усваиваемость грибного белка в виде мелкого порошка 
составляет  80-89%,  чем крупнее частицы порошка,  тем ниже 
процент усваиваемости.

Далее  стоит  отметить  орехи,  которые  помимо  белка 
содержат еще и жиры. В плодах грецкого ореха содержится 60-
76%  жирного  масла  и  18%  белка,  20  орехов  покрывают 

дневную потребность в жирах и белках. Наиболее распространена лещина, которая так же содержит 
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жирное масло и белок. Реже встречается в диком виде маньчжурский орех и миндаль, но они так же 
являются  источником  белка.  Орехи  целесообразнее  собирать  зрелыми  либо  почти  зрелыми  и 
досушивать, в скорлупе они могут храниться значительное время.

Несомненно, при упоминании растительного белка многим на ум приходит соя. И очень даже 
правильно,  ведь  именно  соевые  продукты  являются  источником  белка  для  людей,  не 
употребляющих продукты животного происхождения, вся беда только в том, что в диком виде соя 
практически  не  встречается  в  средней  полосе,  а  является  культурным  сельскохозяйственным 
растением,  впрочем  как  и  горох  посевной  (  содержит  в  зеленых  семенах  30%  белка,  который 
усваивается в 1,5 раза лучше чем пшеничный), и лен ( содержит в семенах 18,33% белка, только в  
свежем виде семена являются еще и слабительным, что нужно знать, чтоб потом «сюрпрыза» не 
было). Выживая в условиях после БП, или если вы заблудились, отстали от группы и т.д. и т.п., или 
мало ли чего еще недалеко от города или любого другого населенного пункта, имеет смысл поискать 
в пригороде фермы и поля, т.к. тот же горох частенько вырастает самостоятельно, даже после того  
как  поле  перестают  возделывать.  Что  же  касается  дикоросов,  то  и  среди  них  есть  растения,  
содержащие белок, причем распространенность их довольно широка, что может выручить вас вдали 
от городов.

Из  дикорастущих  растений  белок  в  том  или  ином  виде  содержат  Кипрей  узколистный, 
Тростник обыкновенный, Щавель кислый, Клевер луговой, Калужница болотная, Крапива двудомная 
и  жгучая,  Пырей  ползучий,  Рогоз  широколистный,  Стрелолист  стрелолистный,  Сусак  зонтичный, 
Ятрышник или Пальчатокоренник.
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У  клевера  наибольшее  содержание 
белка  отмечают  в  молодых  побегах  и 
листьях,  которые наряду с  листьями и 
побегами щавеля и крапивы подходят 
для приготовления салатов, заправки к 
щам  и  всевозможных  начинок.  У 
околоводных  и  водных  растений 
(тростник,  калужница,  рогоз, 
стрелолист,  сусак,  ятрышник),  как  и  у 
пырея,  наибольшее  количество  белка 
содержится  в  корнях  и  корневищах, 
которые  можно  запечь,  пожарить, 
отварить  или  использовать  для 
приготовления  муки для  лепешек  или 
запекания  на  палочке.  Корневища 
рогоза  также  можно  мариновать  и 
засаливать  впрок.  Корневища 
стрелолиста  в  сыром  виде  имеют 
горьковатый  привкус,  который  при 
варке  исчезает.  Подземные  части 
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ятрышника употребляют в сыром виде, отварными или в виде слизистого настоя, так называемого  
салепа, которых хоть и требует время на приготовление, но является отличным обволакивающим 
средством, а если учесть условия выживания и непривычного питания, то отдельная благодарность 
от вашего стрессующего желудка вам гарантирована.

Среди  плодово-ягодных,  как 
источник пусть и небольшого количества 
аминокислот,  можно  рассматривать 
рябину,  ягоды  которой  содержат 
большое  количество  каротина  и 
аскорбиновой  кислоты.  Плоды  рябины 
можно  употреблять  в  свежем  виде,  а 
можно  насушить  впрок  и  употреблять 
как есть или для приготовления компота.

Пусть  это  все  же  растительный 
белок, но он способен поддержать вас и 
ваш  организм  в  условиях  выживания, 
дав вам запас времени для налаживания 
охоты на «подвижный белок».  Следует 
только  учесть,  что  растительного  белка 
для  покрытия  суточной  потребности  и 
нормального  функционирования 
организма нужно на порядок больше чем животного. Кроме того, даже если вы наладите добычу 
животного белка,  растительный станет хорошим подспорьем и придет на выручку, если охота не 
принесет  добычи,  что  подразумевает  необходимость  заготовки  впрок  и  рационального 
использования доступных ресурсов исходя из обстоятельств, в которых вы вынуждены выживать.
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Автор: Сергей Риштаков

Группа ВК: «КОПТИМ-РФ» 

Наверняка при слове «тушёнка» вспоминается знакомый с детства характерный вкус. Тушёнку 
можно любить, а можно не любить, но уж точно этот продукт имеет немалое значение.

Сейчас сложно найти качественную магазинную тушёнку. Но даже если Вам повезло и такой 
продукт  найден,  то  существует  один  нюанс.  При  приготовлении  тушёного  мяса  в  банку 
закладывается  мясо,  жир  и  специи,  а  затем  происходит  термообработка.  Даже  при  полном 
исходном наполнении банки свежим мясом половина банки будет состоять из мясного бульона - в 
мясе ведь присутствует вода.

В связи с таким обстоятельством я выработал методику изготовления тушёнки-концентрата, 
по методу производства похожего на среднеазиатскую коурму.  Коурма – обжаренное в жире до 
выпаривания из него воды мясо,  которое заливается этим же жиром для длительного хранения, 
старинный среднеазиатский способ «консервирования» мяса. Мой метод схож с одновременно с 
приготовлением  как  тушёнки,  так  и  коурмы.  Я  очень  люблю  курицу,  так  что  продемонстрирую 
рецепт именно куриной тушёнки.

Для приготовления необходимо взять собственно курятину (наилучший вариант это окорочка 
–  вкусное мясо,  недорогая  цена и наличие  жира),  репчатый лук  (средняя головка на килограмм 
сырой курятины),  поваренную соль и  специи (к  курице я  предпочитаю карри,  чеснок  и красный 
перец).
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1. Снимаем с окорочков кожу и обрезаем весь жир. Складываем их отдельно.
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2.  Нарезаем  полукольцами  репчатый  лук.  «Лопухи»  (кривые  и  некрасивые  ломтики  лука) 
откладываем отдельно.
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3. Разделаем окорочка на голень и бедро, закладываем в кастрюлю, наливаем воды так, чтобы она  
покрыла  курицу.  Добавляем  суповые  коренья,  перец,  «лопухи»  лука  и  пару  зубчиков  чеснока. 
Ставим вариться на медленный огонь около трёх часов.

4. Мелко нарезаем жир и кожицу и вытапливаем из них жир в казане/сковородке до получения  
шкварок. Для лучшего вытапливания им хне нужно распределять по всей поверхности, а наоборот 
стараться держать единым конгломератом на одном месте. Сливаем жир в отдельную ёмкость.
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5. Обжариваем до карамелизации лук на части вытопленного жира.

6. Вынимаем из бульона мясо, отделяем его от костей. Бульон попутно процеживаем. Закладываем 
бескостное мясо в бульон, добавляем специи и соль и увариваем на среднем огне, пока жидкости 
почти не останется.
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7. Когда почти полностью выкипел бульон, мы закладываем в него шкварки и пережаренный лук. 

8. Теперь приготовление делится на 2 этапа. Доливаем куриный жир в мясо - если нужен продукт 
для самостоятельного потребления, то жира кладём немного (1/10),  а если нам нужен продукт с  
высокой энергетической ценностью для более длительного хранения,  то жира кладём примерно 
половину от объёма мяса. Вывариваем мясо в жире до упаривания жидкости.

Тушёнка-коурма  готова.  Можно  разложить  её  в  стерилизованные  банки  и  закатать  для 
длительного  хранения.  Для  предотвращения  прогоркания  жира  в  таком  случае  можно  добавить 
антиоксидант, например аскорбиновую кислоту (не ту, что с сахаром, а в таблетках по 500 мг – 2  
таблетки на кило готового продукта). 

Для  походов  её  можно 
остудить  и  засыпать  в  пластиковые 
бутылки  с  широким  горлышком,  как 
от кефира либо холодного чая. Затем 
замораживаем  в  морозильной 
камере.  Первые  сутки  продукт  не 
разморозится  в  принципе,  если  его 
держать  в  рюкзаке.  И  даже на  жаре 
он  хранится  долго,  воды  ведь  почти 
нет.

Приятного аппетита!
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Автор: Владимир Калякин 
Группа ВК: «Готовим в походе» 
Ингредиенты на 2 порции: 
• Фасоль консервированная в собственном соку - 1 банка
• Тушенка свиная - 1 банка
• Острый красный перец
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Способ приготовления:
В приготовлении этого вкусного, острого и очень сытного блюда все предельно просто - открываем 
банки, выкладываем содержимое в котелок. Доводим до кипения, добавляем красный перец по 
вкусу и даем покипеть на углях пару минут. 

Приятного аппетита!
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Автор: Саша Тэмлейн

для группы ВК: «ГОТОВЫ ВЫЖИТЬ» 

Мир был опасен – и красив.

Новый мир, потому что старый умер.

Клубы  алого,  синего,  перламутрового, 
лилового  дыма  цвели  на  горизонте:  пухли,  словно 
грибы,  расползались,  как  амёбы,  а  затем 
превращались в тонкие нити, пестрые змеи, и точно 
акварельные кляксы, расцвечивали небосклон. Небо 
было  зелёным:  тонны  ядовитых  веществ, 
выброшенные  в  воздух,  изменили  преломление 
света.  Оно  было  опаллесцирующе-неоновым  – 
смертоносная навязчивая реклама.

Аня опустилась на коленки. 

Прямо  в  жирную  сажу  –  пепел  мира, 
сгоревшего под ударами бомб. В небо, памятью об 
ушедшем  величии,  вздымались  искорёженные 
металлические остовы. И в их тени, среди обломков 
рухнувших  надежд,  распустилось  настоящее  Чудо. 
Лепестки цвета живого золотого огня. Тычинки цвета 
сладкого янтарного мёда. Листочки, зелёные, словно плюшевая лягушка, которую Миша подарил ей 
на  десятилетие.  Как  он  мог  выжить  среди  этого  кипящего,  алого,  пылающего  Ада?  Его  спасла 
случайность, как и саму Аню… 

Ладоням было холодно – даже кости ломило. Девочка бережно наклонила ковшик из рук, и 
ручейки талой воды потекли у неё между пальцев, увлажняя сухую, сожжённую небесным пламенем 
землю. В воде ещё плавали не растаявшие льдинки – девочка набрала снега и льда из заводского  
холодильника, не затронутого взрывом. 

Она помнила, как это было: чудовищной силы удар, от которого вздыбилась сама земля, на её 
глазах  автобус  приподнялся  в  воздух,  подпрыгнул  и  впечатался  в  высокую  бетонную  стену, 
сплющившись, как гармошка. Вода в мелкой речушке вскипела. Аня уцелела лишь чудом: укрывшись 
за  массивными  железобетонными  конструкция,  она,  словно  в  дурном  сне,   смотрела  как  мимо 
пролетают остатки арматуры, куски породы, валуны, гнуться и ломаются, словно спички, деревья, 
рассыпаются  тротуары  и  фонарные  столбы.  Как  она  уцелела  –  уму  непостижимо.  Словно  она 
оказалась в некоей мёртвой зоне, которую лишь чудом не тронул огонь и смерть, царящие вокруг. 

Уцелела для того, чтобы расхотеть жить.

Это было давно. Очень давно. 
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Позавчера. 

Целую вечность назад.

И хотя картины багряного ада намертво впечатались  в её сознание,  но в то же время, ей 
казалось,  словно это случилось годы назад. Того,  прежнего мира, уже не было. Был лишь этот – 
безжалостный,  отравленный мир, где огонь с шипением пожирал пластмассу,  выбрасывая  едкие 
пары в воздух, где почва до сих пор ещё была тёплой – а местами – и сожжённой дотла. Остатки 
небоскрёбов высились гротескными великанами. 

И в этом мире не было никого живого, кроме неё.

Её и Цветка.

Она питалась продуктами, которые находила в магазинах.  Жевательные резинки «Мамба»,  
тающие  на  языке;  кукурузные  хлопья,  такие  вкусные,  если  запивать  их  холодной  газировкой. 
Шоколадные батончики и чипсы; тонко нарезанное мясо и дюшес.

Мир умирал.

Он стонал каждое мгновение, мучился и агонизировал вокруг неё. Со стоном и скрежетом 
рассыпались  конструкции,  не  рухнувшие  в  первый  момент  Удара.  С  треском  рассыпались 
обуглившиеся балки, проваливались полы. Одна в мире смерти, в котором не было никого, кроме 
гула далёких самолётов, что сеяли смерть и боль – в других городах. Порой они пересекали небо – 
красивые  серебристые  капли,  несущие  ужас  и  ад  в  своих  стальных  недрах.  Горизонт  по  ночам 
полыхал алым.

А потом она нашла его. 

Он был такой очаровательно беспомощный, придавленный осколком кирпича, но всё ещё не 
сломленный, каким-то невообразимым чудом уцелевший среди творящегося безумия – как и она. И 
она отложила в сторону плюшевого мишку – с  оторванной лапой и одним глазом,  которого она 
нашла в развалинах – и бережно освободила его. Его лепестки были тугими и сочными, а листья –  
покрыты сажей и пылью. И тогда она впервые заплакала.  Аня сидела на корточках и плакала,  и  
слёзы текли по её грязным щекам, и капали с подбородка. И она собрала их в ладони, и умыла того,  
кого нашла. 

Но на долго ли хватило бы её слёз? 

И она отправилась в вояж по развалинам,  и наконец, в одном и разбомбленных заводов,  
нашла  то,  что  искала  –  каким-то  чудом  уцелевший  холодильник,  подключённый  к  автономной 
станции в  подвале.  И  погрузила  ладони  в  искристый  снег,  запорошивший  морозильную  камеру, 
соскребла  его  с  холодного  металла,  и  украсила  его  кусочками  льда.  Она  несла  его  бережно  и 
осторожно, почти не чувствуя ладоней, которые онемели, и её подарок таял, грязными дорожками 
рисуя узоры на её руках. 

Она приносила его снова и снова. Смачивая растрескавшуюся, мёртвую землю. 

Вот и сегодня. 

Она бережно сняла комочки грязи с его нижних листьев и прислонилась к стене.

Цветок распускался, набухал. Он ещё прочнее пустил корни в землю и вовсе не собирался 
погибать. Маково-солнечный, яркий и ясный. Её единственный друг среди смерти и опустошения. 
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Она  любила  его.  Только  они  вдвоём  выжили  среди  этого  безумного  мира.  И  порой,  когда  она 
закрывала глаза,  ей казалось – а  может быть,  просто снилось – как кругом простираются  яркие, 
зелёные поля,  и  как  десятки,  сотни,  тысячи золотисто-огнистых  цветов качают своими головами, 
испуская беззвучный звон.

Только потому, что она спасла его.

Полыхало  небо,  отравленное,  противоестественно-зелёное.  Клекотали  в  небесах  несущие 
смерть машины. Девочка спала.

Яд,  который  убил  всех  её  родичей,  знакомых  и  людей,  убил  мгновенно,  лишь  отчасти 
экранированный  железобетонной конструкцией,  медленно просачивался  по её жилам.  Радиация 
выжигала  одну  клетку  за  другой.  Но  Цветок  не  боялся  яда.  Первая,  самая  яростная  атака  не 
затронула его – а нынешний, невысокий фон не был смертелен – растения не люди. Подпитанный 
водой, смочившей спекшуюся, иссушенную землю, он больше не собирался погибать.

Да и зачем?

В нём медленно вызревали семена.
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ГРУППЫ-УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
«ВЕСТНИК ВЫЖИВАЛЬЩИКА»

http://vk.com/gotovimvpohode  Готовим в походе

http://vk.com/lastday.club Last Day Club - выживание и туризм

http://vk.com/gnezdo_paranoika Гнездо Параноика

http://vk.com/shkola_vizhivaniya_rf Школа выживания РФ

http://vk.com/sv_bunker  Выживание.SV-БУНКЕР

http://vk.com/survivalquest  Клуб Приказано Выжить - Выживание и Автономия

http://vk.com/chancetosurvive  ТОМАГАВК

http://vk.com/club65975176  Дробоgun

http://vk.com/migotovi  ГОТОВЫ ВЫЖИТЬ!

http://vk.com/bunker_796  Бункер 796 Выживание

https://vk.com/heartland_surviver  Территория Выживания - Сурвайверы Хартлэнда

http://vk.com/brodyagi_severa  Проект "Бродяги Севера" Выживание | Бушкрафт

http://vk.com/club_koptim_rf  КОПТИМ РФ

http://vk.com/centerkavrus  Центр выживания "КАВРУС"

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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