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Создатель и руководитель этногра-
фического фестиваля «Камва» Наталия 
Шостина получила премию за выдаю-
щиеся достижения в области культуры 
и искусства из рук главного редакто-
ра российского журнала Rolling Stone 
Александра Кондукова. 
Жюри отметило большой вклад 

Шостиной в пропаганду прикамской 
этнической культуры и активную 
популяризацию пермского звериного 
стиля. 
После вручения премии Шости-

ной на сцене появилась одна из посто-
янных гостий фестиваля «Камва», 
известная фолк- и рок-певица и осно-
вательница группы Farlanders Инна 
Желанная, которая также присоедини-
лась к поздравлениям.
Премию за выдающиеся достиже-

ния в науке и технике доктору биоло-
гических наук Ирине Ившиной вручи-
ла её любимая певица Нани Брегвадзе. 
Профессор кафедры микробиологии и 
иммунологии Пермского классическо-
го университета Ирина Ившина про-
славилась на всю Россию уникальной 
коллекцией микроорганизмов, кото-
рые неоднократно предотвращали тех-
ногенные катастрофы, такие как раз-
лив нефти в море. 
Ещё одним лауреатом премии в этой 

номинации стал заведующий кафед рой 
госпитальной терапии №1 Пермской 
государственной медицинской ака-
демии, почётный гражданин Перми 
Александр Туев, благодаря которому 
возникла уникальная в России науч-
ная школа кардиологов-терапевтов. 
Свой выход на сцену Александр 

Васильевич использовал с макси-
мальной пользой для дела и похо-
датайствовал перед губернатором о 
необходимости проведения медицин-
ских исследований, которые требу-

ют финансовых вложений. «Недалеко 
то время, когда мы сможем выявлять 
риски для здоровья уже при рождении 
человека и максимально использовать 
возможности для профилактики забо-
леваний», — отметил Туев.
Генеральный директор ОАО 

«ПЗСП» Николай Дёмкин получил 
премию за выдающиеся достижения в 
экономике и управлении из рук пред-
седателя правления Пермского зем-
лячества Андрея Кузяева, который 
пожелал ему строить и дальше, пото-
му что «пермяки растут и размножа-
ются». Жюри «Строгановки» отметило 
вклад Дёмкина в социально ответ-
ственное развитие предприятия, в 
решение проблемы «долгостроев» и 
внедрение инноваций в строитель-
ный сектор.
Премию за выдающиеся достиже-

ния в спорте вручили сразу двум отли-
чившимся пермским спортсменам — 
призёру Олимпийских игр по санному 
спорту Альберту Демченко и много-
кратному призёру Олимпийских игр 
и Кубка мира по фристайлу и могулу 
Александру Смышляеву. 
Демченко установил рекорд по уча-

стию спортсменов в зимних Олим-
пийских играх, поучаствовав подряд в 
семи олимпиадах. Смышляев же при-
нёс России первую за 20 лет медаль в 
могуле.
Самую же почётную премию — за 

честь и достоинство — вручили лётчи-
ку-космонавту Алексею Леонову, кото-
рый родился не в Перми, но уже давно 
тесно связан с Пермским краем. 
В 1965 году Леонов стал первым 

человеком, побывавшим в открытом 

космосе. Перед посадкой на Землю 
отказала автоматическая система ори-
ентации. Космонавт вручную сориен-
тировал корабль и включил тормоз-
ной двигатель. В результате «Восход» 
совершил посадку в нерасчётном рай-
оне в 180 км севернее Перми. В сооб-
щении ТАСС это называлось «посад-
кой в запасном районе», который на 
самом деле являлся глухой пермской 
тайгой. 
По воспоминаниям Леонова, после 

приземления огромный купол пара-
шюта, застрявший на двух высоких 
елях, развевался на ветру. Вскоре над 
ними уже кружил вертолёт. С космо-
навтами Алексеем Леоновым и Пав-
лом Беляевым сразу же установили 
радиосвязь и сообщили, что скоро при-
шлют помощь. Позже Леонову было 
присуждено звание почётного гражда-
нина Перми, в честь него была назва-
на улица в Индустриальном районе 
города.
Получая премию из рук губернато-

ра Виктора Басаргина, герой-космо-
навт пошутил со сцены: «Ещё 50 лет 
назад я пообещал, что никогда не уро-
ню достоинство пермяка. Я буду хоро-
шей улицей, чистой». В ответ зал заа-
плодировал дважды Герою Советского 
Союза, некогда прославившему Перм-
ский край на всю страну.
Почётным участником церемонии 

стала наследница фамилии Строга-
новых, баронесса Элен де Людингау-
зен Вольф, которая поделилась своими 
впечатлениями: «Я так горда вами и 
тем, что я тоже русская. Такого сердца 
и души я не встречала в других стра-
нах!» ■

РАЗВОРОТ

Андрей Кузяев, председатель правления РОО «Пермское землячество»:
— Судя по реакции гостей и тёплой душевной атмосфере, которая царила на мероприятии, церемония в этом году про-

шла «на ура». В зале было много знакомых и счастливых лиц, которые с большим уважением относятся к Пермскому 
землячеству и воспринимают такие съезды как что-то очень близкое и сакральное. Даже пермский говор со сцены давал 
почувствовать себя среди родных душ.
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Премию в номинации «За честь и достоинство» получил Алексей Леонов


