
  

 

 

 

Долина Актру. Алтай 

 

Спортивные мультипитчевые маршруты района 

 
- Обитаемый остров (170 м, 6b) 

- Солярис (170 м, 6а, тред) 

- Интерстеллар (200м, 6b+) 

- Граница лета (175м, 6b+) 
 

1. Сектор Хицаны (Бараньи лбы)  
Подходы к сектору:  

 

  

 

 

    Массив Хицаны (Бараньи лбы) находится у оконечности ледника Левый Большой 

Актру. Три большие чёрные скалы, как бы запирают-держат ледник, не дают ему ползти 

вниз. Эти скалы высотой до 300 метров сложены из монолитных твёрдых скальных 

пород, «зализанных» отступающим ледником. Различают Большой, Средний и Малый 

Бараний лоб (Хицан). Справа, выделяясь из этой группы, стоит так называемая 

«Этажерка». Между Малым Бараньим лбом и Этажеркой проходит тропа, ведущая на 

ледник Левый Актру и дальше. Подход к массиву от а/л «Актру» около 1,5 часа. 



 
 

1. Маршрут «Обитаемый остров» (170м, 6b (фр))  

 
- подготовщики  маршрута: Брык Р.А. Юркин А.В. (создан 10 июля 2020г) 

- экспозиция: восточная 

- Маршрут оборудован промежуточными и станционными шлямбурами 

 

 

 

 

 

 

1 -15 шл   6a         25 м 

2 - 8 шл    6b         25 м 

3 – 7 шл   5c          25 м 

4 – 6 шл   6a          25 м 

5 -  3 шл   3 (III)   25 м 

6 – 3 шл   3 (III)    50м 

 

  

 

 



2. Маршрут «Солярис» (170 м, 6а, тред) 
 

- сектор: Средний Хицан (Бараний лоб) 

- подготовщик  маршрута: Юркин А.В (создан 10-14 июня 2014) 

- экспозиция: : восточная 

- максимальная сложность: полностью оборудованных участков – VI (6а (фр)),  

  оборудованных только страховочными станциями V (УИАА)  

- количество питчей: 6  

 

 

 Описание:  

 

1: Полностью оборудованная шлямбурами скальный участок. От начала маршрута двигаться 

вверх влево по заглаженным монолитным скалам. Станция на маленькой полочке. Здесь цепь с 

кольцом и двумя шлямбурами.  25 м, 65° , 6а (фр), 12 шл   

 

2: Заклиненный камень обходиться слева, для страховки забит первый шлямбур, далее лазание 

со своими страховочными точками. Двигаться вверх по нависающий внутренний угол. Далее по 

полкам до станции, под карнизом.. 25 м, 80°, V.  

 

3: По внутреннему монолитному углу вверх вправо (4 шлямбура). Далее вверх по полкам-

стенкам.  25м, 70°, V. 

 

4:. Вверх по внутренним углам забирая правее, дойти до большого отщепа. Сначало по нему 

(страховка большие френды) далее влево вверх (шлямбур). Станция на большой осыпной 

полке. 25 м, 65° , V 

 

5: Вправо по полке, далее по заглаженным бараньим лбам выйти на большую полку 

       (промежуточный 1 шл). 20 м, 50° , III 

6: По простому широкому гребню с левой стороны дойти до вершины (4 шл).  50 м, 20°, II 

 

 

Спуск с Среднего Хицана:  

 

Спуск осуществляется в обратную сторону от маршрута. Спуститься пешком по пологому 

склону до начала ледника Большой Актру, там выйти на общую тропу с ледника (200м).  

  

Рекомендации по маршруту «Солярис» 

 

Маршрут может использоваться для различных целей – учебных, тренировочных и пр. 

Основная часть маршрута проходит по монолитному, цельному рельефу. В верхней части на 

простых покатых лбах возможно задевание верёвками мелкой каменной крошки (!). 

В мокрую погоду передвигаться по покатым склонам затруднительно. Альтернативный спуск с 

маршрута по пути подъёма. Стеновая часть (100 м) оборудована станциями через каждые 25 м.  

 

Снаряжение: личное альпинистское (система, каска и пр), набор френдов (камалотов), набор 

закладок, петли, оттяжки (минимум 12 шт), скальные туфли   

 

 

 

 

 

 

 



3. Маршрут «Интерстеллар» (200 м, 6b+) 
 

- сектор: Большой Хицан (Бараний лоб) 

- подготовщики  маршрута: Брык Р.А. Юркин А.В. (создан 8-11 июля 2021г)  

   при поддержке Еськова Ильи 

- экспозиция: восточная, линия идёт вдоль характерного восточного гребня-контрфорса 

- маршрут полностью оборудован промежуточными и станционными шлямбурами. На станциях  

   шлямбурные уши с кольцами. 

 

 
 

1. 25 м 15  шл 6b+ 

2. 22 м 10 шл 6b 

3. 25м 11 шл 5b 

4. 25 м 7 шл 5b 

5. 20м 5 шл 4 

6. 25м 7 шл 4 

7. 25м 7 шл 4 

8. 22 м 4 шл. 3 

 

Спуск с Большого Хицана:  

 

Спуск осуществляется в обратную сторону от маршрута. Спуститься пешком по пологому 

склону до начала ледника Большой Актру, там выйти на общую тропу с ледника (250м). 

 

Снаряжение: личное альпинистское (система, каска, самостраховка, скальные туфли, 

страховочное устройство, карабины), веревка 50 м, станционные петли (60 – 80 см), оттяжки 

(15 шт)   

 

 



4. Маршрут «Граница лета» (170 м, 6b+) 
 

- сектор: «Карнизы» 

- подготовщики  маршрута: Брык Р.А. Юркин А.В. (создан 26 -30 июня 2018) 

   при поддержке В. Краснов 

- экспозиция: юго-восточная 

- Маршрут оборудован промежуточными и станционными шлямбурами 

 

 
 

1. Совпадает с марш. «Мужской разговор», станция мультипитча выше на 3 м, 23 м, 6а+, 8 шл 

2. 25 м, IV, 4шл  

3. 23м 5b, 5шл 

4. «Камин» 25 м, 6b , 5 шл 

5. «1-я  Башня» («Зеркало») 25м, 6b+, 11 шл  

6.  Гребень, II (УИАА), 25 м, 3 шл 

7. «2-я Башня», 25 м, 5а, 5шл 

 

Подход к маршруту  

 

 По тропе от а/л «Актру» двигаться до памятника сноубордистам и скульптуры альпинистки, 

идти по правой от них тропе ещё 100-150 метров. Далее у указателя свернуть на право и через 

болотце выйти к кедровому лесу. Двигаться вверх через лес. От кромки леса будут уже видны 

скалы – ручей, а справо от него нависающие с большими карнизами стенки. Подняться туда по 

травянистому склону. Тропа маркирована красными метками. Подход от а/л «Актру» - 25 мин.  

Сам маршрут начинается в правой нижней стенке при входе в каньон. 



 
 

Спуск с маршрута по пути подъёма.  

Все станции оснащены спусковыми кольцами. Расстояние между питчами сделано не более 25 

м. на первых трёх питчах возможен спуск по виаферрате «Каньон» 

  

Снаряжение: 

Индивидуальное: каска, страховочная система, два уса самостраховки, страховочно-спусковое 

устройство, скальные туфли, мешочек с магнезией 

Общественное на связку: верёвка (50 м), оттяжки (11шт), петли для станций (2 шт) 

Прохождение подготовленной связкой до верха 1,2-1,5 ч. 

Мультипитч при желании можно начинать  с любого скалолазного маршрута сектора. 

 

Оборудование скал осуществлялось при технической поддержке компании «Венто», 

администрацией альпинистского лагеря «Актру», Федерацией альпинизма России, ФАиС 

Томской области 


