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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ
Молодёжи нужно ставить новые рекорды, считает 
лётчица Галина Смагина

В Пермском авиационном 
техникуме прошла встре-
ча почетного граждани-
на Перми, летчицы I клас-

са, организатора Музея авиации 
и космонавтики Галины Смаги-
ной с членами Молодежного пар-
ламента.

Память поколений – это не 
пустой звук, а живая история. 
Именно так называется серия 
встреч кадрового резерва – ре-
бят из Молодежного парламен-
та – с известными людьми Пер-
ми, чья биография – пример 
для современников. Ранее с мо-
лодыми людьми уже встрети-
лись почетные граждане: уче-
ный Валерий Матвеенко, архи-
тектор Геннадий Игошин, ма-
шиностроитель Владимир Са-
тюков, педагог Ольга Бушуе-
ва. И вот 27 ноября в Пермском 
авиационном техникуме о сво-
ем жизненном пути рассказа-

ла летчица I класса, преподава-
тель этого учебного заведения, 
почетный гражданин Перми 
Галина Смагина.

Какие же напутствия и со-
веты дала Галина Смагина мо-
лодым активистам? Во-первых, 
отметила почетный гражданин 
краевой столицы, нужно быть 
настоящим Человеком с боль-
шой буквы, во-вторых – вы-
учиться и стать профессиона-
лом своего дела, а всё осталь-
ное, не связанное с работой, – 
на третьем месте. 

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
В ходе встречи Галина Сма-

гина рассказала о своей моло-
дости, как пешком, в унтах, 
часа по два добиралась из Фро-
лов до аэродрома, чтобы про-
вести в кабине самолета час 
полета. Поделилась она и вос-
поминаниями о своем знаме-
нитом беспосадочном пере-
лете «София – Владивосток», 
состоявшемся в далеком 1977 
году и длившемся более 13 ча-
сов. 

– Главное – работа в коман-
де. В нашем экипаже были 
люди из совершенно разных 
подразделений, разного воз-
раста, разной квалификации. 
Сработаться без больших вре-
менных притирок – это доста-
точно сложно. Умение ради 
дела отодвинуть все свои не-
нужные эмоции в любой рабо-
те нужно, потому что не всегда 
вас будут окружать люди, ко-
торые вам рады, не всегда бу-
дут послушные, не всегда ум-
ные. Поэтому надо уметь про-
сто-напросто работать в коман-
де, – рассказала экс-летчица. 

В нашем патриархальном 
обществе многих волнует во-
прос, легко ли женщине быть 
летчицей, ведь это якобы муж-
ская профессия. А когда самой 
приходится работать в жен-
ской команде – это ощущает-
ся, наверное, вдвойне.

– Я пролетала 30 лет с муж-
чинами, экипаж у меня всег-
да был мужской. Конечно, жен-
ский экипаж – это всегда мно-
жество проблем. Причем это 
невидимые, психологически 

сложные проблемы. Женщины 
– более тонкие натуры, больше 
реагируют не на то, на что надо 
всегда реагировать, а на мело-
чи, которые не нужны, – рас-
сказала Галина Смагина. 

По ее словам, всё это, конеч-
но, осложняет работу. Но то, 
что в команде были женщи-
ны-профессионалы, компен-
сировало все мелочи. 

Теперь нашей молодежи 
нужно собирать свои коман-
ды и ставить новые рекорды, 
а на встречах проекта «Живая 
история» не только перени-
мать опыт старшего поколения, 
но и демонстрировать свои на-
работки и умения.

– Сейчас такое скоротечное 
время. Опыт с высоты прожи-
тых лет не всегда востребован 
молодыми, у них другое ис-
числение, другое восприятие, 
другие мерки. И говорить «В 
наше время… Мы были таки-
ми…», конечно, смешно. Поэто-
му мне бы хотелось, наоборот, 
что-то взять от молодых, – от-
метила Галина Смагина. 

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕРМИ
Своими размышлениями о 

проекте «Живая история» по-
делилась председатель Моло-
дежного парламента Айна Яку-
пова:

– Встречи с почетными гра-
жданами Перми – один из са-
мых важных проектов Моло-
дежного парламента, и мы его 
инициировали с самого нача-
ла нашей работы. Внимательно 
слушая наших почетных гра-
ждан, мы сверяем свой возраст 
с их возрастом – что они дела-
ли, какие у них были проек-
ты, какие идеи, каким был наш 
город… Конечно, сейчас стра-
на и руководство делают упор 
на молодые кадры, но нельзя 
забывать о традициях, нель-
зя забывать о тех людях, кото-
рые делали наш город, вклады-
вали в него душу и силы. В де-
лах наших почетных граждан 
– живая история Перми!

Самым важным проектом 
в работе Молодежного парла-
мента считает «Живую исто-
рию» и председатель городской 
думы Юрий Уткин:

– «Живая история» – это 
встреча с золотым фондом на-
шего города. Это люди, на ко-
торых ориентируются очень 
многие, и каждая встреча – 
своего рода открытие. И ме-
сто для встречи было выбра-
но знаковое – музей, в кото-
ром собрано всё, что касает-
ся, с одной стороны, авиации, 
с другой – космонавтики.

В заключение встречи Га-
лина Смагина провела экскур-
сию по музею, где молодежь 
смогла увидеть образцы раз-
ных авиамоторов, форму лет-
чиков, узнать о жизни нашего 
земляка, футуриста и авиато-
ра Василия Каменского, кото-
рый ввел в оборот такое при-
вычное сегодня слово – «са-
молет».

ОБЩЕСТВО

ПРИРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
МАЛОЙ РОДИНЫ
В Пермском крае, где 71 процент площади – леса, 
каждое дерево и кустарник уникальны, имеют свою 
историю и значение в жизни человека

Екатерина 
ОБОРИНА
info@zwezda.su

В знак уважения к нашим 
«зеленым соседям» Перм-
ское региональное отделе-
ние Общероссийской об-

щественной организации «Центр 
экологической политики и куль-
туры» (РО ЦЭПК) выступило с 
идеей создания Аллеи Пермско-
го края «Мы вместе!».

– Нас вдохновила всерос-
сийская патриотическая ак-
ция «Аллея России», благодаря 
которой в 2014 году все субъек-
ты России избрали себе зеленый 
символ. Так, Пермский край из-
брал гинкго двулопастный (по-
чему именно гинкго, мы на-
пишем в следующем номере – 
ред.), – говорит председатель РО 
ЦЭПК Екатерина Овчинникова. 
– Позднее Аллеи России, симво-
лизирующие тот или иной ре-
гион, были посажены в Крыму, 
Сколково и Владивостоке. А мы, 
учитывая экзотичность нашего 
регионального символа, реши-
ли обратить внимание жителей 
края на растения современно-
го пермского леса. И совместно 
с учеными, краеведами, адми-
нистрациями территорий со-
ставили и согласовали список 
растений – символов муници-
пальных образований Пермско-
го края. При выборе учитыва-
лись их естественное произра-
стание на территории Прика-
мья, декоративность, возмож-
ность произрастания в город-
ской среде, краеведческое и 
историческое значение в жизни 
муниципального образования.

Региональный проект был 
поддержан администрацией 
губернатора, и 25 сентября 2014 
года в сквере имени 250-летия 
Перми, более известном в наро-
де как Сад камней, состоялась 
торжественная закладка Аллеи. 
Было высажено 48 экземпляров 
23 видов наиболее характерных 

деревьев и кустарников, симво-
лизирующих города края.

Так началась история зеле-
ных символов Прикамья. 

– Наша инициатива – начало 
эколого-просветительской кам-
пании, посвященной нашим ле-
сам, «зеленой» теме абориген-
ных деревьев и кустарников 
для городской и краевой симво-
лики, ориентированной на раз-
витие идентификации расте-
ний с малой родиной, лично-
го интереса и позитивного от-
ношения к природе Пермско-
го края, – продолжает Екатери-
на Овчинникова. – Замечатель-
но, что в посадке Аллеи участ-
вовали 28 глав и 17 заместите-
лей глав территорий, председа-
тель правительства Пермского 
края. Рядом с каждым растени-
ем установлен информацион-
ный щит с названием на рус-
ском и латинском языках, гер-
бом муниципального образо-
вания, символом которого яв-
ляется данное растение, и лого-
типом проекта. На входе в Сад 
камней, рядом с арт-объектом 
«Пермские ворота», установлен 
входной аншлаг о проекте и его 
«героях».

В 2016 году при поддержке 
благотворительной программы 
«Формула хороших дел» компа-
нии «СИБУР» была начата рабо-
та по популяризации зеленых 
символов. Энтузиасты разра-
ботали и провели ряд экскур-
сий по экотропе «Аллея Перм-
ского края», организовали кон-
курс краеведческого эссе «Зеле-
ные символы Пермского края», 
в котором приняли участие 
90 человек в возрасте от 12 до 75 
лет из 30 муниципалитетов. С 
большим успехом прошли ра-
диопередачи «Зеленые симво-
лы Пермского края» на крае-
вом радио с привлечением ве-
дущих ученых, экологов, с вы-
ездами в муниципалитеты. Из-
дан комплект открыток «Зеле-
ные символы Пермского края» 
– первое художественно-науч-
ное краеведческое издание, по-
священное деревьям и кустар-
никам региона. Создана пере-
движная выставка-инсталля-
ция зеленых символов «Аллея 
Пермского края в картоне». 

В следующих выпусках 
«Звез ды» мы продолжим рас-
сказ об этом поистине уникаль-
ном проекте.

На правах рекламы

«Женщины – более тонкие 
натуры, больше реагируют 
не на то, на что надо всегда 
реагировать, а на мелочи, 

которые не нужны»

В 2017 году проект «Зе-
лёные символы Перм-
ского края» попал в чи-
сло 14 лучших и стал при-
зёром международного 
проекта «Экологическая 
культура. Мир и согласие» 
в номинации «Экологиче-
ская культура социальных 
инициатив». Вручение на-
грады состоялось 5 июня 
2017 года на торжествен-
ном мероприятии в Ад-
министрации президен-
та России. 
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