В Крым на майские праздники мы стали собираться еще во время лавинного курса в Цее.
Хрупкая команда девушек: Юля, Ника, Аня. Но нам явно не хватало кого-нибудь одного,
крайне желательно мужского пола. В этом очень помогла Ольга – она просто купила билеты
Мише и отправила его с нами.
А тайны никакой, в общем, и не было. Просто сильно не афишировалось. (Хотя хотелось бы
некоторые моменты самих сборов сохранить в тайне, например, время прохождения Сюрприза,
но так неинтересно.)
Самое замечательное во всей поездке было то,что мы все время успевали вовремя. Едва мы
заканчивали восхождение – тут же начинался дождь. Иногда минута в минуту, иногда на
полчаса позже, но погода нам благоволила. Например, дружественным товарищам из Питера
везло меньше – при первом восхождении на Сюрприз, перед последней веревкой начался
дождь и все пройденные 4 веревки пришлось дюльферять..
Итого было пройдено:
1. 2 мультипитча на г.Кошка, несложные, отлично проходящиеся. Мы шли все вместе,
Миша с Юлей – первыми, мы с Никой шли уже по их оттяжкам. Все же, когда впереди
кто-либо уже есть, особенно когда ты этому «кому-либо» доверяешь, жизнь становится
значительно легче. Я наконец-таки сорвалась с нижней. Конечно, ожидался фонтан
эмоций, но особого не получилось: сорвалась – полезла другим путем. А еще мы
увидели человека, который лазает скалолазные трассы 9 уровня. Человечище!
Готовимся и лезем

К пляжу готовы!

2. Восхождение 1Б «Сюрприз». Была мысль идти Сюрприз нам вдвоем с Никой, а Мише с
Юлей – по мультипитчу параллельно нам. Отличная мысль: отлично, что ушла!  Так

как первые веревки лезла я, закладывая свои точки, то подозреваю, что ребята успели
обсудить Большой Взрыв, Черные дыры и Туманность Андромеды. Хорошо, если за
книжками сбегать не успели.
А идти со своими точками очень познавательно: познаешь, что себе ты ни черта не
доверяешь, особенно, когда кладешь ключевой камалот, а он меееедленно скатывается
вниз через пару метров пролезания вверх. За нами шли забавные одесситы, которые
постоянно нас подгоняли и интересовались, когда же мы пойдем вперед уже. На
последней ключевой веревке, которуя я уже не лезла (что чертовски обидно, но ребята,
видимо, исчерпали темы для разговоров) мы занялись древолазанием. Крым все же –
отличное место для многостороннего развития!
Там Кощей над златом чахнет.. (готовим железо)

К 1Б. Со своими точками! И двумя прекрасными камалотами – красненьким и
зелёненьким

После Сюрприза - упахали...

3. Восхождение 2Б «ПК» («Пипец котёнку»).
Стоит отметить, что Нику в семье называют котенком. Её состояние после маршрута, с
учетом того, что почти весь маршрут она шла первой, ставя свои точки, было вполне
соотносимо с названием маршрута.  Там были прекрасные вылазы в упоре,
великолепный затертый до блеска ключ и песочные часы, с помощью которых,
оказывается, вполне можно было поИТОшить. Да и вообще отличный маршрут. Мой
новый опыт заключался в том, что НЕ НАДО выстегивать оттяжку из веревки, если еще
не достал закладку. Однако повезло – и закладка упала прямо на станцию, от которой я
отошла совсем чуть-чуть 
На подходе все испуганно вскинули головы вверх – камнепад? Оказалось,
парапланеристы

Вершина может быть и такой:

Параллельный маршрут весь в альпинистах.

Прекрасное Крымское море и – опять альпинисты! Но эти товарищи лезут с нависанием!!

Ура, вот он герой гарема, тьфу, нашей скалолазной группы, Михаил:

4. Мультипитч «Елена Прекрасная». Прошли замечательно почти все! Надо ходить на
трение. И на скалодром ходить надо. И рассчитывать на авось в этом случае никак
нельзя.
Первая веревка оказалась самой сложной:

Ника жжет:

Юля жжет:

Девочки и море

Мальчики и море

5. Восхождение 3A «Вилка»
Этот маршрут уже проходили вдвоем Юля с Мишей. Пролетели, я так думаю, ибо мы в
это время уже были в Москве.

А херес и портвейн на пляже вечером – благословение небес! Но об этом история пытается
умолчать..

To be continued..

