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ФОТООТЧЁТ 

о  прохождении велосипедного туристского путешествия  

II категории сложности по западу Павлодарской области  

и востоку Целиноградской области, 

совершённом с 23.09.2017 по 30.09.2017 

 

 

 

 

 

 

Под руководством: Неупокоева Александра Васильевича 

Номер маршрутного листа: Вл-II/12-25-2017 

E-mail: aleksandr-raduga@mail.ru 

 

 

Согласно представленному отчету выдать руководителю и участнику 

накопительные справки.    

Регистрирующий член РМКК                                                         В. Шестернин. 
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Раздел 1. Справочные сведения 

1.1. Сведения о маршруте 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность, 

дни. 

Сроки проведения 

 

велосипед

ный 

вторая 420 Общая 

 

ходовых 

дней 

с 23.09.2017  

   по 30.09.2017 

8 8 

 

1.2 Район проведения:  Запад Павлодарской области и восток 

Целиноградской области 

1.3 Нитка маршрута: 

   

Заявленный маршрут:  г. Экибастуз – оз. Сарыколь – оз. Кутаяксор - 

Шикылдак – канал Иртыш-Караганда – Бощакуль – оз. Сасыксор - Бозтал – 

р. Оленты – зим. Тумсык – высота  337 м – оз. Майколь – ст. Коржынколь – 

зим. Меирман - Ордабай – г. Ерментау - ур. Золотой Лог – р. Карабулак – 

высота 304 м - А/д Р177 – г. Сарыадыр - р. Оленты – г. Улькен-Коянды 447 м 

- Торткудук – А/д А344 – р. Шидерты – Шидерты – высота 266 м – раз. 

№116 – г. Экибастуз   

Протяженность маршрута активным способом – 420 км 

 

Пройденный маршрут:  г. Экибастуз – оз. Сарыколь – оз. Кутаяксор - 

Шикылдак – канал Иртыш-Караганда – Бощакуль – оз. Сасыксор - Бозтал – 

р. Оленты – зим. Тумсык – высота  337 м – оз. Майколь – ст. Коржынколь – 

зим. Меирман - Ордабай – г. Ерментау - ур. Золотой Лог – р. Карабулак – 

высота 304 м - А/д Р177 – г. Сарыадыр - р. Оленты – г. Улькен-Коянды 447 м 

- Торткудук – А/д А344 – р. Шидерты – Шидерты – высота 266 м – раз. 

№116 – г. Экибастуз  

Протяженность маршрута активным способом – 420  
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1.4 Карта-схема пройденного маршрута 

Карта №1 

 

 

Карта №2 
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Карта №3 

 

 
 

1.5 Препятствия, определяющие категорию сложности 

№ 

п/п 

Вид 

препятствия 

Название Категория 

трудности 

Характеристика 

препятствия 

1 переправа (вброд) р. Уленти н/к 

(простейшая) 

ширина = 10 м, глуб.= 0.4 м.  

V= 0.3 м/с, за пос. Бозтал 

2 переправа (вброд) безымянный 

ручей  

н/к 

(простейшая) 

ширина = 4 м., глуб. = 0.3 м.  

V= 0.2 м/с, впадающий в оз. 

Майколь 

3 переправа (вброд) безымянный 

ручей  

н/к 

(простейшая) 

ширина = 6 м., глуб. = 0.5 м.  

V= 0.2 м/с, за лесхозом 

Ордабай 

4 автодорога 116 км  асфальт 

5 автодорога 20 км +  

23 км 

1 к.т.  

1 к.т. 

профилированная грунтовая 

глиняная (грейдер) 

6 автодорога 106 км + 

  50 км +  

  21 км + 

  24 км + 

  29 км 

2 к.т.  

2 к.т  

2 к.т 

2 к.т. 

2 к.т. 

непрофилированная  

грунтовая  глиняная, 

щебнистая (просёлок) 

7 высокотравье 6,5 км 1а (лес 

среднепроход.) 

заливные луга в дельте реки 

Оленти, между пос. Бозтал и 

урочищем Кызылсор 

8 слабопересечённая 

местность  

176 км.  дороги со средними 

уклонами подъёмов 4%, с 

высотами до 300 м 

9 среднепересеченная 

местность 

244 км  дороги со средними 

уклонами подъемов 8% и 

перепадами высот 50-100 м;  

высоты от 300 м до 500 м 

10 полная 

автономность, 

все ночёвки 

– полевые, в 

 в некоторых посёлках только 

пополняли запас чистой 
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частое отсутствие 

мобильной связи 

палатках  воды; ночлеги в 10-30 км от 

посёлков 

1.6 Состав группы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рож- 

дения 

Адрес, телефон Обязанности 

в группе 

Спортивный 

опыт 

1 Неупокоев 

Александр 

Васильевич 

1954 г. Экибастуз,  

ул. Абая, 148 –30 

+7(705)8715030 

руководитель, 

летописец 

1вр   №783 2016 г 

II вр №790 2016 г 

2 Пырлик Анатолий 

Филиппович 

1952 г. Экибастуз, ул. 

Строительная,  

96 – 42 

+7(701)2572729 

фотограф, 

мастер по 

ремонту 

I ву   №785 2016 г 

II ву №791 2016 г 

 

1.7. Адрес хранения отчета:  РМКК  Федерации спортивного туризма 

1.8. Отчет о походе рассмотрен   

РМКК  Федерации спортивного туризма  

«___»___________2017 г, участникам похода и руководителю  

выданы соответствующие справки. 

 

 

 

Раздел 2. Фотографии 
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День 1-й №1.  Старт от ДТЦ Кайнар г. Экибастуза. Руководитель группы  
Александр Васильевич Неупокоев. 
 

День 1-й №2.  Участник группы  Анатолий Филиппович Пырлик.
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День 1-й №3. Влево - развилка дороги на пос. Коянды. 
 

День 1-й №4. Участники группы велотуристов вблизи древнего акведука, построенного   
100 лет назад, для пропуска паводковых вод в озеро Аманбайсор. 
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День 1-й №5. Участники группы рядом с озером Сарыколь. 
 

День 1-й №6. Устройство первого ночлега на берегу озера Кутаяксор. 
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День 1-й №7. Плакат-предупреждение для рыболовов на берегу озера Кутаяксор. 
 

День 2-й №8. Едем по дороге рядом с ЛЭП в пос. Шикылдак. 
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День 2-й №9. Слева по ходу - озеро Шикылдак. 
 

День 2-й №10. Приехали в пос. Шикылдак. 
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День 2-й №11. Группа велотуристов в посёлке Шикылдак. 
 

День 2-й №12. Участники велопохода на мосту через канал Иртыш-Караганда. 
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День 2-й №13. Автодорожный мост через канал Иртыш-Караганда. Обедаем на берегу  
канала. 

День 2-й №14. Мы выехали на автодорогу Павлодар - Караганда. 
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День 2-й №15. Велотуристы приехали к железнодорожному переезду перед станцией 
Бощакуль. 
 

День 2-й №16. Вторая ночёвка вблизи озера Сасыксор. 
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День 3-й №17. Спускаемся к руслу речки, текущей с запада в озеро Сасыксор. Впереди  
виден вагончик и геодезический триангуляционный пункт. 

День 3-й №18. Велотуристы пересекли степную речку. 
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День 3-й №19. Мы заехали на холм, где расположены вагончик чабана и геодезический 
триангуляционный пункт 329 м (сохранился?!). Впереди на горизонте видно озеро Сасыксор. 

День 3-й №20. Крутой затяжной спуск с холма с отметкой 329 м. 
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День 3-й №21. Перед въездом в село Бозтал. 

День 3-й №22.  У здания школы в селе Бозтал.  
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День 3-й №23.  У дорожного знака за селом Бозтал. 

День 3-й №24. Едем по дороге среди высокотравья заливных лугов. На горизонте видно  
село Бозтал. 



                                            Экибастуз 2017 г. 
19 

День 3-й №25. Местами нет дорог и едем прямо через заросли высокотравья по азимуту. 

День 3-й №26. На нашем пути встретили сенокосную бригаду во время  работы на 
сельхозтехнике. 
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День 3-й №27. Нас прямо на поле пригласили на обед и угостили жареной рыбой, салатом и, 
конечно, чаем. 

День 3-й №28. От зим. Тумсык (неж.) едем на северо-запад в направлении холма с отметкой 
337 м. Слева от дороги - небольшое озеро и заброшенные штольни вблизи него. 
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День 3-й №29. Впереди мы увидели озеро Майколь и дорогу, ведущую к нему. 
 

День 4-й №30. Наша стоянка на 3-й ночёвке под холмами и перед озером Майколь. 
 

День 4-й №30а. Утренние сборы. Отсюда поедем к озеру Майколь. 
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День 4-й №31. Озеро Майколь на фоне гор и железной дороги.  
 

День 4-й №32. Переправа сходу через речку, впадающую в озеро Майколь. 
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День 4-й №33. Мы пересекли русло речки Карабулак у железнодорожного  моста.   
 

День 4-й №34. На железнодорожном переезде станции Коржынколь.  
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День 4-й №35. Едем на юг. Здесь на фото слева, с севера на юг - горный хребет,  

под горой - зим. Болтай. На горизонте - железнодорожная станция Коржынколь.   

День 4-й №36. Правее дороги - горный хребет. После затяжного подъёма спускаемся 

к руслу реки Карабулак до зим. Меирман, пересекаем перевал и едем на Ордабай.  
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День 4-й №37.  На горизонте справа - ГОРЫ МЫНШУКЫР. С перевала, и далее  

от перекрёстка, дорога привела нас в Ордабай, он - слева. Вправо от перекрёстка 

дорога ведёт в Алгабас.  

День 4-й №38. Пополняем запас питьевой воды из колодца в лесхозе Ордабай.  
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День 4-й №39. Руководитель похода Александр Н. в лесхозе Ордабай у бани.  

 

День 4-й №40. Участник похода Анатолий П. в лесхозе Ордабай у бани.  
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День 4-й №41. После посещения Ордабая выехали на дорогу, ведущую в Ерментау. 

Сзади, правее рощи, виден лесхоз Ордабай. 

День 4-й №42. Дорога ведёт то вверх, то вниз; снова приближаемся к горам.            

Где протекают ручьи, там растут рощицы деревьев, много берёзы.  
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День 4-й №43. Переправа через заболоченный ручей.  

 

День 4-й №44. Переправа через заболоченный ручей.  
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День 4-й №45. Затяжной крутой подъём после переправы через ручей. У горизонта, 

на холме, видна одинокая опора ЛЭП, откуда мы спускались к ручью.  

День 4-й №46. Крутой затяжной спуск. Впереди - гора Айдарлы 485 м.  
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День 4-й №47. Пора выбирать место для ночлега.  

 

День 4-й №48. Установка палатки на 4-ом ночлеге.  
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День 5-й №49. Утром опять нас дорога ведёт на крутой подъём.  

 

 
День 5-й №50. Отдых на маршруте под тенистым деревом.  
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 День 5-й №51.  По этой дороге мы пересечём ручей и, по крутому подъёму, 

поднимемся на перевал.   

 

 
День 5-й №52.  Позади - крутая дорога, по которой мы поднимались на перевал.   

 

 День 5-й №53. Мы на перевале.  
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День 5-й №53а. Мы на перевале. Фото крупным планом. 

 

 
День 5-й №54. Вид с перевала в сторону спуска. На горизонте видна телевышка         

г. Ерментау.   
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День 5-й №55. Участники велопохода на седле перевала.   

 

 
День 5-й №56. Начало спуска с перевала.   
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День 5-й №57. На нашей дороге иногда встречались берёзовые колки.    

 

 
День 5-й №58. Перед въездом в г. Ерментау дорога привела нас на холм.   
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День 5-й №59. Группа велотуристов из г. Экибастуза на холме у железной дороги, 

перед въездом в г. Ерментау.   

 

 
День 5-й №60. Мы у здания железнодорожного вокзала в городе Ерментау.  
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День 5-й №61. Выехав из г. Ерментау по автодорожному мосту через железную 

дорогу, сразу повернули направо и едем по пригороду.  

 
День 5-й №62. В районе Старого Ерментау едем прямо, приближаясь к железной 

дороге. Налево - дороги ведут на горно-перерабатывающие заводы.  
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День 5-й №63. Мы - напротив той горы за железной дорогой, за которой мы 2,5 часа 

назад были на перевале. На карте у этой горы нет названия и отметки высоты. 

 

 
День 5-й №64. Очередной крутой подъём на горку.  
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День 5-й №65. Хорошо, что есть эта дорога - извилистая, местами заросшая, с 

частыми крутыми спусками и подъёмами. Но она близка к нашему маршруту. 

  
День 5-й №66. На крутых спусках и подъёмах на дорогах опасны колеи и любые 

камни, которые попадут под колёса.  
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День 5-й №67. На нашем пути встретился вот такой домик путевых обходчиков.                           
Здесь мы устроили себе обед.  

День 5-й №68. От зелёной рощи начался крутой подъём по щебнистой дороге.  
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День 5-й №69. Мы у водопропускной трубы, проложенной в железнодорожной насыпи.          
Здесь в паводок протекает речка от лесхоза Ордабай, через оз. Телесколь, до оз. Коржынколь. 
 

День 5-й №70. Мы на вершине холма в урочище Золотой Лог. Впереди, на востоке, виден 
поворот железной  дороги на юго-восток, перед горой с отметкой 340 м. 
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День 5-й №71. При подъёме на взлёт дороги, проходящей вблизи горы с отметкой 340 м,  
сзади открылся вид на озеро Коржынколь.   

День 5-й №72. При спуске в долину мы пересекли железнодорожную ветку, идущую от       
станции Коржынколь  до озера Коржынколь.  
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День 5-й №73. Мы подъехали к железнодорожной станции Коржынколь.  
 

День 5-й №74. На железнодорожном переезде за станцией Коржынколь, в служебном   
домике, мы пообедали.  
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День 5-й №75. Велотуристы из города Экибастуза на железнодорожном переезде вблизи 
станции Коржынколь.   
 

День 5-й №76. Мы на автодорожном мосту через речку Карабулак.  
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День 5-й №77. Начинаем устраивать 5-й ночлег.   
 
 
День 6-й. Утром мы обнаружили два сюрприза:  
1. Аккумуляторы на фотоаппарате оказались совершенно разряженными. 
2. У одного из велосипедов случилась серьёзная поломка.  
С ремонтом мы провозились весь день, поломка была успешно отремонтирована.  
Выехали на маршрут в 15 часов, быстро стемнело, усиливался встречный ветер.  Дальше ехали  
с включенными фонарями по новой автодороге до придорожного кафе, вблизи речки Оленти. 
В кафе мы поужинали, зарядили аккумуляторы для фотоаппарата и снова выехали на 
автодорогу. Ехали навстречу ветру в темноте и остановились на ночлег на склоне горы Улькен-
Коянды 447 м. Палатки поставили под прикрытием железобетонной снегозащитной 
(ветрозащитной) стенки. Это было место нашей плановой 6-й ночёвки. День оказался 
насыщенный приключениями. Фотографий в этот день сделать не удалось. 
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День 7-й №78. Утро седьмого дня маршрута. Вид со склона горы Улькен-Коянды 447 м        
(места нашего 6-го ночлега) на запад, туда, откуда мы приехали.  

День 7-й №79. Утро 7-го дня маршрута. Здесь, у железобетонного забора для снегозадержания, 
место нашей шестой ночёвки. Этот забор частично защитил нас ночью от сильного ветра.  
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День 7-й №80. Утром едем по новому автобану в сторону пос. Шидерты, дует сильный 
встречный ветер.  
 

День 7-й №81. Остановка на новой скоростной автодороге Астана - Павлодар.  
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День 7-й №82. Мы подъезжаем к посёлку Шидерты. Спуск к мосту через речку Шидерти.  
 

День 7-й №83. Группа велотуристов на фоне реки Шидерти после проезда автодорожного  
моста через реку Шидерти. Слева – железнодорожный мост через реку Шидерти.  
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День 7-й №84. Мы у стэлы на въезде в посёлок Шидерты.  
 

День 7-й №85. Установка палатки для 7-го ночлега, рядом с кустарником и в стороне от 
железной дороги (на участке: станция Чидерты - станция Экибастуз).  
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День 8-й №86. По степной дороге. Справа - лесопосадки, а за ними - железная дорога.  
 

День 8-й №87. Путешественник отдыхает на траве под одиноким деревом, на фоне 
проходящего вдали железнодорожного состава.   
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День 8-й №88. Мой надёжный экологически чистый транспорт – горный велосипед. 
 

День 8-й №89. Здесь мы опять едем вблизи железной дороги. Солнце весь день за облаками     
и дует сильный встречный ветер.  
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День 8-й №90. Мы подъехали к небольшому железнодорожному мосту. Теперь мы проедем 
под ним на другую сторону железной дороги.   
 

День 8-й №91. Участник велосипедного похода поднялся на горку и осматривает местность.  
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День 8-й №92. Едем справа от железной дороги. Чуть ниже горизонта видно озеро Киндикти      
с отметкой зеркала воды 204 м.  

День 8-й №93. Здесь наш маршрут проходит по слабопересечённой местности. Встречный  
ветер усиливается.  
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День 8-й №94. Группа велотуристов отдыхает вблизи большого железнодорожного моста.  
 

День 8-й №95. Справа от железной дороги мы заметили впереди высокие опоры ЛЭП-220 КВ, 
идущей от экибастузской ГРЭС-1. Отсюда уже не далеко до разъезда №116.  



                                            Экибастуз 2017 г. 
55 

День 8-й №96. Мы добрались до станции ОП-116. Это небольшой железнодорожный       
разъезд и рабочий посёлок при нём. Отсюда до города Экибастуза 18 км пути. 
 
 
 
 

 

 

 


