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АКЦЕНТЫ

Киноцентр «Премьер» вновь покажет документальную ленту Светланы Стрель-
никовой «Кардиополитика» (Пермь, 2014). Фильм рассказывает о главном враче 
«Города сердца» Сергее Суханове. Пермяки смогут увидеть картину со среды, 29 
июля. 

«Хотим сделать показ в память о Сергее Суханове, — говорит гендиректор 
«Пермкино» Павел Печенкин. — Важно помнить, что это был за человек и что 
он оставил после себя. В прошлом году фильм «Кардиополитика» стал сенсаци-
ей Московского международного кинофестиваля. Именно потому, что Сергей 
Суханов не оставлял о себе других мнений, он предстал героем нашего времени. 
К счастью, мы успели снять эту картину». 

«Кардиополитика» также получила главный приз на фестивале документаль-
ного кино «Хронограф» в Кишинёве и приз за лучший полнометражный доку-
ментальный фильм на фестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. 
Фильм снят пермской киностудией «Новый курс». 

ПАМЯТЬ

В «Премьере» покажут документальный фильм о Сергее Суханове 

«Это был один из самых замечательных 
врачей, хирург от Бога»
Николай Девяткин, бывший председатель Законодательного собрания, 

почётный гражданин Пермского края: 
— Я выражал и выражаю признательность этому человеку, который в бук-

вальном смысле слова спас мою жизнь, сделав сложнейшую операцию на серд-
це. Это был один из самых замечательных врачей нашего времени, хирург от 
Бога. Судьба наградила его недюжинным талантом, и он реализовал его в пол-
ной мере на благо людей.
Это был очень яркий и душевный человек. Скорблю вместе с близкими 

Сергея Германовича.

«Ушёл настоящий Гражданин, 
патриот своего края и страны»
Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая 

Россия» Пермского края: 
— Даже зная о том, что ему отведено не так много времени, Сергей Герма-

нович до последних дней был активен, вёл профессиональную и общественную 
деятельность. Больше, чем собственная судьба, его волновало будущее клиники, 
её пациентов и сотрудников.
Сергей Суханов был сопредседателем Пермского отделения Общероссийского 

народного фронта. Его роль в становлении и развитии движения трудно перео-
ценить: Суханов был одним из основателей ОНФ в Перми, его идеологом и вдох-
новителем многих важных начинаний. 
Смерть Сергея Суханова — тяжёлая, невосполнимая утрата. Ушёл из жизни 

не только выдающийся врач и организатор, но и настоящий Гражданин, патриот 
своего края и страны.

«Не было бы Суханова — 
не было бы и центра»
Григорий Куранов, депутат Государственной думы РФ:
— Думая о Сергее Суханове, я испытываю гордость, благодарность и надежду. 
Гордость за Пермь, потому что один из лучших кардиохирургов страны и 

мира жил и работал в нашем городе; и личную гордость, потому что много лет 
мы с Сергеем были друзьями.
Благодарность за своих родителей: Суханов оперировал и моего папу, и мою 

маму, и оба сегодня живы — во многом благодаря ему.
А надежду… Вернее, даже не надежду, а уверенность в том, что Федеральный центр 

сердечно-сосудистой хирургии, который построен в Перми благодаря Суханову, будет 
назван его именем. Потому что не было бы Суханова — не было бы и центра. 

«Великий был человек Сергей Германович»
Андрей, пермский таксист:
— Великий был человек Сергей Германович. Он моему племяннику жизнь 

продлил! Мальчик родился с перевёрнутым сердцем — такой врождённый 
порок, очень редкий. Никто не брался, кроме Суханова…
Я тогда подумал, что надо же как-то отблагодарить врача, и принёс ему 

коньяк, хороший. А он так вежливо и вроде как-то даже виновато говорит: «Вы 
уж меня извините, но я не возьму. Выпейте лучше сами — за здоровье маль-
чика...»


