МЫ ПРОШЛИ СКВОЗЬ ШТОРМ и дым
К О М С О М О Л У - 85!

В понедельник Дворец культуры моторо
строителей гудел. Одна за другой к крыль
цу подъезжали машины (в основном
иномарки), дверцы их распахивались,
и очередной пассажир попадал в горячие
объятия встречающих его друзей. То,
что собирающиеся в фойе уже немолодые
люди хорошо знакомы друг с другом,
сомнения не вызывало. А судя по тому,
что обращались они друг к другу в основ
ном по имени, становилось ясно: юбилей
самой многочисленной некогда политиче
ской организации страны начали отмечать
комсомольские активисты.
Имена многих пришедших и по каким-то при
чинам не пришедших в этот зал сегодня хорошо
известны многим из нас. Ведь комсомол дал путе
вки в жизнь и мэру Ярославля Виктору Волончунасу, и его замам Валерию Величко и Александру
Ипатову, главе администрации Кировского райо
на Сергею Ястребову. В администрации области
вот уже долгие годы трудятся вчерашние комсо
мольцы Сергей Березкин и Лариса Андреева, за
нимающие нынче весьма высокие государствен
ные посты. Но все же в основном бывш ие наши
молодежные вожаки занимаются (и небезуспеш 
но) бизнесом. Как в этой связи не вспомнить гор
дость и славу региональной промышленности ру
ководителя группы «Спектр» Якова Якушева, бле
стящего финансиста и аудитора, президента кон_эрна «Подати» Александра Кегелеса, известных
банкиров Геннадия Захарова и Владимира С и м о
нова... Список можно продолжать до бесконеч
ности.
<
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А сегодня мы обратились к вчерашним комсо
мольцам с одним вопросом: что в вашей жизни зна
чил комсомол?
Владимир СИМОНОВ, управляющий фили
алом Внешторгбанка:
- Комсомол - это кусочек моей жизни, и нема
ленький. В 85-м меня вызвали и спросили: «Квар
тиру хочешь?» Ещ е бы не хотеть, у меня к тому
времени уже и дети были. Предложили пойти порулить молодежью. Я тогда был активным комсо
мольцем, выступил накануне на комсомольском
собрании и честно сказал, что надо конкретными
делами заниматься, а не только красивые слова
говорить. Так вот до 95-го года и руководил со
юзом молодежных организаций. Так сказать, был
последним из могикан. Не жалею ни о чем, хоро
шие были годы. И очень хорошо, что мы тогда не
дали под ш умок приватизировать имущество орга
низации, а уж желающих погреть руки на казен
ном добре было предостаточно...
Потом ушел в бизнес. Стал банкиром. До сих
пор работаю со своими же ребятами. С тем же Сла
вой Лапшиным, он недвижимостью занимается.
Понятно, что пересекаемся по работе с г-ном Заха
ровым (управляющий Центробанком Р Ф по облас

ти). Всех, конечно, не перечислишь, но, по-моему,
никто не пропал, все нашли свое место в жизни.
Сергей ЯСТРЕБОВ, глава администрации
Кировского района Ярославля:
- Что для меня комсомол? Да, наверное, все.
Он помог мне стать тем, кем я сегодня являюсь.
Это была хорошая школа жизни. Вообщ е схема
отбора лучш их тогда работала исправно, и это
доказало само время. Смотрите, сколько из ком

сомола вышло настоящих людей, они все и сегод
ня у руля области да и государства.
Анатолий ИГНАТЧЕНКО, первый замести
тель директора департамента промышленности
областной администрации, в 1980 - 1985 годах
- первый секретарь Ярославского обкома
ВЛКСМ:
- Я прошел все посты - от первичной органи
зации до первого секретаря обкома. Работа в ком

сомоле - это самая яркая страница в моей жизни.
Именно комсомол сформировал меня, во-первых,
как человека и, во-вторых, как руководителя. Я не
представляю, как бы строилась моя жизнь, если
бы не прошел школу работы в комсомоле. Там я
обрел умение работать. Каждый юбилей комсомо
ла - это повод вспомнить молодость.
Мария ИВАНОВА.
Сергей КУДРЯВОВ.

