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Обычный дом в обычном маленьком городке, но эта семья готовится к концу света.
Немецкий маузер и вальтер П-38 времен Второй мировой войны, дробовик
двенадцатого калибра, пистолет сорокового калибра и винтовка АР-15 – оружие и
боеприпасы имеют ключевое значение.

КИТ ПРОСКУРА, «преппер»: Если мы выходим с этим на улицы, значит, наступил
конец света. Просто так выносить не следует.
Сертифицированный инструктор Национальной ружейной ассоциации и владелец двух
бизнесов, он хранит продовольствие и припасы, которые помогут ему выжить, какая бы
катастрофа ни произошла.
КИТ ПРОСКУРА, «преппер»: Падение правительства – одна из вещей, к которым
многие сейчас готовятся. Нам грозят возможные задержки по выплатам социальных
пособий. Я не думаю, что лично мне все это понадобится, однако многие американцы
окажутся в беде.
37-летний Кит – один из тысяч американских препперов, которые предпочитают
подготовиться, а не сожалеть потом.
Мы поговорили с основателем Сети препперов – он отвечал из своего грузовика.
ТОМ МАРТИН, Американская сеть препперов: Это не политика, а скорее экономика. Я
вижу, как люди каждый день теряют работу и вынуждены полагаться на продукты,
которые они запасли заранее.
Противогазы, бронежилеты, консервы, палатки и шлемы заполняют подвалы, такие как
этот.
Набор самых необходимых вещей преппера это не просто обычная аптечка, он
включает в себя парашютный трос, перочинный нож, вяленое мясо и питьевую воду.
По мнению этих людей, нужно быть готовыми как к химической катастрофе, так и к
крупномасштабному теракту.
КИТ ПРОСКУРА, «преппер»: Если загрязняющие вещества оседают на вас, надо
иметь пару перчаток. А также устойчивые к воздействию химикатов сапоги. Для таких
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ситуаций необходим абсолютно непроницаемый костюм. – Так, чтобы вы были на 100%
уверены, что ничего на вас не попадет.
Различные рации понадобятся в случае, если связь рухнет.
На другом конце линии – отец Кита Джон Проскура, сейчас он просто в другой
комнате.
После 25 лет работы в полиции он ушел в отставку. Теперь его основное занятие –
налаживание радиолюбительской связи.
Он считает, что в случае катастрофы коммуникация – это главное.
ДЖОН ПРОСКУРА, полицейский в отставке: Когда несколько месяцев назад
случились цунами и землетрясение в Японии, радиолюбительская связь сыграла
большую роль в установлении коммуникации. То же самое – пару лет назад на Гаити.
А вот сценарий, которого он опасается более всего.
ДЖОН ПРОСКУРА, полицейский в отставке: Если случится что-то вроде выпадения
радиоактивных осадков, распространения радиоволны должно хватить для всех
практических целей.
Стоимость всего этого – порядка 10 тысяч долларов.
Однако для препперов это не просто 10 штук, упрятанных в подвале. Если что-то
действительно случится в Соединенных Штатах, те, кто сейчас смотрятся параноиками,
окажутся в итоге самыми умными.
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