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 Вспоминая пройденный путь,туриста водника, поневоле после прохождения  в составе 

команды клуба туристов «Спутник»   НПО МКТ г. Омска- таких рек как Чуя-Катунь (с 

прохождением всех имеющихся препятствий) и фактически 3 команда СССР прошедшая в 

данном объеме эту неприступную водною «гладь»: прохождения рек:  Чаткал( полная 

программа), Кеген-Чарын (где команда стала призером Чемпионата СССР в классе походов 

высшей категории сложности) в памяти  дововльно то ки  часто встает прохождение связки 

рек Тентек-Орта Тентек. Задумка нашего руководителя группы (Мосейко Александра 

Михайловича) уже некоторый период времени витала в мыслях и разговорах о том, что может 

уже и порабы  замахнуться на эту «Бешенную речку» она так и переводиться с казахского 

языка, хотя и существуют другие варианты и вариации. Да и нам будующим участникам 

предстоящего пахода стало интересно , что же это за Джунгарский Алатау со своими 

захватывающими прелестями. Поэтому , можно сказать, начали тщательно изучать и 

ознакамливаться с предстоящим районом путешествия, уж слишком мало было информации 

по самой связке рек и та первая лоция в руках руководителя группы Мосейко А.М. несколько 

настораживала и приводила к мысли  где можно раздобыть более полную и хорошо читаемую 

версию лоции, более простых подходов к ключевым местам да и были ли варианты 

прохождения одной из этих Джунгарских связок рек. В результате многолетних общений с 

водниками различных регионов –и благодаря  ЧУЙскому РАЛЛИ (АЛТАЙ), где уже схоженая 

команда туристов водников клуба туристов «Спутник» НПО МКТ(на Чуй ских соревнованиях 

с 1978г.) и сложившейся там присказки, как пороль (Мужики вы откуда – звучал ответ  «МЫ 

С РАЛЛИ – ответ позывной – ну а мы вот, только позавтракали ну или там 

пообедали).Выяснили .что довольно таки серьезная плеяда туристов водников имеющих за 

своими плечами опыт прохождения множества сложных рек  :АнисимовВ.;Друкер И.; Заикин 

Ю.Л.; Говор В.В.; Колчевников М.Ю. ну и естественно Мосейко А.М. начали скурпулезно 

собирать информацию по району Джунгарского Алатау. Это уже потом появилась 

информация:  Тентек — река в Казахстане (Алматинская область). Длина около 180 км. 

Тентек начинается на северном склоне горного хребта Джунгарский Алатау, к северу от 

казахстано-китайской границы на высоте более 4000 м. Питание смешанное, с преобладанием 

ледникового. Имеет несколько постоянные притоков.Течёт в северном направлении. На р. 

расположен г. Ушарал и другие, более мелкие поселения[. При впадении в пресно-проточное 

озеро Сасыкколь образует обширную заболоченную дельту площадью свыше 17 тыс. га., 

которую включает в свой состав Алакольский заповедник. В теплые зимы русло р. Тентек, 

вплоть до дельты не замерзает. Даже в суровые зимы на реке сохраняются полыньи, близ 

которых зимуют стаи водоплавающих и перелётных птиц — крохали, кряквы и прочие. И еще 

добавочка--Название реки в переводе с казахского языка означает «бешеный».  В ущелье реки 

Тентек растет еловый лес на высоте 1650—2450 метров над уровнем моря. На реке построен 

Ушаральский гидроузел. Его пропускная способность — 1260 кубометров воды в секунду. За 

годы наблюдений максимум прохождения в период сильного весеннего паводка составил 950 

кубометров в секунду, Плохо в данный момент припоминается что была найдена лоция реки 

Тентек и весьма  расплывчатое описание имеющихся припятствий- особенно настораживала 

информация о наличии большого количества водопадных сливов и водопада или даже 

водопадов с большим перепадом высот. Ну да как говориться не увидишь , не поймешь и н е с 

оорентируешся. В связи с ранее описанным и изложеным  было принято решение надо идти и 

смотреть. Отец командир, он же руководитель группы (Мосейко А.М собрал команду  из 12 

человек- в которую вошли (Майоров О.Н.;ЕрмаковВ.М; Мясников В.М.; Максимов В.: 
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Котовщиков ; Овчинников С.Г.: Гаврин Е.А.: Годзенко Ю.А.; Фельдман Р.Г.;Ковальчук В.Ф.; 

Иванов С.Б.;Мазков В.В.) для обсуждения поездки, изложил имеющуюся информацию и 

варианты прохождения реки со многими неизвестными. Правда одна деталь себя уже дала 

знать в апреле-мае 1980 года команда  г. Новосибирска при совершении первопрохождения  2 

участка реки «Контантиновское ущелье»(Анисимов:Друкер) пройдя  4км, к глубокому 

сожалению потеряла одного из участников сплава.. Его именем и назван порог «Буднева». 

Весной 1981 года (период майских праздников популярен в туристской братии для 

использования его в спортивно –познавательных, ознакомительных и тренировочных целях 

для предстоящих маршрутов) Поэтому и я, неоднократно ходивший в составе указанной 

команды  на выше указанные реки и участвуя в Чуйских ралли принял для себя решение – НЕ 

хуже же других и надо идти, пробовать и смотреть. Паровозом добрались до ст. Лепсы, где 

уже, по ранее оговоренной схеме, нас ждал ГАЗ-66 которым мы с некоторыми 

приключениями добрались в район пионерского лагеря (читай погран застава)- и заранее 

оформленными пропусками  с посещением погранзоны, не имели серьезных препятствий для 

свершения задуманного. К великому сожалению, и наша 1 попытка прохождения «бешенной» 

и своенравной реки завершилась после «Константиновского ущелья»= наиболее удобного 

места выхода с реки и наличием транспортной сети. Уж очень много возникало вопросов по 

прохождению «Герасимовского ущелья» - плохо читаемая лоция ,скверное описание не 

совподающее с действительностью, проведенный осмотр показал большое наличие серьезных 

и весьма спортивных порогов , в том числе водопадного типа. Местное население тоже очень 

скептично относилось к возможности прохождения данного участка реки  на непонятных для 

них средствах сплава.(Плот-типа «Толстой бабы»; катамаран 4ка и два катамарана 2ки) 

Принято решение сойти  с маршрута, подготовиться более тщательно и основательно (река 

поблажек не дает) отыскать более приемлемое описание и жизнеутверждающую лоцию, 

продумать модификации средств сплава для большего маневра и управляемости на довольно 

таки скоростной воде с очень большим количеством препятствий. В поддержку такого 

решения пришли Кемеровчане (Заикин Ю.Л.) и Барнаульцы (Колчевников М.Ю.). А вот 

дальше, в хроналогиях изложенных на сайтах «Клуб хронических водников» и сайт 

«Скиталец» , на мой взгляд произошел некоторый сбой в преподношении информации, 

потому что ВТОРАЯ!!! попытка прохождения Тентека была опять же в период майских 

праздников 1983 года, единственное  мы (клуб туристов «Спутник»  НПО МКТ г. Омск) не 

стали вносить  эту попытку в базу данных реестра перво прохождений рек СССР- ну несовсем 

эта попытка, что называется удалась- примерно в 3 ущелье «Герасимовского ущелья» перед 

подходом к порогу «Редутный»  пошло все не по сценарию. Не удалось качественно зачалить 

плот. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОСМОТРЕТЬ ПРЕДСТОЯЩЕЕ ПРИПЯТСТВИЕ,  ЧТО  называется 

НЕ УДЕРЖАЛИ СВОЮ МАХИНУ С 6 ТОННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ И НА ОЧЕНЬ 

СКОРОСТНОМ И КОВАРНОМ УЧАСТКЕ у ПУСТИЛИ ЕГО (ПЛОТ) В 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ. Для классического прохождения и маневра на 

крутейшем изгибе реки не хватило на наш взгляд половины спичечного коробка и эта 

МАХИНА, точно как тот самый спичечный коробок, на наших глазах начала превращаться в 

щепки. Ушло все то что только могло уйти, ни тебе кухонной посуды, теплых личных вещей и 

тд. И тп. Хотя потом,  как говорят на ВОСТОКЕ « Всевышний увидив наши страдания и 

старания за  проделанную работу –снизашол» и на одном из мелководных участков реки 

преподнес нам дарственный подарок, части разломанного плота небрежно разбросанные 

кульки (рюкзаки) по близ лежащим камням части кухонной У твари Ну вообщем то можно 

было уже хоть что то сделать и продолжать жить в этих суровых испытаниях Затем были 
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продолжительные поиски как и на чем переправиться на противоположный берег, с трудом 

восстановили и собрали нечто плавающее, определились в как выбираться по узкому ущелью 

на верх-ведь где то там далжна быть хоть кокая то живая душа, дорога и ли даже долеко 

видимое строение. Подъем оказался изнурительным из за взлетности (крутизны) местности,  

резко в верх, жара прибавила свой колорит ну а малюсенькие, вылезшие  погреться на 

весеннем солнышке змейки с изюмительным окрасом и напоминающие крохотных гюрзят 

или кобрачек,  привили к ускорению темпа подъема .Оказавшись на самом верху и посмотрев 

в низ откуда мы выходили, то река смотрелась слекга видимой синей ленточкой – 

Действительно  высако. Повезло и с транспортом, который вдалеке замаячил пыльевым 

факелом на прходящей поблизости дороге. За умеренную плату мы добрались до населенки и 

не солоно хлебавши двинулись во свояси. Ну вот таки и подошли к основному элементу 

наших странствий – ТРЕТЬЕЙ попытки прохождения непокорной и коварной , скоростной и 

гремящей на порогах реки. Случилось это в 1985году опять же по весне. 

В составе команды 12 хлопцев!!!!(состав тот же) желающих всетаки пройти Джунгарскую 

(бешенную) и до конца не покорившуюся реку, средства сплава – 2 катамарана 2ки; катамаран 

4, и плот типа «толстой бабы» Хотя есть и другие более элегантные названия этому плав 

средству, запасы продуктов ,медикаментов, альпинистское снаряжение(веревки, карабины, 

обвязки, крючья и т.д.) Вообщем то все что требуется для высококлассного маршрута и его 

прохождения. Стартовали в районе погран заставы Егундас, там же застопелились 

проверились, осмотрелись да и пошли потихоньку. К этому времени Тентек уже начал 

прорисовываться в «Перечне классифицированных туристских спортивных маршрутов» и по 

тем меркам оценивался как маршрут высшей 6 категории сложности. 

Препятствия Тентека сконцентрированы в шести ущельях: 

1. Голубевское ущелье длиной около 10 км от Рыбного ключа до выхода из ущелья. 

Основные пороги – Западня и Баобаб. Котловина за ущельем 2 км. 

2. Константиновское ущелье 9 км. Ключевое препятствие – порог Буднева. Котловина за 

ущельем 2,5 км. 

3. Герасимовское ущелье 14 км. Содержит каскады сложных порогов, требующих 

обязательной разведки. Котловина за ущельем 7,5 км. 

4. Ущелье Орта-Тентек 18 км. Наиболее сложное ущелье реки, включающее 

непроходимый водопад в последней трети и сложнейший порог «Трехступенчатый» за 

водопадом. В середине ущелья впадает р. Орта-Тентек, в результате чего расход реки 

возрастает вдвое. Котловина за ущельем 4,5 км. 

5. Ущелье Карасук 4,5 км. Ключевое препятствие – водопад Тункуруз. Котловина за 

ущельем 5,5 км. 

6. Ущелье Богет 3,5 км. 

Ущелье №1 Голубевское ущелье длиной около 10 км от Рыбного ключа до выхода из 

ущелья. Основные пороги – Западня и Баобаб. Котловина за ущельем 2 км. 
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Голубев запор    - Голубевское  ущелье 

Голубев Запор (Шимбулак) — самый верхний населённый пункт на р. Тентек, дома 

расположёны на обоих берегах, связь грунтовыми дорогами через перевал с 
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погранзаставой,находящейся выше по реке, с п. Константиновка и Лепсинск

   

Вход   во 2ое ущелье «Константиновское» 
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. 

 

 

Порог «Западня» (6А). ЛБ скальный, правый – крутой. Три ступени. 1 ступень (5С) 

начинается на ЛП мощным сливом в 1,5 м с навалом на камни ПБ (фото 6). Река идет в 

скальном коридоре. Череда сливов, несколько камней надводных и обливных, крутое падение. 

Длина 100-120 м. В конце неприятный навал на полуобливной камень (фото 8-9) и ПП. Река 

успокаивается. Через 30-40 м русло сужается, да еще в реке лежит надводный камень, 

оставляя узкий проход, шириной ~ 1,9 м  Следом улово у ЛБ,.  
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Ущелье № 2 Константиновское ущелье 9 км. Ключевое препятствие – порог Буднева. 

Котловина за ущельем 2,5 км          

Порог Буднева. 

В конце прямого участка на заросшей мхом глыбе на ПБ мемориальная табличка Виктору 

Будневу, погибшему в этом пороге.  

 

Вход в 3 ущелье  «Герасимовское» 

Ущелье №3. Герасимовское ущелье 14 км. Содержит каскады сложных порогов, 

требующих обязательной разведки. Котловина за ущельем 7,5 км. 

Начало довольно таки веселнькое с прохождением порогов (в новой классификации 5а; 

4С; 6А;5С; 5В  ну и следующая изюминка порог «Редутный» - 6 В 
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На  подходах к «Редутному» 

Следующая «изюминка»  двух ступенчатый порог «Винт» - в классификации 5С;6В; 6В;5С 
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 Где то  на подходах  к порогу «Винт»
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следом череда  шивер-порогов и порогов  разной категорийности– 4С;4А; 4С;5А 

где то в зрительной видимости определяется устье Орта Тентека 

 

                                         Стрелка Орта Тентека 

 

 Ущелье №4 ущелье Орта-Тентек 18 км. Наиболее сложное ущелье реки, включающее 

непроходимый водопад в последней трети и сложнейший порог «Трехступенчатый» за 

водопадом. В середине ущелья впадает р. Орта-Тентек, в результате чего расход реки 

возрастает вдвое. Котловина за ущельем 4,5 км. 

От устья Орто-Тентека река становится в 2 раза полноводной и практически все время идет в 

каньоне. Временами долина реки расширяется, есть полки для стоянки, но чем дальше, тем их 

меньше. Постепенно река начинает психологически давить, тем более препятствий долго нет. 

Примерно через 5 км от устья Орто-Тентека струйный порог. Высокие и жесткие валы.Каскад 

порогов -4С-5А  Длина около километра, разрывы между препятствиями незначительные. 

Сливы, бочки, высокие валы, навалы на камни. Пороги очень мощные. 

Метров через 700 от начала каскада  впадает ручей, который является ориентиром чуть ли не 

единственной стоянки перед водопадом. Следом  участок в 80 м спокойной воды, у левого 

берега большое улово.. Двое человек поднимаются на верх с рациями и вносят коррективы в 

убогую лоцию.  По принципу игры в «Морской бой»  то есть у них наверху листы тетради в 
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клеточку, аналогичные листы у находящихся в низу. По приципу е2 на е4 идет пометка 

увиденных препятствий и сливов. Особенно впечатлил  водопад (закрытого типа) тоесть 

сверху на огромных булаганах лежит каменюка  и в  щель между булаганами примерно 1м-

1.50м  снизвергаеся весь огромны поток воды- на высоту метров 17 ?. Но к ближайшему месту 

возможной стоянки еще надо подобраться. На слабом левом повороте начинается шивера, 

которая переходит в порог. Выступающие камни левого берега жмут струю к правой скале, 

там каскад сливов и бочек, довольно узкий проход, есть небольшой навал на скалу. На выходе 

большая глыба, в которую упирается большая часть потока. За порогом прямой участок, по 

левому берегу идет скальная стенка. До и после нее есть улова с выходом наверх. От второго 

улова есть возможность полностью разведать порог. Разведка тяжелая, с подъемами и 

спусками, иногда элементами скалолазания. На левом повороте очередной порог, длина 350-

400 м.=ориентировочно 5В-6А, две мощных ступени. Много сливов и мощных бочек, высокие 

(до 2,5 м) валы (фото 84). Линия движения достаточно прямолинейная. Между ступенями 

несколько ворот из больших камней, все габаритные. Главное в пороге держать скорость, 

иначе можно увязнуть в многочисленных бочках, остерегаясь отбойной струи- элементарно 

можно улететь в водопад. Плот (толстая баба) к сожалению допустил маленький промах, 

недоработав толи гребок в право, толи подтяжку в лево и малоприятное чуйство пробегающих 

по телу мурашек на долю секунды отвлекло от истинной линии движения, на подмогу 

ринулся катамаран двойки, который подтолкнул к левому берегу , чем и снял напрягу, дав 

возможность зачалиться и начать разрузку плота на крохотную полочку практически у самого 

водопада. 

 

 ВПЕРЕД  НА ПОДМОГУ 
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                     ВОТ ТАК  смотриться водопад в проекции 3ДДТ 

 

 

С трудом подняв на узенькую полочку все движимое и недвижимое имущество умудрились 

приготовить ужин и постольку поскольку покемарить –грохот снизвергающегося водопада 
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оставлял свой ни счем несравнимый  АФФЕКТ. Ну а по утру ВАШ покорный слуга, 

облачившись имеющимся альпинистским снаряжением и прихватив с собой пару 

дополнительных веревочек, прежде всего занялся чисткской близ лежащих скальных стенок и 

выступов, уж очерь сыпучие и много живых камней. Дабы  в самый непредвиденный момент 

они не сыграли роковую роль – тазазать в целях БЕЗ опастности. Ну а затем методично начал 

просматривать маршрут возможного спуска людей и всего имеющегося снаряжения в низ на 

крохотную площадочку (пятачок выживаемости).Приглядев предварительные точки 

закрепления ДВОЙНОЙ  спусковой –(естественно основной веревки) находясь на 

самостраховке и страховке сверху одним из участников снисхождения определил для себя 

небольшой траверс, увидив  с правой стороны маленькую полочку, где и забил первый 

скальный крюк и защелкнув карабин продел еще и оттяжку, для удобства работы 

страховочной веревки. Потом еще чуть пониже- метрах в 3-4 обнаружил неплохой выступ с 

зацепом, где и продолжил наведение переправы (вернее даже для организации троллея) 

Ну и для убедительности было забито еще несколько крючьев.Оказавшись уже внизу на 

крохотном пятачке закрутил как минимум 3 -4 шлямбурных крюка (уж очень сыпучая порода 

Да и на мой взгляд НАДЕ жней, завязал локальную петлю, прокинул спусковую(двойную!!!) 

веревку, проверил состояние и подвижность страховочной веревки и начался спуск. Для 

чистоты проводимого эксперемента,  первым решили спустить самого легкого участника 

группы, тот с непонятными возгласами (Да бздю я енти веревочки, трата та, трата та, ЗА веру 

ЦАРЯ и отечество я все же сигану. Обратного пути нет, а подыматься на 17 метров еще 

страшнее) Спускали же конечно по всем существующим правилам в грудной и седушечной 

обвязке и т.д.  Вообщем все прошло нормально. И началась активная деятельность по спуску 

катамарана ДВОЙКИ , затем его экипажа, Для того чтобы проплыть дальше и воочию 

увидеть, а дальше то что..Захватив с собой рации через считанные минуты произнесли-Да и 

сюда похоже нужны веревочки в месте с МАЗОМ (приятели так кличут меня, от фамилии 

(Мазиков). Там действительно своеобразно интересный порог 5В-6А . Ширина струи около 5 

м. Река буквально кипит. Сразу после старта мощный слив с пенным котлом с боем в правую 

скалу. а следом порог водопадного типа «Трехступенчатый». Принято решение аккуратно 

провести плот к самому краю падения воды и опустить его на пенистую воду вообщем 

сбросили и поймали внизу  несколькими «марковками» 
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«Трехступенчатый»  в другом правда изображении. 

5. Ущелье Карасук 4,5 км. Ключевое препятствие – водопад «Тункуруз». Котловина за 

ущельем 5,5 км. 

Собрав все вооедино и подлатав сретсва сплава продолжили свой нелегкий путь пройдя 

пороги -4В;5А;5А; 4В подойдя к водопаду «Тункуруз». Приняв ,опять на мой взгляд 

,целомудренное решение провести средства сплава через крайне острые и 

малогабаритныерасщелины данного препятствия – 6В. До конца ущелья осталось 300-350 

метров. 

   6. Ущелье Богет 3,5 км.- 

Можно рассматривать как одно препятствие. Около 3,5 км. Последнее ущелье маршрута – это 

извилистый каньон с высотой стен до 150 м. Возможна разведка сверху по правому или 

левому берегу, где идут тропы. Ущелье закрыто снизу плотиной, перед которой длинный 

подпор и легко зачалиться.. Здесь реку пересекает автодорога. Выход из ущелья,, невозможен, 

чалки в уловах между скалами. В большую воду каньон может представлять серьезную 

опасность. При паводке плотину иногда открывают, в этом случае перед ней может не быть 

подпора, что является дополнительным фактором риска. Добрались таки до платины, не 

усердствуя попасть в затяжной створ, обнесли все вещи и пошлепали по практически чистой 

воде, разбивающейся на мрогочисленные рукава и рукавчики. Вот ВАМ и смена обстановки, 

после мощнейших сливов, порогов, водопадов- тишь да гладь, да божья благодать. Пришлось 

пилить до погранзаставы, дабы отметить маршрутные документы. 

Вот ТЕПЕРЬ МОЖНО И ДОМОЙ.  Ну да «бешенная», ЧТОЖ ТУТ ВЗЯТЬ. 
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Мосейко Александр Михайлович Майоров Олег Никифорович 

 

                                                                                                       Годзенко Юрий Алексеевич 

 

Овчинников Сергей Григорьевич 

 

 

Гаврин Евгений Анатольевич     

    

                                   

                                                               

                                                                                     Максим Вячесла  Николаевич 

Котовщиков  Анатолий Константинови 

 

Фельдман Роман Григорьевич           

                                                                                      Мазиков Валерий Валерьевич 

К  сожалению нет в живых: Ермакова Валерия Михайловича: Мясникова Валерий 

Максимовича; Ковальчук Валерия Фомича      Нету информации по фотографу группы  

Иванову Сергею Борисовичу 


