
Паспорт препятствия. 
Категория сложности 

район хребет  

 
Какие ущелья 
соединяет 

Название  
(рекомендованное), при 
необходимости, что 

означает 

высота 
(м) сезон зима 

межсе- 
зоние 

Карпаты Мармарошский 

ист. р. Квасный – 
седловина гг.Стог и 

Радуль 

гг. Бендряска – 
Мезипотоки – Мика 
Маре – Стеавул – 
Корбуль – Стог 

 1Б   

 
1. Общее время прохождения: ___10 ч 35 мин_,  (от ист. р.Квасный  до_седловина г.Стог и Радуль_) 
                                                                  (ч, мин)                 (указать пункт начала подъема)          (указать пункт окончания спуска) 

2. Затрачено времени на подъем:     __ ______  
                                                                                                        (ч, мин) 

3. Затрачено времени на спуск:        __          __  
                                                                                                       (ч, мин) 
 

4. Двигались с одновременной страховкой:   __-____ 
                                                                                                                     (ч, мин) 

5. Двигались с попеременной страховкой: _1ч 00 мин_ 
                                                                                                                 (ч, мин) 

6. Организовано пунктов страховки: __2___ 
 
7. Характеристика подъема и спуска по участкам: 

 
Время движения с 

страховкой 
Участки пути 

(от - до) 
Общее время 
прохождения 

(чч:мм) 
длина 

(м) 
крутизна 
(град.) 

рельеф 
попере-
менной 

одноврем

енной 

Количество 
организованных 

пунктов 
страховки  

ист. р. 
Квасный – г. 
Мезипотоки 
 
г.Мезипотоки 
– г.Стеавул 
 
 
 
 
г.Стеавул – 
г.Стог  

3ч 45мин 
 
 
 

2ч  55мин 
 
 
 
 
 

3ч  55 мин 

12000 
 
 
 

6000 
 
 
 
 
 

6500 
 
 

5º-25º, 10º 
 
 
 
5º-45º 
 
 
 
 
 
5º-20º 
 
 

КСП (глубина 
снега больше 1м), 
снежный склон 
 
КСП (глубина 
снега больше 1м), 
снежный склон 
(нависающие 
карнизы) 
 
КСП (глубина 
снега больше 1м), 
снежный склон 
 

 
 
 
 
 

1ч 00мин 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.   При прохождении перевала необходимо следующее специальное снаряжение:  
      - групповое:            __               _веревка 1шт___________________ 
                                                                                           (название, кол-во) 
      - индивидуальное: _____________система,_ ледоруб, лавинная лента ___________ . 
                                                                                           (название, кол-во) 
9.   рекомендованные места ночевок: _дол.р.Квасный, седловина гг.Корбуль и Юрческу Мик, полонины за г.Стог______ 
          (указать места ночевок) 
10. Перевал пройден:___30.04.06 – 02.05.06_________ 
                                                         (дата прохождения перевала) 
 
11. Метеоусловия при прохождении перевала: 
 ___переменная облачность, средняя температура 5ºС, кратковременный снег, переменная облачность, сильный ветер при 

траверсе гг.Мезипотоки и Мика Маре. 
       (облачность, температура воздуха, наличие и вид осадков, скорость ветра)  
12. Необходимые дополнительные условия к организации движения и страховки. 
  Отсутствуют. 
13. Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности.  
На закрытых участках подъема, спуска – срыв на снежном склоне. Необходимо движение с самостраховкой ледорубом, 
наведение перил. На лавиноопасных склонах – движение с выполнением правил лавинной безопасности, выставление 
наблюдающих обязательно. 

14. Фамилия Имя Отчество руководителя похода. 



      Моянская Татьяна Валериевна 
15. Номер маршрутной книжки.  
      №34-06 
16. Шифр МКК, которая выпустила группу 126-00-55543000 

 
От ист. р.Квасный обходим слева по ходу отрог хр. Холовачиу и поднимаемся на КСП. Движемся по просеке с КСП 

(рис. 1). Просека имеет общее направление на восток, делая повороты на север и юг. Идём по снегу. В местах, куда не достаёт 
свет солнца – снег покрыт достаточно плотным настом, и выдерживает вес человека с рюкзаком. В освёщенных местах снег 
подкисший и идёт тропёжка по щиколотку, иногда проваливаемся по колено и глубже. 

Через 40 мин от начала движения проходим пограничный столбик №379. На 55 мин движения у поворота просеки КСП 
направо за вершиной «1480», влево вниз уходит тропа – по карте она спускается до р. Квасы. 

На 2ч 45мин хода поднимаемся на вершину г. Мезипотоки (1713, рис. 2). К 4ч 03мин хода, с седловины гребня хребта 
перед подъёмом на г. Мика Маре (1815) (рис.3) начинаем спуск и траверс северных склонов хребта (рис. 4). Распускаем 
лавинные ленты и выставив наблюдателей за 15 мин проходим подседловинный склон с самостраховкой ледорубом (рис. 5). 

Пройдя 200 метров, выходим на крутой и лавиноопасный склон – крутизна около 35-45°, снег подкисший и тяжелый. 
Одеваем страховочные системы. На второй трети траверса крутизна склона увеличивается – наводим перила длиной 60м с 
закреплением на ледорубах – возможно падение участников (рис. 6). Ниже перильной верёвки идущие первыми набивают 
ступени. Двигаемся с лавинными лентами. Пройдя по перилам до выполаживания склона до 25-35°, продолжаем траверс с 
самостраховкой ледорубом (рис. 7) до выхода на пологий участок около поворота на спуск в сторону г.Корбуль. Суммарная 
длинна траверса – около 200-300м. Из них по периллам – 60м. Потрачено времени на прохождение – 2ч 10мин. 

Продолжаем двигаться по КСП, по пути движения висят карнизы, видны следы их обрушения (рис. 8). Дорога 
преимущественно полого спускается. К 8ч 40мин от начала движения поднимаемся на г. Корбуль (1696). Спускаемся с неё за 30 
мин по КСП до  начала подъёма на г. Юрческу Мик. 

Продолжаем движение вдоль КСП и за 18 мин доходим до пограничного столбика №407. При выходе на безлесую часть 
вершины г. Юрческу Мик начинается тропёжка по рыхлому мокрому снегу. Часто проваливаемся, иногда по пояс. К 50 мин 
после спуска и траверса сев.-зап. склонов г. Стог (1651) – здесь теневая сторона и наст держит хорошо,– подходим к столбику у 
тропы (рис. 9). На столбике красной краской нанесена стрелка влево и одна под другой буквы «П», «І» и «Ч» (видимо акроним 
от «Піп Іван Чорногорський»). Тропа идёт общим направлением на север, проходя по границе между Ивано-Франковской и 
Закарпатской областями. Пройдя 5 мин по ней выходим на юго-восточные склоны г. Радуль (1598). 

     

 Рис. 1. Движение по КСП                      Рис.2. Вид с г.Мезипотоки на КСП 



 

Рис. 3. склон г.Мика Маре 

 

Рис.4. Траверс северного склона г.Мика Маре 



 

Рис.5. Траверс северного склона г.Мика Маре 

 

Рис.6. Траверс северного склона г.Мика Маре 



 

Рис.7. Выход к г.Стеавул 

  
Рис.8. Карнизы при движении к г. 

Корбуль 
Рис. 9. поворот к г.Стог 



 

 
 


