
ОТГАДКИ
№169. Дух исследователя заставил Грэя проникнуть в библиотеку… Темные ряды

книжных шкапов местами примыкали к окнам, заслонив их наполовину. Между
шкапов были проходы, заваленные грудами книг… Огромный глобус, заключенный в
медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе. Грэй
увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душ-
ное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень
морского вала. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья
гигантской птицы. Разорванные облака низко трепетали над океаном. (А.Грин. «Алые
паруса»)

БАЙКИ
Телефон, знай своё место!
С мобильными телефонами просто беда. Особенно, когда папа читает лек-

цию в университете, а у каждого студента есть телефон, и аппараты они от-
ключать не любят и забывают. Один раз, когда звонок раздался прямо на эк-
замене, пришлось без лишних разговоров поставить абоненту «двойку».

Раньше телефонный разговор начинался с типичной, может быть, не очень
вежливой фразы: «Это кто?». Теперь сначала спрашивают «Ты где?».

Если дома собирается вся семья, то привычной
стала картина, когда раздаётся звонок (часто не
поймешь, звонит телефон или это звуки из телеви-
зора), и присутствующие начинают лихорадочно со-
ображать, чей же это аппарат и в какой сумке или
кармане он лежит. Почти у каждого своя телефон-
ная трубка, что же говорить, когда собираются
гости!
Или поиски телефона. Мало того, что аппараты по-

хожи, так вечно забываешь, где его оставили в послед-
ний раз. «Ну, позвоните же мне кто-нибудь!» – просит

бабушка Зоя после безуспешного поиска своего телефона.
Раздаётся звонок – телефон обнаружен!

А папа свою трубку потерял – никакие звонки не помогли. Думали, с кон-
цами. Пришлось даже заблокировать номер, чтобы никто чужой не мог им
воспользоваться. А потом аппарат всё-таки нашёлся. Оказалось, он выпал из
сумочки и завалился под сиденье в машине.

Для наведения в этом деле порядка решили установить в квартире стацио-
нарный телефон, и без всякого радио, а с проводами, чтобы у телефонного
аппарата было своё место.

Д О М А Ш Н Я Я  Г А З Е Т А

НОВОСТИ

(095) 588-0409 У нас в квартире появился телефон. Поскольку не все читате-
ли «Геркулеса» заглядывают в телефонные справочники, со-
общаем его номер – прямой московский: 588-0409. Звоните!

БАЙКИ

– Разве ты не знаешь, что мне поставили телефон?
– Откуда ж я мог об этом узнать?
– Как? Разве ты не читаешь телефонный справочник?

Продолжение телефонной темы на 4 стр.

ГОСТИНАЯ

Неожиданно во время марафона в
Королёве (см. №163) увидел бегущего
навстречу Сашу Гогина. Приятно по-
встречать друга, с которым не виделись
уже много лет. Так что после марафона
поехали к нам домой.

Саша работает программистом, уча-
ствует в разных х, в том числе
создавал систему оведения и де-
монстрации шахм турниров в Ин-
тернете. В горы, к , уже ездить не
получается. Остаё тать старые от-
чёты о восхожд да вспоминать
былые «подвиги» риалы о нашем
совместном восх ии в Фанских
горах см. на 2-3 ст Антонов
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А.Гогин: «Марафон оставил при-
ятное впечатление – хорошо пробе-
жались. Может стоит сделать по-
добные мероприятия традицией?»
проекта
 для пр
атных 
ажется
тся чи
ениях 
 (мате
ожден
р.). С.



ГОРЫ
Восхождение в Фанских горах
В 1987 году альпсекция университета проводила

сборы в Фанских горах. Команда МГУ в рамках чем-
пионата Москвы совершила восхождение 5-Б кат. тр.
на в.Бодхона (м-т Влодарчика). Никакого места мы
тогда не заняли (в том числе по формальным причи-
нам: у Бориса Богданова был только 1-й разряд, а по
положению допускались спортсмены не ниже КМС),

но команда набиралась опыта, что позволило ей несколько лет спустя стать чемпио-
нами Москвы и представлять столицу на чемпионатах СССР. С.Антонов

Состав команды: Карзанов А.В. – рук., Антонов С.В., Богданов Б.Б.,
Гогин А.А., Мухамедшин Р.А., Погодин Б.С.

До выезда в горы объект восхождения – вершина Бодхона (5134 м) –
тщательно изучался по отчётам, фотография, посредством консульта-
ций с альпинистами, прошедшими маршруты на вершину. По приезду
в район была проведена разведка и выбран сложнейший маршрут на
в.Бодхона – по правой части западной стены, до недавнего времени
«шестёрка».

Тактическим планом было намечено прохождение маршрута с
двумя ночёвками на стене и предварительной обработкой нижней
части. За основу тактического плана был принят график движения

группы Ефимова в 1978 году. Маршрут
пройден командой в полном соответст-
вии с планом. Время восхождения со-
ставило 35 часов.

Лидеры в связках работают в гало-
шах и без рюкзака. Все участники на
протяжении всей стенной части марш-
рута обеспечиваются двойной страхов-
кой. Стиль движения диктовался осо-
бенностями маршрута и требованиями
безопасности. Независимое движение
предусматривалось только в верхней
части, на остальных участках движение
осуществлялось по перилам с верхней
страховкой. Основным принципом ор-
ганизации мест страховки и биваков яв-
лялась безопасность.

6 июля 1987 г. Выполнялась обработка
начальной стенной части маршрута. Ра-
ботает связка Карзанов–Антонов–Гогин.
Обработка заняла 5 часов.

7 июля. Основная задача – выйти на
«рукавичку». Первым работает Карза-
нов, последним – Мухамедшин. Прохо-
ждение участка занимает 10 часов. Мок-
рый снег застаёт последних участников,
поднимающихся по перилам.

8 июля. Основная задача – выйти к
«большой мульде». Ведущим работает
Гогин. Через 10 часов группа выходит на
широкую снежную полку над мульдой.
Снова с 15 часов крупа и снег.

9 июля. Сегодня по плану – выход на
вершину. Первой работает связка Анто-
нов–Мухамедшин. В 14 часов выходим
на гребень. Далее независимое, в основ-
ном одновременное движение. В 17 ча-
сов группа на вершине. Спуск на 500
метров, где удобная площадка для но-
чёвки.

10 июля. Спуск на морену ледника к
наблюдателям и возвращение в базовый
лагерь.

Снимок из грота

Широкий в начале камин
затем сужается и пропадает

Пункт страховки расположен
на полочке, которая для двоих

уже тесная

Отвесная стена, сложная для
пролезания и организации страховки.
Страховочный крюк пришлось
забить слева в стороне, и получился
участок горизонтальных перил,
очень похожих на «переправу»


