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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Самым урожайным годом для Свердловской кино-
студии был 1990-й. Тогда она выпустила 20 фильмов.

Рекорды отдельных «подразделений»
Анимационное кино: 1984 год — 5 картин (при-

чём три из них снял один режиссёр — Алексей Ка-
раев).

Документальное кино: 1993 год — 8 картин.
Игровое кино: 1990 год — 11 картин. (Кстати, до 

1998 года ежегодно снималось в среднем по семь 
лент, потом количество сократилось до 2–3. Сейчас 
в производстве всего один художественный фильм).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Антонов

Екатерина Локшина

Гоша Куценко

Директор областного депар-
тамента по труду и занято-
сти населения заявил, что 
в будущем году количество 
иностранных рабочих в ре-
гионе сократится на 12 ты-
сяч.

  IV

Двадцатилетняя студентка 
УрФУ стала семнадцатой по 
счёту «мисс Екатеринбург». 
В течение года она будет 
представлять родной город 
в различных проектах, в том 
числе – на конкурсе «Мисс 
Россия».

  V

Актёр предложил на день-
ги, вырученные от проката 
фильма «Ёлки-3», вернуть 
екатеринбуржцам верто-
лёт, который был симво-
лом одного из микрорайо-
нов города.

  VI
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Впервые серьёзно с медициной я столкнулся в 
шестом классе.Мы с пацанами катались на лыжах. Обычных беговых лыжах, но, само собой, не могли удер-жаться от всяческих экспериментов. Построили такой трамплин, метра на два – два с половиной, разгонялись с горки и прыгали. Чувство свободы и полёта – что ещё нужно парням. Но раз на седь-мой приземление было болезненным. То есть ку-вырком. Правая рука после этого не поднималась, да и лыжную палку держать не очень-то  полу-чалось. Ребята помогли мне дойти до дома, там я взял анатомическую энциклопедию и понял, что сломал ключицу.Телефона у нас в то время не было – такая ро-скошь была тогда только по дикому блату, при-шлось отправить младшую сестру (она училась во втором классе) в травмпункт – болело, как мне тог-да казалось, очень сильно – надеть снятую лыж-ную куртку уже не получалось. Через час «скорая» всё-таки приехала, забрала меня, отвезла в боль-ницу, там надели на плечи специальные кольца, дали анальгин и отправили домой.Самое главное, диагноз я себе поставил пра-вильный. Но здесь было всё более-менее понятно. Всё-таки кости. А когда дело касается внутренних органов? Например, сердца? Сможем ли мы сами разобраться и понять, что случилось и что делать дальше? Вряд ли.Буквально три дня назад я опять дважды стол-кнулся с медициной. Причём в совершенно разных историях.Первый – после того, как прописался в Екате-ринбурге. Я пошёл вставать на учёт в поликлини-ку. Третья городская больница, вторая поликлини-ка. Двоякие впечатления – с одной стороны, вид-но, что люди стараются: и электронная регистра-ция, и вроде как запись по Интернету. Но система такова, что всё равно есть очереди, как-то всё по-старому устроено. Но можно ведь и лучше. Разгру-зить врачей от рутинной неквалифицированной работы: пусть, например, выпиской рецептов за-нимаются фельдшеры, да и направления на сдачу анализов тоже они могут сделать. И очереди сра-зу сократятся.И второй пример – Уральский институт карди-ологии. Новый проект руководителя этого центра, Яна Габинского, называется «Город Сердца». Суть простая, болит сердце – набираешь номер телефо-на, приезжает простой фельдшер, хоть в Екатерин-бурге, хоть в Шале или Таборах. Ставят несколь-ко датчиков. Все самые важные параметры тут же пересылаются в аналитический центр института кардиологии. И через пять минут можно получить полное представление о состоянии самого важно-го органа. Сейчас есть 600 таких комплектов. Надо больше – пять тысяч, говорят специалисты.А ещё поразило, что тут, в кардиоцентре, рабо-тают врачи, стаж которых по тридцать лет и боль-ше. Тридцать лет отдавать профессии. Слушать всё, что говорят заболевшие люди. Терпеть и ста-раться помочь. Это неравнодушные люди. Давай-те тоже не будем равнодушными и будем работать. Как у Чехова в «Дяде Ване»: «Надо, господа, дело делать».И последнее: сегодня, по словам врачей, причи-на больше половины смертей в России — именно сердечно-сосудистые заболевания. И правильный диагноз на раннем этапе снижает смертность на 70 процентов.

Про медицину

Пошёл, увидел, победил!На чемпионате мира первое золото с уральской пробойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Первую российскую золо-
тую медаль на чемпионате 
мира по лёгкой атлетике в 
Москве завоевал 20-летний 
уроженец Нижнего Тагила 
Александр Иванов. В спор-
тивной ходьбе на 20 кило-
метров наш земляк, ныне 
живущий в Саранске, опе-
редил многих признанных 
мировых авторитетов. Де-
нис Стрелков, представля-
ющий Мордовию и Сверд-
ловскую область, занял пя-
тое место.До недавнего времени о нём мало что было извест-но. На высокий уровень Алек-сандр, по большому счёту, вы-шел только в этом году. К со-жалению, представляет он сейчас не наш регион, а Мор-довию и Челябинскую об-ласть. Что это – вечная исто-рия про «что имеем – не хра-ним, а потерявши – плачем?» Не совсем.Спортивной ходьбой Александр занялся в нижне-тагильской ДЮСШ «Юпитер», когда учился в восьмом клас-се. Точнее, начинал-то он с бе-

говых дисциплин и только год спустя стал ходоком.–Сразу было видно, что парень трудолюбивый, гото-вый пахать ради достижения результата, – рассказал «ОГ» первый тренер новоиспечён-ного чемпиона мира Алек-сандр Сураев. – Но для бега он был всё-таки тяжеловат. Бы-ли ещё несколько таких ре-бят, и я создал группу по ходь-бе. У Саши переход на новую дисциплину получился луч-ше всех. Где-то через год он уже освоился.

Вскоре последовали при-зовые места и победы на юношеских соревнованиях. К окончанию школы Александр Иванов был уже кандидатом в мастера спорта. А дальше классическая история – по-дал документы в несколько вузов, мог поступить в род-ном Нижнем Тагиле, в Екате-ринбурге, но в итоге предпо-чёл уехать в Челябинск – там спортивный вуз, да к тому же ещё и специализированная группа ходоков.–Я считаю, что Саша пра-

вильно сделал, – говорит Александр Сураев. – Для до-стижения высоких результа-тов надо тренироваться там, где для этого есть лучшие ус-ловия.  В Челябинске его за-метили специалисты из Са-ранска, а это уже признанный мировой центр спортивной ходьбы.Мордовские ходоки, что и говорить, действитель-но известны всему миру. Им не привыкать занимать ед-ва ли не весь пьедестал по-чёта на крупнейших между-народных соревнованиях. Александр Иванов, которому в апреле исполнилось 20 лет, только в этом году перешёл в молодёжный состав. А сей-час и на взрослом чемпиона-те «выстрелил», показав лег-коатлетической обществен-ности, что в России взош-ла новая звезда спортивной ходьбы.Кстати, у Александра Су-раева подрастает новый та-лантливый парнишка – Ан-тон Балыкин, специализиру-ющийся на дистанции 400 ме-тров. На всякий случай запом-ните это имя.
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Лучший танковый экипаж ЦВО, победитель окружного этапа 
соревнований по танковому биатлону (слева направо): 
механик-водитель старший сержант Игорь Кутергин, командир 
танкового взвода лейтенант Владимир Гаврилов, наводчик-
оператор рядовой Алексей Придеин

А вы прошли диспансеризацию?

  VТанкисты разных стран «сразятся» в РоссииСоревнованиям в Алабино обещан международный статусЛеонид ПОЗДЕЕВ
Завтра в подмосковном 
Алабино на полигоне гвар-
дейской Таманской мото-
стрелковой дивизии начи-
наются всероссийские со-
ревнования по танковому 
биатлону. Как рассказал журнали-стам накануне этого собы-тия временно исполняю-щий обязанности начальни-ка управления боевой подго-товки Сухопутных войск Во-оружённых сил РФ генерал-лейтенант Юрий Петров, уча-ствуют в них лучшие танко-вые экипажи — победители окружных этапов соревнова-ний. В отборочных конкурсах в военных округах участвова-

ли 235 лучших экипажей из всех соединений Российской армии, по итогам которых отобраны четыре самых луч-ших — по одному из каждого военного округа. Честь пред-ставлять Центральный воен-ный округ завоевал экипаж из Чебаркульской танковой бригады: командир лейте-нант Владимир Гаврилов, ме-ханик-водитель старший сер-жант Игорь Кутергин, навод-чик-оператор рядовой Алек-сей Придеин.В Алабино каждый танк должен будет пройти на вы-сокой скорости 6,1 километра с преодолением брода, мин-но-взрывных заграждений и других препятствий, успевая при этом отстрелять по ми-шеням из всех видов воору- жения на дистанциях от 900 до 2200 метров. Один из глав- ных и самых зрелищных эле-ментов состязания — стрель-

ба штатным снарядом из тан-ковой пушки с борта в движе-нии. То есть башня танка во время стрельбы повёрнута на 90 градусов относительно на-правления движения танка.Как и в классическом би-атлоне, предусмотрен 500-ме-тровый штрафной круг, кото-рый экипаж будет преодоле-вать в случае промахов при выполнении стрельб.Победителей же ждут до-вольно весомые награды: партнёр соревнований корпо-рация «Уралвагонзавод» пре-доставила не только призо-вые кубки, но и выделила три автомобиля «Нива» для на-граждения членов экипажа-победителя конкурса.А вчера стало известно, что в 2014 году соревнова-

ния в Алабино обещают пре-вратиться в большие между-народные. Поскольку при-
глашение посоревновать-
ся в России «приняли с удо-
вольствием» танкисты из 
США. Об этом министр оборо-ны России Сергей Шойгу со-общил 10 августа на брифин-ге по итогам своего визита в Вашингтон. Глава российско-го военного ведомства рас-сказал также, что в соревно-ваниях по танковому биатло-ну будущего года помимо на-шей и американской сборных команд примут участие тан-ковые экипажи из Армении, Белоруссии, Германии, Ита-лии и Казахстана. Решено, что каждая команда прибудет со своими танками.
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В минувшую субботу на площади 1905 года в 
Екатеринбурге в рамках празднования  всероссийского 
Дня физкультурника состоялся йога-марафон. Под 
руководством инструкторов, среди которых был 
и президент федерации кундалини-йоги (одно из 
направлений йоги) в России Сергей Алексеев, все 
желающие могли освоить несколько основных позиций 
классической и современной йоги. Упражнения в 
основном были самые лёгкие, рассчитанные на 
новичков, ведь к участию приглашались все желающие 
– даже те, кто ни разу в жизни не занимался никакими 
восточными практиками. Однако неопытность многих 
не помешала участникам йога-марафона выложить 
на площади из ковриков актуальное сегодня для 
Екатеринбурга слово «ЭКСПО»
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В этом году на бюджетные деньги должны пройти диспанcеризацию 730 568 жителей Свердловской области. 
Пока только 13,2 процента уральцев воспользовались этой возможностью и явились на профосмотр

На старт Александр Иванов выходил как дебютант, а через 1 час 
20 минут и 58 секунд пришёл на финиш в ранге чемпиона мира

 КСТАТИ
На сайте «ОГ» — www.oblgazeta.ru — можно не только про-
комментировать публикацию, но и оставить свои предложе-
ния о том, по каким темам вы хотели бы узнать мнение гу-
бернатора.
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области


