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The webs we weave

 ... and another thing, following on from the phone calls I referred to in
Summit 31 - all those emails! I feel bad about not replying to them all, and
must admit to a pang of guilt when I put them in the trash bucket. Al-
though there is a smug smile of delight when I press the ‘empty trash’
command and all those problems disappear in an instant.

But it’s not emails that are having a profound effect on the way organisa-
tions such as the BMC operate - it’s the web. Once the preserve of the few,
its growth has been staggering, it is the forum of the future. At present
there don’t seem to be any rules, which means that sometimes people get
the wrong end of the stick or misunderstand each other.  You can’t hear
their tone of voice, detect the irony, the humour, whatever.  But at least I
have my own personal rule - count to ten before replying to anything!

There is a new club of dedicated climbers who haven’t yet applied to join
the BMC, but I know they intend to.  Actually they haven’t got a name,
but because they constantly weave their threads on the web, I’d like to
call them the ‘Anaraknids’ but they’d probably take offence.  Their purpose
is to challenge the BMC’s voting procedures whereby the clubs, or more
accurately, a few clubs, can dictate to the rest of the membership, espe-
cially the new majority of Individual Members, such things as subscrip-
tions levels.

This new club has a mammoth task in organising a disparate group of
Individual Members - who don’t want to join a club - into a group that
could out-vote the clubs! Will it happen? I hope so, since although I
believe that club members are fair-minded people, the ‘block vote’ is so far
past its sell-by date, that it is beginning to stink. My own opinion is that
only those who have made a personal choice to join the BMC - that is
Individual Members and ‘Full’ Club Members - should have a vote.

The BMC’s Future Policy process is looking at the membership structure,
the concerns of the Individual Members and the democratic procedures of
the BMC. So now is an ideal time to make your views known, on a post
card, or of course by email? Why do I have this feeling that the phone will
get busy again - not to mention my inbox?

Mark Vallance
BMC President

(T(T(T(T(TOP) OP) OP) OP) OP) Mark Vallance, looking battered after the EGM.

ON THE COON THE COON THE COON THE COON THE COVER:VER:VER:VER:VER: Steve McClure on the E5 6c pitch of Twenty One, on the West Face of
Idlorssit Havn Tower, Southern Greenland. Just one of the successful trips supported by the
BMC/MEF this year. Steve is leading, nearing the end of long unprotected traverse - as you
can tell from his eyes! Credit: Nick Boden.

foreword



letters
BERGHAUS PRIZE LETTER WINNER

GOGOGOGOGOT AN OPINION?T AN OPINION?T AN OPINION?T AN OPINION?T AN OPINION?
You too could win a great super lightweight Berghaus Slipstream 37l sac.
Email summit@thebmc.co.uk, or post to the office address.

GET IT TOGETHER
I would like to contribute to the BMC de-
bate with respect to youth and competi-
tive climbing. It’s obvious that any sport
that does not attract young people will
die.  Climbing does attract young people,
and the growth of indoor walls has acceler-
ated this.

The traditional approach to learning, in
which experienced climbers help the young-
sters still flourishes, at least at my local
climbing centre in Nottingham, and the
interaction between the youngsters them-
selves, and between them and the experi-
enced climbers is a joy to behold. Not only
is there climbing benefit, but also the suc-
cessful bridging of age and social divides.
As the sport’s representative body, the BMC
must be involved in this vibrant youth
climbing scene if it doesn’t want to lose
touch with the grassroots.

With regard to competitive climbing, like
it or not it is here to stay.  There are a
significant number of climbers who want
to tests their skills against the best in the
world.  This has always been the case, but
now we have a World Cup and associated
feeder competitions, such as BBC, BICC and
for youngsters, BRYCS.  Again, for the health
of the sport in Britain the BMC must be
involved.

I suggest that climbing takes a leaf from
other sports in the development of its teams.
It is essential to have the competition team,

but all successful sports have realised that
strength in depth is vital.  For climbing
this should start at local level, helping kids
to develop for the BRYCS competition at
their local climbing wall.  The BMC has a
regional structure, so why not take some of
the best from the areas, and not just the
BRYCS qualifiers, into an area training pro-
gramme?  The best from the regions then
populate the national squad.  I suspect that
this is in the embryonic stage at the mo-
ment, but it needs significant expansion.

To support this the BMC should develop
coaching within the sport.  Both training
for coaches, and physical, mental, and skills
programmes for kids. Parents should know
that the people to whom they entrust their
children are competent. This will need to
be financed.  If the number of magazines,
and the huge number of adverts inside them
are anything to go by, then there is money
in the sport.  If the BMC doesn’t have the
fund raising expertise in-house, then it
needs to get hold of someone who does,
and get them going.

So BMC come on, get the coaching or-
ganised, build on the enthusiasm of the
regions and help many more climbers, es-
pecially young ones, develop to their full
potential. And lets not fool ourselves, if
the BMC does not evolve with the sport,
then some other body will fill the vacuum.

Tony Stock

UNEQUAL TREATMENT
I was astounded to hear of the outcome of
the recent EGM. Individual membership up
by £2.50, unemployed and student indi-
viduals up by £2.75, family membership up
by £5.50, student club affiliation up by
£1.85 per member, yet what of club affilia-
tion? No increase.

And all this carried on the club block
vote! Now, I could almost accept this on
the basis that members of clubs don’t re-
ceive the same benefits as individuals, but
then I see that these same people have voted
themselves an upgrade to full membership
for 40% less than everybody else pays. I’d
be very keen to hear if any of the clubs
representatives who voted for this dispro-
portionate change can justify their actions,
other than by “because we could”.  I won-
der how many of their members support
their representatives’ vote? I am appalled.

Mike Swann
 

CRAGS FOR ALL
I've been a climber for thirty years, and a
teacher for many of those, and hold all the
‘usual tickets’ for someone in my position
(ML, SPA, MIA training). In common with
colleagues, I enjoy taking young people
to the crags and introducing them with
care, and consideration, to the delights of
British cragging.

On a recent mid-week trip to the Roaches,
five of my students were top roping The
Sloth, when a climber arrived on the scene
and commented, “I’m just wondering about
the ethics of such a move”. One of my stu-
dents asked me what he meant, and I found
it difficult to answer, since I firmly believe
that youngsters who cannot yet lead should
still be allowed a classic challenge.

It was pleasing to see one of my students
‘cruise’ the route after all this, and I have
no doubt that this young man will eventu-
ally lead such a route. But I have been faced
with this ‘leading vs. top roping’ attitude
for several years now. The experience of sim-
ply attempting routes as demanding as The
Sloth is a wonderful stimulus for young-
sters, and yet I am often faced with sarcas-
tic comments from other climbers who some-
how see many climbs of VS and above as
the preserve of the leader only.

 I would like to add that we never ‘hog’ a
route and I believe that one hour of use,
for instance, could not be classed as such,
especially on a quiet day. Some climbers
would do well to remember that they were
once beginners and give these young peo-
ple a break. The world of rock climbing
would be a better place if everyone appre-
ciated and respected the needs of others,
more especially with the growing numbers
that we see in the outdoors.

 
Chris Davis

HAVE FAITH
I’m writing to declare my support for the BRYCS! On the one hand I’m a 46 year-old
trad climber, having started in 1972, with my roots being in New England’s fine
climbing tradition. As you can appreciate, climbing then was a bowline on a bite,
sans harness, body belays, nuts and hexes. We learned by doing the old traditional
means, outside, on rock.

Now on the other hand, I’m the father of four daughters ages 14, 12, 9, and 7.
All are climbers; they are also eager participants in the BRYCS. Through indoor
climbing and bouldering they have learned good technique and best practice. The
comps have given them goals and an appreciation for the discipline involved. I
only wish I had such resources available when I started. The bottom line is that all
are in love with climbing, be it indoors, outdoors, sport, bouldering, or even ice.
It’s all good! And it's all because of the indoor climbing walls and facilities, since
living in London there’s no real alternative. I can understand the fear of tradition-
alists in the BMC, that plastic will become the heartless soul of climbing in the UK.
Fear not. Climbing evolves just as any other sport does, but the draw of the
outdoors is timeless and powerful. These kids will learn well, grow, and climb real
rock. Have faith! That’s been my experience anyway, as well as other friends whose
kids participate in the BRYCS.

In the meantime, I’ve taken to the indoors for fun and training, as
well as outdoors for a bit of sport climbing. I’ve become far more
relaxed on these “issues”. These are not in the same league of ethical
dilemmas such as the bolting wars witnessed in the 80’s. These
new concerns are trivial. The point is it gets new people, young
or old, climbing. And that’s good for the BMC and like-minded
organizations, with strong values rooted in the outdoors and
preserving the essence of wildness and adventure.

Jack Tracy
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World Cup
@ Ratho
Yes. Not only is Ratho (the National Rock
Climbing Centre for Scotland) finally
open, but it’s hosting the UIAA World
Cup Final on the 4th –7th December. The
World Cup will be the most prestigious
climbing event ever held north of the
border and is being supported by Event
Scotland and sportscotland. Set to at-
tract over 200 competitors from more
than 20 nations, the World Cup is also
being filmed for a 50-minute television
broadcast by BBC Scotland. The men’s
Bouldering Finals are likely to be the
highlight of the weekend for UK talent,
with no fewer than three possible Brit-
ish finalists. Scotland’s Malcolm Smith
has recovered from injury and, being on
home ‘rock’, will be highly motivated to
re-establish himself on the World Cup
podium. Andy Earl (pictured) and Mark
Croxall have also shown the kind of form
this year that could see either of them
reach the finals.

And it’s not just competitions either,
lectures and films from a range of ad-
venture sports will intersperse with the
action and there will also be a variety of
exhibitors and shops. A range of ticket
options are available, for more informa-
tion see www.adventurescotland.com.

The EGM was called to agree subscriptions
for 2004 following concerns raised by clubs
at the AGM earlier in the year, and was the
subject of much prior speculation. Were the
“evil clubs” going to exploit the Individual
Members, or could a last minute amend-
ment from the ukclimbing gang save the
day?

Well, it began easily enough with the
President and Treasurer reassuring members
that the BMC is set to record a healthy sur-
plus in 2003, the first time since 1999, and
that the BMC had received a favourable re-
port from UK Sport following a detailed cor-
porate governance audit in August. So far
so good.

But then onto the tricky business of vot-
ing for the resolutions. Subscription in-
creases were agreed for individual and stu-
dent members, but held for club members
at their present level. This last point is what
caused the most heated exchanges of the
day, with many of the Individuals present
accusing the clubs of not financially sup-
porting the BMC.

This argument does have some truth, al-
though club members will only receive a
single issue of Summit from next year, which
will go some way to reducing overheads.
Those keen to receive all four issues (go on,
you know it makes sense), will be offered
the club upgrade path to full membership,
again at a discounted rate of £9.50. This
again annoyed the Individual Members, and
Dave Musgrove, former BMC President led
calls for a fairer membership structure to be
put forward at the next AGM.

Several Individual Members including
Kate Cooper (a.k.a. gingerkate) and Alan

(T(T(T(T(TOP)OP)OP)OP)OP) Andy Earl on The Crack, Bowden
Doors, Northumberland. Andy could
well make the World Cup final this year.
Credit: Steve Crowe.

James (Rockfax) repeatedly presented the
case for greater equality in the subscrip-
tions. This received sympathy from some
club representatives, but with fixed instruc-
tions from their members most were power-
less to make any decisions on the day. But
the question remains – has the block vote
seen it’s day? Well, a shellshocked BMC Presi-
dent Mark Vallance commented afterwards;

“The EGM was tough. Yes, the BMC was set
up by the clubs, but the Individual Members
now outnumber Club Members. The clubs have
made an enormous contribution to the BMC’s
work over the years, but the requirement of
an EGM to use the block vote is now being
questioned by many members. The BMC must
strive to represent the whole of its member-
ship. I don’t know about ‘the shame of the
clubs’ but we certainly need to implement a
membership structure and voting procedure
that are fit for the BMC in the 21st century.
The current Future Policy Review process pro-
vides an ideal opportunity to consider what
changes are needed, and I’d encourage every-
one to make their views known.”

So there you have it. If you’d like to find
out more about the BMC and its long-stand-
ing relationship with the clubs, turn to page
14 for our feature article. Meanwhile, Ken
Wilson has some views (as always!) in Last
Thoughts on page 62. And remember, the
BMC forums on ukclimbing are open 24
hours a day to air your thoughts on any
aspect of the organisation or work areas. It
may be becoming a bit of a cliché, but
getting involved really has never been
easier.

So read the title of a very angry thread posted on the BMC Areas forum

late in the evening after the BMC EGM. By the end of the weekend 60

posts were added, and a week later it had risen to nearly 300. The

majority of the contributors were expressing surprise and despair at

the EGM’s outcome and deep concern about the sinister ‘block vote’.

Shame of the Clubs

latest news
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North Wales Bolt Fund
The North Wales bolt fund is up and run-
ning, sponsored by DMM and the Beacon
climbing wall. A drill and bolts will be
held at the Beacon, so if you’re keen to
help out by replacing existing bolts on
the Orme, then drop by and pick it up.

Gorge Project Kicks Off
The BMC and Climbers’ Club supported
project to secure summertime access in
Cheddar Gorge has started. Over thirty
climbers turned up at the Bristol Wall on
Sat 1st November to express their unani-
mous support for the project.

The idea was initiated by climber and
Cheddar guidebook writer Martin Crocker
who is now acting as co-ordinator on
behalf of the BMC.  A Working Group of
local climbers (including ‘veteran’ Bristol
climbers Steve Findlay and Matt Ward)
has been set up oversee proceedings.  The
target crags for summertime access in-
clude Acid Rock, Sunnyside Terrace, Sun-
set Buttress and Brainbiter Wall.  High
Rock is also on the list although the car
park presents an obvious issue.  It is hoped
that some new crags will be open on a
trial basis next summer.

Scottish Avalanches
This coming winter the MCofS are run-
ning a series of one-day Avalanche Aware-
ness courses based in the Cairngorms.
Aimed at the general winter hill goer, the
courses are non-certificated and will be
suitable for anyone wishing to increase
their knowledge of snow and avalanches,
learn which areas to avoid and improve
their understanding of reports and fore-
casts. Each course will consist of an in-
door introduction to avalanche theory
followed by a practical session on the
hill. There are three courses; 3rd & 10th
Jan, and 17th Feb. Price is £30pp. For
more information phone 01738 638 227.

£500 of Páramo for free!
Páramo is giving away £500 worth of its
outdoor gear every month via a new
website competition. Visitors to the
newly updated Páramo website simply
have to answer five questions about
Páramo correctly and submit their entry
for a chance to be one of the month’s
winners. You can enter every month, with
no limit to the number of times you can
win. So get online now and visit
www.paramo.co.uk.

South West Meeting
Following on from some very positive dis-
cussions about the future of the SW area,
a meeting for interested parties is being
arranged for early next year. Look out for
details on the BMC website and at
Bristol Wall.

Ski Mountaineering
The UIAA-ISMC Ski Mountaineering
World Championships are on the 2-6th
March in Val d'Aran, Spain. If anyone is
interested in competing for Britain,
contact graeme@thebmc.co.uk

Dates and venues have just been an-
nounced for the Sprayway British In-
door Climbing Championships. This
national series of leading competitions
is always popular, and a great chance
to see if you can qualify for the British
team, or simply sit back and watch some
of the best climbers in action.

Round 1: Awesome Walls 24th Jan
Round 2: Sunderland Wall 21th Feb
Round 3: Ratho 13th Mar

Entry forms are available now from the
BMC office or website.
Thanks to all the sponsors: Sprayway,
Troll, Red Chili, Entre Prises, OTE, High,
Bentley’s Chartered Accountants, High
Places & the Awesome Walls Climbing
Centre.

Let's face it - if you're thinking of heading
to the European Alps, you'd better do it
fast before the whole lot melts away. So get
that cheap flight booked and come along
to the BMC Alpine Lecture Series in partner-
ship with Sprayway, taking place in March.
Presented by UIAGM mountain guides Rich
Cross and Al Powell, the lectures will cover
the best areas to visit, the best times to go
(about twenty years ago?), kit advice, safety,
hazards and how to improve your skills. Plus
a dollop of expert advice gained over years
of experience. As both lecturers are excep-
tionally motivated and talented mountain-
eers you can also expect enough entertain-
ing tales of alpine adventure and mis-be-
haviour to inspire even the most dedicated
armchair mountaineer. So whether you’re
planning your first alpine season or head-

Planning some Alpine action next season?

ing back to tackle something more am-
bitious, this should be your first stop
for advice.

BMC ALPINE LECTURES 2004
Bristol: 9th   March
Southampton: 10th March
London: 11th March
Sheffield: 16th March
Liverpool: 17th March
Newcastle: 18th March

All lectures start at 6.45pm. Advance
ticket bookings from the BMC office in
January, or purchase on the door. Prices:
£4 members / £6 non-members. For ad-
vance group bookings, buy 10 tickets for
£25 and each ticket thereafter £2.50.
See website for full venue information.

Alpine Adventures 2004

SPRAYWAY BICC 2004 On the Road
A quick round up of the lecturers who
are whizzing up and down the country
to keep us entertained this winter:

Berghaus: Three  of  the  world’s lead-
ing climbers, Thomas and Alexander
Huber and Leo Houlding, will be team-
ing up next year to tour the UK.
www.berghaus.com

Heason Events: 30 multimedia presen-
tations around the country, featuring
Ian Parnell, Ben Heason, and Steve
McClure. See page 43 to win tickets.
www.heason.net

Rab: Al Powell and Rich Cross present
"Fear and Loathing", cutting edge
mountain adventures in Nepal and Peru.
The gnarly Peru adventure was featured
in Summit 31.
www.alpine-guides.com
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ManCom Summary
For the 8th October. Reports were given
by the Area Committee representatives. The
Treasurer summarised the financial situa-
tion and reported that the BMC is currently
on target to end the year with a surplus of
approximately £80K.  It was confirmed that
UK Sport had awarded the BMC the full
grant for 2004-2005 but the award for
competitions and performance had been
phased out.  It was reported that in the
recent corporate governance and grant
monitoring audit carried out by UK Sport
the BMC had achieved the highest level of
approval awarded by UK Sport, but that
many issues still needed to be addressed.
The Committee endorsed the Peak Area’s
wish to take over the management of Horse-
shoe Quarry subject to detailed negotia-
tions with the Peak National Park. A report
was given on the main topics of discus-
sion at the recent Mountaineering Co-or-
dination Group meeting held in Ireland. A

Conville Mountain Skills
Two one-day Jonathon Conville Trust
Mountain Skills Workshops will be tak-
ing place in spring '04. The final dates
and venues have yet to be confirmed,
check BMC website for details.

Test Pilots wanted
In September 2002 Haglöfs launched
it’s pan-European “Test Pilot” Scheme.
So successful has this been that there
are now new test schemes taking place
on different products each season. Out-
door enthusiasts are invited to apply to
become part of the testing team, then
50 entrants are selected across Europe
to test a garment over a given period of
time. Each entrant completes a report
which is then fed back to the design
team in Sweden. The fourth scheme has
just been launched together with Per-
severance Mills for the Haglöfs LIM Down
jacket, to apply just fill in the form at
www.testpilotswanted.com.

Sheffield Area Photos
We're looking for photos for the new
Sheffield Area guidebook. This covers
Wharncliffe to Burbage Valley (not
Stanage!). If you've got any great shots
then just get in touch with
niall@thebmc.co.uk.

Christmas Holidays
The BMC offices will be closed from 12.00
noon on Wednesday 24th December until
9.00am. Monday 5th January 2004. But
don't worry, you can still take out travel
insurance online during that time, and
you will be fully covered.

Competition Winners
Well done to all the winners in Summit
31, and thanks for entering. The re-
sponse to the Flora of the Fells book
giveaway was incredible, over 500 en-
tries, but only the  first 20 could grab a
free copy. But strangely, the Boreal Boot
competition received a much lazier re-
sponse, despite being for a £135 pair of
boots! Anyway, Claire Moulder from
Reading walked away with them. Nice
one Claire. So, there you have it, higher
value competitions don't necessarily get
flooded with replies - why not get en-
tering the Extremities one on page 12?

New Venue for NE
A new venue has been found for some of
the NE Area Meetings; The Forester’s
Arms, Coatham Mundeville, GR NZ
287206.

Jack Jackson Apologies
The general editor of ‘The World’s Great
Adventure Treks’, as featured in Summit
31, was incorrectly credited as James
Jackson. His name is actually Jack
Jackson, and he's a long-time BMC mem-
ber, there was no getting away with it!

Cold Ethics

What’s your view on Scottish winter climb-
ing? Is the “Scottish Winter Ethic” part of
your unconscious psyche? Do you walk to
the bottom, climb upward on-sight, no rests,
no top-roping, no bolts; on a line that has
a ‘winter’ appearance? Or does your idea of
the future of winter climbing involve the
ascent of classic mountain rock climbs,

quality rock routes that rarely, if ever, be-
come wintry. What about pegs and bolts?
Is it OK to place pegs, or do you think that
bolts now have a place on mountain crags
to push technical standards to the limit?
And how about headpoint ascents of routes
such as The Tempest in Glen Coe or Logical
Progression at Arrochar?

Whatever your views, have your say on
what makes Scottish winter climbing spe-
cial at the world’s biggest indoor ice climb-
ing venue. John MacKenzie, (McofS presi-
dent / prolific new router) will be chairing
the debate, with speakers including Chris
Cartwright (traditional enthusiast), Scott
Muir (traditional ethics / drytooling), and
Kevin Howett (rock climber / conservation-
ist). So turn up to the Ice Factor,
Kinlochleven, 29th Dec at 8pm. And to tempt
you further, there’s a prize draw for all those
taking part in the debate.

What's happening to
Scottish winter climbing?

(LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) No question that this route is in con-
dition, but that's not always the case.
Credit: Al Powell.

report on recent discussions of the Future
Policy Review was given, and the draft Terms
of Reference were circulated. It was reported
that a temporary, part-time Youth Officer
had been appointed to finalise the Child
Protection Policy and procedures for run-
ning and managing youth events. Two new
clubs were accepted for membership. The
next Mancom meeting is on 6th December
at Plas y Brenin.

Summit Magazine in 2004
It's good and bad news for Summit. Good
news first, issue 33 will be a bumper 80
pages long, full of all the usual, plus some
great new features. This will be sent to all
members. Now the bad news for all you club
members, that's the only copy you'll be
getting unless you take the very tempting
upgrade offer (see flyer for details). So do
consider upgrading and continuing to get
Summit - how could you live without it?!

latest news
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With a heritage of nearly 200 years making the worlds finest Alpine climbing hardware,

we decided it was time we used our experience to develop a line of packs exclusively 

for climbers and mountaineers.

The NEW Grivel climbing pack collection. Available through true 

Alpine and climbing stores only.
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SO

ALL BUFT UP
Upland paths � best practice for a sustainable future?

PEAK DISTRICT

(LEFT)(LEFT)(LEFT)(LEFT)(LEFT) Charlotte Manwaring mountain
walking in Glencoe.
Credit: Alex Messenger

Bamford
Concerns have been expressed over the in-
creasing use of Bamford without calling to
ask for permission, and in accessing the site
via the wall/fence and not at the stile.
Climbers should note the following access
arrangements, which are posted on the Re-
gional Access Database on the BMC web site.

Bamford is open for climbing from 1 October
to 15 April providing climbers seek permis-
sion from the moor keeper Chris Bush (Tel:
0114 2630892) or from Heath Taylor, Mappin
Cottage, Moscar, Sheffield, S6 6GL, enclosing
a stamp addressed envelope. Climbers should
park in the upper lay-by and access the moor-
land by the official footpath (look out for a
marker post and stile). Please do not block
gateways or obstruct the road. No dogs please.

Horseshoe Quarry
The BMC Management Committee agreed at
their meeting in October to the principle of
the Peak Area taking over management of
Horseshoe Quarry in a partnership project with
the Peak District National Park Authority.

Black Rocks
The crag clean up at Black Rocks, organised
by BMC Access Rep. James Simpson, was a
huge success.  13 people from the Derwent
Mountaineering Club turned up and col-
lected eight full bin liners of rubbish. If
you are organising a crag clean up and want
to promote it, then do let us know.

The BMC acts as secretary to the British
Upland Footpath Trust (BUFT) which in

its hey day produced the landmark publi-
cation ‘Mending Our Ways’, giving needed
best practice advice on upland footpath
work and restoration. Recently, BUFT has
been relatively quiet, but there is still strong
support for it to have a major role in pro-
moting best practice in upland footpath
management.

As a result the BMC and partners are or-
ganising an event to look at how BUFT may
promote such best practice in the future. A
mini-symposium has been arranged for the
31 January 2004 at Plas y Brenin in Wales

to discuss the future of upland path work,
and the role that BUFT can fulfil.  The sym-
posium is aimed at professionals in the field,
but all those with an interest are welcome
to attend. If you are interested in attend-
ing, or would like to suggest a future role
for BUFT, please contact Graham Lynch at
the BMC on 0161 438 3333 or
graham@thebmc.co.uk

Church Hill Rocks
& Goblin Coombe
"No Climbing" signs have mysteriously ap-
peared at these two sites  - the BMC is in-
vestigating

Cheddar Gorge
On November 1st a meeting was held to dis-
cuss proposals for increasing access to Ched-
dar Gorge during the summer months. Un-
fortunately Summit had to go to press be-
fore the meeting had taken place, but check
out the BMC website for updates.

Bulls Hollow
Following on from the agreement at the
Southern Sandstone open meeting in May
Graham Adcock has now put together a plan
to improve Bulls Hollows for climbing, by
cutting back vegetation. The main players
are hoping to complete the cutting work
in November or December, but will be keen
for help and support to help move/remove
their cutting efforts. If you are interested
in helping out, get in touch with Graham
Adcock at bullshollow@adcock.clara.net

Eridge Rocks
Following on from a site meeting in Octo-
ber between the BMC and Sussex Wildlife
Trust who own the site, the BMC have agreed
to raise the profile of our best practice in-
formation at the site. The Wildlife Trust is
also going to undertake a review of the
bryophytes on the site during the early
spring. When the survey has been com-
pleted the Trust and the BMC will review
the areas in which climbing is currently
banned. Please make sure you climb with a
long sling and take a carpet, or some such,
to protect the rock.

SOUTH WEST YORKSHIRE

SOUTH EAST

WALES

access news

Woodhouse Scar
The gem of Woodhouse Scar on the edge of
Halifax can easily be overlooked, but for a
quick evening's cragging or bouldering it
is a great spot. Calderdale Council are look-
ing to improve the site for community use,
including climbing. The BMC and Calderdale
MC met those involved from the council to
discuss the thinning of trees at the base of
the crag to allow more light and air onto
the crag. The council are also going to re-
move some of the trees along the top of
the crag to improve the view for local resi-
dents; this may affect some of the top be-
lays. Those trees that are currently used for
belays will not be removed in the short term.

A community group will be formed to
help manage the site and it is likely that
climbers will be asked to help remove some
trees and vegetation from the rock face.
Watch the BMC website for more info. If you
are interested in getting involved contact
clare@thebmc.co.uk

Mytholm Steeps Quarry
Also in the Calderdale area, the council have
been asked to notify climbers that Mytholm
Steeps Quarry is structurally unsafe.

Worlds End
The owner of Worlds End has written to the
BMC to ask that climbers refrain from bolt-
ing this crag. The owner is currently happy
for climbing to take place, but does not
want the natural feel of the area spoilt by
bolting.

cr

REGIONAL ACCESS DATABASE

Don't rely on guidebooks!  For the latest access info
check out the Regional Access Database (RAD) on www.thebmc.co.uk

WANTED:
BMC Access & Conservation Officer

The BMC are seeking a new Access &
Conservation Officer to start early in the
new year. If you are interested please email
lucy@thebmc.co.uk, we will send you a job
description and further information as  soon
as it is available.



“I’m amazed. I was wearing a mid-weight
fleece and the eVENT® jacket, and

after 3 hours running around town in
the rain my jacket didn’t wet out

once, or make me clammy.”

Martin Aguilar, Spokane, USA

“Other fabrics only wheeze compared to the
breathability of eVENT®. I am very impressed
with how well this garment has performed.”

Brian Schmaus, Edmonton, Canada

“I have worn and tested a huge number of
fabrics in my time, but I have never worn

anything as impressive as the new eVENT®

fabric. It’s instantly comfortable and was able
to cope with the most demanding conditions
and use. Congratulations Lowe Alpine, this

fabric will be pretty hard to beat!”

Justin Hussey, Wiltshire, UK

“I don’t know a better material... 
it’s amazing how this fabric changes 
an outdoor activity! Whatever you do,

eVENT® breathes for you.”

Ralph van Gulick, Friedrichshafen, Germany

View all other comments at www.lowealpine.com

Participating Dealers:
Aberystwyth, Badlands: 01970 625453
Alfriston, Hike & Bike: 01323 871861
Ambleside, Field & Trek: 01539 434350
Aviemore, Ellis Brigham: 01479 810175
Aviemore, Mountain Spirit: 01479 811788
Bath, BCH Camping: 01225 460200
Belfast, Jackson Sports: 028 9023 8572
Betws-Y-Coed, Cotswold Outdoor: 01690 710710
Betws-Y-Coed, Ultimate Outdoors: 01690 710555
Bournmouth, Cotswold Outdoor: 01202 529123 
Brecon, Crickhowell Adventure Gear: 01874 611586
Brentwood, Field & Trek: 01277 222230
Bristol, Ellis Brigham: 0117 974 1157
Bristol, Quip-U For Leisure: 0117 955 8054
Bristol, Taunton Leisure: 0117 963 7640
Cambridge, Countryside: 0800 279 4799
Cambridge, Field & Trek: 01223 307156
Canterbury, Field & Trek: 01227 470023

Cardiff, Up & Under (Outdoor Gear) Ltd: 02920 578579
Carlisle, Freetime: 01228 598210
Chelmsford, Field & Trek: 01245 283999
Chester, Ellis Brigham: 01244 318311
Chester, Field & Trek: 01244 340666
Cirencester, Cotswold Outdoor: 01285 860123
Croydon, Field & Trek: 020 8680 8798
Dorchester, Great Western Camping: 01305 266800
Exeter, Taunton Leisure: 01392 410534
Farnham, Breaking Free Ltd: 01252 724347
Fort William, Ellis Brigham: 01397 706220
Glasgow, Cotswold @ AS Adventure: 0141 357 5353
Glasgow, Naturebound: 0141 353 6737
Gloucester, Field & Trek: 01452 416549
Guildford, Field & Trek: 01483 573286
Harrogate, Cotswold Outdoor: 01423 701100
I.O.M. St Johns: The Mill Shop: 01624 801213
Keswick, George Fisher: 017687 72178

Keswick, Needle Sports: 017687 72227
Kingston-upon-Thames, Cotswold Outdoor: 020 8549 9500
Leamington Spa, Lockwoods: 01926 339388
Leyburn, The Walking Shop: 01969 625375
Liverpool, Ellis Brigham: 0151 709 6912
London, Cotswold Outdoor: 020 8743 2976
London, Ellis Brigham: 020 7395 1010 
London, Ellis Brigham: 020 7937 6889
London, Field & Trek: 020 7224 0049
London, Field & Trek: 020 7379 3793
London, Field & Trek: 020 7379 8167 
Lytham, Compass Point: 01253 795597
Manchester, Cotswold Outdoor: 0161 236 4123
Manchester, Ellis Brigham: 0161 834 7278
Manchester, Ellis Brigham: 0161 833 0746
Manchester, Field & Trek: 0161 834 5707
Milton Keynes, The Outdoor Shop: 01908 568913
Newcastle Upon Tyne, LD Mountain Centre: 0191 232 3561

Newcastle Upon Tyne, Wild Trak: 0191 261 8582
Oban, Outside Edge: 01631 566617
Oldham, Paul Braithwaite Outdoor Sports: 0161 620 3900
Oxford, Touchwood Sports: 01865 725220
Portree, Island Outdoors: 01478 611073
Reading, Cotswold Outdoor: 0118 987 5177
Sheffield, Hitch & Hike: 01433 651013
Shrewsbury, SMC High Sports: 01743 231649
Skipton, George Fisher: 01756 794305
Slough, Field & Trek: 01753 554252
Southampton, Cotswold Outdoor: 01489 799555
St. Albans, Cotswold Outdoor: 01727 847888
Stevenage, Countryside: 01438 353086
Stoke-On-Trent, Mountain Fever: 01782 266137
Taunton, Taunton Leisure: 01823 332987
Trowbridge, BCH Camping: 01225 764977
Warrington, Adventure Centre: 01925 411385
Worcester, Mountain Shack: 01905 611115

it blew me away!
The most breathable waterproof fabric? You’ve told us what you think...

”“
Our test program asked outdoor enthusiasts in 21

countries to put Lowe Alpine’s eVENT® Fabrics
garments through hell. eVENT® Fabrics use a

different technology giving unprecedented
breathability and comfort, whatever the conditions.

We wanted your opinion, and you’ve given it loud
and clear – breathability that blows you away!

The eVENT® Fabrics
membrane vents moisture 

vapor straight through 

eVENT® Fabric wins European
Outdoor Award for Innovation
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The Lake District CD
£15.99

The most compre-
hensive multimedia
guide ever to the
area, The Lake Dis-
trict has just been
improved with big-
ger pictures, im-
proved video and

more panoramas. It contains a wealth of
articles on the fells, lakes, tarns, villages,
people and history, all hyperlinked together
for easy exploration. And for planning those
walks, over 120 routes are described, rang-
ing from short explorations of the tarns to
tougher mountain expeditions. For more
details and to buy online see
www.nuttalls.com

WIN A FREE COPY
The first five correct summit readers to be
pulled from our magic hat will win a free
copy of the Lake District CD. Just answer
this easy question:

Q. What is the name of the other top onQ. What is the name of the other top onQ. What is the name of the other top onQ. What is the name of the other top onQ. What is the name of the other top on
Sca Fell?Sca Fell?Sca Fell?Sca Fell?Sca Fell?

Since this is, after all, a competition for a
CD-ROM, please just email your answers
to summit@thebmc.co.uk. Old fashioned
postcards won't cut it here. Closing date is
10/01/04

Suunto S6
£300
Another desirable Christmas present from
Suunto. The S6 has been redesigned for ski-
ers, now coming in black with a black face
and “techno blue” figures – designed for
easy reading on the slopes. It comes with
the usual ability to tell the time, plus com-
pass, barometer, altimeter, ski chronometer,
and a clinometer to measure slopes. So now
you can say with certainty that “my watch
tells me that this slope is too steep” and
scuttle off back to the bar. The price for
such a handy excuse is equally steep, but
then again, it looks pretty good too. See
www.suunto.com or phone 01294 316 306
for stockist information.

Scottish Huts
£3.00
The “Directory of Scottish Mountaineering
Huts and Other Accommodation” is now
available. This little booklet does exactly
what it says on the tin – i.e. provides de-
tails of club huts north of the border that
are available to southern raiding parties
(providing you’re a member of course).  Send
a cheque payable to “MCofS” to The Moun-
taineering Council of Scotland, The Old Gra-
nary, West Mill Street, Perth, PH1 5QP, and
they’ll dig one out for you.

Uncovered Rock
£12.95 + p&p
Mike Robertson has a go at merging two
great obsessions; women and climbing. Is
he successful? Well, you'll just have to buy
it and see, since we weren't brave enough
to put a full picture in Summit. Could this
be the ideal Christmas gift for the climber
who has everything? See www.uncovered-
rock.com for ordering, or email
calendar@uncovered-rock.com.

Members Handbook
Free to members
No, we haven't forgotten to print it, the
2004 BMC Members Handbook will be in-
cluded in your March Summit. Plus if all
things go to plan this will be a bumper 80
page issue, actually looking like a normal
magazine for a change. Maybe. The Members
Handbook was introduced for the first time
this year, and contains all the information
you need about the BMC, Walls, Clubs,
Course Providers, accomodation and more.

Extremities Mitt
£60
Terra Nova Equipment has re-launched the
Extremities clothing accessory range for this
winter, and has introduced a brand new,
lightweight climbing mitt. The Lightweight
Mountain Mitt is a modular, waterproof
Gore-Tex mitt, suitable for expeditions and
winter hiking. The mitt features gel finger
and knuckle protection for comfort and flex-
ibility, a fully taped shell of 3-layer Gore-
Tex XCR Seon, and the palm of “High-Grip”
synthetic leather. So put an end to numb
hands and get hold of a pair before you fall
off your snowboard this winter. The mitt
retails at £60 and is available from all good
outdoor shops, or see www.terra-nova.co.uk
for stockists.

WIN ONE OF 10 PAIRS!
Summit has 10 pairs of these mitts to give
away. Yep, that’s right, 10 pairs, RRP £60.
So what are you waiting for, just answer the
following question: 

Q. What are the three TQ. What are the three TQ. What are the three TQ. What are the three TQ. What are the three Terra Nova Equiperra Nova Equiperra Nova Equiperra Nova Equiperra Nova Equip-----
ment brands?ment brands?ment brands?ment brands?ment brands?

Answers on a postcard to the BMC Office
or email summit@thebmc.co.uk. Winners
will be published in Summit 33. Closing date
is 10/01/04

WIN THESE MITTS...

Skiing Insurance
Going skiing or boarding soon? Don’t for-
get one of the most important items of kit
you can take with you – BMC Insurance.
The policies represent excellent value for
money, and can provide cover for all kinds
of snowsports. From your first steps on the
beginner slopes to ski-mountaineering and
snowboarding down Everest. As used by top
mountaineers the world over, this really is
something you can’t afford to be without.

BMC Insurance is available instantly
online from www.thebmc.co.uk or call the
office on 0870 010 4878 for help in find-
ing the right policy for you.

Not emigrating to New Zealand? Nevermind,
take solace in accurate winter reports:

www.sais.gov.uk
The SportScotland Avalanche Information
Service. One site to definitely check.
www.scotmountain.co.uk/weather.htm
Mountain Innovations have started up their
winter conditions reports again. Register
online for a conditions report email.
www.ukclimbing.com
Check out the winter forums on ukclimbing
for conditions, gossip, and the occasional
slanging match.
www.climbinfo.co.uk
Some detailed route reports, with photos.
www.crag-conditions.com
A new contender, based on the idea of peo-
ple uploading current conditions pics. Will
it last? We shall see.
www.scotlandonline.com
Articles, reports, and useful links.

CONDITIONAL LOVE

stuff
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Golden Beginnings
The period between 1850 and 1865 was
traditionally known as the Golden Age of
alpinism, when wealthy English climbers
with their local guides were making first
ascents of many of the major Alpine peaks.
It was during such an ascent of the
Finsteraarhorn in the summer of 1857 that
William Mathews broached the subject of
forming a club with E.S. Kennedy, and just
a few months later in December 1857 at
Ashley’s Hotel in Covent Garden the Alpine
Club (AC) was born.

There were initially twenty members, all
dedicated alpinists and well to do mem-
bers of 19th century upper class society. From
the start it was a serious, exclusive and men
only club, holding regular meetings to dis-
cuss papers on mountain exploration, and
in 1863 the Alpine Journal appeared for
the first time. During the early years the
Club was the dominant force in the devel-
opment of the sport, although from the
1860’s other countries formed clubs of their
own. However, unlike the AC these were open

to all who had an interest in the moun-
tains, became huge organisations with thou-
sands of members, built mountain refuges
(huts) for their members and were organ-
ised into local sections. As early as 1854
C.E. Mathews, an early member of the Al-
pine Club and later president (1878-81)
began to visit the Pen y Gwryd Hotel in
Snowdonia for winter climbing and later to
take part in the new pastime of rock climb-
ing. In 1870 he formed the “Society of Welsh
Rabbits”, but by 1897 it was felt that a
more formal structure was needed, so forty
members of the Society met to discuss the
formation of a new club at the Café Monico
in London. Within a year The Climbers’ Club
(CC) was born, with Mathews as the first Presi-
dent. Of the 200 founder members about
one third were already members of the Al-
pine Club but there were still mild rebukes
from some of the AC old guard who did not
look upon rock climbing favourably:
“Why is it to the Alpine Club
Our C.E.M. no longer keeps?
Why should he found – himself the hub,
A Climbers’ Club for chimney sweeps?”

From upper class beginnings over a century ago to a

modern thriving network, the club scene is part of the

fabric of climbing in Britain. But how did this come

about, and what is the relevance of clubs today? Derek

Walker takes a look at what Chris Bonington described as

“The backbone of British mountaineering”.

Like the Alpine Club, however, the CC was,
or appeared to be, for the next half-century
or more an elitist organisation, and indeed
in his speech at the first Annual General
Meeting, Mathews stressed: “Climbing is a
sport that from some mysterious causes ap-
peals mainly to the cultivated intellect. ‘arry
or ‘arriet would never climb a hill.”

It would take two world wars to change
these attitudes and little could Mathews

“Climbing is a sport
that from some
mysterious causes
appeals mainly to the
cultivated intellect.
‘arry or ‘arriet would
never climb a hill.”

clublife
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have realised the dramatic changes in climb-
ing and society in the next century! The CC
even had a Harry as its president in the
1970s, athough admittedly he was a bar-
rister. Meanwhile, north of the border, the
Scots had formed their own national club
in 1889 - the Scottish Mountaineering Club
(SMC), much along the same lines as the
AC. In 1892 the first English regional club,
the Yorkshire Ramblers’ was established. A
modest name perhaps, but its members were
far from content with mere rambling. Its
first president was Cecil Slingsby, a major

(LEFT)(LEFT)(LEFT)(LEFT)(LEFT) An SMC group c.1900. Credit: SMC
Archive. (RIGHT)(RIGHT)(RIGHT)(RIGHT)(RIGHT) Graham Brown, Frank
Smythe, Ivan Walker, & Jack Longland
(members of the CC & AC) below Cloggy
W. Buttress 1927, prior to making the as-
cent of Longlands Climb. They were wait-
ing for the arrival of Piggot, Eversden and
Morley Wood. The first ascent was made by
a slimmed down party of Longland,
Piggott, Moreley Wood, Smythe and
Eversden. Credit: Baton Wicks archive.

(MAIN)(MAIN)(MAIN)(MAIN)(MAIN) Members of the Alpine Climbing Group, 1967. Martin Boysen, Mike Kosterlitz
and Mick Burke on the Dru glacier looking at the W. face of Pic sans Nom.
Credit: Robert Keates /Baton Wicks archive.

CLUBS
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British climber and formidable Norwegian
pioneer, and his daughter Eleanor later mar-
ried one of the most influential figures in
the mountaineering world, Geoffrey
Winthrop Young.

Men Only?
Just after the turn of the century in 1902,
the Manchester based Rucksack Club
emerged. Like the other early clubs this was
strongly men only, and had a lasting repu-
tation for powerful climbers and outstand-
ing fell walkers and runners. It was a Ruck-
sack Club team led by Fred Pigott that made
the first ascent of the East Buttress of
Clogwyn Du’r Arddu in 1927, and in 1922
another of their stalwarts, Eustace Thomas,
broke the Lakeland Fell Record at the age
of 53, took up alpinism the following year
and amazingly became the first Brit to climb
all the Alpine 4000m peaks!

Both the Wayfarers’ Club and the Fell &
Rock Climbing Club were founded in 1906
but were very different clubs. The Liverpool
based Wayfarers’ has steadfastly maintained
its men only tradition (but for how much
longer?), and in the 1930s its membership
included many of the cream of English
climbing; Kirkus, Hicks, Hargreaves and
Edwards, who all honed their skills at nearby
Helsby crag.

In contrast was the Fell and Rock, a mixed
club right from the start, even if there were
only eight women out of 164 members in
1907. Its main objective was “to foster a
love of mountaineering and the pastime of
rock-climbing in the English Lake District”.
The Fell and Rock’s first president was the

famous mountain photographer Ashley
Abraham and unlike the traditional Oxbridge
and London bias of the AC and CC, member-
ship was mainly made up of local business-
men and professionals. Meanwhile the first
real gritstone climber J.W. Puttrell had been
active with the Kyndwr Club, an offshoot of
the CC, which was incorporated into the new
Derbyshire Pennine Club in 1906.

Rise of the Women
Despite being encumbered by the severe
Victorian dress and moral codes, there were
a number of tough determined women like
Lucy Walker and Katy Richardson who had
played a part in some of the major Alpine
ascents of the nineteenth century, but of
course they were barred from membership
of the early clubs. In 1907 the Ladies’ Al-
pine Club was formed with Mrs Aubrey Le
Blond as the first president, but the Club
was for “Ladies” and some just saw it as a
junior affiliate of the senior male organisa-
tion, so It was not until after the First World
War in 1921 that the first truly national
women’s club, the Pinnacle Club, was born.

It could be said that the Pinnacle Club
was spawned by the Fell & Rock and the
Climbers’ Club, for the two founding women
were Emily (Pat) Kelly, wife of the great Fell
& Rock climber H.M. Kelly, and Eleanor (Len)
Winthrop Young, who had recently married
Geoffrey, president of the CC from 1913-
1920. The story goes that a group of women
climbers ventured on to the Milestone But-
tress and one said “Gosh, wouldn’t it be
jolly to have a Women’s Climbing Club with
not a man in sight!” Pat Kelly had found
the Fell and Rock still far too male domi-
nated and Geoffrey encouraged his wife and
Pat to press on with the idea of starting a
women only club. So virtually as soon as
Winthrop Young relinquished the presidency
of the CC, his wife Len became president of
the newly formed Pinnacle Club in
1921.The Manchester Guardian greeted the
arrival of the women’s club with an encour-
aging editorial, while the Rucksack Club
composed a little ditty;

“In nineteen hundred and twenty one
 The Pinnacle Club was first begun
 We smiled – we even thought it fun
 To chaff the Pinnacle ladies”

   All polite fun, but who uses the word
“chaff” nowadays? Sadly Pat Kelly was to
die the following year in a fall on Tryfan,
but to this day the Pinnacle Club remains
solidly women only and has always been
full of outstanding women climbers;
Dorothy Pilley, Nea Morin, Gwen Moffat, Jill
Lawrence, and Angela Soper. For many years
the Club has participated in and organised
the highly successful rendezvous meets with
women climbers from overseas.

Class Barriers
Alastair Borthwick wrote in 1930 that “fresh
air was still the property of moneyed men, a
luxury open to few….hiking was the hobby
of an enthusiastic handful, and climbing
was a rich man’s sport”. Things were soon to
change, however, and by the early 1930s a
new wave of working class climbers was be-
ginning to emerge, partly helped by the
youth hostel movement and also by the
widespread unemployment of the time. New
clubs such as the Sheffield Climbing Club
began to explore the Gritstone crags and
the Creag Dhu lads from the Glasgow ship-
yards began to climb on the Cobbler and in
Glencoe. The members of these new clubs
had little in common with the more afflu-
ent members of the existing climbing clubs
but this process of social change was to
increase dramatically in the years after the
Second World War.

Until the war the Alpine Club had as-
sumed the role of representing the inter-
ests of all British mountaineers, but it was
during the war that the British Mountain-
eering Council evolved, largely due to the
vision of Geoffrey Winthrop Young. Young
(1878-1958) was one of the leading rock-
climbers, mountaineers and alpinists of his
age, as well as being a distinguished edu-
cationalist, writer and communicator. He
first raised the idea of a single organisation
to represent all mountaineers in Britain as
early as 1907, and then again immediately
after the First World War in 1919 when he
was president of the Climbers’ Club and sug-
gested an advisory body of British clubs.
But this was short lived and it was not until
the Second World War when he was presi-
dent of the Alpine Club (1941-1943) that
his vision became reality. In his valedictory
address to the AC in December 1943 he per-
suaded the majority (but not all) of mem-
bers that the AC was no longer the appro-
priate body to represent British mountain-
eers. His successor as AC president, Leo
Amery – the distinguished politician the
Rt. Hon. Leo Amery whose other job was
Secretary of State for India - continued
Young’s cause and within a year the BMC
was born.

The BMC initially consisted of 25 clubs
of which the following 11 were entitled to
nominate a member of the committee: Al-
pine Club, Alpine Ski Club, Climbers’ Club,
Fell & Rock-climbing Club, Ladies Alpine

“Gosh, wouldn’t it
be jolly to have a
Women’s Climbing
Club with not a man
in sight!”

Members of the Creagh Dhu outside Jacksonville in the early 1950s. The Creag Dhu
lads were from the Glasgow shipyards and had little in common with the traditional
clubs. Credit: John Cunningham/Baton Wicks Archive.
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Words and Pics: Alex Messenger

Club, Midland Association of Mountaineers,
Pinnacle Club, Rucksack Club, Scottish
Mountaineering Club, Wayfarers’ Club, and
the Yorkshire Ramblers’ Club.

Young became the first BMC president
(1945-47), and John Barford the first sec-
retary. Within two years Barford had written
a slim Pelican volume, “Climbing in Brit-
ain” which remarkably sold 125,000 cop-
ies, an impressive figure even by todays
standards, reflecting the growing interest
in climbing and the outdoors.

In the post war years the social revolu-
tion and this growth of interest were re-
flected in the number of new clubs formed,
and the BMC had over 100 in membership
by 1960. Among the most famous of the
new arrivals was the Rock and Ice. This leg-
endary club evolved from the Valkyrie club
and became the dominant force in Peak
and Welsh rock-climbing in the 50s with
occasional raids to the Lake District and
Scotland to pick the plum routes there too.
But this was not a club in the previously
“accepted” sense; no hut, no rules and no
subscription. But that didn’t matter when
your club members included such stars as
Joe Brown and Don Whillans, whose early
routes were shrouded in myth and legend.
The Creagh Dhu meanwhile kept up the Scot-
tish end with a fierce reputation and im-
pressive route tally, operating from their
base at Jacksonville in Glencoe.

By the early 1950s the Alpine Club was
beginning to feel the winds of change as a
group of the leading young alpine activ-
ists, frustrated with the stuffiness, outdated
rules and standards of the Club, formed a
new organisation, the Alpine Climbing
Group in 1953. This was a real landmark in
the history of British climbing as it broke
down the class barriers that had existed pre-
viously and included in its membership the
best young alpinists, no matter what class
or financial background they came from.
For example, although most of the original
members were from among the best univer-
sity climbers, such as Nicol, Band, Chorley,
Blackshaw, and McNaught-Davis, they also
included 22 year-old Joe Brown and 19
year-old Don Whillans. Don was flabber-
gasted, not only to be asked to join, but
also to be invited on to the first commit-
tee! And even more telling, there were also
Women – like Gwen Moffat and Denise Evans.

Huts
Starting from the 1920s some of the larger
clubs had acquired huts for their members,
a practice that has continued ever since
and followed by many other clubs. Al-
though the Rucksack Club had been the
first to experiment with a hut in remote
Cwm Eigiau in 1913, this did not survive
the First World War, and the first and last-
ing hut in Britain is Helyg in the Ogwen
valley. Described by George Borrow in the
19th century as a “miserable hovel”, the one
room cottage was opened by the Climbers’
Club in 1925. It was of vital importance in
the development of Welsh climbing in that
“Golden Era” between 1925 and 1939 as

the base for a close knit group of climbers
including Longland, Waller, Kirkus, Hicks,
Hargreaves and Edwards. A few years later in
1930 the Wayfarers, having appreciated the
success of Helyg, opened the first hut in
the Lake District, the Robertson Lamb Hut
in Langdale. And in 1937 the Fell & Rock
followed suit with Brackenclose, at a mag-
nificent site at the head of Wasdale.

Now the Fell and Rock has five properties
in the Lake District and two in Scotland
available to its members. Apart from Helyg
the CC has two huts in the Llanberis Pass,
and other properties at Froggatt, Bosigran,
Pembroke and Roy Bridge. According to the
BMC Huts list there are now over 60 huts
owned by Clubs and available to their mem-
bers and bookable by BMC groups in Eng-
land and Wales.

Guidebooks
As well as providing accommodation, the
“senior” clubs have provided an incalcula-
ble service to the climbing community by
publishing the definitive guidebooks to
most of the major climbing areas in the
country. The exception was the Peak Dis-
trict, which has been covered for 40 years

by the BMC Guidebook committee. Tradi-
tionally the Climbers’ Club has carried out
this work for Wales, the South West and
South East while the Fell & Rock has cov-
ered the Lake District, and the Scottish
Mountaineering Club has tackled Scotland.

The first CC guidebook was published in
1909. This was to Lliwedd, the most popu-
lar cliff at the time, and close to the Pen y
Gwyrd and Pen y Pass hotels, the year after
came “Climbing in the Ogwen Valley”. Nearly
100 years later the Club is still carrying out
this work and presently there are fourteen
titles available, including the new
Merionydd guide. The Fell & Rock began
slightly later in 1922 but since that time
its volunteer teams have produced a con-
tinuous series of guidebooks and at present
there are seven available. Members of the
Alpine Climbing Group and the Alpine Club
weren’t to be left out either, and began
producing guidebooks to the Alps from
1957; currently there are eight in print, in-
cluding the new Bernese Oberland guide.

Recent Developments
In 1968 the founder clubs of the BMC lost
their automatic committee places when a

Derek Walker and Don Whillans on Valkyrie, the Roaches, nearly 40 years ago. Valkyrie
was first climbed by Peter Harding, a CC and Rucksack club member, in 1947.
Credit: Edgar Siddall.
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new constitution introduced an area com-
mittee structure. Individual membership was
introduced in 1974 but the growth of in-
dividual members was very slow and in 1989
there were only 5000 individuals compared
with some 260 clubs with about 22,000
members, but this was set to change.

In the last 15 years there has been a
dramatic increase in the number of indi-
vidual members, especially after 1997 with
the introduction of Summit magazine, and
now at the end of 2003 the individual mem-
bership has reached 34,000 outnumbering
the total club membership of some 30,000.

Yet there has also been a considerable
growth in the number of clubs affiliated to
the BMC. There are now 370 BMC Clubs, from
Lands End to Carlisle, from Northumbria to
East Grinstead. The vast majority are small
informal groups which meet in the week at
the local pub, have evening meets at the
local crag or wall and get together at week-
ends. Nearly half of all clubs have less than
50 members and nearly another quarter less
than 100. And despite some dire warnings
that membership of the larger clubs would
decline, most of them are growing steadily
with the Alpine, Climbers’ and Fell & Rock
clubs all having about 1200 members.

People are joining the clubs at a much
later age but they are continuing to climb
for much longer - climbing has become a
sport for life. When I joined the CC in 1960
in my early 20s straight from University,there
was a much greater need to belong to a club
then – for shared transport to the moun-
tains, cheap hut accommodation, informa-
tion, meeting like minded people and find-
ing climbing partners. The Climbers’ Club
then had in its membership many of the best
young rock climbers of the day, Banner and
Bonington from the mid 50s, Crew, Ingle
and Boysen in the early 60s, and the

Holliwells a few years later, so for many aspir-
ing young climbers, this really was the place
to be. But equally, a lot of climbers also gave
up climbing early, particularly when the pres-
sures of family life weighed against a then
potentially very dangerous sport.

Nowadays most people joining the larger
clubs are in their 30s or 40s, generally com-
mitted climbers who have been around a
long time, and are often a member of an-
other local club. The average age of new
members to one major club is now 43 com-
pared to the average age of 24 in the 1950s.

And over the last 30 to 40 years the major
clubs have moved on and shed much of their
former elitist image. Women were admitted
into the Alpine Club in 1974 and into the CC
the following year. Jancis Allison who had
taken part in the Gogarth exploration of the
early 60s and had made the first female lead
of Vector became the first female president
of the CC in 1990. Hilary Moffat was the first
woman Fell and Rock president in 1986, the
same year that Denise Evans took the job for
the AC. The Rucksack Club finally began to
admit women about ten years ago and now
there are hardly any men only clubs left.
There is also now little difficulty in joining
one of the major clubs, although in most
cases a simple formal application is required
and clubs will usually look for commitment
and a proven track record.

It has been from these older clubs, and
especially from the Alpine and the Climb-
ers’ Club that the major office holders of
the BMC have come. A glance at the BMC 50
year History will show that of the 22 BMC
presidents to date, 17 have been members
of the AC and 14 of the CC. Members of the
other older clubs like the Rucksack Club
and the Fell & Rock have also been promi-
nent in filling many other senior posts. Many
of those who have held positions within

the BMC will also have had a track record of
service within their own clubs. They will
have the confidence of their peers and are
of a “known” calibre. The major clubs are
proven institutions and part of the fabric
of climbing society whether we like it or
not. Their membership which often includes
leading establishment figures and a pool
of people with exceptional expertise in the
law or environment, has helped to protect
our “freedoms” over the years when other
interests might otherwise have imposed
rules and regulations on a dangerous sport
like climbing.

The question is whether this is a trend
set to continue. With record levels of Indi-
vidual Members and the web allowing easy
and passionate discussions about all as-
pects of the BMC’s work, there may come a
time when the BMC president is not a mem-
ber of any club. Disconcerting for some
perhaps, but no more so than the idea mere
decades ago that women might enjoy
climbing too…�

Derek WDerek WDerek WDerek WDerek Walkeralkeralkeralkeralker was BMC General Secretary
from 1989-95 and President from 1999-
2002. He joined The Climbers’ Club in
1960, the Alpine Club in 1964 and the
Fell & Rock in 1986. In earlier life he was a
member of the University of Bristol M.C.
from 1957-60 and also RAFMA, and later
from the mid ‘70s to mid ‘80s was a mem-
ber of the Wayfarers’. He is still a very active
climber.

Note:Note:Note:Note:Note: This article was written before the
contentious club subs issue arose, and was
never intended to be piece of "pro-club
propaganda", but a historical overview of
how British climbing has evolved.

Tom Briggs on Nettle Wine, E5 6b, at Cratcliffe. Credit: Alex Messenger.
Tom has a dark secret - at 15 he was temporarily the youngest member of the Climbers’
Club. This reign soon ended when Eve Prickett joined at 14 a few years later. The two of
them teamed up to climb the legendary Bacher-Yerian in Tuolumne together in 1994,
when he was 18 and she was just 16.

CLUBS
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It can only be because, oh dear, it’s a
linear walk. But hang on, the A591 runs
along the base of the ridge for most of

its length, doesn’t it? And isn’t there a bus
service? In fact, this particular route (555)
is the backbone of the Lakeland bus net-
work, with services roughly hourly through-
out the year: disembark at Bridgend and
begin with Great Dodd, taking a look at
Castle Rock of Triermain on the way.

Routes like this are one of the best rea-
sons for using public transport. There are
lots more: I’m sure every reader is familiar
with the economic and social arguments.
But dwelling solely on these makes it all
too easy to feel that using public transport
is something we ought to do - or, all too
often, something that other people ought
to do - as if it necessarily involves hardship
and sacrifice. My point is that people who
don’t use public transport are missing out.
Buses, trains - and boats too, in the Lake
District - offer us a different, and frequently
better, walking experience.

Yes, you can use public transport to ac-
cess many of the classic ‘circular’ walks. You’ll
feel virtuous - smug, too, when the car parks
are overflowing - but this is only the be-
ginning of what you can do with public
transport. Unfortunately, most guidebooks
give sketchy details, at best. Many barely
acknowledge that it exists. And the vast
majority are locked into the circular walk-
ing mindset, where every route must start
and finish at a car-park.

Hence Car-Free Cumbria, which began as
one book and evolved into two slim vol-
umes, North and South, offering 30 one-
day walks plus a five-day expedition right
across Lakeland, all of them linear. I could
have described any number of circular walks,
too, all easily accessible by public trans-
port, but they were already in loads of other
books, even if many neglected to tell you
how to get there.

As I studied timetables and maps, I real-
ised afresh how easy it was. There were just
so many possibilities in most parts of the
district. Admittedly there were very sketchy
services to some of the western valleys - the
Duddon, Wasdale and Ennerdale - but it
was a different story elsewhere. A number of
seasonal services targeted specifically at
walkers helped bring places like Buttermere
and even Haweswater in reach. But the ma-
jority of the walks relied on regular, year-
round services. Of the 31 walks, 21 were
possible year-round and 17 were possible
seven days of the week throughout the year.

There was a special quality to the walks,
too. Beginning the day with a ride on the
Ratty railway or a wooden launch was al-
ways a treat. But even when the transport
was a regular, workaday bus, the walks felt
different. Setting out to walk from A to B
adds a particular flavour: these walks were
more like journeys. As I wrote in the Intro-
duction, ‘there is nothing particularly natu-
ral about walking in circles. We are all de-
scended from nomads, and walks that go
from place to place appeal to something
deep within us.’

NATURAL LINES
Breaking out of the circular rut with linear
walks using public transport. By Jon Sparks.

What’s the finest ridge-walk in the Lake District? It depends

what you like, but if you want to stride out for hours, staying as

high as possible, then there’s no question: it’s the Dodds and

Helvellyn. This great ridge keeps you above 750 metres for over

10 kilometres. Most of the walking is easy, the views are fabu-

lous, and peak-baggers will appreciate the tally of eight summits.

So why doesn't it appear in every guidebook and classics list?

WALKS
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oughly good thing if more people discov-
ered the advantages of using public trans-
port. But then some of these quiet corners
wouldn’t be so quiet any more. I guess you
can’t have everything.�

If that sounds a bit mystical, consider
this. If your idea of a comfortable day’s
walking is, say, twenty kilometres, then a
circular walk is unlikely ever to take you
more than seven or eight kilometres from
where you started. Go linear and you at
least double this range.

Most circular walks are rounds of a single
valley, or take you up and down the same
side of the same hill or group of hills. Go
linear and for the same effort you can traverse
a major ridge, cross a few passes, go from
one valley to another. You can even start
on the edge of the district and walk in to
its heart. And if you want things easy, catch
a bus to the top of Honister or Kirkstone
Pass or Dunmail Raise and do a walk with
more down than up.

The Helvellyn traverse is one of the great
year-round classics. Another possibility
based on the same key 555 bus is the walk
from Keswick to Ambleside over Ullscarf,
High Raise, and half a dozen lower tops.
Despite its lower altitude, this is a much
tougher proposition than the Helvellyn
route, but there are plenty of places to bale
out  - yet another advantage of not having
to get back to your car. This walk could be
at its best in winter, but only if the bogs of
High Tove and High Seat are frozen. (See
High 232, March 2002, for a summer de-
scription.)

The 555 also opens up a traverse of
Skiddaw. To my mind this is simply the best
way to do the mountain: up by the elegant
Ullock Pike ridge, down by the ‘Pony Track’,

with its fabulous views out over most of
Lakeland. Save the empty spaces ‘Back
o’Skiddaw’ for a separate journey, from
Mungrisedale to Bassenthwaite. (But if you
want to do it in winter, you’ll have to go
on a Saturday.) I didn’t put this one in the
books but it’s a mouth-watering prospect,
and there are lots more like it.

It’s not all about peak-bagging, either.
Borrowdale is a natural for linear walks, high
or low, and has a great bus service. The
southern part of the district is particularly
rich in routes over the lower fells. These
come into their own when clouds blanket
the higher tops, but should not be under-
estimated: the walking can still be rough
and challenging. A personal favourite jour-
neys from Coniston to Dungeon Ghyll via
Yewdale Fells, Greenburn, and Blea Tarn.
There’s no big-name summit, just the mar-
vellous unsung viewpoint of Hawk Rigg,
but the whole walk is fascinating. Perspec-
tives change all the time, in a way that
high ridge-walks rarely manage.

Another gem explores the moorland and
forest east of Coniston Water. This is defi-
nitely at its best on a clear day: the views
over Coniston Water to Dow Crag and the
Old Man are unbeatable. Not to mention
that the route is virtually trackless in parts.
You’ll see few, if any, other walkers for most
of the way.

This is just one more plus point for the
linear approach. Breaking out of the circu-
lar rut can take you away from the less lib-
erated crowds. Of course it would be a thor-

“...we are all descended from nomads, and walks that go from place
to place appeal to something deep within us.”

Exclusive Readers Offer

If this has whetted
your appetite for
some linear walk-
ing, then get hold
of these two great
volumes; Car Free
Cumbria North, and
South.

Here are 30 one-day
walks, plus a five-day expedition right
across Lakeland, all of them linear. And
at our special price of just £9 for both
books, you really can afford to leave
the car at home for once.

Order Car Free Cumbria North + Car
Free Cumbria South for just £9, UK
P&P Free!
Or buy a single volume for just £5
(UK P&P 50p)

To order phone Cordee on 0116 245
3579, or email katrin@cordee.co.uk,
quoting “Summit”. Ends 01/03/04.

(LEFT)(LEFT)(LEFT)(LEFT)(LEFT) Borrowdale, looking south from Castle Crag. (ABOVE) (ABOVE) (ABOVE) (ABOVE) (ABOVE) Helvellyn and the Dodds - walkers on Nethermost Pike. Both: Jon Sparks.
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Scotland’s winter mountains can

be as challenging and uncom-

promising as any other mountain

landscape in the world. Gale

force winds, zero visibility and

numbing cold are an integral,

part of the average Scottish day,

and then there’s the climbing -

deep powder, rotten ice, soggy

turf - why do we bother?

A good question, and often, if you have
travelled from London for the privilege

you wont bother again.  Now and again
though, if you’re in the right place at the
right time, atop the summit plateau of Ben
Bhan, alone at the end of a perfect day
with the sun sinking behind the distant
Cuillin of Skye, there’s nowhere quite like
it. As with all mountain activities, experi-
ence is the key to operating comfortably
and efficiently, however, some common
sense hints and tips can go a long way
towards making life easier.

WHEN AND WHERE TWHEN AND WHERE TWHEN AND WHERE TWHEN AND WHERE TWHEN AND WHERE TO GOO GOO GOO GOO GO
It used to be the case that only the wise
and experienced predicted the weather and
conditions accurately for a successful trip
to the icy wastelands. Nowadays we have a

wealth of information at our fingertips, and
although it’s taken much of the mystery
from the sport, we would be fools to ignore
it in the name of tradition (that tradition
being to waste countless weekends driving
for ten hours only to go hill walking in the
rain!). The web can give us accurate weather
information, avalanche reports, and even
which areas/routes are in good condition.
Remember though that Scotland can be
fickle, and things can change rapidly over-
night. It's often a good idea to stay flex-
ible in your choice of venue, deciding where
to go at the very last minute if possible.
This is where the art of interpretation is still
useful and can turn a borderline weekend
into a brilliant trip. For some useful hints
on interpreting weather and conditions re-
fer to the intro section of the excellent com-
pilation guide book, ‘Scotland’s Winter
Climbs’ (SMC) or Martin Moran's ‘Scottish
Winter Mountains’.

CLCLCLCLCLOOOOOTHING SYSTEMSTHING SYSTEMSTHING SYSTEMSTHING SYSTEMSTHING SYSTEMS
Clothing for Scotland needs to be incred-
ibly versatile and most importantly, warm
when wet. I think on the worst Scottish
days there isn’t a chance of staying dry,
even with the best waterproofs known to
man, so great attention needs paying to
the insulating layers of your clothing sys-
tem. Fleece and fibre pile are the traditional
layers and are hard to beat, modern
windproof fleece with fancy membranes just
takes ages to dry and doesn’t provide as
much insulation. Interestingly, many Scot-
tish Mountain Guides use Nikwax Paramo
products. The fast drying/fast wicking prop-
erties are ideal for the Scottish climate, and
this is the kind of ethos you should be
aware of when choosing your layering sys-
tem. One of the best luxury items you can
take on the hill is a belay jacket. Many manu-
facturers make this type of jacket, which is
basically a duvet jacket with synthetic in-
sulation and a large hood that fits over a
helmet. Used on long cold belay stints it
makes life tolerable, and is ideal for emer-
gency use also. Gloves are another item that
need careful thought. I always carry at least
two pairs and some spare mittens. Fingers
really suffer in the cold moist Scottish hills,
despite trips to Patagonia in winter, the
worst hot aches I’ve ever had have been in
Scotland!

Boots are perhaps your single most im-
portant piece of personal equipment. Leath-
ers have gained great popularity over the
last few years and can be great on mixed
routes, especially on the East where the cli-
mate tends to be dryer. If I’m climbing on
the Ben however plastics are always the first
choice to deal with the bogs, streams and

 TOOLED UP
GET THE EDGE THIS WINTER BY RICH CROSS
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long days of ice bashing, where they are far
more supportive and waterproof.

OTHER GEAROTHER GEAROTHER GEAROTHER GEAROTHER GEAR
Winter climbing can demand a whole new
set of kit to deal with the very specific con-
ditions you will encounter. Dry treated ropes
are essential to prevent them from freezing
up like wire cables, and 60 metre double or
twin ropes give you the edge when tackling
long ice routes on the Ben or Creag Meagaidh.
They give extra reach to find the best rock or
ice for placing a belay, and allow you to
climb faster through longer pitches. A nappy
style harness such as the Black Diamond Bod
is convenient for putting on whilst wearing
crampons, or while stood on steep ground
(you shouldn’t be!). They are also great for
answering those calls of nature whilst half
way up point five gully...

Ice tools are a personal preference but
bear in mind they will probably see as much
contact with rock as ice in the average sea-
son, so make sure you have mixed picks fit-
ted, which tend to be more durable than the
slimmer icefall picks. I always wear a full spec
helmet in Scotland, not a flimsy polystyrene
affair that will crumple if you get clobbered
by a chunk of falling ice. It also gives you
somewhere to store your goggles to stop
them getting squashed, inside the cradle of
the helmet! On uneven ground and espe-
cially on descents, walking poles can be use-
ful and really save your knees. Black Dia-
mond poles with the flick lock system can
be shortened with a hacksaw so that they fit
in your sack easily whilst climbing instead
of wrapping themselves around slings and
ropes at every opportunity.

NANANANANAVIGAVIGAVIGAVIGAVIGATINGTINGTINGTINGTING
Navigation is crucial in the Scottish moun-
tains and is one place where the average
climber can come unstuck. The key is plan-
ning and practice, practice hones the skills
and planning allows you to utilise them
efficiently under the worst conditions. Be-
fore even leaving the car have a clear idea
of how to get to the cliff, and more impor-
tantly how to get down again. Having a
few notes inside your map case, with cru-
cial compass bearings, distances and pac-
ing/timings for each navigation leg is a
good idea. This means that when you pull
over that cornice onto the white hell of the
plateau, you can get straight on with the
job, this is no place to be refolding your
map! I always take two maps on the hill,
one being a laminated A5 cut-out of the
area with standard approach/descent bear-
ings and distances etc written on the back.
This easily fits into any pocket and is to-
tally weatherproof. The other one is kept as
a backup. Its handy to have a compass that
can be attached to you in some way, and

(LEFT)(LEFT)(LEFT)(LEFT)(LEFT) Rich Cross practicing what he
preaches on the first ascent of Thor (V,6) at
Beinn a Dothaidh, Bridge of Orchy. (RIGHT)(RIGHT)(RIGHT)(RIGHT)(RIGHT)
Kenton Cool on White Magic (VII, 7) at
Coire an Sneachdta. Both credit: Al Powell.



with pacing beads on the attaching cord
for those tricky short nav. legs.  Your watch
should also be accessible, maybe on your
rucksack shoulder strap instead of your wrist,
as you may need to use it intensively for
timing. It goes without saying that each
person in the team needs their own naviga-
tion equipment in case you are split up,
and remember, GPS is a useful supplement
to your skills not a replacement.

APPROACHAPPROACHAPPROACHAPPROACHAPPROACH
When you are approaching a cliff take every
opportunity to check out the general to-
pography and your descent route, as you
never know when the mists may roll in. Make
a mental note of obvious landmarks to help
with your descent and walk back to the road.
This kind of attention to detail can really
aid your navigation and has saved lives.

On the approach it’s always better to stop
sooner rather than later to put on cram-
pons and harnesses etc. Anyone who has
tried to gear up on a 40-degree slope can
tell you this. Pick somewhere with shelter
from the wind, put on any extra climbing
layers, then tackle all the fiddly jobs like
putting on harnesses etc whilst fingers are
still warm from the walk. Try and do all your
jobs in one stop to save precious time, which
also means you have fewer opportunities
to get cold.

PROPROPROPROPROTECTIONTECTIONTECTIONTECTIONTECTION
Finding good protection in winter can be a
real black art. On ice you are dealing with
an incredibly variable and at times unreli-
able medium, and experience is the only
way to judge the quality of an ice anchor.
On rock you are often up against frozen
mud, ice choked cracks and frozen in spikes,
and inventiveness is a great ally. The aver-
age winter rack is badly abused, as nuts
often get hammered into icy cracks until
the wires fray, so it’s a good idea to have a
dedicated set of wires and hexes. Old style
hexes are great if you drill them to reduce
the weight, and this also helps them to
bite in icy placements. Thread them with
5.5mm dynema cord, so the knot can be

tied inside the body of the hex to keep
them neat, and this is also less likely to be
chopped if tapped with an ice tool. Cams
are of limited use in winter unless the rock
is very dry, as they don’t bite on ice. Pegs
are great when cracks are very icy and nuts
don’t seat properly, they can be threaded
with short loops of 4mm cord to make rack-
ing onto ‘biners and selection much easier.
Ice hooks are a revelation for Scottish mixed
climbing as they are incredibly versatile,
they can be hammered into mud banks,
tapped into grass filled cracks or slotted
into very icy nut placements. As part of the
winter rack they go places where nuts and
pegs just wont do.

LOOK AFTER YOURSELFLOOK AFTER YOURSELFLOOK AFTER YOURSELFLOOK AFTER YOURSELFLOOK AFTER YOURSELF
As in the Alps or greater ranges, climb cool
and belay warm. If you overheat too much
whilst climbing you dehydrate and lose per-
formance, and also your clothing becomes
soaked and loses insulating power. An ideal
solution to this is carrying a synthetic du-
vet jacket to pull on at belays. Also remem-
ber to look after your hands, as they will
cool rapidly as soon as you stop. If you
carry mittens the put them on at belays
and put your gloves down the front of your
jacket to stop them from freezing up.

This requires discipline when you're
knackered but will improve the quality of
your experience by keeping you more com-
fortable. Remembering to eat and drink is
sometimes difficult, especially if the
weather is bad, but is crucial to your per-
formance and comfort. Warm drinks such as
blackcurrant juice are always more palat-
able than water and a good lightweight
flask can be made by wrapping a nalgene
bottle in Karrimat and duct tape. This will
keep fluids warm for four or five hours with-
out the weight of a large flask.

CLIMBING TECHNIQUECLIMBING TECHNIQUECLIMBING TECHNIQUECLIMBING TECHNIQUECLIMBING TECHNIQUE
Climbing with crampons and ice tools re-
quires skill and judgement, especially when
you need to start really pulling on your
tools on steeper terrain. Stupidity and blind
faith can be short-term assets, (it's often

been said that to be a good ice climber you
need your brains removed) but ultimately
will leave you in big trouble.  Climbing in
crampons requires a great deal of poise,
which isn’t easy with spindrift crashing on
your head and the rope snaking down
through mediocre protection. Moving your
feet around on ice or rock edges can easily
dispatch your front points, and you with
them, so precise careful movement is re-
quired. Similarly tools need to be weighted
evenly and statically to prevent ripping in
marginal placements. A test pull from the
shoulder gives a good idea about the place-
ment, and if it rips then at least your other
tool isn’t shock loaded...One of the great
things about Scottish climbing is the way
it makes demands on your entire body for
progress. Watch a good winter climber on
mixed ground and they will use knees, hips,
elbows and shoulders etc in a remarkably
controlled and graceful way.

Climbing leashless has really taken off on
the continental icefalls and even been taken
to the big mountains. In Scotland I think
the disadvantages outweigh the advantages
for most climbers, when you consider try-
ing to grip hard with bulky insensitive
gloves. For hard mixed climbing it may be
worth exploring, only remember not to chop
and change too much, as sooner or later
you will drop a tool and it won't be on a
leash! Establish a good communication sys-
tem with you partner as often you will be
out of sight and if the weather is bad, cer-
tainly out of earshot.

AND FINALLAND FINALLAND FINALLAND FINALLAND FINALLYYYYY..........
I'll stop now, since there's only so much
you can learn from reading an article. So
it's fingers crossed for a white Christmas,
but  if you're unsure about your abilities,
consider  going on a winter skills course - it
could be a very wise investment. �

GET THE EDGE THIS WINTER

Rich CrossRich CrossRich CrossRich CrossRich Cross is an IFMGA Guide, and runs
Alpine Guides International, along with
Twid Turner, Al Powell, and Jon Morgan.
For private guiding and expeditions, and
lectures see www.alpine-guides.com

The end of the day - dusk from Buchaille
Etive Mor. Credit: Al Powell.



- Steve Richardson, Chair of the Association of
British Climbing Walls, and Manager of the Bris-
tol Climbing Centre.

ROUTE PLANNING
The key to a good day out starts with the
planning, and in winter you might have to
opt for less ambitious objectives than nor-
mal. Shorter days, difficult conditions, wear-
ing crampons and carrying a heavier pack
will all slow the pace. In addition you may
take a less direct route to swing by more
obvious way-marking points and avoid dan-
ger areas. When planning, take care to avoid
hazards, and other more subtle traps. Boul-

der fields for example are best avoided. A
thin covering of snow on large boulders
can make things tricky, whilst deep snow
can see you falling into voids between the
boulders - time consuming, energy sapping,
and demoralising.

Plan regular short breaks to keep alert
and well nourished with food and drink, 80
minutes of walking followed by a 10 minute
break works well. A stop of this length is
quickly used up adjusting clothing, eating
etc, but any more and you will start to chill.
If you do get cold whilst walking, do some-
thing about it, don’t just assume that the
next ascent will warm you up. Coldness can
all too quickly seep into the most impor-
tant navigational tool of all, your mind,
and cause a serious navigational error.

THE MAP
Well, you need a map, but what scale is it
to be? A 1:50,000 map is usually best. This
has twice as many grid northings as a 1:25
000, thus making it much easier to find an
appropriately positioned grid northing
when taking a bearing.  The wealth of ter-
rain information (e.g. loose rock, outcrops)
on some 1:25,000 scale maps also obscures
the contours. In winter this extra informa-
tion is often irrelevant anyway as it’s all
buried. There is also some simplification of
the contour lines on the 1:50,000 scale.
Again this lack of fine detail acts in favour,
filtering out minor features whose presence
is likely to be obliterated by snow. The map
should be easily accessible, instantly us-
able and weatherproof - an ideal solution is
a 1:50,000 map and an A5 sized map case.
This is manageable in high winds, small
enough to fit into a jacket pocket, yet an
adequate area is displayed.

THE COMPASS
Look for a compass that has an adequately
sized transparent base plate (10cm plus in
length), a magnifying glass for examining
contour detail, and romer scales to help
minimise mental arithmetic. Remember that
a compass can be very sensitive to interfer-
ence, either in storage or out on the hill.
Live wires, ice axes & trekking poles, cam-
eras, mobile phones, and even under-wired
bras can all affect the needle.

OTHER EQUIPMENT
The key thing is to make things as easy as
possible for when you’re on the hill. Invest
in a decent pair of ski goggles, without
them winter navigation can be purgatory.
Use a halogen bulb in your head-torch to
give yourself white light, as the yellower
light produced by standard bulbs causes
the orange contour lines to "disappear".

 WHITE WAY
STAYING ON TRACK BY ANDREW BATEMAN

Winter navigation can be tricky

business. Familiar features

masked by snow, hidden dangers,

and short days make it essential

to get it right first time. Stack

the odds in your favour.

(LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) In bad weather don't be tempted to
put the map away, it's even more important
to keep track of your location.
Credit: Martin Hartley
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MENTAL ARITHMETIC
You’ll have more on your mind than maths,
so keep mental arithmetic to an absolute
minimum. There are three ways of doing this:
- Use the romer scales (the scales on the side
of your compass).
- Use some method to count paces. It’s sur-
prisingly difficult to keep count when count-
ing large numbers -and easy to forget when
you’re interrupted. A hand held tally coun-
ter solves this problem.
- Use a time-pace matrix with pre-calculated
times and double pace figures.

THE NAVIGATION
If you abide by the principle of “a compass
should be left at the bottom of your sack
and only be brought out in an emergency”,
then you are guaranteeing an emergency!
But you shouldn’t rely solely on your com-
pass for determining direction whilst ignor-
ing terrain features, the hallmark of a good
navigator is knowing when the use of a com-
pass is necessary. Good navigation requires
understanding and monitoring the five ele-
ments of mountain terrain; gradient, slope
aspect, features, distance and direction.

The first two elements are represented
solely by the contour lines. Symbols repre-
sent a few major features but again the ma-
jority are denoted by the contour lines: cols,
ridges, valleys, corries, knolls, etc. Once you
can identify different gradients, slope as-
pects, and features from the map and relate
them to the ground you can then move on
to establishing distance and direction. To
back up the map work there are compass tech-
niques to confirm direction and timing, and
pacing to confirm distance.

Learn to recognise and identify as many
localised contour features as possible such
as sudden changes in gradient, knolls, spurs,
bays, etc. The more of these you can iden-
tify, the more waypoints you have and hence
the shorter your navigational legs can be.
Make sure you catch features to their full
advantage, and play it safe by making use of

attack points, collection features and aiming off where appropri-
ate. This is all part of minimising the effects of error, a 10% error in
distance or direction over 500m is a quarter of that over 2km, so
aim to keep your legs to below 1km.

Be wary about navigating to water features in winter. Stream
channels are often completely filled in with snow, leaving no sur-
face indication of their presence. Shallow lakes can freeze solid,
become loaded by snowdrifts, and all trace of them is hidden, and
the shallow margins of deeper water can behave similarly.

TIMING
With the difficulties associated in achieving accurate timing and
pacing in winter it’s well worthwhile comparing the various times/
pacing values to gauge your accuracy. For example, the distance of
the leg is 800m and you estimate you will be walking at a speed of
4kph. This will give you a time of 12 minutes. On completing
11min 15 sec walking you find that the lie of the land is indicating
you have reached your waypoint. A quick reference to the ‘crib
chart’ shows you that 11 min 15 sec lies between your estimated
time and 10 mins 40 sec, a time derived from the slightly quicker
speed of 4.5kmph i.e. confirming you’re pretty much on target.

You can also instantly see how much more time you have left to
go if you were actually walking at the slightly slower speed of
3.5kph. The big advantage of this cross-referencing is that it allows
you to be very responsive to changing walking speeds and pace
rates over differing terrain.

AND FINALLY
Check your bearings, etc, before you walk on them - even the best
sometimes make mistakes!�

Mountain Innovations Mountain Innovations Mountain Innovations Mountain Innovations Mountain Innovations run navigation and skills courses, and sup-
ply a range of navigational aids. They also operate a winter condi-
tions email report, see www.scotmountain.co.uk for more details.

Which way now?. Credit: Martin Hartley.

A time-pace matrix. Credit: Mountain Innovations.

STAYING ON TRACK
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AT ANY COST?

There have been a lot of wild rumours
about Rheged and the BMC. But ex-
actly how much did the BMC contrib-
ute? Here are the facts:

- The idea for a National Mountaineer-
ing Exhibition was suggested by BMC
member Barbara James at the 1996 AGM.
- The Mountain Heritage Trust (MHT)
was formed and began looking for a suit-
able location. The Rheged Discovery
Centre was being completed, and the
Trust decided that this was the right
space at an excellent rate. A successful
bid was made for European funding
(£227K) and Mountain Exhibitions Lim-
ited (MEL) was set up.
- John Sunderland, designer of Yorvik
Viking centre was engaged and over the
next year the project came together.
- The BMC paid no contribution to the
project, apart from a £3K initially to
fund a feasibility study. In the first year
MEL paid the BMC £20K to cover staff
time and incidental expenses.
- In July 2001 the exhibition opened
but visitor levels were affected by Foot
and Mouth. They did not recover dur-
ing 2002 to levels expected in the origi-
nal business plans.
- During this time the BMC lent MEL
£152K to help the exhibition through
this start-up and difficult period.
- In June 2002 the BMC opened nego-
tiations with Westmorland Motorway
Services (WMS) to transfer the assets and
liabilities of MEL to WMS as it had be-
come apparent that the exhibition could
be managed much more effectively by
Rheged.
The deal was completed and £50k re-
ceived. Two further payments of approx
£100K total are due to be paid by 2005.
- The BMC has written off the cost of the
second year’s staff time and incidental
expenses as £20K.
- An independent report was instigated
into how the BMC had come to loan the
money to MEL. The investigators were
satisfied that everyone involved had
acted in good faith with the best inter-
ests of the organisation at heart.

As it currently stands, it cost the BMC
£20K (and a few headaches!) to cre-
ate the Helly Hansen National Moun-
taineering Exhibition. That’s less than
50p per member to provide a show-
case for some of mountaineering's
great artefacts.

So when Rheged rang to invite someone
from Summit up to look at the new Ever-

est Exhibition, I squirmed. Someone meant
me, since well, that’s all there is. And I
really didn’t want to see more of Everest,
there was a possibility I might pass out.
But after dodging calls and inventing holi-
days, I found myself outside the gates of
Rheged one grey Tuesday morning. And
consoling myself with the slight chance of
a free lunch, I stepped inside.

It only seemed a week ago that Tony
Blair was fighting off the Foot and Mouth
protesters to snip the official opening rib-
bon here, and that I’d carted Mallory’s boot
up from London in the back of my rusty old
Polo. Poor Mallory, he must have spun in
his grave at that one – what a bad way to
end up, your boot in my boot. I was star-
tled out of my daydream by Robin Ashcroft,
madly enthusiastic manager of the Helly
Hansen National Mountaineering Exhibition
and walking Everest fact book.

He spotted the fearful look in my eyes
and whisked me up the escalator, dragged
me along the walkway, and pushed me
through the door. Gingerly opening my eyes,
the first surprise was that everything had
changed. Until now I’d simply assumed that
“The Everest Exhibition” was just a side-
show. A few posters, bits of a pioneer, that
kind of thing. But as usual, I was wrong.
The whole of the exhibition had been re-
placed, new graphic panels, new exhibits,
different videos. They’d even managed to
squeeze a crevasse in.

But I still felt queasy. There were pictures
of Everest literally everywhere, and lots of
words too. And videos. And a film. And,
god no, a model. I gulped and feigned in-
terest as Robin pointed out all the essen-
tial bits and bobs. Passing the amputated
toes, he was still going strong, some peo-
ple spend hours, days in here he claimed.
Hmmm. Must be OAPs permanently lost,
condemned to an indoor Everest circuit for
the rest of their lives.

But I nodded enthusiastically, and we
continued until he suddenly exclaimed “I

say, sorry, got an appointment – I’ll leave
you to it. Do stay and have another look
round won’t you?” This time without Robin,
I thought I’d try a different tactic, that of
actually reading the graphic panels. This
was a good idea, I was being educated. I
now knew where Everest was, how high it
was, and a few other essential facts. And as
I stood there, staring at the panels, some
sparks of interest fired up. It belatedly
clicked that the exhibition wasn’t really
about Everest; it was about the people who
climbed it.

People like Tom Stobart. Famous for his
mug being held by Edmund Hillary for a
classic picture, I’d seen his name a thou-
sand times but never really knew much about
him. He was the filmmaker on the 1953
trip, and there he was; long-ish blond hair
flopping over eyes, squinting through a film
camera. Oh my god, look at his life; “…fell
in love in Romania…escaped the German
Army….overland through Africa…sailed
round the world…filmed Everest….met the
Queen”. I suddenly felt deeply inadequate.

And that was the key. After Tom Stobart
it was all easy; Mick Burke’s down suit,
Mallory’s watch, Doug Scott’s tattered long
johns after his epic descent off the Ogre. It
was all here in one place, the actual me-
mentoes of all the legendary events, almost
hard to believe. Now I was sucked in, and
started paying more attention to the moun-
tain itself. Come to think of it, it did look
quite impressive. Fantasy Ridge? That
sounded interesting, where was that? And
unclimbed too. Hmmm, maybe I should go
ice climbing sometime?

Feeling somewhat more at ease, I nipped
into the shop to flick through the com-
ments in the visitors book. Most simply
stated “inspiring” or "fantastic", and de-
spite all my preconceptions, I had to agree.
Getting back into the car and returning to
the office all rang a bit hollow now, I wanted
to do a Stobart instead. Time to look for a
flight to Romania.
 - Alex Messenger.

It’s OK. You’ve got Everest over-exposure. It happens. After two years

of articles about the 50th anniversary celebrations, it’s to be expected.

And you're not the only one.

DEATH ZONE

Everest "The Top of the World" Exhibition is situated
at Rheged, near junction 40 on the M6 near Penrith.
It is the perfect way to spend a wet day in the Lakes,
especially if combined with a film in the IMAX cin-
ema. A varied range of speakers is also featured over
the winter season, from Chris Bonington to Colin
Prior and Pen Haddow. Phone 01768 868000 or visit
www.rheged.com for more details. BMC Members get a
discounted entry rate to the exhibition.

THE TOP OF THE WORLD(LEFT)(LEFT)(LEFT)(LEFT)(LEFT) Dougal Haston climb-
ing in the icefall on Everest in
1975, he subsequently reached
the summit.

(RIGHT) (RIGHT) (RIGHT) (RIGHT) (RIGHT) High on the South
West face of Everest.
Both credit: Nick Estcourt/
Bonington Picture Library.
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MOVING MOUNTAINS
Journeys from the Nairobi slums
to the summit of Kilimanjaro.
By Gavin Bate.

But it's Peter and Kelly who talk now of that moment with great
passion. I managed to persuade them that pick-pocketing me

wasn’t such a good idea and instead they might give me a guided
tour of their ‘home’. It wasn’t much. Peter lived in a five-foot square
tin shack with his grandmother and sister, and Kelly curled up on
pavements or in doorways to sleep. It turned out that Peter was a
gang leader, a sort of Artful Dodger, with all the savvy and survival
instincts of a street urchin and Kelly was his lieutenant. Together
they made a formidable team, begging and stealing.

I was travelling around Africa, on a pilgrimage of my own to
discover the wonders and beauties of that dark continent, and in
the course of four years I kept on coming back to Kenya. I had been
helping out with overland truck companies on the Cape Town –
Nairobi run, and fell in love with the country. Peter and Kelly
quickly became my closest allies in the turbulent world of
shantytowns and it was through them that I ‘became’ a street kid.
Ducking around the city at night, watching the muggings, the
fights, the horrors and the heart-wrenching sights. Learning the
street lingo called Sheng, squatting on the rubbish tips where the
kids hung out drinking petrol, sniffing glue and eating wood chips.
Any intelligent person with a conscience could hardly not be moved.
So I rented a ‘house’ in Kibera, the so-called slum of Africa.

Peter Kariuki and Kelly Kioko were respectively

nine and ten years old when I first met them. I

noticed Peter because he was trying to pick-

pocket me and Kelly was acting as decoy, a

little African boy with the biggest smile in the

world standing in front of me with his hand out

begging for money. We were in a large urban

slum in Nairobi and the vast, clattering market

was heaving with people. I was on their turf;

they knew it, I knew it and they held all the

cards.

(T(T(T(T(TOP)OP)OP)OP)OP) Kilimanjaro from the East. (RIGHT) (RIGHT) (RIGHT) (RIGHT) (RIGHT) The mightly Kiliman-
jaro, 5896m. Both: G. Elson / Mountain Visions. (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) (LEFT) Kelly Kioko
had to learn to read and write from being a street kid. He became
an avid reader and is now fully educated. Credit: Gavin Bate.
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My house became a home for about eight years and in that time
I began running trips up Mt Kenya and Mt Kilimanjaro. I also
started my own safari company in Kenya, and it became a feature of
my little expeditions to always take the clients into Kibera for a
dinner of roast goat (nyama choma) and a few bottles of Tusker
with the locals. I was well known in the area so everybody was safe.

Most assume that a slum is a desperate, chaotic mass of human-
ity beset with crime and squalor, but that is far from the truth.
Imagine a society where people live so close, where the only way to
survive is to work and live together in harmony. Just like the old
villages, slums have elders too, with committees and the like. Crime
is low. Anyone who steals would be quickly found out and caught,
and anyway, there’s not a great deal to steal. No, it’s the tourists
who get to experience the fun of being robbed in broad daylight!
Mind you, the way you see them walk around with handbags swing-
ing, you’d imagine they were asking for it. Desperate measures call
for desperate means and a lot of people in Africa are desperate.
Families to support, rents to pay, food to buy. It’s not easy.

When my clients came back from a successful climb of Kiliman-
jaro or a lovely safari in the Masai Mara, I would take them to my
house for tea and we would go out for dinner. It was always the
most fascinating time of the trip and people would come away
with deeply altered perspectives.

I started sponsoring kids a long time ago, Peter and Kelly being
the first two, and worked in slum schools to get an idea of how
tough the teachers had it. And it was tough. Over time I got to
know the families, the communities and about the lifestyle. I dis-
covered that it is inordinately complicated, a world of continually
spiralling debt and credit. You borrow to survive one day, yet you
share what you have. Giving back borrowed money takes months
and any single person will maybe have fifty or sixty debts to con-
tend with. Life becomes one stressful juggling game of payback
and survival. If you get a job then the responsibility to support
everyone in your family is obligatory; if you don’t help then you
will be ostracised. Getting a job can be more stressful than doing
nothing.

I decided to use my company to fund the school fees. Then,
when I started building small clinics and training centres, it all
became a bit expensive so I had to think of other ways to get the
money. So I climbed Everest. Twice, actually. Both times I got to
within 100 metres of the top but it raised a lot of money, and
sitting on that big hill I really valued the extra motivation that
those kids gave me.

Anyway Peter and Kelly grew up. They went to primary school
and shone. Given the chance, that mental sharpness and savvy that
kept them alive on the streets is exactly what pushed them straight
to the top of the class. Peter has a gift though; he’s no ordinary
kid. There is a presence about him that is almost unsettling, a
wisdom beyond his years, a knowledge in his eyes that burns with
passion and fire. If that sounds daft then hold your laugh. Some-
one once put it into words. “He seems to reach into your soul”.

Now, years later, things have moved on apace. Peter and Kelly
have recently finished secondary school and Kelly is in college
studying computers and tourism. This summer I gave him his first
job working on a number of safaris. How he wowed the clients!
That big smile is still there, and now he moves about them with
ease and assurance. “Watch your watch madam”, he’ll say, “I wouldn’t
keep your wallet in your back pocket like that sir”. They all love
him. When he tells them his story they gape.

Peter is going to work with the United Nations as a trainee. His
ambition is to ‘help my people’ and he knows the only way to do
that is by getting close to the source of power, where the decisions
are made. I am his mentor in this process, but it will be a case of the
student outstripping the teacher.

Over the years about 1800 children have passed through this
programme I set up with the help of my Kenyan friends. It’s heart-

ening, and never-ending. Nowadays I still go through the slums
but now it is the ex-street kids who approach the glue sniffers and
give them the chance. The clinics are ever busy, the schools bus-
tling. My little house is never empty and I still take my clients for
nyama choma and a bottle of Tusker. Everyone knows I use my
expeditions to raise cash, and it's an endless source of fascination
to children who have never seen snow.

This year Kelly trekked to Point Lenana on Mount Kenya with me
and when he stood there gazing out over the horizon, the dawn,
the splash of light on the clouds thousands of feet below, his eyes
shone with tears. It was a far cry from lying in a gutter. He hadn’t
found it easy though and there was understanding about this
game of climbing that some of us do. “This is nothing”, I said,
“there’s lots of bigger hills out there.” So Peter and Kelly came to
me, moving together still as a team. Was it possible, they asked, for
us to try and climb Kilimanjaro ? It would, they said, be a great
celebration of their lives. A sort of analogy of the high achieve-
ments they had already reached. Well, they didn’t exactly use that
word but I got the point. And I was hooked on the idea. So many
people who stand on top of Kilimanjaro with me talk of bench-
marks in their life, turning points and life-changing moments. But
we live in a world of choice and freedom and opportunity. To Peter
and Kelly the roof of Africa may as well represent the moon.

Kilimanjaro is not hard, not technically hard anyway. But a lot of
people fail. And it’s easy to understand why when you go back
again and again and see the number of people racing up in four or
five days. Take your time and have the luxury of at least two com-
plete acclimatisation days and the success rate rockets. I’ve had
100% in the past three years because I take seven days to climb it.
It’s a bit more expensive but then surely it’s worth it after coming
all that way? And why munch on gorp when a nice fresh chicken
stew can be had? I think having my own staff and company helps;
I’m sure of the porters I use and being a charter member of Tourism
Concern means that I’m committed to their happiness and rights,
as much as the safety of my clients.

Trekking through five distinct ecosystems, from the wet and
atmospheric forests resembling a scene out of Lord of the Rings, to
the astonishing glaciated crater rim and of course the famous
summit sign. The roof of Africa. For people who hike regularly, who
have the kit and a good sense of humour and teamwork, it’s there
for the taking. Not that the summit is all there is to focus on. A
good meal of roast goat in Kibera has its moments too.�

Desperate measures call for des-Desperate measures call for des-Desperate measures call for des-Desperate measures call for des-Desperate measures call for des-
perate means and a lot of peopleperate means and a lot of peopleperate means and a lot of peopleperate means and a lot of peopleperate means and a lot of people

in Africa are desperate.in Africa are desperate.in Africa are desperate.in Africa are desperate.in Africa are desperate.

YYYYYOUR  CHANCE TOUR  CHANCE TOUR  CHANCE TOUR  CHANCE TOUR  CHANCE TO GET INVO GET INVO GET INVO GET INVO GET INVOLOLOLOLOLVEDVEDVEDVEDVED
If you would like to come with me and
Peter and Kelly in August next year then
I am looking for a team, but here’s the
deal. I’m trying to raise money for my
charity, Moving Mountains, so I only
ask that people help me and I’ll help
them get to the top. Contact Gavin
Bate on 02890 701476 or email:
office@adventurealternative.com.

(LEFT)(LEFT)(LEFT)(LEFT)(LEFT) Gavin Bate on Everest 2002.

CULTURE

Dawn at Gillmans Pt., Kilimanjaro. Credit: G. Elson / Mountain Visions.
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So, you’re administering a charitable
Trust and a graphic designer rings
up saying they want to help you win
a 50,000 Euro prize, what do you
do?  Well - anything they ask of you!

And so it was when Lucy Choules of es-
tate68 called and described the ‘ideas that
matter’ competition.  Run by Sappi, a glo-
bal paper manufacturer, this awards grants
to charities wanting to get a print based
publicity campaign up and running.  Cue a
month’s worth of effort here and at estate68
readying our entry - it has been an aim of
ACT for some time to initiate a poster cam-
paign promoting environmental best prac-
tice in the outdoors, especially for
bouldering.

 I’d love to be able to say we were suc-
cessful in our attempt, unfortunately the
only UK winner was the Guide Dogs for the
Blind Association.  However, this doesn’t
take away from the Access & Conservation
Trust being an ‘idea that matters’; ACT is
the only charity funding environmental
work at crags and in the uplands across the
UK and Ireland, and so has a vital role in
looking after the countryside.

accesstrust.org.ukaccesstrust.org.ukaccesstrust.org.ukaccesstrust.org.ukaccesstrust.org.uk
 ‘Ideas that Matter’ aside, the big news on
the publicity front is that the ACT website

is alive - see www.accesstrust.org.uk.  Here
you can read the latest news on ACT, find
out more about the projects we have been
involved in, make a donation on-line, fol-
low links to our partners and supporters,
and even suggest a project you think the
Trust should be funding.

 It’s not all been disppointment on the
fundraising front this year, our corporate
supporters are introduced on the next page
and include clubs and commercial opera-
tions.  Individual, grass roots involvement
is also vital to keep the Trust thriving and
to give climbers and walkers a sense of own-
ership of the work it carries out.  It’s good
to see so many BMC members donating
money via the form in the Member Hand-
book or on their membership renewal forms.
And if you are a tax payer, please tick the
GiftAid box to let us claim money back from
the tax man and make more of your gener-
osity - after all GiftAid is already worth sev-
eral hundred pounds for ACT.

projectsprojectsprojectsprojectsprojects
First up this year was the 2003 Access Fo-
cus and Seasonal Restrictions leaflet, check
out www.thebmc.co.uk/outdoor/rad/
Birds2003.pdf to see a copy.  This is be-
coming something of a regular, giving ac-
cess and conservation information for Eng-
land, Wales, Scotland and Ireland and list-

ing BMC negotiated seasonal nesting re-
strictions on crags.  4000 of these beauties
are printed each year, and sent to clubs,
outdoor centres, walls, shops and the train-
ing boards.  This is a vital source of infor-
mation for climbers, and a great way of show-
ing how the Mountaineering Councils are
fulfilling their responsibility to spread good
practice.

rural developmentrural developmentrural developmentrural developmentrural development
The real flagship projects this year have
without doubt been our rural development
initiatives - we’ve even had an appearance
on the telly!  The efforts in question are the
Climbing Huts Information Project (CHIPs)
and the Lake District Visitor Payback Ini-
tiative.  Foot and Mouth Disease made it
clear just how important outdoor recrea-
tion is in supporting rural economies in
places such as the Lake District and North
Wales.  With these projects we are looking
at how we can all relate better to local com-
munities in our favourite places.

 CHIPs is based in North Wales and has
investigated how to provide information
to people staying in club huts and
bunkhouses.  This is aimed at getting visit-
ing climbers and hillwalkers to make more
use of local outlets and services, be it buy-
ing food or finding alternative activities
for a rainy day.

By Graham Lynch, BMC Access & Conservation Officer

ideas  that matter

(T(T(T(T(TOP)OP)OP)OP)OP) View of Great Langdale from Swinescar Pike. Credit: Jon Sparks

ACT
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 The Lake District project started with the
idea of asking the local people of Langdale
what visiting climbers should do to help.
Two key initiatives came out of this con-
sultation - Closer Contact, where we are look-
ing at how clubs with huts in Langdale can
stay in touch with the community, and the
Youth Involvement Project.  This has been
very exciting - one of the key messages was
that the youngsters who live in the hills
often don’t have the opportunity to enjoy
them. But this project has got them out
walking, scrambling and climbing to see
what it's like.

 Sometimes it’s the small things that can
help iron out or prevent an access problem.
To this end ACT has helped fund signs giv-
ing access and conservation advice to climb-
ers at two venues, Craig yr Aderyn (Bird Rock)
in Wales, and at Portland.  Also small, but
rather heavier is the belay boulder that has
been installed above Porth-y-Ffynnon, a
popular group use venue in North Pembroke
that was getting trashed by stakes and as-
sociated cliff-top erosion.

 The Scottish Outdoor Access Code will
have a much greater impact when it arrives

next spring, embodying good practice in
Scotland and hopefully influencing the situ-
ation in England and Wales too.  With this
in mind ACT was pleased to fund three days
of research into the implications the Code
has for climbers and walkers.  This research
has been used to inform the responses made
by the BMC and MCofS to consultation on
the draft Code. To finish on a more practical
note - ACT has again funded rock repair work
on the southern sandstone crags of Kent.

thank you’thank you’thank you’thank you’thank you’sssss
Once again The Climbers’ Club have
weighed in with a substantial contribution
to ACT.  The Climbers’ Club is a national
club with about 1200 members.  The club
owns several huts around the UK, and pro-
duces guidebooks to a number of climbing
areas, as well as organising regular meets
for its members. The BMC also produces
guidebooks, principally covering the Peak
District, and 5% of the cover price of these
goes to help fund the work of ACT.

 The Association of British Climbing
Walls represents the interests climbing cen-
tre owners and managers, including The

Foundry, The Edge, The Leeds Wall, Mile End,
Lakeland Climbing Centre, Glasgow Climb-
ing Centre, Alien Rock, Calshot Activity Cen-
tre, Rope Race, The Rock Face, The Castle,
Undercover Rock, The Beacon, Inglesport
Wall, The Nottingham Centre, High Sports
and Arethusa.  Welcome on board as Gold
level ACT supporters for 2003.

 Cleveland Mountaineering Club are an-
other new and major ACT supporter for this
year.  This club, one of the biggest in the
North East of England, celebrates its 50th
Anniversary this year, so we hope that’s been
a success!  The club caters for a wide variety
of activities, mainly to members in the
Teesdale area and has a hut in Patterdale.

 Back to climbing guidebooks again -
RockFax this time, producing highly visual
guides to popular destinations in Europe
and the USA.  A proportion of the cover
price of the guidebooks covering the Peak
District goes to ACT.

 Lowe Alpine are the key sponsor of the
BMC Winter Lecture Series.  On the back of
last year’s lectures, Lowe were able to do-
nate to ACT - thanks to them and all this
year’s corporate supporters.�

ACT- Access & Conservation Trust www.accesstrust.org.uk
Registered Charity No. 1089516 | Registered Company No. 04311391
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VIA FERRATA

Spring comes around, Ian Fenton leaves
and the BRYCS file gets thrown back onto

my lap. But no need to unduly panic, the
final will be at Ratho, the new Scottish su-
per-wall, all will be shiny and under con-
trol. Well almost. Come September and the
phone rings; “Er, sorry about this Graeme but
we can’t guarantee being ready on time.”

Chill, deep breath. OK, better let the world
know and wait for the grief from
everyone…and predictably it starts. Appar-
ently I should have known that Ratho wasn’t
going to be open, and should have had a
plan B. I quickly needed a plan B - who
could help at this late stage? Answer was
the WICC, the only place that’s big enough.
I reached for the phone.

With three weeks to go the last regional
rounds had finished. With results collated
it was just time to do the mammoth mail
merge and get those invites out. But first;
organise the British Bouldering Champion-
ships, help sort out the World Cups at Ratho,
get the Team to Switzerland, get them to
Bulgaria, then order some T-shirts and tro-
phies.

Sunday night, Less than a week to go.
Damn. I guess that I’ve organised too many
big events, I seem to be getting compla-
cent - or am I just getting old and forget-

ful?  I’d completely overlooked the prizes.
Whoops - that won’t go down too well.
Well the sun always shines on the brave, or
some other mixed metaphor, and the next
day was the annual trade bash at Harro-
gate. Voila - stacks of prizes all in one day.

Three late nights on the trot getting the
paperwork sorted, load the car then head
off to Wales. For once its sunny at the Welsh
International Centre, I’m almost happy to
be here. Time to check how the route set-
ters are getting on.  Fine except we sud-
denly changed the running order for the
whole show.  Fine, that’s 200 timetables in
the bin. Start again. Wow, this is well re-
laxed, maybe we’re finally getting it sorted.
Time for one last check of the problems.

“Who set this? You can’t have two number
3 problems crossing each other, they’ll be
climbed at the same time. Oi. Jamie! Stew!”
Bless, it’s their first really big comp, they’ll
learn. Andy Long saves the day, and before
we know it, it’s 10pm and all is ready to go.

The next morning there’s nothing much
to do until the registration closes, so I wan-
der around recruiting a few spare judges/
chaperones/belayers. Then it’s ten minutes
of pure mayhem as I brief the crowd, get
everyone split into groups and we’re off -
150 kids and at least as many parents/

urbanRock BRYCS '03

It hardly seems like yesterday, shaking hands with Al Price the man-

ager at the Leeds Wall.  Saying, “thanks, it was great, glad it all

worked out.”  Walking away relaxed, no need to worry about next year

– after all it’s Ian Fenton’s job now.

Young climbers at the BRYCS final.
All credit: John Arran.

Behind the scenes at the final with Graeme Alderson

grandparents/brothers/sisters.  Man, its
chaos.  But from chaos comes order!  The
odd little problem during the day, the odd
disputed judging call, the odd crack but
generally it worked well, this year the fat
lady was well and truly singing by 8pm.

It wouldn’t have happened without all
those who got involved. So big thanks to
the legions of volunteers who worked mira-
cles (sorry if I haven’t got around to thank
you letters by the time you read this!), the
Welsh International Climbing Centre for
baling us out at very short notice, DMM,
Troll/HB Climbing Equipment, Lyon Equip-
ment and High Places for donating the
prizes. But special thanks are reserved for
the one person that really made it possible
– Sandy Ogilvie from urbanRock in London.
Go and spend your cash in his shop, he’s a
very nice man. �

MORE INFORMAMORE INFORMAMORE INFORMAMORE INFORMAMORE INFORMATIONTIONTIONTIONTION
Full results of the BRYCS are on
www.danecourt.kent-telephones.com/
brycs2003results.htm. And for photos see
www.thefreeclimber.com/brycs03.htm
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The colder months are no reason to stay away from the mountains. They’re the
best excuse there is to enjoy even more hillwalking.
If you lack the confidence to walk, scramble or climb in the autumn and winter,
you could be missing out on the most rewarding days the mountain have to
offer.
Luckily, at the National Mountain Centre, we’re here to help everyone enjoy the
mountains safely, all year round.
We run a full programme of winter hillwalking, navigation and mountaineering
courses designed to give you the confidence to take on the unexpected chal-
lenges that Britain’s mountains throw up in the depths of winter.
For the summer hillwalker our five-day Welsh Winter Hillwalking course will
show you how to navigate safely in fading light and poor conditions, how to
respond to changes in weather conditions and how to keep yourself and your
party safe in a hostile environment.
But don’t worry if you haven’t got a week to spare. Our Welsh Winter Skills pro-
gramme runs over two days, condensing all of the above into an intense confi-
dence-building weekend.
And for the more experienced or adventurous we have a Welsh Winter
Mountaineering programme along with a full complement of winter courses
based in Scotland and a complete programme of outdoor training qualifications
which extends throughout the winter months.
Don’t sit around a second longer, telephone us on 01690 720214 or e-
mail brochure@pyb.co.uk for a free copy of our 56-page brochure now.

National Mountain Centre  Canolfan Fynydd Genedlaethol
Capel Curig  Conwy LL24 OET  Tel: 01690 720214  Fax: 01690 720394

www.pyb.co.uk  Email: info@pyb.co.uk
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If writing up an established crag for a
guidebook, most of us would be
tempted to wander along, check it was

still in the usual place, that none of the
buttresses had suddenly fallen over, take a
picture or two, then retire happy to the
café – job done. The alternative is a lot
more scary. Wander along, decide all routes
require accurate descriptions and grades,
climb all routes, then fill in any outstand-
ing gaps.Ben Heason decided that plan two
was the only option. And with just 12 routes
left to go, he’s keen to finish the job as
quickly as possible. This approach, whilst
obviously very commendable in its atten-
tion to detail, does have a few stumbling
blocks. The thorny problem of making the
second ascent of “Toy Boy” (E7 7a), was
one such block, but after six or seven days
of work, Ben unlocked the sequence and
managed to psyche himself up for the solo
above a bone breaking landing.

So what does it take to be able to come
within a whisker of ticking Froggatt? Well,

some uncompromising boldness is useful,
since he climbed many solo without spot-
ters or mats, and strict ethics are handy,
although sometimes inconvenient – he gen-
erally aspires to climb without pre-practice
or prior inspection. And don’t despair if
you’re not climbing E9 just yet, it appears
that E2 will do the job…

At a ripe old age of 21 Ben experienced
his first taste of hard grit with a solo of
Obsession Fatale at the Roaches, a bold E8
6c slab with a highball friction crux. Back
then ascents of E8’s like this were infre-
quent, and usually confined to the elite,
but what made this ascent unusual was the
fact that his hardest on-sight climb prior to
this was E2!

He’d only tried the route out of curiosity,
and surprised himself by top roping it
cleanly on his second attempt. Although
still falling off one in every three or four
attempts on a rope he felt confident, and
promptly soloed it. At the time he’d ex-
pected a long apprenticeship through the

WALKING
Volunteer for the BMC?

You’d never catch me

doing that; it’s all sitting

around in pubs arguing

over bits of paper isn’t

it? Yep, that and putting

up new E9’s. Summit

takes a look at Ben

Heason and his work at

Froggatt for the forth-

coming BMC guidebook.

DANGEROUSLY

40
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grades, ticking the classic routes and maybe
one day leading an E5. Obsession Fatale
however, made him realise that with more
experience and strength there was no limit
to what could be accomplished.

Ben’s confidence grew and grew, but he
says, with hindsight, “I was becoming a
little reckless, pushing my limits too close
to the edge”. After a few weeks of excellent
weather during the winter of ‘97, and sev-
eral hard on-sights under his belt, he says,
“I felt indestructible”. And whilst making
an on-sight solo attempt of “Narcissus”, a
classic E6 arête at Froggatt, his momen-
tum came to an abrupt halt, costing him
two broken ankles.

With the wonderful benefit of hindsight
he now considers this accident one of his
most important learning experiences in
climbing, giving him plenty of food for
thought – not to mention time to polish

up his Nintendo skills! Less than six months
later he had climbed his second E8, but
more importantly he’d returned to Narcissus
and climbed it, without any top rope in-
spection and without mats or spotters. He
says, “I needed to bury the ghost, to be able
to move on with my climbing”. His accident
had forced about the self-realisation that,
for self-preservation reasons, in order for his
climbing to progress he would need to work
on his weaknesses, namely his power and
endurance. He said, “the possible conse-
quences of becoming even bolder were not an
appealing option”.

The following year, he found himself yet
again pushing the limits back on the grit.
His on-sight solos of Epiphany (E6/7), and
Monopoly (E7) in September ’99 started to
turn heads, and after a couple more years
working his weaknesses, he was ready to re-
ally push his ambitions. It was during the
winter of 01/02 that he really made his mark,
and captured attention with his seemingly
unstoppable momentum, making numerous
hard ascents (mainly on-sight and solo) of
gritstone test pieces past and present.

Starting in October he soloed Jerry
Moffatt’s “Renegade Master” (E8 6c). This
was followed by on-sight solo ascents of
“Jasmine” (E6/7 6b) at Bamford edge, “Des-
perate Dan” (E6/7 6b) and “Deathwatch”
(E7 6b) in a day at Ilkley, North Yorkshire
and another on-sight solo of “Jumping On
A Beetle” (E7 6c) at Black Rocks. This was
followed by headpoint ascents of “Feeding
the Pony” and “Angels Share”, both hold-
less friction E8 7a slabs at Black Rocks. At
Froggatt he made a good start on his guide-
book work by soloing “Bud” (E7 6c), “Art
Brut” (E7 6b) “Dick Van Dyke Goes Ballistic”
(E7 6c), and added two new routes “Fire-
cracker” (E7 6b) and “Chin Grinder” (E6 6c).

His form continued into the new year,
culminating in a memorable day at Curbar
in which he headpointed the classic arête,
“End of The Affair” (E8 6c) and flashed “Slack-
ers” (E6 6b) and “Moon Madness”, E7  6c.
This string of ascents had a suitable finale
when he added his hardest ascent on
gritstone - a new E9 7a called “Ozbound” to
Froggatt just days before he left for a nine-
month trip to Thailand, Australia and New
Zealand. Despite this solid tick list, he claims
to be somewhat baffled by all the attention
that grit receives throughout the climbing
community, saying “most routes on grit aren’t
like real climbing, they’re more like bouldering
in a dangerous place, and sometimes the
bouldering is more like ‘difficult walking”.

Few expected him to continue to make
the headlines on his big trip, but he took
the opportunity to prove to himself that he
wasn’t just a “difficult walker” and put his
cool head to good use. In Thailand he soloed
numerous routes on Tonsai wall, including
“Phet Maak”, a classic F8a with a reachy crux
high above the ground. Moving on to Aus-
tralia he took no time adapting to the more
physical nature of the climbing, bagging a
satisfying collection of on-sights.

The most notable being “Journey
Through Nicaragua” and “Contra Arms Pump”
in the Grampians. Both climbs are graded

Aus 30 (8a+) and are protected by mainly
trad gear. Ben made the first ever on-sight
ascent of “Journey Through Nicaragua” com-
menting that “it felt relatively straightfor-
ward, about E7 6c”. “Contra Arms Pump” on
the other hand nearly ended in disaster and
Ben considers it “probably my best ever ef-
fort – and it needed to be…”

Apart from two spaciously placed bolts
at the start, the route is protected by tradi-
tional gear which is extremely pumpy to
place (the route is normally led after top
rope practice with pre-placed protection).
Ben however missed a crucial blind gear
placement. After failing to place the cam in
the blind crack Ben tossed it over his shoul-
der, opting to push on instead in an at-
tempt to preserve some strength for the rest
of the route. With an Australian grade of 30
(8a+) he says “basically it felt like I was on-
sight soloing an 8a/+ sport route - completely
at my limit”. Luckily he was successful.

Before finishing his Australian adventure
he made the second ascent of an E8 6c
gritstone style arête called “Orca”, and des-

Ben Heason contemplating downgrading
Oedipus Ring Your Mother (E4 6b), at

Froggatt to HS. Credit: Alex Messenger.

(BEL(BEL(BEL(BEL(BELOW) OW) OW) OW) OW) Toy Boy, E7 7a, Froggatt. First
climbed by Ron Fawcett, the tenuous slab
had been attempted by many strong and
talented climbers, yet remained
unrepeated for fifteen years. Credit: Ian
Parnell.

“most routes on grit aren’t
like real climbing, they’re
more like bouldering in a
dangerous place, and
sometimes more like
‘difficult walking”.
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patched a few more F8a’s, as well as plenty
more trad climbs, including the mega clas-
sic “India” (7c+) at Arapiles. Stopping off
in Thailand on the way home he made good
use of his new found route fitness, on-sight-
ing yet more F8a’s and soloing “Old Chicken
Makes a Good Soup” (8a/+) and “Cara
Cangreso” (8b). This achievement is put into
context by the fact that this is his hardest
route with a rope on! The fact that he chose
to solo it indicates just how much confi-
dence he now has in his own ability, both
mental and physical.

However since arriving back in Britain he
has been plagued by injuries, the most se-

rious resulting from playing basketball! Only
able to climb about a dozen times over last
winter, many would have expected him to
lose all form. But after a few months off, he
marked his return in style with a flash solo
of "Paralogism" (E7 6c) - his only ‘beta’ for
the route had come from watching the
“Hard Grit” video footage.  Crossing one of
grit’s largest roofs “Paralogism” has had few
ascents, and all of them before had taken
place after top rope practice. In his typical
style he set off solo, with no spotters or
mats for protection, just total commitment
and faith in his ability. “The crux moves were
physically slightly easier than I thought, but
the dynamic moves were a bit more commit-
ting than I’d expected!”.

Now seemingly injury free and fresh back
from new routing in Greenland, he’s been
making good use of the recent Indian Sum-
mer with some further stylish ascents in
Mallorca and Lundy. Ben admits he’s get-
ting properly psyched again and is looking
forward to another winter on the grit - one
of the main aims of course, is to finally
finish those 12 remaining routes at
Froggatt.

When probed further about his guide-
book marathon, he explained;  “it turned
out to be a bit more effort than I’d first envis-
aged, but equally I enjoyed doing it more
than expected. I really got involved with the
whole process, as well as getting into the
crag itself. It helped give me some extra mo-
tivation through the bleak winter months,
when I was trying to repeat as many of the
routes as possible. It’s no secret that the
BMC aren’t the most affluent of organisa-
tions, so I’m happy that I’ve been able to
volunteer my services”.�

Ben HeasonBen HeasonBen HeasonBen HeasonBen Heason is currently preparing himself
to enter the world of public lecturing. On
January 11th he starts a ten day, ten city tour
of the UK presenting a multimedia show
called ‘Walking in a Dangerous Place”.
See below for details.

Ben Heason with a rope on for once! On
Ramp Art E5 6b, Froggatt. Credit: Carl Ryan.

To keep you entertained during the cold
winter months, Heason Events is organis-
ing 30 multimedia presentations around the
country. Three of Britain’s best known climb-
ers and mountaineers, Ian Parnell, Ben
Heason and Steve McClure, will present
the shows via a state-of-the-art multi-me-
dia projector and sound system. Each pro-
gram will incorporate stunning photogra-
phy, video and photo/music compilations.
The lectures will be accompanied by com-
petitions, including the chance to win a
free planetFear coaching holiday. They will
take place mostly in licensed venues (as in
drinking!)
All three climbers will lecture in Birming-
ham, London, South Wales, Bristol, Ban-
gor, Sheffield, Manchester, Leeds, Penrith
and Edinburgh. All lectures will start at
7.45pm Tickets will cost £4.50 if bought

IAN PARNELL – BEN HEASON - STEVE MCLURE

NEW CLIMBING WINTER LECTURE SERIES:

in advance, online via www.heason.net, and
£5.00 on the night. Buying three tickets,
one to each of the tours, online and in
advance, will cost £12.00.

SUMMIT COMPETITION:

To win one of ten pairs of “Buy One Get One
Free” tickets, just answer this simple ques-
tion:

Q. What slate route lends its name to
Steve McClures leg of the lecture tour?

Answers on a postcard to the BMC office or
email  summit@thebmc.co.uk. Winners will
be notified, and can then turn up on the
door with a friend to claim their free ticket.
Competition closes 07/12/03
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This support is often the key factor in
making any of these trips a viable propo-

sition, whether it is leading mountaineers
seeking to challenge themselves on the
steepest faces of the greater ranges or first
timers heading off for an equally personal
challenge of their own. And remember, if
you’ve got something planned for 2004,
then don’t forget to apply!

Alaska:

North East Tokositna
Two big lines in a round trip of just two
and a half weeks from the UK. Malcolm Bass
and Simon Yearsley climbed the two obvi-
ous couloir systems on the South Face of
Kahiltna Queen. Both climbed in light-
weight single-push style with ice to Scot-
tish V and each taking approximately 20
hours to the summit. Both routes were pre-
dominantly snow and bullet hard black ice.

Kichatna
This strong team of Stuart McAleese, Olly
Sanders and Mike (Twid) Turner succeeded
on “the most amazing ice line any of us
had ever seen” to produce Supa Dupa Couloir,

ED 3 on The Citadel 2579m. 21 pitches long,
17 of which were Scottish V or above and
with the couloir rarely more than a few
metres wide.

Mount Vancouver
The two man team of Paul Knott and Erik
Monasterio took two attempts to succeed
on the unclimbed North Peak of Mount
Foresta 3341m. Returning from the ascent
they had to rely on GPS waypoints to find
their base camp as full storm conditions
developed. They then turned their atten-
tions to their primary objective, Mt Van-
couver which they had last attempted in
1999. Unfortunately the glacier had
changed considerably over that time and
was now too crevassed and dangerous for
their considered route.

British Foraker
Full of their usual eagerness Rich Cross and
Jon Bracey raced up a number of acclimati-
sation peaks including the Moonflower But-
tress on Hunter, West Buttress of Denali and
a rapid 24 hour round trip of the West Ridge
of Hunter. Fit and confident for their main
objective -  the 2000m S.E. face of Mt

Foraker - they were disappointed to find
the only viable line heavily threatened by a
large serac. An attempt at the consolation
prize of the Infinite Spur was then foiled by
a long spell of bad weather.

British Central Alaska Range
Unable to attempt their original objectives
on North Face of Thunder Mountain and the
N.N.W. Face of Denali the pair of Paul Ram-
sden and Guy Willet succeeded with a more
than adequate consolation prize by climb-
ing a new route on the Fathers and Sons
Wall. Great White Fright was climbed in a
single push lightweight style, taking 50
hours round trip and graded Alaskan 5 or ED
with technical difficulties of Scottish V.

South America & Antarctica:

Maestri-Egger February
Thwarted last year due to an injury to Leo
Houlding, this year the team of Alan Mullin
and Kevin Thaw faired even worse and were
unable to even reach the base of the moun-
tain due to the weather. It seems they are
nothing if not determined and already have
plans to return next year – could it be third

The BMC (through funding from UK Sport) and the Mount Everest
Foundation continue to provide financial support to expeditions,
climbing new routes and visiting unexplored mountainous regions
of the world.

Expeditions '03

Mount VMount VMount VMount VMount Vancouver:ancouver:ancouver:ancouver:ancouver: The two man team of Paul Knott and
Erik Monasterio took two attempts to succeed on the
unclimbed North Peak of Mount Foresta 3341m.

EXPEDITIONS
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time lucky in their audacious attempt to
free the line and solve the mystery as to
whether Maestri and Egger succeeded on
North Face of Cerro Torre in 1959.

Womens Cerro Torre
Airlie Anderson and Brittany Griffith had
hoped to make the first all-female ascent of
the Compressor Route on Cerro Torre. Like
Mullin and Thaw they were beaten by some
of the worst weather in years and got no
further than the base of the route. Will they
be as keen to return as the boys?

South Georgia
Dr Alun Hubbard continued his sail/climb
expeditions along with Tim Hall, Dave
Hildes, Stewart Holmes, Hamish Millar, Grant
Redvers, Davie Robinson and Martin Stuart.
The team sailed from Cape Horn intent on
various mountaineering explorations on
South Georgia. Early in the sail the engine
was immobilised and they then suffered
horrendous weather throughout the entire

period, which turned it more into a battle
of survival. 160 kph winds and a pressure
drop of 40mb in five hours saw all the tents
blown away, forcing them to bivi in snow
holes. An attempt on Mt. Paget was sensi-
bly aborted at c. 2450m and various other
objectives were similarly abandoned due to
avalanches and other objective dangers. A
real adventure then!

Jirishanca Re-match
After being avalanched from a couloir on
the lower slopes of Jirishanca in the
Cordillera Huayhuash of Peru last year, the
team of Al Powell and Nick Bullock returned
to find safer conditions this year. Above
they found sustained technical and often
poorly protected climbing that included
chandeliered ice, unconsolidated snow and
rotten rock. Three days for the ascent and a
further day to descend produced Fear and
Loathing which weighed in at a hefty ED3,
Scottish VII+ or French VII/6+.

PPPPPrins Christian Sund:rins Christian Sund:rins Christian Sund:rins Christian Sund:rins Christian Sund:  Tom Briggs, Adrian Jebb, Nick Boden and Rob Mirfin succeeded in
freeing the Slovenian line Ujarak VI,7+,A3 to produce Waiting for the Sun, 23 pitches with
cruxes of E7, 6b and 7c+ on the West Face of Idlorssit Havn Tower, Southern Greenland.
Here Adrian Jebb is on the E7 6c pitch. Credit: Nick Boden.
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Tepui
John and Anne Arran made a return trip to
Venezuela along with locals Ivan Calderón,
Henry Gonzales and Alfredo Rangel. Access
through the jungle to the base of any of
the towers proved very difficult, and they
were forced to retreat from the 1000m over-
hanging face of Angel Falls due to illness
of one team member. They then changed
their targets to a first ascent of the 600m
Acopan tepui. Over six days they succeeded
in producing an entirely free 21 pitch route
with difficulties to a conventional E6 6b
and a less conventional J3 – jungle climb-
ing that involved using vines and any other
hanging vegetation to aid progress.

Puscantupa Norte
On Puscantupa Norte in the Cordillera
Huayhuash of Peru,  Mark Pretty, Nic Sellars
and Sam Whittaker succeeded in repeating
the French route, Pasta Religion, F7a+
climbed in 2000, to easy ground below a
huge cornice. This involved 12 pitches (all
except one of which were climbed onsight)
up to E6. They had then hoped to open a

new line to the right, but lack of time and
the mainly crack-less rock with unreliable
protection stopped them.

Greenland:

SMC Greenland
Stephen Reid, Hamish Irvine, Colwyn Jones
and Jonathan Preston headed to
Dansketinde 2930m in the Stauning Alps.
Following a few days of mixed weather and
some reconnaissance trips, they next made
an attempt on the S. Ridge, but abandoned
this at a steep wall at two-thirds height.
Changing their focus they made a success-
ful ascent of the S.W. Ridge in 17½ hours
at a grade of TD-.  After more bad weather,
another attempt was made on the S. Ridge:
this time they were more fortunate, and in
a round trip of 30 hours the ridge was
climbed at TD+

Wales Greenland
This all female expedition of Sue Savege, Di
Gilbert, Rosie Goolden, Catrin Thomas and

Justine Curgenven planned to explore and
climb new routes in Schweizerland.  Delayed
by poor weather for three days en-route to
base camp, they then had nine clear days
before the bad weather returned.  During
this time, they climbed new routes on the
S. Ridge of Tupilak, 2264m, two new routes
on Pt. 1760m (The Coven), and two on Pt.
1720m, and repeated the S. Pillar route on
Rodebjerg, 2140m

Knud Rasmussen Land
Knud Rasmussen Land is one of the least
visited areas of East Greenland so gave
plenty of scope for the team of Bob Dawson,
John Diplock, Mark Diplock, Jan Lancaster
and Steve Long  to explore and make first
ascents. They soon discovered that the rock
was extremely friable, so as far as possible
kept to snow and ice routes up to Scottish
grade III.  Operating from three different
camps, over a 20 day period, they made the
first ascent of 20 peaks at the eastern end
of the glacier, the highest being 2620m.

Southern Kangerdlugssuaq
A ski-equipped Twin Otter from Iceland
landed Brian Davison and team close to their
intended base camp at 1700m, in a snow
basin at the head of the Nordre and Søndre
Parallelgletschers. From here, a number of
sledge trips were made to climb in the vicin-
ity. A total of 35 peaks up to 2600m were
climbed, all thought to be first ascents.

British Australian
Torssukatak Spires
Jon Roberts, Dewi Durban, James Mehican
and Richard Sonnerdale headed to the in-
creasingly popular Cape Farewell area for
their first visit to Greenland.  A new 1350m
E3 5c route The Cruise Line, was achieved
on The Thumbnail (first climbed by Ian
Parnell and team in 2000). Two peaks also
received their first ascents, with Called into
Question, 450m E2 5b and The Cripple and
the Tortoise , 200m E2 5c A1.  All routes
were climbed free and on-sight without the
use of fixed ropes, pegs or bolts.

Prins Christian Sund
A team of eight extremely talented
rockclimbers headed to Prins Christian Sund
in Southern Greenland in search of big hard
trad routes. Ben Heason and Simon Moore
succeeded in freeing a variation to Wonder-
ful World. 23 pitches climbed on-sight over
two days with pitches to E6 6b. Tom Briggs,
Adrian Jebb, Nick Boden and Rob Mirfin
succeeded in freeing the Slovenian line
Ujarak VI,7+,A3 to produce Waiting for the
Sun, 23 pitches with cruxes of E7, 6b and
7c+. Finally Steve McClure and Miles Gibson
succeeded on the main corner line of the
face to give Twenty One,  23 pitches up to
E7 6c. Climbed over eight days with fixed
ropes used to half height. All the above are
on the West Face of Idlorssit Havn Tower.

Scottish East Greenland
Malcolm Thorburn and Douglas Campbell
returned to the area they last visited in

British Australian TBritish Australian TBritish Australian TBritish Australian TBritish Australian Torssukatak Spires: orssukatak Spires: orssukatak Spires: orssukatak Spires: orssukatak Spires:  Jon Roberts, Dewi Durban, James Mehican and
Richard Sonnerdale went new routing in Southern Greenland. First ascents of E2 show
that you don't have to be an elite climber to get BMC/MEF support.

EXPEDITIONS
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1999. First task was to find the pulks and
equipment they had stashed at the edge of
the ice cap four years ago! Successful in
that, they were then hampered by poor
weather and conditions that had changed
considerably over the years. They were still
successful in climbing five peaks, three of
which were first ascents.

Scottish Lemon Mountains
Graham Stein along with nine others flew
in to explore the area around the Hedge-
hog Glacier in the Lemon Mountains of East-
ern Greenland. Unfortunately due to poor
conditions they had to be dropped 35 km
from there intended landing site necessi-
tating a far longer ski approach and return
at the end of the trip. Despite poor snow
conditions and two storms a number of new
routes were established mainly around PD.

China and Tibet:

British Mt Grosvenor
Mick Fowler, Andy Cave, Neil McAdie and
Simon Nadin visited the Daxue Shan Range
of Sichuan Province hoping to make the
first ascent of Mt Grosvenor by its steep N.W.
Face. Fowler and Cave had to abandon the
central couloir on day three due to a dan-
gerously loose rock barrier. Nadin and
McAdie had to abandon their line on the
right of the face due to  continuous spin-
drift. An interesting aside was that the team
found themselves sharing their 3800m base
camp with the tents of 100 locals out col-
lecting caterpillar fungus – apparently a
valuable aphrodisiac.

British Da Kangri
John Town, Derek Buckle, Alasdair Scott and
Martin Scott hoped to climb Da Kangri
(6270m) an elegant double-peaked moun-
tain in Toling Dechen county, in the south
of the Nyanchen Tangla range of Tibet. Sat-
ellite photographs and Russian military
maps were used to navigate their Land Cruis-

ers up back roads to establish Base Camp.
After considering the options they settled
for a hanging valley which led to the foot
of the N.W. Face. After placing two interme-
diate camps they reached the summit in
about 6¾ hours climbing, descending the
same way and grading the route D+ /TD-.

Central Asia & Far East:

British Kyrgyz-Kuilu
This expedition was intended to enable as
many members as wished to celebrate the
fiftieth birthday of the Chester Mountain-
eering Club, so had to cater for a wide range
of abilities. Being little visited, the Kuilu-
Too Range of Kyrgyzstan was therefore se-
lected as the venue, as it gave opportuni-
ties for exploration and first ascents of a
range of peaks in excess of 4000m. Operat-
ing as five separate teams, the 14 member
team led by Dr Robin Gibson achieved suc-
cesses on seven different peaks between
4100m and 4780m, and from PD to D.

Eagle Ski Club Ak Shiirak
Steve Wright, Mike Sharp, Joost van der Valk
and Dave Wynne-Jones had planned to make
a ski traverse of the entire Ak Shiirak Range
of mountains in the Kyrgyz Republic. How-
ever heavy snow and avalanches blocked their
intended route of access to the Karu Su val-
ley. Manhandling all supplies to an alterna-
tive entry point they were able to penetrate
the range as far as the Kara Su glacier. Mak-
ing ski ascents of several peaks to 4600m
they were able to confirm the  potential of
the range for ski mountaineering.

Not Yet back:
British Aguilera 2003
British Annapurna III S.W. Ridge
Virgin Summits - Tibet 2003
Khumbu 2003 Alpine Style
Midnight Sun 2003
British Qomo Lhari 2003

BMC grants are only made possible through
funding from UK Sport. To meet the criteria
for consideration for a BMC award teams
must be attempting innovative ascents in
remote mountain environments in ‘good’
style. Most expeditions will also be consid-
ered for the Mount Everest Foundation (MEF)
award. The MEF’s criteria is slightly different
to that of the BMC’s. Their main concern is
the exploratory nature of the expedition
rather than the technical difficulty, and
applications from medical and environmen-
tal expeditions or research proposals are also
considered.

How to Apply
The BMC conducts its interviews in con-
junction with the MEF and applications for
BMC funding are made via the MEF’s appli-
cation system, the BMC does not have a
separate grant application form. Expedition
organisers are strongly advised to meet MEF

application deadlines (31st August and
31st December). However the BMC under-
stands that in exceptional circumstances it
may not be possible and will accept appli-
cations directly up to the 15th February in
the year of the proposed expedition, as long
as they are submitted on MEF forms. Expe-
ditions applying directly to the BMC will
not be eligible for MEF funding and should
be aware that they can only be assessed on
the information they provide on paper. For
this reason the level of BMC support may be
significantly less than if they had applied
through normal MEF channels.

For further information and application
forms for BMC/MEF awards, contact: Bill
Ruthven, Gowrie, Cardwell Close, Warton,
Preston, PR4 1SH, or visit www.mef.org.
The application deadline for 2004 expe-
ditions is 31st December 2003.

ABOUT BMC / MEF EXPEDITION FUNDING



Sgarsoch from Glen Tilt

An Sgarsoch (1006m), 

Carn an Fhidhleir (994m)

Walk time 6h40 + detour 40 min

Height gain 800m

Approach and return 3h40 bike

Distance 20km + 32km approach 

and return

OS Map Landranger 43

A strenuous circuit in very remote
country. The long approach is best
made by mountain bike. A river
crossing on return is optional, but
bypassing it will add time to your
journey.

Start from the Atholl Estate car park

in Old Bridge of Tilt (GR874663). Take

the track (marked Private Road) from

the right hand side of the house

opposite the car park. This runs the

length of Glen Tilt, crossing and

recrossing the river higher up. Follow

the track past a forest lodge and to a

junction 3km beyond the end of a 

narrow forest: here, the track leaves the

River Tilt to climb northwards while a

path continues along the glen

(GR971775). Leave bikes here: walk

times start from this point. Take the

path by the river. After 2.5km, this

meets the Tarf Water where the Bedford

memorial bridge crosses the falls. Leave

the Tilt 100m after the bridge to climb

vague switchbacks northwards to

flatter, boggier terrain. Continue

m

m

This is one of 40 
circular walks which 

feature in The Cairngorms
by Nick Williams.

Published by Pocket
Mountains Ltd and 

available from all good
bookshops, priced £5.99.

pocket mountains: the cairngorms

Leachdann Féith Seasgachain and the Tarf Water 

westwards to join the south ridge of

Carn an Fhidhleir. [Detour: walk NNW to

reach the summit, and return along the

same ridge (add 40 min).] Keep the high

ground, and descend south to

Leachdann Féith Seasgachain before

dropping into the wide glen of the Allt

a’Chaorainn towards the Tarf Water.

Follow this east for 2.5km to the

remains of a bridge and a barn on the

opposite bank. Ford the river here to

reach a good track, which is easily

followed across the bealach under Dùn 

Mór and down to the River Tilt (6h40). 

[Variant: if the Tarf cannot be crossed,

continue along the north bank to the

Bedford Bridge, and then follow the

Tilt downstream (add 40 min).]

Return through Glen Tilt to

the start. 

northwards up the increasingly

pronounced ridge of Sron Coire na

Creige. The ground around Coire na

Creige is littered with cairns, relics of a

time when this area was much more

popular. Follow the ridge and the

county boundary west over unusually

firm ground to Bràigh Coire Caochan

nan Laogh. Descend northwest, and

climb to Carn Greannach. From here,

follow the long westward sweeping arc

around An Glas Choire to the flat

summit of An Sgarsoch (GR933837)

(3h40). Descend the southwest ridge to

a bealach, and then climb grassy slopes
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29th May 2003 will be the Fiftieth
Anniversary of the First Ascent of
Mount Everest by Ed Hillary and
Sherpa Tenzing Norgay, and the
Mount Everest Foundation is proud 
to commemorate the occasion by
offering Souvenir Karabiners for sale.
These karabiners are normal
strength fully operational karabiners
produced by HB Climbing Equipment
of Wales, one of the leading
manufacturers of mountaineering
hardware in Britain, but carry a
special imprint : 
11995533  --  EEVVEERREESSTT--22000033

They can therefore be kept purely as
souvenirs, or used on the hill in the
normal manner, where they will
form a constant reminder of great
mountaineering achievements of
the past.

The cost of each karabiner - 
£10 including post & packing
- includes a donation towards
the Mount Everest Foundation’s

Fiftieth Anniversary Appeal. CALL THE CREDIT CARD HOTLINE 01536 382563
Please send me _____ copy/ies of “one winter” video @ £16.95 plus p+p (UK) £1.25; (Europe) £4.00; (ROW) £8.00

Please send me _____ copy/ies of “one winter” DVD @ £18.95 plus p+p (UK) £1.25; (Europe) £4.00; (ROW) £8.00

Name______________________________________________________________________________________

Address_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Postcode______________________________ Daytime Telephone No. _________________________________________________

I enclose a cheque for £ ____________ (made payable to GreenShires Publishing )

Please debit my □ Visa □ Mastercard □ Switch (Issue No. __________)

Card No. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□  Expiry Date □□ □□

CALL THE CREDIT CARD HOTLINE 01536 382563
Or return the coupon below to: GreenShires Publishing, FREEPOST MID17378,

Telford Way, Kettering, Northants NN16 8UN

NEW
Available now
on video & dvd
Available now
on video & dvd
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CALL OUR                        CREDIT CARD HOTLINE ON

01536 382563
or send your cheque (payable to GreenShires Publishing) to us at:
GreenShires Publishing, FREEPOST MID 17378, Telford Way,

Kettering, Northants, NN16 8UN.

books
MOUNTAIN LIBRARY BOOKS
BEYOND ADVENTURE £10.00
Paperback UK - £1.25  EUROPE - £6.00  ROW - £8.00 p&p

CLIMBING NEW ZEALAND £14.99
Hardback UK - £1.25  EUROPE - £6.00  ROW - £8.00 p&p

THE PEAK £24.99 
Hardback UK - £3.50  EUROPE - £6.00  ROW - £10.00 p&p

TOTEM POLE £16.99 
Hardback UK - £2.50  EUROPE - £6.00  ROW - £8.00 p&p

DEEP PLAY £16.99 
Hardback UK - £2.50  EUROPE - £6.00  ROW - £8.00 p&p

ROCK CLIMBING IN MALLORCA £14.99 
Paperback UK - £1.25  EUROPE - £6.00  ROW - £8.00 p&p

THE GAME OF GHOSTS £7.99 
Paperback UK - £1.25  EUROPE - £6.00  ROW - £8.00 p&p

THE BECKONING SILENCE £17.99 
Hardback UK - £1.25  EUROPE - £6.00  ROW - £8.00 p&p

PEAK GRITSTONE EAST £18.95 
Paperback UK - £1.25  EUROPE - £6.00  ROW - £8.00 p&p

TREKKING & CLIMBING IN THE WESTERN ALPS £13.99
Paperback UK - £1.25  EUROPE - £6.00  ROW - £8.00 p&p

TOUCHING THE VOID £7.99 
Paperback UK - £1.25  EUROPE - £6.00  ROW - £8.00 p&p

PIETRA DI LUNA £20.00 
Paperback UK - £2.50  EUROPE - £6.00  ROW - £8.00 p&p

ROCK FAX GUIDES
YORKSHIRE LIMESTONE £8.95 
Paperback UK - £1.25  EUROPE - £4.00  ROW - £6.00 p&p

THE LAKES £13.95 
Paperback UK - £1.25  EUROPE - £4.00  ROW - £6.00 p&p

COSTA BLANCA £18.95 
Paperback UK - £1.25  EUROPE - £4.00  ROW - £6.00 p&p

PEAK BOULDERING £14.95 
Paperback UK - £1.25  EUROPE - £4.00  ROW - £6.00 p&p

YORKSHIRE GRITSTONE £16.95 
Paperback UK - £1.25  EUROPE - £4.00  ROW - £6.00 p&p

PEMBROKE £9.95 
Paperback UK - £1.25  EUROPE - £4.00  ROW - £6.00 p&p

SINGLE Cassettes
UK p+p - £1.25. Overseas p+p - £4.00 Europe - £6.00 Rest Of World.

Stick It  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.95

Stone Love  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.95

Masters Of Stone 3 - 3rd Stone from the Sun  . . .15.99

Masters Of Stone 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.99

Rockcourse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.99

Rock Climbing Skills – The Basics & Beyond . . . .16.99

Hard Grit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.95

Under the Sky Above the Sea  . . . . . . . . . . . . . .15.95

One Summer Bouldering in the Peak  . . . . . . . . .14.99

Equilibrium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.95

Blood, Sweat & Bagels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.95

Alpine Ice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.99

Alps 4000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.99

Everest – The Hard Way  . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.99

Everest – The Last Unclimbed Ridge  . . . . . . . . .14.99

Everest in Winter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.99

Dosage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.99

Ballooning Over Everest  . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.99

Double Cassettes
UK p+p - £2.50. Overseas p+p - £6.00 Europe - £8.00 Rest Of World.

The Face  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.99

The Edge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.99

CALL OUR                        CREDIT CARD HOTLINE ON

01536 382563
or send your cheque (payable to GreenShires Publishing) to us at:
GreenShires Publishing, FREEPOST MID 17378, Telford Way,

Kettering, Northants, NN16 8UN.

videos

‘D
osage’
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We’re out to find the best boulderers in
the South East! The top competitors

from the first four rounds of Urban Rock
SIBL will automatically gain a place in the
final. The event will span three days, and
be the centrepiece of the Outdoor Adven-
ture Show which combines action, brands,
personalities and excitement at the Busi-
ness Design Centre in Islington, London.

The Outdoor Adventure Show is another
Brand Events creation, the same people that
brought you the Ordnance Survey Outdoor
show with Climb ’03. The Ordnance Survey
show is of course happening again this year,
on 2-4 April at the NEC, and will be fea-
tured in the next Summit, but this is a new
addition to the calendar to help you get
through the dark winters down south. So
what’s going to be there?

Berghaus Outdoor Adventure Theatre
Featuring a range of inspiring speakers in-
cluding Alan Hinkes and Leo Houlding.

Trail’s 52 Great Weekends
52 great ideas for your weekends will be on
show, with the companies and clubs that
make them happen. From kite surfing to
deep water soloing and hang-gliding.

Tiso Outdoor Workshop
Information and advice on the latest kit,
adventures and ideas for your outdoor life.

Bouldering Master Classes
Get some bouldering tips and technique
advice from the experts.

Top Brands and Retailers
Showcasing the latest kit.

Sprayway Ice Wall
Don the gear and give ice climbing a try on
the Sprayway simulated ice wall.

urbanrock SIBL
Southern Indoor Bouldering League (SIBL) Bouldering Cup, 6-
8 February 2004, at the Outdoor Adventure Show, London.

SUMMIT READERS OFFER:
2 TICKETS FOR THE PRICE
OF ONE!

Call 0870 010 9085 and quote MSU to
receive two tickets for £12. Or you can
book online (use MTR code) at
www.outdooradventureshow.co.uk.

Prices: £12 Adult, £6 concession. Calls
are charged at the national call rate. NEC
charges a £6 car-parking fee.

(ABO(ABO(ABO(ABO(ABOVE)VE)VE)VE)VE) Jon "The Gimp" Partridge crank-
ing at Higgar Tor. Credit: Alex Messenger.

Are You a
Climber,
Orienteer, Hillwalker, Canoeist, 
Kayaker or Sailor…
…who would like to learn some of the skills 
necessary for a career in the outdoor industry?

We have a variety of courses for you:
BSc (Hons) OUTDOOR RECREATION

HIGHER NATIONAL DIPLOMA IN 
OUTDOOR RECREATION 
MANAGEMENT

BTEC NATIONAL DIPLOMA IN SPORT 
(OUTDOOR EDUCATION)

All the College-based courses combine class 
based activities with a comprehensive 
programme of Outdoor Activities in the 
Wye Valley, Malvern Hills, Brecon Beacons, 
Pembrokeshire coast and Snowdonia.

All the Programmes offer the opportunity to 
gain a variety of instructor and leaders’
awards necessary for future employment.

For more information contact
Admissions Department
(01432) 870316
Holme Lacy College, Holme Lacy,
Hereford HR2 6LL



BULGING WITH
CLIMBING GEAR

Many shops claim to be climbing specialists.
At Rock On we sell Climbing/Mountaineering equipment
& Books and absolutely nothing else. NOTHING ELSE.

Now that’s specialist.

Rock On
AT

Mile End Climbing Wall B’mingham Climbing Cntr’
Haverfield Rd A.B. Row
London E3 5BE Birmingham B4 7QT
Tel: 0208 981 5066 Tel: 0121 359 8709

ADVENTURE CENTRE
240 Manchester Road, Warrington, WA1 3BE

Tel: 01925 411385 www.cheaptents.com

WALKING
CLIMBING
CAMPING

Terra Nova, Berghaus,

The North Face, Mammut, Wild Country,

Vango, Meindl, Buffalo, Life Systems,

Lowe Alpine, Paramo, Vaude,

Karrimor, Sprayway, Rab,

Snugpak, Salomon

and many

more.

Outdoor pursuits
SUPERSTORE
Late night open
Thursday to 8pm
Sundays to 3.30
Closed Mondays

WINTER OFFERS
1. Walking Crampons with anti-balling plates and Walkers Axe with

axe-head cover - ONLY £85.95 (normally £122)

2. Entry level climbing axes - BUY TWO for £99.95 (normally £54.95)

Open on Mondays during December

We have moved
opposite the cemetery

Adventure
Centre
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Llanberis Mountain Film

Festival
27-29 February
The Llanberis Mountain Film Festival is re-
turning for a second year following the fan-
tastic success of ’02, and this time it’s set
to be even better. A great programme is
shaping up, including the North Wales pre-
miere screening of “Touching the Void”, and
“the Best of Kendal” Plus varied work from
John Redhead, Mark Reeves, Colin Goodey,
Eric Jones, the Pritchard/Heap team, and
international contributors. This year also
sees an expanded range of speakers, from
alpinist Al Powell, to paraglider Bob Drury
and bouldering know-it-all Simon Panton.
It’s set to be a great weekend, so see
www.llamff.co.uk for full details.

Scottish Winter Climbing

Performance Seminar
21-23 February
Based at Glenmore Lodge this is primarily a
hill based, ‘hands on’ weekend. In past years
some of the key climbers involved have in-
cluded Johnny Baird, Mark Charlton, Rich
Cross, Andy Cunningham, John Lyle, Scott
Muir, Andy Nisbet, Mike Pescod, Al Powell,
Jon Preston, and Ollie Saunders. Although
the word ‘performance’ can sometimes put

people off, no matter what your experience
there are lots of top tips and handy hints
to pick up. From leading strategies, mov-
ing fast on mixed terrain, winter anchor and
belay options, through to seconding some
hard snow plastered mixed routes. Whether
you are just starting out in the Scottish
winter scene or an established activist, the
4th Scottish Winter Performance Seminar has
something to offer everyone. Check out the
website for further updates at
www.g l enmore lodge.o rg .uk/event s /
winterseminars.

Chicks Unleashed
12 – 14 March
Chicks Unleashed is a winter mountain semi-
nar for women, based at Glenmore Lodge.
It aims to bring together women of all abili-
ties who share a passion for the mountains
and would like to further their mountain-
eering or climbing skills in an all female
environment. During the weekend there will
be three clinics available to participate in:
Skills, Mountaineering and Climbing. All the
clinics have been designed by women and
will be led by some of the most experi-
enced female mountaineering instructors
around. There will be free gear trials and an
auctioning of some of this gear on the Sun-
day evening. Money raised will go towards
‘White Mountain Dreams’ – an exciting new

See www.thebmc.co.uk

for more future events.

charity currently being set up in Scotland
to encourage women in to the hills. For full
details check out www.chicks-
unleashed.co.uk.

Mountain Literature Fest.
27 March
The 17th International Festival of Moun-
taineering Literature is returning to
Bretton Hall Campus where Royal Robbins
will answer the question ‘Who is the best
American climbing writer?’ and Kathryn
Bridge from Canada will talk about the life
of Phyllis Munday. Watch out for further
details on the festival website at:
www.festivalofmountaineeringliterature.co.uk

BMC AGM 2004
24 April
Advance notice! The BMC AGM 2004 will be
on Saturday 24 April 2004 at Bristol Gram-
mar School. Friday evening activities and
the Saturday evening dinner will be at the
Holiday Inn, Bristol.

events

Please debit my  Visa   Mastercard   

Switch ( Issue No......

Please return this coupon to GreenShires, Freepost,
MID17378, Telford Way, Kettering, Northants NN16 8UN

Features: Round 
chalkbags, velvet

lined, drawncord 
closure, toothbrush 
hoop, reinforced wide

opening double 
webbing belt loops.

Card No.

Expiry Date 

(made payable to GreenShires)

Please send me; High Chalk Bag 

OTE Chalk Bag At the price

of £7 each (plus £1.25 p+p  £3 o/s)

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Daytime Tel No  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I enclose a cheque for £  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FREE
Postage & Packing

Other
lengths & diameters

available

Contact us for our climbing gear special offer price list
Jo Royle Outdoor, 6 The Market Place, Buxton, Derbys SK17 6EB

Tel: 01298 25824   Fax: 01298 78545
Email: info@jo-royle.co.uk

JO ROYLE ROPES
Quality ropes made for Jo Royle Outdoor by Edelrid

RRP JRO Price
Rocky 9 x 50 £64.99 £55.99
Sky Pilot 10.3 x 50 £85.99 £75.99
Fat Rock Slim 10 x 60 £119.99 £99.99
Skyline Longlife 11 x 50 £109.99 £89.99
Skyline Longlife 9 x 50 £75.99 £65.99
Skyline Dry 11 x 50 £125.99 £105.99
Skyline Dry 9 x 50 £89.99 £75.99
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Every weekend offers a new adventure - you need just one weekend
to explore all the options. Visit the Outdoor Adventure Show 6th - 8th
February 2004 for a taste of climbing, hill walking, scrambling,
kite surfing, paragliding, canoeing, biking, and much more! 
See the show website for details on the amazing line up of brands,
speakers and weekend ideas.

Ticket Hotline 0870 010 9085
www.outdooradventureshow.co.uk
Tickets are £12 Adult, £6 Concessions, save money by buying tickets in advance

in association with

BUSINESS DESIGN CENTRE LONDON 6-8TH FEBRUARY 2004BUSINESS DESIGN CENTRE LONDON 6-8TH FEBRUARY 2004

Discover the best ever line-up of outdoor kit and inspiration at 
THE ORDNANCE SURVEY OUTDOORS SHOW, 2-4 April 2004, NEC, Birmingham.
Call 0870 010 9086 for tickets, or see www.theoutdoorsshow.co.uk

NOT IN LONDON?
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COURSES & ACTIVITIES

COURSES & ACTIVITIES

MOUNTAIN
EXPEDITIONS

CCLLAASSSSIIFFIIEEDD
IISSSSUUEE  3322  --  WWIINNTTEERR  22000033

ADVERTISING RATES:
Display: £24 per single column cm (min 3cm). 

Lineage: £20 for 15 words (min) additional 5 words £5. 
(All Prices Exclude VAT) Cheques and orders to:

GreenShires Publishing, Telford Way, Kettering, Northants NN16 8UN
For further information please contact Paula on 

Tel: 01536 382558 or Fax: 01536 382501. 
Email: paula.taylor@greenshires.com

FIRST AID
for MOUNTAINEERS & INSTRUCTORS

Andy Sherriff
Recognised by the MLTB (ML, SPSA, MIA, MIC, EML)

BOF, RYA, BCU, IRATA, BASI
Also:  Advanced Immediate Care &
Expedit ion Medical  Care Courses

Leading The Way Towards Quality Remote Emergency Care

Nyth yr Hebog, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4HB
Tel/Fax: 01824 790195

firstaidinformation@btopenworld.com
http://www.mtn.co.uk/sherriff

HEALTH & SAFETY EXECUTIVE REGD.
PROVIDER OF FIRST AID TRAINING

To  advert i se  in  the  next  i s sue  ca l l  Pau la  on
�����  ������ or  emai l  paula�taylor@greenshires�com

Realise your potential, learn new skills and get the
most out of this winter.

• Weekend, 2, 3, 5 and 6 day courses based in Scotland
• Introductory and advanced winter mountaineering skills
• Winter expedition skills – inc snow hole experience
• Winter navigation – refreshers to advanced
• Guided winter Munros for groups and individuals
• Don’t worry if you are a beginner – we’ll look after you
• Our standard courses run as normal throughout the

winter

Make the transition to winter mountaineer in
safety and with confidence.

Friendly, effective personal service 
Qualified, experienced instruction      

CONTACT CHRIS CONLEY 
01535 691083 or 0773 465 9033

email chrisconleyorg@yahoo.com
www.outdoorexperience.org.uk

WINTER SKILLS

OUTDOOR EXPERIENCE
ADVENTURE ACTIVITIES

ADVENTURES ARE US.COM

List of all year round activities:

• Adventure birthday parties in the Peak, fun experiences

• Indoor adventure parties in an all-weather climbing
centre

• Pick and Mix mini-adventures including: kids rock
climbing, abseiling, nature trails, bouldering,
mini-beast trails, tropical nature trails and orienteering

• Adult taster courses – indoor rock intro abseiling,
orienteering, scrambling, bouldering, coaching clubs,
private tuition etc

• Fully qualified, insured, safety equipment provided

• Mission Statement - Safety, High Quality and Value

Phone: 07939 743 263 or
email: info@adventuresareus.com
for a full colour brochure

■ Practical based
■ Remote area 

first aid
■ Jargon free

FIRST AID TRAINING
Rescue Emergency Care

First aid courses in North Wales or at your
own venue. Contact Katherine on 01286

870019 or visit the website for details.
www.activefirstaid.co.uk

Andy Holborn
ML, WGL, SPA Training & Assessment.
Dartmoor/North Wales.
Courses on demand. For further details call:

Tel: 01752 892421
email: portholb@globalnet.co.uk

tel/fax: 07714  094029

Andes
For the best information on climbing
skiing and trekking in the Andes...
.....visit our website

www.andes.org.uk
or phone or email for a brochure

01556 503929
john@andes.org.uk
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OFFICIAL GUIDES

SPECIAL INTEREST HOLIDAYS

MAPS & BOOKSMOUNTAIN 
EXPEDITIONS

SITUATIONS VACANT

Sutton Publishing, Phoenix Mill, Thrupp,
Stroud, Gloucestershire, GL5 2BU

Tel: 01453 731114 Fax: 01453 731117

Looking Forward - Looking Back

www.suttonpublishing.co.uk

Available from all good bookshops or order direct Tel: 01963 442030 Fax: 01963 440001

The Stunning collection of photographs, many have 
never been seen before, taken by Capt John Noel

from the 1922 and 1924 Everest expeditions.

Written by Capt John Noel’s only daughter, Sandra
Noel and with a foreword by Brian Blessed it’s a must

for all those who have been, who want to go or just
dream of experiencing Everest.

HARDBACK • ISBN: 0 7509 3278 3 

£5.00 off
to all BMC
Members 

£20.00 + Free P&P
instead of £25.00

Call 01963 442030 
and quote EP

NEPAL TREKKING: Treks all areas of
Nepal. Peaks – Expeditions – Tours.
Specialist tailor-made services. NEPAL
TREKKING, 10 Swinburne Street, Hull,
HU8 8LY. Tel: 01482 703135. E-mail:
info@nepal-trekking.demon.co.uk

info@
terrafirmatravel.com

brochure anytime:

020 8943 3065

terra firma

andes •  himalaya
kil imanjaro •  p icos  •  pyrenees

www.terrafirmatravel.com

terra firma

andes •  himalaya
kil imanjaro •  p icos  •  pyrenees

the
besttrekking &climbing

holidays on 

earth

SITUATIONS VACANT

www.pgl.co.uk/people
email: pglpeople@pgl.co.uk
phone: 0870 401 4411
PGL is committed to equal opportunities

Love the outdoors?
Get on well with kids?
We are seeking vibrant, energetic people to work as
Climbing, Hillwalking and Multi-Activity Instructors
at our adventure centres in the UK, France and Spain.

PGL creates the holiday of a lifetime for over 100,000
children every year and you could be part of the team
that makes it happen.

Long and short-term posit ions are avai lable.
If you already hold the necessary qualifications...
get in touch now!

learn i t  teach i t  love i t get out more!

GREENLAND, BAFFIN ISLAND &
SPITSBERGEN, Mountaineering,
climbing and ski touring expeditions to
the most remote Arctic mountain
ranges on the planet! Contact the
world’s leading experts: TANGENT
EXPEDITIONS on 01539 737757. 
Email: paul@tangent-expeditions.co.uk
WEB: www.tangent-expeditions.co.uk

Sandy Allan, IFMGA guide running our 
normal high quality Scottish Winter

courses and private guiding from
Aviemore.

Sandy Allan, Team Ascent Ltd, 
3 Spey Avenue, Aviemore, 
Inverness-shire IV32 7HJ
Tel: +44 (0) 1479 811556 

e-mail: sandy@samg.demon.co.uk
www.samg.demon.co.uk

NEWLANDS

ADVENTURE CENTRE

Require instructors to complete
our team for the 2004 season. First

aid certificate and residential
centre experience essential,

preferably with two NGB Coaching
Awards. Staff selection weekend

starts 
Friday 5th December. 

Positions available from March.
For an application package send

a CV and covering letter to:
Graeme Chapman, 

Newlands Adventure Centre, 
Stair, Keswick, Cumbria CA12 5UF.

email: jobs@activity-centre.com
web: www.activity-centre.com

OFFICIAL GUIDES

44501_p56_classified  11/18/03  1:46 PM  Page 56



SITUATIONS VACANT

SERVICES

MAPS & BOOKS

To  advert i se  emai l  Pau la :
paula.taylor@greenshires.com

Heatree
Activity Centre

Following a period of successful expansion at Dartmoor’s premier
residential outdoor pursuits & Christian conference centre, we
are looking to fill the following positions, offering good salary
with on-site accommodation. We provide multi-activity courses,
primarily to residential school groups.

Senior Instructors
Min 3 years prior experience as a multi-disciplinary adventure
activity instructor. Applicants ideally should hold most of the
following SPA - BCU L2/L3 Kayak - ML Summer.

————————————-

Trainee Instructors
Voluntary basis for 12-18 months with full-board & lodging and
other direct expenses provided.  Possibility of transferring to full-
time salaried Instructor position on completion. We fund training,
relevant awards & qualifications. 

——————————————
Apply with full CV and motivational covering letter to:

Director, Heatree Activity Centre, Manaton, Devon TQ13 9XE
Tel 01647 221307  Email  heatree@aol.com

the iona community
An inclusive ecumenical Christian Community has the following resident staff vacancy
at its Camas Centre. Situated in an isolated bay on the Isle of Mull, Camas offers
an adventure-style experience and a simple lifestyle of work, recreation and reflection

to groups of mostly young people.

activity instructor (Seasonal post, March 2004 until end October)
Experience of working with young people essential, as is the ability to plan and run a
variety of programme activities. BCU Level 2 instructor qualification or equivalent and
SPA or equivalent experience essential.

Applicants for both posts will be in sympathy with the aims and purposes of the Iona
Community and the Camas Centre, and able to reflect these in their work. Resident
staff receive full board and lodgings and a monthly allowance. For full details and an
application form, please contact the Iona Community, The Abbey, Iona, Argyll
PA76 6SN, tel 01681 700404, fax 01681 700460, e-mail: ionacomm@iona.org.uk or
visit our website at www.iona.org.uk Closing date: Saturday 12 December 2003.

SEALYHAM
ACTIVITY CENTRE

Season Vacancies

2004

Sealyham Activity Centre, Wolfscastle, Haverfordwest,
Pembrokeshire, SA62 5NF

Tel : 01348 840763 Fax : 01348 841919
www.sealyham.com 

Our Georgian Mansion House is located in a 100 acre woodland river valley
with multi-activities taking place within the grounds and in the nearby Pembrokeshire Coast

National Park

Applications are invited from suitably qualified people interested in working predominately with school groups.
The post holders will require a wide range of interests, experience and qualifications in outdoor education.

Applicants should hold at least 2 (but all applications will be considered) qualifications from any of the
following organisations

Please send CV to Alec Williams

• BCU • BSA

• RYA

• GNAS • A clean driving licence with

• MLTB PVA entitlement, if possible

Sutherland Lodge
Activity Centre Ltd

Multi Activity Instructors Required for 2004
We require keen enthusiastic people to join
our current experienced team.
All posts are residential and offer good rates
of pay and opportunities for promotion.
Induction courses and further NGB training
courses available.
Full driving licence an advantage but not
essential.
Single accommodation available.

Apply with CV to:
Stuart Morley, Sutherland Lodge Activity Centre,

Cropton, Nr Pickering, N Yorks. YO18 8ET.
Tel: 01751 417228

Email: stuart.morley@btinternet.com

Instructors required for dynamic outdoor centre on
Lake Windermere.
We want experienced and enthusiastic staff to work
with school and youth groups on our outdoor education
and personal development programmes.
Must have a minimum one NGB assessment, and
one NGB training from the following Summer ML,
SPA, BCU L2 Canoe/Kayak Coach or RYA Dinghy
Instructor plus one season’s prior experience of
working in the outdoors.
Outstanding training package offered
For further details and application form contact :
Seasonal Staff Coordinator, Lakeside YMCA National
Centre, Newby Bridge, Cumbria LA12 8BD                
Tel 08707 273927 ext 115

LOOK OUT FOR THE
BMC MEMBERS

HANDBOOK WITH
THE SPRING 04

ISSUE
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CCLLIIMMBBIINNGG  WWAALLLL  
A GUIDE TO THE WALLS IN Y

Oxford Brookes

Rock Solid
University Centre For Sport
Cheney Lane, Headington

Oxford OX3 0BD
Parking H.H.H.  Tel: 01865 484373

Email: climb@brookes.ac.uk
web: www.brookes.ac.uk/sport/climbing

OXFORDSHIREOXFORDSHIRE

2000m2 of walls, 90 pitches

Tuition all ages

25 minutes north of Cardiff

Artificial Caving Complex

Bunkhouse Accommodation

Mountain Bike Hire

Gym Sauna Steamroom

Conference Facilities
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Welsh
International 
Climbing Centre
Tel: 01443 710749

WALESWALES

theLEEDSwall
“Britain’s No 1 Climbing Wall”

Specialist Gear Shop café and gym.
We also offer courses for all ages and abilities.

Open 7 days a week.
100a Gelderd Road, Leeds, LS12 6BY

Tel: 0113 234 1554 / 244 2314
www.theleedswall.co.uk

WEST YORKSHIREWEST YORKSHIRE

● North Wales’ premier indoor wall
● Instruction available
● SPA training & assessment
Designers, manufacturers & retailers of:
● Climbing holds
● Climbing walls
● Chalk balls

www.beaconclimbing.com
T: 01286 650045

BEACON 
CLIMBING 
CENTRE

NORTH WALESNORTH WALES

Gilfach Farm
Llangorse
Brecon.
Powys LD3 7UH
Tel: 01874 658 272
www.activityuk.com

SOUTH WALESSOUTH WALES

THE ‘BEAR ROCK’ INDOOR
CLIMBING CENTRE

Sports Centre
University of Warwick
Coventry, CV4 7AL
Tel: (024) 76523011/76523008

www.warwick.ac.uk./services/sportscentre/

WARWICKSHIREWARWICKSHIRE

BLACKLAND FARM
ACTIVITY CENTRE

Grinstead Lane, East Grinstead
West Sussex, RH19 4HP

Tel: 01342 810493  Fax: 01342 811206
e-mail: blackland@guide.org.uk

www.blacklandfarm.org.uk

WEST SUSSEXWEST SUSSEX

SWINDON 01793 445566

RidgeT
H

E

Attaining New Heights 
in Climbing at Swindon’s 

Link Centre
5 Climbing Walls to Challenge

the Best!

WILTSHIREWILTSHIRE

KENDAL WALL
The Lakeland Climbing Centre

Lake District Business Park
Kendal Cumbria LA9 6NH

Tel. 01539 721766
www.kendalwall.co.uk

Indoor + outdoor climbing instruction

CUMBRIACUMBRIA

Call Now on 016973 23444 or visit

www.climbingwall.co.uk

UniSPORT
University of Surrey

Guildford, Surrey
GU2 7XH

01483 689201
www.unisport.co.uk

SURREYSURREY

If you would like to advertise in 
the Climbing Wall Directory 

please contact Paula Taylor on: 
01536 382551 or 

Fax: 01536 382558
email: paula.taylor@

greenshires.com

eemmaaiill::  ppaauullaa..ttaayylloorr@@ggrreeeennsshhiirreess..ccoomm

NOTTINGHAM CLIMBING CENTRE
Haydn Road, Sherwood
Nottingham NG5 1EB

Tel: 0115 9245388
www.nottingham-climbing.co.uk

“Best Indoor Bouldering In UK”
Ron Fawcett

NOTTINGHAMSHIRENOTTINGHAMSHIRE

�

KENTKENT
Come and visit

Kent’s friendliest

climbing wall

Lower Upnor, 
Nr Rochester, Kent, 

ME2 4XB

www.syndweb.co.uk/arethusa

Calshot Spit, Fawley,Southampton,
SO45 1BR. Tel: 02380 89 2077

www.hants.gov.uk/calshot

HAMPSHIREHAMPSHIRE

Suffolk’s premier
climbing venue

8am – 11pm
7 days a week.

01449 674980
Mid Suffolk Leisure Centre,

Gainsborough Road, Stowmarket IP14 1LH

www.midsuffolkleisure.co.uk

SOFFOLKSUFFOLK

Over 300m2 of Climbing • Surface Up
to 10m High • Extensive Bouldering

Area • On-site Gear Shop • Cafe

KIRKLEES ACTIVE LEISURE
HUDDERSFIELD

01484 223630
www.kirkleesactive.co.uk

HuddersfieldTHE

CLIMBING WALL

WEST YORKSHIREWEST YORKSHIRE

THE ‘BRUNEL’ WALL
BRUNEL UNIVERSITY SPORTS CENTRE.

UXBRIDGE

THE ‘BRUNEL’ WALL
BRUNEL UNIVERSITY SPORTS CENTRE.

UXBRIDGE

IDEAL FOR LEARNING, TEACHING,
INSTRUCTING 01895 203311

MIDDLESEXMIDDLESEX

Leicester Leys Leisure Centre
Beaumont Way, Beaumont Leys

Leicester LE4 1DS
Tel: 01162333074 Fax: 01162333173

LEICESTERSHIRELEICESTERSHIRE

MERSEYSIDEMERSEYSIDE

Tel/Fax 0151 298 2422
Great Howard St. Liverpool L5 9XT

www.awesomewalls.co.uk

Tel/Fax 0151 298 2422
Great Howard St. Liverpool L5 9XT

www.awesomewalls.co.uk

Bristol Climbing Centre
Probably The Best Plywood Crag In The World!
Top-roping, Lead Climbing & Bouldering
Indoor & Outdoor Courses
Beginners & Children Welcome

Tel: 0117 941 3489 E-Mail: info@undercover-rock.com
www.undercover-rock.com

BRISTOLBRISTOL

Chiltern Indoor Climbing Centre
Bensheim Way, Chiltern Avenue

Amersham, HP6 5AH
Tel: 01494 721112

11m high lead walls, two with
adjustable overhangs, plus stalactites

and extensive bouldering wall.
www.chilternleisure.co.uk

BUCKINGHAMSHIREBUCKINGHAMSHIRE

Over 300m2 of Climbing • Surface Up
to 10m High • Extensive Bouldering

Area • On-site Gear Shop • Cafe

KIRKLEES ACTIVE LEISURE
HUDDERSFIELD

01484 223630
www.kirkleesactive.co.uk

HuddersfieldTHE

CLIMBING WALL

WEST YORKSHIREWEST YORKSHIRE

Salford University
Climbing Wall
The Leisure Centre,

University Road, Salford,
Manchester, M5 4WT.

Tel: 0161 7376206

LANCASHIRELANCASHIRE

WEST MIDLANDSWEST MIDLANDS
• Mobile Climbing Tower 
• 6 metres high
• 4 ropes / 12 routes
• Indoors or Outdoors
• Totally Mobile

Bear Creek Adventure, 
Zircom House, Worcester Road,
Upton Warren, Worcestershire  B61 7ES

01527 869073
www.BearCreekAdventure.co.uk
Email: info@BearCreekAdventure.co.uk 

STAFFORDSHIRESTAFFORDSHIRE

Contact No:- 01298 83149 / 01298 83857
E-Mail: kweston@leek.ac.uk

Groups welcome, friendly
atmosphere, courses available.

Please call in and try us.
Buxton Road, Longnor, Staffordshire 

Moorlands SK17 ONZ

Rained off the crag?
Upper Limits is only 10 mins from 
Staffordshire’s best gritstone crag; 

The Roaches
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EAST SUSSEXEAST SUSSEX

Specialist Gear Shop
Cafe/Bar and Gym
Parliament Street

Next to Gloucester Docks
Gloucester GL1 1HY

Tel: 01452 302351 Fax: 01452 309562
Web: www.the-warehouse.co.uk

GLOUCESTERSHIREGLOUCESTERSHIRE

Mile End Climbing Wall
1500sq. Meters of climbing surface suitable for 

all grades. Full range of courses available

Haverfield Road, Bow,
London E3 5BE

Tel: 020 8980 0289
www.mileendwall.org.uk

LONDONLONDON

LONDONLONDON

CLUB NEWS

LOST & FOUND

DISTRIBUTION

BROMSGROVE & REDDITCH MC.
Climbers and walkers always
welcome. Hut @ Tremadog in
Snowdonia. Call Andy: 01527 575580.

GAY OUTDOOR CLUB Welcomes new
members. Offers specialist sections for
climbing, mountaineering and caving.
Walks nationwide and expeditions.
Gay Outdoor Club, GOC Membership,
PO Box 637, Skellingthorpe, Lincoln
LN6 5XD. Email: goc@bi.org. Tel: 01522
804596. http://goc.bi.org

CHRISTIAN Rock & Mountain Club,
rock climbing, walking, winter
mountaineering, week-ends and
weeks, UK and Alps. Contact Su
Elphinston, 14 Kilmorey Park Avenue,
Hoole, Chester CH2 3QU. Email:
TheCRMC@bigfoot.com

ENTERTAINING LONDON! The
Capital’s top multi-activity club for
20’s/30’s. Rock climbing, abseiling,
canoeing, caving, hiking, biking, 
riding, social events, parties. 
Call Amelia on 020 8449 9219. 
www.entertaininglondon.com

TUESDAY CLIMBING CLUB – Welcomes
hillwalkers, climbers. London social
meets. Frequent away meets. Lake
District Club Hut. Contact Derek Buckley,
derek.buckley@virgin.net
http://uk.geocities.com/tuesdayclimbing
Tel: 0208 332 2147.

RED ROPE – SOCIALIST CLIMBING 
AND WALKING CLUB. Hundreds of
members nationwide. Climbing, walking
and mountaineering trips for all abilities.
Contact Titch on 01274 493995 or see
www.redrope.org.uk

LANCS CAVING & CLIMBING CLUB.
New members welcome. Trips every
weekend, Peaks, Lakes, Wales and
further. Huts in Lakes and Wales.
Tel: 01204 63176.

LANGSIDE MOUNTAINEERING CLUB
meets Wednesdays 9.30pm at the
Camphill Bowling Club, Queens Park,
Glasgow. Contact Cameron on 0141
571 8754.

A SIZE 4 BLUE MERREL MANA
CONVERTABLE SANDAL, which looks
new, found Windgather Rocks last
week. If anyone has lost it over the
summer please contact Helen Price on
0161 286 6109.

WEB PAGE

http://www.greenshires.com

ACCOMMODATION SCOTLAND

Cairngorms Meagaidh
Monadhliaths
www.newtonmore.com/strathspey

Nevis Meagaidh Loch Treig
www.stationlodge.co.uk

Scotland's Best Independent
Hostels
www.hostel-scotland.co.uk

ADVENTURE HOLIDAYS

Canadian Rockies
www.cariboumountainadventures.ca

Plas y Brenin
www.pyb.co.uk

CAVING

Association of Caving
Instructors
www.caveinstructor.org.uk

Ingleborough Hall
www.ingleboro.co.uk

COURSES & ACTIVITIES

Adventure Days
www.adventure-days.co.uk

Cuillin Guides 
www.cuillin-guides.co.uk

Hebridean Pursuits Ltd
www.hebrideanpursuits.com

Keith Fleming Mountain
Activities
www.mountain-activities.co.uk

Plas y Brenin
www.pyb.co.uk

The Outward Bound Trust
www.outwardbound-uk.org

EVENTS

The Kendal Mountain Film
Festival
www.mountainfilm.co.uk

EXPEDITIONS

Adventure Consultants
www.adventureconsultants.co.nz

Andes
www.andes.org.uk

Himalaya, Africa, Aconcagua
www.summitclimb.com

Jagged Globe 
www.jagged-globe.co.uk

GUIDES & INSTRUCTORS

Association of Mountaineering
Instructors 
www.ami.org.uk

British Mountain Guides
www.bmg.org.uk

Compass West
www.compasswest.co.uk

Rock & Ice
www.rockandice.net

INSURANCE

BMC 
www.thebmc.co.uk

Snowcard 
www.snowcard.co.uk

Sportscover Direct
www.sportscover.co.uk

MAGAZINES

GreenShires Publishing
www.greenshirespublishing.com

High Mountain Sports
www.highmountainmag.com

On The Edge 
www.ontheedgemag.co.uk

MAPS/BOOKS

Anquet-Maps on CD
www.anquet.co.uk

Cheedale Mountaineering Books
www.cheedale.co.uk

Planet-Climbing
www.planet-climbing.com

ONLINE SHOPS

Adapt Outdoors
www.adaptoutdoors.com

High Mountain Sports 
www.highmountainmag.com

HNH (Hitch n Hike)
www.hnh.dircon.co.uk

Mountain Fever

www.mountainfever.co.uk

OnTheEdge
www.ontheedgemag.co.uk

The Outdoor Shop
www.the-outdoorshop.com

PlanetFear Mountain Shop
www.planetfear.com/shop

Singers Outdoors
www.singersoutdoors.co.uk

The Climbers Shop 
www.theclimbersshop.co.uk

Urban Rock 
www.urbanrock.com

ORGANISATIONS

BMC 
www.thebmc.co.uk

MLTE
www.mlte.org

SERVICES

Feet First 
www.feetfirst.resoles.co.uk

EMAIL: paula.taylor@greenshires.com

travel bags • back packs • day packs
camera bags • kids bags • bike packs

travel accessories
Rhu Bay Trading Co. Ltd

t: 01436 820947   e: info@rhubay.co.uk
w: www.thebigbagcompany.com

eemmaaiill::
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ACCOMMODATION

SCOTLAND

WALES

WALES

EUROPE ENGLAND SCOTLAND

TO ADVERTISE IN
ACCOMMODATION

CALL PAULA ON: 
0011553366  338822555588 or 

Fax: 0011553366  338822550011
or email: 

paula.taylor@
greenshires.com

EL CHORRO, Malaga. Clip some bolts
in Sunny Spain. Finca la Campana
your base-camp close to the crags
offers cottages and bunkhouse all with
kitchen and pool. Cheap hire car from
Airport. Info:www.el-chorro.com or
Tel: 00 34 626 963 942.

ENGLAND

NORTHUMBERLAND: The Outdoor
Trust. Bunkhouse accommodation
ideally located for climbing, walking
and watersports. A wide range of
instructed activities available. Further
information: Tel 01668 213289.
www.outdoortrust.co.uk

YORKSHIRE DALES. Dalesbridge, ideal
base for walking, climbing and 
caving. B&B bunkhouse with 
campsite bar and function rooms.
info@dalesbridge.co.uk. Tel: 01524
251021, Austwick near Settle.
www.dalesbridge.co.uk

STATION LODGE TULLOCH
Sleeping twenty four people, groups or individuals

Log Fire, Showers – All facilities
Creag Meagaidh, Loch Treig,

Grey Corries, Monadhliath Range, Loch Laggan,
Ben Nevis, Glen Coe

Tulloch, Roy Bridge, Inverness-shire PH31 4AR
Write, Tel/Fax 01397 732333

O/S Grid Ref. NN355802 Sheet 41 Ben Nevis
www.stationlodge.co.uk

Email: info@stationlodge.co.uk

Strathspey Mountain Hostel Newtonmore
Enjoy STB ** luxury. 18 Beds, 4 bedrooms, 

HOT Showers and 2 drying rooms. 
Full kitchen facilities. TV Lounge, Open Fire. 

Great for clubs and groups. Eco friendly. 
Also cottage to let. Sleeps 6 from £40 per night.

Tel: 01540 673694
www.newtonmore.com/strathspey

email: strathspey@newtonmore.com

SKYE – CROFT BUNKHOUSE & 
BOTHIES. 5 fully equipped independent
hostels sleeping 14, 6, 4, 4, & 2, 
20 minutes Glenbrittle & Sligachan. 
J. Thomas, 7 Portnalong, Skye.
Tel: 01478 640254. www.skye-hostels.com

GLENCOE-BALLACHULISH. Bed &
Breakfast, double twin, double en suite
£15 pp and Dinner, Bed & Breakfast
£18 pp. Contact 01855 811436. STB**

GLENCOE
GLENCOE COTTAGES at Torren, Glencoe

3 self-catering cottages situated on 
riverbank within walking distance of
Clachiag Inn & Glencoe Hills warm & 
comfortable each sleeps 6–8 people
Groups welcome, discounts available
See our Brochure on the Internet @

www.torrenglencoe.com
or Email: victoria@torrenglencoe.com

or contact Mrs Sutherland:
TEL: 01855 811207  FAX: 01855 811338

STB***. Walker & Cyclists awards.

Ardochy House Cottages
Glengarry, near Knoydart. 

Many Munros accessible. 3 cottages grouped
round courtyard. Sleeps 4,4,6. Mostly ensuite.
Open fire or stoves. C/H in season. Drying and

storage facilities. Special group rates.
Tel: 01809 511292

ardochy@btinternet.com
www.ardochy.ukgateway.net

WHITE PERIS
Comfortable self-catering 

accommodation for up to 10 in
Snowdonia close to 

Dinorwic and Llanberis
£7 per person per night

Instruction in hillcraft, rock
climbing and kayaking available.

Tel/Fax 01286 870 853
www.blueperis.co.uk

Have you visited the “other’ Mallorca?

Quaint mountain casitas.....beautiful

hotels.....delightful villas & apartments.

Specialists in Deià, Sóller and Pollença

Tel: 0113 2786862

www.alternativemallorca.comTel: 0870 754 4545

GLENCOE, S/C Chalet beside Clachaig
Inn. Sleeps 8. Stunning outlook,
wonderful position, 1 bathroom, 1
shower room, 4 bedrooms, many extra
comforts. For more details ring Kim
Carmichael on 01435 863644.

LAKE DISTRICT, LITTLE LANGDALE.
Traditional cottage, S/C, sleeps 6. 
No pets. Tel. 01274-833466.
Web: http://www.one-newhouses.com

FOR MAPS AND BOOKS
SEE PAGE 50

Lake District, Borrowdale
Self catering comforts at hostel costs,

5 units sleep 2-6.
“Finest location in the Lakes.”

Contact: Mr & Mrs Davis-Merry, Kiln How,
Rosthwaite, Keswick, Cumbria. CA12 5XB

Website: www.kilnhow.com
Email: info@kilnhow.com

TEL: 017687 77356 FAX: 017687 77727

Slioch, Beinn Eighe, Ruadh-Stac
- just three of the Munros you can see and climb from

Kinlochewe Mountain Chalets
Kinlochewe, Wester Ross

Cosy, well-equipped chalets, sleeping 4 for 
self-catering; Electricity & Bed linen included;

Drying Room and Laundry facilities on site

Web: www.scotia-sc.com/690.htm
Email: Mountainchalets@aol.com

Tel/Fax/Ans: 01445 760334; Tel: 760335

0011553366  338822555588
0011553366  338822550011

Snowdonia: Tanrallt Centre
Ideal self-catering outdoor pursuits base.

Accommodation for 30. Open all year
round. From £8.50 pppn. 

Whole centre booking £170. 
Hot Tub & Sauna.

Contact Deborah tel: 01286 881724
www.thetmc.co.uk

email: deb@thetmc.co.uk

ALICANTE – Costa Blanca / Spain

Superb 3 bed / 3 bath town-
house, 10 mins Alicante / air-
port shops / beaches / bars

Satellite TV. Sleeps 6/8. Winter
rates £195 p/w. Discounts for

longer term. Tel: 01926
888989 for brochure or email:
info@spaaccommodation.co.uk
www.spaaccommodation.co.uk

BUNK-HOUSE STYLE CHALET, French
Alps, Grand-Bornand. Comfortable
inexpensive chalet of 2 apartments
(sleep 6 and 8 people). Ideal doorstep
skiing, climbing, via-ferata, mountain
biking, paragliding etc. 01492 873 733
www.lecolisa@pro-active.uk.com

Boarshurst Centre,
Peak District

Chew Valley, Saddleworth.
Ideal self-catering outdoor pursuits base.

Good location for many activities. 
Accommodation for 32, showers, lounge,

equipped kitchen, drying room, central heating.

Contact Ollie Jackson
01457 820161 for leaflet / details

www.saddleworth-opa.co.uk

BMC
MEMBERS
HANDBOOK

2004

For more details contact
Paula: 01536 382558

e: paula.taylor�greenshires.com
Fax: 01536 382501

Featuring Information on:
Insurance Services

Membership Benefits

The Information Service

BMC Publications

Travel, Overseas Activities & Expedition

information

Medical, Technical and Equipment advice

Introductory advice booklets

Information helpline & FAQ’s

All the BMC Specialist Work Programmes:

Access & Conservation and the Access &

Conservation Trust (ACT)

Heritage

Competitions & Climbing Walls

Safety & Training

Youth & Equity

Guidebooks

International & Technical

Affiliated BMC Clubs list

Climbing Wall database

Retail and service provider discounts

Mountain Huts list

Qualifications & Training (in conjunction with MLTUK)

Course providers 

2004 Events

Associated organisations & useful contacts

Related Internet links

Guidebooks, maps & manuals

Volunteer work, area updates and getting involved

opportunities

Accommodation - UK campsites and hostels

BMC Hut List

Direct mailing to the entire BMC individual

membership, and available on request to BMC

Club Members. Published Spring Summit 2004.
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EQUIPMENT SUPPLIERS
BUCKINGHAMSHIRE CUMBRIA

• Dedicated Climbing Shop.
• Largest range in the North West.
• Winter / Summer - specialist.
• Demo bouldering wall.
• Top brands at unbeatable prices.
• Extensive range with ability for special

order for equipment from suppliers.

ADAPT OUTDOORS
5 Richmond Street, Liverpool City Centre

Tel: 0151 709 6498
Web: www.adaptoutdoors.com
Email: info@adaptoutdoors.com

NORTH WEST

WEST YORKSHIRE

Mountaineering, Climbing, Backpacking,
Hillwalking and family camping equipment

KARRIMOR, BERGHAUS, LOWE ALPINE, CRAGHOPPERS, DMM, TROLL, MSR,
AJUNGILAK, PETZL, BLACK DIAMOND, BRASHER, TERRA NOVA, RELUM,

PLUS MANY MORE
OPEN 7 DAYS

Mail order or visit Denholme Mill, Burnley Road (A646) 
Luddenfoot, Halifax,West Yorkshire.Tel: 01422 883164

www.springfield-camping.co.uk

WEST YORKSHIRE
SPRINGFIELD CAMPING 
AND OUTDOOR CENTRE

WEST YORKSHIRE
KENMAR
“EVERYTHING FOR THE OUTDOOR”
CLOTHING BY: BERGHAUS, SPRAYWAY, VANGO, REGATTA, CRAGHOPPERS,
SCANDA, KARRIMOR, NORTH FACE, LOWE ALPINE, PHOENIX. BOOTS BY:
BRASHER, SCARPA, LINE 7, ZAMBERLAN, NEEBEE, SALOMAN, MERRELL, HI-TEC,
KSB’S, PLUS LOTS MORE. ALSO TENTS & CAMPING EQUIPMENT
01924
864494

SPRING GREEN NURSERIES,
PONTEFRACT ROAD,
CROFTON,WAKEFIELD

CAMPING
AND LEISURE

WARWICKSHIRE

SUSSEX

Perhaps the most extensive range in the country of 
MOUNTAINEERING, TRAD + SPORT ROCK, ICE, CHALK (!), ALPINE, EXPEDITION, BIG WALL

soft and hardwear 
9am – 6pm 7days a week. Mail order available. BMC Discount.

69 Tarrant Street  Arundel  Sussex  BN18 9DN Tel: 01903 884684 Fax: 01903 883565 www.peglers.co.uk

EXPEDITION ADVISERS AND SUPPLIERS
PEGLERS

DORSET

SKI  •  CLIMB  •  TREK
The Boot Fitting and

Equipment Specialists
www.lockwoodsoutdoor.co.uk

125-129 Rugby Road
LEAMINGTON SPA

01926 339388

LOCKWOODS
WARWICKSHIRE

NORTH YORKSHIRE

NORTH YORKSHIRE

High Quality Clothing & Equipment including:
Craghoppers, Lowe Alpine, Mountain
Equipment, Rohan, Scarpa & Meindl

High Street, Leyburn, North Yorkshire
01969 625375

www.thewalkingshop.co.uk
10% DISCOUNT FOR BMC MEMBERS

SCOTLAND

STAFFORDSHIRE

OUTDOOR, MOUNTAINEERING
& ADVENTURE TRAVEL SPECIALISTS

First class clothing & equipment for rambling, hill walking,
mountaineering, back packing, camping & adventure travel

OPEN 7 Days
51 West Street CHICHESTER

SUSSEX

Tel: 01243 771321

TO ADVERTISE CONTACT PAULA ON:
01536 382558 OR FAX: 01536 382501

NORFOLK
Shop online at

www.telemark-pyrenees.com
Climbing & Mountaineering Equipment

Ski equipment specialist
Best Prices to your door !!

Telemark Pyrenees, Ax les Thermes, France
Tel: +33 561643493   Fax: + 33 561640082

MAIL ORDER

NORTH WALES

Cave & Crag
Market Place, Settle, N Yorks.

On-line store now open

www.cave-crag.co.uk

Register on-line NOW

For 10% discount offer

Shop with
Confidence

01729 823877

www.outdoorco-op.co.uk
01785 818500

A MEMBER OWNED & 
DIRECTED CONSUMER 

CO-OPERATIVE
24 Radford Street, Stone ST15 8DA

EE::  lliinnddssaayy..wwiillssoonn@@ggrreeeennsshhiirreess..ccoomm

Poolewe
Ross-shire
IV22 2JU

info@slioch.co.uk  
01445 781 412

We supply all the RAF 
Mountain Rescue Teams 

GORE-TEX 
WINDSTOPPER 
Ventile  
Polartec  

R

R

Factory Shop

www.slioch.co.uk

20 years of experience in  
made-to-measure, mail-order 
outdoor clothing

LANCASHIRE

193/195 Church Street, Blackpool, Lancashire FY1 3NY
Telephone: 01253 624307 / 624007

SKI & MOUNTAINEERING SPECIALIST
Axes, Crampons, Boots, Clothing.

Ski Mountaineering Equipment:
Boots, Skis, Bindings, Poles, Skins, Rucksacks.

LEICESTERSHIRE
www.theleedswall.co.uk

T: 01132 341554

O F F
T H E

Indoor
and

Outdoor
Climbing

Gear, Books,
Footwear and

accessories

LEEDS

Capel Curig
LL24 0EN Tel: 01690 720205
(behind the General Store)

Llanberis
High Street, Gwynedd, LL55 4HA
Tel: 01286 870327 Fax: 01286 870970

www.joebrownsnowdonia.co.uk

Mytham Bridge, Bamford, Hope Valley

CLIMBING ROPES
Tel: 01433 651013  www.hitchnhike.com

the Peak District’s
longest established

Climbing Shop

PEAK DISTRICT
It’s official!

Best Outdoor Store in the Peaks
Outdoor Retailer of the Year – Regional Winner

Bridge Street
Bakewell
Derbyshire
DE45 1DS

RECOMMENDED PRODUCTS & BEST BUYS

01629 815681
info@thepeakstore.co.uk
www.thepeakstore.com

th
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PEAK DISTRICT

urban Rock
Specialist Climbing & Mountaineering Equipment
For all your climbing and mountaineering

requirements. Sound advice.
Complete range of gear. No nonsense. 
Mail Order & Rope access specialists

urban Rock at:
The Castle Climbing Centre,

Green Lanes, Stoke Newington, London
(just 5 mins walk from Manor House tube - Piccadilly Line)

Open: 2.00 – 10.00 Monday-Friday
10.00 – 7.00 Weekends

Fax: 020 8211 7444   Tel: 020 8211 0475

E-mail: urbanrock1@aol.com
www.urbanrock.com

Also located at
The Westway Climbing Centre – 

1 Crowthorne Rd. W10 6RP.
(2 mins walk from - Latimer Rd. Tube - Hammersmith & City Line)

Tel: 0208 964 0185  Fax: 0208 960 9263
Open: 12.00 – 10.00 Monday-Friday

10.00 – 8.00 Weekends

LONDON

STAFFORDSHIRE
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After three years of financial deficits and rumblings of discontent
from both individual members and the major clubs, our na-

tional body is undertaking a Future Policy review.  This is a process
where a few luckless souls are locked away and told to make a
searching review of past and present, and attempt to fashion gen-
eral policies to guide the BMC for next few years.

Do we need more or less insurance? Should we continue to
publish guidebooks? Should the BMC be seeking to take on new
tasks or consolidating frugally behind its necessary duties? How
do we revitalize the Areas where there are many crags and access
issues needing local support? What should be the main work areas?
The BMC needs the answers to these types of the questions to
enable it to make the key decisions for the future.

For me this is like a Groundhog Day. I took part in the review of
the early 1970s under Alan Blackshaw when the move to Manches-
ter was made and the process of challenging the certification poli-
cies of the training bodies was begun.  The Groundhog emerged,
sniffed the air, liked it and we had 10 years of reasonable govern-
ance. In the early 1980s the icy winds of discontent were blowing
again and under the Chairmanship of Wil Butler the process was far
less radical. Tightening and retrenchment was the order of the day
then – trying to put some sort of brake on the never-ending pres-
sure to expand. The Groundhog sniffed the air, emerged, but under
protest. In the late 90s we had a range of policies (some good,
some more questionable) made “on the hoof” so to speak, with
questionable judgement about their long-term wisdom.  But now
a new winter of discontent is back, subs are going up (well, except
for clubs...) and there are rumblings of concern and a series of
expensive and near disastrous “adventures”. I wake up again in the
cold political steppes of future policy and stumble from meeting
to meeting trying to unravel our seemingly perennial problems.

But what part does the “average” person have to play in this
process?  Most, quite sensibly, will wish to ignore tedious politics
and just get out climbing. But conversely we now have a group of
opinionated web-based activists champing on the bit about eve-
rything the BMC does, debating it ad nauseum on the ukclimbing
site – a process thus far exuding much heat but rather less light.

In the hope that there are those interested enough to contrib-
ute some genuine wisdom to the debate I have been charged with
the task of provoking you into letting us know your views. A good
example of this was provided recently when Lyndon Gill started
bombarding me with emails saying that the BMC was in danger of
commending policies that would result in club climbers and par-
ticularly university climbers needing to take a training course and
get insurance cover before they could introduce others to climb-
ing. Clearly this would mark an ominous advance of badges and
testing into mainstream climbing.

So what is wrong with present policies? What should we aban-
don? What should be taken on board? What could we do better?
What are we doing well?  Are there any exciting new ideas that we
should be considering? Or is the mandate merely to do the essen-
tial and do it better?

To give you a provocative sampler I have one “idea” that I am
keenly advancing to anyone who will listen and may send some of
you into apoplexy: We now have the technology to build artificial
cliffs and edges that look and feel like the real thing. There is no
reason, given political and fund raising skill, why we cannot get
some built in suitable cliff-starved but useful locations (such as
near the southern end of the M1).  Such cliffs could be established
in the same manner that make natural cliffs so successful: in fine
locations with nice views, facing the sun and with a no rules, no
payment and a natural protection regime – a Burbage North near
Milton Keynes, an Almscliff on the North Orbital, an Idwal Slabs in
Oxfordshire – the possibilities are endless!

Others on the Future Policy Group have their plans as well. But
what is your vision for the future? Let us know! The 10 area consul-
tation meetings are proving very informative, but if you missed out
then just use the web, John Horscroft is monitoring the BMC fo-
rums with a keen eye and reporting back from the front line.

If general themes emerge we will have to take note, and if there
is some particular pearl of wisdom that is offered, be prepared to be
dragged kicking and screaming to one of our meetings to expand
on your idea. Who knows, you too might become enmeshed in the
BMC and in thirty years time be groping through mid 21st century
mountain problems in a continuing Groundhog Day of recurring
themes. I bet you just can’t wait.�

It’s deja-vu for Ken Wilson. But he loves it really.Groundhog Day

Note:Note:Note:Note:Note: This is a personal view by Ken Wilson. Ken loves arguing,
visit the BMC forum on ukclimbing.com if you do too...

(LEFT)(LEFT)(LEFT)(LEFT)(LEFT) Miles Gibson bouldering in Greenland. Credit: Nick Boden.
(RIGHT) (RIGHT) (RIGHT) (RIGHT) (RIGHT) BRYCS competitor at Climb '03, NEC. Credit: Messenger.
Same sport, just different locations, but some believe young people
shouldn't be encouraged to climb. What do you think?

THE FUTURE POLICY STEERING GROUP AIMS:

Future Challenges.  Defining the main challenges facing the BMC
over the next 10 years.  Advising how the BMC should address these
issues. This includes international, national and regional issues.
Activities and Priorities.  Reviewing the BMC’s priorities (access,
training, youth, competitions etc) and sub-committee structure.
Volunteers and Staff.  Reviewing the relationship between volun-
teers and staff within the BMC.  Advising how the BMC can better
support volunteers and an appropriate level of staffing.
Membership Structure.  Reporting on the BMC’s membership struc-
ture and the relationship between the costs and benefits of club
and individual membership.  Making recommendations for a future
membership structure.
Management Structure.  Advising on any necessary improvements
to the BMC management structure.

On the Group: Bob Moulton (Chair), Andy Cave, Miriam Denny, Anna
Gregory, John Horscroft, Paddy O’Neil, John Mason, Iain Peter, Kate
Philips, Ian Smith, Dave Turnbull, Mark Vallance and Ken Wilson.

LAST THOUGHTS
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