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ного общественного процесса — формирования
одился в Котовске Одесской области. Отец,
будущей кадровой базы определенной отрасли
Владимир Федорович, работал инженером,
государственной экономики.
а мать, Аделия Григорьевна, — учительницей
После окончания учебы в НКИ Алексей Вла#
английского языка. Имея жизненный опыт и жела#
димирович начал свой трудовой путь в отделении
ние вложить в своего сына как можно больше чело#
шефмонтажа Южного турбинного завода «Заря»,
веческой доброты и ответственности, они также
прививали ему чувство собственного достоинства. Мальчик позднее был его старшим представителем в ПО «Волго#
рос любознательным, успешно учился и с детства старался трансгаз» (г. Горький).
В 1989 г. А. В. Шаленный перешел работать на предпри#
реализовать возложенные на него ожидания.
После окончания школы, когда возник вопрос выбора ятие ПО «Трансэнерго», где занимал должность начальника
будущей профессии, Алексей Шаленный остановился на турбинного цеха электростанции «Тенгиз».
После распада Советского Союза
Николаевском кораблестроительном
Алексей Владимирович открыл собст#
институте им. адм. С. О. Макарова. В то
венное дело: в 1992 г. создал фабрику по
время вуз уже был одним из ведущих в
изготовлению мебели «ШиК» («Шален#
стране и готовил специалистов высоко#
о
ный и К »). На этом предприятии нала#
го уровня. Имея богатую историю и
традиции, квалифицированных препо#
жен полный цикл производства элит#
давателей и хорошую славу на простра#
ной мебели и предметов интерьера.
нствах СССР, он привлек внимание
Алексей Шаленный сотрудничает с
амбициозного абитуриента. И со вре#
лучшими итальянскими производите#
менем, будучи студентом, а потом и
лями, заботясь о своих покупателях,
выпускником НКИ, А. В. Шаленный
которые ему доверяют.
рассказывал о своей alma mater только
Вместе с супругой Ириной воспи#
На отдыхе, 1987 г.
хорошее. Кроме интересных событий,
тал двоих детей — Андрея и Алену. Се#
сессий и студенческих курьезов, связанных со сдачей зачетов годня супруги радуются внуку Алексею, названному в честь
и экзаменов, институт дал и нечто большее, чем знания, — дедушки.
понимание того, что личность, вкладывающая в свое разви#
Алексей Владимирович всегда находит время для актив#
тие усилия, в то же время является участником значитель# ного отдыха. Он занимается спортом (например, рукопаш#
ным боем), играет в теннис.
На протяжении уже многих лет, когда возникает
необходимость какого#либо выбора, А. В. Шаленный
придерживается главного принципа: «Большие обещания
порождают недоверие». Поэтому он старается всегда быть
объективным прежде всего по отношению к своим воз#
можностям, а также к людям, часто давая им шанс про#
явить себя. Ведь в таком случае всегда остается возмож#
ность быть приятно удивленным.
Алексей Владимирович любит повторять слова Марка
Аврелия: «Все, что происходит, — происходит согласно опре
деленному порядку, но и согласно справедливости; если будешь
наблюдать внимательно, то убедишься в этом». Не менее важ#
ным он считает изречение Сенеки#младшего: «Не важно, как
долго длилась пьеса, а важно, как хорошо она была сыграна».
Будни Газпрома, 1988 г.
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