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Республика Казахстан 
Павлодарская область 

г. Экибастуз 
 
 

 
 

 

ОТЧЁТ 
о велосипедном туристском походе третьей категории 

сложности. Поход проведён группой туристов г. Экибастуза 
в регионе Сары-Арки (Центрально-Казахстанского мелкосопочника),                

в период с 16 по 27 августа 2018 года 
под руководством Неупокоева Александра Васильевича 

(г. Экибастуз, ул. Абая, 148-30,   тел. +7 705 8715030) 

Маршрутный лист № Вл-III/13-01-18 

 
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 -  Сары-Арка (Центрально-Казахстанский 

мелкосопочник). 

1.3. Нитка маршрута:  

г. Экибастуз – г. Каркаралинск – оз. Большое – пионерлагерь - восх. на 
пик Комсомольский 1403.4 м – кордон Каратока – р. Копа – п. Жарлы –  
г. Каркаралинск – оз. Сасым – п. Пригородное – п. Коянды – р. Талды –  
р. Барак – р. Ащысу – п. Новая Жайма – р. Аксу – п. Семизбуга –                
п. Озёрное – п. Победа – р. Карасу – р. Кайнар – зим. Садык – мавзолей 
Бухар-Жирау – р. Бельдыозек – зим. Алабас – п. Караащи – п. Тендик –   
г. Сарымсак 534.1 м – р. Курттыозек – зим. Босагабулак – р. Кайнар –      
п. Кызылтумсык – р. Кайнар – р. Курттыозек – зим. Кызылшан -                 
п. Токбасы (неж.) - р. Курттыозек – пол. ст. Кумдыколь (неж.) – ур. 
Коскулак – выс. 458.9 м – р. Коккарасу – п. Бескауга – зим. Ушкелиншек – 
г. Бозбель 374 м – зим. Жанааул – оз. Ащыкарасу - р. Кишкине-Куржаман 
– выс.353 м – грейдер – выс.265 м – оз. Майсор – г. Экибастуз. 
Протяжённость маршрута -  544 км. 
 

 

 

 

 

Вид туризма Категория 
сложности 

Протяжённость 
активной части 

похода, км 

Продолжитель - 
ность, дней 

Сроки 
проведения 

общая ходовых 
 

Велосипедный Третья 544 12 10 16.08 – 
27.08.2018 
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1.4. Карта-схема   

Карта №1 
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Карта №2 
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Карта №3 
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Снимок всего велосипедного маршрута III кс 2018 г. 
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1.5. Препятствия, определяющие категорию сложности (табл.2) 
 

№ 
 

Вид 
препятствия 

Название Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия 

1 автодорога 80 + 44 = 124 км 2 к.т. асфальт 

2 автодорога 80 + 
42 = 122 км 

2 к.т. грейдер – профилированная 
грунтовая глиняная дорога 

3 автодорога 
 

76 + 
78 + 
65 + 79 = 298 км 

3 к.т. 
3 к.т. 
3 к.т. 

просёлок – не 
профилированная грунтовая, 
глиняная и песчаная дорога 

4 слабопересечён 
ная местность  
Кпер.=1.0 

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

5 среднепересечён 
ная местность 
Кпер.=1.2 

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

6 сильнопересечён 
ная местность 
Кпер.=1.4 

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

7 суммарный набор / 
потеря высоты за 
весь поход 

2970 м/3631 м  подъёмы и спуски во время 
движения по дорогам на 
маршруте 

8 брод 8 х 0.5 км (ЭП) = 
4 км 

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

9 переправа 5 х 2.0 км (ЭП) =  
10 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) 

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

4 участка по    
100 м х 0.5 км 
(ЭП) = 2 км 

н/к (лес легко 
проходимый) 

лес проходится по тропам 
или легко без них 

12 растительный 
покров (за каждые 
100 м пути) 

2 участка по    
100 м х 1.0 км 
(ЭП) = 2 км 

1а (лес 
средне 
проходимый) 

наличие густо заросших 
участков, подлеска 

13 растительный 
покров (за каждые 
100 м пути) 

4 участка по    
100 м х 2.0 км 
(ЭП) = 8 км 

1Б высоко  
травье 

скрытые в траве неровности 
склона, углубления, камни 
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14 автономность - 
средняя, частое 
отсутствие 
мобильной связи 

9 ночлегов 
в палатке и один 
ночлег – в 
гостевом доме 
охраняемой 
территории; 
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,  
8 дней - дожди 

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

 

Расчёт категории сложности велосипедного маршрута по ЕСКТМ:   
При  выполнении условий табл.8, производится суммарная оценка к.с. маршрута в 
баллах по формуле (7): КС = (П х I х А) + СГ  (7), где  
П - сумма баллов по всем протяженным препятствиям (определяются по Таблице 2 
или рассчитываются по исходным параметрам препятствия); 
I - показатель интенсивности, вычисленный по формуле (1); 
А - показатель автономности; 
СГ - сезонно-географический показатель из Таблицы 7. 

ПАРАМЕТРЫ МАРШРУТА 
Комплексный показатель - к.с. велосипедного маршрута - включает в себя 
количественную оценку следующих параметров похода: 
L - протяжённость маршрута; 
Т - продолжительность прохождения маршрута (похода); 
I - интенсивность прохождения маршрута; 
ЛП - локальные препятствия; 
ПП - протяжённые препятствия; 
А - автономность; 
СГ - сезонно-географический показатель. 
I = ((Lф + ЛП) х Тн) / (Lн х Тф), (1) 
где:  I - интенсивность прохождения маршрута; 
 Lф - фактическая протяженность маршрута (км); 
 Lн - номинальная протяженность маршрута (см. Таблицу 9) (км); 
 ЛП - пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению 
локального препятствия, имеющегося на маршруте. Определяется путем экспертной 
оценки (см. Таблицу 1); 
 Тф - фактическая продолжительность прохождения маршрута (дней); 
 Тн - продолжительность похода по ЕСКТМ (см. Таблицу 9), умноженная на 
коэффициент дневок (1.2). 
Lф = 544 км; Lн  = 500 км; Тн  = 10 дней; Тф  = 10 дней. 
Расчёт ЛП по ЭП из табл.1: 
1. Броды                                                                8 х 0.5 км =  4 км 
2. Переправы н/к простейшие                        5 х 2.0 км = 10 км 
3. Гати, вязкие заболоченные участки н/к   6 х 2.0 км = 12 км 
4. н/к (лес легко проходимый)                        4 х 0.5 км =  2 км 
5. 1а (лес средне проходимый)                       2 х 1.0 км =  2 км 

                                                                            Итого: ЛП = 30 км 
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Расчёт интенсивности прохождения маршрута: 
I = (544 + 30) х 10 х 1.2/500 х 10 = 1.38          

Расчёт ПП (протяжённых препятствий) для равнинной местности: 
* Количество баллов в Таблице 2 рассчитывается по формулам: 
для равнинных участков: КТ = Кпк х Кпр х Кпер х Кв (2) 
где: КТ - количество баллов для определения к.т. ПП 
Кпк - коэффициент дорожного покрытия по Таблице 3. 
Кпр - коэффициент протяженности, рассчитывается по формуле 
Кпр = 1 + Lnn/100 (но не более 1.8) (4) 
где: Lnn - протяженность ПП в километрах; 
Кпер - коэффициент пересеченности местности, определяется по Таблице 4. 
Кв - коэффициент абсолютной высоты, определяется по Таблице 5. 
1. Кпр = 1 + 80/100 = 1.80;  КТ 1 = 0.7 х 1.80 х 1.4 х 1.05 = 1.85; это соответствует 2 к.т. 
2. Кпр = 1 + 80/100 = 1.80;  КТ 2 = 0.8 х 1.80 х 1.4 х 1.05 = 2.12; это соответствует 2 к.т. 
3. Кпр = 1 + 76/100 = 1.76;  КТ 3 = 1.0 х 1.76 х 1.4 х 1.10 = 2.71; это соответствует 3 к.т. 
4. Кпр = 1 + 78/100 = 1.78;  КТ 4 = 1.2 х 1.78 х 1.4 х 1.10 = 3.29; это соответствует 3 к.т. 
5. Кпр = 1 + 65/100 = 1.65;  КТ 5 = 1.2 х 1.65 х 1.4 х 1.10 = 3.05; это соответствует 3 к.т. 
Баллы за к.т.: 
2 к.т. – 1.85 б 
2 к.т. – 2.12 б  сумма 1.85 + 2.12 = 3.97 б – это < 5 баллов по табл.9  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 к.т. – 2.71 б 
3 к.т. – 3.29 б 
3 к.т. – 3.05 б  сумма 2.71 + 3.29 + 3.05 = 9.05 б – это < 24 баллов по табл.9 
Вывод: суммы баллов не превышают допустимых значений. 
П = 1.85+2.12+2.71+3.29+3.05 = 13.02 балла. 
 I  = 1.38 
А  = 1.0 
СГ = 6 
КС = (П х I х А) + СГ  (7), 
КС = (13.02 х 1.38 х 1.0) + 6 = 17.97 + 6 = 23.97 балла, что укладывается в норматив             
(15-24 балла) по табл.9. 

Вывод:  Пройденный маршрут соответствует III к.с. 
 

   1.6. Состав группы (табл.3) 

№ ФИО Год 
рождения  

Домашний адрес, 
телефон 

Туристский 
опыт 

Обязанности   
в группе 

1 Неупокоев 
Александр 
Васильевич 

1954 г. Экибастуз,  
ул. Абая, 148-30,  
+7(705)8715030 

№ 668  
III кс вело 

руководство 
сент. 2016 г 

Руководитель, 
завхоз 

2 Пырлик 
Анатолий 

Филиппович 

1952 г. Экибастуз,  
ул. Строительная, 

96-42, 
+7(701)2572729 

№ 669  
III кс вело 
участие  

сент. 2016 г 

Фотограф, 
мастер по 
ремонту 
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1.7. Адрес хранения отчета:  
Отчёт находится в библиотеке     РМКК РК______________________  
 
1.8. Отчет о походе рассмотрен:  _РМКК РК_____________________ 
 
Раздел 2. Содержание отчета 
2.1. Идея похода 

Идея совершить велосипедное путешествие в регионе Сары-Арки 
(Казахского мелкосопочника) созрела по нескольким причинам.  Во-
первых, нам было интересно освоить новый для нас туристский 
район. Во-вторых, старые торговые караванные пути из Семиречья в 
Сибирь, т.е. от озера Балхаш до города Омска  и далее, проходили 
через город Каркаралинск. До 1824 года на месте города было селение 
(аул) Кар-Кара. В 1824 году Каркаралинск возник как укрепление – 
крепость, на базе которой в 1827 году была образована 
Каркаралинская казачья станица. А в 1868 году он приобрёл статус 
окружного (с 1898 года уездного) города в составе Семипалатинской 
области. И, конечно, проехать по этим исторически значимым 
местам, чтобы ощутить себя причастным к давним событиям и 
традициям, было заманчивым предложением. 
Исходя из практичности, любые маршруты будут более логичными, 
если они будут проходить по наикратчайшему пути. Разрабатывая 
наш маршрут, было замечено, что наш город Экибастуз, где мы 
проживаем, и город Каркаралинск расположены на географической 
карте на одном меридиане – примерно в полосе 75-го градуса 
восточной долготы. Поэтому маршрут был разработан, используя 
карты разных масштабов и атласы автодорог разных периодов 
выпуска, по степным дорогам, оставаясь в полосе между 74-м и 76-м 
градусами восточной долготы. В-третьих, было задумано проехать 
по степным дорогам, обозначенным на картах, понимая, что 
некоторые из этих дорог в настоящее время могут оказаться  
заросшими, заброшенными или труднопроходимыми. Поэтому вся 
идея уложилась в прохождение наикратчайшего маршрута от города 
Каркаралинска до города Экибастуза по 75-му градусу восточной 
долготы, а также, чтобы в пути увидеть своими глазами состояние 
дорог и естественные препятствия на этом маршруте. Как нам 
виделось, маршрут должен был быть красивым и техничным, и 
проходить через несколько  горных массивов Сары-Арки. Отдельной 
задачей было задумано – протестировать маршрут для дальнейшего 
прохождения другими группами. 
Разработанный маршрут нашего велосипедного похода по 
протяжённости и наличию естественных препятствий 
соответствовал критериям велосипедных походов третьей 
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категории сложности. Окончательно было решено, стартовать от 
города Каркаралинска, добравшись туда на двух рейсовых автобусах. 
Проезжая с юга на север, солнце по большей части не светило бы нам 
в лицо, что более комфортно и безопасно для глаз и открытых 
участков кожи при ярком солнечном свете.  
 
2.1.1. Краткий обзор района путешествий  
Представляю некоторые наиболее значимые географические и 
исторические сведения.  

Казахский мелкосопочник (Сары -Арка , Центрально-Казахстанский 
мелкосопочник, каз. Сары Арқа — «жёлтый хребет») - степь в 
центральном Казахстане, с небольшими, обрывистыми низкогорными 
массивами (отсюда и название «мелкосопочник», то есть мелкие 
сопки). На западе мелкосопочник ограничен Тургайской ложбиной, на 
северо-востоке долиной Иртыша, на севере Западно-Сибирской 
равниной, на юго-западе Туранской низменностью. Протяжённость с 
запада на восток 1200 км, ширина на западе 900 км и на востоке 
400 км. В центре расположены Каркаралинские горы (1403 м). Южнее 
массив Кызылтас с горой Аксоран максимальной высотой 1565 м 
(высшая точка мелкосопочника). На юго-западе горы Улытау (1133 м). 
На севере изолированно расположена Кокчетавская возвышенность 
(947 м). На востоке хребты Чингизтау (1077 м), Акшатау (1305 м). По 
окраинам раскиданы обособленные, довольно высокие массивы 
небольшого (15-30 км) размера - Баянаул (1026 м), Дегелен (1084 м), 
Жаксы-Жалгызтау (729 м), Бурабай (947 м), Нияз (833 м) и др. В южной 
части мелкосопочника, в 70 км от Балхаша находится массив Бектау-
Ата (1213 м). 

Два заповедника, расположенных на территории Казахского 
мелкосопочника - Коргалжынский и Наурзумский - являются 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Казахский мелкосопочник пересекает множество несудоходных рек. 
Крупные реки - Ишим (бассейн Иртыша), Нура, Сарысу, Силеты, 
Шидерты, Токырау. Для обеспечения пресной водой этого региона был 
построен канал Иртыш-Караганда. В мелкосопочнике много соленых 
озёр. Пресноводные озера расположены в основном в районе 
Кокчетавской возвышенности - Боровое, Щучье, Большое Чебачье, 
Имантау и другие (так называемые Боровые озёра). 

Казахский мелкосопочник — очень древняя, сильно разрушенная горная 
область, состоит из выровненных возвышенностей и мелкосопочных 
низких гор. Между ними раскинулись выровненные участки, большие и 
малые впадины, котловины, различающиеся геологическим строением 
и рельефом. Ветер, дождь, текучие воды разрушали когда-то высокие 



Экибастуз 2018  13 

горы и почти превратили их в равнину. В центральной части 
мелкосопочника на северных склонах растут сосновые леса, южные 
склоны голые и скалистые. 

Животный мир Казахского мелкосопочника состоит из фауны степей, 
пустынь и лесов.  

По одной из научных версий слово Сарыарка переводится с казахского 
языка как “Великая древняя обжитая земля“. 
 
Город Каркаралинск расположен в восточной части Карагандинской 
области, на автодороге в 224 км к востоку от Караганды, в 23 км от 
станции Карагайлы, у подножья гор Каркаралы на высоте 815 м над 
уровнем моря, с населением в 8396 человек (2016 г.). Возник в 1824 году 
как укрепление — крепость, на базе которой в 1827 году была образо-
вана Каркаралинская казачья станица. В 1849 и 1850 годах для усиле-
ния поселения в Каркаралы были переселены украинские казаки, а с 
1869 года Каркаралинск становится уездным центром. 
Легенды и были Каркаралинска.                                                                  
Однажды прекрасная девушка гуляла по степи и обронила каркару – 
драгоценный головной убор, украшенный дорогими камнями и 
высокими перьями. Камни рассыпались по земле. Изумруды 
превратились в густые леса. Бриллианты обернулись прозрачными 
озерами. Рубины выросли горными массивами. Белоснежные жемчуга 
накрыли горы снежными шапками. Перья улетели в небо и обернулись 
прекрасными белыми птицами. И на месте девичьей потери родился 
уникальный край – Каркаралы. Удивительный зеленый оазис посреди 
бесконечных степей Сары-Арки.  

Каркаралы - одно из красивейших заповедных мест нашей страны. 
Каркаралинск – это еще и яркая история, где самым удивительным 
образом переплелись легенды и были. Маленький безымянный посёлок 
на берегу горной речушки возник в этих краях еще в XVIII веке. Вдоль 
Каркаралинской горной гряды пролегали караванные пути из Средней 
Азии в Сибирь. Усталые караванщики находили в уединенном горном 
поселке приют, отдых, пищу и… полезную информацию. Официальная 
же история говорит о том, что в начале XIX века царская Россия 
обратила свой взор на этот стратегически важный пункт. В 1822 
году граф Сперанский составил известный “Указ о сибирских 
киргизах”, которым ликвидировал ханскую власть в Центральном, 
Северном и Западном Казахстане. А 8 апреля 1824 года был издан указ 
об образовании Каркаралинского округа. Здесь была заложена 
крепость. Через три года она была преобразована в казачью станицу. 
Вскоре станице был присвоен статус города. Таким образом, 
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Каркаралинск стал первым городом на необъятной территории 
Сары-Арки. И оставался единственным почти до конца XIX века, когда 
на трактах, которые мы теперь называем Павлодар – Акмолинск – 
Семей, начали появляться населённые пункты и почтовые пикеты, 
которые со временем тоже вырастали в города. Каркаралинск 
никогда не был военным форпостом. Но зато почти сто лет здесь 
была самая большая и самая знаменитая ярмарка – Кояндинская. 
Запад узнал об уникальном крае Каркаралы в середине XIX века. 
Благодаря “Географо-статистическому словарю Российской империи” 
под редакцией известного путешественника Семенова-Тяншанского. 
Ученый впервые опубликовал подробный и эмоциональный отчёт о 
Каркаралы, о богатстве и красоте природы, о каменных загадках, 
оставленных древними людьми. Оставил свои записи также 
знаменитый путешественник-этнограф Потанин. В дальнейшем в 
истории и природе Каркаралы черпали вдохновение многие великие 
писатели, поэты, композиторы. 

Каркаралинские горы – горный массив в Карагандинской области 
Казахстана, восточная часть Казахского мелкосопочника.                  
Горы сложены гранитами, порфиритами, кварцитами и другими 
породами. Высшая точка массива – пик Комсомольский 1403 м. Склоны 
расчленены долинами и лощинами. Многочисленны озёра. На склонах 
господствуют ковыльная и ковыльно-разнотравная степная 
растительность, встречаются участки сосновых лесов. Имеются 
месторождения полиметаллических руд. Горные озера Каркаралинска 
– сказочно красивое явление природы. Образовавшиеся в скальных 
выемках, они рассыпаны по горным склонам, как хрустальные камни. 
Одно из самых знаменитых – озеро Бассейн. Вот уж чудо, каких 
поискать. Ветер и время выдолбили в базальтовой скале идеально 
ровный фундамент, с одинаковыми параметрами глубины по всей 
площади, дожди, горные речки и талые воды наполнили его, и 
получился натуральный Бассейн. Такого вы не увидите больше нигде. 

Чудес природы здесь немало – карликовые скальные сосны высотой в 
две ладони, каркаралинский барбарис, который больше не 
встречается нигде на всем земном шаре. Только здесь растет особый 
вид полыни, из которого получено первое отечественное лекарство 
против некоторых видов рака арглабин. Здесь вьется можжевельник 
и танцуют березы. Здесь в Национальном заповеднике из рук человека 
угощаются морковкой могучие зубры. А высоко в горах еще 
встречаются реликтовые каркаралинские архары, за голову которых 
иностранцы платят миллион тенге. Кстати, все попытки человека 
расширить территорию обитания этого великолепного животного 
закончились неудачей. Горный архар счастлив только в Каркаралы. 
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Историческая справка 

    
Железная дорога Караганда – Карагайлы была построена за период с 1955 по 
1965 годы и предназначалась для транспортировки оборудования и рабочих в 
сельскохозяйственные районы и на Карагайлинское барит-полиметаллическое 
месторождение, известное с 1896 года. На базе месторождения в 1952 году был 
образован горно-обогатительный комбинат, выпускающий свинцовый, цинковый, 
медно-цинковый и баритовый концентраты.  
Кояндинско - Ботовская ярмарка (1848–1930) -  ежегодно проводившиеся торги, 
крупнейший рынок в Центральном Казахстане. Располагалась в речной долине 
устья Талды у оз. Карасор, в 50 км от cтаницы Каркаралинской. С 1872 началась 
бесплановая застройка торговых рядов. В 1876 насчитывалось16 лавок и 120 юрт, в 
1883 – 110 и 205. В 1885 при ярмарке открылось почтовое отделение, в 1889 – 
телеграф, в 1894 – отд. государственного банка, в 1912 – отд. Русского банка для 
внешней торговли. К 1900 ярмарка имела 30 магазинов, 276 лавок и 707 юрт на пл. 
55 кв.км. Ежегодно сюда на продажу поставлялось свыше 200 тысяч лошадей, 
крупного  рогатого скота, овец и коз (60% – из Семиречья, 31% – из Центр. 
Казахстана, 7% – из Китая). Другие товары: продукты животноводства, мануфактура 
и бакалея (из Москвы, Казани, Омска, Тюмени); бязь, шелк, ковры, сушеные фрукты 
(из Ташкента). Часть ярмарки занимали хлебные магазины, бани, кумысные, 
чайные. В «чиновничьем квартале»: конторы, гостиницы, медицинские, 
ветеринарные и полицейские участки.                                                                                                                         
Кочевой образ жизни казахов способствовал развитию торговли на Кояндинской 
ярмарке. В 1930 году Кояндинская ярмарка, просуществовавшая 80 лет, была 
закрыта. Это диктовалось переходом местного населения к оседлому образу жизни. 
Торговые ряды были разобраны и переданы создаваемым колхозам, центр ярмарки 
стал центральной усадьбой совхоза «Кояндинский».  
Посёлок Семизбуга был основан, существовал и развивался благодаря открытию в 
1926 году на склонах горы Семизбугы крупнейшего в мире месторождения корунда. 
С этого года и началась плановая добыча этого минерала. В период ВОВ 
разработка месторождения стала стратегической для оборонной промышленности. 
Многие рабочие были освобождены от фронта по бро ни. И они своим трудом в тылу 
внесли свой значительный вклад в Победу над врагом. Корунд отличается 
уникальными качествами: тв рдость его близка к тв рдости алмаза, а также он 
обладает высокой жаропрочностью, особыми оптическими свойствами и 
исключительной абразивностью. Поэтому его использовали для усиления брони  
танков, в оптических приборах и в радиотехнике.                                                                                                                                    
 
Историческая справка 

Родился Бухар жырау Калкаманулы в 1668 году вблизи древнего города Бухара. 
Бухар жирау наиболее известен как певец и советник хана Среднего жуза Абылая 
(1711-1781). В своих песнях-толгау акын касался всех актуальных вопросов своего 
времени и пытался на них ответить.                                                                                                                                                    
Как народный мудрец он выступал убежд нным сторонником справедливости, в 
поэтизированной форме проповедовал идеи добра, истины, воспевал красоту и 
могущество природы, а также е  творений. Обращаясь к своим соплеменникам, он 
призывал их: «Воспевайте красоту природы», «Восхищайтесь Вселенной – 
творением всесильной природы».                                                                                                                     
Он умер в 1781 году в возрасте ста тринадцати лет. Прах знаменитого жирау, 
крупнейшего деятеля врем н ханов Тауке, Болата, Абульмамбета и Абылая 
покоится на зимовке Садык. В 1993 году на месте захоронения был возвед н 
мавзолей, автором которого стал архитектор А. Сауменов. Высота мавзолея 
достигает 12 метров.                                                                                                                                            
Бухар жирау мечтал о том, чтобы объединить народ. Поэтому в своих 
произведениях он призывал людей к единству, как к главной силе народа и 
мавзолей, посвящ нный ему, напоминает не только форму казахского 
национального головного убора, но и олицетворяет постоянное стремление Бухара 
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к единству. Мавзолей имеет форму треугольной пирамиды. Основание возведено в 
виде усеч нной треугольной пирамиды, на котором возвышаются три пирамиды. 
Они символизируют три казахских жуза (старший, средний и младший). 
                                                                                                                                                            

2.2. Подъезды и отъезды                                                                                      
1. г. Экибастуз – г. Караганда рейсовым автобусом Экибастуз - 
Караганда.                                                                                                                   
2. г. Караганда – г. Каркаралинск рейсовым автобусом Караганда – 
Карагайлы. 
2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты  
Аварийные выходы с нашего маршрута практически из любой точки 
возможны попутным автотранспортом. На участке от зимника 
Карабулак до посёлка Бескауга возможен выход в посёлок Жанажол 
или Айтен, с последующим выездом попутным транспортом. 
Запасные варианты маршрута не были предусмотрены. При 
необходимости, на локальных участках, предусматривалось 
принимать решение на месте в связи со сложившимися 
обстоятельствами. 
 2.4. Изменения маршрута и их причины 
Маршрут полностью пройден по варианту, утверждённому РМКК; 
изменились только расстояния по дням из-за непредсказуемости 
погодных условий и состояния дорог (см. табл.4). 
          Сводная таблица расстояний по маршруту вело III кс 2018 г 

                                                                                    табл.4 
Дни Даты похода Расстояние по 

маршрутному 
листу, км 

Расстояние 
фактическое 
по GPS х 1.05, км 

1 17 августа 2018 23 20 

2 18 августа 2018 38=11+21=32+6 11 

3 19 августа 2018 53 27=6+21 

4 20 августа 2018 71 58 

5 21 августа 2018 48 73 

6 22 августа 2018 66 49 

7 23 августа 2018 56 66 

8 24 августа 2018 33 57 

9 25 августа 2018 46 34 

10 26 августа 2018 51 47 

11 27 августа 2018 49 102 

Всего за 10 дней: 528+6=534 544 

В том числе на вело: 528 538 
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2.5. Краткий дневник похода  

1-й день. 16.08.2018 г. 
Погрузив велосипеды и велосипедные рюкзаки, в 22:45 мы выехали от 
автовокзала г. Экибастуза рейсовым автобусом в г. Караганду.  
 
2-й день. 17.08.2018 г. 1-й день маршрута. 
 

Снимок №1. 1-й день маршрута с высотным графиком. 17 августа 2018 г. 

 
Проехав ночью за 6час 15мин 319.0 км, 17.08.2018 г в 05:00 мы прибыли 
на автовокзал г. Караганды. Позавтракали в буфете.  
Рейсовым автобусом Караганда – Карагайлы в 08:30 выехали в              
г. Каркаралинск. Через 4 часа, проехав 214.0 км, в 12:30 мы приехали на 
автостанцию г. Каркаралинска. На заднем дворике автостанции, на 
зелёной траве, мы распаковали и собрали наши велосипеды; на 
багажники велосипедов закрепили велосипедные рюкзаки. Проехав 
через весь город, на окраине посетили Управление Каркаралинского 
Национального Природного Парка (ул. М.Мамыраева,1). Сайт КНПП: 
http://karkaralinsk-park.ru/  Телефон справочной службы:  
 8 (72146) 31-2-17. Телефон для контакта: 31-2-14.                                                      
ФИО заместителя директора, телефон: 
Винтоняк Игорь Михайлович - тел. 8 (72146) 31-9-84,  
Жумашев Алмаз Жумаканович - тел.8 (72146) 31-8-53 
Здесь нас встретили очень приветливо, и мы получили 
профессиональную консультацию и путёвку на посещение Природного 
Парка. На водопроводной колонке пополнили запас питьевой воды и 
сытно пообедали в местном кафе. В 17:55 от автостанции начали 
наш маршрут на юго-восток. Дорога до д.о. Комиссаровский 

http://karkaralinsk-park.ru/
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асфальтирована, но местами сильно разбита и засыпана крупным 
щебнем. Справа от дороги проехали озеро Большое и обогнули сопку 
Найза 1076 м, пройдя 2 перевала с крутыми продолжительными 
спусками и подъёмами. От д.о. Комиссаровский по просёлочной дороге 
доехали до поляны с родником. На поляне платно предоставляют 
места для ночёвок. Мы проехали дальше ещё 2 км и на склоне в лесу в 
20:43 устроились на первый ночлег. Подъезд к началу маршрута на 
двух рейсовых автобусах составил 533 км. За первый день нашего 
велосипедного маршрута (фактически за четверть дня) проехали на 
велосипедах 23.0 км. См. фото 1-12. Примечание: характеристики 
треков приведены ниже в табл.5 на стр.152-153.  

 

                
1-й день маршрута. Фото 1. На автовокзале города Караганды при 
посадке на рейс автобуса Караганда-Каркаралинск.  
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Фото 2. Во дворе автостанции города Каркаралинска. Сборка 
велосипедов после переезда на автобусах от города Экибастуза до 
города Каркаралинска. 

 
Фото 3. Собрали велосипеды, упаковали снаряжение. И теперь мы 
готовы к выезду на маршрут. 
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Фото 4. Каркаралинский Государственный Национальный  
Природный Парк. Здесь мы получили путёвку на посещение парка. 
 

 
Фото 5. На выезде из города Каркаралинска. 
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Фото 6. Справа от нашей дороги – озеро Большое. 
 

 
Фото 7. Участки разбитого асфальта засыпаны крупным гравием. 
Это усложняет наше движение по дороге. 
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Фото 8. Дорога устремляется всё выше и выше. 

 
 

 
Фото 9. Крутой затяжной спуск к Д.О. Комиссаровский. 
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Фото 10. На берегу безымянного озера вблизи села Комиссаровка. 

 
Фото 11. На пути слева от дороги мы встретили интересный 
объект. Дом лесничего - строение 1910-1913 годов в районе 

села Комиссаровка. Деревянный дом построен и украшен резьбой по дереву 
народным умельцем И.Я.Сметанкиным. Постройка дома лесничего была 
закончена в 1913 году. Первым хозяином этого красивого, интересного по своей 
архитектурной композиции строения стал лесничий Л.С.Садовничий. 
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Фото 12. На лесной поляне у родника. Выше устроим наш бивуак. 
 
3-й день. 18.08.2018 г. 2-й день маршрута. 
 

Снимок №2. 2-й день маршрута с высотным графиком. 18 августа 2018 г. Утро. 
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Снимок №3. 2-й день маршрута с высотным графиком. 18 августа 2018 г. День.  

 
Отоспались после беспокойной ночной поездки в автобусе. 
Позавтракали, приготовив еду на газовой горелке, собрались и 
выехали со стоянки в 10:00. Спустились до родника, по GPS 
попытались ехать по накатанной дороге, но она явно уводила нас в 
сторону. Я поехал на разведку и в лесу отыскал зарастающую дорогу, 
которая и привела к нужной нам дороге. Вернулся к роднику (Снимок №2 

- путь разведки). Теперь мы с Анатолием уже наверняка поехали по 
разведанной дороге, преодолевая высокотравье, поваленные деревья и 
многочисленные заболоченные лесные ручьи. Ехали медленно, а также 
часто приходилось идти пешком. В густом сыром лесу нас 
преследовали тучи комаров. Далее продолжили движение тоже по 
заброшенной дороге, но уже в нужном нам направлении. Пересекли по 
дороге небольшой водораздел и подъехали к поляне у подножья 
массива пика Комсомольский 1403 м. В 19:05 начали устраиваться на 
второй ночлег (Снимок №3). За второй день маршрута проехали 32.0 км.      
См. фото 13-31. 
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2-й день маршрута. Фото 13. Утро после первой ночёвки, 
проведённой на живописной лесной поляне. 
 

 
Фото 14. Со склона мы спустились по лесной дороге к ручью и 
роднику. 
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Фото 15. Красивая тропа с мостиком через ручей в чудном лесу. 
 

 
Фото 16. После проведённой разведки едем в высокотравье по 
заброшенной дороге. 
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Фото 17. До подножия гор мы ехали в сплошном высокотравье. 
 

 
Фото 18. Выехали к квартальному столбику на стыке дороги и 
просеки. 
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Фото 19. Каким путём ехать дальше - ориентируюсь по 
навигатору. 
 

 
Фото 20. Поваленные деревья часто преграждали наш путь. 
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Фото 21. Наклонившись, прокатываю велосипед под нависшим 
деревом. Обойти в густом лесу это поваленное дерево ещё сложнее. 
 

 
Фото 22. На этой поляне когда-то росли деревья. Их спилили и 
увезли. А теперь здесь - только выкорчёванные пеньки. 



Экибастуз 2018  31 

 
Фото 23. На очаровательной лесной поляне в высоком цветущем 
разнотравье. 
 

 
Фото 24. Лесная дорога вывела нас на камни – значит, 
приближаемся к горам. Остановка для короткого отдыха. 
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Фото 25. Переправа через лесной ручей, пересекающий дорогу. 
 

 
Фото 26. И снова наш путь лежит по заросшей дороге вдоль 
заболоченного ручья. 
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Фото 27. Вдвоём перетащили каждый велосипед через очередное 
поваленное на нашем пути дерево. 
 

 
Фото 28. На поляне у подножия гор поставили наши палатки. Здесь 
будет вторая ночёвка. 
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Фото 29. На газовой горелке Анатолий готовит ужин. 
 

 
Фото 30. Все планы сегодняшнего дня завершены. А теперь можно и 
поужинать. 
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Фото 31. Наша стоянка у подножья горного массива пика 
Комсомольского в последних лучах заходящего солнца. 
 
4-й день. 19.08.2018 г. 3-й день маршрута. 
 

Снимок №4. 3-й день маршрута с высотным графиком. 19 августа 2018 г. Утро – день. 

 
Утром, после завтрака, мы закрыли палатки и укрыли наши 
велосипеды в густом лесу от посторонних взглядов. В 8:00, уложив в 
небольшой рюкзак необходимое снаряжение для восхождения, начали 
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подниматься на склон в направлении вершины пика Комсомольский 
1403 м. Чтобы набирать высоту и продвигаться дальше, 
расчленённость  рельефа вынуждала нас периодически то 
подниматься по скалам разной крутизны, то спускаться в распадки. 
Приходилось обходить и скальные стенки, встающие у нас на пути. 
Спустились в русло ручья и поднимались по нему. Упёрлись в водопад и 
обошли его по заросшему кустарником склону. Дальше опять 
продвигались по руслу ручья, который вскоре закончился. Здесь мы 
встретили несколько скальных стенок, которые пришлось обходить 
по распадкам. Подошли под предвершинный гребень. Теперь мы 
оценили резервы времени, которые у нас оставались по плану 
сегодняшнего маршрута. Оказалось, что лимит времени нами был 
исчерпан, так как сегодня ещё предстояло проехать солидное 
расстояние на велосипедах. Полюбовавшись красотами горных 
пейзажей, мы решили завершить нашу попытку восхождения и по 
руслу ручья и дороге вернулись на нашу стоянку (Снимок №4). Во время 
восхождения на пик Комсомольский 1403 м прошли пешком 6.0 км. См. 
фото 32-40. 
 
 
 

 
3-й день. Фото 32. Утро. Александр Неупокоев. Готовность к 
восхождению на пик Комсомольский. 
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Фото 33. Анатолий Пырлик. Он тоже готов к восхождению. 
 

 
Фото 34. Движение по скалам в направлении пика Комсомольского. 
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Фото 35. Открылся вид на пик Комсомольский. 
 

 
Фото 36. Приходится спускаться в расщелины при подходе к пику. 
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Фото 37. Часто обходим скалы по полочкам. 
 

 
Фото 38. В русле речки наш путь преградил водопад, стекающий по 
замшелым скользким камням с высоты пяти метров. Обходим его 
по скалам. 
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Фото 39. Всё ближе к вершине. Рельеф гор очень сильно расчленён. 
 

 
Фото 40. Совсем близко подошли к предвершинным стенкам пика 
Комсомольского. Лимита нашего времени на завершение 
восхождения оказалось недостаточно, и мы вернулись к палаткам. 
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Снимок №5. 3-й день маршрута с высотным графиком. 19 августа 2018 г. День. 

 
По заброшенной лесной дороге спускаемся в межгорную долину. 
Участки песчаной дороги сменяются высокотравьем и заболоченными 
ручьями. Долина расширилась, и мы приехали на кордон Каратока, 
расположенный на высоком берегу речки Назар. Инспектор леса 
предоставил нам возможность приготовить обед на его 
территории. Мы опять сели на велосипеды и крутим педали. По 
хорошим участкам дороги, а также по высокотравью, по дорогам с 
глубоким песком и крупным щебнем, по затопленным дорогам мы 
неуклонно ехали по маршруту. По пути иногда приходилось 
разбираться в лабиринте старых и новых дорог. Переправились через 
речку Назар и через её два притока. Вечером подъехали к реке Копа и 
на её высоком берегу в 20:54 устроились на третью ночёвку        
(Снимок №5). За третий день проехали 32.0 км. См. фото 41-45. 
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Фото 41. По заросшей дороге едем дальше в сторону посёлка Жарлы. 
 

 
Фото 42. Подъехали к кордону Каратока. 
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Фото 43. Встреча с инспектором леса – егерем на кордоне 
Каратока. 
 

 
Фото 44. После посещения кордона удаляемся от гор. 
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Фото 45. Опять наш маршрут проходит по высокотравью. 
 
5-й день. 20.08.2018 г. 4-й день маршрута. 
 

Снимок №6. 4-й день маршрута с высотным графиком. 20 августа 2018 г. 
 

Ночью к нашим палаткам несколько раз приближалась отара 
лошадей. Приходилось выходить из палаток и светом налобных 
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фонарей, а также шумом отпугивать их. Выехали в 8:30. С утра и до 
самого обеда моросил дождь. Сходу переправились через речку Копа, 
потом через речку Тайшек, и вскоре приехали в посёлок Жарлы. Здесь 
мы пополнили запас питьевой воды и по асфальтированной дороге 
доехали до города Каркаралинска. Дорога кружила между сопками, и 
мы преодолели несколько продолжительных подъёмов и спусков. 
Проехали по центральной улице до автостанции и дальше выехали за 
город в направлении города Караганды. Доехав до речки Тасбулак, 
повернули вправо и дальше по асфальтированной дороге, ведущей в 
посёлок Пригородный (Акжол), добрались до озера Сасым, 
расположенного слева от дороги. Поднялись выше озера на плато и в 
20:44 устроились на четвёртую ночёвку (Снимок №6).                                        
За день проехали 53.0 км. См. фото 46-61.  
 
 

 
4-й день. Фото 46. Утро. Наша третья ночёвка на берегу реки Копа. 
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Фото 47. Утренние сборы. 
 

 
Фото 48. Переправа через речку сходу. 
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Фото 49. Периодически накрапывает дождь. Еду в дождевике. 

 

 
Фото 50. Очередная переправа через речку по песчаному дну. 
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Фото 51. В посёлке Жарлы. 
 

 
Фото 52. Группа на автодороге вблизи моста через речку Копа. 
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Фото 53. Дорога поднимается вверх. Впереди обозначилась гора 
Мырзашокы с отметкой высоты 1169.3 м. 
 

 
Фото 54. Короткая остановка. Справа – панорама гор Каркаралы. 
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Фото 55. Просто красивый горный пейзаж. Вдоль степных речек 
растут протяжённые полосы деревьев лиственных пород. 
 

 
Фото 56. При приближении к городу Каркаралинску едем в 
окружении соснового леса. 
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Фото 57. На въезде в город Каркаралинск с юго-запада. 
 

 
Фото 58. Центральная часть города Каркаралинска. 
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Фото 59. Здесь мы пообедали в местном кафе. 
 

 
Фото 60. Выехали на окраину города Каркаралинска в направлении 
северо-востока. 
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Фото 61. Повернули вправо и едем в направлении пос. Жананегиз, и 
далее - к озеру Сасым, где и будет наша 4-я ночёвка. Смеркается. 
 
6-й день. 21.08.2018 г. 5-й день маршрута. 
 

Снимок №7. 5-й день маршрута с высотным графиком. 21 августа 2018 г. 

 
Ночью прошёл дождь. Утром мы быстро собрались и выехали в 8:00. 
Как только мы спустились с холма на дорогу, снова зарядил дождь, 
который продолжался два часа. Асфальтированная дорога, по 
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которой мы ехали, проходила левее русла реки Каркаралинки. На всём 
протяжении до моста через эту речку дорога проходила по 
пересечённой местности. Около моста мы сделали остановку, 
приготовили обед, постирали некоторые походные вещи и искупались 
в реке Каркаралинке. Дальше, перед посёлком Пригородным (Акжол), 
через переезд мы пересекли железную дорогу Караганда-Карагайлы. 
Теперь до посёлка Коянды мы продолжили наш путь по грейдеру, 
покрытому щебнем. Здесь дорога проходила также по пересечённому 
рельефу, с продолжительными подъёмами и спусками. Днём в это 
время стояла изнурительная жара и без малейшего ветерка. В 
посёлке Коянды мы пообщались с местными жителями и посетили 
здание бывшей знаменитой Кояндинской ярмарки. Через реку Талды, 
протекающую рядом с посёлком Коянды строят новый 
автомобильный мост, так как все предыдущие мосты регулярно 
сносило паводковыми водами. Пересекли реку по временному мосту. 
От реки Талды мы продолжили путь по грейдеру, ведущему в посёлок 
Новая Жайма. Этот грейдер хорошо сохранился с советских времён, 
но по нему очень редко ездят и местами он зарос травой, и там 
размыло несколько мостов, где нам пришлось делать объезды дороги 
и переправы через степные речки. В 20:00, после переправы через речку 
Барак, на склоне холма мы остановились на пятую ночёвку. Весь путь 
от посёлка Коянды до вечера мы ехали под моросящим дождём. За 
день ударно проехали 71.0 км (Снимок №7).  См. фото 62-85. 
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5-й день. Фото 62. Утро. Наша четвёртая ночёвка на холме выше 
озера Сасым. 
 

 
Фото 63. С холма спустились на дорогу. Едем в сторону посёлка 
Коянды. 
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Фото 64. Объезжаем озеро, которого нет на карте. Возможно, что 
здесь низина заполнилась водой после обильных дождей. 
 

 
Фото 65. По ходу движения справа от дороги расположено русло 
реки Каркаралинка. 
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Фото 66. Анатолий проезжает по мосту через речку Каркаралинка. 
 

 
Фото 67. В речке Каркаралинка мы постирали свои вещи и 
искупались. На горизонте виден посёлок Пригородный (Акжол). 
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Фото 68. Вот такой серьёзный мост построен через речку 
Каркаралинка для пропуска мощного потока паводковых вод. 
 

 
Фото 69. На подъезде к посёлку Акжол. 
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Фото 70. Едем по дороге через железнодорожный переезд. Слева – 
посёлок Акжол. 
 
 

 
Фото 71. Правее посёлка Акжол едем прямо в посёлок Коянды. 
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Фото 72. Позади нас остался посёлок Акжол. Дорога постепенно 
набирает высоту. 
 

 
Фото 73. Остановка на взлёте дороги. От посёлка Акжол до  
посёлка Коянды едем по щебнистому  грейдеру. Впереди нас ждут 
новые горные массивы. 
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Фото 74. На 37-м км пути от города Каркаралинска. На холме  
справа от дороги – триангуляционный пункт с отметкой 667 м. 
 

 
Фото 75. Посёлок Коянды уже близко. На очередном взлёте дороги. 
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Фото 76. На очередном затяжном подъёме. Позади слева от дороги 
мы проехали солёное озеро Майсор.  
 

 
Фото 77. Справа от дороги между сопками просматривается 
протяжённое солёное озеро Тузколь. Дорога к нему проложена от 
высоты 667 м. 
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Фото 78. В посёлке Коянды у старожила здешних мест. 
 
 

 
Фото 79. В посёлке Коянды у старого, частично разрушенного, 
здания легендарной Кояндинской ярмарки. 
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Фото 80. В посёлке Коянды у строящегося нового автомобильного 
моста через реку Талды. 
 

 
Фото 81. От посёлка Коянды в сторону посёлка Новая Жайма едем 
по щебнистому грейдеру. На этом участке дорога огибает справа 
восточное протяжённое солончаковое побережье озера Карасор.  
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Фото 82. Во время паводка степная речка Барак размыла грейдер. 
Делаем объезд слева от грейдера. 
 

 
Фото 83. Анатолий совершает переправу через речку Барак. 
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Фото 84. Теперь и Александр переправляется через речку. 
 

 
Фото 85. Переправившись через речку Барак, снова поднимаемся на 
грейдер. Рядом с дорогой на холме устроим нашу пятую ночёвку. 
 
7-й день. 22.08.2018 г. 6-й день маршрута. 
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Снимок №8. 6-й день маршрута с высотным графиком. 22 августа 2018 г. 
 

Утром провели техническое обслуживание велосипедов и выехали в 
8:20. До обеда была солнечная погода, потом на несколько часов 
зарядил дождь. После высоты 703 м мы спустились в долину речки 
Карсакпай, где по обочинам дороги встретили несколько маленьких 
озёр и заросли кустарника. Здесь очень живописные места. Отсюда 
мы оставили грейдер и по степной дороге поехали на север, 
выдерживая направление между горами Айыр и Шалбай. Ни одной 
действующей фермы на нашем пути мы за весь день не встретили. В 
межгорье мы преодолели перевал и совершили продолжительный 
спуск по крутой и извилистой дороге. Выехав из объятий гор, мы 
увидели долину реки Ащысу. Вскоре нас окутал густой туман, и мы 
продолжали ехать под непрекращающимся дождём. Дорога здесь 
была заброшенной и едва просматривалась на местности, да ещё она 
здесь оказалась глинистой. Пришлось ехать рядом с дорогой прямо по 
кочкам и затопленным участкам степи. Мы периодически 
останавливались и очищали колёса от налипшей глины. Скорость 
передвижения была чрезвычайно медленной. Правильность нашего 
движения мы уточняли по компасу. Продолжая спуск к руслу реки 
Ащысу, мы подъехали к дороге, пересекающей вспаханные и засеянные 
зерновыми поля. После продолжительных дождей эти поля и эта 
дорога были непроходимыми. По этой дороге, исковерканной глубокой 
колеёй и затопленной лужами, мы несколько километров катили 
вручную велосипеды. На колёса быстро налипала глина до такого 
состояния, что они переставали вращаться. Часто приходилось 
останавливаться и очищать колёса от глины. Так мы пересекли поле 
и спустились к реке Ащысу. По броду переправились на другой берег 
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реки. Здесь мы устроили полуднёвку. Тщательно помыли в реке наши 
велосипеды, просушили их на солнце и смазали цепи машинным 
маслом. На берегу реки мы организовали себе обед. Теперь мы поехали 
по низине между руслами рек Ащысу и Аксу. Здесь тоже попадались 
участки дороги с размокшим глинистым грунтом, и их приходилось 
объезжать по более высоким и относительно сухим местам. При 
подъезде к посёлку Новая Жайма (ныне Каратомар), нас опять застал 
дождь. В посёлке мы пополнили запас питьевой воды, выехали на 
грейдер и по нему продолжили маршрут. Справа от нас, в складках 
местности, протекала река Аксу – приток реки Ащысу. Вскоре 
грейдер закончился, и мы в 21:00 подъехали к правому (орогр.) берегу 
реки Аксу, где и организовали шестую ночёвку (Снимок №8). За 6-й день 
маршрута проехали 48.0 км. См. фото 86-110. 

 
6-й день. Фото 86. Утро. Наша пятая ночёвка на берегу реки Барак. 
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Фото 87. Анатолий тщательно очищает колёса своего велосипеда 
от налипшей вчерашней глины. 
 

 
Фото 88. Утренние сборы. Просушка днища палатки на солнце. 
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Фото 89. Снова едем по грейдеру. Приближаемся к новому горному 
массиву. На небе собираются грозные тучи. 
 

 
Фото 90. Иногда даже на дороге встречаются солончаки. 
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Фото 91. Здесь едем по щебнистой дороге. 
 

 
Фото 92. Впереди открылся вид на горы Айыр. Вдоль дорожных 
кюветов здесь появились заросли кустарников. 
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Фото 93. Слева навстречу нам течёт речка Карсакпай. Мы едем 
прямо на перевал между горами Айыр и горами Шалбай. 
 

 
Фото 94. Подъём на перевал. 
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Фото 95. На пути подъёма нам попадались и такие раскисшие 
участки дороги. 

 

 
Фото 96. Начало спуска с перевала. 
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Фото 97. На затяжном спуске. Перевал остался позади в межгорье. 

 
Фото 98. Продолжение многокилометрового спуска с перевала. 
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Фото 99. Дорога на спуске кружит между сопками. Часто на дороге 
приходится преодолевать кучи камней. 

 
Фото 100. На очередном крутом участке спуска. Местами дорога 
залита водой. 
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Фото 101. Анатолий на спуске с перевала. 

 

 
Фото 102. Впереди открылась долина реки Ащысу, а за ней выше – 
горы Жамандалба. 
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Фото 103. По такой разбитой и затопленной дороге мы преодолели 
3 километра через посевы зерновых. 

 
Фото 104. Переправа через реку Ащысу. Ниже полосы гор, с которых 
мы спустились, видна тёмно-зелёная полоса засеянного и 
раскисшего после дождей поля, которое мы с боем преодолели. 
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Фото 105. Тщательная помывка велосипеда в реке Ащысу от 
налипшей на всех узлах грязи при преодолении сложной дороги.  

 
Фото 106. Едем по направлению зимника Каратомар. Участок 
дороги от реки Ащысу до реки Аксу на всём протяжении раскис 
после дождей и усложняет нам передвижение. 
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Фото 107. На подъезде к селу Новая Жайма. Последние участки 
грязной дороги объезжаем без дороги по степи. 

  
Фото 108. На окраине посёлка Новая Жайма (в настоящее время – 
посёлок переименован в Каратомар). 
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Фото 109. От посёлка Каратомар выехали на грейдер. По GPS 
уточняем наш дальнейший маршрут. 

 
Фото 110. На пересечении нашей дороги с рекой Аксу грейдер 
закончился. Далее по степной дороге подъедем к удобному высокому 
берегу реки Аксу и устроим там шестую ночёвку. 
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8-й день. 23.08.2018 г. 7-й день маршрута. 
 

Снимок №9. 7-й день маршрута с высотным графиком. 23 августа 2018 г. 
С утра была солнечная погода. В 8:00 мы уже ехали по степной дороге. 
Впереди обозначились две горы - М. Семизбугы 983 м и Семизбугы   
1049 м. Долина, по которой мы ехали, поднималась к подножью горы 
Семизбугы, то спускаясь к очередной степной речке, то снова 
поднимаясь на водоразделы. Часто нам приходилось пересекать поля 
высокотравья и затопленные участки дороги и степи. Через 
несколько километров непрерывного подъёма по дороге, мы достигли 
перевала у западной части горы Семизбугы. В долине, ниже перевала, 
расположен посёлок Семизбуга. Крутой спуск мы завершили в центре 
посёлка. Здесь мы пообщались с местными жителями и набрали 
ключевой воды. За околицей посёлка мы выехали на грейдер и, набирая 
высоту, добрались до посёлка Озёрное. Отсюда до посёлка Победа 
проложен асфальт, и по нему мы снова несколько километров 
продолжали набирать высоту до перевальной седловины южнее горы 
Жыланды 834 м. Крутой стремительный спуск привёл нас в посёлок 
Победа, расположенный на побережье озера Шалкарколь на высоте 
674 м. Дальнейший наш путь пролегал на север. Через четыре км 
асфальт закончился и до мавзолея Бухар жирау мы ехали по грейдеру. 
Дорога проходила между горами по плато, лощинам, холмам. Мы 
пересекли реки Карасу, Кайнар и их притоки, а также преодолели 
несколько затяжных крутых подъёмов и продолжительных спусков. 
Полотно грейдера во многих местах представляло собой щебёночную 
засыпку разной крупности, а также – глубокие полосы песка, что 
значительно усложняло наше продвижение. От зимника Садык мы 
проезжали через заросли кустарников и островков берёзового леса, 
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растущих вдоль дороги. В 20:00 мы подъехали к мавзолею Бухар 
жирау, расположенному в долине реки Кайнар под горой Садык, а 
затем поднялись к гостевому дому. Нас встретили сотрудники этого 
комплекса – мавзолея, гостевого дома и музея. Они объяснили нам, 
что на этой территории нежелательно устанавливать палатки и 
предложили нам ночлег в гостевом доме. Мы приняли это 
предложение. Во время вечернего чаепития, в кругу обслуживающего 
персонала мавзолея и приезжих гостей, мы непринуждённо 
пообщались (Снимок №9). За этот день мы преодолели 66.0 км.             
См. фото 111-137. 

 

 
7-й день. Фото 111. Утренние сборы после нашей шестой ночёвки   
на холме выше реки Аксу. На горизонте видна гора Семизбугы. 
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Фото 112. Едем в направлении горы Семизбугы 1049 м. Степная 
дорога постепенно набирает высоту. 

 
Фото 113. Слева от дороги мы увидели разрушенную ферму Жайма. 
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Фото 114. Крутой спуск к руслу одной из многочисленных степных 
речек. 

 
Фото 115. Гора Семизбугы 1049 м во всей своей красе. Едем по   
склону в высокотравье, залитом потоками воды. 
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Фото 116. Слева от дороги – гора Малая Семизбугы 983 м. 

 

 
Фото 117. Подъём на перевал у юго-западного подножия горы 
Семизбугы 1049 м. 



Экибастуз 2018  86 

 
Фото 118. Вид с перевала на посёлок Семизбуга. 

 

 
Фото 119. Анатолий на перевальном седле у юго-западного склона 
горы Семизбугы 1049 м. 
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Фото 120. От посёлка Семизбуга едем по грейдеру, дорога волнами 
поднимается вверх. Позади слева осталась гора Смизбугы и посёлок 
Семизбуга, а справа – гора Малая Семизбугы. 

 
Фото 121. От развилки мы поедем по правой дороге. Слева видно 
озеро Кандыколь, а справа – посёлок Озёрное. 
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Фото 122. В посёлке Озёрном пополняем запас питьевой воды.  

 

 
Фото 123. Дорога ведёт в посёлок Победа. Впереди видно озеро 
Рудничное, а правее – северо-западные склоны горы Семизбугы.   
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Фото 124. У въезда в посёлок Победа. Правее посёлка видно озеро 
Шалкарколь. 

 
Фото 125. От посёлка Победа дорога идёт по пересечённой 
местности. 
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Фото 126. Дорога набирает высоту. Очередной затяжной подъём. 
Справа позади ещё видны северные склоны горы Семизбугы. 

 
Фото 127. Крутой спуск сменяется очень крутым подъёмом. 
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Фото 128. На крутых затяжных спусках встречаются такие 
опасные щебнистые участки дороги, где велосипед на скорости 
может вынести на обочину или в кювет. 

 
Фото 129. На дороге встречаются и широкие полосы песка с 
крупными камнями. Это сильно затрудняем наше движение. 
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Фото 130. Дорога кружит между сопками. 
 

 
Фото 131. За нами наблюдает обитатель гор – сурок. 
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Фото 132. Спуск в межгорную долину. Здесь много ручьёв и обилие 
кутарников. 
 

 
Фото 133. Справа от дороги под горой расположен зимник Садык. 
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Фото 134. После зимника Садык мы проехали через символическую 
арку. 
 

 
Фото 135. На подъезде к мавзолею Бухар жирау. Рядом с мавзолеем 
под холмом расположены 2 здания: в левом - музей Бухар жирау и в 
правом - гостевой дом. 
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Фото 136. У мавзолея Бухар жирау. 
 

 
Фото 137. Общение с обслуживающим персоналом гостевого дома. 
 
9-й день. 24.08.2018 г. 8-й день маршрута. 
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Снимок №10. 8-й день маршрута с высотным графиком. 24 августа 2018 г. 

 
Выехали в 8:00, погода была солнечной. После прошедшего ночью 
дождя на многих участках дорога была затопленной с размокшим 
глиняным покрытием, что затрудняло наше движение. На малой 
скорости приходилось обходить или объезжать такие участки по 
степному бездорожью. Через два часа начал моросить дождь, 
прекращаясь на короткое время, и продолжаясь снова. Так было до 
посёлка Караащи. С утра мы ехали вдоль русел рек Кайнар и 
Бельдыозек, неоднократно пересекая их вброд. Так мы обогнули горы 
Саран, горы Кызыладыр  и горы Алабас с востока. Здесь небольшие 
перепады высот. По пути мы проезжали рядом с несколькими  
разрушенными фермами, и только на зимнике Алабас встретили 
людей. При подъезде к посёлку Караащи мы преодолели затопленную  
дорогу, проходящую в зарослях густого кустарника – тугая. При 
въезде в посёлок Караащи нас застал мощный ливень. В посёлке на 
краю парка мы 15 минут постояли под деревьями в ожидании, что 
дождь скоро прекратится. Но все признаки указывали, что дождь 
будет затяжной. Так оно и случилось. Мы не стали терять 
драгоценное время, выехали из посёлка на грейдер и продолжили наш 
путь. Грейдер уже представлял собой настоящее болото с грязью, 
лужами и множеством канав колеи от проезжающих машин. Мимо 
нас проезжали автомашины, обильно обливая нас грязью; избежать 
этого было сложно. От посёлка Караащи, до посёлка Тендик дорога 
неуклонно набирала высоту. И только при подъезде к посёлку Тендик 
дождь прекратился. Проехав посёлок Тендик, от развилки дорог мы 
повернули на северо-запад. Объезжая озёра Сарыкамыс, которые 
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после обильных дождей соединились в единое озеро и частично 
затопили дороги, мы въехали в солончак. Пришлось обходить эти 
топкие места с запада по более высоким склонам холма. Выбравшись 
на сухую дорогу, мы почистили колёса от налипшего солончака и 
продолжили путь. Эта старая степная дорога уже зарастала и слабо 
прослеживалась на местности. Дорога неуклонно поднималась вверх, 
и по ней мы доехали до седловины под горой Сарымсак 534 м, 
расположенной на западе. Выбрав удобную площадку, мы  в 21:16  
начали  устанавливать здесь палатки для  8-й ночёвки  (Снимок №10).    

За день мы преодолели  56.0 км нашего маршрута. См. фото 138-163. 
 

 
8-й день. Фото 138. Утренние сборы после нашей седьмой ночёвки. 
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Фото 139. И снова держим путь на север. 
 

 
Фото 140. А здесь ночью пролил дождь, и мы едем по лужам и 
размокшей глине. 
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Фото 141. Чтобы “по уши” не погрузиться в грязь, приходится 
объезжать такие участки дороги по степному бездорожью – 
просто по травянистым кочкам. 

 
Фото 142. Привязка к местности по GPS. 
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Фото 143. Обход размытой паводком дороги по ручью. 
 

 
Фото 144. Отдых у размытого участка дороги. 
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Фото 145. Перекус на зелёной траве при хорошем настроении. 
 

 
Фото 146. И снова устремляемся к горам. 
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Фото 147. Очередная переправа через речку Бельдыозек. 
 

 
Фото 148. Обход затопленной степи. 
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Фото 149. Преодолев мокрые пески, продолжаем ехать по степи, 
объезжая затопленные участки. 
 

 
Фото 150. Моросит дождь. Едем по лужам на дороге. 
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Фото 151. Въехали в глубокий песок с крупными камнями и 
остановились. Ехать по глубокому песку невозможно, пройдём 
пешком. 

 
Фото 152. Идёт дождь. После долгой непрерывной езды в седле 
велосипеда, иногда полезно немного пройтись пешком, чтобы 
разгрузить одни мышцы и нагрузить другие. 
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Фото 153. Подъезжаем к зимнику Алабас. Впереди на горизонте 
просматривается посёлок Караащи. 
 

 
Фото 154. В зарослях тугая проезжаем по затопленной дороге. 
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Фото 155. Перед посёлком Караащи на нас обрушился ливень, 
который продолжался два часа. От посёлка Караащи до посёлка 
Тендик мы ехали по грейдеру под проливным дождём. 
Фотографировать продолжили только после окончания дождя. 

 
Фото 156. Подъехали к посёлку Тендик. Здесь дождя не было. 



Экибастуз 2018  107 

 
Фото 157. У развилки дорог. На горизонте виден посёлок Тендик. 
 

 
Фото 158. От развилки дорог у посёлка Тендик поворачиваем влево  
и едем на север по степной дороге, набирая высоту. 
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Фото 159. За спиной на горизонте ещё видны горные массивы, 
откуда мы выехали сегодня утром. 
 

 
Фото 160. Поднялись на седловину вблизи горы Сарымсак 534 м. 
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Фото 161. На сухой траве в лучах заходящего солнца начали 
устанавливать наши палатки. 
 

 
Фото 162. Палатка установлена на фоне горы Сарымсак 534 м. 
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Фото 163. Анатолий устанавливает свою палатку. День был очень 
насыщенным разнообразным рельефом местности и погодными 
метаморфозами. 
 
10-й день. 25.08.2018 г. 9-й день маршрута. 
 

Снимок №11. 9-й день маршрута с высотным графиком. 25 августа 2018 г. 

 
Выехали в 8:00.  Утром на спуске дорога привела нас к верховью реки 
Курттыозек. Уже здесь был заметен буйный характер реки -  
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размытые паводком берега и большие наносы песка на изгибах русла. 
Переправившись на другой берег реки, мы устроили здесь полуднёвку. 
После вчерашних дождей и путешествия по глиняным и солончаковым 
дорогам мы очистили от засохшей глины и тщательно помыли наши 
велосипеды, а затем просушили их и провели техобслуживание. На 
это ушло много времени. Заодно и организовали себе обед. Пересекли 
ещё несколько степных речек и обогнули склоны горы Топпак. 
Пришлось в очередной раз преодолевать высокотравье и 
затопленные участки степной дороги. У подножия горы расположен 
зимник Босагабулак. На подъезде мы встретили обширные рощи 
деревьев. В степи уже это место можно считать оазисом. Дорога 
привела нас в центр усадьбы. Недалеко от дома есть родник и 
построена спортивная площадка с гимнастическими снарядами, на 
которых тренируются как дети, так и взрослые. От зимника 
Босагабулак до фермы Карабулак мы преодолевали сильнейший напор 
встречного ветра, поэтому приходилось ехать на малой скорости. 
Через 10 км мы проехали мимо посёлка Кызылтумсык и ещё через 
километр прибыли на ферму Карабулак. Она построена на высоком 
пологом склоне холма. Отсюда с плато хороший обзор местности. На 
ферме мы отдохнули и зарядили наши телефоны, а из родника 
пополнили запас питьевой воды. От фермы дороги хорошо накатаны 
только до районного центра Узунбулак. По другим дорогам ездят 
крайне редко. Теперь наш путь лежал на северо-восток. Обогнув с юга 
массив горы 461 м, мы пересекли заболоченное русло реки Кайнар. 
Выбравшись из мокрой низины с комарами, мы по дороге начали 
набирать высоту и на сухом склоне ближайшей сопки в 20:30 
устроились на 9-ю ночёвку (Снимок №11). За день проехали 34.0 км.       
См. фото 164-186.                                                                                  
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9-й день. Фото 164. Утренние сборы после нашей восьмой ночёвки. 
 

 
Фото 165. Просушка палатки. Дует сильный ветер. 
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Фото 166. Снятие покрышки колеса для ремонта камеры при 
хорошей погоде. 
 
 

 
Фото 167. На сухих каменистых склонах мы встретили красивые 
кустики чабреца. 
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Фото 168. После продолжительного спуска подъехали к речке 
Курттыозек. 
 

 
Фото 169. Переправа через речку Курттыозек сходу. Водная стихия 
пройдена. 
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Фото 170. Дорога снова набирает высоту. Едем по высокотравью. 
Над нами сгущаются тучи. 
 

Фото 171. Приближаемся к горам Топпак, которые открылись слева 
от дороги. 
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Фото 172. Дорога петляет в складках местности то вниз, то вверх. 
 

Фото 173. Пересекли пешком заболоченную глиняную низину 
шириной 200 метров. 
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 Фото 174. На зимнике Босагабулак. 
 
 

 
Фото 175. Зимник Босагабулак остался позади. Набрали там 
родниковой воды и едем дальше. 
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Фото 176. Здесь дорога проходит рядом с ЛЭП. 
 
 

 
Фото 177. Смазка цепи велосипеда во время остановки. 
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Фото 178. Впереди гряда гор с главной вершиной Коскамбай 628 м. 
 

Фото 179. Переправа через речку Кайнар вблизи посёлка 
Кызылтумсык. 
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Фото 180. Вперёд через горы и реки. 
 

Фото 181. Радуют взор редкие яркие цветы степи. 
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Фото 182. Очередная переправа через водную преграду. 
 
 

Фото 183. Поднимаемся на высокое плато к посёлку Кызылтумсык. 
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Фото 184. Слева от нашей дороги на плато под горой виден посёлок 
Кызылтумсык, а точнее – то, что от него осталось. 
 

Фото 185. Ещё через 1 км дорога привела нас к ферме Карабулак. 
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Фото 186. Вид с горы на ферму Карабулак и на цепочки гор в 
северном направлении. Отдохнув и пополнив запас питьевой воды, 
мы продолжили наш путь на северо-восток. Обогнув нагорье с 
вершиной 461 м, уже второй раз пересекли речку Кайнар и 
устроились на ночлег на удобном склоне очередного холма. 
 
11-й день. 26.08.2018 г. 10-й день маршрута. 
 

Снимок №12. 10-й день маршрута с высотным графиком. 26 августа 2018 г. 

 
В 8:00 мы продолжили наш маршрут. С утра до обеда день был 
солнечным. Впереди на многие десятки километров наш путь лежал по 
безлюдной степи. Спустившись с высокого холма, дальше дорога 
повела нас между горами, равнинами, через речки, солончаки и 
высокотравье. Иногда, из-за трудной проходимости участков дороги, 
приходилось слезать с велосипеда и идти пешком, ведя велосипед 
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рядом. По пути встречались заброшенные фермы. На зимнике 
Кызылшан мы увидели скромный саманный летник и вагончик с 
признаками жизни. Дальше наша дорога проходила вдоль берега ручья и 
едва угадывалась на местности в зарослях высокотравья, а местами и 
совсем терялась. К тому же небо потемнело, и на протяжении трёх 
часов продолжался дождь. Добравшись до русла реки Курттыозек, мы 
снова обнаружили слабую дорогу и поехали по ней на перевальную 
седловину, расположенную под высотой 396.4 м. Дождь прекратился. 
Поднимались на перевал по дождевым промоинам и острому щебню на 
заброшенной дороге. С перевала спустились к посёлку Токбасы, 
расположенному в живописном месте, окружённом сопками и 
высокотравьем. Мы увидели развалины  домов, сложенных из самана. 
Ещё лет 10-20 назад здесь жили 15-20 семей и занимались сельским 
хозяйством. Дальше наша дорога обогнула сопку и спустилась к реке 
Курттыозек. Эта река в четвёртый раз на маршруте преградила нам 
путь. На этот раз, преодолев водную преграду, взбираемся на другой 
берег реки по настоящему огромному песчаному бархану. С трудом 
катим велосипеды, оставляя глубокий след на песке. Этот уголок 
дикой природы нам очень понравился, и мы устроили здесь обед. Через 
несколько километров своего неторопливого бега эта река вольётся в 
общее русло с крупной рекой нашего региона – рекой Ащысу. Мы по 
своему благодарны этой реке за тот набор естественных 
препятствий, которые она для нас создала и за те чудесные образы и 
впечатления, которые мы получили от общения с ней. С хорошим 
настроением мы продолжили путь. Слева на горизонте блеснула 
серебряная гладь озера Кумдыколь. Едем в глубокой широкой колее, 
окружённой высокотравьем. Отдельные травы полегли и скрывают 
неровности рельефа дороги, другие достают до лица, закрывая 
видимость. Потом мы столкнулись с необозримыми полями донника, 
которым заросла наша дорога. Для полноты набора сегодняшних 
испытаний, наша дорога закончилась перед огромными полями вязкого 
солончака. Пришлось объезжать эти топкие места по сухой степи. 
Постепенно поднимаемся из протяжённой низины под сопки. Перед 
нами опять полуразрушенное большое поселение под названием 
полевой стан Кумдыколь. Держим курс на северо-восток. Набираем 
высоту, открываются новые горизонты. Пересекаем высокогорное 
плато. За складками местности перед нами открылась вершина 
Жаманбукумбай с высотой 475 м. Гора является наивысшей в этом 
горном массиве. Вечереет, нас преследуют вездесущие комары. На 
красивой зелёной лужайке устраиваемся на ночлег. В 21:00 мы 
поставили палатки (Снимок №12). Весь вечер нам не даёт покоя косяк 
лошадей, которые с диким любопытством многократно приближались 
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к нам. К счастью, мы сумели их отпугнуть. Лёгкий туман  окутал нашу 
стоянку. За день проехали  47.0 км. См. фото 187-208. 

 

10-й день. Фото 187. Утренние сборы после нашей девятой ночёвки. 
После ночного дождя тучи ещё не рассеялись. 
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Фото 188. Укладка велосипедного рюкзака. Самый объёмный из 
снаряжения – спальный мешок тоже помещается внутри рюкзака. 
 

Фото 189. Переправа через речку Курттыозек по вязкому 
глинистому дну. 
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Фото 190. Затяжной подъём в гору. 
 

Фото 191. Перекус во время короткой остановки и отдыха. 
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Фото 192. Подъехали к зимнику Кызылшан. Ориентируемся на 
местности. 

 
Фото 193. В высокотравье по заросшей дороге снова подъехали к 
реке Курттыозек. По нашему маршруту нет необходимости 
переправляться на другой берег. На этом берегу находим следы 
старой дороги. 
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Фото 194. Уже более двух часов едем под моросящим дождём по 
едва заметному следу от дороги. 

Фото 195. Старая дорога начала уходить в сторону, и мы пешком 
стали подниматься по бездорожью на перевал под сопку 392.6 м. 
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Фото 196. Под перевалом вышли на нужную нам дорогу.                        
С седловины перевала по зарастающей дороге спустились к посёлку 
Токбасы (в данное время там никто не живёт). 

 
Фото 197. Только ветер гуляет в развалинах домов когда-то 
существовавшего крупного посёлка Токбасы. Здесь сейчас всё 
поросло быльём.  
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Фото 198. Огибая сопку 374.4 м с востока, направляемся в сторону 
полевого стана Кумдыколь. 

Фото 199. В четвёртый раз за два дня мы встретились с рекой 
Курттыозек. Преодоление песчаных барханов в русле реки. Через 
несколько километров река Курттыозек впадёт в русло более 
крупной реки Ащысу. 
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Фото 200. Большие наносы песка в русле реки Курттыозек там,    
где мы её пересекли. 

Фото 201. После пересечения реки наша дорога на многие 
километры, прямая как стрела, пошла в гору. Медленно едем в 
глубокой песчаной колее, заросшей цветущим донником. 
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Фото 202. По глубокой песчаной колее по инерции  въезжаем в 
липкую глину. Глина успела намотаться на колёса. Усердно  
очищаем колёса от глины. 

Фото 203. Между рекой Курттыозек и озером Кумдыколь 
расположена протяжённая солончаковая лощина. Нам пришлось 
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осторожно пересекать 800 метров этих солончаков по кочкам, 
далеко обходя вязкую дорогу, проходящую через солончак. 

Фото 204. Подъехали к развалинам полевого стана Кумдыколь. 
 

Фото 205. Здесь, на полевом стане Кумдыколь, уже давно никто не 
живёт. 
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Фото 206. По старой дороге поднялись до урочища Коскулак и 
дальше едем по плато, расположенное между озером Узынсор и 
горой Жаманбукумбай 475.2 м. 

Фото 207. Мы выбрали место для ночлега. Но к нам несколько раз 
приближался табун лошадей. Прежде, чем начать установку 
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палаток, нам пришлось отпугивать лошадей до тех пор, пока они 
окончательно не покинули нашу стоянку. 
 

Фото 208. Здесь будет наша 10-я ночёвка. 
12-й день. 27.08.2018 г. 11-й день маршрута. 
 

Снимок №13. 11-й день маршрута с высотным графиком. 27 августа 2018 г. Утро. 
 

Ночью был дождь, но нас это не потревожило. Наши палатки всегда 
надёжно защищают нас от сильных ветров и дождей. Проснулись с 
рассветом. Впереди нас ожидал протяжённый участок маршрута. 
Быстро собрались и в 6:40 поехали навстречу ветру. Через час спуска 
по извилистой крутой дороге подъехали к крупной ферме, которой не 
было на наших картах. На крыльце дома нас встретили две женщины. 
Они впервые видели велотуристов в этих краях и пригласили нас на 
чай (Снимок №13).  Здесь, используя наличие воды, мы привели свои 
велосипеды в порядок – помыли, смазали, а также отрегулировали 
тормоза и переключатели скоростей. См. фото 209-213. 
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11-й день. Фото 209. Утренние сборы после нашей десятой ночёвки. 
После ночного дождя тучи ещё не рассеялись. 
 

Фото 210. Продолжительный спуск с перевальной седловины от 
места нашей 10-й ночёвки. 
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Фото 211. На развилке дорог. Левая дорога приведёт к 
крестьянскому хозяйству, которое обозначилось на горизонте. 
Правее заметна гора Букумбай 484 м. 
 
 

 
Фото 212. Подъезжаем к крестьянскому хозяйству, 
расположенному на плато в межгорье на отметке 380 м. Оно 
построено несколько лет назад и на нашей карте не было 
обозначено. 
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Фото 213. Александр и Анатолий на территории крестьянского 
хозяйства. Правее - на горизонте в дымке синеет массив горы 
Букумбай 484 м. 
 

Снимок №14. 11-й день маршрута с высотным графиком. 27 августа 2018 г. День.     
 

Продолжаем спуск в низину. Опять попадаем в полосу топких ручьёв и 
глинистой дороги. На малой скорости объезжаем такие места по 
придорожной траве. С верховья речки Коккарасу, по высоким склонам 
холмов, добрались на окраину посёлка Бескауга. От здания местной 
школы повернули на запад. Наш маршрут был разработан с целью - 
проехать по тем местам, где мы ещё ни разу не были. Этот мир мы 
для себя открывали впервые. Минуя зимник Ушкелиншек, дорога 
привела нас под вершину Бозбель 374 м. Отсюда в дымке ещё было 
видно большое озеро Шансор. До крупной фермы Жанааул доехали по 
ровной песчаной дороге. Здесь кипела активная деятельность – 
бригада механизаторов занималась заготовкой сена. Объезжая 
местную речку, поднимаемся по склонам сопок. Накатанная степная 
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дорога пересекает несколько ручьёв и приводит нас к берегу красивого 
протяжённого озера Ащыкарасу. На водной глади плавали птицы. 
Здесь, на берегу озера, перед последним рывком, мы отдохнули и 
поужинали (Снимок №14). См. фото 214-228. 
 

 
Фото 214. От сильной тряски на спуске по разбитой после дождей 
дороге со звёздочки слетела цепь. Во время остановки ставлю цепь 
на место. 
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Фото 215. Спустились в лощину. Здесь на протяжении нескольких 
километров после обильных дождей глина на дороге размокла, и 
ехать по ней было совершенно невозможно. На малой скорости 
едем по степи рядом с дорогой. 

Фото 216. По пути преодолели несколько речек с вязким глинистым 
дном. 
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Фото 217. И только в верховье правобережья реки Коккарасу мы 
выехали на хорошую степную дорогу. Прямо на горизонте виден 
посёлок Бескауга. 

Фото 218. На западной окраине посёлка Бескауга у здания школы. 
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Фото 219. Затяжной подъём по дороге на холм. 
 
 
 

Фото 220. Вид с холма на зимник Ушкелиншек. 
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Фото 221. Правее дороги с холма видно озеро Шансор. 
 
 

 
Фото 222. После спуска с холма дорога привела нас к зимнику 
Ушкелиншек. Здесь мы пополнили запас питьевой воды и 
продолжили двигаться по маршруту. 
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Фото 223. После зимника Ушкелиншек мы ехали по низким местам, 
где нам часто встречались затопленные дождями степные дороги.

 
Фото 224. Слева от нашей дороги на расстоянии 500 метров на 
горизонте видна пирамида (тригонометрический пункт) на 
вершине горы Бозбель 374 м. 
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Фото 225. На подъезде к зимнику Жанааул. 
 
 

 
Фото 226. Александр и Анатолий у зданий хозяйственных построек 
на зимнике Жанааул. 
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Фото 227. От зимника Жанааул наша дорога повернула, и мы едем 
на северо-восток. Впереди, правее дороги, видно озеро Ащыкарасу. 
 

 
Фото 228. Озеро Ащыкарасу. 
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Фото 229. На берегу озера Ащыкарасу мы поставили палатку, 
поужинали и немного отдохнули. 
 

 
Фото 230. Вот такие протяжённые затопленные участки дороги и 
солончаковой степи мы преодолевали на нашем маршруте по пути 
от зимника Жанааул до нагорья с высотой 353 м. Эти места нам 
приходилось медленно объезжать по степному бездорожью. 
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Снимок №15. 11-й день маршрута с высотным графиком. 27 августа 2018 г. Вечер. 
 

Неспешно поднимаемся на обширное плато. С высокого места 
любуемся панорамой соседних гор и озёр. Вся картина местности как 
на ладони. С высоты 353 м в восточном направлении видно озеро 
Кулболды. Спуск со склонов плато оказался умеренно крутым и 
одновременно очень протяжённым. За десять километров 
стремительного спуска время пролетело как одно мгновение. 
Проезжая по низким местам, мы старались избегать последствий 
дождей – размокшие глинистые участки дорог. Солнце уже склонялось 
к горизонту, когда мы выехали на грейдер, ведущий в город Экибастуз. 
До завершения маршрута оставалось 30 километров. При свете 
уличных фонарей приехали в родной город.                                                                                                                                    
См. фото 229-234. 

 
Фото 231. Вид с высоты 353 м на озеро Кулболды в восточном 
направлении. Триангуляционный пункт на этой высоте не 
сохранился. 
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Фото 232. Начало многокилометрового спуска с высоты 353 м             
в северо-восточном направлении. 
 
 
 

 
Фото 233. Приближаемся к городу Экибастузу. Впереди скоро 
пересечём ЛЭП 500 КВ. 
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Фото 234. Выехали на грейдер, ведущий в город Экибастуз. Слева на 
горизонте виден массив горы Байахмет 339 м. Отсюда через два 
часа мы приедем в город Экибастуз, где и завершим наш маршрут. 
 

Снимок №16. 11-й день маршрута с высотным графиком. 27 августа 2018 г. Вечер. 
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2.6. График движения группы c 17.08 по 27.08.2018 (табл.5)  
Характеристики треков вело похода III кс 2018 года по Сары-Арке 
                                                                                                                   табл.5 

Дни похода / 
№ снимка 
трека 

Дата 
похода  

Расстояние, 
км/ходовое  
время, часы 
и минуты 

Макс. уклон   
подъём/спуск, % 

Высота мин/ 
сред/макс, м 

Нитка маршрута 

Средний уклон  
подъём/спуск, % 

Набор/потеря  
высоты, м 

1-й /№1  
2018-08-17 
20:42:41 

17.08.2018 19.2 /2ч48м 10.4/-18.6 829/873/946 г. Каркаралинск - а/д 
Р200 - оз. Большое – 
 д/о Комиссаровский – 
родник – ночлег 1-го дня. 

2.3/-1.2 227/-131 

2-й /№2  
2018-08-18 
14:48:02 

18.08.2018 3.95/1ч23м 15.7/-11.7 908/923/939 Родник – разведка 
дороги в лесу. 4.0/-3.1 78/-74 

2-й /№3  
2018-08-18 
19:05:15 

18.08.2018 6.02/4ч16м 13.4/-10.8 908/935/958 Родник – подножье пика 
Комсомольский –  
ночлег 2-го дня. 

2.8/-2.8 101/-82 

3-й /№4  
2018-08-19 
13:17:31 

19.08.2018 5.14/4ч55м 36.5/-37.2 918/998/1145 Восхождение на пик 
Комсомольский 1403 м 
– возвращение на место 
ночлега 2-го дня.  

13.1/-14.1 376/-375 

3-й /№5  
2018-08-19 
20:54:23 

19.08.2018 20.3/6ч24м 7.7/-13.7 780/843/948 Кордон Каратока –  
р. Копа – ночлег 3-го дня. 1.6/-1.8 107/-274 

4-й /№6  
2018-08-20 
20:44:31 

20.08.2018 54.9/9ч12м 11.1/-10.4 763/824/1012 р. Копа – пос. Жарлы – г. 
Каркаралинск – оз. Сасым 
- ночлег  4-го дня. 

1.5/-1.6 473/-478 

5-й /№7  
2018-08-21 
20:00:51 

21.08.2018 69.1/12ч43м 5.2/-4.4 632/681/783 оз. Сасым – пос. 
Пригородное – пос. 
Коянды – р. Талды – р. 
Барак – ночлег  5-го дня. 

0.6/-0.7 177/-312 

6-й/№8 
2018-08-22 
21:02:38 

22.08.2018 46.7/13ч30м 13.8/-6.5 563/634/753 р. Барак – горы Айыр -    
р. Ащысу – полуднёвка, 
техобслуживание вело – 
пос. Новая Жайма –  
р. Аксу – ночлег  6-го дня. 

1.1/-1.5 331/-297 

7-й/№9 
2018-08-23 
20:16:57 

23.08.2018 62.8/10ч24м 10.0/-10.3 553/683/821 р. Аксу – пос. Семизбуга – 
пос. Озёрное – пос. 
Победа – р. Карасу –       
р. Кайнар – зим. Садык – 
мавзолей Бухар-Жирау – 
ночлег  7-го дня. 

1.2/-1.4 405/-509 

8-й/№10 
2018-08-24 
21:16:20 

24.08.2018 54.1/12ч45м 5.6/-4.4 401/456/586 мавзолей Бухар-Жирау -  
р. Кайнар –                         
р. Бельдыозек  – зим. 
Кызыладыр (неж.) – зим. 
Алабас – пос. Караащи  – 
грейдер – пос. Тендик –  
г. Сарымсак 534.1 м - 
ночлег  8-го дня. 

0.7/-0.7 136/-254 

9-й/№11 
2018-08-25 

25.08.2018 31.9/9ч49м 9.9/-9.8 412/451/487 г. Сарымсак 534.1 м –      
р. Курттыозек –  0.9/-1.2 160/-228 
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20:58:22 зим. Босагабулак –           
р. Кайнар – пос. 
Кызылтумсык – зим. 
Карабулак – р. Кайнар - 
полуднёвка, 
техобслуживание вело  - 
ночлег 9-го дня. 

10-й/№12 
2018-08-26 
21:04:09 

26.08.2018 44.9/13ч03м 4.8/-4.4 337/381/429 р. Кайнар – выс.438.6 м – 
р. Курттыозек – зим.(неж)                            
– зим. Кызылшан – р. 
Курттыозек – выс.392.6 м 
– пос. Токбасы (неж.) – 
выс.374.4 м –                     
р. Курттыозек –               
оз. Кумдыколь – пол. ст. 
Кумдыколь (неж.) - ур. 
Коскулак - выс.434.1 м – 
холм (высшая точка 
дороги)-ночлег 10-го дня. 

0.8/-0.7 180/-179 

11-й/№13 
2018-08-27 
09:58:16 

27.08.2018 5.98/0ч47м 4.1/-4.0 382/400/429 выс.434.1 м – холм 
(высшая точка дороги) - 
выс.458.9 м – выс.398.2 м 
– зимник (новый). 

1.0/-1.6 20/-64 

11-й/№14 
2018-08-27 
20:05:08 

27.08.2018 43.4/10ч06м 2.6/-3.6 307/337/378 зимник (новый) - р. 
Коккарасу – пос. Бескауга 
-  зим. Ушкелиншек –  
г. Бозбель 374 м – зим. 
Жанааул – оз. Ащыкарасу 
– р. Кишкене-Куржаман    

0.7/-0.7 126/-193 

11-й/№15 
2018-08-27 
21:51:59 

27.08.2018 18.1/1ч48м 
Сумма: 
67.48 км 

2.0/-3.5 259/300/343 р. Кишкене-Куржаман  -  
выс.373 м – грейдер  0.6/-0.8 42/-93 

11-й/№16 
2018-08-27 
 

27.08.2018 29.5/2ч17м 
Сумма 11-го 
дня: 96.98 
км/14ч58м 

1.3/-3.5 205/228/263 грейдер – выс.265 м – оз. 
Майсор – г. Экибастуз      0.4/-0.4 31/-88 

Всего за 10 
активных 
дней похода:  

 516.0 км х  
1.05=542км/ 
116ч10мин  

15.7/-18.6  Расчёт времени: 
108ч490м = 116ч10м =  
4 суток 20 час 10 мин 

 2970м/3631м  

 

Таблица расстояний по типам дорог на маршруте вело III кс 2018  
                                                                                                                табл.6  
Дни Маршрут Тип дороги 

асфальт грейдер просёлок всего 
1 Каркаралинск - 

д.о.Комиссаровский 
 

17 
 
- 

 
- 

 
 
 

20 
д.о.Комиссаровский -                    
1-й ночлег 

 
- 

 
- 

 
3 

2 1-й ночлег - под пик 
Комсомольский (2-й ночлег) 

 
- 

 
- 

 
11 

 
11 

3 2-й ночлег – восхождение и 
возвращение на стоянку 

 
- 

 
- 

 
6 

 
6 
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стоянка 2-го ночлега – кордон 
– река Копа (3-й ночлег) 

 
- 

 
- 

 
21 

 
21 

4 3-й ночлег - Жарлы - - 6  
 
 
 

58 

Жарлы - Каркаралинск – 
оз.Сасым (у дороги) 

 
51 

 
- 

 
- 

оз.Сасым (у дороги) – 
4-й ночлег 

 
- 

 
- 

 
1 

5 4-й ночлег – дорога - - 1  
 
 

73 

дорога от оз. Сасым – Акжол 22 - - 

Акжол – Коянды – река Барак 
(5-й ночлег) 

 
- 

 
50 

 
- 

6 5-й ночлег – зим. 4-я точка - 4 -  
 
 
 
 

49 

зим. 4-я точка – Шокай (отд. 
№3 схз Кояндинский) – река 
Ащысу – Новая Жайма 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

32 

Новая Жайма – река Аксу       
(6-й ночлег) 

 
- 

 
13 

 
- 

7 6-й ночлег – Семизбуга - - 21  
 
 

66 

Семизбуга – Озёрное - 13 - 

Озёрное – Победа 16 - - 

Победа – г. Садык (7-й ночлег) - 16 - 

8 г. Садык – Караащи – Тендык – 
г. Сарымсак (8-й ночлег) 

 
- 

 
13 

 
44 

 
57 

9 г. Сарымсак – зим. Карабулак – 
р. Кайнар (9-й ночлег) 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

10 р. Кайнар – пос. Токбасы – пол. 
стан Кумдыколь – высота 434.1 
(10-й ночлег) 

 
- 

 
- 

 
47 

 
47 

11 высота 434.1 м – Бескауга – г. 
Бозбель - Жанааул – выс.353 м 
– оз. Майсор – г. Экибастуз 

 
18 

 
13 

 
71 

 
102 

Итого: 
 

124 122 298 544 

 
2.7. Техническое описание сложных участков маршрута. 
Относительно сложными участками нашего маршрута были для нас 
заболоченные и раскисшие после дождей дороги, а также 
затопленные на больших площадях степи, прилегающие к нашим 
дорогам (затопленное бездорожье), по которым нам приходилось 
передвигаться по причине более сложного движения по непроходимым 
участкам дорог. Обстоятельства усложнялись тем, что в таких 
условиях мы продолжали преодолевать эти естественные 
препятствия и во время дождей. На некоторых таких сложных 
участках нам приходилось поочерёдно вдвоём перекатывать каждый 
велосипед в отдельности. В такие периоды и, в том числе под 
дождём, мы не могли даже использовать для съёмки наши 
фотоаппараты. На страховку, организацию безопасного движения - 
когда приходилось продвигаться с малой скоростью, и последующее 
техническое обслуживание велосипедов (очистка от налипшей глины, 
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промывка узлов велосипеда, смазка и регулировка) у нас уходило много 
драгоценного времени. На сложных участках пути мы использовали 
все доступные нам средства и техники 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 прохладные ветреные дни мы не 
допускали переохлаждения, а в жаркую погоду не допускали 
обезвоживания участников похода. 
 
2.8. Дополнительные сведения о походе 
2.8.1. Список общественного снаряжения на 3 человека (табл.7) 

 

№ Наименование 
снаряжения 

Кол-во 
штук 

Вес, кг 

единицы общий 

1 палатка “Вега 2” фирмы “Снаряжение” 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 

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 = по 15.5 кг на 1 чел.  15.5 31.0 
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2.8.2. Перечень индивидуального снаряжения (табл.8) 

№ 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 Author Traction 26”, з.п. 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  “Мираж 80”  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 рюкзачок городской ёмкостью 25 л 1 1.0 1.0 

16 велочехол  “ТРЕК” фирмы ”ПИК-99” 1 1.0 1.0 

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

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

19 плавки или купальный костюм 1 0.1 0.1 

20 гамаши шерстяные 1 0.4 0.4 

21 рубашка х/б с длинным рукавом 1 0.25 0.25 

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 
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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 спортивные сандалии 1 пара 0.7 0.7 

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

39 шлёпки пляжные 1 пара 0.2 0.2 

40 полотенце 1 0.1 0.1 

41 гель для мытья рук 50 мл 0.1 0.1 

42 туалетная бумага 1 рулон 0.1 0.1 

43 зубные паста и щётка 1+1 0.1 0.1 

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

45 бумажные салфетки   20 - - 

46 антибактериальные салфетки 20 - - 

47 кружка, ложка, чашка, нож набор 0.3 0.3 

48 пластиков. контейнер для продуктов 1 0.1 0.1 

49 вода в пластиковых бутылках  2бх1.5 л 2 бут. 1.5  3.0 

50 записная книжка, авторучки 1+2 0.1 0.1 

51 зажигалка, спички 1+2кор. - - 

52 смартфон с программой навигатора 1 0.3 0.3 

Итого: без велосипеда   19.0 

Всего: с велосипедом   33.0 

Нагрузка на велосипед: вес туриста – 70 кг 
+ вес снаряжения (группового и личного) 

Расчёт: 

70+15.5+33 =118.5 

118.5 

  

2.8.3. Сведения о продуктах питания для группы из 2-х человек  
на 11 дней похода (табл.9) 
 

№ Наименование 
продуктов 

Вес, г Вес,  кг 

на1чх1д на1чх11д На2чх11д 

1 хлеб ржаной домашний на закваске 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 
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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 

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 

33 БАД - витамины и минералы компл. - - 

34 БАД - антиоксиданты компл. - - 

Итого: напитки, овощи, специи, БАД 35 0.39 0.78 

Всего: 800 г 8.8 кг 17.6 кг 
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2.8.4. Медицинская аптечка (табл.10)  

№ 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 БАД органический магний, 60 капсул 1 упак. спазмы, нервы, сон 

18 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. 

2.8.5. Ремонтный набор (табл.11) 

№ 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.  
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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  

36 изолента ПХВ 1 рулон  

37 скотч узкий 1 рулон  

38 клей  марки 88-НТ  45 мл  

39 струбцина малая 1 шт.  
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2.8.6. Смета расходов (табл.12) 
 

№ Наименование расходов Сумма, тенге 

  на 1 чел. на 2 чел. 

1 проезд автобусом Экибастуз – Караганда  2600  5200 

2 проезд автобусом Караганда - Каркаралинск     800 1600 

3 питание участников 1600 тенге х 11 дней 17600  35200 

4 ремонтный набор (частичная закупка) 2000 4000 

5 медицинская аптечка 2000 4000 

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

Итого: 26200 52400 

 
2.8.7. 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 GPS и 
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. Также было бы логично и интересно пройти этот 
маршрут в противоположном направлении и сделать восхождения на 
некоторые вершины; для совершения восхождений желательно 
иметь в группе 4-6 участников, чтобы двоих участников оставить на 
базовой стоянке для охраны походного снаряжения. 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 в Управлении  
НПП необходимо взять путёвку на пребывание в этом Парке. 
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. 
Велосипедные рюкзаки  рекомендуем ”Мираж 80” фирмы 
”Снаряжение”. С этими рюкзаками мы путешествуем уже 12 лет в 
походах всех категорий сложности. Они вместительны, удобны и 
износоустойчивы. В регионе Сары-Арки можно разрабатывать и 
проводить много разных велосипедных маршрутов, дополняя их 
восхождениями на вершины горных массивов. 
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1.Топографические карты:  
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2. Туристские спортивные маршруты   
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Москва КЛЮЧ 1998 
4. Н. Дублицкий В. Степанова  
Путешествия по Казахстану  
Москва “Физкультура и спорт” 1978 
5. ПИТАНИЕ В ТУРИСТСКОМ ПОХОДЕ 
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6. А.А. Коструб МЕДИЦИНСКИЙ СПРАВОЧНИК ТУРИСТА 
Москва Профиздат 1990   
7. Юрий Попов Каркаралы  
Алма-Ата Издательство “Кайнар” 1981   
8. Ю. Попов Свидание с Сары-Аркой  
Алма-Ата “Казахстан” 1980   
9. В. Могильницкий Сарыарка  
Алма-Ата Кайнар 1987 

 
 
 
 
  

 

 

 

 


