XV Чемпионат СНГ по альпинизму 2006 г.
Класс технических восхождений

Отчет о восхождении
сборной команды МИФИ-МГТУ г. Москвы
на вершину Бодхона (5138 м)
по левой части Западной стены,
комбинация маршрутов В.Могилы и А.Мошникова.
Фанские горы, 26 июля – 2 августа 2006 г.

Москва 2006

Паспорт восхождения
1. Памиро-Алай, Зеравшанский хребет, Фанские горы (сев. часть), 5.3.1
2. в. Бодхона, по левой части Западной стены.
3. Предполагаемая категория сложности 6А, комбинация маршрутов
В.Могилы 2005г. и А.Мошникова 1987 г.
4. Характер маршрута: скальный
5. Перепад высот маршрута: 1238 м (3900 – 5138).
Протяженность маршрута: около 1800 м, стенная часть 1020 м (до
плеча Гульнёва 1305 м).
Протяженность участков: V к.с. - 410 м, V+ к.с. - 65 м,

VI к.с. - 290 м.

Средняя крутизна: стенной части маршрута - 72°,
всего маршрута - 60°.
6. Оставлено крючьев на маршруте:
всего - 1; в т.ч. шлямбурных – 1.
Использовано крючьев на маршруте:
шлямбурных стационарных – 14, в т.ч. ИТО – 14.
шлямбурных съемных - 0 в т.ч. ИТО – 0.
Использовано всего искусственных точек опоры ( ИТО) 142.
7. Ходовых часов команды (до вершины): 58 часов, 7 дней.
8. Руководитель: Вакула Игорь Валентинович – КМС.
Участники:
Антонов Алексей Юрьевич - I с.р.,
Кушнир Алексей Александрович- I с.р.,
Сошников Александр Игоревич- I с.р.,
9. Тренер: Вакула Игорь Валентинович – КМС.
10. Выход на маршрут: 09:00, 26 июля 2006 г.
Выход на вершину: 11:30, 1 августа 2006 г.
Возвращение в БЛ: 18:00, 2 августа 2006 г.

Характеристика маршрута
Тактические действия команды
Команда МИФИ дважды пыталась пройти маршрут Мошникова, но
плохая погода не позволяла успешно завершить восхождения. В 2004 году
удалось пройти только 3 первых веревки маршрута, в 2005 году – 13 веревок,
то есть до пункта R16 в нашем описании. Чтобы повторно не проходить
известную часть маршрута, в 2006 году мы решили пройти новый вариант
нижней части. Его в 2005 году впервые прошла команда из Одессы под
руководством Владимира Могилы. Этот вариант привлекал нас своей и
высокой сложностью, и безопасностью. Таким образом мы повторно прошли
только участки R13-R16.
Все 3 варианта нижней части маршрутов Мошникова и Житёнева и
средняя часть Житёнева постоянно простреливаются камнями с верхней
части стены практически в любой год и любую погоду. Во время
прохождения Одесского варианта не было ни одного летящего камня. Да и
рельеф на нём более монолитный. В средней и верхних частях маршрута
Мошникова есть несколько камнеопасных участков, они отмечены в нашем
описании, в остальных местах камни пролетают за спиной не касаясь стены.
Оценка сложности очень субъективна, поскольку в России и Украине не
существует чёткой градации сложности лазания на ИТО, так как нет
эталонных маршрутов, как, например, в Йосемите. Команда из Одессы
оценила 2 первые веревки как А3, мы же считаем что их сложность А2; при
прохождении можно установить достаточно много надежных точек
страховки и нет вероятности падения на большую глубину с ударами о
полки при вырывании точек. В целом нижняя часть Одесского варианта
оказалась технически сложнее других пройденных вариантов нижней части
маршрутов Мошникова и Житёнева, но суше и приятнее для прохождения.
Мы решили соединить нижний Одесский и средний+верхний участки
варианта Мошникова.

За первые 2 дня мы обработали 8 веревок по нижнему бастиону и
занесли наверх грузы и воду. Погода в 2004 и 2005 годах была очень
неустойчивая, поэтому запас продуктов и газа был рассчитан на 14 дней (с
учетом 2 дней обработки). Это позволяло бы нам при необходимости
пережидать 2 раза непогоду (по 2-4 дня). Мы также занесли более 20 литров
воды на первые ночевки. Как оказалось, Одесский вариант позволяет
практически вообще не нести воду, так как в нескольких местах (10-ая и 12ая веревки) в любое, даже самое жаркое лето можно найти снег или лед.
После первой ночевки под карнизом (2-ой контрольный тур) маршрут
Мошникова через полверевки уходит направо, а вверх ведет великолепный,
технически сложный внутренний угол, по которому прошли команды из
Иркутской области, клуба им. Демченко из Москвы и Одесситы. Этот угол,
по нашему мнению, наиболее логичный и красивый вариант прохождения
левой части Западной стены Бодхоны. Он проще варианта Мошникова, но
сложнее средней части маршрута Житёнева 6А к.с., поэтому прохождение
нижней части маршрута Мошникова и этого внутреннего угла мы оцениваем
как маршрут 6А к.с. В комбинации с Одесским вариантом по нижнему
бастиону получается лучший маршрут по левой части Западной стены
Бодхоны. В средней части маршрута Мошникова много ИТО или лазания VI
категории сложности по мокрым скалам, т.к. рядом справа течет водопад
(большой черный подтёк на фотографиях).
В верхней части маршрута группы из Москвы (рук. С.Антонов) в 1998
году и из Санкт-Петербурга (рук. Р.Нагаев) в 2005 году ушли влево вверх и
не траверсировали вправо под верхние карнизы. Уход влево непростой, но
более логичный. Команда Мошникова шла маршрут на чемпионат СССР,
поэтому им было необходимо пройти максимально сложный маршрут, пусть
в ущерб прямолинейности и логичности. Поэтому они ушли вправо вверх в
направлении больших карнизов в верхней части стены, прохождение
которых добавило много очень сложных и интересных участков. Для их
прохождения нам потребовался еще один полный день.

После второго карниза маршрут выходит на широкую полку, немного
правее туда же выходит маршрут Житнёва. Далее есть два варианта: уйти
вверх и затем по полкам влево на плечо Гульнёва или продолжить лезть
вверх вправо. Насколько нам известно, команда Мошникова пошла вправо.
Вариант справа также прошла команда из Одессы (рук. М.Перевалов) в 2005
году, которая шла маршрут Житенёва, они не нашли никаких следов
предыдущих прохождений. Правый вариант был довольно опасен из-за
постоянно падавших в этом году камней с верхних ледовых склонов. Он
содержит еще около двух сложных веревок, которые ничего существенного
не добавляют к сложности маршрутов Мошникова и Житенёва. Однако, есть
один существенный недостаток: необходимость нести с собой наверх и
потом спускать на плечо Гульнева весь груз. Поэтому правый вариант
представляется менее логичным и лишь добавляет искусственности к
маршруту Мошникова. При выборе маршрута восхождения мы решили не
идти вправо, а вышли вверх и влево на плечо Гульнева. При принятии такого
решения мы учитывали то, что у нас на четверых оставался недельный запас
продуктов и газа, 6 веревок и двойной комплект скального снаряжения для
обработки и закрепления веревок, (т.к. почти все веревки на маршруте
сложные или косые и требуют большого количества промежуточных точек).
В противном случае маршрут представлял бы собой собирание всех сложных
участков в этой части стены и подход между ними по полкам. На наш взгляд
сложность уже достигается, как минимум, объединением двух наиболее
сложных участков в нижней и верхней частях маршрута, пройденных лишь
по 1 разу. В целом, получился несомненно наиболее сложный вариант
прохождения левой части Западной стены в. Бодхона.
Для общего вида вершины и технической фотографии маршрута
использованы фотографии 2005 года, любезно предоставленные командой
Владимира Могилы. На фотографиях можно видеть больше снега на полках,
чем было во время нашего прохождения в 2006 году.
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График восхождения
26.07.2006 с 08:00 до 17:30 – начало обработки маршрута (участки R0-R4)
27.07.2006 с 08:00 до 15:00 – обработка (R4-R9), заброска грузов.
28.07.2006 с 06:30 до 20:30 – подъём по закреплённым верёвкам до R9,
прохождение участков R9-R16, ночевка в Лагере 1 (R13).
29.07.2006 с 09:00 до 16:00 – подъём по закреплённым верёвкам до R16,
прохождение участков R16-R19, ночевка в Лагере 1 (R13).
30.07.2006 с 08:00 до 14:00 – подъём по закреплённым верёвкам до R19,
прохождение участков R19-R25, ночевка в Лагере 2 (R21).
31.07.2006 с 08:00 до 20:30 – подъём по закреплённым верёвкам до R25,
прохождение участков R25-R32, ночевка в Лагере 3 на плече Гульнёва (R32).
01.08.2006 с 08:30 до 11:30 – прохождение участка R32-R33 с плеча Гульнёва
до вершины, с 12:30 до 13:30 спуск с вершины на ночевку в Лагере 3 на
плече Гульнёва (R32).
02.08.2006 с 06:30 до 12:30 – спуск к бивуаку на леднике Бодхона, 18:00 возвращение в базовый лагерь.
Первый

участник

всегда

пользовался

двумя

динамическими

полуверёвками. Первыми при прохождении стенной части маршрута
работали:
Игорь Вакула – участки R0-R2, R9-R16, R25-R26;
Алексей Кушнир – участки R2-R4, R16-R19;
Александр Сошников – участки R4-R9, R19-R25;
Алексей Антонов – участок R26-R32.
Погода на протяжении всего восхождения была хорошая.

Ëàãåðü 3 (31.07.-01.08.06)
4700 m
R32

R30

R31

R29

R28

R27
R26
R25

R24 Ê.òóð 4
(30.07.06)
R23
R22

Ëàãåðü 2 (30.07.06)
R21

4700 m

R20

R19

R18

R17

R16

Ê. òóð ¹3
(28.07.06)
R14

R15

R12
R13
R11

Ëàãåðü 1 (28 - 29.07.06)
4200 m, Ê. òóð ¹2

R10

R9

R8

R7

R6

R5

R4

R3
Ê. òóð ¹1
(26.07.06)

R2

R1

R0

Крутизна, º

Категория
слож.ности

Протяженность, м

Скайхуки

Шлямбурные
крючья

-

-

-

500м

2/0

8/0

-

-

-

140м

60°

III

R29

1/0

4/0

-

-

-

45м

70°

IV

R28

3/0

2/0

-

-

-

50м

60°

IV

R27

-

2/0

-

-

-

35м
15м

30°
60°

I
IV

R26

12/12

2/2

2/2

2/2

7

35м

70-85°

VI,A3

R25

2/0

3/0

-

-

30м

85°

VI

80°
130°

V
VI,A3

Участок

Закладки

II-IV

Френды

Скальные
крючья

30°

8/0

R33

R32
R31
R30

R24

6/6

5/2

1/0

1/1

2

15м
4м

R23

5/2

3/1

-

-

-

20м

60°

V+,А0

R22

-

2/0

-

-

-

40м

50°

IV

R21

2/0

3/0

-

-

-

35м

70°

V

R20

1/0

3/0

1/0

-

-

45м

70°

IV

R19

-

1/0

3/0

-

-

40м

55°

IV

R18

6/4

6/4

-

-

-

35м

75°

VI,A2

R17

5/5

12/12

-

-

-

35м

80°

VI,A2

R16

4/2

6/3

-

10/10

15

50м

80°

VI,
A2-A3

R15

-

3/0

-

-

-

30м

60°

IV

0°
75°

III
IV

40°

III-IV

R14

1/0

5/0

-

-

-

15м
35м

R13

-

2/0

-

-

-

50м

Крутизна, º

Категория
слож.ности

5/0

-

-

-

45м

75°

IV-V

R11

-

1/0

-

-

-

50м

20°

II

R10

-

4/0

-

-

-

40м
10м

30°
60°

I
IV

R9

3/2

4/0

1/0

-

-

30м
20м

75°
85°

IV
VI,A1

R8

-

3/0

-

-

-

25м
15м

45°
60°

II
IV

R7

1/0

4/0

1/0

-

-

50м

70°

IV

R6

-

3/0

2/0

-

-

10м
10м

50°
80°

III
V

R5

2/0

-

2/0

-

-

40м

60°

III+

R4

2/0

4/0

3/0

-

-

35м

80°

V+

R3

2/2

8/3

-

-

-

15м
10м
10м

30°
75°
80°

I
V
VI, A1

R2

11/11

18/16

2/2

1/1

-

45м

80°

VI, А2

R1

11/8

12/2

-

-

1

15м
30м

70°
7580°

V
VI,A1A2

Скайхуки

Протяженность, м

Шлямбурные
крючья

Закладки

2/0

Скальные
крючья

R12

Участок

Френды

Схема маршрута
в символах UIAA
нижняя часть

Описание маршрута по участкам
0-1 Вверх по плите до маленького карниза 10м, затем траверс вправо вверх
5м, затем переход вправо в щель. 15м, 75°-80°, VI, А1-А2. Далее вверх по
щели, загибающейся влево 4м, 75°, VI, А1, далее лазаньем 15м, 70°, V .
Пункт страховки на шлямбуре и крючьях. [11 кр., 12 фр., 1 скайхук] (Фото
1)
1-2 Вверх по узкой щели, выкидывающей вправо, под карниз. Шлямбур,
контрольный тур. 45м, 80°, А2. [11 кр., 18 фр., 2 закл.] (Фото 2)
2-3 Обход карниза справа 10м, 75°-80°, VI, А1, далее 10м, 75°, V выход в
первое «яйцо», траверс по полке вправо 15м, I до камина. На правой
стенке камина Spit М8. [2 кр., 8 фр.]
3-4 Вверх по мокрому камину 35м, 80°, V+ до второго «яйца» со снежником.
Шлямбур на правой стенке. [2 кр., 4 фр., 3 закл.]
4-5 Вправо вверх через стенку на полку, траверс влево до основания
широкого угла. 40 м, III+. [2 кр., 2 закл.]
5-6 По правой стороне внутреннего угла 10м, 80°, V, затем вправо 10м, III в
основание стенки со щелью. [3 фр., 2 закл.]
Эту и предыдущую веревку спрямили одной.
6-7 Вверх по разрушенной стенке, затем по широкому кулуару, 50м, 70°, IV.
[1 кр., 4 фр., 1 закл.]
7-8 Вверх по кулуару 15м, 60°, IV, затем по полке вправо 25м, II, 45° до
шлямбура. [3 фр.]
8-9 Влево вверх по стене до вертикальной щели, затем по ней до
выполаживания: 20м, VI, А1, 85°. Через полку за перегиб вправо вверх,
30м, IV, 75°.[3 кр., 4 фр., 1 закл.]
9-10 Вверх по щели 10 м, 60°, IV, выход на полку, по ней траверс вправо,
пересекая кулуар выход на огромную ровную осыпную полку. Под
карнизом есть лед, отличное место для ночевки. [4 фр.]
10-11 По полке вправо 20м, направление движения отличается на 180° от
веревки 9-10. Через перегиб, затем по полке влево: 50м, I-II. [1 фр.]

11-12 Вверх по камину и по правому ребру камина 45м, 70°-80°, IV-V. В этом
камине есть лед. [2 кр., 5 фр.]
12-13 Вверх 5-7м, 70°, IV до перегиба, за ним видна ночёвка под карнизом
маршрута Мошникова. Спуск к ночёвке 30-40м по полкам и скалам I-III
к.с. В 10-15м от перегиба есть крюк и закладка для дюльфера. Можно
повесить веревку 50 м от ночевки под карнизом и ходить за льдом. [2 фр.]
На ночёвке для перил 2шт. Spit М8. Левая и правая части полки не
накрыты карнизом и в плохую погоду камнеопасны! В этом месте
соединяются маршруты Могилы и Мошникова. Далее по маршруту
Мошникова.
13-14 В левой части полки вверх по широкой щели и далее по камину 20м,
80°, V-V+, затем по правой стенке камина 15м, 70°, IV выход направо на
полку. По полке 15м, II до шлямбура (шпилька с гайкой М8). Полка и
пункт страховки камнеопасны! [1 кр., 5фр.]
14-15 Далее по полке 20м, II-III, затем 6м IV вверх на откол, по нему 5м до
конца откола. На станции 1 шлямбур и 1 Spit М8 . [3 фр., 1 петля на
выступе].
15-16 Вверх по стене по дыркам на скайхуках 15-20м до контрольного тура,
затем чередуя дырки и появляющиеся справа непрочные отколы, где
можно использовать закладки и крючья. Далее к короткому внутреннему
углу, из него по щели вверх влево под карниз. Пункт страховки на
крючьях, если веревка 50м, или на 1 шлямбуре и 1 шпильке с гайкой М8,
если 55м. 50м, 80°, VI, А2-А3 [4кр., 6фр.]. Необходимо иметь карабины
«ирбис» или другие тонкие для вставления в ушки старых шлямбуров (57шт.). Также надо иметь 6-7 съёмных ушек для шлямбуров. (Фото 3)
16-17 Обходя карниз справа, по щели вверх 35м, 80°, А2. Станция на
шпильке с гайкой М8. [5 кр., 12 фр.]
17-18 Вверх по щели, рядом справа по стене течет вода (во второй половине
дня сильный поток). Через 15м щель расширяется, нависающий блок,

далее выход на полку слева под карнизом (2 шпильки с гайками М8). 35м,
75°, VI, А2. Возможна сидячая ночевка. [6 фр., 6 закл.] (Фото 4)
18-19 Траверс под карнизом по узкой полке влево 15м. Вверх-влево через
стенки чередующиеся полками. Слева от вертикальной стенки шлямбур.
40м, 55°, IV. [1 фр., 3 закл.]. Пункт страховки камнеопасен!
19-20 Вверх по плите со щелью 25м, 70°, IV, затем траверсом вправо 20м,
70°, IV в широкий внутренний угол (ручей). [1 кр.., 3 фр., 1 закл.]
20-21 Вверх - вправо через разрушенную стенку выход на наклонную полку и
далее вправо на широкую площадку для ночевки 35м, 70°, V. [2 кр., 3 фр.]
21-22 Траверс вправо по полке до крюка, пересечь кулуар, траверс вправо и
затем по камину вверх под наклонную плиту. 40м, IV. [2 фр.]
22-23 По наклонной плите вверх вправо под центральную часть большого
карниза, где он имеет сужение. Под карнизом станция. Лазанье на трении,
в верхней части траверс на ИТО. 20м, 60°, V+, А0. [5 кр., 3 фр.].
23-24 На ИТО (крючья) по щели в карнизе, затем вправо 2 перехода по
рельефу на скайхуках под большим отколом 4м, А3, 135° (Внимание!
Откол живой!) Справа от откола шлямбур, затем вверх по щели (8м, А2),
вправо – вверх лазание на трении по плите 15м, V, 80° [6 кр., 5 фр., 1 закл.,
2 скайхука]. Станция на шлямбуре и крючьях. Контрольный тур. (Фото 5,
5-а, 5-б)
24-25 Вверх по щели, до перегиба плиты под вторым карнизом 15м, затем
траверс вправо 15м на трении до полочки. Станция на двух шлямбурах.
30м, 85°,VI. [3 кр., 3 фр., 1 закл.]
25-26 Вверх по мокрой плите ИТО на скайхуках по дыркам и на крючьях,
есть Spit М8 (забит нами), затем старый шлямбур. После него на
скайхуках по дыркам, затем ИТО на крючьях под карниз, траверс под
карнизом вправо на крючьях и рельефных скайхуках, при обходе карниза
справа возможны переходы лазаньем. 30-35м, VI, А2-А3, 70-85° [12 кр., 2
фр, 2 закл., 7 скайхуков]. (Фото 6)

26-27 Вверх 10-15м, 60°, IV, выход на большую осыпную полку. Возможна
лежачая ночёвка. 40-50м, I-IV. [2фр.]
27-28 С полки влево во внутренний угол, затем вправо-вверх, затем траверс
по бараньим лбам на узкую полку. 50м, 60°, IV. [3 кр., 2 фр.]
28-29 Вверх по щели и плитам выход на полку, уходящую влево. 45м, 70°,
IV. [1 кр., 4 фр.]
29-30-31-32 По полке влево, затем по разрушенным скалам выйти над
снежником и спуститься 10м на плечо Гульнёва. 140м, II-III, 60° [2 кр., 8
фр.]
32-33 От плеча Гульнёва до вершины около 3 часов, в связках попеременная
страховка, обязательное ледовое снаряжение. Всего около 12 верёвок. С
плеча вверх 50 м, затем вправо в обледенелый кулуар 30м, 60°, IV , затем
выйти налево на 30-35° ледовый склон, по нему вверх 40-50 м на
перемычку в гребне. На перемычке спусковая петля. Далее по снежноледовому склону с закрытыми трещинами слева от гребня выйти на
следующую перемычку. С перемычки траверс по осыпным полкам с
короткими скальными и ледовыми участками правой части гребня 100150м к узкой полке-балкону. Слева нависающие скалы. Проход по этой
полке 30м, III, далее налево за угол и по скально-осыпному (в другие годы
может быть снежно-ледовому) склону налево на гребень. На гребне спуск
в провал слева от небольшого жандарма, далее вправо вверх по скалам 4050м IV вверх вправо, затем через короткую стенку 8м IV-V выйти на
вершину. (Фото 7)

Путь спуска.
С вершины вернуться по пути подъёма на плечо Гульнёва. С плеча
Гульнёва 6-8 дюльферов по скалам с пересечением участков из твёрдого
льда. Кошки лучше одеть прямо на плече Гульнёва. Есть много старых
петель, но использовать надо относительно новые петли, расстояние между
которыми 40-50 м. Далее дюльфер через бергшрунд на пологий ледник, затем

пересечь ледник к правому борту 100 м. Весь участок спуска с плеча
Гульнёва до правого борта ледника опасен камнепадами и ледовыми
обвалами даже ночью, а тем более во второй половине дня. Далее спуск
проходит по границе скал и льда. Спуск по льду с первой петли на скалах,
затем ещё 50-55м по льду до следующей петли на скалах. Затем ещё 2
дюльфера по границе скал и льда вдоль ручья-водопада на снежный склон.
Далее по правой боковой морене, затем пересечь ледник влево по открытому
льду и выйти на «деревянные» ночёвки.

Записки, снятые командой:

Записка из 1 контрольного тура (вариант В.Могилы),
снята 26.07.2006

Записка из 2 контрольного тура
(1 контрольный тур маршрута А.Мошникова),
снята 28.07.2006

Записка из 3 контрольного тура
(2 контрольный тур маршрута А.Мошникова),
снята 28.07.2006

Записка из контрольного тура на плече Гульнёва,
снята 31.07.2006

Записка с вершины Бодхона,
снята 01.08.2006

ПРОТОКОЛ разбора восхождения
на вершину Бодхона (5138 м.)
по левой части Западной стены
ориентировочно 6А категории сложности (вариант),
совершенного с 27.07.2006 г. по 02.08.2006 г.
сборной командой МИФИ-МГТУ г. Москвы
в рамках XV Чемпионата СНГ
в классе технических восхождений.
На разборе присутствовала команда восходителей в составе:
Вакула И.В. – руководитель и тренер восхождения,
Антонов А.Ю.,
Кушнир А.А.,
Сошников А.И.

Разбор проводила Арефьева Р.Г., выпускающий МАТЦ «ВертикальАлаудин».
Арефьева Р.Г.
Чем обусловлен ваш выбор маршрута, почему вы решили
идти не в чистом виде маршрут Мошникова, а начать значительно левее?
Вакула И.В.
Команда МИФИ два раза пробовала пройти маршрут
Мошникова, но плохая погода помешала это сделать. В 2004 г. нам удалось
пройти только 3 веревки, в 2005 г. – 13 веревок. Поскольку нижняя часть
маршрута нам была известна, в 2006 г. мы решили попробовать пройти
новый вариант нижней части маршрута. Впервые его прошла команда из
Одессы под руководством Владимира Могилы в 2005 г. Этот вариант нас
привлекал своей сложностью и безопасностью. Все варианты нижней части
маршрутов Мошникова и Житенёва простреливаются камнями с верхней
части стены практически в любой год и любую погоду. Во время
прохождения Одесского варианта нами не было отмечено ни одного
летящего камня, да и скалы там более монолитные. В целом этот вариант
прохождения нижней части стены оказался технически сложнее других
вариантов начала маршрутов Мошникова и Житенёва, но суше и приятнее
для прохождения.
Сошников А.И. Можно добавить, что в отличие от других вариантов
нижней части маршрута Мошникова, пройденный нами вариант отличается
логичностью и не вызывает затруднений при ориентировании на рельефе.
Арефьева Р.Г.
Какие виды снаряжения использовались при прохождении
нижней части маршрута?
Вакула И.В.
Предпочтительно использовались френды, крючья, хорошо
шли якорные крючья. Закладки плохо подходили под данный рельеф.

Кушнир А.А.
В больших каминах хорошо шли френды больших размеров
и гексы. Можно отметить хорошо организованные станции страховки. Был
забит еще один Spit M8 для организации станции, чтобы исключить большой
перегиб веревки.
Арефьева Р.Г.
Я наблюдала за вашим прохождением маршрута, но, к
сожалению, не видела, когда вы переходили с маршрута Могилы на маршрут
Мошникова.
Вакула И.В.
Маршрут Могилы выходит на первую ночевку под
карнизом на маршруте Мошникова, к контрольному туру. Далее команда
Могилы ушла прямо вверх в огромный внутренний угол, а мы ушли
траверсом по полке вправо на продолжение маршрута Мошникова.
Арефьева Р.Г.
Сильно ли отличаются по структуре нижняя часть –
маршрут Могилы и верхняя – маршрут Мошникова?
Кушнир А.А.
Первые 3 веревки нижней части монолитны, похожи на
маршруты Морчеки. Средняя часть тоже монолит, но с небольшими
разрушенными участками. Прохождение осложняется потоками воды в
теплую погоду и наледями в холодную. Верхняя часть характеризуется
наличием смешанного рельефа: наклонные плиты, полки, карнизы. Для всего
маршрута характерно наличие косых веревок, уходящих вправо вверх,
особенно в верхней части. Это сильно усложняет переноску грузов, особенно
для последнего, который снимает промежуточные точки страховки.
Арефьева Р.Г.
Необходимо ли использовать в верхней части какое-нибудь
дополнительное снаряжение?
Сошников А.И. В средней и верхней частях маршрута необходимы
скайхуки для дырок, тогда как рельефные скайхуки использовались редко.
Обычно удавалось обойтись широким набором крючьев, в том числе
якорных, которые хорошо зарекомендовали себя на маршруте. А вообще, на
всем протяжении маршрута был использован полный ассортимент
страховочного снаряжения. Желательно иметь френды больших размеров.
Арефьева Р.Г.
Мошникова?

Кто

из

группы

преодолевал

легендарный

карниз

Кушнир А.А.
Собственно участок, который называют «карниз» состоит
из двух частей. Первая – это сложные плиты и карниз, проходимый «в лоб» в
центральной части. Его прошел Александр. Второй карниз прошел в правой
части Игорь.

Арефьева Р.Г.
части стены?

Какие следы первопроходцев вы обнаружили в верхней

Сошников А.И. Шлямбур на перегибе первого карниза и шлямбур на
пункте страховки под вторым карнизом.
Вакула И.В.
А в 10-ти метрах выше пункта страховки под вторым
карнизом на плите есть еще один шлямбур. На нем висел кусок старого
сгнившего репшнура. Мы предполагаем, что здесь был контрольный тур
Мошникова. Место неудачное, через шлямбур постоянно течет вода, поэтому
мы решили оставить свой тур веревкой ниже на сухом месте. Под самым
карнизом был еще один скальный крюк. К нему от шлямбура вела дорожка
из нескольких дырок под скайхуки. Крюк, видимо, использовался для
продергивания перил, уходящих в этом месте сильно вправо. Скалы под
карнизом разрушены текущей водой, я вытащил этот крюк руками.
Арефьева Р.Г.
Лето было необычайно сухим и жарким. Можно ли было
обойтись без ледового снаряжения?
Антонов А.Ю. Нет, ледовое снаряжение обязательно требуется выше
плеча Гульнёва. А на спуске без кошек не обойтись, причем их необходимо
одеть прямо на плече, так как на дюльферах встречаются участки гладкого
льда. После дюльферов надо спускаться по ледопаду.
Арефьева Р.Г.
восхождения?

Выполнили ли вы тактический и временной планы

Кушнир А.А.
Внизу на обработке был сэкономлен один день, так как мы
предполагали, что на обработку 8-ми веревок нижней части понадобится три
дня. Все остальные ночевки на маршруте были по плану. Погодные условия
позволили пройти маршрут без дополнительных дней и отсидок.
Арефьева Р.Г.

Ваша оценка маршрута?

Вакула И.В.
Маршрут, несомненно, соответствует 6А. Это комбинация
самых сложных нижней, средней и верхней частей всех вариантов
маршрутов по левой части западной стены в. Бодхона.
Разбор провела: ______________________/Арефьева Р.Г./
Руководитель команды: _________________/Вакула И.В./
03.08.2006г.
МАТЦ «Вертикаль-Алаудин»

