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1. Местонахождение: северо-западная часть Черногорского-хребта.
2. Нитка маршрута: полонина Головческа – вершина Петрос – полонина Шисса.

3. Общее время прохождения: 7 часов 10 минут.
4. Время, затраченное на подъем: 4 часа 58 минут.
5. Время, затраченное на спуск: 2 часа 12 минут.
6. Возможные опасности и меры безопасности:
1. В начале маршрута камнеопасно. Рекомендую идти в касках.
2. Срыв на склоне.
3. Лавинная опасность при наличии большего количества снега.
7. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу: ледорубы, каски.
8. Возможные и рекомендуемые места ночлега:
1. Полонина Головческа - перед подъемом на вершину Петрос. Тип поверхности – трава. Наличие
воды – есть. Ветер – не значительный.
2. Под самой вершиной(фото 6). Тип поверхности – трава. Наличие воды – нет. Ветер –сильный.
(Данное место, рекомендуем использовать в самом крайнем случае)
3. Между вершиною Петрос и полонына Шисса(см. п. 9.6) есть достаточно ровных мест на траве с
источниками воды.
4. Полонына Шисса - Тип поверхности – трава. Наличие воды – есть. Ветер – нет.
9. Характеристика ключевых участков пути:

№

Описание

1

Подход к горе Петрос с
полоныны Головческа(фото1)

Время
прохождения
участка,
ЧЧ:ММ

Длина
участка,
км

00:15

Крутизна ,
градусы

Характер рельефа

Используемое
снаряжение

До 10

Тропа/дорога.
Местами снег

Трекинговые
палки

до 20

Каменистый
склон

Трекинговые
палки

4,2
2

Тропинка вдоль
водопада(фото 3)

00:10

3

Снежный склон(фото 4)

4

Каменистый склон,
покрытый невысокой
растительностью(фото 5)

25

00:35

20-25

00:33

5

Радиальный подъем к
вершине(фото 6)

00:25

1,2

6

Спуск с вершины Петрос к
полонина Шисса

2:13

3,3

до-15-20

до 20

Снежный склон

Ледорубы

Каменистый
склон, покрытый
невысокой и
редкой
растительностью

Трекинговые
палки

Каменистый
склон, покрытый
невысокой и
редкой
растительностью
В основном снег,
местами трава.

-

Трекинговые
палки

10. Описание прохождения
От седловинки(N48,168185° E24,436127°) на которой сходится дорога траверсирующая склони
Петроса, дорога на Козмещик, дорога по «перемычке» и класическая подьемная тропа на Петрос мы
спускаемся на полоныну Головчеська.
Чуть ниже седловинки с севера есть неплохие места для ночевки: на снегу и с дровами тут не очень,
но ровно и можна достать жидкую воду из ручья.
От седловинки двигаемся по дороге метров 100 а затем спускаемся на дно долины и рядом с
вышеописаным площадки переходим ручей на левый берег. Дальше спукаемся к нижним летовкам на
полоныне(N48,173651° E24,436586°). Весь этот путь практически полностью покрыт снегом.
Сюда же можно было бы пройти по дороге, но при крепком снеге напрямки получаеться быстрее —
дорога заходит з большими серпантинами.
От нижних летовок по дороге в севеверо-восточном направлении идем к верхним летникам. Дорога
частично засыпана снегом(фото1).
Не дойдя до летников начинаем подьем вдоль ручья(фото 2). Склон травянистый с неболшим
количеством камней.
За 15-20 минут подошли к водопадам(фото 3). В этом месте ложе долины имеет достаточно большую
крутизну и ручей образует небольшой каскад (частично скрыт под снегом). Это место нужно обходить
справа(по ходу).
Возле водопадов отходим от ручья и сделав серпантин (тут можно заметить следы летней тропки)
выходим в верхней части к крутому короткому снежному участку(около 25 градусов). Проходим его с
ледорубной самостраховкой(фото 4)
Выше каскадов долина имеет небольшой очень пологий горизонтальный участок без снега. Так же
большинство склонов вокруг так же травянистые склоны без снега. Снег при наших условиях был в
основном на северном склоне непосредственно Петроса, а так же на восточной стороне гребня ПетросПетросул(без явно виражених карнизов)
Сменяем ледорубы на трек-палки и поднимаемся к Петросулу(фото5). Подьем технически простой,
но утомительный: крутой травянистый склон с редкими камнями. Перед выходом на сам гребень нужно
было немножко обойти снежный склон по траве. Подьем от водопадов занял у нас меньше 50 мин.
На вершине Петросула пообедали (вода из снега) и сходили радиально на Петрос(фото 6).
Сели на обед. Перед группою открылся чудесный вид на село Ясыня и Лазещина.

С Петросул спускаемся на северо-запад и дальше до пол.Шисса двигаемся по маркированой тропе
вдоль в.Какараза. Тропа очень часто покрыта снегом. Местами огромные лужи и слякоть. Окончательно
снег кончаеться только на пол.Шиса.

Фото 1: Полонина Головческа. Подход к горе Петрос

Фото 2: Полонина Головческа. Перед выходом на тропинку вдоль
водопада(см. п. 9.2).

Фото 3: Водопад

Фото 4: Подъем на вершину Петрос по снежному склону

Фото 5: Подъем на вершину Петрос по участку 4 (см. п. 9)

Фото 6: Радиальный подъем на вершину

