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Актру
Ущелье Актру находиться в районе хребта Северо-Чуйских Белков (республика Алтай, 350 км от
Горно-Алтайска). С советских времён в ущелье ведётся альпинистская и туристская деятельность.
Существует действующий альплагерь «Актру»
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Фото вершины (жандарма) Весенний. Фотография сделана от оз. Сачки

Паспорт восхождения
1. Алтай. Актру. Вершина Купол Трёх Озёр.
2. Наименование: жандарм Весенний З гребня З склона вершины Купол Трёх Озёр
3. 2Б кат. сл.,
4. Характер маршрута: скальный
5. Перепад высот маршрута: 215 м
Протяженность маршрута: 350 м.
Средняя крутизна:
основной части маршрута - 47 град.; всего маршрута - 60 град.
6. Первопрохождение: Юркин А.В. 29.05.2014

Вершина (жандарм) Весенний (2620м), на которую проложен маршрут, находится в районе
отрога вершины Купол Трёх Озёр. Сама вершина представляет собой большой жандарм.
Маршрут оборудован при поддержке Федерации альпинизма России, Федерации альпинизма и
скалолазания Томской области и технической помощи компании «Венто»
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Подход к маршруту на жандарм Весенний

Подход к маршруту
Подход по тропе от а/л Актру до озера Сачки. Далее по лесу и потом морене в сторону вершины
Купол Трёх Озёр. Тропа маркирована. Идти вверх по осыпи в сторону большого кулуара.
Рекомендуется одеть каски. В верхней части (в районе сужения) свернуть влево на виаферрату. По
ней подняться на небольшое плечо и по тропе далее 100 м вверх. Далее влево вверх, ориентируясь
на кедры. Выйти к началу маршрута. Здесь сложен тур и забит шлямбур. Удобная площадка для
одевания снаряжения и подготовки к маршруту.
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Краткое описание прохождения маршрута по участкам.

Фото маршрута «Весенний» из кулуара от осадкомера

R0 – R1: Траверсом вверх влево через кулуар выйти на скальные полке. 50 м, 45° , I
R1 – R2: Далее по осыпной полке двигаться влево до гребня. Большой заклинненый камень
облезают слева. Выйти к гребневой части маршрута за полкой с кедрами. Страховка за перегибы и
камни. На перегибе гребня забит шлямбур. 50 м, 45°, I.
R2 – R3: Вверх по гребню. Страховка через перегибы и свои точки. Станция на своих точках на
большой удобной полке. 30м, 45°, II.
R3 – R4:. Влево за перегиб двигаться и далее по левой стороне гребня. Ключевой участок. На
станции забит шлямбур. 40 м, 60° , III
R4 – R5: По гребню вверх. 40 м, 50° , II
R5 – R6: По простому широкому гребню дойти до начала бастиона. 45 м, 20°, I

R6 – R7: По левой расщелине вверх по бастиону на острый гребень (возможны живые камни!!!_.
Существует два варианта выхода на верх бастиона– справа и слева, справа более сложный. Далее
по гребню до огромного скального пальца. 35 м, 60°, II
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R7 – R8: Двигаться далее вначале по левой стороне гребня, по полкам выйти на гребень и далее по
правой стороне до вершины. 50 м, 60° , II

Спуск :
Существуют два варианта спуска:
1. От вершины по гребню (II к/тр) траверсом 40 м до перемычки, оттуда вниз пешком по
осыпи в сторону основного кулуара, ориентир тропы – метеорологический осадкомер.
От него вниз по тропе.
2. Прямо с вершины в сторону основного кулуара дюльфер 50 м до осыпи. Станция
оборудованы шлямбурами с кольцами. Далее пешком.
От вершины до а/л «Актру - 1 час

Рекомендации по маршруту и оценка безопасности маршрута «Весенний»
Маршрут, предназначен для учебно-тренировочных целей альпинистов значкистов и младших
разрядников. На восхождении преобладает в основном гребневой рельеф II – II+ сложности, но
встречаются и небольшие стенки. Все страховочные станции маршрута находятся на удобных
полках и под защитой нависаний. Станции в основном собираются на своих точках. По
снаряжению необходимо брать стандартный набор для скальных маршрутов 2ой категории
трудности. комплект закладок, френдов (камалотов) и крючьев, петли удлинители. Большая часть
снаряжения необходима для методирования, тк 2/3 маршрута проходиться с попеременной или
одновременной страховкой через перегиб.
Аварийный сход с маршрута - по всей длине гребня возможны варианты схода в основной кулуар
классического маршрута на вершину Купол Трёх.
Маршрут рекомендован для восхождения в летнее время. Гребневая часть маршрута достаточно
безопасна, тк это гребень. При пересечении небольшого кулуара в начале маршрута необходимо
следить, чтобы сверху не падали камни, пересекать по одному с организацией страховки
(шлямбура).
Время прохождения маршрута – не регламентировано, тк маршрут учебный.
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Фотоиллюстрация отчёта

Начало маршрута

Гребень
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Бастион

Предвершинный гребень
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Вершина жандарма Весенний. Видены вершины Кзылташ (по центру) и отрог в Радистов (слева)
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