
ГАЛЕРЕЯ

МОРЕ

БАЙКИ

У каждого барана свой пастух
Маша делает упражнение по русскому языку. Требует-

ся списать предложения, вставляя предложенные подхо-
дящие по смыслу слова (сосны, стада) и расставляя уда-
рения. Вот что у неё получается.

Эти ели очень высоки. Около самой большой ёлки
стоял лось. На горах пасутся овцы. У каждого ба-
рана свой пастух.

Д О М А Ш Н Я Я  Г А З Е Т А

За русско-корейскую дружбу!

Марина Богданова (Ким)

НОВОСТИ

Поездка в Троицк
Мы всей семьёй ездили в Троицк на день рож-

дения тёти Марины. В то время как гости беседо-
вали, дети (Маша, Костя, Миша, Наташа и я) игра-
ли на компьютере – составляли всевозможные чу-
чела. Потом устроили соревнования – кто быстрее
залезет, больше подтянется и т.д.

Бассейн
Мы с Машей теперь хо-

дим в бассейн. У нас разные
тренеры, но научить нас должны одному и тому
же. Я занимаюсь в большом бассейне, Маша – в
малом. За нами родители могут наблюдать через
стеклянную стенку.

Подготовил сообщения и нарисовал картинки И.Антонов

23 октября 2001 г.
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ГОРЫ

Бодхона
В августе 1998 команда в составе:

С.Антонов – руководитель, Д.Влазнев,
Ю.Влазнева, О.Курова прошли маршрут
6-й кат.сл. по западной стене Бодхоны.
Восхождение заняло 2-е место в чемпио-
нате СНГ по альпинизму. Ниже публику-
ются выдержки из представленного в су-
дейскую коллегию отчёта.

Все, кто летом 1998 года посетил Фанские горы, отмечали совершенно не характерные для
района погодные условия с обилием дождей, в отдельные периоды не прекращавшихся в
течение нескольких суток подряд. Ливневыми потоками и селями была размыта дорога,
снесены мосты, что привело к потере времени при заезде участников в район Чемпионата.

Несмотря на это, команде удалось найти «окно» между двумя зарядами непогоды и пройти
маршрут в относительно хороших погодных условиях. Дождь шел в день подхода и обработки
маршрута, а также в последний день, когда ключевые участки уже были пройдены, и
оставалось лишь подняться на вершину, а затем спуститься вниз. Тем не менее, дождливая и
холодная погода в районе не могла не сказаться на состоянии маршрута. Многие участки были
залиты водой, что сделало прохождение мокрых скал, в том числе 6-й категории сложности,
более трудным.

В состав команды входили две женщины. Первыми, по тактическому плану, работали
С.Антонов и Д.Влазнев. На группу приходилось 4 рюкзака. На сложных участках лидер работал
без рюкзака, а его рюкзак вытягивался (на некоторых отвесных участках вытягивались все
рюкзаки). Фаны – разрушенные горы, много живых камней. Страховка всех членов команды
осуществлялась двойной веревкой. Как показало наблюдение, на полках – предполагаемых
местах ночевки – отсутствовал снег. Поэтому с собой взяли воду. Предусматривалось
двухразовое горячее питание. Питание шло из расчета 400 г на человека в день.

Восхождение проходило следующим образом.
14 августа 1998 г. Команда подошла под маршрут в полдень. В течение нескольких часов

с помощью бинокля велось визуальное наблюдение за маршрутом, уточнялись детали
прохождения отдельных участков. В этот день шел дождь, но ранее намеченную обработку

маршрута решили не откладывать.
Главная задача заключалась даже
не в том, чтобы провесить поболь-
ше веревок, а чтобы «почувст-
вовать» стену. В 16 часов двойка
Антонов-Влазнев начала обработ-
ку. За три часа под водопадом про-
шли две веревки первого скального
пояса. Вода стекала с нависающих
выше скал, а летящие сверху камни
падали в 5-15 метрах от стены,
оставляя на снегу характерные
следы.

15 августа. В 4 часа утра группа покинула бивак в 400
метрах от стены и вышла на маршрут. Таких потоков
воды, с которыми пришлось столкнуться в прошлый день,
не было, тем не менее, скалы оставались мокрыми. После
провешенных накануне «перил» первым работал
Д.Влазнев, который прошел трудную гладкую плиту с
нависающей справа стенкой. Пункт страховки на узенькой
полочке. Следующие две веревки до выхода на полку
ведущим работал С.Антонов. По большой наклонной
полке подъем вверх под  нависающую скалу с камином в
правой части. По камину сочится вода, поэтому
следующий участок Д.Влазнев проходит слева через
нависание по системе мелких щелей, проходящих вдоль
черных потеков. Выход на большую осыпную полку, в
верхней части которой у основания нависающей стены
готовится площадка для палатки. Вода и снег отсутствуют,
поэтому используется вода, принесенная снизу. Пока
готовится бивак, С.Антонов обрабатывает еще две
веревки

16 августа. В этот день первым работает Д.Влазнев.
После обработанных веревок еще 40 метров по
вертикальной стене вверх, затем траверс 25 метров
вправо выводит к ключевому месту маршрута –
вертикальной стене с очень бедным рельефом. Стена 50 метров проходится с
использованием всего арсенала современного снаряжения и техники прохождения: скайхуки,
«дырочки», «болтики», шлямбурные крючья. Используются крючья, оставленные
ленинградской командой, а также забиваются два дополнительных шлямбура для организации
надежной страховки. Маршрут проходит по черным потекам, по которым во второй половине
дня сочится вода. Поскольку дальше удобные для ночевки полки не просматриваются, бивак
организуем в двух веревках ниже, на хорошей защищенной карнизом площадке.

17 августа. Выше обработанного накануне участка первым в этот день работает
С.Антонов. Серия нависающих участков и небольших карнизов проходится справа как
свободным лазанием, так и с использованием и.т.о., в основном, «френд», которые здесь
подходят идеально, делая ненужными «дырочки», оставленные ленинградцами при
прохождении этого участка. Через 100 метров вертикальная стена начинает немного ложиться.
Дальше свободным лазаньем Д.Влазнев проходит еще три веревки. На небольшой покатой
полке организуем полулежачую ночевку. Вода для бивака была запасена при прохождении
нижних участков, где она стекала по стене.

18 августа. Последнее проблемное место маршрута – нависающий скальный пояс –
первым пролезает Д.Влазнев. После этого 300 метров по скалам 4-й кат.сл., общее
направление влево-вверх до выхода на полку Гульнева. Здесь удобный бивак.

19 августа. Погода резко ухудшилась. Ночью сильный ветер треплет палатку, все небо
затягивается облаками. Валит снежная крупа. Оставив бивачное снаряжение, связками
Ю.Влазнева-Д.Влазнев и О.Курова-С.Антонов движемся в направлении вершины. В 11 часов
достигаем ее. Спуск к палатке, а затем «дюльферяем» вниз на ледник. В 18 часов мы на
морене ледника Бодхона. Победа!


