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Лариса ХАЙДАРШИНА
Операцию на сердеч-
ной артерии провёл Сер-
гей Чернышёв, заведую-
щий отделением рентге-
нохирургических мето-
дов диагностики и лече-
ния Свердловской област-
ной клинической больни-
цы №1. Через год вжив-
лённый в сердце 57-летне-
го Александра Солдатова 
из Первоуральска элемент 
начнёт рассасываться, а 
через три полностью ис-
чезнет. Он уже сейчас вы-
полнил свою задачу – вос-
становил кровоток.Тяжёлый сердечный при-ступ ишемической болезни сердца у инженера-компью-терщика Александра Сол-датова случился пару не-дель назад. «Скорая» увез-ла больного в первоураль-скую больницу, но там, в ре-анимации, ему сделалось хуже. Врачи созвонились с Екатеринбургом, и Солда-това привезли в областной центр. Здесь его обследова-ли и поняли: нужна опера-ция, пока не поздно. Иначе – инфаркт, и кто знает, чем де-ло кончится. Сердечная ар-терия пациента Солдатова очень плохо справлялась со своей задачей из-за нароста, холестериновой бляшки. По-везло, конечно, что как раз только что поступили новые стенты. – Через прокол в бедрен-ной артерии мы с помощью катетера ввели в поражён-ный сосуд баллон со смон-тированной на нём сетча-той трубкой – стентом, – объясняет хирург Сергей Чернышёв. – Баллон разду-ли, стент раскрылся и раз-давил бляшку, которая ме-шала идти крови. Прежние, металлические стенты оста-вались у пациентов навсег-

да. А новый, тот, что мы ис-пользовали у Солдатова, че-рез некоторое время рассо-сётся. Он сделан не из ме-талла, а из солей молочной кислоты. Надо сказать, что всё время операции на серд-це Александр Солдатов был в сознании. Сердце ему, ко-нечно, обезболили, но мест-ным наркозом.  Так что по-ка хирург при помощи рент-гена ремонтировал сердеч-ный сосуд, пациент с ним бе-седовал. А после, спустя ми-нуты, улыбался журнали-стам, обещал:– Теперь-то уж я точно буду беречь свой «мотор»! И зарядкой с внуком бу-ду заниматься, и курить не  стану...  – Ишемическая болезнь сердца – самое распростра-нённое среди сосудистых заболеваний, – говорит Эду-ард Идов, профессор, док-тор медицинских наук, ру-

ководитель центра «Сердце и сосуды» ОКБ №1. – Имен-но от неё чаще всего уми-рают люди. В группе риска – курящие мужчины стар-ше 40 лет, те, кто страдает сахарным диабетом, с по-вышенным холестерином крови. Вызывает ишемиче-скую болезнь и стресс, и не-правильное питание, и ма-лоподвижный образ жиз-ни. Мы устанавливаем стен-ты в сосудах сердца уже 15 лет, сейчас это рядовая опе-

рация. Отныне будем рабо-тать и с рассасывающимся материалом.Стенты нового поколе-ния появились совсем не-давно. В этом году технику освоили лишь в семи кли-никах России: кроме столич-ных, в Новосибирске, Крас-ноярске и Оренбурге. Специ-алисты уверены: за этой тех-нологией будущее. Что луч-ше, чем лечение, не оставля-ющее следа?

Александр ШОРИН
Императора Александра II,  
который отменил крепост-
ное право, в дореволюци-
онной России любили. В 
Екатеринбурге, например, 
памятник на Главной пло-
щади был не единствен-
ным. Существовал памят-
ник и в Нижне-Исетском 
заводе (ныне – часть Екате-
ринбурга), и история это-
го памятника оказалась са-
мой интересной, потому 
что продолжается до сих 
пор.Ещё в 2007 году извест-ному уральскому кузнецу Александру Лысякову рас-сказали легенду о том, как император Александр II по-сетил кузницу Нижне-Исет-ского завода и лично отко-вал в ней подкову и четыре гвоздя. Рассказ этот сопро-вождался просьбой отковать такие же гвозди и подкову. Кузнец отковал, что просили, и, заинтересовавшись лично-стью Александра II (этот ин-терес он объясняет тем, что они оба Александры), узнал с удивлением, что на Химма-ше сохранился постамент, на котором стоял бюст импера-тора. Так возникла идея вос-становить утраченный бюст.В том же году Лысяков попросил архитектора Юрия Крылова воссоздать старин-ный памятник, а когда тот, вместе со студентами Архи-тектурной академии, спра-вился с этой работой, кинул среди друзей-кузнецов клич по сбору средств «на Алек-сандра». В итоге, в Нижнем Тагиле ещё один Александр – Бурмистров – отлил из брон-зы бюст, который обошёл-ся почти в два миллиона ру-блей. Были и другие Алек-сандры, помогавшие в этом проекте: Лысяков даже при-готовил тысячу похвальных листов «За участие в восста-новлении памятника», кото-рые решил вручать исклю-чительно Александрам. Ты-сячи участников, правда, не набралось, но около 80 ли-стов было вручено. Такая вот 

магия имени, поэтому, узнав, что меня зовут Александром, кузнец очень обрадовался: «Думаю, это знак, что дело сдвинется с мёртвой точки».Дело в том, что бюст пол-ностью закончен в 2009 го-ду, однако своё пристанище до сих пор так не нашёл. Ока-залось, что постамент, на ко-тором стоял когда-то бюст Александра II, сохранили не просто так: сейчас это стела, посвящённая воспитанни-кам Нижнеисетского детско-го дома, погибшим в годы Ве-ликой Отечественной войны – то есть уже самостоятель-ный памятник, за который, естественно, вступились ве-теранские организации, и де-ло застопорилось.Компромиссное решение удалось найти несколько лет спустя, с помощью Екатерин-бургской епархии, которая согласилась поставить па-мятник на другом постаменте 

–  возле строящегося непода-лёку храма во имя Казанской иконы Божьей Матери. Место освятили, но... с установкой бюста попросили подождать, пока храм не будет полно-стью достроен. И неприка-янный император временно 

остался в кузнице. Что, кста-ти, его едва не погубило: как-то в мастерскую залезли во-ры. Бюст они утащить, прав-да, не сумели (тяжёлый), но зато содрали с него все венки – пришлось снова собирать деньги и восстанавливать.

Наконец, в июле нынеш-него года, с благословения митрополита Екатеринбург-ского и Верхотурского Ки-рилла, бюст переехал в поме-щение недостроенного хра-ма, под присмотр отца Геор-гия. Но самое интересное в 

том, что в ходе общения Лы-сякова с Кириллом снова воз-никла старая идея, которая, собственно, и подвигла куз-неца на восстановление бю-ста: установить его всё-таки не у церкви, а на старом по-стаменте. А в качестве ком-промисса... оставить таблич-ку про погибших на войне детдомовцев. То есть снова был поднят вопрос о том, ку-да же установят императора.  Дабы наконец закончить мытарства венценосного тёзки, на днях Лысяков обра-тился в администрацию Ека-теринбурга с просьбой, что-бы городские власти поста-вили точку в месторасполо-жении многострадального памятника. «Пусть депутаты сами решат, куда его лучше установить, – говорит Лы-сяков. – А жители Екатерин-бурга пусть выскажут своё мнение на этот счёт».
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в екатеринбурге 
раскрыты   
два незаконных  
игорных  зала 
По сообщения пресс-службы областной про-
куратуры,  в областном центре в двух  клубах 
конфисковано игровое оборудование.

В ходе совместных проверок  полиции 
и прокуратуры Кировского района Екате-
ринбурга  в игорных клубах по улицам Сту-
денческая,1/19 и Комсомольская, 51 выяв-
лены факты незаконной игорной деятель-
ности.

Неожиданный приход проверяющих за-
стал владельцев клубов врасплох – на Сту-
денческой стражи порядка обнаружили 40 
включённых игровых автоматов, а на Комсо-
мольской – более 30 автоматов.

Всё игровое оборудование было изъя-
то и передано на  хранение. По фактам ор-
ганизации нелегальной игорной деятельно-
сти в настоящее время проводится провер-
ка, по результатам которой будет решён во-
прос о привлечении виновных лиц к ответ-
ственности.

сотрудники  
Управления Фсб выявили  
виртуального  
преступника
Им оказался  школьник из Нижнего тагила, 
который действовал не один, а в составе пре-
ступной группы. 

По сообщению пресс-службы УФСБ 
России по Свердловской области, в вир-
туальную группу, которая в течение 2012–
2013 годов занималась распространением 
в сети Интернет ложных сообщений о тер-
рористических актах, входили также школь-
ники из Москвы, Таганрога, Глазова и дру-
гих городов.  

Нерадивые ученики из разных городов 
страны, чтобы не сидеть на уроках, объе-
динились, чтобы сообщать в учебные за-
ведения друг друга о фактах «минирова-
ния» школ. За время таких «игр» группа со-
общила о «заминировании» 50 учебных за-
ведений.

Переговоры подростки вели в чате. Все 
звонки делались с помощью IP-телефонии 
(SKYPE), а голоса изменялись программны-
ми средствами.

Юных «минёров» удалось вычислить 
благодаря совместной работе сотрудни-
ков УФСБ Свердловской и Ростовской об-
ластей и ростовской полиции. По данно-
му факту уже возбуждено несколько уго-
ловных дел, школьники дают признатель-
ные показания.

в столице Урала 
проходит выставка 
средств реабилитации 
инвалидов
в рамках мероприятия, которое организовано 
в областном Центре реабилитации инвалидов 
с 17 по 18 октября, впервые состоялся тест-
драйв новой продукции.

На выставке представлены более 20 тех-
нических средств реабилитации, выпускае-
мых под российскими и зарубежными брен-
дами.

Каждый желающий сможет испытать хо-
довые и общие потребительские качества 
представленной техники, уровень комфорт-
ности, к примеру, кресел-колясок. 

Посетители, которые съехались со всей 
области, оценили также новые модели сту-
пенькоходов, которые приспособлены ко 
всем выпускаемым в настоящее время коля-
скам.

К слову сказать, в Свердловской области 
действует разветвлённая сеть пунктов прока-
та технических средств реабилитации – взя-
тыми там устройствами можно шесть меся-
цев пользоваться бесплатно.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

спроектируют  
новое здание  
для института оММ
стартовая цена проектных работ – 91,5 мил-
лиона рублей. 

На сайте госзакупок размещён заказ на 
проектирование нового здания Научно-иссле-
довательского института «Охраны материн-
ства и младенчества». Требуется создать два 
эскиза здания, один из которых нужно будет 
согласовать с институтом, главными архитек-
торами Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти и другими местными ведомствами. В за-
казе говорится, что институт будет распола-
гаться в Юго-Западном лесопарке. Аукци-
он по выбору проектировщика нового здания 
НИИ запланирован на 11 ноября. А выполнить 
проект победитель конкурса должен будет за 
девять месяцев.

Задание на проектные работы форми-
ровало Министерство здравоохранения Рос-
сии, а пакет документов для аукциона – об-
ластное министерство строительства. Пере-
езд НИИ ОММ связан с планами на  проведе-
ние футбольных матчей чемпионата мира в 
2018 году. Новое здание института по терри-
тории должно превзойти старое. Это позво-
лит расширить возможности учёных-меди-
ков по внедрению и развитию новых техно-
логий по хирургии новорождённых, внутри-
утробной хирургии и амбулаторно-поликли-
ническому обслуживанию. Странно, правда, 
что количество койко-мест в новом здании 
может уменьшиться примерно на сотню (с 
350 до 250) по сравнению с тем, что инсти-
тут имеет сейчас.

Лариса ХАЙДАРШИНА

      ФотоФАКт

Неприкаянный императорУже четыре года бронзовый бюст Александра II не может найти пристанище в Екатеринбурге

Кузнец Александр Лысяков держит в руках фотографию с празднования Дня памяти Казанской 
иконы божией Матери, на котором митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл 
благословил установку бюста Александра II

Этот бронзовый бюст – копия старого, созданная  
с соблюдением всех пропорций. старинный его постамент 
полностью сохранился, однако сейчас это – стела, посвящённая 
воспитанникам Нижнеисетского детского дома, погибшим  
в годы великой отечественной войны
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 КоММеНтАРИИ
ольга бУХАРКИНА, сотрудник государственного 
архива свердловской области:

– Установка бюста Александру II – дело хо-
рошее, но хочу уточнить историческую подо-
плёку. Во-первых, Александр во время свое-
го пребывания в Екатеринбурге в 1837 году  
был ещё не императором Александром II, а все-
го лишь наследником престола цесаревичем 
Александром Николаевичем. Во-вторых, этот 
визит очень подробно описан историками, и я 
могу утверждать: в  кузнице Нижне-Исетско-
го завода Александр не был и никакие подко-
вы там не ковал. А вот памятник ему действи-
тельно там стоял, как и во многих других ме-
стах, так что его восстановление исторически 
обоснованно.

Николай НеУЙМИН, сотрудник свердловского 
областного краеведческого музея:

– Если этот бюст действительно точная копия ста-
рого, то замечательно, если его установят. На мой 
взгляд, в современном Екатеринбурге почти никто 
не помнит о российских императорах – если не счи-
тать, конечно, Николая II и членов его семьи, трагиче-
ски здесь погибших, да памятника Петру I, который на-
столько обшарпан, что его прячут на музейных задвор-
ках. А между тем в нашем городе бывали Александр I 
и будущий Александр II, а также многие члены семьи 
Романовых. Навскидку могу сказать, что сохранилось 
более 20 зданий, так или иначе связанных с импера-
торской фамилией, ни на одном из которых нет даже 
памятной таблички. Возможно, установка бюста Алек-
сандру II на химмаше станет первой ласточкой...

Не останется и следаВчера впервые в Уральском федеральном округе  в сердце имплантировали растворимый стент

 тоЛьКо ЦИФРы
l 120 тысяч рублей стоит рассасывающийся стент, пока такие 
производят лишь в США. Для пациентов СОКБ №1 операция по 
стентированию бесплатна, всё оплачивается из областного бюд-
жета.l 100 рассасывающихся стентов сейчас закупает областная боль-
ница, в ближайшее время их будут использовать при операциях на 
сердце жителям Свердловской области.l До 800 стентирований проводят в год в СОКБ №1, примерно 
столько же здесь делают аортокоронарных шунтирований (на от-
крытом сердце). 

Достали метеорит!Вес небесного гостя оказался около 570 килограммовЛариса ХАЙДАРШИНА
Большой кусок космиче-
ского вещества, прилетев-
шего в Челябинскую об-
ласть 15 февраля, доста-
ли со дна озера Чебаркуль 
в среду во второй полови-
не дня. Лебёдкой, тянув-
шей метеорит с 20-метро-
вой глубины, управлял че-
лябинский губернатор Ми-
хаил Юревич.Обыкновенный хондрит типа LL5, к которым относит-ся Челябинский метеорит – хрупкое вещество. Мало то-го, что он, расколовшись от взрывов в атмосфере, разбро-сал каменные куски по терри-тории Южного Урала. Вдоба-

вок он раскололся на три ча-сти, пока его доставали со дна озера. Напомним, полтора ме-сяца на Чебаркуле работала группа екатеринбургских во-долазов, вручную откачивая слой ила над ним. В день подъёма метеори-та к месту работы водолазов приехал губернатор Челябин-ской области. И не сдержал разочарования, когда увидел, как небесный гость расколол-ся. На весы взгромоздили два самых крупных его куска об-щим диаметром около метра, оказалось – они весят 570 ки-лограммов. На этом работы по поиску обломков космического веще-ства в Чебаркуле свернут. 

Хирург ставит стент в коронарный сосуд через прокол в бедренной артерии и следит за работой по монитору рентген-
аппарата (слева). А пациент Александр солдатов через несколько минут после операции как ни в чём не бывало 
общается с прессой (справа)

вчера вдова первого Президента России бориса 
ельцина Наина ельцина лично поздравила с получением 
именной стипендии 90 лучших студентов и аспирантов 
Уральского федерального университета. в этом году 
в число стипендиатов вошла Ирина Кунилова — дочь 
фотокорреспондента «областной газеты» Алексея 
Кунилова. она учится в департаменте международных 
отношений Института социально-политических наук. 
отец пришёл на награждение поддержать свою дочь, 
одновременно выполняя редакционное задание — сделать 
с мероприятия фоторепортаж. стипендия имени первого 
Президента России была учреждена в 2003 году. 
её размер составляет 4000 рублей в месяц


