
Общественные вещи. 
У меня: 
-аптечка (обезболивающие пенталгин, баралгин, бинты, перекись, зеленка, бинт эластичный, 
пластырь рулон, леденцы от горла, мазь пантенол, фастумгель, спасатель, аспирин, бисептол, 
ампициллин, сульфацил натрий, фестал, тавегил, марганцовка, крем от солнца) – пригодилась 
зеленка, мази, леденцы от горла и крем от солнца. 
-ремнабор (разные ткани, стропы, нитки с иголками, клей , суперклей, проволока, пряжки разные, 
нож, скотч, изолента) – пригодился скотч, поясная пряжка-трезубец (на Сашином рюкзаке 
лопнула), нож использовался часто. 
Вес аптечки+ремнабор около 1.6 кг 
-кастрюля с радиатором 3 л, крышкой и ручкой – Primus Etapower – заметно помогает экономить 
газ. 
Вес 450 гр. 
-Экран ветрозащитный – пищевая фольга в 3 слоя – можно сделать побольше, к концу начала 
рваться на перегибах (подклеили скотчем), сильно комкать не надо. 
Вес 15гр. 
-GPS (Garmin GPSmap60Cx, с самодельной картой)+ батарейки. Работал постоянно. Истрачено 3 
компл. Энерджайзер литиум. 
Вес около 400 гр все всместе. 
У Саши: 
-палатка MSR Huba Huba со всеми чехлами, 6 колышков и трубка для ремонта дуг – для 2-чел 
просторна, тамбура достаточно большие. Не предусмотрена вентиляция на тенте, вставляли 
пластиковую бутылку. 
Вес около 2 кг. 
-кастрюля 2л с крышкой  - в нее переливали кипяток для чая, на крышке жарили грибы. 
-горелка шланговая Kovea Camp4 – готовили на ней 
-горелка резьбовая Kovea легенькая – не пригодилась 
-карты –брали дофига карт и фото перевалов. 
-фотоаппарат  
- Веревка 35 м, d8. – не пригодилась 
Вещи личные специальные: 
-Каска – одевали 1 раз. Но на самом деле нужна чаще. 
- Кошки алюналовые с антиподлипами - одевали 1 раз. 
Вес около 670гр. 
Палки – брали палки для беговых лыж. Саша – карбоновые, я – алюминиевые. Сашины сломались, 
когда он отбивался от собак, зашиннировали дощечками. На моих острия сточились в ноль. Палки 
были слишком длинные – 1,5 м надо покороче, горнолыжные из Декатлона. 
Мысли о  снаряге 
- Брали какие-то совсем простые коврики. У Саши коврик сильно обрезанный, у меня старый. 
Коврики протыкались даже жесткими травинками, мой к тому же впитывал влагу . 
- Я брал простой кокон Кечуа – 680 гр., Т экстрима +11град.- было некомфортно. 
- В качестве куртки я брал Сиверу Ярец –держит ветер и мелкий дождь.  В сильный дождь 
промокает, но быстро сохнет. Область применение непонятна. 


