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«Никогда нельзя отчаиваться! Человеческие возможности беспредельны!» — эти слова
принадлежат Леониду Репину, журналисту, писателю, участнику более чем 30
экспедиций, большинство из которых — экстремальные, а три — и вовсе на выживание.
Уже несколько десятилетий Леонид Борисович живёт в Останкине на 3-й Останкинской
улице.
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принадлежат Леониду Репину, журналисту, писателю, участнику более чем 30
экспедиций, большинство из которых — экстремальные, а три — и вовсе на выживание.
Уже несколько десятилетий Леонид Борисович живёт в Останкине на 3-й Останкинской
улице.На воздушном шареВ детстве, начитавшись приключенческих романов, Леонид с
перочинным ножичком и с куском хлеба в кармане пытался отправиться в «неведомые
дали» и неизменно отлавливался милицией. Окончив МИСИ и потом
переквалифицировавшись в журналиста, он сполна утолил голод путешественника. За
серию рискованных экспедиций и за рассказы о них на страницах «Комсомольской
правды» Репин включён в Русскую книгу рекордов и достижений «Диво», он также
лауреат множества премий Союза журналистов СССР и России.
В свою первую экспедицию от «Комсомолки» Леонид Борисович отправился в
1968 году.
— Мы летели на воздушном шаре, наполненном водородом, так как гелий достать не
удалось, — рассказывает он. — А, как известно, водород в смеси с воздухом образует
гремучий газ — страшнейшее взрывчатое вещество. Кроме того, шар почти 40 лет никто
не доставал из кладовой. С него при мне веничком пыль смахнули, прокачали один раз.
Оказалось, что где-то шов пропускает. Но успокоили: лететь можно. Я и полетел...
На необитаемом острове
Задолго до телепроекта «Последний герой» Леонид Репин вместе с двумя приятелями
отправились на один из необитаемых островов архипелага Римского-Корсакова. С собой
не было ни спичек, ни ножей, ни палаток.— Мне было интересно посмотреть, как
современный городской житель, которому никогда не приходилось бороться за
выживание, поведёт себя в этих условиях, — поясняет Леонид Борисович. — Голодали в
полном смысле этого слова: теряли сознание, падали в голодные обмороки. Я ради
эксперимента пробовал есть дождевых червей. Неприятно. У них внутри песок, который
скрипит на зубах. Потом мы поняли, что без элементарных орудий труда не обойтись. С
прибитой волнами к берегу бочки сняли обручи, из которых смастерили ножи. Из
«подаренных» морем ящиков выдернули гвозди и сделали из них крючки. Смогли ловить
рыбу, правда, поначалу её приходилось есть сырой. Огонь пытались добыть трением,
уделяя этому занятию часа по три в день, но долгожданное пламя появилось только на
вторую неделю… Многие учёные, которые исследовали эту тему, ссылались потом на
наш опыт выживания.
По маршруту Ивана Москвитина
В повести «По остывшему следу» Репин рассказывает о том, как вместе с двумя своими
друзьями прошёл по маршруту Ивана Москвитина, который с отрядом казаков первым из
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европейцев достиг Охотского моря.— Я проигрывал ситуацию, пусть почти 400-летней
давности, возможно близко к реальной, — вспоминает путешественник. — У казаков
было оружие — и мы взяли оружие. Днём плыли на резиновой лодке по бурной реке,
часто переворачивались. Приходилось выходить на берег, переодеваться в сухое — и
снова в путь. Медведей там тьма! Они никогда людей не видели и проявляли
любопытство, кидались в реку. Когда на берегу мы разбивали палатку, то медведи
кружили ночью — мы это замечали по оставленным следам.
В Анголе
Есть в биографии Леонида Борисовича эпизод, о котором он вспоминает без особого
удовольствия. В 1975 году Репин в составе международной делегации журналистов
отправился в Африку. Как потом выяснилось, пять человек из делегации были
профессиональными разведчиками и только он и ещё один румын, по словам Леонида
Борисовича, оказались «лопухами». Везли они с собой 60 тыс. долларов от Всемирной
федерации демократической молодёжи, чтобы передать местным организациям на
развитие молодёжного коммунистического движения. Сначала прилетели в Конго,
акклиматизировались немного. Отдали часть денег. Затем делегации предстояло
попасть в Анголу.— Виз у нас не было, поэтому в Анголу пришлось проникать под
чужими именами, — рассказывает Репин. — У меня, например, было имя Леонид
Амброзио Гаспар. В этом государстве тогда было коалиционное правительство, каждый
толкал свою идею, и через границу нас пропустили свободно. Отдали деньги, которые
привезли, и собрались было возвратиться, как вдруг на наших глазах вспыхнула война.
Про нашу делегацию прознали члены организации УНИТА, началась охота, и вскоре мы
очутились в тюрьме. В первую ночь нас сунули к местным уголовникам в грязную,
вонючую камеру. После этого в местной газете (у меня она до сих пор хранится) вышла
статья «Делегацию псевдожурналистов — к высшей мере наказания». Я говорю своим:
«Ребята, надо выбираться. У кого деньги остались?» Скинулись по пять долларов
тюремщику-португальцу и попросили его передать сообщение в посольство Конго. Текст
был такой: «Незаконно задержана в аэропорту Луанды делегация журналистов ВФДМ,
просим немедленной помощи». Тюремщик поклялся, что передаст. Сидим день — ничего.
Пришлось второй раз просить тюремщика. Вдруг нас выводят во двор и ставят к стенке.
Перед нами — четверо автоматчиков с калашниковыми. Я никогда не забуду это 1 мая,
кстати, день рождения моей дочери. В голове пронеслось: «Меня сейчас убьют? Быть
такого не может!» И действительно, вышел гражданин в штатском костюме, прочитал
что-то по-португальски, нас сфотографировали и увели обратно в камеру. Потом мне
перевели, что в тексте говорилось о том, что нас задержали, потому что мы не имели
виз…Позже выяснилось, что освобождением Репина лично занимались председатель
КГБ Андропов, министр иностранных дел Громыко и председатель Совета министров
СССР Косыгин.Источник:zbulvar.ru
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