
Добрейший Алексей Иванович
или просто Леша

1 июля 2001 года мы узнали, что пьяный во-
дитель врезался в машину нашего Алексея
Ивановича Калениченко. Было чувство, что
развалился весь мир, не было ни слов, ни даже
эмоций, в это просто невозможно было пове-
рить.

Прошло не так уж и мало времени, но ощуще-
ние безвозвратной потери не уходит, только
становится еще отчетливей.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что
любой человек, столкнувшийся с Алексеем
Ивановичем близко, бывал поражен. Таких лю-
дей не бывает! Таких странных, бесконечно до-
брых, бесконечно приветливых и улыбчивых,
таких неловких в бизнесе и удачливых в друж-
бе, для которых главное в жизни — сделать
так, чтобы всем стало лучше.

Больше всего Алексею Ивановичу удалось
реализоваться в секции спортивного ориенти-
рования в Московском инженерно-строитель-
ном институте. Молодые ребята и девчонки,
поступившие в вуз, чтобы провести пять лет ни
шатко, ни валко, оказавшись в секции, получа-
ли увлечение на всю жизнь. Благодаря безум-
ному энтузиазму Алексея Ивановича, ориенти-
рование стало для очень и очень большого
числа людей не просто хобби, а опорой на всю
жизнь, ее неотъемлемой частью.

А.И.Калениченко был источником''неиссяка-
емой энергии. Он мог заниматься множеством
дел одновременно и при этом еще уделять вни-
мание куче студентов, которым постоянно бы-
ло что-то от него нужно. С ним постоянно мож-
но было попасть в какое-нибудь приключение,
это было для него чуть ли не нормой.

За один год он опоздал на различные поезда
пять или шесть раз, а на два поезда опоздал аж
в один день (догонял потом на такси). Бывало
в Алоле, слегка заблудившись, ездил по 15 ча-
сов по лесу на велосипеде. Он был там вечным
двигателем, в который всем так хочется ве-
рить. Его искренне любили и любят сейчас лю-
ди, на жизнь которых он оказал столь сильное
влияние.

А каким спортсменом был А.И.Калениченко
лучше всего спрашивать у его соперников. Во
всех возрастных группах он был если не побе-
дителем или призером, то самым реальным
претендентом на это. И мы, члены его команды,
всегда ждали от него победы. Даже когда он
выступал в группе М50, многие из 21-й группы
не были для него конкурентами.

Того, что Алексей Иванович увидел, испытал
в жизни, тех впечатлений от мест, где он побы-
вал, соревнований и поездок, хватит, наверное,
на десяток человек. Мы, его друзья и воспитан-
ники, точно знали, что он — человек, у которо-
го всегда все будет хорошо. На 50-летие мы
сделали ему подарок — купили автомашину.
Он был рад и счастлив, по-настоящему дово-
лен. Его девиз "Все для других", и мы стара-
лись воздать ему тем же.

Теперь тепло его души — навечно в наших
душах, а 1 июля стало для нас днем скорби и
траура. Те, кто знал его, пусть помнят нашего
Алексея Ивановича, и пусть земля ему будет
пухом.

Воспитанники, его друзья
и Вячеслав Баранкин, Москва, "0-клуб"

Покопавшись в архивах, я нашел обращение
"0-клуба" к ориентировщикам Москвы, вот
оно:

К 50-летию Алексею Ивановича Калениченко.
Уважаемые друзья!

3 января 1999 года одному из самых извест-
ных ориентировщиков Москвы, Алексею Ива-
новича Калениченко, исполняется 50лет.

Глядя на самого юбиляра, невозможно пред-
ставить, какую круглую дату он собирается
отмечать. Своей бодростью и энергией он за-
ражает всех вокруг себя. Алексей Иванович из
тех людей, которые молоды духом и телом на
всю жизнь.

За время своей спортивной деятельности он
выступал на соревнованиях не только в Союзе
и России, но и по всей Европе, в Америке и даже
Китае. Результаты говорят сами за себя: не-
однократный победитель и призер массы са-
мых известных многодневок и чемпионатов,
действующий мастер спорта до 46 лет, а еще
и второй призер Чемпионата Европы среди ве-
теранов 1997 года по легкой атлетике в беге
на 10000 метров.

С 1977 года А.И.Калениченко возглавил сек-
цию спортивного ориентирования Московско-
го инженерно-строительного института, и
вот уже 21 год находится у ее руля. Количест-
во проведенных им сборов и поездок на сорев-
нования перевалило, наверное, за 500. А лю-
дей, с которыми он занимался, и того больше.
Кого-то он научил бегать и кататься на лы-
жах, а кому-то помог вырасти в больших
спортсменов — кандидатов в мастера и мас-
теров спорта. Все знают его как организато-
ра студенческих соревнований, а в последние
годы — как деятельного участника "0-клу-
ба".

Но самое главное — это его, Алексея Ивано-
вича, человеческие качества. Доброта, душев-
ная теплота, стремление помочь и готов-
ность всегда пойти навстречу любому челове-
ку. Таких бессеребренников, людей, дающих
другим и делающих для окружающих больше,
чем для себя, и раньше-то было немного, а сей-
час и вообще не сыщешь. Все это притягива-
ет к нему людей. Алексей Иванович — уважа-
емый и авторитетный человек. А в жизни
многих людей Калениченко — это целая эпо-
ха!

Так поздравим же дорогого Алексея Иванови-
ча от всей души и пожелаем ему долгих лет,
здоровья, спортивных успехов — в общем, все-
го хорошего!

Вячеслав Баранкин, г.Москва, "0-клуб"

Как Алексея Ивановича любили ориентиров-
щики — видно из этого обращения. А было
еще и его продолжение.

Его ученики, коллеги и друзья внесли в "ко-
пилку" приличную сумму и на юбилей подари-
ли Леше (так звали его чуть ли не все ориенти-
ровщики Москвы, да и не только) автомобиль!
Как здорово, что благодарность за свой труд и
бескорыстие Леша получил при жизни. Вот так
бы всегда, а не только после ее окончания.

Сейчас и не вспомню, где и когда я познако-

мился с Лешей, по-моему, я был с ним знаком
всегда.

В 1996 году 200 ветеранов-ориентировщиков
путешествовали по дорогам Европы к заветной
цели — побороться за медали на Чемпионате
Мира в Испании. Автобус с москвичами воз-
главлял Леша. В этой нелегкой поездке он не
раз выручал меня. Кстати, тогда я увидел, ка-
ким авторитетом и уважением пользуется Леша
у коллег.

Потом узнал, что близ Переделкино он орга-
низует 31 декабря новогодний старт, где он и
начдист, и главный судья, и Дед Мороз, раздаю-
щий подарки. В общем, самый, самый главный.
На маленький юбилей Алексея, 20 лет передел-
кинским стартам и самому Деду Морозу мне
удалось опубликовать в газете Министерства
природных ресурсов "Ведомости" небольшую
заметку об этом неординарном событии.

"Мы едем к елке"
Вот уже 20 лет 31 декабря близ Переделкино

Дед Мороз на свои кровные устраивает сорев-
нования по спортивному ориентированию на
лыжах. Лыжники получают карту, сверяют
планшеты по компасу и устремляются по трас-
се, приготовленной Дедом Морозом, в новогод-
ний лес. Разгоряченные, они финишируют, по-
лучают новогодние подарки, а потом приступа-
ют к ритуалу.

Украшается зимняя елка, разливается шам-
панское, звучат тосты. Все благодарят Деда
Мороза, а по-простому — Лешу.

Леша — это Алексей Иванович Калениченко,
отец двоих детей, мастер спорта, известный
московский тренер, старший преподаватель
Московского строительного госуниверситета
(известного всем как МИСИ). Вот какой у нас
добрый Дед Мороз.

Наступило 31 декабря 2001 года, и москов-
ские ориентировщики собрались в Измайлово
на новогодний старт, но, к сожалению, уже без
Леши. Его воспитанники и друзья из "0-клуба"
во главе с Михаилом Горюновым решили про-
должить традицию, начатую им. Низкий поклон
всем тем, кто не забыл Алексея Ивановича: и
организаторам, и всем тем, кто пришел на но-
вогодний старт. Лучшая память о А.И.Калени-
ченко — это продолжение дела, которому он
отдал десятки лет своей жизни, — ориентиро-
ванию!

Председатель Совета ветеранов
ФСО России

Генрих Шур
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