
Если вы надумали по-
ехать в поход вместе с 
Дмитрием Юрьевичем, 
то обычная памятка 
Вам не поможет. В 
этой статье я подробно 
напишу о вещах, кото-
рые пригодятся в лагере 
«Зазеркалье». И поста-
раюсь объяснить для 
чего они нужны и как их 
выбирать. 

 
Начнём с самых громозд-

ких вещей, без кот орый вам 
просто не обойтись. 

1)Рюкзак . Вы бират ь 
рюкзак очень сложно. Осо-
бое внимание нужно обра-
тить на вес, объ ём, количест-
во карманов и на лямки. 
Лучше всег о рюкзаки с т ол-
стыми мягкими лямками с 
застёжк ой на груди. Сам по 
себе он д олжен весить не так 
мног о, карманов д олжно 
быть от  трёх штук: два боко-
вых и  один наверху.  

2)Палатка. Вы бор па-
латки не легче выбора ос-
тальных вещей. Тут  нужно 
опираться на количество лю-
дей, к от орые будут  прожи-
вать в ней. Иногда места в 
ней так мало, что в четырех-
местной палатке может  по-
меститься лишь три челове-
ка. Не забудьте убедиться 
ещё в магазине, что у  вы-
бранной вами палатки д оста-
т очная защита от  дождя, 
иначе вместо надёжного ук-
рытия  вы получите мини-
бассейн. 

3)Пенка. Пенка нужна 
для тог о, чтобы вы наутро не 
простудились и чтобы  кости 
не так болели, как  без неё.  

4)Спальник. На спаль-
ники у всех разные  вкусы. 
Чт обы  выбрать подходящий, 
учтите материал, из к оторого 
он изготовлен и габариты.  

5 )Пе н к а -сид у шк а .  
Пусть это прост ой кусок МА-
ТЕРИАЛА, но он пригодится 
вам, чт обы  сидеть на земле и 
камнях.   

6)Гитара. Обязательно 
приносите её с собой, если 
она у  вас, к онечно, есть. Не 
забудьте взять запасные 
струны, потому что обя за-
тельно найдётся т от, кто их 
порвёт. 

 
А теперь перейдём к раз-

говору о мелочах, без к ото-
рых невозможна комфорт-
ная жизнь. 

7 )Фот оаппарат . В 
«Зазеркалье» без фотоаппа-
рата никуда. Чт о же пот ом 
вспоминать? Чем потом ук-
расить ваши статьи в газете? 

8)Миска. У нас в подла-
гере принято заранее гово-

рить какая  у  вас миска. Тер-
мо или нет? Лучше всег о ко-
нечно брать термо, чт обы  не 
обжечься  и не обжечь кого-
либо. И ещ ё один совет : мис-
ка с краями всегда лучше. 

9)Ложка. Если вам не 
лень, вы можете взять и вил-
ку и ложку. Лучше всего 
взять пластмассовые, потому 
что в озере Зеркальном регу-
лярно исчезают металличе-

ские ст оловые приборы. Но-
жик, кстати, т оже не поме-
шает, поскольку на костро-
вом месте их всегда не хвата-
ет . 

10)Кру жк а. Берит е 
кружку побольше и, жела-
тельно, с крышечкой. Мно-
гие сталкивались с тем, что 
кт о-нибудь опрокидывает 
ногой его кружку, беспечно 
поставленную на землю. 

11)Од ежд а. Од ежд а 
должна быть на три погоды: 
дождь, жару и холод. В 
дождь нужно одевать рези-
новые сапоги, дождевик (из 
прочного материала) и не-
промокаемые штаны. В жа-
ру—ш орты, фут болку и лёг-
кую обувь. А  в холода—
свитер, тёплые штаны  и тёп-
лую обувь с т олстыми носка-
ми. Лучше всего всегда 
иметь запасную одежду. 

12)Предметы личной 
гигиены.  Кому какие нуж-
ны шампуни, кремы и пас-
ты—это на ваше личное ус-
мотрение. Но никогда не за-
бывайте аэрозоли от  насеко-
мых! 

13)Канцелярские при-
надлежности. Такие вещи 
в ы г о д н о  б р а т ь  в 
«Зазеркалье» пот ому, что без 
творческих конкурсов и под-
гот овки дек ораций вам не 
обойтись. Иногда люди даже 
берут   театральный грим и  
художественные краски. 

14)Развлечения . Никто 
не запрещает брать мячики, 
бадминтон или так любимые 
вами электронные гаджеты. 
Вам лишь придётся за всё эт о 
от вечать самост оят ельно. 
Особо д орогую технику луч-
ше не брать, поскольку  па-
латки не на замке.  

15)Мелочи. Такие мело-
чи как  маленькие музыкаль-
ные инструменты, безделуш-
ки и игрушки оцениваются у 
нас на пять с плюсом. Осо-
бенно к огда делать нечего. 

 
Главное, помните: 

что бы вы не положили 
в свой рюкзак, сколько 
бы крупных вещей и лю-
бимой одежды вы не 
взяли с собой, нести всё 
это вам!  

Валерия Полякова 
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ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ 

Гражд ане ! П ри 
сборах в палаточный 
лагерь правильно 
рассчитывайте  свою 
грузоподъёмность! 


