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Япония-2011

Трагедия, произошедшая в Японии в марте этого года, потрясла всех. Первое время
СМИ буквально бомбили людей информацией о тысячах погибших и пропавших без
вести, и о новых взрывах на АЭС «Фукусима-1». Хабаровчане массово бросились
скупать счетчики Гейгера и «Йодомарин». Те, у кого в Токио остались друзья или
родные, обрывали телефоны, пытаясь узнать, все ли с ними в порядке. С экранов то
и дело раздавалось – Токио обесточен, не хватает еды, уровень радиации продолжает расти. Как ни странно, те, до кого удалось дозвониться, отнюдь не разделяли
всеобщей паники. Моя подруга-японка отправила мне на фэйсбук короткое сообщение примерно следующего содержания: «Для Японии настали тяжелые времена. Но
мы будем стараться и все преодолеем». Никакого нытья. Чисто по-японски.
Что же на самом деле происходило в Японии в те дни? Как изменилась ситуация за
последние шесть месяцев? Предлагаем вашему вниманию рассказ очевидца.
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рубрика
Текст Автор

Начало
Землетрясения для японцев – дело обычное. Люди, по большей части, к ним готовы и
знают, что делать в подобных ситуациях. В учебных заведениях, на фирмах и в социальных центрах регулярно проводятся учебные занятия и тренировки. Правила поведения
при землетрясении иногда меняются, поэтому людям необходимо всегда быть «в курсе
событий». Например, раньше нужно было сразу выключать газ (если он был включен),
а сейчас автоматика плиты делает это сама.
В Японии действует система предупреждения о землетрясениях и цунами. Как правило,
за несколько секунд до землетрясения на экранах ТВ и сотовых телефонов появляется
информация о том, что ожидаются толчки в таком-то районе, примерно такой-то силы.
На северо-востоке страны (префектуры Иватэ, Мияги и Фукусима) «трясет» довольно часто, поэтому население немного «попривыкло» к подобным сообщениям, и сначала некоторые просто не обратили внимания на предупреждение. Надо отметить, что
система оповещения из-за технических трудностей опоздала на несколько секунд.
В первый день после землетрясения, были остановлены практически все поезда в центральной и северной части страны. Поезда (электрички и метро) являются основным
видом транспорта в этих районах, поэтому для многих японцев вернуться домой стало настоящей проблемой. Кто-то остался на ночлег в зданиях станций и социальных
центров. Другие решили идти пешком, и путь домой занял для них всю ночь. Такси и
автобусов на всех не хватало.
Одним из самых продаваемых товаров в то время стали велосипеды и карманные фонарики. Большие трудности возникли с сотовой связью. Сразу же образовались большие очереди к городским телефонам-автоматам (проводная связь работала). Основным местом
сбора людей стали станции метро и JR. Там станционные работники, полицейские и некоторые провайдеры интернета и ТВ (во многих местах было остановлено ретранслирующее оборудование) объявляли информацию о последних событиях. Примерно неделю
по ТВ шли только новости. На вторую неделю была добавлена социальная реклама.

Реклама

В Японии
действует
система
предупреждения о землетрясениях
и цунами.
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У японцев паники не было.

Я стоял рядом
с токийской
башней (целой
и невредимой)
и слушал одну
из российских
радиостанций.
Там как раз
сообщали о том,
что башня
разрушена.
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Паника
Сразу необходимо уточнить – у японцев паники не было. Такое
ощущение, что для них это показатель слабости характера и трусости. Паника была только у иностранцев и тех японцев которые
с ними общались и «подхватили» паникерство. Тревожные настроения стали нарастать после сообщения об аварии на АЭС
«Фукусима». Иностранные СМИ передавали эту информацию
сильно искаженной.
Я думаю, что проблема была в том, что люди, не знающие или в
недостаточной мере знающие язык, просто не до конца понимали ту информацию, что они слышали. В итоге ее начали трактовать на свой лад (кто как понял), потом эта информация (из
блогов и других интернет-ресурсов) попадала к иностранным
журналистам, и те еще добавляли от себя «красного словца».
После этого сами же «первоисточники» слушали новости и
нагнетали еще больше.
С задержкой поступило сообщение о том, что поглощающие
стержни уже введены внутрь реактора (значит, вероятность
взрыва АЭС сведена к минимуму). Вообще в первое время все
сообщалось с задержкой, но потом правительство обязало управляющую компанию (TEPCO) выдавать информацию сразу же,
по факту. Когда показали взрывы крыш на энергоблоках, у многих иностранцев началась паника. Это увидели и их родственники, которые сразу же начали убеждать их немедленно покинуть
страну. Необходимо пояснить, что взрывы произошли из-за того,
что открылись аварийные клапаны. Эти клапаны нужны, чтобы
снизить давление в реакторе. Крыши, которые их покрывали, специально делают деревянными, чтобы в аварийной ситуации им
было легче разрушиться и дать клапану «выпустить пар». Они
даже по цвету отличаются от других. Но многие этого не поняли
или не захотели понять. В то время шла какая-то битва новостей,
муссировались два основных события – ситуация в Ливии и землетрясение в Японии. Многие СМИ просто занимались перетягиванием каната – кто «красочней» расскажет о трагедии. Слушать, смотреть и читать все это было очень неприятно и больно.
Например, по японскому ТВ все это время показывали данные
о погибших и пропавших без вести. Было три строчки: 1– общие данные (погибшие и пропавшие без вести), 2 – погибшие,
3 – пропавшие без вести. Почему-то почти все иностранные
СМИ брали самую большую цифру (1 – общие данные) и говорили что это число погибших. Был курьезный случай, когда
я стоял рядом с токийской башней (целой и невредимой) и
слушал одну из российских радиостанций. Там как раз сообщали о том, что башня разрушена.
Спасательные работы
Сразу же после трагедии иностранные посольства начали вывозить из Японии своих граждан. Посольство РФ обзванивало зарегистрированных у них россиян и предлагало эвакуироваться в
Хабаровск на самолете МЧС РФ.
Люди в пострадавших районах первое время жили в школах и
социальных центрах. Почти сразу начались разборы завалов
и строительство временных жилищ. Все строительство было
переброшено на северо-восток страны. Многие японцы получили так называемые временные жилища. Это такой небольшой
сборный домик-контейнер. В нем есть кухня, маленькая комната, кондиционер, туалет, душ. На крыше установлены солнечные
батареи для электропитания. Кстати, на солнечные батареи и
динамо-машины спрос продолжает расти до сих пор. Кондиционер в Японии – это не роскошь, а жизненная необходимость.
Здесь нет центрального отопления, и зимой помещение приходится отапливать, а летом температура в квартире без кондиционера может подниматься до +40-+48 градусов.
Домики сразу начали озеленять растениями «плетунами», которые вьются по стенам и крышам домов. По расчетам, такое «озеленение» помогает снизить температуру до пяти градусов.
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Японцы считают,
что сплоченный коллектив может сделать гораздо больше отдельных
индивидуумов.

Надпись на плакате: «Япония, улыбнись!»

В первые недели
после землетрясения основные
товары продавали
в ограниченном
количестве.

АЭС
Всего в Японии насчитывается около 50 АЭС (включая работающие, строящиеся и
временно остановленные) После аварии на «Фукусима-1» многие японцы протестуют против их использования. По всей стране прошло множество митингов о запрете
строительства новых АЭС и вывода из строя существующих. По опросам, большинство хочет отказаться от ядерной энергии, так как считает ее опасной, но много и
таких, которые поддерживают существующий план развития ядерной энергии. Как
говорит мой хороший знакомый – «это так по-японски!»
На сегодняшний день в районе АЭС «Фукусима-1» счищен зараженный верхний
слой грунта, уничтожены многие фермерские хозяйства (плантации и скот). Продолжаются очистные работы.
Япония сегодня
При существующем экономическом порядке вещей, большинство японцев живут в кредит. Разрушенные дома большей частью были приобретены в рассрочку. Теперь пострадавшим придется выплачивать кредит за два жилья – разрушенное и новое. Банки перенесли сроки выплат, чтобы дать возможность пострадавшим «прийти в себя».
В центральных и северных районах страны введен режим экономии электроэнергии.
Крупные предприятия и торговые центры сократили электропотребление на 15-25%. На
информационных экранах в местах большого скопления людей, по ТВ и на популярных
интернет-ресурсах отображается график сохранения энергии. В СМИ часто появляется
информация о том, как сократить потребление электричества в доме. Например, можно
уменьшить подсветку (яркость) в телевизоре, настроить кондиционер на экономный режим, поставить на светильники датчики автоматического включения/выключения и т.д.
В первые недели после землетрясения основные товары (рис, воду, готовые завтраки, батарейки, фонарики, радио и т.п.) продавали в ограниченном количестве (например, мешочек риса в одни руки).
Многие школьники, спортсмены, социальные работники выходили в людные места и
просили денег в помощь пострадавшим. Это при том, что вообще попрошайничать
на улице в Японии не принято.
Сейчас японцы стараются и работают вдвойне. Необходимо не только нагнать предыдущий темп развития экономики, но и нарастить его. Нужно возрождать туристический
бизнес, поэтому постоянно вводятся новые программы. Иностранцам теперь гораздо
проще получить визу. В частности, гражданам Китая, посетившим юг Японии в качестве
туриста, открывается туристическая виза сроком на один год.
В Японии часто можно услышать: «японец в такой-то ситуации сделал бы то-то». То
есть, они говорят не только за себя, но и за всех своих соотечественников. Они справедливо считают, что сплоченный коллектив может сделать гораздо больше отдельных индивидуумов. Сейчас японцы спокойны (собственно, как и всегда). В истории их страны уже
случались подобные трагедии, а этот народ помнит, чтит, и учится у своего прошлого.
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