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Республика Казахстан 
Павлодарская область 

г. Экибастуз. 
 
 
 

 
 

ОТЧЁТ 
о велосипедном туристском походе третьей категории 

сложности. Поход проведён группой туристов г. Экибастуза 
по Югу Павлодарской области (Казахский мелкосопочник), в период                          

с 13 по 23 октября 2018 года 
под руководством Пырлик Анатолия Филипповича 

(г. Экибастуз, ул. Строительная, 96-42, тел. +7 705 4080758) 

Маршрутный лист № Вл-III/13-02-18 

 
Кораблёв В.А., регистрирующий член РМКК, рассмотрел  

отчёт и считает, что поход может быть зачтён всем  
участникам и руководителю третьей категорией сложности. 

                                   Отчёт находится в библиотеке РМКК.  
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Раздел 1. Справочные сведения  
1.1. Сведения о маршруте:  
Проводящая организация – Федерация туризма Павлодарской 
области,141206, Республика Казахстан, Павлодарская обл.,  
г.Экибастуз, ул.М. Ауэзова, д.21/1 – 74, 
тел.: +7(778)459 74 00. 
 
Общие сведения о маршруте (табл.1) 

 
 

1.2. Район проведения: 
Республика Казахстан -Юг Павлодарской области (Казахский мелкосопочник). 

1.3.Нитка маршрута: 

 г.Экибастуз - оз.Майсор - в.265 м – грейдер- в.353 м - р.Кишкине-Куржаман - 
оз. Ащыкарасу - зим.Жанааул - г. Бозбель 374 м - зим. Ушкелиншек - зим. 
Шубарозек - п. Айтен - оз. Карабидайык - оз. Узынсор - п.ст. Кумдыколь- 
р.Жарыккудук -  оз. Кызылсу - р. Карасу– ф. Карабулак - п. Кызылтумсык - р. 
Кайнар - зим.Босагабулак - р. Курттыозек - г. Сарымсак 534.1 м - п. Тендик - р. 
Карасу - г. Шактас 458,9 - р. Бельдыозек-р.Кайнар - мавзолей Бухар-Жирау - 
зим.Садык - р. Кайнар - р. Карасу - п. Победа - седловина перевала 720 м - 
горный перевал - р.Карагайлыбулак - п. Мурынтал - п. Жанатлек - 
зим.Сарыадыр - р. Майозек - горы Бельтыш - зим. Бельтыш - п. 1-е Мая - р. 
Карасу -  оз.Жумырткалыколь - п. Большевик - оз. Ащылыколь - р. Сарыолен - 
п. Сарыолен - р. Карасу - зим.Баубек - р. Карасу - п. Угольное - р. Мерген - лет. 
Коркей - лет. Аккудук - р. Еспе - лет. Маде - р.Еспе - зим. Шашанбулак - зим. 
Аккозы - ф. Жаман - п. Акмектеп -  зим. Каратас - р. Ащысу - лет. Таскудук - р-з 
Талдыколь - пос. Майкаин - г. Жуантобе - ж.д. ст.Токубай - пос. Птичник - г. 
Экибастуз.Протяжённость маршр. 604 км. 

 

 

1.4. Карта-схема. 

Вид туризма Категория 
сложности 

Протяжённость 
активной части 

похода, км 

Продолжитель - 
ность, дней 

Сроки 
проведения 

общая ходовых 
 

Велосипедный Третья 580 11 11 13.10 – 
23.10.2018 
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 Карта №1. 
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Карта №2. 
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Карта №3. Общий трек всего маршрута по факту прохождения. 
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1.5. Таблица характеристик треков маршрута (табл.1). 

 

 

№ 
трека. 

          Дата 
Число,месяц,год. 

Протяженность     
Трека в км.  

Общее время 
прохождения ч/м. 

 

Набор 
высоты в м. 

Потеря  
высоты в м. 

 

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

    10 

    11 

 

       13.10.18 г. 

       14.10.18 г. 

       15.10.18 г. 

       16.10.18 г.  

       17.10.18 г. 

       18.10.18 г. 

       19.10.18 г. 

       20.10.18 г. 

       21.10.18 г. 

       22.10.18 г. 

       23.10.18 г 

 

            68 

            47 

            50 

            40 

            52 

            52 

            56 

            33 

            50 

            49 

            107 

 

             10/47 

             10/06 

             09/07 

             09/12 

             10/57 

            10/50 

            10/53 

            10/23 

            10/29 

            11/07 

            12/12 

 

       331 

       346 

       274 

       274 

       745 

       285 

       327 

       207 

       193 

       277 

       415 

 

        -167 

        -359 

        -168 

        -267 

        -191 

        -522 

        -305 

        -394 

        -268 

        -343 

        -425 

 Всего за 11 дней            604            116/05       3674        -3409 
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1.6. Препятствия, определяющие категорию сложности (табл.2). 
 

№ 
 

Вид 
препятствия 

Название Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия 

1 автодорога 77 2 к.т. асфальт 

2 автодорога 86 2 к.т. грейдер – профилированная 
грунтовая глиняная дорога 

3 автодорога 
 

110+ 
95+ 
88+148=441 км 

3 к.т. 
3к.т. 
3 к.т. 
 

просёлок – не 
профилированная грунтовая, 
глиняная и песчаная дорога 

4 слабопересечённая 
местность  
Кпер.=1.0 

184 км  дороги со средними 
уклонами подъёмов 4%, и 
перепадами высот от 30 до 
50 м; с высотами до 500 м 

5 среднепересечённа
я местность 
Кпер.=1.2 

310 км  дороги со средними 
уклонами подъемов 8% и 
перепадами высот от 50 до 
100 м; с высотами до 500 м 

6 сильнопересечённа
я местность 
Кпер.=1.4 

110 км  дороги с уклонами дорог 9% 
и более и перепадами высот 
от 100 до 200 м 

7 суммарный 
набор/потеря 
высоты за весь 
поход 

3674м/3409м  подъёмы и спуски во время 
движения по дорогам на 
маршруте 

8 брод 6 х 0.5 км (ЭП) = 
3 км 

брод скорость течения не более 
0.5 м/сек, глубина менее  
0.5 м, преодолевается в 
седле или вброд 

9 переправа 6 х 2.0 км (ЭП) = 
12 км 

переправа 
н/к 
(простейшая) 

переправы через реки с 
небольшой скоростью 
течения (не более 0.5 м/сек); 
глубина - 0.5-0.6 м; 
переходы вброд по ширине 
потока менее 5 м 

10 болота (за каждые 
100 м пути) 

5 участков по 
100 м х 2.0 км 
(ЭП) = 10 км 

болота н/к гати, вязкие заболоченные 
участки глубиной 0.2-0.4 м, 
необходима инд. страховка 

11 растительный 
покров (за каждые 
100 м пути) 

 
              - 
 

н/к (лес 
легкопроходи
мый) 

лес проходится по тропам 
или легко без них 

12 растительный 
покров (за каждые 
100мпути) 

 
             - 

1а (лес 
среднепрохо
димый) 

наличие густо заросших 
участков, подлеска 
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13 растительный 
покров (за каждые 
100 м пути) 

6 участка по 100 
м х 2.0 км (ЭП) = 
12 км 

1Б высоко 
травье 

скрытые в траве неровности 
склона, углубления, камни 

14 автономность - 
средняя, частое 
отсутствие 
мобильной связи 

10 ночлегов 
в палатке; 
приготовление 
пищи – на 
газовой горелке  

 в посёлках и на фермах 
пополняли запас чистой 
питьевой воды; ночлеги - в 
10 – 30 км от посёлков и 
ферм 

15 неблагоприятные 
погодные условия 

9 дней – ветры, 5 
дней - дожди 

 сильный встречный или 
боковой ветер, частые 
моросящие и несколько 
дождей ночью 

 

 

1.7. Состав группы (табл.3). 

  
№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рож - 

дения 

Адрес, телефон Обязанности 

вгруппе 

Спортивный 

опыт 

1 Пырлик Анатолий 
Филиппович 

1952 Павлодарская 
область, город 
Экибастуз, ул. 
Строительная,96 – 
42   мобильный:                  
+7(705)4080758 

руководитель, 

мастер по 

ремонту, 

фотограф 

2ву №12972017 г 

1вр №1303 2017 г 

2 Неупокоев 
Александр 
Васильевич 

1954 Павлодарская 
область, город 
Экибастуз, ул. 
Абая, 148-30 моб.: 
+7(705)8715030 

завхоз, 

летописец  

2вр №1296 2017 г 

 

1.8. Адрес хранения отчета: 
Отчёт находится в библиотеке ___РМКК ______________________ 
 
1.9. Отчет о походе рассмотрен:  ___РМКК______________________ 
 
 
 
Раздел 2. Содержание отчета 
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2.1. Идея похода 
 
Целью похода является отработка навыков техники и тактики движении на 
велосипедах, повышение туристкой квалификации, изучение нового района 
путешествия.  
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  
- разработка маршрута путешествия;  
- подготовка оборудования и снаряжения;  
- отработка движений на велосипедах по дорогам с различным покрытием  
(шоссе, песок, глинистые почвы, черноземные почвы) ;  
-изучение района путешествия для последующего использования в походах;  
- отработка туристских навыков и быта вело походов в период межсезонья . 

- увеличение массовых разрядников в велосипедном виде туризма и 
подготовка руководителей походов III категории сложности по 
велосипедному туризму;  

-подготовка участников к походам IV и выше категории сложности;  

- в перспективе формирование команды для организации похода IV и выше 
категории сложности  

В период пред походной подготовки особое внимание уделялось разработке 
маршрута и знакомству с районом путешествия. Особое внимание уделялось 
подготовке снаряжения для ночлегов в полевых условиях, так как 
межсезонья отличается не устойчивой погодой и перепадом суточной 
температур. В личном снаряжении большое внимание было уделено 
подбору одежды с учетом условий межсезонья. С учетом способа 
передвиженья (велосипед) подготовили ремонтный набор для велосипедов, 
запчасти, приспособления для перевозки грузов. Для организации питания в 
период путешествия разработали рацион питания, составили меню и 
организовали закупку продуктов. Участники группы прошли медицинский 
осмотр и получили допуск к участию в походе. 
 
2.1.1. Краткий обзор района путешествий 

Юг Павлодарской области относится к баянаульской засушливо-
степной горно-сопочной области и является северо-восточной оконечностью 
Казахского мелкосопочника. Представляет собой высокую всхолмленную 
денудационную равнину, сложенную древними преимущественно 
палеозойскими, плотными породами, повсеместно нарушаемый 
низкогорными возвышенностями. Территория является сложной и единой  
природной системой со своеобразными особенностями ландшафтной 
организации. Основными факторами, определяющими привлекательность 
региона, являются: доступность региона; его природа и климат; отношение 
местного населения к приезжим; инфраструктура региона; уровень цен; 
состояние розничной торговли; Климат в регионе резко континентальный, 
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главными особенностями которого являются: засушливость весенне-летнего 
периода, жаркое лето и морозная малоснежная зима, поздние весенние и 
ранние осенние заморозки, недостаточное и неустойчивое по годам 
количество осадков, с летним максимумом; характерна значительная 
ветровая деятельность юго-западного, северо-западного и западного 
направления в течение всего года. Продолжительность безморозного 
периода от 105 до 120 дней в год. Анализируя все данные можно сказать, что 
рассматриваемая территория имеют большую продолжительность числа 
солнечного сияния, особенно в летнее время, что увеличивает комфортность 
воздуха, создает оптимальные возможности для отдыха и туризма. Полезные 
ископаемые. Территория богата полезными ископаемыми. Карагандинский и 
Экибастузский угольные бассейны являются крупными топливными базами 
республики. Жезказганское, Карсакпайское, Атасуское, Саякское, 
Коуныратское месторождения богаты рудами меди, железа и марганца. В 
Жайремском месторождении добывают редкие металлы. Дальнейшая их 
переработка идет на крупных металлургических комбинатах в Караганде, 
Жезказгане, Балхаше. Темиртау. Реки и озера. На мелкосопочнике немало 
рек, наиболее крупные из них - Есиль, Нура, Сарысу, Селеты, Щидерты, 
Токырау. Реки питаются в основном за счет весеннего снеготаяния. В 
полноводье они выходят из своих берегов и образуют широкую пойму. В 
летние месяцы реки мелеют, образуя плесы и старицы, часто их русла 
пересыхают. Постоянный сток наблюдается только на Есиле. 

2.2. Подъезды и отъезды 
2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты  
Аварийные выходы с нашего маршрута практически из любой точки 
возможны. Пешком добираемся до ближайшего посёлка и дальше 
выезжаем домой попутным автотранспортом. Запасные варианты 
 маршрута не были предусмотрены. 
 2.4. Изменения маршрута и их причины 
Изменений нашего маршрута не происходило. Маршрут полностью пройден 
по варианту, утвержденному РМКК, без изменений. 
2.5. Краткий дневник похода, фотографии. 
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13 октября 2018 г. Трек 1-го дня. 
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                Показатели трека 1-го дня с высотным графиком. 
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День 1-й. №1. г. Экибастуз. Старт группы от перекрёстка улиц  Машхур Жусупа-          
Абая. Руководитель группы Пырлик Анатолий Филиппович-справа. Участник 
 группы Неупокоев Александр Васильевич-слева. 

         
№2. Группа миновала центральные улицы города, вышла на его западную 
окраину, преодолела  ж.д. мост и двигаясь по автотрассе на запад  достигла 
озера Майсор. 
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№3. Зарастающее озеро Майсор. Александр Неупокоев полон сил и уверенности 
 в  успешном прохождении  всего маршрута нашего велосипедного туристского 
 похода. 
 

 
№4. Чудом сохранившийся указатель на развилке дорог Аэропорт -Бескауга,  
прежнее название совхоз Карасуский. Для Анатолия это фото можно назвать  
историческим. 
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№5. Ведётся строительство нового полотна автодороги Экибастуз-Бескауга. 
 Двигаемся 10 км по  временной объездной дороге. 

 

 
№6. Я иду впереди и фотографирую Александра в движении. Он сворачивает с 
объездной дороги  и двигается к выезду на обновлённый участок дорожного 
 полотна.  
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№7. Свежий асфальт уложен недавно, но к шинам уже не прилипает. Можно  
уверенно двигаться до очередной развилки. Вдали виднеются постройки 
 крестьянского хозяйства. Это место называется развалины  Карагандыозек. 

 
№8. Новое полотно дороги  прямое, как стрела. Но сильный встречный ветер не 
 даст двигаться быстрее, чем хотелось бы. Непродолжительный отдых и снова 
 вперед. 
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 №9.  Очередная развилка дорог. Вдали за спиной Анатолия хорошо виден 
 массиив горы Байахмет. 

 
№10. Асфальт давно закончился. Полным ходом идут строительные работы по 
сооружению нового дорожного полотна. 
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№11. Минуя складские отвалы строительного грунта уходим с грейдера направо              
в сторону высоты 353 м. Нам предстоит двигаться по степной  грунтовой дороге                
с плавным набором высоты.  

 
№12. Руководитель похода Анатолий Пырлик использует короткую остановку для 
уточнения направления движения по спутниковому навигатору. 
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№13. Анатолий сверяет показания велокомпьютера с данными навигатора.  
Числовые значения пройденного пути разнятся, но не на много. За основу берём 
показания навигатора. 

 
№14. Пройдено 45 км. Фото участников похода на маршруте помогает сделать  
водитель встречного самосвала. Приняв пожелания счастливого пути, 
 продолжаем движение.  
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№15. Короткие остановки для отдыха и перекуса всегда нужны на маршруте для 
восполнения сил и энергии. Кроме этого есть время собраться с мыслям и  
осмотреться вокруг. 

      
№16. Руководитель похода Анатолий Пырлик настойчиво предлагает сделать 
очередную остановку для отдыха на берегу живописного озера Ащикарасу. 
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№17. Невозможно удержаться от памятного фото на фоне этого красивого        
природного ландшафта в казахской степи. 

 
№18. На этом фото хорошо видно, как порывистый ветер пригибает ковыль к         
земле. Вдали слева хорошо просматривается степная дорога в направлении                
зимника  Жанааул. Попутный ветер даёт нам возможность ускорить движение. 
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№19. Зимник  Жанааул это довольно большое скотоводческое хозяйство. Люди         
здесь очень приветливые и гостеприимные. Напоили нас чаем с баурсаками и  
домашней сметаной. 
 

 
№20. Анатолий Пырлик и Александр Неупокоев во время своего пребывания на 
зимнике Жанааул. 
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№21. У этого геодезического знака на горе Бозбель, внизу в уютном месте,           
укрытом от ветра, на фоне живописного заката мы разбили свой палаточный 
лагерь и устороились на ночевку. 1-й день похода завершился благополучно.  
Пройдено 68 км. пути.  

             
2-й День. №22. Утро следующего дня было тихим и спокойным. Ветер утих, дождя 
 не предвиделось. 
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14 октября 2018 г. Трек 2-го дня. 
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               Показатели трека 2-го дня с высотным графиком. 
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№23. Лёгкий завтрак, недолгие сборы и уже к 8-30 участники похода были  
готовы выйти на маршрут для продолжения своего спортивного велосипедного 
туристского похода. 
 

      
№24. Участник похода Александр Неупокоев в отличном настроении заканчивает 
укладку снаряжения. 
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№25. С высоты г. Бозбель  до самого горизонта  нам хорошо были видны  
необъятные степные просторы. Тёмной линией  хорошо просматривалась дрога              
и направление движения по маршруту.   
 
 

      
№26. От места ночевки мы быстро вышли на хорошо накатанную гравийно-        
песчаную степную  дорогу. Подгоняемые лёгким ветерком мы продолжили      
движение по маршруту. 
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№27. После энергичного вкручивания педалей через час с высоты небольшой 
 сопки нам стали хорошо видны хозяйственные постройки зимника Ушкелиншек. 
 

 
№28. Фото руководителя похода Анатолия Пырлик на спуске к зимнику       
Ушкелиншек. 
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№29. Участник похода Александр Неупокоев, используя короткую остановку, 
переодевается в более лёгкую одежду.  

      
№30. Александр проходит спуск дороги на подъезде к дому хозяина зимника 
Ушкелиншек. Слева по ходу видно водное зеркало озера Шансор. 
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№31.Символическая стела - билборд на природе с названием зимника,    
изготовленный из подручных материалов  местными  жителями.  
 

 
№32. Нас встречает Евгений на правах охранника и заместителя хозяина зимника            
в межсезонный период.  В первую очередь мы пополняем запасы воды.  
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№33. Хорошая погода и накатанная дорога в направлении пос. Айтен радуют 
 нас и мы готовы к новым испытаниям. 

 
№34. Радость пребывала недолго. Дорога неожиданно прервалась. Прошедший 
весенний паводок в этом месте полностью размыл и снёс значительную часть 
дорожного полотна грейдера.   
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№35. Спешившись  продвигаемся вместе с велосипедами по высохшему арыку в    
обход образовавшегося  препятствия и продолжаем движение. Зимник            
Шубарозек остаётся справа. 
 

 
№36. В степи зачастую можно встретить  вот такой равнозначный перекрёсток   
дорог. Ни указателей тебе ни светофоров. Спутниковый навигатор помогает  
выбрать нужное направление движения. 
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№37. После затяжного спуска оказываемся на водопропускном сооружении             
через реку Сюйкенбулак . Для осмотра сооружения,  короткого отдыха и           
фотосессии делаем непродолжительную остановку.                                                   

      
№38. Александр по специальности инженер-строитель , и он сразу даёт оценку        
плохой конструкции по укреплению откосов сооружения. На фото хорошо видно,        
что бетонные  плиты  упали и вот-вот перекроют водопропускную трубу. 
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№39. Группа на въезде в посёлок  Айтен. 

      
№40. Александр Неупокоев на фоне построек пос. Айтен.  Правее велосипедов         
стоит  наш походный  фотоштатив. С помощью такого складного оборудования             
мы  делаем свои групповые обзорные снимки в безлюдных местах.  
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№41. Жизнь в Айтене размеренная, большинство жителей имеют подсобное    
хозяйство,  домашний скот и птицу. Работоспособное население в основном            
занято на сельскохозяйственных работах. 

      
№42. Местные жители встретили нас приветливо, мы пообщались. Здесь же мы 
пополнили свои запасы питьевой воды. 
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№43. Сразу за Айтеном начинается череда возвышенностей и мелкосопочных       
низких гор. Сарыарка - очень древняя, сильно разрушенная горная область.         
Впереди нас ждут крутые подъёмы и стремительные спуски. Мы к ним готовы. 

      
№44. Рельеф представляет собой всхолмленно-волнистую равнину, беспорядочно 
раскиданы многочисленные сопки, холмы и увалы высотой  до 50-80 м. Анатолий 
Пырлик идёт на подъём на перевал.  
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№45. Первый подъём проходит успешно. Постройки пос. Айтен остаются позади. 

     
№46. Александр Неупокоев проводит стремительный спуск в долину озера 
Карабидайык.  Вдали начинают чётко вырисовываться отроги Баянских гор. 
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№47. Спуск осложнён крутыми изгибами дороги и значительным уклоном. 

     
№48. Объезжаем озеро Карабидайык  с левой стороны и приближаемся к            
урочищу  Каратобе. 
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№49. Кроткая остановка у заброшенной поилки для скота в урочище Каратобе. 

       
№50. Очередной крутой подъём преодолевает Александр Неупокоев. 
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№51. Затяжной спуск с возвышенности приводит нас к водному бассейну озера 
Узынсор. 

       
№52. Урочище озера Узынсор покрыто высокой высохшей травой и богато 
солончаками. 
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№53. При движении по солончаку мы наблюдали, как следы от шин наших 
велосипедов углублялись от  просто смятых кристаллов соли до 3 см «колеи».          
Здесь наиболее распространён  солерос. Это самое выносливое растение по  
отношению к соли. 

       
№54. Густые высокие заросли камыша то и дело преграждали нам дорогу. 
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№55.  Здесь мы остановились сделать фото и изучить ландшафт озера.  Урочище    
имеет   важное рекреационное, ресурсное и водоохранное значение. Площадь        
озера около 5 кв. км.                                                                       

       
№56. Преодолев заросли камыша и солончак, огибаем береговую линию озера.             
Двигаемся по бездорожью и высокотравью. 



 

                                                          Экибастуз 2018 г. 
44 

       
№57. Узынсор с казахского языка  буквально "длинный (вытянутый), сор                              
( мелководное солончаковое озеро) ". Мы успешно прошли заросшую низину          
озера, и выбрались на гравийно-песчаную степную дорогу.   

        
№58. Продолжили движение в направлении заброшенного полевого стана    
Кумдыколь. Короткая остановка возле пустующих построек полевого стана       
Кумдыколь. 
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№59. Недалеко от реки Жарыккудук определились с местом для 2-й ночевки и 
установили наши палатки. 

              
3-й День. №60. Утро 15 октября было пасмурным и прохладным. 
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15 октября 2018 г. Трек 3-го дня. 

 

 

 

               



 

                                                          Экибастуз 2018 г. 
47 

               Показатели трека 3-го дня с высотным графиком. 
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№61. С утра приготовили завтрак на походной горелке, оделись потеплее,            
свернули лагерь и продолжили продвигаться к руслу реки Жарыккудук.  

        
№62. Едва заметная степная дорога сильно заросла и часто теряется в          
высокотравье. Александр Неупокоев едет за мной ориентируясь по следу на траве        
от колёс моего велосипеда.   
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№63. Руководитель похода Анатолий Пырлик жестом руки уточняет направление        
движения к возможному месту переправы через русло реки Жарыккудук. 

       
№64. Спешившись, пересекаем русло реки Жарыккудук в удобном для этого           
месте. 
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№65. Берега реки пологие, местами засыпаны мелким гравием, усеяны густой и 
колючей высохшей травой. 

       
№66. И снова ровная бескрайняя степь. Дороги не становятся лучше. Заросшая, 
кочкообразная колея сильно затрудняет движение. Остановки для отдыха         
становятся чаще. 
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№67. К полудню распогодилось. Подошло время получасового перекуса и отдыха. 

       
№68. Встречный ветер усилился, пригибает степной ковыль к земле. Руководитель 
похода Анатолий Пырлик предлагает пройти очередной участок бездорожья       
пешком, ведя велосипеды в руках, что называется "под узцы ".  
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№69. Александр Неупокоев уверенно проходит крутой спуск по бездорожью и 
высокотравью в низину реки Карасу. 

       
№70. Октябрь наиболее удачный месяц  для проведения туристского вело-         
путешествия. Многие реки и заболоченные низины к этому времени года       
значительно подсыхают и, если лето было засушливым, вода уходит совсем.                       
В этом месте русло полноводной по  весне  реки Карасу пересохло. 
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№71. Руководитель похода Анатолий Пырлик сходу пересекает высохшее русло       
реки Карасу. 

 

 

       
№72. Высота 375 м. Участник группы Александр Неупокоев делает обзорные         
снимки местности. 
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№73. С высоты 375 м Александр Неупокоев проводит затяжной стремительный       
спуск. В этом живописном месте уютно расположились постройки фермы         
Карабулак. 

        
№74. Памятное совместное фото с работниками фермы Карабулак. 
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№75. Выше по ходу нашего движения мы проезжаем разрушенный посёлок         
Кызылтумсык и через 500 м останавливаемся у развалин домов. Посёлок в           
настоящее время существует только на карте. От домов остались только голые          
стены без крыш, местное население давно покинуло эти места. Слева виднеются 
развалины  бывших построек посёлка. 

        
№76. Протекающая внизу река Кайнар не стала для нас серьёзной водной          
преградой. Поочерёдно передаем друг другу велосипеды и пересекаем русло           
реки в его самом узком месте.  
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№77. Руководитель похода Анатолий Пырлик не остаётся в стороне и помогает в 
перетаскивании велосипеда Александра Неупокоева через русло реки Кайнар.  

        
№78. Рельеф местности пока сильно не меняется, и по прежнему состоит из 
мелкосопочных возвышенностей и захватывающих своей красотой затяжных      
спусков. 
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№79. Внизу, в живописной долине горного массива Топпак мирно расположился 
зимник Босагабулак. Наш маршрут проходит через его центральную усадьбу. 

       
№80. Группа у здания центральной усадьбы зимника Босагабулак.  Здесь мы        
делаем походный перекус, пополняем запасы воды. 
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№81.  Ориентироваться в горах и степи иногда бывает сложно – местами дороги 
расходятся замысловатым сплетением развилок. По навигатору выбираем     
правильное направление и продолжаем  движение по маршруту.. 

       
№82. Дорога приближается к горным склонам, участились затяжные спуски и  
подъёмы. 
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№83. Вслед за мной Александр Неупокоев  привычно медленно и уверенно 
преодолевает  очередной крутой затяжной подъём. 

        
№84. Затем с огромной скоростью происходит продолжительный спуск. И так всё 
многократно повторяется от очередного подъёма  до следующего спуска. 
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№85. Преодолевая многочисленные спуски и подъёмы, мы оказываемся возле       
живописной долины одного из притоков реки Курттыозек. 

        
№86. Не сходя с велосипедов, сходу пересекаем почти высохшее русло 2-го           
притока реки  Курттыозек  и  успешно преодолеваем подсохшие солончаки. 
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№87. Сегодня мы затратили много усилий и времени на преодоление трудно-
проходимой, иногда сильно заросшей местности. Многочисленные подъёмы и      
спуски отняли у нас немало сил. 

        
№88. Было решено скорректировать график нашего движения на маршруте и   
пораньше разбить стояночный лагерь для ночёвки у верховья реки Курттыозек.   
Сильные порывы ветра мешают установке палаток. 
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№89. Александр Неупокоев помог мне в установке моей палатки. Так поочерёдно,        
помогая друг другу, установили и вторую палатку. Справа хорошо видна излучина    
реки Курттыозек.  

 

              
4-й День. №90. Утро было прохладным. Проснулись пораньше. На походной          
горелке разогрели еду и сытно позавтракали. Не дожидаясь тёплых лучей солнца 
быстро свернули палатки и уложили снаряжение. 
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16 октября 2018 г. Трек 4-го дня. 
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             Показатели трека 4-го дня с высотным графиком. 
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№91. К 8-ми часам утра мы вышли на маршрут и дружно стартовали.          
Раскинувшаяся перед нами местность представляла собой бегущую волну. 
Придерживаясь намеченного направления движения, мы начали  подниматься             
по склону в направлении вершины горы Сарымсак  534.1 м.  

       
№92. Александр Неупокоев во время движения на подъёме. Справа от него          
хорошо видна вершина горы Сарымсак. Дорога щебнистая, но не глинистая. 
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№93. Преодолев подъём, делаем короткую остановку для отдыха. Наверху          
сильные порывы ветра пригибают ковыль к земле и почти срывают с головы 
Александра Неупокоева широкополую панаму. На фото хорошо видно, как          
задраны вверх её поля. Велосипеды от возможного падения укладываем набок. 

       
№94. Характер дорожного покрытия часто меняется с песчано-каменистого на   
крупный щебень. 



 

                                                          Экибастуз 2018 г. 
67 

       
№95.  Руководитель похода Анатолий Пырлик, преодолев затяжной стремитель-       
ный  спуск, в ожидании Александра  устраивается на отдых прямо на дороге, 
укрывшись от сильного бокового  ветра своим велосипедом, как щитом.                   

       
№96. Александр Неупокоев после спуска  продолжает движение по маршруту. 
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№97. Преодолевая спуски и подъемы, мы оставили озёра Сарыкамыс слева и            
стали приближаться к поселку Тендик. 

     
№98. Посёлок Тендик находится на реке Ащысу примерно в 66 км к западу от  
Баянаула. После очередного спуска дорога в степи сменилась на песчано-       
каменистую. Баянские горы стали ближе и отчётливо видны на горизонте.                                      
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№99. На въезде в посёлок Тендик величественно возвышается опора ВЛ-110 кВ. 

       
№100. Знакомство и общение участников группы велотуристов с местными       
жителями посёлка Тендик. 
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№101. Группа велотуристов у здания средней школы посёлка Тендик.           
Руководитель группы Анатолий Пырлик слева, участник группы                            
Александр Неупокоев справа. 

       
№102. Погодные условия быстро меняются. Ветер усиливается. На фото хорошо     
видно, как под его  порывами изгибаются макушки деревьев. Дождевые,         
свинцовые облака затягиваю небосклон. 



 

                                                          Экибастуз 2018 г. 
71 

             
№103. Александр Неупокоев следует за руководителем похода  и сворачивает с 
центральной улицы посёлка к месту поиска предполагаемой  переправы через             
реку Карасу, которая является основным притоком реки Ащысу. 

            
№104. Хорошо накатанная дорога по высохшей пойме реки и выбранное         
направление движения кажется нам удачным решением. Такой вариант давал           
нам возможность значительно сократить расстояние до переправы. 
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№105. Но, как говорят, всё хорошее быстро заканчивается.  Дорога совершенно          
неожиданно исчезает и срывается в довольно крутой обрыв. Весенний паводок               
в этом месте мощным  течением смыл дорогу, в степи сформировалось новое          
русло реки с крутыми берегами. Дальше пути нет. Возвращаемся назад. 

                 
№106. Проехав в противоположную сторону, на окраину посёлка, мы нашли                 
удачное место для переправы через реку Карасу. 
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№107. Руководитель похода Анатолий Пырлик первым преодолевает вброд           
водную преграду. 

                
№108. Путь открыт. Участник группы велосипедистов Александр Неупокоев         
успешно заканчивает прохождение брода через реку Карасу. Справа на горизонте 
между крайними опорами ЛЭП хорошо видны белые очертания мавзолея Мусы 
Шорманова.   



 

                                                          Экибастуз 2018 г. 
74 

               
№109. Выбираемся на другой берег реки, и по большому песчаному бархану с       
трудом катим велосипеды, оставляя глубокий след на песке. После переправы             
мы движемся между руслами двух рек: река Ащысу остается слева от нас, а река               
Карасу - справа. Ориентиром нам  служит вершина горы Шактас 458,9 м. 

 

                                    

            
№110. Фото участника группы Александра Неупокоева на фоне горы Шоктас. 
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№111. Мы проезжаем дальше в поисках удобной площадки для нашего лагеря.     
Выбор места для очередного ночлега происходит во время движения, задолго               
до остановки. Лучше всего ночевать в складке местности, закрытой сопками или  
горами, чтобы избежать влияния ветра и не привлекать внимание людей, 
проезжающих на машинах недалеко от нас. 

 

              
5-й День. №112. Здесь мы нашли удобные площадки для установки палаток.        
Горный массив Саран надёжно укрывает нас от ветра. 
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17 октября 2018 г. Трек 5-го дня. 
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              Показатели трека 5-го дня с высотным графиком. 
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№113. Утром, проснувшись, мы заметили грозные тучи, нависшие над нами.          
Быстро позавтракали и собрались в дорогу. Для защиты от дождя приготовили    
дождевики и чехлы на велосипедные рюкзаки. Через 500 метров пути мы уже          
были на месте переправы через реку Бельдыозек. 

             
№114. Участники группы проводят осмотр места переправы, оценивают              
состояние речного дна и его глубину в реке. Александр Неупокоев советует    
переправляться поочерёдно, вброд с велосипедами в руках. 
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№115. Александр Неупокоев во время переправы через реку Бельдыозек. 

 

         
№116. Руководитель похода Анатолий Пырлик успешно преодолевает брод через     
реку Бельдыозек  вслед за Александром Неупокоевым.  
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№117. Радость и восторг от полученных водных процедур переполняют            
участников похода. 

         
№118. На противоположном берегу реки Бельдыозек, почти сразу после           
переправы,  мы встретили  местного егеря. Познакомились, рассказали о своих     
планах и интересах. Егерь подсказал нам, куда ведёт та или иная степная дорога.  
Граница Павлодарской и Карагандинской областей уже рядом. 
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№119. Мы на границе областей. Отсюда в разные стороны расходится несколько   
дорог. Начался дождь и мы быстро одели дождевики, а рюкзаки укрыли       
защитными чехлами. Уточнили дальнейший курс нашего движения по маршруту. 

          
№120. Эта степная дорога ведёт нас в направлении мавзолея Бухар жырау.    
Открывается неповторимая завораживающая панорама. Дорога проложена в 
межгорье. За очередным поворотом дороги долина заметно расширилась. 
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№121. Посещение нами Мавзолея Бухар жырау состоялось в условиях непогоды.      
Шёл дождь, осенний промозглый ветерок быстро пронизывал нас насквозь за        
время кроткой остановки. Условия для фотосъемки тоже были не подходящими. 
Укрывая   фотоаппарат полиэтиленовым пакетом, руководитель похода Анатолий 
Пырлик всё же смог сделать несколько снимков приемлемого качества.  

 

              
№122. Участник группы Александр Неупокоев  предлагает продолжить                
движение по маршруту и подняться на возвышенность  к гостевым домикам                      
и музею  Бухар жырау.  
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№123. Группа туристов Александр Неупокоев и Анатолий Пырлик  на смотровой              
площадке гостевого комплекса. Справа хорошо виден мавзолей  Бухар жырау. 

           
№124. Западная въездная арка на мавзолейный комплекс Бухар жирау.                     
Через эту арку мы выехали на грейдер и продолжили движение по маршруту в           
направлении поселка Победа. 
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№125. Грейдер ведёт нас в направлении  зимника  Садык.  Дорогу пересекает  
несколько крупных рек, которые протекают в глубоких ущельях. Поэтому спуск                
к ним и последующий подъём представляют для велотуристов заметную           
сложность в преодолении из-за своей крутизны. 

              
№126. Местами на дороге встречаются короткие участки асфальта, который          
уложен  здесь ещё во  времена прошлой эпохи.  Участник группы Александр    
Неупокоев  стремительно набирает скорость - впереди затяжной спуск. 
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№127. Спуск и очередной взлёт дороги. 

 

            
№128. Руководитель группы Анатолий Пырлик готовится к очередному  крутому   
спуску. 
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№129. Перед началом спуска открывается захватывающий вид на окружающие  
пейзажи. Сарыарка - это отнюдь не монотонная скучная волнистая пустошь, а 
впечатляющая коллекция совершенно непохожих друг на друга ландшафтов. 

           
№130. Анатолий Пырлик уверенно чувствует себя как на крутых подъемах, так и             
на стремительных спусках. Он, и его верный спутник велосипед,  слились в единую 
связку и охвачены одной целью - успешно пройти весь маршрут от начала до конца. 
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№131. Красивый вид с высоты дорожного полотна грейдера. Оазис в степи. 

                
№132. На въезде в посёлок Победа. Новое название посёлка - Шалкар. 
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№133. Руководитель группы Анатолий Пырлик на окраине посёлка Победа. 

 

 

              
№134. Обзорный вид на озеро Шалкарколь. 
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№135.В течение всего сегодняшнего дня начиная с отметки 471.6 м идёт плавный   
набор высоты. Её отметка в этом  месте после озера составляет 677.2 м. Уходим от 
посёлка Победа в сторону горного перевала. Моросит мелкий дождь, ветер дует в 
спину. Перед нами веером расходятся множество наезженных дорог. Выбираем 
лучшую.  

 

                
№136. Группа туристов на маршруте. Посёлок Победа и озеро Шалкарколь           
остались позади. 
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№137. Участник группы Александр Неупокоев идёт на очередной подъём. 
Приближаемся к седловине перевала. 

            
№138. Перед прохождением седловины перевала принимается решение стать на 
очередную ночёвку. Место для установки палаток выбираем  в складке местности   
возле небольшой рощицы наверху между двумя сопками 
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№139. Место 5-й ночевки группы перед перевалом. 

              
6-й День. №140. Утро следующего дня было сырым, ночью прошёл дождь. Вся 
местность вокруг была укрыта пеленой  тумана. Лёгкий завтрак, недолгие  сборы            
и снова в путь. Впереди перевал, ошеломляющие красоты, и восторг от ожидания 
новых  ярких впечатлений. 
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18 октября 2018 г. Трек 6-го дня. 
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               Показатели трека 6-го дня с высотным графиком. 
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№141. Группа туристов выходит на перевал. 

 

            
№142. В самой высокой точке над перевалом установлен наблюдательный пункт       
для егеря. Мимо вышки внизу проходит основная дорога через перевал.  
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№143. Руководитель группы Анатолий Пырлик указывает направление                
движения в сторону  спуска с перевала.  

 

       
№144. Участник группы Александр Неупокоев готов приступить к спуску с           
перевала. 
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№145. После дождя дорога здесь на спуске особенно опасна, возможны 
непредвиденные ситуации и соскальзывание колес  велосипеда  с раскисшей       
глинистой поверхности на уклонах дороги. 

      
№146. Глубокая дорожная колея во многих местах залита водой. 
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№147. В целях безопасности, в труднопроходимых местах  преодолеваем         
препятствия пешим ходом с велосипедом в руках.    

 

       
№148. Александр Неупокоев  на крутом затяжном спуске с перевала. 
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№149. Мокрая глина накручивается на колёса и попадает в механизмы цепной 
передачи. 

      
№150. Состояние дороги и её покрытие за время спуска меняется многократно. 
Выступающие  на поверхность фрагменты горной породы представляют собой 
серьёзные препятствия. Здесь, как говорится, надо "глядеть в оба". Тормозные          
диски во время спуска сильно нагреваются.  
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№151. Попадаются и такие ровные участки дороги в промежутках между            
спусками. 

       
№152. Дорога часто извилиста, изобилует крутыми поворотами . 
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№153. Участник группы Александр Неупокоев проводит очередной затяжной            
спуск в  долину. 

      
№154. Фрагмент состояния дороги на спуске в долину. 
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№155. Остановка на уклоне дороги. Это время используется нами  для                   
охлаждения тормозных дисков. 

 

      
№156. Дорога на спуске извивается между сопкам. В некоторых местах она круто 
меняет свою траекторию и раздваивается. 
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№157. Александр Неупокоев проходит последний крутой спуск с перевала .    

    
№158. Спустившись с перевала, мы попали в живописную долину. Здесь было            
тихо и безветренно. Небо оставалось хмурым, но дождя не предвиделось. 
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№159. Твёрдый грунт постепенно переходит в песчаный. Дорога идёт по 
сплошному песку. Песок пересыпается через спицы колес, попадает в зазоры          
между тормозными дисками и препятствует  движению.  

      
№160. Колеса наших  велосипедов  врезаются в мягкий песок и не двигаются с        
места. Приходится слезать с велосипедов. Идём пешком. 
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№161. Участник группы Александр Неупокоев предлагает сделать фотосъемку 
живописной местности в долине.  

      
№162. Эти величественные и  загадочные камни наверняка овеяны легендами 
древности. 



 

                                                          Экибастуз 2018 г. 
105 

      
№163. Александр Неупокоев проводит затяжной спуск к долине реки     
Карагайлыбулак. 

 

 

      
№164. Русло реки проходит как на открытых пространствах, так и в лесной полосе. 
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№165. На живописном берегу реки Карагайлыбулак Александр Неупокоев,       
используя короткий отдых,  проводит  дегустацию осенних плодов боярышника, 
особенно привлекательного лакомства на этой  природной ярмарке лесных          
витаминов. 

 

      
№166. Руководитель группы Анатолий Пырлик первым преодолел реку вброд и,  
используя короткую передышку, проводит съемку живописной панорамы.      
Александр Неупокоев на противоположном берегу готовится к переправе. 
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№167. Александр Неупокоев начинает переходить вброд реку Карагайлыбулак. 

 

 

      
№168. Преодоление очередной водной преграды прошло успешно. 
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№169. Группа туристов Анатолий Пырлик и Александр Неупокоев  во дворе             
одного из домов в селе Мурынтал. 

      
№170. Житель села Мурынтал показывает по какой дороге лучше выехать за       
околицу. 
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№171. 2-я переправа через реку  Карагайлыбулак. 

 

      
№172. Проезжаем урочище Кызылшилик. С гор на нас спускаются свинцовые тучи. 
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№173. Хорошо накатанная степная дорога в направлении посёлка Жанатлек. 

 

       
№174. Дружеская встреча в степи на подъезде к посёлку Жанатлек. 
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№175. Александр Неупокоев на мосту через реку Айдос после выхода на грейдер. 

      
№176. Вблизи реки строится насыпная дамба для образования лиманов в долине           
и защиты автодороги от размывания паводковыми  водами. 
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№177. Группа туристов в селе Жанатлек. 

        
№178. После Жанатлека мы продолжили движение в направлении зимника            
Сарыадыр, река Майозек оставалась слева по ходу движения. Место очередной 
стоянки было выбрано на возвышенности. На горизонте за рекой видна вершина        
горы Жуансары 627,6м. 
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19 октября 2018 г. Трек 7-го дня. 
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               Показатели трека 7-го дня с высотным графиком. 
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7-й День. №179. Ночь прошла спокойно. Утро было холодное, ветер умеренный. 

 

      
№180. Александр Неупокоев проводит техническое обслуживание своего 
транспортного средства. 
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№181. Преодолевая крутые подъемы и затяжные спуски, группа двигается в          
сторону горного перевала через горы Бельтыш. Александр Неупокоев на взлете     
дороги 558 м. 

      
№182. Характер дорожного покрытия сменился с песчаного на гравийный.               
Александр Неупокоев вслед за руководителем группы Анатолием Пырлик          
начинает проводить спуск. 
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№183. Александр Неупокоев на спуске. Впереди горы -  Бельтыш. 

 

      
№184. Седловина перевала через горы Бельтыш. Высота 568 м. Анатолий               
Пырлик готовится к спуску. 
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№185. Анатолий Пырлик выполняет красивый затяжной спуск по дороге вдоль 
вспаханной минерализованной противопожарной полосы от распространения          
низовых  пожаров в степи. 

      
№186. Участник группы Александр Неупокоев на маршруте.  Хорошо накатанная   
степная дорога ведёт нас к зимнику Бельтыш. 
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№187.Группа на подъезде к зимнику Бельтыш.  Живописный вид сверху на            
зимник Бельтыш. 

      
№188. Памятное групповое фото участников похода Анатолия Пырлик и          
Александра Неупокоева с работниками крестьянского хозяйства на зимнике             
Бельтыш. 
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№189. Группа знакомится с укладом жизни на зимнике Бельтыш.  

      
№190. Впереди нас ждут завораживающие пейзажи и необъятные степные      
просторы. Большую часть территории района занимает Казахский              
мелкосопочник.  
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№191. На зимнике мы пополнили запасы воды, приготовили обед из запасённых 
продуктов, после чего группа продолжила движение по маршруту. 

      
№192. Череда подъёмов и спусков по степной дороге ведёт нас к посёлку                           
1-е Мая.  
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№193. Группа туристов на въезде в посёлок 1-е Мая. 

          
№194. Памятное фото руководителя группы Анатолия Пырлик вместе со                
старожилом посёлка 1-е Мая. 
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№195. Этот пожилой человек так был рад нашему появлению, что отказать ему в   
сэлфи с каждым участником нашей группы мы не смогли. Александр Неупокоев              
в обнимку с радостным ветераном на фоне жилых построек посёлка 1-е Мая. 

      
№196. Двигаемся вдоль изменённого весенним паводком высохшего русла реки 
Карасу.  
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№197. Руководитель группы Анатолий Пырлик ведет фотосъемку у моста через         
реку Карасу. За мостом проходит грейдер в направлении посёлка Большевик.                 
Нам направо.  

      
№198. Участник похода Александр Неупокоев  на перекрестке дорог. Справа -            
выход  дороги из посёлка 1-е Мая выводит нас на грейдер в направлении              
посёлка Большевик. На указателе написано новое название посёлка 1-е Мая.  
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№199. Грейдер быстро заканчивается. Группа движется по степной извилистой           
дороге в направлении озера Жумырткалыколь. 

       
№200. Группа туристов у озера  Жумырткалыколь. 
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№201. Короткая остановка группы на отдых у озера  Жумырткалыколь. 

 

      
№202. Солёное озеро Жумырткалыколь площадью 1.4 кв.км. Озеро находится                 
в замкнутой бессточной котловине недалеко от высоты 562.1 м. Эта красивая   
лебединая пара признала озеро лучшим пристанищем для себя среди необъятных 
степных просторов.   
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№203. Группа продолжила движение по маршруту. Участник группы Александр 
Неупокоев сходу преодолевает не глубокое русло реки Еспе. 

      
№204.  Александр Неупокоев на взлёте дороги. Высота 543 м. Размытая             
дождевыми потоками  дорога и образовавшиеся на ней  рытвины являются           
серьёзным препятствием  для движения велосипедистов.  
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№205. На подъезде к посёлку  Большевик. 

 

      
№206. Группа туристов Александр Неупокоев и Анатолий Пырлик у здания          
сельского акимата посёлка Большевик. 
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№207. После посёлка Большевик двигаемся по маршруту в сильно заболоченной 
местности вблизи озера Жаманколь. 

 

      
№208. Солончаковые топи обходим пешком. 
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№209. Александр Неупокоев двигается по солончаку вдоль озера Ащылыколь. 

      
№210. Дорога в солончаковой степи огибает горный массив Куантай. 
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№211. Группа туристов продвигается по заболоченной местности . 

      
№212. Многочисленные  глубокие следы, оставленные лошадьми и другими 
животными в заболоченной степи,превращают дороги в серьёзные трудно-      
проходимые препятствия.  
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№213. В труднопроходимых местах мы двигаемся пешком и держим велосипеды              
в руках. 

 

      
№214. До самого заката мы двигались в долине горного массива Косшокы по         
местами высохшему руслу реки Сарыолен. 
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№215. Место нашей очередной ночёвки мы выбрали в складке местности,            
надёжно защищённой от ветра и посторонних глаз. 

       
№216.Наш палаточный лагерь находится в нескольких километрах от посёлка 
Сарыолен. 
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20 октября 2018 г. Трек 8-го дня. 

 

          
8-й День. №217. Утро восьмого дня нашего путешествия было морозным. За ночь          
на палатках даже образовалась изморозь. 
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               Показатели трека 8-го дня с высотным графиком. 
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№218. Руководитель группы Анатолий Пырлик перед выходом на маршрут           
проводит техническое обслуживание механизма привода  своего велосипеда.  

 

          
№219. По этой степной дороге группа продолжит движение в сторону посёлка 
Сарыолен. 
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№220. Группа туристов в посёлке Сарыолен. Здесь мы пополнили запасы воды, 
приготовили сытный завтрак. С новыми силами и в  хорошем настроении мы 
продолжили свой спортивный поход. 

 

 

 

         
№221. Участник группы Александр Неупокоев сходу преодолевает переправу            
через реку Карасу. Вдали видны жилые постройки на окраине посёлка Сарыолен. 
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№222. Руководитель группы Анатолий Пырлик начинает преодолевать переправу          
через реку Карасу вброд. 

 

          
№223. Александр Неупокоев успешно заканчивает переправу через реку Карасу. 
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№224. Анатолий Пырлик неспешно заканчивает прохождение переправы через          
реку Карасу вброд. 

  

 

         
№225. Впереди нас ждут горы Кызылтау. Эта песчаная степная дорога должна          
привести нас к перевалу и зимнику Баубек. 
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№226. Какое то время мы движемся не сходя с велосипедов. Впереди уже 
просматривается седловина перевала.   

          
№227. Начало подъёма на перевал. 
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№228. К седловине перевала мы движемся по затопленной дороге. Горы своей 
тяжестью выдавливают подземные воды на поверхность, и они обильно стекают          
по склонам, местами подтапливая обширные территории. 

      
№229. После преодоления первого перевала мы спустились в затопленную           
долину. Александр Неупокоев решил обойти затопленный участок справа и          
двигаться к следующему перевалу через высокотравье. 
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№230. Анатолий Пырлик принимает решение продвигаться ко второму перевалу      
слева по высохшей колее, образованной  здесь колёсами  крупногабаритной 
автотехники.    

    
№231. Александр Неупокоев начинает подъём на второй перевал. 
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№232. Здесь каждый из нас проводит подъём самостоятельно. Анатолий Пырлик 
толкает перед собой  свой велосипед и  двигается вверх с приложением          
максимальных усилий. 

      
№233. Крутой подъём на  уклоне не останавливает Александра Неупокоева и он 
уверенно продвигается вверх со своим велосипедом.
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№234. Впереди видна седловина второго перевала. Анатолий Пырлик уже                          
совсем близко к заветной цели. 

          
№235. Александр Неупокоев после прохождения седловины перевала                    
продолжает движение в сторону зимника Баубек по короткому  горному плато. 
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№236. Живописный вид на горный массив Кызылтау. Впереди начало               
стремительного спуска с перевала к зимнику Баубек. 

 

 

      
№237. Зимник Баубек. 
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№238. Группа туристов на зимнике Баубек сделала часовую остановку для              
отдыха и приема пищи. 

 

         
№239. Александр Неупокоев  беседует с хозяином зимника Баубек. 
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№240. Руководитель группы Анатолий  Пырлик  пополняет запасы воды из 
артезианской скважины. 

      
№241. Александр Неупокоев на взлёте дороги при выезде из горной  долины           
после посещения зимника. 
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№242. Анатолий Пырлик заканчивает подъём из горной долины. Зимник Баубек 
остался позади. 

 

         
№243. На открывшемся перед нами плато делаем короткую остановку для             
отдыха. Александр Неупокоев с высоты плато  выполняет фотосъемку           
окрестностей . 
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№244. Дорога в нужном нам направлении проходит внизу. К месту спуска с плато   
какое то время едем по бездорожью . 

 

 

      
№245. Нужная нам дорога хорошо просматривается внизу. Пешком, медленно 
спускаемся с плато. С этого места открывается красивый обзорный вид на               
горный массив Кызылтау. 
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№246. Александр Неупокоев заканчивает спуск. Внизу по высокотравью                 
выходим на нужную нам дорогу. 

             
№247. Здесь внизу сразу начинается череда возвышенностей. Впереди нас ждут      
крутые подъёмы и стремительные спуски. Анатолий Пырлик разгоняется перед 
очередным взлётом дороги. 
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№248. Александр Неупокоев  успешно заканчивает подъём и сразу за ним          
проходит очередной спуск.              

        
№249. Четырёх полосный степной "автобан" очень наглядно отражает рельеф        
местности. 
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№250. Наш маршрут проходит вблизи горы Аулие. Эта самая высокая вершина в 
Павлодарской области с отметкой 1055 м. Для нас это место является знаковым. 

      
№251. Анатолий Пырлик сходу преодолевает русло одного из рукавов реки          
Мерген. 
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№252. Александр Неупокоев  уверенно следует примеру Анатолия. 

    
№253. Руководитель группы Анатолий Пырлик в отличном настроении. Каждый 
километр пути дарит нам новые, незабываемые впечатления.  
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№254. И снова в путь. 

 

      
№255. Этот косяк лошадей с интересом наблюдает , как по дороге мимо них         
проезжает загадочный  всадник на железном коне. 
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№256. Александр Неупокоев на спуске к руслу реки Карасу. 

 

      
№257. Река Карасу в этом месте довольно полноводная. 
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№258. Анатолий Пырлик осторожно проходит вброд русло реки Карасу. Дно в            
этом месте усыпано крупным скользким щебнем. 

 

       
№259. Александр Неупокоев заканчивает прохождение брода через реку Карасу. 
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№260. Не обуваясь двигаемся дальше по маршруту. Впереди ещё один большой            
участок затопленной дороги. 

 

 

        
№261. Александр Неупокоев принимает решение объехать слева затопленный     
участок дороги. Мы следуем друг за другом.  
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№262. Мы на въезде в посёлок Угольное. 

 

 

 

    
№263. Символом посёлка Угольное является старая водонапорная башня,            
построенная ещё в начале ХХ в. англичанами. Интересна история названия этого          
места. Сначала это был аул Жуантобе, названный так по одноимённому названию          
урочища. Жуантобе в переводе "у толстого, массивного холма". Позднее до 1993       
года аул носил название Угольное  в связи с тем, что здесь  издавна добывали          
уголь и была шахта англичанина Кейнема. С 2012 года аул носит имя казахского       
поэта и драматурга, репрессированного в 30-е годы прошлого столетия             
Жусупбека Аймаутова. Данные взяты из хрестоматии по географии                    
Павлодарской обл. Составитель Э.Д. Соколкин, Павлодар , 2016 г. 

 



 

                                                          Экибастуз 2018 г. 
159 

    
№264. Местные мальчишки страстные поклонники велосипеда. Совместное        
памятное фото на фоне жилых построек  посёлка. 

      
№265. Руководитель похода Анатолий Пырлик  у мемориала погибшим воинам               
в годы Великой Отечественной Войны в посёлке Угольное. 
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№266. Минуя посёлок Старое Угольное, выходим к руслу реки Мерген.               
Александр Неупокоев сходу преодолевает брод через русло реки. 

 

 

 

 

 

      
№267. Анатолий Пырлик заканчивает преодоление брода через реку Мерген. 
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№268. Вид на посёлок Старое Угольное с противоположного берега реки Мерген.  

 

 

                    
9-й День. №269. Палаточный лагерь был разбит в нескольких километрах от         
переправы через реку  Мерген. Ночь прошла спокойно. Утро следующего дня     
началось с приготовления походного завтрака.   
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21октября 2018 г. Трек 9-го дня. 
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                 Показатели трека 9-го дня с высотным графиком. 
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№270. Александру Неупокоеву пришёлся по вкусу сытный завтрак. Но время не       
ждёт, пора собираться в дорогу. 

 

    
№271. К 8-ми часам утра группа туристов свернула лагерь, уложила походное 
снаряжения и вышла на маршрут. 
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№272. Александр Неупокоев  на крутом спуске к летнику  Коркей. 

 

 

 

     
№273. Анатолий Пырлик завершает крутой извилистый спуск к летнику Коркей. 
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№274. Александр Неупокоев у жилого помещения летника Коркей. 

 

 

 

     
№275. Степная дорога к летнику Аккудук заросла и едва различима в бескрайних 
степных просторах.  Идём по азимуту. 
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№276. У летника Аккудук делаем остановку. Помещения летника не жилые. 

 

    
№277. Косяк лошадей по старой памяти прибивается к своему пустующему стану. 

 



 

                                                          Экибастуз 2018 г. 
168 

    
№278. В голой степи продолжаем ехать по бездорожью к месту переправы                
через реку Еспе. 

 

    
№279. Река Еспе.  Участник группы Александр Неупокоев проводит осмотр          
береговой линии и определяется с  местом  возможного брода через реку. 
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№280. Руководитель группы Анатолий Пырлик первым преодолевает реку Еспе               
вброд. Река в месте брода довольно широкая. 

     
№281. Александр Неупокоев  придерживается заданного Анатолием              
направления на переправе, и след в след проходит брод через реку Еспе. 
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№282. В своём верховье река Еспе делится на рукава и имеет второе, отдельно 
сформировавшееся  русло. Обычно глубина в таком русле  всегда меньше и 2-я 
переправа  через реку Еспе даётся нам легче.  

      
№283.После 2-й переправы выходим на хорошо накатанную степную дорогу,        
которая приводит нас к геодезическому знаку на высоте 344,6 м. 

      
№284. Взлёт дороги и крутой подъём к геодезическому знаку. 
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№285. Руководитель группы Анатолий Пырлик на высоте 344,6 м. 

           
№286. Участник группы Александр Неупокоев у геодезического знака на высоте       
344,6 м. Отсюда степные просторы просматриваются на многие километры.  

     
№287. Сразу после спуска начинается дорога по высокотравью. После короткого    
отдыха Александр Неупокоев и Анатолий Пырлик готовы продолжать движение           
по маршруту в направлении зимника Шашанбулак.  
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№288. Старая степная дорога сильно заросла, Александр Неупокоев уверенно         
движется по её едва заметному следу в высокой траве.  

       
№289. Очередное место для ночевки было выбрано на небольшом плато на        
возвышенности, недалеко от озера Аккозы. Зимник Шашанбулак остался внизу       
справа от нас.  

               
10-й День. №290. Утро 22 октября 2019 г. Участник группы Александр Неупокоев                 
начинает укладку снаряжения. На горизонте хорошо видны Баянские горы. 
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№291. Участник группы Александр Неупокоев перед выходом на маршрут       
выполняет подкачку шины  переднего колеса своего велосипеда. 

 

 

 

 

      
№292. На маршруте очень часто хорошо накатанные дороги подкупают своим 
состоянием, но приводят не туда. Иногда лучше выбрать дорогу похуже, зато в          
явно нужном направлении. На этой развилке навигатор подсказывает, что нам       
лучше ехать направо. 

 

 

 

 



 

                                                          Экибастуз 2018 г. 
174 

22 октября 2018 г. Трек 10-го дня. 
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              Показатели трека 10-го дня с высотным графиком. 
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№293. Группа туристов двигается по маршруту вдоль относительно невысокого          
горного массива Аккозы.  Впереди взлёт дороги на высоту 287 м. Современные       
пастухи уже давно пользуются в своей работе мотоциклами. Александр               
Неупокоев при очередной встрече с одним из таких степных рейнджеров. 

 

 

   

     
№294. Часто на маршруте серьёзным препятствием для велосипедистов           
становятся  табуны одичавших  лошадей, вольно пасущихся в степи.  Александр 
Неупокоев минимально снизил скорость  и старается пропустить очередной             
табун. Но лошади упрямо двигаются по дороге за своим вожаком , не торопятся         
сходить с неё и освобождать путь велосипедисту. 
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№295. Руководитель группы Анатолий Пырлик возле технической базы зимника 
Аккозы.   

 

 

 

 

      
№296. Александр Неупокоев  вместе с работником зимника возле здания            
усадьбы. Здесь мы делаем остановку для отдыха, готовим себе обед из набора 
походных продуктов, пополняем запасы воды. 
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№297. Сплочённая группа велотуристов Александр Неупокоев и Анатолий Пырлик            
после сытного обеда полны бодрости и со свежими  силами  готовы к новым           
подвигам на маршруте. 

 

 

    
№298. Зимник Аккозы остался позади. Состояние дороги сменилось песчаной                    
на гравийно - глинистую колею с участками крупного щебня. 
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№299. На этом снимке хорошо виден рельеф местности и состояние дорожного 
покрытия. 

 

       
№300. Руководитель группы Анатолий Пырлик  находится в отличном настроении, 
набрал хорошую скорость и усердно вкручивает педали, ведь дорога к дому всегда                
короче и веселее. 
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№301. Александр Неупокоев на маршруте. Впереди -  высохший участок              
солончака.  

 

 

       
№302. Эта опора на взлете дороги олицетворяет собой своеобразный маяк в 
бескрайних степных просторах и является хорошим ориентиром, который виден         
всем путникам издалека.  
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№303. Пересохшие русла небольших степных рек стали встречаться чаще. Как           
правило на их месте всегда образуются обширные участки солончака. Александр 
Неупокоев в роли ведущего едет первым. 

 

      
№304. Анатолий Пырлик, как замыкающий на маршруте идёт вторым. На снимке 
хорошо видны дождевые промоины на дороге, которые не всегда удается быстро                 
объехать без риска не угодить в глубокий арык. 
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№305. Эта, затерявшаяся в степи небольшая речка, есть на наших картах, но она            
не имеет  названия. 

 

 

 

                
№306. Судя по этой изорванной покрышке, брошенной на берегу, здесь когда то       
проходили большегрузные машины. Русло этой реки мы преодолеваем сходу, не           
снижая скорости. 
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№307. После сухой переправы группа велотуристов движется в направлении          
фермы Жаман. 

 

 

       
№308. На ферме Жаман  нас встречает единственный её житель, в обязанности         
которого входит охрана хозяйства в межсезонный период. Александр Неупокоев 
интересуется у него условиями пребывания в этом месте. 
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№309. Анатолий Пырлик и Александр Неупокоев во время своего посещения          
фермы Жаман. 

 

 

       
№310. И снова крутые подъёмы и стремительные спуски по извилистым степным 
дорогам с каждым пройденным километром приближают нас к точке финиша          
этого спортивного  велосипедного путешествия. 
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№311. Александр Неупокоев предлагает пройти это участок песчаника на  дороге 
пешком. 

    
№312. Моя попытка проскочить сходу этот участок крупнозернистого песчаного          
грунта не увенчалась успехом. Переднее колесо отказывает в управлении, а           
заднее вязнет в глубокой песочной борозде.  
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№313. Спустя какое то время проблемный участок дороги заканчивается и мы              
продолжаем путь, но уже по высокотравью. 

 

 

       
№314. Руководитель группы Анатолий Пырлик  останавливается в низине перед 
посёлком Акмектеп и проводит осмотр своего велосипеда.  
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№315. Здесь дорога местами разбита колесами большегрузного автотранспорта. 
Засохшие надолбы старательно объезжаем стороной или движемся по ним 
спешившись, чтобы не повредить свои велосипеды..  

 

 

 

 

 

 

        
№316. Анатолий Пырлик предлагает заехать в один из домов в посёлке Акмектеп            
с целью пополнения запасов воды. 
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№317. Группа Туристов Анатолий Пырлик и Александр Неупокоев во время      
пребывания в посёлке Акмектеп. В одном из домов посёлка гостеприимная                
хозяйка угостила нас горячим чаем с  баурсаками. Здесь же мы пополнили свои       
запасы воды. 

 

 

 

           
№318. Александр Неупокоев на  выезде из посёлка Акмектеп. Из посёлка            
Акмектеп выходит множество дорог в самых разных направлениях. 
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№319. У местного жителя посёлка Акмектеп уточняем направление той или иной  
дороги.   

 

        
№320. Александр Неупокоев во время движения по маршруту в направлении          
зимника Каратас. 
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№321. Короткая остановка для отдыха перед зимником Каратас. Красная крыша 
центрального здания зимника хорошо видна на горизонте. 

 

 

 

 

      
№322. Совместное памятное фото Александра Неупокоева с жителями зимника 
Каратас.  
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№323. Руководитель группы Анатолий Пырлик предлагает максимально           
приблизиться к реке Ащысу, и уже там, в удобном месте обустроить  палаточный         
лагерь для очередной ночёвки группы  велотуристов. 

 

 

 

       
№324. 22 октября 2019 г. Место нашей 10-й ночёвки. 
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№325. Утро следующего дня встретило нас яркими лучами восходящего  из-за  
Баянских гор солнца. Ночью к нашим палатка пытался приблизиться табун                
лошадей, но этого так и не случилось. Были слышны только звуки топота их                            
копыт и приглушённого ржания. Под утро прошёл небольшой дождь. 

 

 

 

              
11-й День. №326. Участник группы Александр Неупокоев не пожалел о том , что 
заботливо укрыл свой велорюкзак специальным чехлом для защиты от дождя. 
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23 октября 2018 г. Трек 11-го дня. 

 



 

                                                          Экибастуз 2018 г. 
194 

 

                

 

 Показатели трека 11-го дня с высотным графиком. 
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№327. Руководитель группы Анатолий Пырлик старается на ветру просушить тент         
своей палатки перед тем, как уложить снаряжение в специальный гермомешок. 

 

       
№328. Группа велотуристов после лёгкого завтрака и укладки снаряжения          
продолжила свой путь по маршруту в направлении моста через реку Ащысу. 
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№329. Вид на реку Ащысу с высоты дорожного полотна. 

 

 

 

      
№330. Руководитель группы Анатолий Пырлик на мосту через реку Ащысу. 
Автомобильный мост через реку Ащысу построен очень давно и требует работ по        
его восстановлению. В народе его еще называют "Английский мост", так как он                
в свою  бытность был построен англичанами, возившими уголь и руду из            
баянаульских  месторождений.  
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№331. Александр Неупокоев на мосту через реку Ащысу. На этом фото хорошо           
видны разрушающиеся элементы несущих конструкций моста. 

 

 

 

 

       
№332. Группа велотуристов на летнике Таскудук. 
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№333. Вид на угольный разрез Талдыколь. Уголь потребителям вывозится из       
разреза большегрузными автопоездами. 

 

 

 

      
№334. Анатолий Пырлик на фоне административных и производственных зданий 
разреза Талдыколь. 
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№335. Александр Неупокоев пересекает автодорогу, предназначенную для                  
работы технологического автотранспорта разреза Талдыколь. 

 

      
№336. Карьерные разработки разреза Талдыколь. 
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№337. Руководитель группы Анатолий Пырлик  у дорожного указателя на                        
выезде из технологической зоны разреза Талдыколь. В этом месте находится 
перекрёсток  дорог и выезд на автобан Баянаул - Майкаин - Павлодар. 

 

 

 

         
№338. Участник группы Александр Неупокоев на обочине автобана. 
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№339. Движение по автобану даёт нам возможность увеличить скорость на                  
спусках и сократить время  на преодоление завершающей дистанции велопохода. 

 

 

      
№340. Короткая остановка для отдыха на перекрёстке дороги к посёлку         
Шоптыколь. 
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№341. Группа туристов Анатолий Пырлик и Александр Неупокоев у здания кафе       
"Бекен" в 2-х км. от посёлка Майкаин. 

 

 

 

      
№342. Участник группы Александр Неупокоев у дорожного указателя на                    
повороте к посёлку Майкаин. 
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№343. Дорожная  развязка на автобане Баянаул - Майкаин-Павлодар. Александр       
Неупокоев движется на подъём по автодороге в направлении горы Жуантобе. 

 

 

        
№344. Руководитель группы Анатолий Пырлик у очередной  развилки дорог.        
Автобан Баянаул - Майкаин-Павлодар и гора Жуантобе остались справа. Здесь                
мы сворачиваем на лево и продолжаем движение в направлении ж.д. разъезда 
Токубай по степной дороге. Эта дорога накатана по старой  насыпи грейдера,        
который шёл от разреза Богатырь через разъезд Токубай на станцию Майкаин.   

 

 



 

                                                          Экибастуз 2018 г. 
204 

 

         
№345. Александр Неупокоев на насыпи бывшего старого грейдера от разреза           
Богатырь  через разъезд Токубай на станцию Майкаин. 

 

 

 

        
№346. Александр Неупокоев на взлёте дороги. Позади отлично видна прямая,              
как стрела насыпь старого грейдера и накатанная по нему степная дорога. 

 

 

 

 



 

                                                          Экибастуз 2018 г. 
205 

 

        
№347. В открытой степи на горизонте нам уже хорошо стали видны знакомые           
очертания промышленных гигантов Экибастуза. Слева -  отвалы крупнейшего в               
мире угольного  разреза "Богатырь", справа -  "Экибастузская ГРЭС-1". 

 

 

        
№348. Александр Неупокоев  на ж.д. разъезде Токубай. Позади хорошо видны 
полуразрушенные жилые строения пристанционного посёлка и озеро Зерели. 
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№349. Группа туристов у поста ЭЦ ж.д. разъезда Токубай. 

 

 

 

 

      
№350. Надпись на здании поста ЭЦ выполнена на казахском и  русском языках  . 
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№351. Руководитель группы Анатолий Пырлик у въездной арки возле посёлка        
Атыгай. 

 

       
№352. Вид на жилые строения посёлка Атыгай, бывшее название посёлка -            
Птичник. 
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№353. Группа туристов движется вдоль железнодорожной магистрали               
Павлодар-Экибастуз. 

 

 

       
№354. Знаменитые и всеми узнаваемые трубы Экибастузской ГРЭС-1 стали ещё        
ближе. 
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№355. Группа туристов проезжает промышленную зону разреза Экибастузский.             
На фото хорошо видны рабочие механизмы и  особенности технологического          
процесса  на щебкарьере  "Балластный". 

 

       
№356. Стела и промышленные здания разреза "Экибастузский". 
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№357. Руководитель группы Анатолий Пырлик на фоне отвалов разреза         
Экибастузский. Вся территория вокруг отвалов покрыта слоем угольной пыли. 
Объективы наших фотоаппаратов тоже не смогли избежать этой участи ,          
загрязнились угольной пылью и стали снимать хуже. 

 

 

    
№358. Дорога, по которой мы движемся в направлении путепровода,               
проходящего над  ж.д.  путями в черте города, проходит рядом с очистными 
сооружениями г. Экибастуза. Справа видны отвалы разреза "Экибастузский" и        
комплекс зданий очистных сооружений. 
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№359. Группа у путепроводной развязки на въезде в город Экибастуз. Отсюда 
начинается главный въезд в город  по улице Астана. Прежние названия  улицы -         
Омская, Солнечная. Двигаясь по этой улице мимо бывшего поста ГАИ  группа  
прибывает  на привокзальную площадь города Экибастуза.  

 

        
№360. От ж.д. вокзала Экибастуз-1 группа,  двигаясь  по главной улице города - 
проспекту Машхур Жусупа в направлении  здания  ЦТДЮ «Кайнар»,                 
финишировала на пересечении с улицей Абая в городе Экибастузе.                                                                                                                                        
На этом наше спортивное велосипедное туристское путешествие                                       
успешно завершилось. 
 
 
Руководитель похода - Пырлик Анатолий Филиппович.                                                                                 
Участник похода           - Неупокоев Александр Васильевич. 
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Таблица расстояний по типам дорог на маршруте вело III кс 2018 (табл.4) 
  

Дни Маршрут Тип дороги 

асфальт грейдер просёлок всего 
1 г. Экибастуз - оз. Майсор – выс.265 м 

– грейдер -  выс.353 м - р. Кишкине-
Куржаман - оз. Ащыкарасу -  зим. 
Жанааул - г. Бозбель 374 м 

 
22 

 
14 

 
32 

 
68 

 
 

2 г. Бозбель 374 м - зим. Ушкелиншек - 
зим. Шубарозек - р.Сюйкенбулак - 
пос.Айтен - оз. Карабидайык - ур. 
Каратобе - оз. Узынсор- пол.ст. 
Кумдыколь - р Жарыккудук. 

 
 
- 

 
 

12 

 
 

35 

 
 

47 
 
 

3 р .Жарыккудук - оз. Кызылсу – р. 
Карасу – ферма Карабулак -  п. 
Кызылтумсык  - р. Кайнар - зим. 
Босагабулак - р. Курттыозек 

 
- 

 
- 

 
50 

 
50 

 
 

4 р. Курттыозек – г. Сарымсак 534.1 – 
озера Сарыкамыс -  п. Тендик – р. 
Карасу – г. Шактас 458,9 -  р. 
Бельдыозек 

 
- 

 
5 

 
35 

 
40 

 
 

5 р. Бельдыозек – р. Кайнар - 
мавзолей Бухар-Жирау – зим.Садык 
– р. Кайнар – р. Карасу – п. Победа  – 
граница областей – седловина 
перевала 720 м 

 
 

5 

 
 

17 

 
 

30 

 
 

52 
 
 

6 Седловина перевала 720 м -горный 
перевал – р.Карагайлыбулак - пос. 
Мурынтал – ур. Кызылшилик -  пос. 
Жанатлек – зим. Сарыадыр - р. 
Майозек 

 
 
- 

 
 

5 

 
 

47 

 
 

52 
 
 

7 р. Майозек- горы Бельтыш – зим. 
Бельтыш – пос. 1-е Мая – р. Карасу – 
оз.Жумырткалыколь -  пос. 
Большевик  – оз. Ащылыколь -  р. 
Сарыолен 

 
 
- 

 
 

8 

 
 

48 

 
 

56 
 
 

8   р. Сарыолен –пос. Сарыолен – р. 
Карасу –перевал – зим. Баубек – р. 
Карасу -  пос. Угольное – Старый 
Угольный – р. Мерген 

 
- 

 
- 

 
33 

 
33 

 
 

9 р. Мерген – лет. Коркей – лет. 
Аккудук – р. Еспе – летн. Маде – 
р.Еспе – зимн. Шашанбулак 

 
- 

 
- 

 
50 

 
50 

 

10 Шашанбулак – зим. Аккозы – ф. 
Жаман – пос. Акметеп – зим. Каратас 
– р. Ащысу 

 
- 

 
- 

 
49 

 
49 

 

11 р. Ащысу – Англ. Мост – зим. 
Таскудук – раз-з Талдыколь – автотр. 
Баянаул-Павлодар – пос. Майкаин – 
г. Жуантобе – ж.д. ст.Токубай – пос. 
Птичник – ж.д. вокзал Экибастуз -  г. 
Экибастуз. 

 
 

50 

 
 

25 

 
 

50 

 
 

107 

                                      Итого: 77 86 441 604 
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2.6. Техническое описание сложных участков маршрута. 
Относительно сложными участками нашего маршрута были для нас 
заболоченные солончаковые топи и разрушенные весенним поводком 
участки дорог, а также местами затопленные  степи, прилегающие к нашим 
дорогам, по которым нам приходилось передвигаться или объезжать их, 
теряя время и увеличивая расстояние нитки маршрута. Прохождение горных 
перевалов осложнялось крутыми подъемами по затопленным участкам 
дорог, выдавливаемой из под гор водой. Прошедшие накануне дожди и 
раскисшие после этого участки дорог на спусках осложняли движение и 
угрожали  возможным соскальзыванием колес велосипеда с высокой 
дорожной колеи и, как следствие падения на высокой скорости. Водные 
преграды, осложнённые броды. На некоторых таких сложных участках нам 
приходилось поочерёдно вдвоём перекатывать каждый велосипед в 
отдельности. Участки песочных барханов, высокотравье, заросшие, трудно 
различимые дороги приходилось проходить пешком. На страховку, 
организацию безопасного движения - когда приходилось продвигаться с 
малой скоростью, и последующее техническое обслуживание велосипедов 
(очистка от налипшей глины, промывка узлов велосипеда, смазка и 
регулировка) у нас уходило много драгоценного времени. На сложных 
участках пути мы использовали все доступные нам средства и техники 
безопасной езды, при взаимном согласовании и взаимопомощи участников 
во время преодоления маршрута. Также участки дорог с крупными камнями 
и глубоким песком на крутых подъёмах и на крутых спусках представляли 
определённую опасность. На таких спусках мы строго контролировали свою 
скорость спуска и использовали правильную тактику, сохраняя безопасность 
при управлении велосипедами. Таких участков было много. В дождливые и 
холодные ветреные дни мы не допускали переохлаждения.                                                                                          
2.7. Дополнительные сведения о походе 
2.7.1. Список общественного снаряжения на 3 человека (табл.5) 

 
№ Наименование 

снаряжения 
Кол-во 
штук 

Вес, кг 

единицы общий 

1 палатка "Nova Toyr Ay Petry 2v2" 2 2.5 5.0 

2 маршрутные документы, карты набор - - 

3 Алюминиевый бидон объёмом 2.0 л  1 0.5 0,5 

4 поварёшка + костровые брез.рукавицы 1+пара 0.2 0.2 

5 консервный нож 1 0.1 0.1 

6 фотоаппарат + запасные батарейки 2 0,5 1.0 

7 штатив - тренога для фотосъёмки 1 1.4 1,4 

8 ремонтный набор 1 2.4 2.4 
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9 походная медицинская аптечка 1 0.5 0.5 

10 верёвка капроновая бельевая 3мм -10 м        1 0.1 0.1 

11 безмен, калькулятор 1+1 - - 

12
\2 

продукты питания  0.8кгх1чел х11 дней  
ден 

2 8.8 17.6 

13 групповой тент от дождя (2х3) м  1 0.6 0.6 

14 газовая горелка 1 0.4 0.4 

15 газовые баллоны 6 0.2 1.2 

Сумма:   31.0 

Итого: 29.4 кг:2 чел = по15.5 кг на 1 чел.  15.5 31.0 

 

 

 

2.7.2. Перечень индивидуального снаряжения (табл.6) 

№ Наименование 
снаряжения 

Кол-во 
штук 

Вес, кг 

единицы общий 

1 удостоверение личн. в непром. пакете 1 - - 

2 деньги – тенге    

3 сотовый телефон с зарядкой 1 0.1 0.1 

4 Велосипед "Giant Talon-2  27.5”, зад.пер. 
Deore, с багажником и крыльями 

1 14.0 14.0 

5 велосипедный компьютер 1 - - 

6 велосипедный фонарь с батарейками 1 0.2 0.2 

7 задний красный фонарь 1 0.1 0.1 

8 велосипедный рюкзак  “ROCKBROS” 1 1.45 1.45 

9 чехол для велосипедного рюкзака 1 0.25 0.25 

10 спальник Vaude 1 1.85 1.85 

11 х/б вкладыш для спальника 1 0.4 0.4 

12 коврик пенополиуретановый (0.5х 1.8)м 1 0.4 0.4 

13 велосипедный замок 1 0.25 0.25 

14 резиновые жгуты с крючками 2 0.1 0.2 

15 мешок капр. для укладки вещей 0.5 х 0.8 1 0.1 0.1 

16 нижнее белье х/б (трусы, майка) 2 к-та 0.2 0.4 

17 плавки или купальный костюм 1 0.1 0.1 

18 гамаши шерстяные 1 0.4 0.4 

21 рубашка х/б с длинным рукавом 1 0.25 0.25 
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22 рубашка х/б с коротким рукавом 1 0.2 0.2 

23 футболка х/б 1 0.2 0.2 

24 брюки спортивные  1 0.45 0.45 

25 брюки ветрозащитные (джинсы) 1 0.9 0.9 

26 свитер шерстяной 1 0.6 0.6 

27 куртка (штормовка) с капюшоном 1 0.7 0.7 

28 дождевик (плащ) с капюшоном 1 0.8 0.8 

29 солнцезащитные очки 1 - - 

30 толстая панама с широкими полями 1 0.15 0.15 

31 шапочка шерстяная 1 0.1 0.1 

32 носовой платок 2 - - 

33 велосипедные перчатки 1 пара 0.05 0.05 

34 брезентовые рукавицы 1 пара 0.05 0.05 

35 носки х/б и п/ш 4 пары 0.05 0.2 

36 носки шерстяные (для сна) 1 пара 0.15 0.15 

37 кроссовки или ботинки с рез.подошвой 1 пара 0.8 0.8 

38 шлёпки пляжные 1 пара 0.2 0.2 

49 полотенце 1 0.1 0.1 

40 гель для мытья рук 50 мл 0.1 0.1 

41 туалетная бумага 1 
рулон 

0.1 0.1 

42 зубные паста и щётка 1+1 0.1 0.1 

43 зеркало,  расчёска, станок для бритья 1+1+1 0.1 0.1 

44 бумажные салфетки   20 - - 

45 антибактериальные салфетки 20 - - 

46 кружка, ложка, чашка, нож набор 0.3 0.3 

47 пластиков.контейнер для продуктов 1 0.1 0.1 

48 вода в пластиковых бутылках  1 л 3 бут. 1.5  3.0 

49
9 

записная книжка, авторучки 1+2 0.1 0.1 

50 зажигалка, спички 1+2кор
. 

- - 

51 смартфон с программой навигатора 1 0.3 0.3 

Итого: без велосипеда   19.0 

Всего: с велосипедом   33 

Нагрузка на велосипед: вес туриста – 80 кг + 
вес снаряжения (группового и личного) 

Расчёт: 

80+15.5+33=128.5 

128.5 

 

2.7.3. Сведения о продуктах питания для группы из 2-х человек  
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на 11 дней похода (табл.7) 
 

№ Наименование 
продуктов 

Вес, г Вес,кг 

на1чх1д на1чх11д На2чх11д 

1 хлеб ржаной 100 1.10 2.20 

2 греча 30 0.33 0.66 

3 пшено 25 0.28 0.56 

4 овсянка 30 0.33 0.66 

5 рис 25 0.28 0.56 

6 горох 30 0.33 0.66 

7 рожки 40 0.44 0.88 

Итого: хлеб и крупы 280 3.09 6.18 

8 сыр сулугуни 40 0.44 0.88 

Итого: молочное 40 0.44 0.88 

9 баранина тушёная 25 0.28 0.56 

10 конина тушёная 25 0.28 0.56 

11 печень тушёная 30 0.33 0.66 

12 субпродукты тушёные 30 0.33 0.66 

13 сайра в собственном соку 80 0.88 1.76 

14 сало варёно-копчёное домашнее 40 0.44 0.88 

Итого: мясное, рыба, сало 230 2.54 5.08 

15 масло горчичное нерафинированное 15 0.17 0.34 

16 морская капуста сушёная 20 0.22 0.44 

17 орехи грецкие очищенные 10 0.11 0.22 

18 орехи миндаль очищенные 10 0.11 0.22 

19 орехи фундук очищенные 10 0.11 0.22 

20 семечки подсолнуха очищенные 10 0.11 0.22 

Итого: масло, орехи, морская капуста 75 0.83 1.66 

21 курага 20 0.22 0.44 

22 изюм 20 0.22 0.44 

23 чернослив 20 0.22 0.44 

24 инжир 20 0.22 0.44 

25 финики 20 0.22 0.44 

26 халва 40 0.44 0.88 

Итого: сухофрукты 140 1.54 3.08 

27 чай зелёный 3 0.03 0.07 
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28 цикорий напиток 2 0.02 0.04 

29 соль 7 0.08 0.16 

30 лук, чеснок 20 0.22 0.44 

31 перец чёрный и красный, имбирь 1 0.01 0.02 

32 укроп и петрушка сухие 2 0.02 0.04 

Итого: напитки, овощи, специи. 35 0.39 0.78 

Всего: 800 г 8.8 кг 17.6 кг 

 

 

 

2.7.4. Медицинская аптечка (табл.8)  

№ Наименование медикаментов Кол-во Примечание 

1 перекись водорода 3% 100 мл обработка воды, ран 

2 йод спиртовой раствор 5% 10 мл обработка ран 

3 прополис 3 г вирусные инфекции 

4 бинты широкие стерильные 2 шт. повязки 

5 бинты средние стерильные 2 шт. повязки 

6 бинты широкие  нестерильные 2 шт. повязки 

7 бинты средние нестерильные 2 шт. повязки 

8 лейкопластырь 4х500 см 1 
рулон 

мозоли, раны 

9 вата 20 г обработка ран 

10 марлевые салфетки 10 шт. повязки 

11 заживл. бальзам ”Секрет лекаря” 30 мл защита кожи 

12 бальзам с хондроитином и серой 100 мл защита суставов 

13
3 

универсальный бальзам ”Корень” 100 мл кожа, мышцы, нервы 

14
3 

порошок полыни горькой 20 г любые инфекции 

15 эластичный бинт 1 
рулон 

растяжения суставов 

16 бинты трубчатые разные 8 шт. повязки 

17 ножницы медицинские 1 шт. обрезка бинтов и др. 

Примечание: при наличии хронических заболеваний, конкретный участник 
похода, необходимые для него медицинские препараты берёт с собой, если 
считает это обязательным.  

С таким принципом он ознакомлен заранее, и берёт на себя за это полную 
ответственность. В поход он допускается только в стадии стойкой ремиссии. 

2.7.5. Ремонтный набор (табл.9) 
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№ Наименование  Кол-во Примечание 

1 набор шестигранников 1 набор  

2 пассатижи средние 1 шт.  

3 пассатижи малые 1 шт.  

4 резиновые заплатки с клеем профи 1 набор  

5 запасн.камеры 26”х 2.1”; 27.5”х 2.1” 4 шт.  

6 велосипедный насос 2 шт.  

7 лопатки для разбортовки колеса 3 шт.  

8 отвёртка плоская средняя 1 шт.  

9 отвёртка крестовая малая 1 шт.  

10 тиски ручные 1 шт.  

11 ключ гаечный разводной до 19 мм 1 шт.  

12 масло для цепи объёмом 125 мл 1 бут.  

13 маслёнка 1 шт.  

14 петух 2 шт.  

15 винты и гайки ф 3, 4, 5 мм 1 набор стальные 

16 проволока – сталь, медь, нихром 3 х 0.5 м Ф 2 мм, отрезки 

17 выжимка цепи 1 шт.  

18 надфиль полукруглый 1 шт.  

19 ключ гаечный рожковый 15 мм  1 шт. для снятия педалей 

20 алюминиевый квадрат 22х22х55 мм 1 шт. наковальня 

21 новые тормозные колодки 4 пары  

22 набор новых эксцентриков 1   

23 тросы переключателей и тормозов 2 шт.  

24 цепь на 9 звёзд 1 шт.  

25 шило стальное Ф 3 мм длин. 75 мм 1 шт.  

26 полотно ножовки по металлу отрезок длиной 100 мм 

27 ключ гаечный рожковый (8 х 9) мм 1 шт.  

28 ключ гаечный рожковый (10 х 12) мм 1 шт.  

29 наждачная бумага водостойкая полоска  (12х15) см 

30 свёрла по металлу Ф 2, Ф 3, Ф 4 мм 3 шт.  

31 кисточки для мытья велосипеда 2 шт. специальные 

32 тряпочки для протирки при смазке 1 набор  

33 шнурки, тесьма, кусочки тканей 1 набор  

34 ножницы средние 1 шт.  

35 нитки, иголки, булавки, пуговицы 1 набор  
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36 изолента ПХВ 1 рулон  

37 скотч узкий 1 рулон  

38 клей  марки 88-НТ  45 мл  

39 струбцина малая 1 шт.  

 

 
 
 
 
 
2.7.6. Смета расходов (табл.10) 
 
№ Наименование расходов Сумма, тенге 

  на 1 чел. на 2 чел. 

1 питание участников 1600 тенге х 11 дней 17600  35200 

2 ремонтный набор (частичная закупка) 2000 4000 

3 медицинская аптечка 2000 4000 

4 газовые баллоны 6 шт х 400 тенге = 2400 тг 1200 2400 

Итого: 22800 45600 

 
2.7.7. Отметки о прохождении маршрута. 
Отметок о прохождении маршрута нет. Многие посёлки, вблизи которых мы 
проезжали, вообще были в стороне от нашего маршрута или мы их 
транзитом проезжали по окраине. Чтобы специально заезжать в посёлки, 
искать там официальные местные органы, имеющие полномочия ставить 
печати или штампы, терять на это драгоценное время, мы посчитали 
бессмысленным занятием. Вся информация о маршруте представлена в 
фотографиях, треках GPSи описаниях данного отчёта. 
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Итоги, выводы и рекомендации. 
Маршрут, который мы запланировали и успешно прошли, является 
логичным, достаточно техничным и интересным; он в полной мере 
соответствует велосипедному спортивному походу третьей категории 
сложности. Мы получили новый опыт и массу хороших впечатлений. Мы в 
очередной раз убедились в надёжности горных велосипедов с навеской 
оборудования класса не ниже Deore. Если нитка маршрута проходит по 
территории Национального Природного Парка, то необходимо заранее 
согласовать свое пребывание на его территории  с  Управлением  НПП. 
Желательно всегда иметь запас качественной питьевой воды, так как на 
некоторых протяжённых участках маршрута просто отсутствуют хорошие 
источники воды. Эффективным способом очистки воды является добавление 
в неё перекиси водорода; в среде кислорода гибнет большинство 
болезнетворных микроорганизмов. Рекомендуем  использовать 
велосипедные герметичные водонепроницаемые сумки нового поколения 
"ROCKBROS" с разделенным объемом 30х2=60 литров .С этими сумками мы 
путешествуем пока только 1 год.  Они вместительны, удобны и 
износоустойчивы. В регионе Казахского мелкосопочника и Сары-Арки можно 
разрабатывать и проводить много разных велосипедных маршрутов, 
дополняя их восхождениями на вершины горных массивов. 
 
Список использованных источников. 
1.Топографические карты: 
Карта 500k--m43-1--(2003)  
Карта 500k--m43-2--(2003)  

2.Туристские спортивные маршруты 
Библиотека самодеятельного туриста 
Москва Профиздат 1989 
3. Велосипедный туризм 
Москва КЛЮЧ 1998 
4. Н. Дублицкий В. Степанова  
Путешествия по Казахстану  
Москва “Физкультура и спорт” 1978 
5. ПИТАНИЕ В ТУРИСТСКОМ ПОХОДЕ 
Москва Профиздат 1986 
6. А.А. Коструб МЕДИЦИНСКИЙ СПРАВОЧНИК ТУРИСТА 
Москва Профиздат 1990                                                                                                                                     
7. Резников А. К., Кораблев В. А. 
Р 34 По Казахстану — маршрутами подвигов.                                                               

— Алма-Ата: Казахстан, 1988, 116 с. 

РЕЦЕНЗИЯ  

на  отчет о велосипедном туристском походе третьей категории 
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сложности, проведенном группой туристов г. Экибастуза 

по югу Павлодарской области, в период с 13 по 23 октября 2018 года 

под руководством Пырлик Анатолия Филипповича 

(г. Экибастуз, ул. Строительная, 96-42, тел. +7 705 4080758) 

Маршрутный лист № Вл-III/13-02-18 

 

 
Рассмотрев отчет о велосипедном туристском походе третьей 

категории сложности группы туристов г. Экибастуза по югу Павлодарской 

области в период с 13 по 23 октября 2018 года под руководством Пырлик 

Анатолия Филипповича, считаю возможным отметить следующее. 

Протяженность маршрута (604 км) и его сложность по наличию 

естественных препятствий соответствуют критериям нормативов 

велосипедных походов третьей категории сложности.  

           Нитка маршрута:  г.Экибастуз - оз.Майсор - в.265 м – грейдер- в.353 м 

- р.Кишкине-Куржаман - оз. Ащыкарасу - зим.Жанааул - г. Бозбель 374 м - 

зим. Ушкелиншек - зим. Шубарозек - п. Айтен - оз. Карабидайык - оз. 

Узынсор - п.ст. Кумдыколь- р.Жарыккудук -  оз. Кызылсу - р. Карасу– ф. 

Карабулак - п. Кызылтумсык - р. Кайнар - зим.Босагабулак - р. Курттыозек - 

г. Сарымсак 534.1 м - п. Тендик - р. Карасу - г. Шактас 458,9 - р. Бельдыозек-

р.Кайнар - мавзолей Бухар-Жирау - зим.Садык - р. Кайнар - р. Карасу - п. 

Победа - седловина перевала 720 м - горный перевал - р.Карагайлыбулак - п. 

Мурынтал - п. Жанатлек - зим.Сарыадыр - р. Майозек - горы Бельтыш - зим. 

Бельтыш - п. 1-е Мая - р. Карасу -  оз.Жумырткалыколь - п. Большевик - оз. 

Ащылыколь - р. Сарыолен - п. Сарыолен - р. Карасу - зим.Баубек - р. Карасу - 

п. Угольное - р. Мерген - лет. Коркей - лет. Аккудук - р. Еспе - лет. Маде - 

р.Еспе - зим. Шашанбулак - зим. Аккозы - ф. Жаман - п. Акмектеп -  зим. 

Каратас - р. Ащысу - лет. Таскудук - р-з Талдыколь - пос. Майкаин - г. 

Жуантобе - ж.д. ст.Токубай - пос. Птичник - г. Экибастуз логична. 

Содержание отчета о совершенном вело путешествии соответствует 

требованиям составления  отчетов о туристском походе. Его разделы дают 

полную информацию  о маршруте, районе проведения похода,   нитке 

маршрута, карта-схеме, препятствиях, определяющих категорию сложности, 

составе группы, обзоре района путешествий,   подъездах и отъездах, 

аварийных выходах с маршрута и его запасные варианты, изменениях 

маршрута и их причины.   Кроме того, в нем приводятся:   сводная таблица 

расстояний,    краткий дневник похода, график движения (характеристика 

треков), таблица расстояний по типам дорог, техническое описание сложных 

участков маршрута, дополнительные сведения о походе, список 

общественного снаряжения,  перечень индивидуального снаряжения, 

сведения о продуктах питания, медицинская аптечка,   ремонтный набор,  

смета расходов, отметки о прохождении маршрута. Это позволяет 

определить качество отчета  о совершенном походе, уровень тактической и 
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технической подготовки группы. Следует отметить, что это подтверждает и 

правильно составленный высотный график построения маршрута.  

Отчет выполнен профессионально с большим набором фотографий. 

Прекрасный картографический материал. Рекомендации участников похода 

могут пригодиться тем, кто отправится по их маршруту. 

С учетом изложенного, считаю возможным зачесть поход третьей 

категории сложности  всем участникам и руководителю группы и выдать им 

соответствующие накопительные справки РМКК. Рекомендовать 

представить отчет на первенство республики в разделе велопутешествий. 

         
  

            Член РМКК, 

мастер спорта СССР по туризму                                  Кораблев В.А. 
 
 


