
ЭСПЕДИЦИЯ "см» 

САМ 0-Л Е 
1. РОБИНЗОНЫ 
КРУЗО-85 

каранn.аw вз,,,етел как 
дротt�к. н:а мrновею1е за
сты., В tiОЗдУХе •1 80ТК11у,'1СЯ. 

8 одну J-tз rJ>aф t1a wнроком 
.,нсте О.r�окнотэ. 

_ лом. - скаэа.�t Вше· 
тор Я rнюк. Двз .,ома. 
Эт�ктЭ�о я. - лмксел Ша
:�аrннов �1од.ня11 сухое на
с�1ешл�1вое .1ицо. - Два ло

)tа в на.111ч1111. и�1еют бьпь 
на 11есте. 

- Так. ОТЮIЧНО. - бор· 
)tотну., Ягнюк. ж11рнозаrушс, 
вы.sая поря;�ковыn во�1ер 
ло�1а. - Поеха.111 .,апьше 
Лр11мусы. 

- Лр11м)'СЫ в 11орядке. 
- четко скаэа:1 Женя Но, 
стюченко. 

- Сухари со.,датr.кне 
06ес11еч11вает 8.'1Зд11м11р Ива· 
нов11ч Бережное. Те,,етрубу 
- Amtм Вас•1пьев11ч Рома
нов. За шtтан11е отвечает. 
конечно же. Агапов... Сер
гея. ка к у тебя с питанием? 

- Осталось nривезт" ко
робки с «Малышом.., lf мож, 
но паковаться. - откуда-то 
сзадн отuеrи., Агапов. 

- Ага. так... на все ящн
кн - транспаранты.· И над· 
щ1сн лоярче. почетчс. Что
бы всем было вндно нашу 
ф11рму - .nам11р,85•. 

Нраем rлаэа я видел бес· 
конеqность списка. который. 
конечно же. вызва�, бы у 
Робннзона J<рузо лр11стул 
ис.стуnленноrо восторга.: 38· 
токлавы, кастрю.1ш, доски 
сдля резки питания•. кан11-
с1'рЬ1. тазнки. nодотенца. ско. 
городки 11 свечи. ракеты н 
ножовки - не rоворя уж о 
ссnецснаряженни•: тросы 11 

лебедка. реnшнуры. каски и 
кощки, Все. вперемешку с 
шерстянылш одея.,амн. бух
т.щи каната в фабрнчноn 
упаковке и' мешочками с 
крулоn было сложено е ло
ме.щенни студенческого кон
структорскоrо бюро Рl<ИИГЛ, 
rромозднпось на с-толах. в11-
сепо на купw,1анах. и каз.а
J1ось невероятным, что этот 
хаое ноrда-то н нек-то обре· 
теt упорядоченность и в 
нужное вре�нr ок.ажется о 
нужном мес-те за семь ты
сяч километров 01' Риги. 

Но ю1кто не выказывал 
ло этому поводу Gес11Окоnст
ва. Толкун Базаров о сосед, 
нем с ИБ 11омещенни уже 
деловнто ворочал объемн, 
стые ящики, готовя нх к 
завтраwнеh загрузке. Ч�рез 
полчаса. должн1:,1 быт, nод
в�т,t последние триста мет-

, ров пер11льноrо не11ата. ne. 
ресчнтав валенки II убед1tо· 
wнсь. что их ров110 двадцать 
пар и что. есл1t кому.то но• 
чью nрнсnнчит выскочить 
нз палатки, никто пятня се
бе не обморозит: Яrнюк о6-
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СПУС 
рат11п II на :.,еня своn суро, 
выn 11 утом11енныn взор. 

- Чтоб завтра же бь�.,а 
справка о п.опущенюt на 
оосхожденне. - сказал ot1. 
- и страховоn лол11с. А то 
еыnд.ач•tва.n тебе nото:.1 пен· 
с11ю ... Отлет - лосмзавтра. 
Завтра в девять всем быть 
здесь. Паковаться. 

... С В11ктором Яrнюком 
мы знакомы лет десять. tre 
меньше. Нет. даже доп.ьwе. 
Тогда. в tентябре 197'1 ro, 
да. я да.о в rазете совершен
но авантюрное объявление. 
что, мо .. ,. кто хочет ле-тать 
на дспьтапл�не. приходите в 
редакц11ю rазеты .советская 
11011одежь•... вместе что,ни· 
будь лрндумаем. Принu1ш 
был Н)tенно та.нов: нoлneti· 
тнв - это огромная сила. н 
есл·и сеnчас у нас не-т ни 
одной ranк11. нн одноn ;шнин 
ua чертеже, то скоnом мы 
все этн nробле:.tы решим 11 

завоюем шес,тоn онсан. Пр,,. 
шло более ста че.,оеек. тес
ныn редакторсюllt ка611нет 
трещал а по:.111лся от напора 
энтуэвастоз. Потом чеtыре 
лят-ых из ннх отсе11л11сь. Ос· 
талнсь самые н,ужные. СР<'· 
дн ннх был 11 Виктор Яrнюк 
со свою.ш друзьнмн, студеu
та,111 Рl<ИИГА J<oлen Куле
шовым (ныне он уже кан
д11дат наук) 11 Олеrом Оре 
( канд1,датск.1я на подходе). 
Первое время В11ктор толь, 
но посматрнва.'1 в 110:O1ьrю1-
вал. rт-щя. к ак мы ломаем 
себе rоповы над nробпемамн 
третьего колеса для велос�с
nеда. но затем он окпючнп
ся в дело с бешеноn эиерr11. 
en. которая, как 11 noтo)I 
увщ�.еп. отп11чала все. за 
что 011 брался. Самое уднв11, 
тельное, что первыn дельта
план за.тоепыхалсА под по
рывами ночноrо декабрьско, 
ro ветра за сутки до Нового 
rода - точно, как мы 11 на
мечали. Виктор б1�1стро стал 
о�ним и3 лучшнх пилотов. 






