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Форс-мажор
в Стране восходящего солнца
8Стр. 1

–Александр, в телерепортажах из Японии поражает не только масштаб
трагедии, но и то достоинство, с которым японцы переносят обрушившееся на
них. В районах, отрезанных
от снабжения, чуть ли не по
столовой ложке, по горсточке делят и раздают оставшийся рис. Кусочек хлеба –
в одни руки, яблоко... И никакой паники, истерии. Откуда, пусть даже внешнее,
спокойствие и феноменальное достоинство в такой
трагедии?
–У японцев выработан
и существует очень жёсткий кодекс поведения на людях. Нельзя громко смеяться.
Нельзя публично выказывать
гнев. Если при потере близких
ты не в силах сдержать слёз –
то и плакать можно только
очень сдержанно. Показывать
своё отчаяние – всё равно что
у нас обнажиться прилюдно.
Известно, что в ходе Второй
мировой войны американцы
были в шоке: получая похоронку на сына, японская мать
чуть ли не благодарила посыльного и с улыбкой исчезала в дверях. «Не люди – монстры!» – недоумевали американцы. А японцы просто так
воспитаны: показывать своё
горе чужому человеку, да ещё
представителю власти – невозможно. Этот кодекс общественного поведения японцы усваивают с детского сада.
«Нельзя!» – и всё.
Так, например, под запретом у японцев показ жестокости, а именно – документально жестокого. По ТВ или на киноэкране насилие может быть
представлено только в художественной, придуманной(!)
форме. При этом, как правило
– очень наивно (в первые годы жизни в Японии я не мог
без улыбки смотреть на драки
в художественных фильмах). А
вот на жестокие документальные кадры – табу. Землетрясение унесло 28 тысяч жизней.
Но ни одного трупа по японскому телевидению не было

показано! Именно этот кодекс
общественного поведения, регламентированность поступков даже в форс-мажорных обстоятельствах помогают японцам сохранять порядок и самообладание в сегодняшней трагедии. Это, убеждён, поможет
выстоять Японии в этом ужасном испытании.
–Вы основываетесь только на чисто эмоциональных, поведенческих факторах или?..
–Район, особенно пострадавший от землетрясения и
цунами, уже не первый раз
испытывает мощные природные катаклизмы. В 1996 году
цунами принесло сюда волну в четыре метра, спустя несколько лет ещё одно цунами,
пришедшее со стороны Чили.
Но поскольку японцы живут в
акватории Тихого океана, они
в принципе готовы к такого
рода природным катаклизмам. И не только морально. В
1930 году в этом районе было
начато строительство колоссального волнолома. Японцы
строили его 44 года. В океан
было погружено семь миллионов кубометров бетона. Стена волнолома ушла вглубь на
63 метра(!) и на восемь метров возвышалась над поверхностью океана.
Но волна нынешнего цунами была 38,2 метра! Океан превратился в реку, которая потекла через город. Всё было сметено. Не выдержал и этот гигантволнолом. После катастрофы,
со спутника, это место было
сфотографировано: более половины строения – размётано.
Что касается жилья – разрушено 46 тысяч домов. Но!
11 марта случилось бедствие, практически через
несколько дней был готов
план постройки 46 тысяч новых домов. В другом месте. А
10 апреля первые люди уже
въехали во вновь построенные дома. Где вы ещё видели
такую энергию самовосстановления?!
–Сегодня в России, в выступлениях СМИ главные
обсуждаемые проблемы в
«японской теме» – трагедия
на Фукусиме и радиация...

сергей Липко на школе молодых учёных в екатеринбурге.
Фото Юлии ВИШНЯКОВОЙ

Знакомство с...
микроскопом

К нанотехнологиям – с детства
Юлия ВИШНЯКОВА

Учителя из десятка городов Свердловской области и других регионов России приехали
в Уральский государственный университет
в... школу молодых учёных. А привлекла их тема ненаномасштаба –
«Современные нанотехнологии. Сканирующая
зондовая микроскопия».

А если конкретней, то учителей интересовали возможности использования класса НАНОЭДЬЮКАТОРА. Дело в том, что сегодня в средних школах России всё чаще встречаются классы, оборудованные упрощённой, но
вполне функциональной версией сканирующего зондового микроскопа. Они есть
в Екатеринбурге, Краснотурьинске, Ревде, Лесном. С помощью таких классов учащиеся ещё до поступления в вуз
начинают приобщаться к наномиру. И по словам директора Уральского центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии»
УрГУ Владимира Шура, на
этом оборудовании можно

проводить вполне реальные
исследования.
–Увы, таких классов пока немного, и распределены
они по стране весьма неравномерно. Встреча в рамках школы молодых учёных – попытка создать что-то вроде клуба,
найти тех, кто сможет взять
шефство над этими школами,
поможет разобраться в непростом оборудовании, найдёт
способы его приобретения.
Полезной школа стала и
для самих молодых учёных –
они смогли провести необходимые измерения на приборах центра «Современные нанотехнологии» УрГУ. Так, молодой учёный из Иркутского института геохимии СО
РАН Сергей Липко специально
привёз с собой образец диатомовой водоросли, растущей на
Байкале. Клетки этих водорослей защищены своеобразным
панцирем, толщину которого
и пытается измерить Сергей.
–Это ещё одна возможность проследить эволюцию
живых организмов, – уверен
он. – На оборудовании, которое есть у нас в институте, измерить толщину этого панциря невозможно. Надеюсь,
здесь оптика лучше.

–А для японцев проблема – куда девать 12,5 миллиона тонн мусора, образовавшегося после землетрясения и цунами. Это в самом
деле серьёзно. В Японии мусор разделяют и утилизируют по 13(!) категориям. Если
выбрасываешь банку из-под
джема, то стекло – в один контейнер, наклейку – в другой!
А тут в буквальном смысле
слова – горы мусора, высотою
под семь метров. Но всё ежедневно и методично разбирается. В ходу, например, деревоперерабатывающая машина – что-то вроде привычной россиянам снегоуборочной, в которую отправляется
весь деревянный лом (но без
гвоздей, предварительно удалённых!), и он тут же перерабатывается в щепу.
И ещё – к вопросу о регламентированности жизни
японцев, которая помогает
преодолевать им даже такие
форс-мажоры. В 2000 году городское управление Мориока, вблизи которого произошли нынешние события, получило от японского МЧС документ, в котором научно обоснованно прогнозировалось,
что в течение ближайших 20
лет в этом районе, с вероятностью 80 процентов, возможно
землетрясение и что в результате его погибнет столько-то
человек. Катастрофа случилась. Избежать её было невозможно, но, спрогнозировав на основе тщательных исследований, к ней можно было подготовиться. Практически – планово, как ни парадоксально это звучит. Так же
планово ликвидируются сейчас последствия катастрофы.
То, как реагируют власти на
«предлагаемые обстоятельства», которые вне воли человека, убеждает меня: катастрофы с Японией не будет.
–И всё же... Последствия
бедствия столь масштабны, что в российской прессе, у политиков уже возникал вопрос – нет ли вероятности перевода части населения Японии на наши территории? Тут же, кстати,
вспомнилась проблема дав-

них территориальных притязаний Японии к России...
–Могу ответить авторитетно и однозначно: такой
вариант развития событий
в Японии не рассматривается и не обсуждается. Японцы
настолько привязаны к своему миру, который сами создали на островах, что они не
смогут жить больше нигде...
Замечено: в отличие от других наций, японцы редко выезжают за границу. Например
– в турпоездки. Разве что по
необходимости, на учёбу. Да и
то в надежде получить потом
большой бонус в виде признания, повышения своего социального статуса.
–Вы упомянули цифры:
в 2010 году в Японии проживало более восьми миллионов человек старше
80 лет. Но вот – землетрясения, цунами, радиация...
Вероятно, трагедия скажется и на демографии, и
даже феноменальное япон-

ское долголетие не спасёт
нацию?
–Безусловно,
трагедия
скажется на демографии, но
– не катастрофическим образом. Убыль японского населения будет растянута на десятилетия. У нации есть все
предпосылки к тому, чтобы не
допустить демографической
катастрофы. Прежде всего это
те факторы, которыми и объясняется долголетие японцев.
В первую очередь – рацион,
привязанность исключительно к свежим продуктам. Употребление жареного, мучного
– в разы меньше, чем во всём
остальном мире. Рыба – только свежая, а не пролежавшая
в холодильнике четыре месяца... К тому же японцы – люди
матричного мышления, которые адекватно реагируют на
пропаганду здорового образа
жизни. В России его тоже пропагандируют, но... сами знаете. А японцы привыкли следовать тому, что говорят, осо-

Старшее поколение –
жизнь продолжается...

бенно – с экранов ТВ, газетных полос. Не следовать этому – значит выставлять себя неприличным человеком.
И ещё. Работая в коллективе, японцы получают
колоссальную групповую
психотерапевтическую помощь и поддержку. Я сам
это прочувствовал. Однажды я выполнил очень
большую, основательную
работу, каждый второй(!)
в университете подошёл
ко мне и сказал: «Спасибо!
Мы знаем, что вам было тяжело. Но вы хорошо справились с
этой работой...». Такого больше нет нигде в мире!
Благодарность, поддержку группы невозможно измерить никаким прибором, но это
есть. Полагаю: и это национальное качество, особенность менталитета поможет японцам выстоять как нации даже в этой
страшной трагедии.

В реализации областной программы
важны системный подход и социальное партнёрство
Лидия САБАНИНА

Повышение качества
жизни пожилых людей невозможно без
комплексного подхода к решению основных проблем, возникающих у россиян пожилого возраста. К ним
можно отнести малообеспеченность, ухудшение состояния здоровья, неконкурентоспособность на рынке труда,
рост невостребованности в семье и обществе,
резкое снижение социальной активности...

«Социальное партнёрство
– путь к повышению качества
жизни пожилых людей» – так
обозначило областное министерство социальной защиты
населения тему «круглого стола», собравшего представителей администрации губернатора, областных министерств,
ведомств и общественных организаций ветеранов.
–В Свердловской области
принята региональная комплексная программа «Старшее поколение», инициированная губернатором Александром Мишариным, – сказал заместитель министра социальной защиты Свердловской области Сергей Золотов. – Программа многовекторна и многопланова, а социальное партнёрство – необходимое условие для координации усилий различных ведомств и общества в целом.
Только совместными усилиями, проанализировав жизненноважные потребности, можно успешно решать их проблемы...

Представители
общественных организаций ветеранов и пенсионеров положительно оценили заложенные
в программу меры поддержки – бытового, социокультурного и медицинского характера. Заместитель председателя совета Свердловской организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов Валерий Иванов отметил, что
встречи ветеранского актива с губернатором и членами
правительства области проходят конструктивно. По поручению губернатора Александра Мишарина идёт работа по совершенствованию областного закона о ветеранах, а
во многих муниципальных образованиях области внедряются социальные карты для
пенсионеров, лучше стали решаться вопросы финансирования ветеранских организаций.
Но, к сожалению, пока нерешённым остаётся вопрос о моральной, общественно значимой поддержке активистов ветеранского движения. Не раз
ставился, к примеру, вопрос о
присуждении знака отличия
или премии за активную работу по защите малоимущих, по
патриотическому воспитанию
молодёжи.
Социальная адаптация, несомненно, предполагает качественную медицинскую и
социальную поддержку ветеранов и пенсионеров. В ходе «круглого стола» высказывались мнения о необходимости уделять больше внимания
льготному зубопротезированию и лекарственному обеспечению инвалидов, а также
медицинскому и социальному

обслуживанию в отдалённых
территориях. В городских же
поликлиниках полезным будет ввести должности врачей,
ответственных за обслуживание ветеранов и инвалидов.
Получение пенсий и выплат – очень важный вопрос
для пожилых людей. О повышении уровня обслуживания
граждан рассказала заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда РФ по
Свердловской области Ольга
Шубина. В частности, она заметила, что нужно так построить межведомственную работу, чтобы у людей отпала необходимость собирать справки
по разным учреждениям. Для
этого необходимо, модернизировав работу, наладить электронный документооборот.
Еще один важный аспект
«Старшего поколения» касается продуманной системы вовлечения пожилых людей в активную жизнь, создания условий для разнопланового общения. Необходимо расширять сеть клубов по интересам, предусмотреть возможности для бесплатных занятий физкультурой и оздоровительным
плаванием. В планах у регионального отделения Союза
пенсионеров России – организация в Екатеринбурге Дома науки и творчества, соединяющего информационнообразовательные, досуговые
и издательские направления, а также музей ракетнокосмической и атомной промышленности. Вполне вероятно востребованным будет
и использование возможностей Интернета – создать для
старшего поколения сайт, позволяющий получать инфор-

мацию и общаться по самому широкому кругу вопросов.
–Силами наших преподавателей и студентов разработаны такие проекты,
как, например, Центр социального консультирования
по различным правовым
вопросам или «Программа обучения компьютерной грамотности», – поделилась опытом работы директор Уральского института социального образования Мария Черкасова. –
И надо заметить, не только
информационные услуги,
но и обучающие программы пенсионерами востребованы, а значит, нужно
развивать эти направления...
Экспертное
обсуждение
путей развития программы
«Старшее поколение» только
начинается. Несомненно, она
должна расширяться за счёт
более активного участия в её
реализации и областных властей, и общественных движений, и политических партий.
Социальные проекты в её рамках должны стать амбициозными, действия всех ведомств
и организаций более скоординированными, направленными на реальное улучшение
жизни старшего поколения.
Как подчеркнул советник губернатора Вадим Дубичев, глава области Александр Мишарин поставил задачу: программа, дополненная на системном уровне и подкреплённая
конкретными предложениями, должна оказывать реальную социальную поддержку и
продлевать активный период
в жизни пожилых людей.
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правопорядок

после телемоста
– сразу за книгу
а.прасола. На неё,
написанную увлекательно и не без
юмора, в белинке –
уже очередь.
Фото Ирины
КЛЕПИКОВОЙ

Замечено: в
отличие от других наций, японцы редко выезжают за границу.
японцы настолько привязаны к
своему миру, который сами создали на островах,
что они не смогут
жить больше нигде...

к сожалению,
пока нерешённым
остаётся вопрос
о моральной, общественно значимой поддержке
активистов ветеранского движения. Не раз ставился, к примеру, вопрос о присуждении знака
отличия или премии за активную
работу по защите
малоимущих, по
патриотическому
воспитанию молодёжи.

Инспектора
ГИБДД
оправдали

Оправдан сотрудник ГИБДД Александр Кошкин, который в сентябре
прошлого года остановил автомашину киргизского генконсульства
в Екатеринбурге и был обвинён в
превышении служебных полномочий.
Автомобиль с красными дипломатическими номерами сотрудники ДПС
остановили утром 11 сентября на перекрёстке екатеринбургских улиц Радищева и Хохрякова. Lexus двигался с
превышением скорости, игнорируя светофоры. За рулём оказался 27-летний
атташе генконсульства Киргизской
Республики в Екатеринбурге Нурмат
Кайыпов. Он предъявил автоинспекторам документы, но, пока шла их проверка, проявил нетерпение и начал объяснять милиционерам, с кем они имеют
дело. При этом Александр Кошкин нашёл необходимым придержать руку
Кайыпова, горячность которого расценил как поведение нетрезвого человека. Следственные органы квалифицировали действия инспектора как превышение служебных полномочий и нарушение личной неприкосновенности
дипломата.
В отношении Кошкина было возбуждено уголовное дело. Сотруднику ГИБДД грозил как минимум штраф,
а по максимуму – лишение свободы на
срок до четырёх лет. Однако судья Ленинского райсуда, где рассматривалось
уголовное дело инспектора, не усмотрел в его действиях состава преступления и вынес оправдательный вердикт.
Зинаида ПАНЬШИНА

«Шестёрка»
или кошелёк?»

Несостоявшаяся сделка куплипродажи автомобиля превратилась в вооружённый грабёж.
Решив приобрести недорогое авто,
25-летний мужчина договорился встретиться с незнакомцем, который предложил купить его «шестёрку». На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, где была назначена встреча, его действительно ждала машина ВАЗ-2106, а в ней – четверо молодых людей. Обсуждая предстоящую сделку с «продавцами» в салоне «жигулей», потенциальный покупатель попросил показать ему документы
на автомобиль. Таковых не оказалось, и
мужчина отказался от покупки. Но юнцы, угрожая ножом, ограбили его – забрали шесть тысяч рублей и мобильный
телефон, а затем вытолкнули на улицу и
скрылись.
Номер автомобиля потерпевший
не запомнил. Но его обидчикам не удалось уйти далеко. Как сообщает прессслужба областного ГУ МВД, парни нарвались на наряд ДПС ГИБДД. У 18-летнего водителя, который оказался пьян,
как и его несовершеннолетние спутники, не было ни водительских прав, ни
документов на автомобиль. Молодых
людей доставили в отдел милиции №
14. Примерно в то же время ограбленный мужчина заявил о преступлении
по телефону «02», и его сразу пригласили в 14-й отдел. Здесь он уверенно опознал двоих из компании задержанных
нетрезвых парней.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Трое старших
задержаны, самый младший передан
родителям. Похищенные деньги и телефон изъяты. Сотрудники уголовного розыска устанавливают, где молодые
люди взяли машину. Со слов самих подростков, автомобиль они купили за тысячу рублей.
Дина МУРЗИНА

Разыскивается
насильник

Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга
просит граждан оказать помощь в
поимке педофила.
Днём 15 апреля мужчина, личность
которого пока не установлена, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Это произошло в
подъезде 10-го дома на улице Машинистов между первым и вторым этажом.
Судя по тому, что смогла вспомнить
о своём обидчике потерпевшая девочка, возраст мужчины примерно 30-35
лет, рост около 173-175 сантиметров, телосложение плотное, тип лица европейский, волосы тёмные, вьющиеся, средней длины, небольшая щетина на щеках. Он был одет в черный спортивный
костюм, довольно опрятен, без колец на
руках и других украшений. Мужчина говорил без акцента, не картавил, не шепелявил.
Следственное управление по Свердловской области обращается ко всем, кому известны хоть какие-то обстоятельства происшедшего, сообщить об этом в
следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга по телефонам: 372-81-54 или по «02».
Иван СИМОНОВ

