Алексей Григоренко: «С любовью к родной земле»
Про развитие туризма в Восточном Казахстане нынче не говорит только ленивый.
Наш край словно создан для того, чтобы поражать своей красотой и уникальностью
природы. В этом плане ВКО, без преувеличений – один из самых «выигрышных»
регионов страны. Когда начинают рассуждать о том, почему же туризм не развивается,
первым делом пеняют на дороги и инфраструктуру. Однако есть еще один компонент,
который нужно «подтягивать» – не так много у нас сертифицированных инструкторов
по туризму. К примеру, в Риддере, откуда берут начало уникальные пешие, горные и
водные маршруты Западного Алтая, их всего четверо. Один из таких профессионалов –
работник КДС ТОО «Казцинк» Алексей Григоренко – инструктор горного, лыжного,
водного и велотуризма.
Алексей родился и рос в Усть-Каменогорске. Неизвестно, как бы сложилась его
судьба, если бы в 11 лет семья не переехала в Риддер. Необычайно красивая и
многообразная природа здешних мест сразу же покорила сердце. Горы, водопады, тайга
– все это манило и звало.
Алексей Григоренко:
– Сначала просто ходил по окрестностям, потом стал интересоваться туризмом,
посещать туристические клубы. Интересы менялись каждые несколько лет: освоил
пеший туризм, водный, альпинизм.
Постепенно проснулся и интерес к краеведению. Изучал историю родного края,
бродил по тайге в поиске следов минувших эпох. А в Алтайских горах, знают сведущие
люди, много тайн! Найти здесь можно и старообрядческие скиты, и загадочные
надгробия, а то и припрятанные клады. Словом, и сам не заметил, как туризм сначала
стал главным увлечением в жизни, а потом и профессией. Познав красоту родного края,
он делился ею с другими, выводя на маршруты Западного Алтая все новые и новые
группы.
Сколько походов на его счету, сколько сплавов и восхождений Алексей уже и не
припомнит – давно сбился со счета:
– Когда поднимаюсь на вершину любой горы, приношу оттуда камушек. И дома их
уже столько!.. Жалею, что в свое время не начал подписывать их маркером.
Хотя сам Алексей альпинистом себя не считает (называет горным туристом), на его
счету есть и четырехтысячники. Был на Казбеги, под Хан-Тенгри, четырежды пытался
взять неприступную для себя Белуху, но пока пятитысячная вершина ему не далась.
Самый длинный маршрут – в 600 км – Алексей преодолел, проехав на велосипеде
по «Золотому кольцу Евразии»: Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Велотуризм – еще
одна страсть этого неугомонного человека. В велосипедах Алексей разбирается, как
лучший часовщик в часовом механизме. И считает, что каждого «железного коня»,
прежде чем оседлать, нужно подогнать под седока. Положение седла, расстояние до
руля и педалей, размер рамы – все это и еще тысяча мелочей сделают в итоге даже
длительную поездку комфортной и безопасной.
Кстати, об опасностях. В своей туристической практике Алексею приходилось
сталкиваться и с ними. Однажды, еще в молодости, заблудился в тайге, плутал трое
суток. Так получил первые навыки выживания: спал, зарываясь в листву, собирал грибы,
ягоды. Будучи уже опытным туристом, тоже попадал в передряги. Однажды зимой с

другом угодил в сильный буран и оказался в снежной ловушке – в одинокой избушке в
горах.
– Мы были в пути уже 6 дней. На следующий день наш поход должен был
завершиться – оставалось только перейти через перевал, рассказывает Алексей. – Но
началась пурга. Мело несколько дней так, что в двух шагах ничего не видно. Вот тут и
начались переживания. Во-первых, за родных, ведь мы сказали им дату нашего
возращения. Еды оставалось совсем немного, разделили паек. Но и это было не так
страшно, как бесконечно прибывающий снег! Чтобы не впасть в уныние, рассказывали
анекдоты, купались в ледяной воде в речке рядом с избушкой. Только на пятый день
перестало мести. Но оставался штормовой ветер. На перевале он был такой силы, что
невозможно было устоять на ногах. И вот тогда мы с другом увидели интересное
природное явление – медленную молнию. Сильный ветер срывает частички породы с
гор и снег, и когда сталкиваются два потока, возникает статическое напряжение –
молния! Только скачет она в 4-5 раз медленнее. Это очень красиво.
Приходилось сталкиваться Алексею не только с редкими явлениями, но и с
загадочными – необъяснимыми. Многие восточноказахстанцы знают об удивительном
месте недалеко от Риддера – урочище Чаша, которое по одной из гипотез является
«ударным кратером» астероида, врезавшегося в землю в доисторические времена.
Существует также ряд обоснований, что именно в этом месте находится мистическая
Шамбала.
– Место, действительно, красивое и загадочное, продолжает рассказ Алексей. –
Посреди чаши – гора пирамидальной формы, которая тоже носит название Чаша. Там
какой-то особый, свой микроклимат. В июне-июле в Чаше постоянно летают огромные
махаоны (крупные бабочки). Нигде их нет больше, а там есть. Что-то их притягивает. Да и
сама гора удивительная. Вершина состоит из чистого кварца, ни земли, ни лишней
породы. На южном склоне есть небольшая пещера, где прямо на поверхность выходит
горный хрусталь. Есть поверие, что если кусочек этого хрусталя положить в кошелек, это
убережет деньги его владельца от воров.
О Чаше, вообще, ходит много легенд. Одна из них о троне шамана, расположенном
там. Говорят, рядом с ним происходят странные вещи. И я убедился в этом лично. Если
бы у меня обнулились только часы, я мог списать это на производителя, найти какое-то
объяснение. Но когда увидел, что обнулились и даты на моем фотоаппарате – понял, что
происходит необъяснимое. Что-то там, наверное, есть…
Одно время в поисках чего-то необычно в горы близ Риддера зачастили уфологии –
российские и из дальнего зарубежья. Правда, свои поиски вели они не в Чаше, а рядом с
многочисленными горными озерами. Алексей много раз был их проводником. Говорят,
загадочные явления происходили на озере, которое в народе называют Мертвым. Оно,
действительно мертвое – никакой живности в нем нет, но уфологии утверждали, что
видели (и не раз) в его водах какую-то гигантскую рыбу. Возможно, это доисторическое
существо, а может быть, и неопознанный рукотворный объект!
– В общем, что-то они там видели, но вот заснять ничего не успели. Доказательств –
никаких, но рекламу нашим местам уфологии сделали хорошую. В России даже
радиопередачи выходили, посвященные их экспедициям, – рассказывает Алексей.
Самому Алексею за годы походов и исследований родного края с неизвестными
животными сталкиваться не приходилось. А вот с дикими – не раз! Причем, если

обычные туристы, отправляясь в тайгу, такой встречи стараются избежать, Алексей,
напротив – ищет. Все дело еще в одном его увлечении – фотографии. С
профессиональной фототехникой Алексей давно «на ты». В личном архиве множество
кадров не только потрясающих, завораживающих пейзажей Западно-Алтайского
природного заповедника, но и его обитателей: от птиц до самого хозяина здешних мест
– бурого медведя.
В это сложно поверить, но ради хорошего кадра Алексей, как заправский охотник,
по следам готов выслеживать опасного зверя. И это при том, что из «оружия» у него с
собой только – фотоаппарат!
С 2011 года Алексей Григоренко работает инструктором-методистом по туризму в
КДС ТОО «Казцинк» на базе отдыха «Синегорье». Летом ведет занятия туристического
кружка в детском лагере, водит ребят в походы. Зимой следит за лыжней и катком, где
всегда много отдыхающих. В его ведении также целый «автопарк» горных велосипедов
и уникальный спортивно-туристический объект (таких в регионе всего два) – навесной
веревочный городок, который работает в течение всего года.
Есть известное выражение: сделайте из своего хобби работу, и вы не будете
работать ни одного дня. Я бы закончила это изречение иначе: и будете счастливы! Если
смотреть с этой позиции, Алексея Григоренко смело можно назвать счастливым
человеком. Он каждый день занимается любимым делом и живет в месте, которое
любит всей душой!
Алексей Григоренко:
– Край наш, действительно, уникальный. И не зря едут к нам соседи-россияне:
Томск, Омск, Новосибирск, Москва, Питер. В этом кусочке природы Западного Алтая
можно найти самые разнообразные ландшафты. Хочешь каньон – пожалуйста! Можно в
такие зайти, будешь стоять и думать, что из-за вон тех камней сейчас выскочат на конях
индейцы. Хоть фильмы снимай! Те же горные озера, лес, тайга – масса маршрутов не
только для туристов, но и для тех, кто хочет испытать свои внедорожники. А если хочешь
порыбачить на хариуса или полазить по горам – это тоже к нам! Сейчас у нас
развиваются сноуборд и горные лыжи, есть отличные склоны, и снег долго в горах
лежит. Я, к примеру, свой лыжный сезон только в конце мая закрываю. Интересные,
уникальные места у нас! Здесь можно полностью реализовать свои силы и в альпинизме,
и в горном туризме, и в сплавах по речкам, и просто попутешествовать на велосипедах.
Равнодушным наш край не оставит никого!

