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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

АКЦИЯ!
Скидка на продукцию

КардиоАктив 
Витамины для сердца, 

№30 капс.**

Лора SPF50+, 
туба 30 г.

КардиоАктив Омега, 
№30 капс.**

КардиоАктив Таурин, 
№60 таб.*

Период проведения акции с 1 мая по 31 мая 2017г. Предложение действительно при наличии товара в аптеке
Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. Реклама

Акция проводится в аптеках:
Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-
81-79, 212-25-84

 28-777-77  8(343)216-16-16

Эффекс Нейро, 
№60 капс**

Ци-Клим Витамины 
для женщин 45+,

 №60 табл.**

Скидка

100
руб.

Скидка

50
руб.

Скидка

80
руб.

Скидка

60
руб.

Скидка

150
руб.

Скидка

50
руб.

 1
77

 1
32

Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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* скидки не суммируются

Ольга КОШКИНА
Почти девять лет назад ека-
теринбуржец Александр 
ЦЕСЕВИЧУС переехал в Япо-
нию, вдохновившись куль-
турой этой страны. Сейчас 
он живёт и работает в Токио 
и несколько раз в год при-
езжает на малую родину. В 
преддверии летнего Инно-
прома Александр расска-
зал, что удивляет наших ту-
ристов  в Стране восходяще-
го солнца, почему Екатерин-
бург пока не очень популя-
рен у японских туристов и 
какой опыт страны-партнё-
ра, кроме внедрения совре-
менных технологий, мог бы 
быть нам интересен.— В юности увлёкся япон-ской культурой и восточны-ми боевыми искусствами. Ког-да представился шанс поехать туда — согласился, а потом ре-шил остаться в Токио насо-всем. Сейчас работаю менедже-ром по экспортным продажам в компании, которая постав-ляет за рубеж японскую кос-метику, — рассказывает Алек-сандр. — В Екатеринбурге бы-ваю дважды в год  — приезжаю с гостями из Японии в качестве переводчика и сам провожу за-нятия по телесной осознанно-сти, и практикумы по йайдо*. За техники владения японским мечом я благодарен двум учи-телям из Большого Токио. Од-ному из них больше 90 лет, но это не мешает ему сохранять бодрость тела и духа и помо-гать ученикам советами.

— Что на первых порах 
было самым сложным?— Прежде всего — это язы-ковой барьер. Японский язык я начал учить задолго до поездки в Японию, но оказавшись среди носителей языка, первое вре-мя не мог связать и двух слов. Японские названия сложны для восприятия иностранцами. Выручает то, что японцы очень хорошо относятся к туристам. 

— А к каким социокуль-
турным особенностям  бы-
ло сложно привыкнуть?— К некоторым привы-каю до сих пор. Сложно было понять стремление «быть как все» и беспрекословно подчи-няться правилам — иногда это заметно тормозило рабо-ту. А ещё то, что среднестати-стический японец старается не смешивать работу, семью и личные дела. Мы же на ра-боте можем рассказать о до-машних проблемах или по-дружиться с коллегой. А ещё разочаровался, когда подби-рал первую квартиру: арен-додатели отказываются сда-вать квартиры иностранцам.

— Вы живёте в традици-
онной японской квартире?— Наоборот, всегда подби-рал жильё в европейском сти-ле: после обедов за обычным столом циновки кажутся не-удобными и малофункцио-нальными.

— Первые ассоциации, 
которые вызывает Япо-
ния у россиянина, — саку-
ра, суши и аниме. А с чем на-
ша страна ассоциируется у 
японцев? — Предрассудков о рус-ских, которые ходят по ули-цам в ушанках и с медведя-ми, я ни разу не слышал. Зато сталкивался с заблуждением бытового плана о том, что зи-мой в квартирах россиян всег-да холодно. В Японии нет цен-трального отопления, и в хо-лодное время в помещени-ях тоже довольно прохладно, и людям сложно понять, что в России в 30-градусные мо-розы в квартирах — не мину-совая температура (смеётся). А вот российскую культуру японцы знают и любят. В стра-не действует много балетных школ, основанных на русской школе классического балета. Есть несколько коллективов, которые играют на русских народных инструментах и ис-

полняют русские народные танцы — на их выступлени-ях залы всегда полные. Очень любят российское кино: сей-час, к примеру, у нас в кино-театрах показывают фильм «Кин-дза-дза». И российскую мультипликацию: преслову-тых чебурашек и матрёшек и можно спокойно купить в ки-осках, здесь любят героев, ко-торые выглядят мило. Как го-ворят — «кавайно».
— Традиции русской 

кухни перевезли с собой?— Из России продукты не привожу, но приезжая домой, прошу маму приготовить её фирменный суп. В Токио до-статочно ресторанов, которые предлагают хорошую русскую кухню, несколько адаптирован-ную под японские реалии. Гото-вить русские блюда самому — уже сложнее. Картошка стоит дорого — четыре картофелины среднего размера обойдутся примерно в три доллара. Бюд-жетное молоко — от 1,2 долла-ра за литр, хорошее молоко — в 2–3 раза дороже. Йогурты в ма-газинах есть, а вот качествен-ные сыры найти сложно. Мест-ные фрукты в разы дороже за-рубежных аналогов, но японцы предпочитают покупать имен-но местные: доверяют их каче-ству. Среднее китайское яблоко 

диаметром 8–10 сантиметров стоит от 108 иен — это пример-но один доллар. Пяти-шести-килограммовый арбуз — око-ло 25–30 долларов, а вот за не-обычный арбуз в форме сердца или кубика — придётся отдать около 200 долларов. 
— Насколько отличаются 

блюда японской кухни в за-
ведениях Екатеринбурга от 
блюд в ресторанах Японии?— Иногда от японского дей-ствительно остаётся только на-звание. Например, в саму Япо-нию американские сеты из рол-лов перекочевали лишь после того, как иностранцы стали спрашивать в ресторанах рол-лы типа «Калифорнии» и очень удивлялись, узнав, что их нет. А в нашем представлении это и есть японская кухня. Плюс возникают сложности с поис-ком нужных ингредиентов. Ес-ли мисо-суп из полуфабрика-та сложно испортить, то в при-готовлении рыбы с японскими мастерами не сравниться: всё-таки Екатеринбург стоит не на берегу моря. А попробуйте най-ти на Урале суп из похожих на подосиновики грибов мацута-кэ! В Японии они ценятся очень высоко, и один гриб стоит при-мерно 25–30 долларов. А блю-до «оден» в российском ресто-ране просто не прокатит. Ово-

щи варятся несколько часов в воде, пока она не превраща-ется в наваристый бульон. В Японии оден стоит дорого, по-скольку его готовят на огне, расходуется много газа. А на-ши соотечественники, кото-рые варят в кастрюльках ово-щи для салата, не поймут.
— В Екатеринбурге ча-

сто можно увидеть тури-
стов из Индии и Китая, а вот 
японцы встречаются редко. 
На ваш взгляд, почему?— В Россию японцы едут охотно, но в основном в Мо-скву и Санкт-Петербург. По-ловина знакомых японцев хоть раз были в том или в дру-гом городе. В Екатеринбур-ге же туризм пока только раз-вивается. Японцы высоко це-нят комфорт. Если автобус — то в нём должен быть биоту-алет, если отель — то должно быть сообщение между оте-лем и аэропортом. Беспокоит и транспортный  вопрос: япон-цу сложно объяснить, почему в мегаполисе всего одна вет-ка метро, а на улицах часто воз-никают пробки.  И ещё один мо-мент — жители Японии пока практически ничего не знают о Среднем Урале. Максимум — говорят, что здесь убили семью 
Николая II  и именно здесь про-ходит граница Европы и Азии. Нынешний Иннопром, партнё-ром которого является Япония, — шанс изменить ситуацию.
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Вчера в Екатеринбурге состоялось традиционное возложение цветов и гирлянды памяти к 
мемориалу воинам Уральского добровольческого танкового корпуса на одноимённой площади 
у вокзала. Колонна из 800 человек — школьники, студенты, курсанты, кадеты, ветераны — 
прошла от администрации Железнодорожного района к привокзальной площади. Звучали 
песни военных лет, звенели фанфары духового оркестра, маршем прошла рота почётного 
караула. Ветераны корпуса вспоминали своих боевых товарищей…
Напомним, уникальное танковое соединение появилось 11 марта 1943 года. За два года 
участия в войне бойцы корпуса прошли путь от Орла до Праги и получили 27 благодарностей 
от Верховного главнокомандующего за героизм, мужество и отвагу. Соединение было 
награждено орденами Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова II степени. Героями 
Советского Союза стали 38 танкистовВертолёт Ми-8 и самолёт-амфибия защитят от пожаров Средний Урал Оксана ЖИЛИНА

Руководство Сибирского ре-
гионального центра МЧС Рос-
сии (г. Красноярск) приня-
ло решение о передислока-
ции двух единиц авиацион-
ной техники в Свердловскую 
область в связи с осложнени-
ем обстановки с природными 
пожарами. Вертолёт Ми-8 и 
самолёт-амфибия Бе-200 за-
щитят от огня населённые 
пункты, сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС России по 
региону.Вертолёт Ми-8 уже пере-базирован в аэропорт Кольцо-во, 2 мая он участвовал в ту-шении пожара в Берёзовском 

городском округе, где совер-шил 10 сбросов воды на очаги горения — всего 50 тонн. Вче-ра в Свердловскую область на дежурство встал самолёт-ам-фибия Бе-200 МЧС России.— Вертолёт будет приме-няться как для ликвидации воз-гораний с воздуха, так и для до-ставки специалистов лесоохра-ны, необходимого оснащения и оборудования к очагам природ-ных пожаров. На Урале авиация также будет работать в тесном взаимодействии с группами, ко-торые осуществляют тушение пожаров с земли. Для наиболь-шей эффективности примене-ния авиационной группировки и раннего обнаружения возни-кающих очагов природных по-

жаров активно используются данные космического монито-ринга, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Отметим, воздушные суда перебрасываются на Урал из сибирских регионов, где при помощи авиационно-спаса-тельных технологий удалось стабилизировать пожарную обстановку и снять угрозу ог-ня для жилья и соцобъектов.При необходимости само-лёты и вертолёты МЧС Рос-сии окажут содействие и на-селённым пунктам Челябин-ской области, где также скла-дывается неблагоприятная пожарная обстановка.

«Кин-дза-дза» в ЯпонииСтрана восходящего солнца — глазами екатеринбуржца, который живёт там 9 лет
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«Штраф за каждого подписчика»
ОТ РЕДАКЦИИ: Евгения 
Чудновец из Екатеринбурга, 
которую осудили за репост 
в соцсети и освободили по-
сле 4 месяцев колонии, на 
днях высказалась в Фейс-
буке о резонансном деле 
Руслана Соколовского (ему 
грозит 3,5 года колонии за 
призывы к экстремизму и 
оскорбление чувств верую-
щих в видеоблогах). Свою 
позицию она прокомменти-
ровала «ОГ».

Во-первых, я скажу сразу, что очень не хочу, чтобы Со-коловский получил реальный срок. Тюрьма для него — абсолютно бесполез-ное место. Но наказать его всё равно надо. Почему?Все его блоги — со стран-ным юморком, бесконечным матом — на самом деле мораль-но разлагают наше общество, а точнее, пагубно влияют на его подписчиков, особенно под-ростков или детей, оказавших-ся в Интернете. Когда так ве-дут себя на публике, это оскор-бительно для многих, не только для верующих. Я привыкла смо-треть на перспективу: сколько подражателей появится у Рус-лана? Если не замечать этого, то наше общество в конце концов скатится в аморальную без-дну. Но при этом наказание за этот моральный вред ему гро-зит слишком суровое. Было бы справедливо, на мой взгляд, на-казать его административным штрафом — причём, знаете, вот таким: чем больше у блогера подписчиков, тем больше он за-платит. Наверняка у Соколов-ского набралась бы приличная сумма, хороший повод поду-мать над своим поведением.
Во-вторых, в последнем слове обвиняемого Руслан много жаловался на ужасы в тюрьмах и признался, что бо-ится там оказаться. Там всё со-вершенно не так, как нам рас-сказывают, например, Ильдар 

Дадин и его жена. Я уважаю их за борьбу, но они очень силь-но сгущают краски. А люди в это верят. И в судебной систе-ме, и в структуре ФСИН лично я встретила много порядоч-ных людей. Разумеется, ни-кому не пожелаю оказаться в тюрьме, и всё же надо быть объективными. Если суд ре-шит отправить Руслана в ко-лонию, и он окажется в том же положении, что и я, за ним бу-дет такой присмотр (и со сто-роны ФСИН, и со стороны об-щественников), что никто ни-чего плохого с ним даже не по-думает сделать.
В-третьих, необоснован-ную агрессию в соцсетях вы-звали мои слова о том, что Со-коловскому нужно покаять-ся. Понимаете, это не вопрос веры. Это вопрос — где взять духовные силы, чтобы не сло-маться. У всех свои источники. Я, например, перед пригово-ром, когда уже не было ника-ких надежд, ходила в церковь и молилась, и мне это помогло. Я посоветовала ему сделать то же самое из самых чистых по-буждений, хотя и понимаю, что в Бога он не верит…Понимаете, мы обращаем внимание на блоги Соколов-ского, а таких на самом деле очень много. И с этими людь-ми нужно разговаривать, вы-таскивать их из Интернета, приглашать на круглые столы, ведь в обществе должен быть диалог. Диалог — это то, что нужно и надзорным органам. Меня осудили за репост чужого видео. Что должен сделать Рос-комнадзор? Написать автору: «Гражданин Иванов, вы нару-шаете такой-то закон, за это вы можете получить такое-то на-казание». Умный человек сразу уберёт публикацию. Другой вопрос — если он делает это систематически… Тогда нуж-но наказывать рублём и ис-правительными работами, но, подчеркну, в первую очередь за создание первоисточника.
Мнение автора может 

не совпадать с позицией ре-
дакции.

Евгения ЧУДНОВЕЦ, бывшая работница детсада
* Йайдо — 
искусство 
внезапной атаки 
или контратаки 
с использовани-
ем японского 
меча (катана)

На Среднем Урале 

треть автобусов 

и маршруток 

ездят 

с нарушениями

За прошедшую неделю свердловские со-
трудники ГИБДД проверили 3 250 автобусов 
и маршруток. Пресечены 1 033 нарушения, 
из которых 159 совершены водителями-ино-
странцами, сообщает в пресс-служба Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по Свердлов-
ской области.

В ходе операции «Автобус-маршрутка» 
особое внимание уделялось проверке автобу-
сов, перевозящих детей. 

Также осмотрены 156 мест стоянок ав-
тотранспорта, 56 автостанций и три не-
санкционированных пункта прибытия и от-
правления. Проверены 80 работодателей, 
использующих труд иностранцев. Прове-
дены ещё и 86 негласных проверок соблю-
дения водителями правил дорожного дви-
жения.

Больше всего выявлено нарушений с тех-
ническим состоянием — 292 факта. На вто-
ром месте — игнорирование водителями 
ремней безопасности (171 нарушение). Вы-
явлены 62 неработающих тахографа. Зафик-
сированы два случая, когда пассажирским 
транспортом управляли водители без соот-
ветствующей категории.

По всем нарушениям составлены адми-
нистративные материалы, направлена ин-
формация руководителям для принятия мер 
дисциплинарного воздействия. Кроме того, 
госавтоинспекция подготовила информа-
цию о всех нарушениях, допущенных води-
телями-иностранцами: будет решаться во-
прос о дальнейшем их пребывании в Рос-
сии.

 Добавим, что основные требования к во-
дителям автобусов — возраст не менее 25 
лет, водительское удостоверение соответ-
ствующей категории, стаж работы не менее 
пяти лет, причём водителем автобуса — не 
менее трёх последних лет.

Оксана ЖИЛИНА

Александр продолжает изучать культуру Японии даже 9 лет 
спустя и, если позволяет время, путешествует по стране. 
На этом снимке он — возле Замка белой цапли — 
излюбленного места для киносъёмок


