
Список имущества необходимого иметь с собой: 

Данный список определяет желательное (для новичков) снаряжение и форму для участия в сборах. 

Если у вас уже есть подобная одежда и снаряжение из предлагаемого списка, то остается докупить 

необходимое. 

Если есть сложности с покупкой, звоните и я помогу все купить. 

 

1.  Спальный мешок «Ратник» (для тех, кто хочет участвовать в ночевке в палатке и 

дальнейших усложненных мероприятиях) 

1 шт. 

2.  Каримат рельефный (для тех, кто хочет участвовать в ночевке в палатке и 

дальнейших усложненных мероприятиях) 

1 шт. 

3.  Плащ-пончо  

(https://moy-pohod.ru/goods/Poncho-Nakidka-dozhdevik-

Helios?ymclid=15713806544807299589100011) 

1 шт. 

4.  Носки х/б запасные. 3 пары 

5.  Носки шерстяные толстые. 1 пара 

6.  Запасная тельняшка с длинным рукавом или футболка х/б желательно 

камуфлированная или однотонная оливковая или просто темного цвета без надписей 

и логотипов! 

1 шт. 

7.  Спортивный костюм. 1 шт. 

8.  Шапка вязаная черная двойная (Фото 1. Можно купить в «Сплаве» 

http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20071116192011890000)  

1 шт. 

9.  Шапка-маска (см. фото 3). 
http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20071116192012062000). Все должно быть 

двойной или плотной вязки. 

п.5 и п.6 нельзя заменять один другим, необходимо иметь и то и другое. 

1 шт. 

10.  Свитер (с высокой горловиной) желательно темного цвета. Можно купить в 

«Сплаве» оливкового или черного цвета 

(https://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20071116192014843000). Фото 2. 

1 шт. 

11.  Термобелье 1 компл. 

12.  Желательно, у кого еще нет, то купить летнюю камуфлированную форму: 

Предлагаю 3 места, где можно купить:  

1.Лучше всего поехать на рынок «Садовод». Главный корпус. Линя №4. место 14. 

Там можно купить вообще всё и сразу, включая зимнюю форму. 

2.Магазин «Сплав» (http://www.splav.ru) на ул.Кетчерской (очень удобно, т.к. 

работает ежедневно до 22.00): 

1) Куртка TSU-3, цвет «цифровая флора» 

(https://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20130131142007609848) 

2) Брюки TSU-3, цвет «цифровая флора» 

(https://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20130131142004484848)  

 3) Ремень брючной «Сплав» 

https://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20100602112349155645  Фото 7. 

3.Магазин «Барракуда»:  

1) Костюм ВКБО (ВКПО) летний полевой камуфлированный расцветка «Цифра» 

воротник стойка (артикул: 10101). 

http://armilit.ru/formennaya-odezhda/forma-ministerstva-oborony/kostyum-letnij-polevoj-

kamuflirovannyj-rastsvetka-tsifra-vorotnik-stojka 

2) Тельняшка голубая (артикул: 6017 ГОСТ голубая полоса). 

Ремень вооруженных сил тесмяной оливковый с двушпеньковой пряжкой (артикул: 

5081).  

Компл. 

13.  Очень важно купить теплую форму: бушлат или зимнюю куртку с 

полукомбинезоном (утепленными штанами). Если есть сложности с наличием 

Компл. 
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зимней формы, то вместо них можно купить костюм «Горка» на флисе. Все 

желательно в расцветке «цифра» (фото 5). Горку можно найти на рынке 

«Садовод». 

Также предлагаю еще 2 места, где можно купить зимнюю форму:  

2. В «Сплаве»: 

1) Куртка "SAS" с подстежкой Primaloft® % цвет – «цифровая флора» 

https://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20071116192049718000 

2) Брюки "SAS" с подстежкой Primaloft® % цвет – «цифровая флора» 

 https://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20180718153912145538 

3. В «Барракуде»:  

1) Костюм р/с зимний камуфлированный расцветка цифра 

(https://armilit.ru/formennaya-odezhda/odezhda-zimnyaya/kostyum-zimnij-

kamuflirovannyj-rastsvetka-tsifra).  

2) Детская куртка маленьких размеров (1-5класс) - Куртка зимняя детская, расцветка 

цифра, ткань оксфорд (https://armilit.ru/formennaya-odezhda/odezhda-zimnyaya/kurtka-

zimnyaya-detskaya-rastsvetka-tsifra-tkan-oksford). 

14.  Две пары обуви: 

1-я обувь: военные ботинки с высоким берцем (фото 4).  

2 обувь: кроссовки (для помещения) 

 

15.  Желательно перчатки тактические армейского образца черные или оливковые (фото 

6) (https://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20170220093742009888).  

Беспалые перчатки не брать. 

В отсутствие тактических перчаток можно простые кожаные. 

1 пары 

16.  Фонарик только налобный со свежими батарейками:  

 https://www.splav.ru/catalog/tourism-outdoor/equipment/lights/fonar-nalobnyj-one-camp-

track/ или подобный этому. 

1 шт. 

17.  Нож перочинный (складной), желательно с удобной ручкой. 1 шт. 

18.  КЛМ (кружка, ложка, миска)  НЕ пластиковые, кружка НЕ термо. 1 компл. 

19.  Зубная щетка, паста. Компл. 

20.  Можно видео и фототехнику с зарядным устройством, желательно камеру «гоу 

про». 

 

21.  Вкусная шоколадка. 1 шт. 

22.  Индивидуальные лекарства. Компл. 
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