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Встречаясь в последние 
дни со знакомыми на ули-
це, все чаще слышишь по-
здравления с наступающими 
праздниками. 

После уточнения, какие празд-
ники имеются в виду, с удо-
влетворением убеждаешься, 

что люди помнят предстоящие дни 
рождения комсомола и Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Сегодня уже нет ни 
мощной шестиорденоносной моло-
дежной организации, воспитавшей 
более 200 миллионов человек. 
Нет и великой державы, а память 
осталась! Люди выстраданно пони-
мают величие мудрого изречения 
о том, что без знания прошлого нет 
будущего.

А много ли знает современная 
молодежь о комсомоле? Память, 
по которой псевдореформаторы 
прошлись асфальтовым катком, не 
стала достоянием современников, 
а бережно сохранилась только 
в сердцах не стареющих душой 
ветеранов партии и комсомола. А 
нынешняя молодежь практически 
не знает, чем жили ее предки, потом 
и кровью созидавшие могущество, 
безопасность и мировую славу сво-
ей Родины, нашего города.

Наш дважды орденоносный го-
род и четырежды орденоносный 
металлургический комбинат – по-
рождение практически постоян-
но действовавших Всесоюзных 
ударных комсомольских строек. 
Большинство домен, мартенов-
ских печей и прокатных станов 
возводили ударными методами, в 
которых в основном участвовала 
молодежь – от домны «Комсомолки» 
№ 2 до строительства кислородно-
конвертерного цеха. Только жаль, 
что на стеле в честь последнего объ-
екта на Северном переходе почему-
то исчезла надпись «Всесоюзная 
ударная комсомольская стройка». 
К сожалению, не хранят память о 
комсомольских наградах и званиях 
некоторые другие промышленные 
объекты и учебные заведения горо-
да, а их более двух десятков. Мало 
кто из молодых современников зна-
ет о том, что их сверстники работали 
так, что городская комсомольская 
организация в 1968 году в числе 
немногих была удостоена высшей 
награды Родины – ордена Ленина.

Беседуя с истинными патриота-
ми города, услышал интересную 
мысль о том, что наш город по 
историческим меркам молодой, 
построенный со старшим поколе-
нием комсомольцами, и потому 
надо отмечать заслуги комсомоль-
цев разных поколений Магнитки 

не хуже, чем Дни города или Дни 
металлурга, сделать это традицией. 
На доброй памяти о создателях го-
рода современная молодежь будет 
воспитываться по-настоящему па-
триотичной. Для этого нужна только 
воля властей предержащих. Пока 
же политики в стране в лучшем 
случае талантливо исполняют роль 
Ивана, не помнящего родства, либо 
слепого, не видящего и тем самым 
одобряющего постоянных хулителей 
комсомола.

Нам, переживающим за судьбу 
нынешней молодежи, лишенной 
возможности проходить свои жиз-
ненные университеты в молодеж-
ных организациях типа пионерии 
и комсомола, заявляют, что есть, 
мол, какие-то неизвестно чьи 
«наши», не имеющие малейшего 
представления о делах и подвигах 
краснодонских молодогвардейцев 
в годы Великой Отечественной 
войны. Все мы видим, что единой 
организационной структуры в этих 
объединениях не существует, а 
если они и проводят мероприятия, 
то слишком навязчиво пиарят 
себя. Основная масса молодежи 
разобщена и представлена сама 
себе.

Историческая практика це -
ленаправленной, эффективной 
работы с молодежью показывает, 
что она, причем по возможности 
массово, во-первых, должна уча-
ствовать вместе со старшими в 
реализации единой, крайне необ-
ходимой на данный момент обще-
государственной задачи, как это 
было в периоды восстановления 
народного хозяйства после граж-
данской и отечественной войн, в 
период войны, освоения целины, 
Сибири. Во-вторых, чтобы добить-
ся желаемой цели в воспитании 
всесторонне развитого человека, 
нужна система воспитания – как 
это было в наше время, начиная 
с детского садика, через обще-
ственные организации в учебных 
заведениях и до производствен-
ного коллектива, куда молодой 
человек приходил подготовленным 
к жизни. И в-третьих, 
очень важно для 
школьника наличие 
уважаемого челове-
ка, с которого бы он 
мог «жизнь писать».

Для меня маяка-
ми на жизненном 
пути были директор 
школы Николай Ива-
нович Чудаков, ком-
сомольский лидер 
комбината, а затем 
партийный руково-
дитель Петр Семенович Грищенко, 
комсомольские вожаки сороковых 
годов Виктор Михайлович Архипов 
и Борис Иванович Буйвид. Они и 
многие другие старшие товарищи 
научили меня правильно разби-
раться в людях, честно идти по 
жизненному пути, организовывать 
молодежь на полезные дела.

Я счастлив, что на моем пути в 
1965 году встретился талантливей-
ший организатор молодежи Виктор 
Петрович Поляничко, с которым мы 
работали и дружили почти четверть 
века. И когда 1 августа 1993 года 
бандитские пули прервали жизнь 
этого замечательного человека, 

осиротела не только его семья, но 
и мы, многотысячная армия его 
соратников и друзей. Казалось, 
свет померк. Проводить Виктора 
Петровича в последний путь приеха-
ли сотни людей со всех территорий 
страны, где он успел поработать. 
На похоронах премьер Правитель-
ства России Виктор Черномырдин 
сказал: «Его убили потому, что он 
много умел и много знал». Его 
убили после четырех покушений 
по заказу. Такой руководитель в 
ранге заместителя премьера по 
Северному Кавказу мешал ново-
явленным реформаторам. Пре-
ступление, по известной причине, 
до сих пор не раскрыто. Следствие 

прекращено. Убий-
цы и заказчики гу-
ляют на свободе и 
продолжают свое 
грязное дело. Вот 
почему мы постоян-
но слышим о проис-
ходящих терактах в 
этом регионе.

Далеко не все 
знают, что Магнит-
ка многим обязана 
Виктору Петровичу. 
Работая первым 

секретарем Челябинского обкома 
комсомола, он очень много уделял 
ей внимания. В планах его пребы-
вания в нашем городе непременно 
были встречи с бывшими комсо-
мольскими вожаками, в наши годы 
занимавшими ключевые посты в 
деле воспитания молодежи – Б. Буй-
видом, Ф. Пивоваровым, М. Горшко-
вым… Он поддерживал постоянную 
связь с теми, кто строил Магнитку 
а затем проживал уже в Москве 
– Е. Джапаридзе, В. Миковой, Г. 
Петелиным… В 1966–70 годы мы 
с ним были членами ЦК ВЛКСМ, и 
каждый раз, приезжая в Москву, 
он обязательно встречался с ними 

в музее Н. Островского. Видимо, 
это общение и подсказало Виктору 
идею о создании на предприятиях, в 
районах и городах области советов 
ветеранов, которые и по сей день 
активно работают, в том числе с 
молодежью. По его инициативе в 
мае 1966 года в Магнитогорске 
состоялся слет первостроителей 
Магнитки. В наш город съехались 
те, кто в свои молодые годы строил 
первую плотину, домны, мартены, 
прокатные цеха, осваивал гору 
Магнитную, о которой пела песни 
вся страна. Именно в дни слета 
в городе появились памятники 
«Первая палатка», комсомольцам-
строителям, сквер Трех поколений. 
Он привлек к их созданию извест-
ных скульпторов и архитекторов. В 
те годы Виктор Петрович существен-
но поддержал молодые творческие 
ростки поэтов и писателей города, 
которые с благодарностью вспо-
минают это и поныне. Не менее 
активно и продуктивно работал он и 
в других регионах страны – в Орске, 
Оренбурге, Челябинске, Москве, в 
Ростове-на-Дону, а затем в Афгани-
стане, Баку, Степанакерте.

Вот почему после ухода из жизни 
Виктора Поляничко его друзья и 
соратники по инициативе нашего 
земляка Михаила Федоровича Не-
нашева решили создать фонд, но-
сящий имя Виктора Петровича, и 
назвали его «Будущее Отечества». 
Фонды созданы в пяти регионах 
страны – там, где он работал в 
разные годы. Челябинскому фонду 
в эти дни исполняется 15 лет. В дни 
рождения комсомола во Дворце 
пионеров на Алом поле соберутся 
те, кто посвятил комсомолу лучшие 
годы своей жизни, кто знал В. По-
ляничко и работал с ним. За эти 
годы фонд под руководством Ю. 
Александровича, Л. Рабченка и Т. 
Замориной проделали существен-

ную целенаправленную работу с 
молодежью. Активисты фонда бес-
корыстно, на общественных нача-
лах продолжают дело Поляничко, 
памятуя его слова: «Если мы не 
работаем с молодежью день-два, 
то мы можем потерять в будущем 
целое поколение».

Теперь переложите его постулат 
на нравственное и патриотическое 
состояние современной молодежи 
в условиях дикого российского ка-
питализма и задумайтесь, сколько 
поколений потеряно за последние 
годы и какое будущее ждет нашу 
многострадальную Россию. В со-
ветское время успехи, достижения 
страны измерялись пятилетками. 
Молодежь при этом всегда была 
в авангарде. Сегодня, когда уже 
почти четыре пятилетки – вы вду-
майтесь! – идет перманентное 
искоренение из памяти нынешней 
молодежи беспримерных подви-
гов комсомольцев всех поколе-
ний и созданных ими традиций, 
результаты такого «воспитания» 
удручающие. По разным данным 
от 300 тысяч до миллиона детей 
школьного возраста не учатся, 
более трех миллионов беспризор-
ных, более десяти тысяч молодых 
людей в стране пропадают бес-
следно. А сколько алкоголиков и 
наркоманов? Тысячами исчис-
ляют тех, кто окончил средние 
специальные и высшие учебные 
заведения и годами остаются 

нетрудоустроенными. Беды со-
временной молодежи, затянутой 
в бездну безнравственности, 
можно бы перечислять и дальше, 
но кого они интересуют? Погряз-
ших в коррупции чиновников 
разных уровней, преуспевающих 
в овладении высокотехнологиче-
скими способами лжи и обмана? 
Молодежь практически брошена и 
отправлена в свободное плавание 
по штормовым дорогам жизни.

Чуть ли не все телеканалы при-
зывают молодежь выигрывать 
манящие миллионы, если она чест-
но ответит на безнравственные, 
противной сексуальной тематики 
малаховские вопросы. И получа-
ется, что кумиром современной 
молодежи является только доллар. 
И для достижения пакостных целей 
все средства хороши?

Слишком много поставленных 
жизнью вопросов, но пока неиз-
вестно, кто будет на них отвечать. 
И собираются ли отвечать на воз-
никающие молодежные вопросы 
ямщики Руси, которая несется в 
неопределенную даль и с гоголев-
ских времен не дает ответа.

Разрушена четкая эффективная 
система воспитания молодежи, соз-
данная старшим поколением в ходе 
созидательного процесса. И пока у 
нее нет преемницы. А без системы 
в работе достичь результатов невоз-
можно, какие бы благие пожелания 
и красивые речи не произносили 
при этом.

Будущее России, нынешнее со-
стояние молодежи требуют серьез-
нейших преобразований в сфере 
воспитания подрастающего поко-
ления. И какую бы предательскую 
политику по отношению к молодежи 
не вели нынешние СМИ, разных 
мастей млечины и сванидзе, соз-
дающие различные мифы о комсо-
моле, его конкретные дела во имя 
процветания своей Родины никогда 
не исчезнут из истории и памяти 
благодарных потомков.

Накануне праздника мы посетили 
некоторых ветеранов комсомола, 
возложили цветы на могилы быв-
ших комсомольских вожаков города 
и проводим традиционную встречу 
комсомольцев всех поколений 
Магнитки.

От имени актива фонда имени В. 
Поляничко и как бывший член ЦК 
ВЛКСМ искренне поздравляю всех 
ветеранов комсомола и тех, кому 
дорог он, с 92-й годовщиной со дня 
рождения. Пусть будет Магнитка 
всегда комсомольской – по духу, 
по нравственности, по созиданию. 
Уверен, она будет такой, ибо на клю-
чевых постах находятся опытные 
воспитанники славного комсомола. 
С праздником вас, дорогие магни-
тогорцы! 

ВИКТОР СМЕЮЩЕВ,  
комсомолец с 1953 года,  

почетный ветеран города

 Шестиорденоносная молодежная организация СССР воспитала более 200 миллионов человек
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В понедельник в подмосковных 
Горках президент провел заседание 
Госсовета, посвященное поддержке 
пенсионеров. дмитрий Медведев 
заверил, что забота о старшем по-
колении – это безусловный государ-
ственный приоритет.

По официальной статистике, каждый 
пятый в России – пенсионер (их бо-
лее 30 миллионов). Ожидается, что 

в ближайшие десять лет число пожилых 
людей будет только расти, особенно в воз-
расте 80 лет и старше. И, как заявил Мед-
ведев, нужно сделать все, чтобы условия 
их жизни из года в год улучшались.

Как сообщила глава Минздравсоцразви-
тия Татьяна Голикова,  к 2016 году уровень 
пенсий должен достичь 2,5–3 прожиточных 
минимумов. Пока властям удалось добиться 
лишь только, чтобы доходы пенсионеров 
хотя бы не опускались ниже прожиточного 
минимума. Изменения коснутся и рабо-
тающих пенсионеров. С 1 января 2015 
года базовая часть пенсии для них должна 
увеличится на шесть процентов.

Правда, с условием, что у человека за 
плечами будет 30 лет стажа.

Голикова также рассказала, что в стра-
не всего 8,6 миллиона пожилых мужчин, 
тогда как женщин – 22!  Медведева эта 
статистика настолько удивила, что он 
даже переспросил министра: правильно 
ли он понял, что эти данные относятся к 
женщинам старше 55 лет и мужчинам 

старше 60 лет.  Голикова подтвердила, что 
так оно и есть.

Заговорили о лекарствах и медицин-
ской помощи.

– Важно сохранять нормальный уро-
вень обслуживания и стабильные цены на 
препараты и их ассортимент. В этой связи 
государственыые закупки лекарственных 
средств – должны стать максимально 
эффективными. В настоящий момент 
это не всегда так, – отметил Медведев. 
– Искусственное завышение цен в этой 
сфере – выглядит аморально, если не 
сказать – преступно.

Президент призвал расширять аптечную 
сеть, а также практику продажи лекарств 
в уполномоченных на это фельдшерско-
акушерских пунктах.

По мнению Медведева, также стоит 
упрощать выдачу рецептов пожилым 
людям и внедрять доставку лекарств на 
дом.

– Это крайне важно для тех, кому трудно 
передвигаться самостоятельно, кто живет 
в отдаленных населенных пунктах и сель-
ской местности. Там пенсионеры наи-
более беззащитны в силу низкого уровня 
бытового и социального обслуживания, 
– сказал Медведев.

Президент также отметил, что нужно пе-
реселять пожилых людей из аварийных по-
мещений и наряду с домами-интернатами 
развивать сеть геронтологических центров 
и пансионатов для ветеранов. Вопрос, как 
всегда, упирается в деньги.

Но, по мнению Медведева, деньги на 

пенсионеров должны выделять не только 
из госказны. К этому процессу давно пора 
подключиться бизнесменам и обществен-
ным организациям.

– Заниматься людьми пожилого воз-
раста у нас в стране не очень модно, 
– отметил Медведев. – Но нам нельзя 
все время заботы о поджилых перекла-
дывать на государство. Нужно осознать, 
что забота о престарелых людях – это 
не только обязанность министров, здесь 
собравшихся, а всего общества – обще-
ственных объединений, бизнеса.

Медведев посетовал, что просить у биз-
несменов деньги на молодежь стало уже 
легко, а «на пожилых не дают!»

– Такое ощущение, что бизнесмены 
полагают, что сами никогда не достигнут 
такого возраста, – отметил президент и 
предложил поскорее переходить от совет-
ских традиций, к тем, что раньше были на 
Руси. Прежде всего, к религиозным. Ведь 
для верующих почитание старших всегда 
было священной обязанностью.

Вице-спикер Совета Федерации Светла-
на Орлова пожаловалась президенту на 
то, что пенсионерам под видом лекарств 
втюкивают БАДы (биологически-активные 
добавки).

– Есть, конечно, БАДы полезные, но под 
их видом у нас расцветает нерегулиро-
ванный рынок, – сообщила Орлова. – В 
санаториях врачи прописывают БАДы за 
счет бюджетных денег. Так на Кавказе, 
например, происходит.

– Жульничество всегда раздражает, но 

как заставить пенсионеров не покупать 
то, что им предлагают? – поинтересовался 
Медведев.

Орлова потребовала поправок в за-
конодательство, а заодно предложила 
выдавать землю пенсионерам, которые 
имеют трех-четырех внуков.

– Внуки будут говорить: «Это деду дали 
землю от президента!» – размышляла 
вице-спикер.

Медведев это опрометчивое предложе-

ние оставил без комментириев и обратил 
внимание на то, что правительство очень 
долго готовит новую редакцию закона «О 
социальном обслуживании населения». 
Его должны внести на рассмотрение Гос-
думы только к 1 июля 2011 года.

– Не долго ли? Это же не гражданский 
кодекс из четырех частей, который пи-
сали десять лет! – заметил Медведев и 
поручил кабинету министров уложиться 
в полгода 

Безусловный государственный приоритет
Дмитрий Медведев не позволит экономить на благосостоянии пожилых людей

Москва, 1970 год. Делегация Челябинской области на XVI съезде ВЛКСМ

искренние поздравления ветеранам ордена ленина городской 
комсомольской организации Магнитки, внесшим огромный истори-
ческий вклад в строительство Магнитогорского металлургического 
комбината и города, современным комсомольцам и пионерам – на-
следникам славы отцов.

крепкого здоровья, счастья и новых свершений. с 92-й годовщиной 
славного ленинского комсомола!

АЛЕКСАНДР САВИЦКИЙ,  
секретарь Челябинского ОК КПРФ,  

первый секретарь Магнитогорского ГК КПРФ, академик 


