P.S. Необходимо учесть, что
заброска из г. Инты может занять
одинполтора дня.
Вездеход довозит участников по
хода к началу маршрута. Все ради
альные выходы (посещения истоков,
останцевшарапанов) проводятся
пешком!!! Минимальный набор
необходимых вещей и продуктов
участники несут в рюкзаках.
Необходимое личное снаряжение:
1. Сапоги
2. Запасная обувь (кеды)
3. Антикомарин
(накомарник)
4. Рюкзак
5. Спальник, коврик
6. Запасная тёплая одежда
7. Спортивная шапочка
8. Рукавицы рабочие
9. Купальник или плавки
10. Миска, кружка, ложка
11. Нож перочинный
12. Спички
13. Нижнее бельё
14. Средства гигиены
15. Личная аптечка

Библиотечка:
«Страна маршрутов Республики Коми»

Шарапанка
Маршрут: Г. Инта – р. Северная Чигимхарута – р.
Харута – р. Лемва – р. Уса – ж/д ст. Абезь.
Сроки: с 25 июня по 20 августа.
Количество дней: 811.
Проживание: палатки.
Передвижение: Сплав (байдарки. лодки, катамараны).
Протяжённость: 170 км.

Навстречу бежит череда автономий,
Светлеет пейзаж за окном;
В последнем вагоне в Республику Коми
Я еду под стук домино …
				
И. Саркисов.

(8212) 316384 сот. 89042397489; Email: danko69@yandex.ru

Задать вопросы о маршруте либо сделать заказ на проведение похода можно
по тел. +79042397489; 8(8212)316-384; Skype: vovanik69; ICQ: 635-378-032;
e-mail: danko69@yandex.ru
ИП Данько Владимир Юрьевич
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 309110411900030
Юридический адрес: Республика Коми. г. Инта. ул. Куратова 46-79

Программа по дням:
1 день. Подъезд на вездеходах к на
чалу путешествия.
2 день. Обустройство базового лагеря.
Подготовка к сплаву.
3 день. Осмотр останцев, знакомство
с бытом оленеводов.
4 день. Сплав, проводка судов по вер
ховьям реки, рыбалка.
5 день. Рыбалка.
6 день. Баня по желанию.
7 день. Продолжение сплава, рыбалка.
8 день. Сплав.
9 день. Прибытие на ст. Абезь.
Северная Чигимхарута вместе с притоками: Се
верная Харута, Колокольня, Няньворгавож являет
ся составляющим и наиболее крупным притоком р. Харута.
Правый приток реки Лемва. Находится на территории, подчиненной
Интинскому муниципальному образованию Республики Коми.
Протяжённость сплава с верховьев реки до ж/д ст. Абезь 165175 км.
Исток реки – это узкий пропиленный в горных породах каньон
шириной 810 м с вечным, не тающим снегом в ущелье. Горы вер
тикально обрываются в реку, образуя 150200 метровые скалы. В
пасмурную погоду каньон выглядит мрачно. Солнце практически
не «заглядывает» в расщелину, благодаря этому огромные мас
сы снега накапливаются, образуя гроты и навесы высотой 37 м.
В устье руч. Кушвожа находятся «руины» скал высотой 1015 м.
Около 2527 «каменных солдат» охраняют реку. Благодаря этим
природным «изваяниям» река по Хантыйски называется «Шарапан
кой». Ведь похантыйски «шарапан» – это камень.
Чуть ниже впадения руч. Кор
сьемшор реку пересекает везде
ходная дорога. С этого места можно
начинать сплав. Ширина русла до
стигает 300400 м. В начале сплава
суда приходится часто проводить
по отмелям, но уже в 45 км ниже
покидать суда приходится реже.
В 4,34,6 км от начала сплава все
протоки собираются в единое

русло. Горные гряды окру
жают реку. Высота хребтов
достигает 626 м. Выйдя
с обширного предгорно
го плато, река проявляет
свой норов. Появляются
бурные перекаты, увели
чивается скорость течения.
Практически всё русло
реки заполнено галечни
ковыми пространствами.
В местах бурных перекатов река сужается до 78 м,
при этом на разливах достигает ширины 4050 м.
Пред устьем р. Няньворгавож отроги кряжей близко подходят
к реке, формируя мощные гряды, сжимающие русло р. Хару
ты. Высота скал в разрезанном рекой русле достигает 2535
м. Перед скалами ширина реки 6070 м, в скалах 3040 м. Ос
новное препятствие в ущелье – это мели и мелкие перекаты.
В одном километре выше устья р. Няньворгавож среди вы
соких (до 5060 м) осыпей на правом берегу расположена
стоянка «бегемотов», названная так изза характерной
формы валунов, раскиданных в русле реки. Для осмотра
местности и фотосъёмки участники похода останавливают
ся перед устьем р. Колокольни на левом берегу р. Харуты
и подняться вверх по тропинке на высокий коренной, ска
листый берег. Оттуда откроется восхитительная панорама
скалистого ущелья реки, делающей
поворот практически на 270 градусов.
Справа и слева к реке подступают
скалы высотой 3040 м. Ниже р.
Сев. Колокольня встречаются обна
жения высотой 5060 м, в скальном
участке достаточно много удобных
площадок для палаточных лагерей.
Далее сплав проходит по широко
разлившейся реке, количество пере
катов уменьшается, всё чаще и чаще
появляются глубокие плёсы. В 50 км
ниже устья р. Сев. Колокольня, Харута
впадает в Лемву.

