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 Для тех, кому за…

«В семьдесят лет – мальчик, в 
восемьдесят – юноша. Если в 
девяносто Бог призовёт тебя 
на небо, скажи – пусть подо-
ждёт, когда тебе исполнится 
сто. Может быть, тогда ты по-
думаешь об этом…»

Заповедь жителей острова 
Окинава, долгожителей- 

рекордсменов Японии

Полыхающие осенние клёны — красивая метафора третьего 
возраста. Хоть в природе, хоть в человеческой судьбе…

Даже для «посудачить о наболевшем» японки выбирают  
не лавочку возле дома, а красивые парки. А как одеты при этом?!

Справа под стаканом – миниатюрный бумажный журавлик. 
Сейчас он у меня дома. Как напоминание: эстетика добавляет 
пользы, здоровья любой трапезе

Ирина КЛЕПИКОВА
За день до вылета в То-
кио в московском книжном 
«Глобусe» взгляд, уже на-
целенный на всё производ
ное от слова «Япония», вы-
хватывает на полке книгу 
про долголетие японцев. Ба! 
Точно. Они же самые боль-
шие долгожители в мире. Тащить книгу через две страны – неразумно. Да и тур не рассчитан на узкооздорови-тельные цели. Но – «крючок» сработал. Почему и впрямь не присмотреться к тому, отчего именно здесь, в удалённом от мира островном государстве, средняя продолжительность жизни – 85 лет. В год, когда главным партнёром на ураль-ском Иннопроме станет Япо-ния, это даже политически ак-туально.

Борщ? 
Невозможное 
блюдо!На первом же токийском ланче – шок с весёлым изумле-нием: «Ну, женщины-то в груп-пе такие скромные обеды вы-держат, а мужчины?». Всё-таки десять дней впереди… Японская традиция ми-зерных порций пугает только вначале. Помалу, но… много. Вот парадокс японской кухни. Были, конечно, на пути ресто-раны и с европейским «швед-ским столом», где принцип из-вестен – чего хочешь, сколь-ко хочешь, до отвала. Совсем иное – японская трапеза. Ты оказываешься за столом, где посуды больше, чем еды. Су-дочки, чашечки, пиалушки, кувшинчики… До двух десят-ков мини-ёмкостей. В каж-дой – кусочек чего-то. И жела-тельно не заглатывать всё ра-зом, а вкушать, как и выложе-но, по отдельности. Последо-вательно. И чуть ли не по часо-вой стрелке, потому что судоч-ки и пиалушки с едой выстрое-ны не абы как, а в зависимости от того, как вашему организму полезнее всего принимать тот или иной продукт.Не раз и не два гида накры-вают вопросами: «А это что? А это?..» И вопросы скорее – о на-званиях продуктов, а не о изы-сках приготовления. Изысков как раз никаких. Ещё одно пра-

вило японской кухни: про-дукт должен быть явлен на блюде максимально в его естественном при-родном состоянии. Ис-кусство повара – кос-нуться его чуть-чуть. Боже сохрани изде-ваться над рыбой ли, овощами «два часа на пару» (по Жванецкому). Поэтому никаких осо-бенных, тем более со смеше-нием продуктов, рецептов. Те-пловая обработка, если и не-обходима, – секунды-мину-ты (в паре мест перед каждым туристом оказывалась мини-сковородка, и огня малюсень-кой свечки под ней было до-статочно, чтобы самому об-жарить мясо ли, рыбу. И сразу – в рот). Поэтому все продук-ты, как на натюрмортах ста-ринных живописцев, – в пер-возданной прелести. Грибы портобелло, макрель, шёлко-вый тофу лайт, соевые оре-хи, бурый рис, многочислен-ные разновидности водорос-лей – вакаме, хидзики, комбу, нори. Но было много и того, что знакомо россиянам: сель-дерей, скумбрия, шпинат, по-мидоры… Вот только мы но-ровим всё перемешать и, стоя два часа над борщом, десяток раз пробуем: «Вкусно ли?», а японцы наслаждаются вкусом не гастрономического микса, а каждым кусочком тунца или огурца в отдельности. И много 
красноречивого было в ого-
ворке нашего гида Ирины, 
что она «никогда не будет 
готовить своему японскому 
мужу борщ, хотя он мечтает 
об этом уже семь лет». Борщ – невозможное для японцев блюдо. Смешение и длитель-ная тепловая обработка, на их взгляд, взаимоуничтожают продукты. А значит, это непо-лезно. И к тому же, уточняет Ирина, «на второй день, ког-да борщ, считается, особенно вкусен, муж просто не будет его есть». Исключительно све-жие продукты – золотое пра-вило Японии. Ещё одно.И – на закуску (точнее – под занавес обеда)… Никакого и нигде кофе в течение всего ту-ра. Только чай. Зелёный. Осо-бый шик – солоноватый чай из водорослей либо чай матча, который взбивается специаль-ным бамбуковым венчиком и становится пенной шапкой, в 

которой – бездна витаминов. Матчу в России – ещё поискать. Но зелёный-то чай у нас есть…Мы уточняли: экзотика традиционной японской кух-ни – только для удивления го-стей или… «Или!» – решитель-но звучало в ответ. Да, при же-лании в супермаркетах мож-но найти и вульгарные хот-доги. Но! Собирая своему ча-ду школьный завтрак, япон-ская мама старается, чтобы в обэнто, специальной коробоч-ке для еды, продуктов было не менее 24 видов. Разнообразие полезно. А предельный срок хранения продуктов в любом магазине – два дня. И никако-му предпринимателю в голову не придёт обмануть покупате-ля или государство, ведь све-жие продукты – в интересах здоровья нации.
В носочках –  
до снегаПрограмма тура обязыва-ет взять с собой тёплые носки: в иных храмах обувь придёт-ся снимать. «Бери-бери, – со-ветует дочь, знающая быт Вос-тока. – Ещё и по ночам в го-стинице пригодятся. У них же центрального отопления нет. А всё-таки осень…»В отелях хватало тепла от кондиционеров. Но экономно устроенный быт Страны вос-ходящего солнца сподвиг при-смотреться с точки зрения здоровья, долголетия и к этой стороне жизни японцев. Похоже, они вовсе не стра-дают от сезонного теплового дискомфорта. Скорее наоборот. 

То, от чего европейцу зябко, 
японца бодрит. А потому они с лёгкостью переносят почти «бумажные» стены и ставни в своих домах, знакомые росси-янам по фильмам Куросавы и «Ветке сакуры» Овчиннико-
ва. А если надо согреться, для этого испокон веку – знамени-тые «японские бочки», в кото-рых человек по горлышко в го-рячем блаженстве. Согрелся – и нырк в постель.В современных японских квартирах греются не у бата-рей, а в ваннах. Моются – стоя. Сидя – греются. В горячем бла-женстве – по горло (японские ванны заметно глубже наших). Сидят часа по два – электро-ника позволяет поддерживать температуру воды хоть с вече-ра до утра. Чем не «японская бочка»? Согрелся – и в постель.Впрочем, вспомните: не так ли было у наших предков? 

Батарей центрального отопле-ния не было, зато была русская баня. Это сегодня в наших кур-гузых ваннах мы для здоровья устраиваем контрастный душ. Вода погорячее – похолоднее и наоборот. А вообще-то: вот – парилка, вот – сугроб. Чем не контрастный душ? Предки знали толк в здоровом бытии. А японцы от него никогда и не отказывались…Примета осени, то есть се-зонного дискомфорта – в за-бавной детали женской одеж-ды на улицах. Поверх цветных кимоно – маленькие меховые воротнички. «От холода и ве-тра», – объясняют нам. Сразу вспомнилось: ну да, японцы считают самой красивой ча-стью женского тела шею, в ки-моно, со спины, её стараются приоткрыть – в силу этого она наиболее уязвима. Вот в хлад осенний и прикрывают её тё-

плым воротничком. Осталь-ное – руки-ноги, щиколотки-запястья – прикрыто кимоно. Этого достаточно. Прохлада, как вы помните, бодрит. Кста-ти, наша Ирина Роднина по-лушутя-полусерьёзно сказала однажды в интервью: «Почему фигуристы так хорошо выгля-дят? Потому что мы всё время на льду…»Так что излишне не кутай-тесь. Японцев на это настра-ивают с детства. Девчонки-школьницы бегают в носоч-ках-кроссовках до снега. И да-же в снег. Коленки краснющие, а она – в традиционных бе-лых носочках. В Японии есть даже присказка (не без смыс-ла!): «Колготки надела – счи-тай, старуха».
Шесть  
времён годаКак ни старается наша ре-клама, втюхивая в качестве па-нацеи от возрастных проблем таблетки и займы, большин-ство россиян третьего возрас-та всё равно оказываются в ка-тегории социально незащи-

щённых. Перманентная неста-бильность – «особая примета» последних десятилетий. И по-тому большинство после соро-ка начинают прикапливать – в банке ли, в саду-огороде, в пла-тяных шкафах. «На старость»… Японцы зрелого и старше-го возраста если что и прика-пливают, так это прежде всего впечатления. Исторические храмы и дворцы Японии потрясающе величественны и… пустынны. Из «мебели» только иерогли-фы да гравюры на стенах. Гид шутит: «Это чтоб гости или просители у сёгуна не засижи-вались». Но если серьёзно, та-кова традиция: ничего лишне-го в обиходе. Достал татами – убрал татами. В основе своей традиция жива и сегодня: япо-нец не станет покупать новый, навороченный телевизор, ес-ли у него нормально работа-ет старый. Разве что у кого-то зудит тщеславие, хочется вы-пендриться перед друзьями. В любой стране, сами понимае-те, не без…Зато японцы богаты дру-гим. Знаете ли вы, что в отли-чие от прочих стран, в Японии – шесть времён года. Четыре – как у всех. Плюс цветение са-куры, когда страна на неделю превращается в беспечный Ва-вилон: все и вся радуются неж-ному цветению японской виш-ни. Плюс сезон красных клё-нов в ноябре – страна полы-хает всеми оттенками осен-ней листвы. В этот период са-ма природа как психотерапевт для человека, замученного ин-формационным веком. Япон-цы созерцают, внимают, вку-шают – красоту. На экскурсии по Токио сообщают о несколь-ких сотнях городских парков. «Где?!» – пялимся мы за окна: вокруг – почти сплошной ас-фальт, стекло, бетон. Но, ока-зывается, даже несколько кра-сиво стоящих рядом деревьев – для японца парк. Ограничен-ные в пространствах и при-родных ресурсах, они как ни-кто способны ценить красо-ту в малом. К этому приучают с детства, самим укладом жиз-ни. В период красных клёнов целыми классами, вместо уро-ков, выводят подростков «на природу» – просто созерцать эту оглушающую красоту. Это-му учат и специально. Напри-мер, гейш – истинных менед-

жеров жизненного удоволь-ствия (не путать со «жрицами любви»). Встреча-интервью с гейшей в Киото для нас, рос-сиян, была весьма поучитель-ной в том смысле, как много мы, не «люди искусства» (пе-ревод слова «гейша»), пропу-скаем мимо себя в жизни. Японцы не пропускают. В принципе. Вспомните их ле-тучие хайку. Их искусство икэ-баны. Их Сад камней. Их кимо-но, которые и в повседневной жизни остаются воплощением национальной философии… Поэтому и в третьем возрасте 
японцы не горюют об утра-
ченном, а наслаждаются на-
ступившим. В ноябре в Япо-нии национальный праздник «три-пять-семь». Его главные герои – девочки и мальчики этого возраста. Подобно рос-сийской (увы, утраченной) традиции первого бала, «три-пять-семь» – это выход ребён-ка в большой мир. Обязатель-ное условие – посещение на-циональных святынь. Не ме-нее обязательное – кимоно (для девочек ещё – косметика и причёска, что делается даже не дома, а в салонах). Эти маля-вочки в ярких кимоно так тро-гательны, а ощущение в целом – словно ты на съёмках исто-рического фильма. Тем более, что и бабушки, сопровожда-ющие внуков, тоже в кимоно, только более приглушённых тонов. И неизвестно, кто более счастлив на этом празднике. Не исключено – именно стар-шее поколение, сознающее смысл традиции. Ещё и поэто-му родители стараются, чтобы бабушки-дедушки были в эти дни рядом. С ними, их мудро-стью приходит к отрокам ощу-щение великого дара жизни.

*  *  * …И они живут не без про-блем. Иногда кажется: не луч-ше ли иную из них заесть та-релкой борща , чем носить в себе? Но японцы таковы, како-вы есть, и их недостатки – про-должение их исключительных национальных достоинств. Не случайно во всём мире растёт число последователей япон-ской философии и культуры. Есть они и на Урале. О них в год «японского Иннопрома» рассказ впереди.

Ветка красного клёна,        или Почему японцы не стареют
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Не наигрались…В «Рукодельнице» рождаются сказочные персонажиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Клуб «Рукодельница» при 
Комплексном центре соц
обслуживания населения 
(КЦСОН) ВерхИсетского 
района Екатеринбурга по-
бедил в окружном этапе об-
ластного фестиваля клуб-
ного движения «Кино в 
каждом из нас».В фестивале приняли уча-стие 180 человек из 23 клу-бов социальных учреждений Центрального управленче-ского округа. Мастерицы на выставке «Кино – в мир твор-чества окно» представили бо-лее 30 работ. Лучшей призна-на композиция по мотивам мультфильма «Гуси-лебеди».В прошлом учитель тру-да, 69-летняя Надежда Гилё-
ва, выйдя на пенсию, реши-ла вновь заняться обучением, только теперь уже людей со-лидных – всегда есть те, кто в детстве, как она, в куклы не наигрался. Таковых нема-ло, но помещение клуба ком-фортно принимает максимум 15 человек.

– Дело ведь не только в лишнем стуле, – поясняет На-дежда Гилёва. – Нужно вре-мя, чтобы уделить каждой ма-стерице внимание. К тому же один человек всё на лету схва-тывает, а другому надо дол-го «разжёвывать» каждую де-таль. Создание кукол – про-цесс долгий, кропотливый, требующий усидчивости, лов-кости рук, воображения. По-этому я два года назад нача-ла свои занятия с истории соз-дания кукол на Руси и в дру-гих странах. А уж потом пере-шла к технологии изготовле-ния. Я не могу точно сказать, сколько за свою жизнь кукол сделала, наверное, тысячи. В каждую вкладывается душа, а иначе куклы получатся безли-кими, холодными. А надо, что-бы каждая – со своим норо-вом, с изюминкой получилась.Возраст учениц Гилёвой от 52 до 82 лет. Спрашиваю, почему они выбрали имен-но этот клуб, ведь на первый взгляд может показаться, что шитьё кукол – сплошное ба-ловство. Но рукодельницы привели мне веский аргумент: 

«Кукла известна с глубокой древности – всюду, где селил-ся человек, его сопровождала кукла. У нас в детстве игрушек было мало, в основном само-дельные, поэтому мы теперь с удовольствием погружаемся в мир творчества и приобщаем к нему внуков. Мы делаем не только отдельные куклы, но и тематические композиции».Куклы-обереги, банщики, домовята, гармонисты, деды и бабки, петушки и лебеди… Лу-кавые, хитроватые, простова-тые, мечтательные и весёлые, они зачастую отражают харак-тер и настроение своих созда-тельниц. В «Рукодельнице» кукол изготавливают в тек-стильно-скульптурной техни-ке. Для каркаса берётся про-волока двух сечений, для ту-ловища – синтепон, для во-лос – шерстяные нити, атлас-ные ленты. В ход идут ткани, колготки, бусы, бисер, пугови-цы. Есть у мастериц и свои се-креты. К примеру, чтобы до-биться розового цвета лица, бежевые колготки выварива-ют, растворяя в литре воды десять угольных таблеток, а 

чтобы они не рвались при ши-тье, их выдерживают несколь-ко часов в морозильнике. За шитьём кукол пенси-онерки делятся новостями. Очень любят мастерицы вир-туальные путешествия, ко-торые проводит с ними быв-ший учитель географии Га-
лина Гозбенко. Пенсионерка рассказала, что выйдя на за-служенный отдых и просидев дома целый год без дела, она так затосковала, что поняла – ещё месяц-другой, и заболеет. В клубе 68-летняя женщина нашла не только занятие по душе, но и новых друзей. Вто-рит ей и 82-летняя Людмила 
Дубс, которая считает, что че-ловек без дела и общения ста-новится глубоким стариком независимо от возраста.Многие дарят свои творе-ния друзьям и близким. А вот 68-летняя Тамара Вахромее-
ва никак не может расстать-ся со своими куклами, опаса-ясь, что с ними могут плохо обращаться в новой семье, по-этому специально купила для них шкаф.
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Надежда Гилёва со своими малышами, бабушками и дедушками
Сразу видно – Емеля-дурачок, который 
совсем не дурачок
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         обрАтНАя Связь

Любители скидок уязвимы  

для мошенников

Психологи рассказали «оГ», почему люди верят первым встреч-
ным и не глядя подписывают договоры.

«ог» не раз писала, как свердловчане попадаются на удочку 
мошенников. однако такие истории всё равно повторяются. оче-
редную рассказал наш читатель из асбеста Валентин Паутов.

– Моя жена впустила в квартиру двух молодых людей. они 
предложили заменить окна и пообещали ей, как пенсионерке, 
скидку – 18 процентов. И тут же предложили подписать договор на 
11 страницах. Жена подписала, не читая, она привыкла верить лю-
дям на слово, – отметил Валентин Федотович.

по его словам, пенсионерка в качестве аванса отдала предста-
вителям фирмы десять тысяч рублей. они утверждали, что осталь-
ную сумму нужно будет доплатить после завершения работы. но 
через две недели появились вновь, требуя ещё 15 тысяч рублей.

– Я не знал этого, так как находился в саду. окна привезли, 
когда я был дома, потребовали оплатить доставку – больше 23 ты-
сяч рублей, согласно договору. Я был возмущён, сказал: «ког-
да работу сделаете, тогда заплачу». окна увезли обратно. срок ис-
полнения договора истёк. Мои визиты к директору этой фирмы и 
в прокуратуру, а также обращение в полицию пока не дали резуль-
тата. не оправдываю жену, но, может быть, моё обращение в газе-
ту убережёт других жителей области от заключения подобных до-
говоров, – сказал паутов.

когда человек знает способы обмана, легче его избежать. по-
чему мы попадаемся мошенникам в сети?

– Иногда причиной становится спешка, легкомысленность, фи-
нансовая безграмотность. но на уловки жуликов клюют не только 
простаки, ведь и жулики постоянно совершенствуют своё мастер-
ство. очень часто к ним на крючок  попадают любители скидок и 
прочих финансовых льгот. Что касается договоров, они специаль-
но содержат много страниц, чтобы их не хотелось читать, – про-
комментировал «ог» главный психотерапевт свердловской обла-
сти Михаил Перцель.

– наше население в целом – как большой ребёнок. оно верит в 
хорошее отношение к себе и в чудо, потому что социальная ситу-
ация мешает выстроить правильные отношения с реальностью. В 
магазинах, на улицах большого города и дома, если включить те-
левизор, – реклама. она предлагает человеку не просто товар, а 
два феномена, за которые нужно отдать пустячок в виде денег: об-
раз счастья и возможность справиться со своими страхами. Это 
страхи, связанные со здоровьем, собственной уязвимостью, с тем, 
что время течёт, а у меня чего-то нет. Есть крупные компании, ко-
торые тратят огромные деньги, обучая сотрудников работать с ба-
зовыми психологическими феноменами, а не только с феноменом 
потребления. И коммивояжеров, которые ходят по квартирам, обу-
чают технологиям контакта с потенциальными покупателями их то-
вара. В результате человек, который жалеет деньги на лекарства, 
открывает перед первым встречным душу и кошелёк. Другие при-
чины такого явления – безнаказанность, а также отсутствие цен-
ностных ориентиров в обществе. Многие думают: сегодня меня 
обманули, а завтра я обману – и останусь в выигрыше, – сказал 
председатель ассоциации психотерапевтов свердловской области 
Георгий Амусин.

Юристы, а также представители комитетов по защите прав по-
требителей много раз в своих комментариях «ог» объясняли: если 
человек своей рукой поставил подпись в договоре, он выразил со-
гласие со всеми прописанными там условиями. отстоять свои пра-
ва в суде ему будет очень сложно.

Подготовила Елена АбрАМовА

101-летнему фронтовику заменили кардиостимуляторЛариса ХАЙДАРшИНА
Операцию по установке 
электрода в сердце участ-
нику Великой Отечествен-
ной войны Семёну Козьми-
ну сделали в больнице Ека-
теринбурга ещё 10 лет на-
зад. Сейчас, когда техни-
ка своё отработала, её про-
сто заменили – возраст это-
му вмешательству не стал 
помехой.Хирурги ставят кардио-стимулятор, когда сердце че-ловека не способно работать без помощи: это буквально спасает жизнь. По статистике, каждый год в них нуждаются 300 человек из миллиона жи-телей. Операция недешева: себестоимость – 120 тысяч рублей. Однако на Среднем Урале, как и во всей России, её делают абсолютно бесплатно для пациентов, по программе обязательного медицинского страхования. Не во всех раз-витых странах этот вид вы-сококвалифицированной по-мощи входит в обычную ме-дицинскую страховку – граж-данам за неё приходится пла-тить отдельно. Между тем большинство операций по установке кардиостимулято-ров в современном здравоох-ранении проводят пожилым людям. Возраст для этого ви-да вмешательства совсем не помеха. Кардиостимулятор устанавливается без общего наркоза: электрод в сердце вводят через сосуд, а сам сти-мулятор вшивается под кожу – под ключицей.– В моей практике до этого момента самый пожилой па-циент был в возрасте 96 лет, – рассказал «ОГ» Сергей Мо-
лодых, сердечно-сосудистый хирург, руководитель город-ского Центра хирургическо-го лечения сложных наруше-

ний ритма сердца и электро-кардиостимуляции ГКБ №33. – Сегодня самый пожилой че-ловек в мире, которому по-ставили кардиостимулятор, – это 108-летний житель СшА. Семён Козьмин операцию по замене кардиостимулятора перенёс благополучно. В этот же день, через несколько ча-сов, он уже вставал, ходил и вернулся к своему любимому занятию – чтению.Вообще-то, такая опера-ция для кардиохирургов – дело обычное: только в ГКБ №33 за прошлый год их про-вели 438, во всей Свердлов-ской области – более тыся-чи. Выполняют её и плано-во, и неотложно, когда чело-век приезжает в больницу на скорой. Но Семён Козьмин – пациент особый: это старей-ший в Екатеринбурге из ны-не здравствующих участни-ков Великой Отечественной войны. Конечно, в таком по-чтенном возрасте внимание медиков требуется отдель-ное. Врачи говорят, что пол-ковник Козьмин – безупреч-но дисциплинированный их подопечный: на все осмотры являлся вовремя, за десять лет ни разу не пропустил ни одной технической провер-ки вшитого под кожу устрой-ства. Так что сердце Семёна Семёновича всё время было под контролем.Эта плановая госпитали-зация ничуть не изменила привычек Семёна Семёнови-ча: он всё так же читает и де-лает заметки на полях – при-вык к этому за 22 года пре-подавания истории в Ураль-ском государственном уни-верситете. Медики уверяют – новый кардиостимулятор позволит пациенту вести тот образ жизни, к которому он привык.


