
28 августа                    Ходовой День 10

 Верховья реки Наурус – пер.Теке(2Б, ос.4400м.п\п) –ледникКорумду (3900м.)

-5  ясно     
         +10   ясно          +5  ясно

4 км Набор высоты - 500 м;  7 часов 30 мин.

            Вышли в 8 часов. Прямо перед нами хорошо видна седловина перевала. По заявке 
это пер.Х. Со стороны ручья Наурус – осыпной склон слева(по ходу), справа подходит 
ледник. Идет постоянный набор высоты. Крутизна до 45 градусов.В основном идем по 
мелкой и средней осыпи. В верхней части встречаются участки натечного льда, покрытые 
обломками породы. Заметили на седловине большое стадо сибирских козерогов(теке), 
насчитали штук 50. Они, увидев нас, рванули куда то вверх по льду и отвесным скалам. 
Нам бы так скакать. Поэтому решили назвать перевал «Теке». За две длинные ходки 
вышли на седловину перевала. Широкий осыпной гребень, далее ледовое поле метров 60 и 
висит мощный карниз над ледником Курумду. Хорошо виден подьем на наш следующий 
перевал. Одели снаряжение, сфотографировались, построили тур.Организовали станцию 
из 2-х ледобуров для подхода к карнизу. Я подошел на страховке и заглянул вниз. Высота 
карниза метров 8, навес метра 2. Далее идет крутой (от 90 градусов), постепенно 
выполаживающийся ледовый склон. Примерно метров 250 лед, далее склон покрыт 
камнями. Слева и справа склон простреливается со скал. Поэтому надо спускаться  точно 
посередине и внизу перебегать влево, на боковую морену. Солнце начало освещать 
склоны и посыпались камни. Провесил перила (40м.) на подход. Около перегиба 
организовал станцию на трех ледобурах. Решили спускаться на веревке, с верхней 
страховкой второй веревкой. Отправил вниз Юру, с кучей ледобуров, организовывать 
следующую станцию.Юра прорубил карниз и ушел вниз, очень плохо слышно команды. 
Когда он  организовал станцию, вытянул страховочную веревку и запустил следующего и 
так далее. Юра провесил вниз еще веревку и т.д. Я спускался последним. Как не было 
жалко, оставил один ледобур с петлей. Лед мне показался слишком хрупким для 
проушины. Следующие 4 веревки я сбрасывал свой рюкзак по веревке, со страховкой 
другой веревкой и спускался на «передних зубьях». Всего провесили с карниза пять 
веревок по 50 метров. Ниже склон выполаживается до 40 градусов, появляется снег. И с 
наблюдением вверх участники начали переходить по одному влево-вниз на осыпь. Осыпь 
состоит из больших камней и надежно защищает от камнепада.  Спускались долго, 
осторожничали, вырубали «лохани» для стояния. На передних зубьях долго не постоишь, 
тем более с рюкзаком. В 16 часов все собрались на пологой части ледника. Перекусили и 
пошли под перевал 75 лет городу Щекино. Ледник покрыт крупными камнями, есть 
небольшое озерцо. Поставили лагерь в высохшем русле ручья. Построили стенку из 
камней.Я начал варить ужин и вдруг заметил, что где-то выше прошел прорыв воды и нас 
уже топит ручей. Ребята выскочили и схватив палатку со всем «барахлом» перетащили ее 
выше по склону на метров 20. Опять пришлось расчищать площадку и строить стенку. 



Фото 61. Подьем на пер.Теке(2Б, 4500м.) со стороны реки Наурус.
Фото 62. На седловине перевала Теке(2Б, 4500м.,лд.-ос.п\п)



Фото 63. Начало спуска спер.Теке(2Б). Я страхую Юру, Саша стоит в «отстойнике»

Фото 64.  Вид на карниз снизу, снято нашлемной видиокамерой Юрой



Фото 65. Последняя веревка влево-вниз выводит на лед, покрытый мелкой осыпью. 
Самый камнеопасный участок.

Фото 66. Спуск с пер.Теке(2Б_в ущелье Курумду. Синими стрелками нарисованы пути 
падения камней.



Фото 67. Перевал Теке(2Б) с ледника Курумду. Синие стрелки – камнепады.
Фото 68. Первый бивак на леднике Курумду.



29 августа                    Ходовой День 11

Ледник  Корумду  (3900м.)  –  пер.75  лет  Щекино(1Б,  ос.4300м.п\п)  –ущелье 
Карабель – каньон Карабель(2А) – р.Уртаказык (3265м.)

-5  ясно     
         +15  облачно, 

кратковременный дождь       

   +10  ясно

11 км Набор высоты - 400 м;  8 часов 30 мин.

Рисунок 4. Карта К-43-137.  Пер.75 лет Щекино(1Б)  -каньон Карабель(2А) –р.Уртаказык

Вышли в 8 часов. С утра ясно, но холодно. Идем на перевал ХХ (по заявке). Идет крутой, 
камнеопасный склон. Приходится идти по руслу ручья, но там много натечного льда. За 
полтора  часа вылезли по осыпям на седловину перевала. Ожидали на спуск крутой 
ледовый склон, а он уходит пологим широким полем вниз. Друзья из Тульской губернии 
попросили назвать перевал в честь 75 -летия города Щекино. У них нынче юбилей. 
Уважили просьбу. Сфотографировались с флагами. С перевала широкий обзор на север-
восток. Сзади отлично виден склон перевала Теке(2Б). Одели снаряжение, решили идти 
пока без кошек.Снега почти нет, 5 см.. Пологий спуск по леднику приводит к узкой 



долине, бежит ручей. По крутому борту долины, через правый отрожек вышли в широкую 
долину. Справа хорошо виден перевал Карабель(н.к-1А). Далее две ходки вниз по 
травянистым склонам и устраиваем обед. Много ревня, варим компот. Затем в 13 часов 
пошли вниз по долине. Через ходку ручей уходит в каньон. Сначала перерыгивали через 
ручей с борта на борт. Затем ущелье сужается, с бортов идут скалы, начинаются 
водопады. Через 30 минут пришли к водопаду около 10 метров, справа и слева скалы. Уже 
кругом ель Шренка. Обошли водопад влево-вверх и вылезли на обрыв.Повесили одну 
веревку для дюльфера длиной 15 метров. Страховка верхней веревкой, через дерево. 
Потом сдвоили веревку, я спустился на двойной, со схватывающим. Выдернули и 
продолжили спуск. Ниже все склоны очень крутые и заросли ивняком и ольховником. 
Буквально стена, продираемся по склону крутизной до 45 градусов, хватаясь за кусты. 
Ниже – к реке обрыв. Прошли так метров 300 и спустились к руслу ручья, он здесь 
поворачивает уже к Уртаказык и можно идти вдоль берега. Быстро дошли до реки 
Уртаказык, она течет в каньоне, но есть остаток тропы.Длина каньона Карабель около 3 
км.Переправились через реку, брод около 8 метров, глубина до метра. Выбрали где 
течение потише, прикрывались камнями в русле. Тропа пошла вверх и вывела нас на 
конгломератный склон. Дальше на протяжении 15 метров тропы нет, смыта. Рубя и 
вытаптывая ступени с трудом проползли этот участок. Дальше тропа два раза переходит с 
берега на берег, обходя скальные прижима и выводит на широкую поляну, в конце 
которой мы оставили заброску. Все финиш, очень измотались за этот день.

Фото 69. Перевал 75лет городу Щекино(1Б) с перевала Теке(2Б)



Фото 70. Вид на перевал Теке(2Б) с перевала 75 лет городу Щекино(1Б)
Фото 71. Пермская часть команды на перевале 75 лет городу Щекино(1Б)



Фото 72. Тульская часть команды на перевале 75 лет городу Щекино(1Б)
Фото 73. Спуск с перевала 75 лет городу Щекино(1Б) к реке Карабель. На заднем плане 
перевал Карабель.



Фото 74. Пологий спуск с перевала 75 лет городу Щекино(1Б) в долину Карабель.
Фото 75. Спуск с перевала 75 лет городу Щекино(1Б) в долину Карабель



Фото 76. Спуск с перевала 75 лет городу Щекино(1Б) приводит русло ручья.
Фото 77. Вид на перевал 75 лет городу Щекино(1Б) с верховьев ручья Карабель



Фото 78. Вход в каньон реки Курумду

Фото 79. В каньоне реки Курумду



Фото 80. Дюльфер в каньоне реки Курумду
Фото 81. Продираемся по ивовому стланику. Река Курумду.



Фото 82. В каньоне Курумду.
Фото 83. Переправа через Уртаказык.


