ЭКСПРЕСС - ОТЧЕТ
о горном маршруте
2 (второй) категории сложности,
совершенном группой
туристов ДЮЦ Железнодорожного района
г. Барнаула с 02.05.2012 г.-10.05.2012 г.

Руководитель
Иванов Ю.К.
г. Барнаул
ул. Бийская, 16
тел.8-961-987-3435

Маршрутно-квалификационная комиссия _______________ рассмотрела отчет и считает, что
поход может быть зачтен всем участникам и руководителю _______ категорией сложности.
Отчет использовать в библиотеке _______________________________________________
Судья маршрутной квалификации __________ _________________
(подпись) (Фамилия, И.О.)
Штамп МКК
Барнаул 2012 г.
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1. Паспорт СП
1.1. Проводящая организация
ДЮЦ Железнодорожного района г.Барнаула

1.2. Место проведения
Северо-Чуйский хребет, Центральный Алтай.

1.3. Общие справочные сведения о маршруте.
Вид
туризма

Категор
ия

горный

вторая

Протяженност Продолжительн
ь активной
ость общая
части
137 км
9 дней

Продолжительнос
ть ходовых дней

Сроки
проведения

9 дней

02.05.12 г.10.05.12 г.

1.4 .Нитка маршрута
Заявленный маршрут.
пос. Акташ – р. Маашей – оз.Кара-Коль – р. Курумду – пер.Учитель 1А – а/л. Актру –в.
Купол 2А-2Б – в. Снежная 2А – в. Караташ 1Б – лед. Актру Мал. – лед. Актру Бол. – в.
Актру 2 А – р. Тете – пос. Курай

1.5. Определяющие препятствия маршрута.
Вид препятствия

Категория
трудности

Длина препятствия

Характеристика
препятствия

Путь прохождения

пер. Учитель
в. Караташ
(М.Актру)
в. Купол
в. Юбилейная

1А

2А

5 км
4 км

Осыпь, снег
лёд

Север - юг
Восток- Запад

1Б
1А

6 км
3 км

Лёд, осыпь
Фирн, осыпь

Запад- восток
Запад - восток

1.6. Список участников
ФИО

год
рождения
опыт
адрес
обязанности в группе
1.Иванов Ю.К.
1961
VIP Алт. г.Барнаул, ул.Бийская, 16
руководитель
2.Дрягин К.С.
1983
2 У Алт. г.Барнаул, ул.Лениногорская, 1 Б
завхоз
3.Попов Ю.В.
1989
2 У Алт. с.Озерки, ул.50 лет Октября, 31-1
ремонтник
4.Кандаурова Ю.С. 1988
2У Алт.
г.Барнаул, ул.Исакова, 33-44
медик
5.Пучков М.Ю.
1987
2 У Алт. г.Барнаул, ул.Целинная, 25
участник
6.Волобуев Ф.В.
1987
2 У Алт. г.Барнаул, пер.Рыночный, 9-11
участник
7.Шинкаренко А.В. 1991
2 У Алт. г.Барнаул, ул.Малахова, 59-83
участник
8.Борисов Д.С.
1992
2 У Алт. г.Барнаул, пр.Комсомольский, 69-520 участник

1.7. МКК, рассмотревшая маршрут.
Маршрут рассмотрен Алтайской краевой МКК.

1.8 Пройденный маршрут.
пос. Акташ – р. Маашей – пер. Дорожный н/к – оз. Кара-Коль – р. Курумду – пер. Учитель
1А –а/л Актру – в. Караташ 2А – в.Купол 1Б – Голубое озеро – в. Юбилейная 1А – р. Тете
– пос. Курай.
Вследствие сложных погодных условий, (сильный ветер, снегопады, увеличение
лавинной опасности) маршрут был упрощен.
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1.9. График движения.
День
пути

дата

Участок маршрута

протяженность метео

1
2
3

02.05
03.05
04.05

22 км
20 км
15 км

Ясно, Т+15
Облачно,Т+5-10
Ясно,Т+5

4

05.05

ГЭС –оз.Кара Коль
Оз.Кара Коль- р.Курумду
Р.Курумду- пер.Учитель 1 Аа/л.Актру
В.Караташ 2 А/Мал.Актрув.Купол 1 Б

14 км

5
6

06.05
07.05

9 км
6 км

7

08.05

а/лагерь Актру-Голубое озеро
Восхождение в.Юбилейная 1
А
Спуск до а/л Актру

8
9

09.05
10.05

а/л Актру – р.Тёте
р.Тёте- п.Курай

20 км
22 км

Облачно,
поземка, сильный
ветер,Т-5
Облачно Т- 5
Пасмурно, снег, Т
0+5
Пасмурно, плохая
видимость, Т - 5
Облачно, Т 0+5
Ясно, Т+5+10

9 км

2.0.Техническое описание.
02.05.2012 г.- п.Акташ- оз.Караколь, 22 км. Выход группы от ГЭС на р.Чуя по тропе в
скалах до моста в устье р.Маашей. Далее по дороге выход в долину р.Маашей к верхнему
мосту – обед. По дороге от моста подьем на плато Ештык –Коль за оз.Караколь. Ночевали
в кедровом лесу в 20.00. Погода ясная, тепло.
03.05.2012 г.- оз.Караколь – р.Карасу – 20 км.
Выход группы в 8.00. Движение по дороге до р.Курумду, переправа вброд. Далее подьем
по трелевочной дорого по водоразделу между р.Курумду и р.Карасу. К стоянке на границе
зоны леса в р.Красу вышли в 19.30. Погода ясная, Т = +20 С.
04.05.2012 г. – р.Карасу – пер.Учитель 1 А – а\л Актру 15 км.
Выход группы в 8.30. движение вдоль р.Карасу до высокогорной тундры. Подъем на
перевал сначала по пологой осыпи, затем по снегу. Спуск с перевала вначале по снежнику
500-600 м., крутизна до 35-40 градусов с индивидуальной страховкой, затем по тропе до
а\л Актру. Бивак организован в 14.00 часов. Погода ясная, тепло. Всю ночь шел дождь.
05.05.2012 г. а\л Актру- лед.Мал.Актру –в.Караташ 2А – в.Купол 14 км. а\л Актру.
Выход группы в 6 часов, погода разъяснивается, только вверху на ледниках метет,
сильные порывы ветра. По тропе вышли под ледник Малый Актру. Подъем с
индивидуальной страховкой в кошках по ледовому языку крутизной 35-40 градусов. От
креста связались. Подъем по фирново - ледовой полке, крутизной до 35 градусов. На
перегибе широкая трещина, преодоление по тонкому мосту с попеременной страховкой.
До центрального желоба встретилось еще несколько узких трещин. В связках
поднимались по желобу до верхней ступени ледопада, затем пересекли снежную террасу
вправо к склону. Далее поднимались по снежному склону, крутизной 45 градусов в
направлении скал и вдоль них вышли к ледовой мульде, по ней вышли на верхнее
фирновое поле под в.Каратш в 12.00 часов. Сам подъем на в.Караташ по снежному склону
крутизной до 40 градусов. Движение в связках, на вершине были в 13.30 часов. Спуск по
пути подъема. На поле были в 14.00.Ветер утих. После восхождения пересекли фирновое
поле до палатки в связках. Далее связки не использовались, шли на кошках. От палатки
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шли по щироким фирновым пологим склонам до в.Купол. На вершине были в 16 часов.
Под вершиной снег со льдом сдут и он сильно жесткий, поэтому спускались по фирну,
ближе к Кару. У избушки были в 17.00. Далее спускались по заснеженному кулуару до
осадкомера. От осадкомера спуск по осыпи до веревочных перил, по ним со страховкой
спустились в кулуар. В лагере были в 20 часов.
06.05.2012 г. а\л Актру-Голубое озеро.9 км.
Выход группы в 11 часов. Погода ясная, отдохнули, подсушились. Поднимались по тропе
до Бараньих лбов и выше по вытоптанной тропе по леднику до Голубого озера,
организовали лагерь на снегу в 14.00. Погода испортилась. К вечеру пошел снег.
07.05.2012 г. Восхождение в.Юбилейная 1 А. 6 км.
Утром идет снег, выпало 30 см. Увеличилась лавинная опасность. Палатки засыпало,
тропинки все перемело, видимость улучшилась только к 8 часам. Верховья лед.Большого
Актру забиты облаками. Решено было зайти на в.Юбилейная. Тропили по фирну в кошках
с индивидуальной страховкой. Поднимались по желобу ручья по фирновому склону слева
от центральных скал, крутизна склона у скал 40-50 градусов. Далее движение по
фирновым полям до вертикального гребня, гребень из разрушенных скал, пологий.
Спускались по ходу слева от скал и далее по пути подъема. В лагере были в 13 часов.
После обеда погода ухудшилась, пошел снег, вверху видимость не улучшилась.
Верховье лед.Бол.Актру в тумане.
08.05.2012 г. Спуск в а\л Актру. 9 км.
Утром погода не улучшилась. Снега еще больше подвалило, видимость прежняя. В 10
часов стали спускаться в лагерь. В обед были на стоянке. Пол дня просушивали вещи.
09.05.2012 г. а\л Актру-р.Тете.20 км.
Выход группы в 9 часов. Спускались по дороге до Перевалки, далее по дороге по
Курайской степи до р.Тете. Лагерем встали в 16 часов.
10.05.2012 г. р. Тете – п.Курай.22 км.
Выход группы в 8 часов, движение по дороге до моста через р.Чуя и далее до п.Курай. в
пос.Курай были к 17 часам, где ждали транспорт.

2.1. Итоги, выводы по прохождению маршрута.
Всего пройдено за поход 137 км. Пройдено перевалов, 1 А – 2, 1 Б – 1, 2А-1.
Продолжительность 8 дней. Долина Актру - очень удобный полигон для межсезонья.
Удобные подъезды, довольно устойчивая погода.
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2.2. Фотоматериалы

1.Пер.Учитель
2.Спуск с пер.Учитель

3. Спуск в а/л Актру.
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4.Долина Актру

5. В а/л Актру
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6. Пер.Учитель из долины Актру

7. М.Актру, подъем к кресту

9

8. Путь подъема по нижней ступени ледопада

9. Путь подъема по нижней ступени ледопада

10. Малый Актру
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11. Долина Актру

12. Обед в средней части ледопада

13.
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14. Выход к террасе ледопада

15. Подъем с террасы

16. Выход к мульде ледникового поля
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17. Мульда

18.

19. Подъем на в.Караташ
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20. На в.Караташ

21. В.Караташ
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22. Подъем на в.Купол

23. К в.Купол

24. в.Юбилейная
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25. Подъем на пер.Значкистов

26. В направлении в.Юбилейной

27. Группа под вершиной
16

28.

29. Пик Кызыл-Таш

30.В.Стажеров
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31.Спуск с в.Юбилейная

32. Погода на Актру
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