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К слову, в этом году жюри Стро-
гановской премии отошло от свое-
го правила «одна номинация — один 
лауреат». Причём отошла от этого 
правила аж дважды: по два лауреа-
та были представлены в номинациях 
«За достижения в науке и технике» 
и «За достижения в спорте». Первую 
номинацию разделили между собой 
уже упомянутая профессор кафе-
дры микробиологии и иммунологии 
ПГНИУ Ирина Ившина и заведующий 
кафедрой госпитальной терапии №1 
ПГМА Александр Туев. Премию за до-
стижения в спорте разделили призёр 
Олимпийских игр по санному спорту 
Альберт Демченко и многократный 
призёр Олимпийских игр и Кубка 
мира по фристайлу и могулу Алек-
сандр Смышляев.

Генеральный директор ОАО «ПЗСП» 
Николай Дёмкин получил премию «За 
выдающиеся достижения в экономике и 
управлении» из рук председателя прав-
ления Пермского землячества Андрея 
Кузяева, который пожелал заводу сили-
катных панелей строить больше, потому 
что «пермяки растут и размножаются».

Премию «За честь и достоинство» 
вручили лётчику-космонавту Алексею 
Леонову, который в далёком 1965 году 
из-за аварийной ситуации на борту по-
садил свой космический корабль в 180 
км севернее Перми. В сообщении ТАСС 
это называлось посадкой в «запасном 
районе», который на самом деле яв-
лялся глухой пермской тайгой. После 
посадки огромный купол парашюта, 
застрявший на двух высоких елях, раз-
вевался на ветру; вскоре над ними уже 

кружил «Ил-14». С самолёта сразу же 
установили радиосвязь и сообщили 
космонавтам, что их обнаружили и ско-
ро пришлют помощь.

Позже космонавту было присужде-
но звание почётного гражданина Пер-
ми, и в честь него была названа ули-
ца в Индустриальном районе города. 
«Я буду хорошей улицей, чистой», — с 
улыбкой сообщил Леонов, получив пре-
мию из рук губернатора Пермского 
края Виктора Басаргина. Зал заулыбал-
ся и зааплодировал герою Советского 
Союза, некогда прославившему Перм-
ский край на всю страну, и каждый по-
думал: теперь у этой улицы и впрямь 
есть все шансы стать не менее популяр-
ной, чем Сибирская или Компрос.
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