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Сосна помешала
МАК полагает, что вертолет с Игорем 

Есиповским на борту столкнулся с деревом

ПОДРОБНОСТИ

Екатерина Дементьева
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
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Техническая комиссия Межгосу-
дарственного авиационного ко-
митета завершила работы по вы-
кладке сохранившихся фрагмен-
тов вертолета и двигателя. 

Эксперты пришли к выводу, 
что все системы на борту работа-
ли исправно. Причиной же кру-
шения на данный момент счита-
ется столкновение вертолета с де-
ревом.

— Предварительный анализ 
этих фрагментов показал, что до 
момента столкновения вертолета 
с препятствием отказов в работе 
систем вертолета и двигателя не 
выявлено, — отметил в офици-

альном сообщении председатель 
технической комиссии МАК Гри-
горий Ячменев. 

Каким образом вертолет на-
летел на дерево высотой всего 25 
метров, комиссия пока не пояс-
няет. 

Возможно, дополнительный 
свет на события тех дней прольет 
обследование электронного бло-
ка системы управления двигате-
лем. Это оборудование фиксирует 
информацию о работе двигателя. 
Однако блок очень пострадал от 
огня. Сейчас комиссия совместно 
с представителем  компании-раз-
работчика двигателя изучает воз-
можность считывания записи.

Напомним, ранее и Григорий 
Ячменев, и следственные органы 
говорили о трех основных верси-
ях причин катастрофы: плохие 
погодные условия, техническая 
неисправность вертолета и чело-
веческий фактор. Версия о плохой 
погоде отпала практически сразу 
же — метеорологи подтвердили, 
что в установленное время паде-
ния погода была хорошей. Теперь 
под вопросом оказалась и версия 
о поломке.

Кстати
Руководитель управления Росприроднадзора по Иркутс-
кой области Александр Поляков не видит в полете высо-
копоставленных чиновников признаков нарушений при-
родоохранного законодательства. 
— Нет доказательств, что погибшие именно охотились, как 
предполагают СМИ, — пояснил Александр Поляков. — Тот 
факт, что среди обломков вертолета найдены ружья, еще 
не доказательство охоты. Нет и доказательств того, что 
пассажиры находились на территории национального пар-
ка. Есть лишь данные, что вертолет над парком пролетал. 

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Ирина Краснопольская
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 В пересадке органов нуждаются 
десятки тысяч людей. И у нас до-
статочно специалистов, чтобы та-
кие операции — операции жизни 
— проводить. Но они не стали до 
сих пор на поток по той простой 
причине, что нет донорских орга-
нов. Пребывание в «листе ожида-
ния» растягивается на годы. И не 
всем удается дожить до спаситель-
ной трансплантации. Можно ли 
изменить ситуацию? Об этом кор-
респондент «РГ» беседует с дирек-
тором Федерального научного 
центра трансплантологии и искус-
ственных органов имени В. И. Шу-
макова, членом-корреспонден-
том РАМН Сергеем Готье.

Российская газета | Конечно, 
далеко не все донорские органы го-
дятся для пересадки. Но всем из-
вестна статистика гибели моло-
дых, здоровых людей на дорогах. 
Почему их органы нельзя исполь-
зовать? Наивный вопрос?
Сергей Готье | Не вижу в нем ни-
чего наивного. Более того, во 
многих цивилизованных странах 
на законных основаниях эти ор-
ганы используются для пересад-
ки. Я имею в виду страны, в кото-
рых общественное сознание по-
настоящему гуманно, где следуют 
принципу «не забирайте свои ор-
ганы на небо, они нужны нам 
здесь». Мы пока только подходим 
к такому пониманию проблемы. 
И это очень непросто. Сплошь и 
рядом случаи, когда родственни-
ки умершего протестуют против 
изъятия у него органов для пере-
садки. Такое отношение тормозит 
работу трансплантологов. Скажу 

более: отношение родственников 
кардинально меняется, если в пе-
ресадке нуждается близкий им 
человек.

РГ | Может, выход в платном до-
норстве? Тем более что бесконеч-
но муссируются темы подпольно-
го изъятия органов за деньги, биз-
неса, когда людей специально го-
товят, скажем, к изъятию поч-
ки…
Готье | Платное? Кто кому будет 
платить? Это абсурд! Точно так же, 
как и все страшилки о том, что ко-
го-то поймали на улице, где-то 
кто-то подпольно удалил почку и 
так далее. В нашей стране торгов-
ля органами запрещена законом. 
Мировая общественность высту-
пает категорически против такой 
торговли.

РГ | А если человек готов отдать 
свою почку для спасения жизни 
близкого ему человека? Такое до-
пустимо? 
Готье | Тут вы имеете в виду орган 
от живого донора. Обязательно от 
родственника. Иначе он для пере-
садки не подходит. Родственное 
донорство всегда добровольно и 
безвозмездно.

РГ | Вы пригласили на конферен-
цию не только специалистов, но и 
спасенных в результате пересад-
ки людей, их родственников…
Готье | Мы сделали это созна-
тельно. Надо, чтобы вокруг на-
шей специальности было меньше 
мифов и домыслов, чтобы ре-
зультаты нашей работы были из-
вестны как можно большему кру-
гу людей. Вчера мы заложили Ал-
лею Памяти не только ради кра-
соты пейзажа. Те, кто ждет пере-
садки, сперва попадают в «лист 
ожидания». Это, по сути, лист на-
дежды. Надежда невольно ассо-
циируется у людей с весной, с 
цветением. Вот и наши деревья 
будут распускаться каждую весну 
— нельзя без надежды…

Лист надежды
Десятки тысяч людей стоят в очереди 

на пересадку органов

Участники и гости форума посадили деревья в память доноров, чьи 
органы спасли жизни. Сергей Готье и его пациент Артем Волков.

Восхождение 
к первоисточнику

Московскому подворью Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры — 400 лет

ДАТЫ
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— Я люблю церковное пение, — 
говорил Сергей Рахманинов, под-
черкивая в нем  природу  первоис-
точника, «от которого пошла вся 
наша русская музыка».                                                                   

На этот раз известный Мужс-
кой хор подворья Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры, получаю-
щий от светских музыкальных  
обозревателей самые лестные от-
зывы, исполнял шедевры церков-
ной музыки — от Дмитрия Борт-
нянского до Петра  Динева. 

Расположенное недалеко от 
Олимпийского проспекта подво-
рье, храм которого видят все,  
проезжающие по Садовому коль-
цу, четыре столетия назад было 
участком земли на окраине Моск-

вы,  дарованным лавре царем Ва-
силием Шуйским за  героическую 
оборону монастыря от польско-
литовских захватчиков. 

Здесь была и резиденция мос-
ковских митрополитов, а среди 
прихожан храма Живоначальной 
Троицы были предки Александра 
Пушкина, художник Виктор Вас-
нецов, семья выдающегося рус-
ского актера Михаила Щепкина. 

В 1993 году правительство 
Москвы возвратило подворью 
храм Живоначальной Троицы, 
Митрополичьи палаты и другие 
церковные здания.

 А мужской профессиональ-
ный хор был устроен при возрож-
дающемся подворье уже в 1994 
году. Он исполнял духовную му-
зыку на службах,  сопровождал  
Патриарха  в паломнических по-
ездках, принимал участие в музы-
кальных фестивалях в России и за 
рубежом.   

Его репертуар, состоящий из 
духовных произведений разных 
эпох и стилей, включает в себя 
церковные песнопения Болгарии, 
Сербии, Греции, Грузии.
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На единой волне
1 миллион 45 тысяч человек будут сдавать 

ЕГЭ в этом году

АКТУАЛЬНО

Ирина Ивойлова
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 В этом году, по уточненным дан-
ным, единый будут сдавать 1 мил-
лион 45 тысяч человек. Причем 
не только в России, но и в 50 стра-
нах, где есть школы или их фили-
алы при наших посольствах. И 
педагоги, и ученики, конечно, на-
целены на хороший результат, 
тем не менее Приморский край, к 
примеру, на резервные дни сдачи 
ЕГЭ заказал почти половину до-
полнительных КИМов (конт-
рольно-измерительных материа-
лов). Иными словами, предпола-
гается, что каждый второй полу-
чит в основной волне «неуд». 

 — Зачем так много КИМов? — 
поинтересовалась руководитель 
Рособрнадзора Любовь Глебова.

 — Учли результаты прошлого 
года и перестраховались! — при-
знались коллеги из Владивосто-
ка. 

 — В прошлом году тот, кто по-
лучал «двойку», знал: в аттестат 
все равно пойдет «три». Нынче 
балл не прибавят, так что мотива-
ция будет совсем другая. Вы дейс-
твительно перестраховались, — 
резюмировала глава ведомства. 

Следующим на связь вышел 
Краснодарский край: сотрудники 
департамента образования и на-
уки просили разъяснения по зо-
лотым медалям в связи с проведе-
нием тестов и получили ответ: от-
личники от ЕГЭ не освобождают-
ся. Медаль выдается при успеш-
ном прохождении тестов. 

  В Камчатском крае из-за пло-
хой погоды не все КИМы достав-
лены в отдаленные районы. 

— Из 43 пунктов приема 24 на-

ходятся в труднодоступных тер-
риториях, из них 13 — это Коряк-
ский округ. Там буквально на 
днях завершается подключение 
школ к Интернету. С 20 мая на-
чнется доставка туда экзаменаци-
онных материалов. К сожалению, 
восемь дней у нас стояла нелетная 
погода, но надеемся, что погода 
улучшится, — отрапортовал Вик-
тор Тюменцев, министр образо-
вания и науки Камчатки. 

— Майкоп на связи! — селек-
торная связь продолжается. — У 
нас вопрос: раньше в справке для 
двоечников выставлялся средний 
балл по предмету. А что писать в 
справке, если школьник не сдал 
ЕГЭ?

— Ничего, в графе ставится 
прочерк! — отвечает Любовь Гле-
бова.

 Кстати, особое внимание она 
обратила на то, что на экзамене 
обязательно должны присутство-
вать общественные наблюдатели, 
в том числе — сотрудники вузов. 

 — Можно ли сдать ЕГЭ детям, 
которые обучаются на дому? — 
спрашивают из Ханты-Мансийс-
ка. 

— Нет, — отвечает руководи-
тель Рособрнадзора. — Так как 
нельзя обеспечить всех тех усло-
вий, которые требует закон о ЕГЭ. 
Но для тех инвалидов, которые 
смогут прийти в пункты приема, 
их создадут. 

В Санкт-Петербурге, к приме-
ру, на ЕГЭ записались 143 челове-
ка с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Для них уже гото-
вы пандусы, подъемники, КИМы 
переведены по азбуке Брайля, 
есть сурдо- и тифлопереводчики, 
которые помогут сдать ЕГЭ сла-
бослышащим и слабовидящим 
детям (тифлопереводчики пере-
носят на бумагу ответы незрячих 
детей, полностью копируя их ор-
фографию и пунктуацию). Меж-
ду прочим, в прошлом году ре-
зультаты ЕГЭ у инвалидов были в 
целом выше, чем у обычных 
школьников. 

Свиной грипп 
не пройдет

В  аэропортах пассажиров сканируют
ЗДОРОВЬЕ

Елена Шмелева
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— Просьба оставаться на своих 
местах, вам предстоит медицинс-
кий досмотр, — объявляют   наро-
ду, ринувшемуся снимать с полок 
ручную кладь в   только что при-
землившихся лайнерах.  В тече-
ние минуты  на борт  самолета за-
ходят два врача в зеленых масках, 
закрывающих пол-лица. В руках у  
медиков специальные приборы — 
тепловизоры, похожие на те, что 
используют сотрудники ГИБДД  
при определении скорости до-
рожных  нарушителей.   Сканеры 
направляют на  людей.  Даже те, 
кто во время полета чихал и каш-
лял, от неожиданности задержи-
вают дыхание. Красный луч чувс-
твительного аппарата, запрог-
раммированного на нормальную 
температуру,  мгновенно опреде-
ляет любое отклонение от нормы 
до сотых градуса. Разная темпера-
тура тела обозначена на экране 
прибора различным цветом.

До сих пор при выявлении воз-
можного свиного гриппа у приле-

тающих в страну людей ориенти-
ровались лишь на профессио-
нальную наблюдательность стю-
ардесс, да и самих пассажиров, за-
явивших о своем плохом само-
чувствии.  Теперь, когда распро-
странение болезни продолжается 
усиленными темпами, решено 
применять сканеры. Подобные 
аппараты уже давно используют-
ся в крупных аэропортах Европы 
и Америки, в тех странах, где под-
тверждено наличие вируса А/
Н1N1. Многие российские турис-
ты успели пройти подобные про-
верки в некоторых туристичес-
ких зонах. 

Красный луч тепловизора мгно-
венно определит затемпературив-
шего пассажира.
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