
 

ГРИГОРЕНКО АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ 
Кузьмич или ленинградский москвич 

( материал Н.В.Благово из журнала "Азимут", No.2 за 2002 г. ) 

 

 

     Осенью 1950 года  в Ленинграде,  в стенах Электро- 
технического  института  появился   новый  студент.  Он 
отличался  необычной,  даже  для тех  послевоенных лет, 
худобой,  пышной,  но непослушной  шевелюрой  и легким, 
общительным характером.  Его звали  Алексей Григоренко, 
а товарищи  нарекли  его  кратко  и дружелюбно  "Леха". 
В ту пору  один  из  студентов  этого  института,  Лева 
Лебедкин,  предложил  организовать  туристскую  секцию. 
И Леша,  натура безусловно романтичная,  в числе первых 
поддержал  это начинание,  стал  участником  одного  из 
первых  зимних  походов.  Страсть к путешествиям  в нем 
жила  сызмальства.  Выражалось это,  в  частности,  и в 
преданной,  пронесенной  им  через  всю жизнь,  любви к 
транспортным  средствам.  Он одним из первых и немногих 
в  студенческой  среде  овладел  мотоциклом  и  "гонял" 
на  нем  не  только  умело  и бесстрашно,  но иногда  и 
бесшабашно.  Однажды  во  время  движения  по  Невскому 
проспекту  он вдруг  увидел друзей,  идущих по тротуару 
и тут же  остановил  свой  "Цундап"  с  помощью  подошв 
собственных сапог  (тормоз был неисправен),  чем вызвал 
одновременно удивление и восхищение сокурсников.  Много 
позже, уже став владельцем четырехколесного транспорта, 
он проехал на своей "Волге" по тому же Невскому  "задом 
наперед", т.к. испортилась коробка передач и можно было 
включить только задний ход.  Решительный и находчивый в 
любых ситуациях был человек. И всегда тянулся  ко всему 
новому.  Поэтому,  когда  уже упомянутый  Лева Лебедкин 
предложил   проводить    туристские   соревнования   по 
ориентированию на местности, Леша сразу заинтересовался 
этим  начинанием   и  вскоре   вошел  в  число   первых 
организаторов  и  судей   нарождавшегося   нового  вида 
спорта.  Вместе  со своим  другом  Анатолием Муравьевым 
он  был  одним  из  начальников  дистанции  первого  на 
территории  России  матча команд  Ленинграда и Эстонии, 
состоявшегося летом 1961 г. в окрестностях Кингисеппа.  
 
     Организационные  способности,   умение  убедить  и 
повести  за собой  людей,  несомненное  личное  обаяние 
вкупе  с  изначально   доброжелательным   отношением  к 
коллегам и, особенно, к старым друзьям,  вскоре сделали 
его одной из заметных фигур  среди ленинградских судей. 

http://o-site.spb.ru/history/Peoples/blagovo1.html


Все чаще  в конце  протоколов  и  на афишах  появлялась 
строчка:  "Главный судья А.К.Григоренко".  Рос  масштаб 
соревнований,  менялось название  судейской  категории. 
Его  увлечение  поддержала  и преданная  жена.  Поэтому 
нередко рядом с фамилией мужа было напечатано: "Главный 
секретарь Н.А.Григоренко".                              
 
     Отличные деловые и профессиональные качества  были 
замечены  и  на  службе  -  четыре  года  он работал  в 
торгпредстве  СССР  в Лондоне,  а  затем,  вернувшись в 
Ленинград,   создал   знаменитый   теперь   выставочный 
комплекс "Ленэкспо" на Васильевском острове.            
 
     Несмотря на огромный объем  ответственной работы и 
высокое  служебное  положение,  он не только никогда не 
забывал  старых  друзей  и свое хобби,  но всегда  живо 
интересовался  развитием  лесного  спорта  в  городе  и 
стране, охотно помогал решать "непробивные" вопросы. Не 
секрет,  что  тогда  (да что  греха  таить,  в  немалой 
степени   и  сейчас)   ориентирование  не  пользовалось 
вниманием  у  властей.  Поддержку оказывали  только тем 
видам  спорта,  которые  были  включены  в  Спартакиаду 
города.     Многочисленные     письменные     обращения 
руководителей    ленинградского    ориентирования,   их 
аргументация   (дешевизна,   массовость)   не  находили 
понимания в Спорткомитете Ленинграда.                   
 
     И тогда  письмо  городской  секции  ориентирования 
взял  в свои руки  Алексей Кузьмич.  Не  прошло  и трех 
дней,  как  ориентировщики  повсюду  ликовали,  говоря: 
"Мы - в Спартакиаде!".  А каким праздником  стали  сами 
спартакиадные  старты  для  всех   почитателей  бега  с 
компасом   и  картой   и,  конечно   же,   для   самого 
"виновника".  Так бывало  еще  не раз,  когда  кандидат 
экономических   наук,    судья   Всесоюзной   категории 
А.К.Григоренко  "подставлял  свое  плечо",  был  ли  он 
главным  судьей   или  просто  старшим  судьей  старта. 
Высокомерие  ему было чуждо,  он всегда охотно  судил в 
любой должности,  был необычайно приветлив со всеми,  и 
глядя на сидящую у старта, пополневшую с годами фигуру, 
сохранившую все тот же взгляд добрых глаз, никак нельзя 
было  представить,  что   на  следующий  день  этот  же 
человек,   уже  в  качестве   генерального   директора, 
предстанет перед подчиненными  в джентльменском костюме 
и будет  вести беседу  на безупречном  английском языке 
(диплом Оксфорда!)  с членами очередной делегации. Мало 
кто  также  знал,  что  Алексей Кузьмич  был  одним  из 
потомков  поэта  К.Батюшкова   и  немало   содействовал 
созданию музея  своего предка  в Вологде, передав  туда 
безвозмездно  ряд   мемориальных   вещей,  о  чем,  как 
правило,  скромно умалчивал.  Со временем, как и в наши 
дни,    толкового   ленинградца    заметили   столичные 



чиновники,  и последние годы он жил и работал в Москве, 
где сразу же стал своим и на подмосковных стартах.      
 
     Уже    принадлежат   истории    годы   становления 
спортивного  ориентирования,  но  среди  тех,  кто внес 
искренний вклад в его развитие,  не забыто имя внезапно 
ушедшего   от   нас   Алексея   Кузьмича    Григоренко, 
ленинградца и прекрасного человека.                     
 

 

 

 

 

Заседание судейской коллегии VIII Зимних Всесоюзных соревнований. 

Ленинград, март 1975 г. 

 

Выступает главный судья Алексей Кузьмич Григоренко. 

Слева - главный секретарь Надежда Александровна Григоренко. 

 


