
Если Вы собрались в поход

Новосибирск, 2017

Автор: Безбородов Егор

А Вы знаете, что такое бивак?

Бивак, бивуак (от фр. bivouac) — место расположения людей́ ́
 на отдых и ночёвку в условиях естественной природной среды. 
Организация бивака является необходимым и обязательным 
элементом видов спорта, связанных с преодолением природных 
препятствий (альпинизм, скалолазание, туризм, спелеология, 
ралли-марафоны), в связи с необходимостью длительного 
пребывания в естественной природной среде.



Давайте сразу определимся, что в поход мы идем ни час и ни на день, 
а от нескольких дней до нескольких недель. Поэтому все взятые с собой 
вещи будут ценными и важными. 

И одной такой значимой вещью является правильная обувь. 
Я видел в походе людей, которые страдали от неправильно выбранной 
обуви, например, травмировали ноги, набирали при переходе через 
горные ручьи воду и потом шли в мокрой обуви.
Поэтому несколько советов:
1. Обувь должна быть непромокаемой, нескользящей и защищать от острых камней.
2. Иметь фиксированный голеностоп, жесткую, толстую подошву и хорошую шнуровку.
3. Обувь должна быть удобной и по размеру. Если ботинки новые - обязательно разносите
 их перед походом.
В магазине такие ботинки называются трекинговые.

Документы, деньги и спички нужно хранить в непромокаемой упаковке. 
Предлагаю использовать упаковку из-под семечек. Смешно? Зато надежно!

Обязательно при себе иметь нитки и иголки. Нитки для ремонта рюкзака и палатки нужны
толстые нейлоновые. А также необходимо взять кусочки пояса или ремня для того же 
рюкзака, если вдруг оборвется лямка.

Удобная вещь, которую так же я назову необходимой - теплые вязанные носки. 
Поверьте ночью в горах Ваши усталые ноги будут только благодарны 
за эту мелочь.

Защитные гольфы (фонарики) для ног - очень важный аксессуар в одежде, 
для утренного похода по росе, а также по снегу. Обязательно рекумендую взять!

Для упаковки продуктов и вещей возьмите пару видов мешков в рулоне. 
Очень понадобятся. А также большой мешок для рюкзака. 

Итого, я представляю Вашему внимаю список личных вещей
 и снаряжения в горном походе 1-й категории сложности:

1.   Шапочка теплая;
2.   Шапочка от солнца;
3.   Накидка от дождя;
4.   Куртка осенняя с капюшоном;
5.   Свитер;
6.   Рубашка с длинными рукавами;
7.   Ветровка;
8.   Термобельё;
9.   Штаны ветрозащитные;
10. Носки х/б 3 пары;
11. Носки теплые 2-3 пары;
12. Рукавицы рабочие;
13. Обувь ходовая;
14. Обувь сменная;
15. Помада гигиеническая;
16. Крем от солнца;
17. Очки солнцезащитные со шторками;
18. Фонарики (защитные гетры на голень);
19. Кружка;
20. Ложка;

21. Миска;
22. Нож складной;
23. Бумага туалетная;
24. Палки трекинговые;
25. Рюкзак;
26. Коврик;
27. Индивидуальные медикаменты;
28. Бинт стерильный;
29. Спички в непромокаемой упаковке;
30. Спальный мешок;
31. Документы в непромокаемой упаковке;
32. Деньги;
33. Пакеты полиэтиленовые разные для упаковки;
34. Туалетные принадлежности;
35. Мешок для рюкзака;
36. Фонарь;
37. Витамины;
38. Нитки, иголки, пуговивицы;
39. Каска. 

Порядок упаковки снаряжения в рюкзак:
На дно:
Спальный мешок;
Личные вещи, которые не понадобятся до вечера (сменка)

.

Середина рюкзака:
(Самое тяжелое, ближе к спине)
Палатка;
Еда (консервы),
Специальное снаряжение (пила, топор).

Верхняя часть рюкзака:
Личные вещи, которые могут понадобиться оперативно
(аптечка, каска, миска, ложка, кружка, гигиена, куртка(дождевик)).

Колпак рюкзака:
Деньги,
Документы,
Фонарик,
Нож,
Солнцезащитный крем.

Боковые карманы:
Очки, 
Бандана,
Туалетная бумага,
Фляга для воды.

Не кладите в походе рюкзак на склон,
Одевайте и снимайте аккуратно, без рывков.
И помните на гору Вы несете еду, обратно - мусор!

И самое ВАЖНОЕ: в поход поодиночке НЕ ходят, только с опытным инструктором!
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