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Сметанин Альберт Васильевич, советник ректора САФУ, профессор:

– В послании губернатора я обратил внимание на ту часть выступления, где речь шла о
необходимости прорывного развития России через развитие регионов, на слова Игоря
Орлова: «Если всмотреться в ретроспективу, мы увидим, что нашей стране не раз
приходилось решать задачи, схожие с задачами сегодняшнего дня. И условия для
прорыва всегда были сложные – как внутренние, так и внешние».

Из этого я сделал для себя вывод: прорыв невозможно осуществить, не опираясь на
поддержку ветеранов, старшего поколения, не решая их повседневные, насущные
вопросы.

Тем более, что в послании Президента РФ Владимира Путина сформулировано чётко и
ясно: наш «нравственный долг – поддержать старшее поколение». И первые шаги в этом
направлении (улучшение медицинского, социального обслуживания, увеличение пенсий)
уже делаются.

Успешное развитие региона, страны во многом определяется состоянием
нравственности в обществе. «Испарение» морали уже привело к колоссальным
финансовым и людским потерям. Беззаветность и бескорыстность («раньше думай о
Родине…») служения Отечеству стали духовными скрепами советского и российского
общества в годы испытаний и потрясений.

В этом контексте уместно вспомнить о встречах комсомольцев разных поколений под
девизом «Мы твои воспитанники, комсомол!», посвященных столетнему юбилею ВЛКСМ.
Духовная нацеленность комсомольцев, молодёжи на результаты в создании
материально-технической базы социализма формировалась через всесоюзные,
областные комсомольские ударные стройки (Архангельского и Котласского ЦБК,
Молотовскстрой – Северодвинск, Соломбальских ЛДК и ЦБК), через
комсомольско-молодёжные бригады лесозаготовителей (комплектовали «эшелоны
зелёного золота» для братской Украины), комсомольско-молодёжные рамные потоки в
лесопилении («беломорская доска» – валюта для индустриализации страны и Севера).
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Нравственность комсомольцев и молодёжи укреплялась их активным участием в
движении «Дорогами славы отцов. Никто не забыт, ничто не забыто». В год 50-летия
ВЛКСМ в 1968 году комсомольцы Исакогорского района совершили поход в Мурманское
заполярье к хребту Муста-Тунтури, где Алексей Клепач, выпускник школы

№ 34, в ходе тяжелейших боёв с немцами повторил подвиг Александра Матросова:
закрыл своей грудью дзот. Цель похода: собрать материалы, связанные с военной
службой Алексея Клепача. Благодаря архивным документам и материалам похода
Алексею Клепачу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Представленные фрагменты ещё раз подтверждают, что старшее поколение и сегодня
является стабилизатором нравственного состояния общества и примером для
современной молодёжи.

Отдавая дань уважения ветеранам, Центр социального предпринимательства и
социальных инноваций ВШЭУиП САФУ (А.В. Сметанин, Л.М. Сметанина) совместно с
Архангельским отделением Всероссийского общества глухих (Н.А. Мягшин), социальной
службой ООО «Участие» (Е.А. Шуракова) реализуют с 2017 года социальный проект
«Серебряный возраст – активное поколение» в форме Народного университета в
Архангельске, Северодвинске, Новодвинске. В ходе занятий слушатели университета
получили новые компетенции и практические навыки по финансовой, правовой
грамотности, во взаимоотношениях с банками, страховыми компаниями, в сферах ЖКХ,
пенсионного обеспечения, здравоохранения, безопасности жизнедеятельности.

Алексей карпов

2/2

