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PCA DOES BOULDER
CLOSE COMPETITION AND A FEW SURPRISES ARE THE INGREDI-
ents for an exciting bouldering comp. If you were at the Spot
in Boulder, Colorado, on May 15, you weren’t disappointed
with what the Professional Climbing Association (PCA) dished
out for their Season III Tour Championship.

With top guns Chris Sharma and Nels Rosaasen missing from
the ranks, the men’s field was wide open. Daniel Woods
flashed two problems and had a chance to swiftly wrap-up a
victory with one more send, but was shut down on the last
move of the final problem. David Hume, taking a break from
his Ph.D. program at the University of Colorado, took first when
he found a way to control a vicious swing, set up, and stick the
deadpoint to the same problem’s finishing slopers. Ethan
Pringle nailed a strong third place—he was beat by the bell
just a few seconds before topping out the third problem.

On the women’s side, Angela Payne, who recently sent
Yosemite’s Midnight Lightning (V8), sealed the women’s vic-
tory when she reached through a high step to top out the
second problem. A few other women had tickled the finish-
ing dish, but Payne nabbed the only ascent. Alex Johnson
and Lizzy Asher finished second and third, respectively.
Perhaps the most memorable moment came when Zoe
Kozub of Canada pitched off the peak of a 17-foot-tall boul-
der while groveling over the rounded topout. The energetic
crowd was silenced as she landed awkwardly and broke her
ankle. Visit pcatour.com for full results. —BRAD BOND

BREAKING NEWS

southeast face of East Kahiltna Peak. Taking advantage of good
conditions, they established Dirty Sanchez (ED2 M6 WI7). The
2,000-foot route climbs a thinly iced mixed corner finishing atop
a spur below the summit. The super-technical 10-pitch outing
sported heads-up climbing on ice that ranged from four to 12
inches thick. Climactically, the crux came at the end: a 295-foot
pitch that involved a double ice roof formed from truncated pil-
lars, protected by screws drilled vertically into the glassy ceiling.
They also put up a less sustained line, Filthy Jorge (ED1 WI6
M6), reaching the summit via 4,000 feet of snow and ice punctu-
ated by a few hard pitches. —SEAN ISAAC
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� SHAWN HUISMAN STICKS TO THE MAXIM “THE LEADER MUST NEVER
FALL,” THUNDER MOUNTAIN, ALASKA.
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