Аналитический обзор опроса алмаатинцев о подготовленности к землетрясению
Искреннее
благодарим
всех,
принявших участие в наших опросах
на тему произошедшего 31 мая в
Алматы землетрясения.
С
сожалением
вынуждены
констатировать резкое снижение
количества
участников
второго
опроса, посвященного отношению к
мерам
по
подготовке
к
землетрясению по отношению к
первому,
проходившему
непосредственно
в
день
происшествия. На основании этого факта, содержания ответов на нашем ресурсе и других
форумах можно предположить, что наша собственная обеспокоенность в отношении этого
грозного явления проявляется только непосредственно сразу после заметных сейсмических
событий и затухает практически через сутки. Активность жителей региона выражается в
основном в выбросе эмоций на форумах, по телефону, в личных разговорах. Как правило, это
безинформативные и бессистемные высказывания на тему кто и что чувствовал. Дальнейшие
конкретные шаги (желание узнать, предпринять практические действия и пр.) делает совсем
незначительная часть наших земляков. Мы очень быстро успокаиваемся и опять живем прежней
жизнью. Вероятно, это обычная реакция здоровой психики заглушать раздражитель, страх и
беспокойство. Однако, вряд ли это добавляет уверенности в завтрашнем дне, а главное, не
создает чувство защищенности, ведь большинство из нас уверено, что сильное землетрясение
все-таки когда-нибудь произойдет.
Однако, погрешность этого опроса из 60 человек, как, впрочем, и любого другого, может быть
весьма существенна. Очень на это надеемся.
Итак, результаты второго вопроса алмаатинцев после произошедшего 31 мая землетрясения и
наши комментарии выглядят следующим образом:
1. На вопрос о своих действиях во время землетрясения 47% ответили, что оставались на
месте и ждали окончания, потом уснули;
- 15% ответили, что заняли безопасное место,
дождались окончания, потом легли спать и уснули;
- 13% - вышли на улицу, погуляли, потом вернулись и
уснули;
21% ответивших не спали до утра, ожидая повторных
толчков, и 4% - спали и не слышали землетрясения.
Комментарий: основная масса жителей города
совершила основную ошибку, не использовав,
драгоценное в этой ситуации, время и не заняв более-менее безопасное место в своем жилище.
Землетрясение, как правило, начинается с легких толчков, которые затем или затухают, или
усиливаются вплоть до разрушения конструкций здания. Процесс этот может занимать 15-20 и
более секунд, поэтому, это время, при разрушительном землетрясении, можно использовать как
шанс на спасение – или покинуть здание, если вы находитесь на 1-м этаже, или занять самое

безопасное место в вашей квартире. Таким местом, в крайнем случае, таким безопасным местом
может оказаться очень обсуждаемый с легкой руки американского спасателя «треугольник
жизни» рядом с кроватью, диваном, куда нужно просто скатиться, рядом с крепкими и
устойчивыми предметами или мебелью, лишь бы она не упала на вас же. Лежащий человек
занимает меньше места, а в случае обрушения перекрытия спинки и крепкие вертикальные
элементы короба кровати, дивана, кресла и др. могут выдержать довольно большую нагрузку. В
квартире можно найти много относительно безопасных мест, мы не будем подробно
останавливаться на этом здесь. Об этом много написано много и в разных источниках.
Нужно иметь ввиду, что первая серия толчков может оказаться форшоками, предворяющими
главный толчок, как это случилось, например, в Спитаке, где главный толчок, разрушивший
здания, последовал через 40 минут после первого, а может продолжения и не быть. Дело в том,
что никто и никогда не сможет сказать вам сразу, миновала ли опасность после первого толчка
или нет. Так что проблемы своей безопасности в такой ситуации каждый взрослый человек
должен решать сам (продолжать лежать в постели, занять безопасное место, выйти на улицу и
сколько там находиться).
2. На вопрос о том, были ли у вас признаки паники во время толчков, 64% ответили
утвердительно, а 36% - отрицательно.
Комментарий:
количество
ответов
вполне
соответствует данным психологов, о том, что в
ситуациях, опасных для жизни, примерно 30 % людей
сохраняют самообладание
и способность к
адекватным действиям, а 60% могут испытывать
состояние
шока
(ступора)
или
неадекватной
повышенной активности (паники). Необходимо знать,
что человек, достаточно информированный об
опасности, подготовленный, всегда оказывается в
более выигрышной ситуации, в случае наступления
этой опасности и, в случае необходимости, сможет вспомнить все, чему его учили.
3. На вопрос об уверенности в правильности своих действий 55% ответили утвердительно, а
45% - отрицательно. Разумеется, эти 45%, ответивших отрицательно, попали в число
респондентов, испытавших панику в моменты землетрясения. В целом, большое количество «не
уверенных» говорит о том, что отсутствие у человека в памяти четкого алгоритма действий,
необходимых знаний, и приводит к панике в чрезвычайной ситуации.
4. На вопрос о наличии каких либо аварийных запасов в квартире на момент землетрясения
21% ответили отрицательно, 26% ответили о наличии
воды в емкостях, 19% подтвердили наличие
электрического фонарика, а 23% подтвердили наличие
«тревожного чемоданчика».
Комментарий:
здесь
можно
с
сожалением
констатировать, что только пятая часть респондентов
(или жителей нашего города, если эту пропорцию
сохранить), при разрушительном землетрясении,
ночью, смогла бы воспользоваться светом фонаря для
того, чтобы выбраться на улицу, имела небольшой
запас воды и каких-то медикаментов, чтобы какое-то
время обойтись без помощи со стороны. Необходимо знать, что в случае разрушительного

землетрясения, помощь со стороны поступает в регион на 5-7 сутки, к сожалению, такова
статистика. И все, что вы будете иметь (если вам повезет и вы окажетесь невредимым на улице)
будет помогать вам выживать в условиях разрушенного города, без света, тепла, воды, еды,
медицинской и другой помощи.
5. На вопрос о возможности оповещения со стороны властей о готовящемся землетрясении,
80% ответили отрицательно, но 20% - положительно.
Комментарий: можно позавидовать убежденности этих
20% в том, что в нужный момент их предупредят,
объяснят, что нужно делать, спасут и помогут, и
пожалеть их за отсутствие адекватного восприятия
действительности.
Такая
убежденность
может
возникнуть только на почве недостатка информации и
необходимых знаний, читая в газетах статьи о том, что
«все у нас есть, все предусмотрено и все будет
хорошооо!»
6. На вопрос о наличии четкого плана действий в такой ситуации 29% ответили, что такой
план в семье имеется, а 71% ответили отрицательно, что
почти совпадает с числом горожан, испытавших чувство
паники в момент землетрясения.
Комментарий: Интересно, что о необходимости такого
Плана для семьи говорилось еще 40 лет назад в школах,
объясняется в школах и сейчас, на уроках ОБЖ, но
почему-то наш народ вопросы безопасности оставляет
всегда на «потом», очевидно из-за уверенности, что «у
нас ничего плохого произойти не может, в принципе».
7. На вопрос «представляете ли вы, что будет
происходить в городе при разрушительном землетрясении?» 53% ответили утвердительно и
47% - отрицательно.
Комментарий: здесь можно удивиться тому, что более
половины
ответивших
представляют,
что
будет
происходить
в
городе
после
разрушительного
землетрясения, но половина из них не думала о
необходимости обеспечить себя светом, водой и
минимальным аварийным запасом. Можно удивиться
неистребимой уверенности наших людей в том, что за них
подумают и кто-то сразу все обеспечит. Следует иметь
ввиду, что пункты сбора населения, определенные
заблаговременно в школах, стадионах, общественных
зданиях
(список
этих
пунктов
здесь)
будут
организовываться и обслуживаться такими же гражданами, как и мы сами, учителями, медиками,
работниками обычных организаций. Они испытывать такой же стресс, переживать такие же
эмоции и невзгоды, что все другие. Поэтому, насколько мы сами подготовлены, организованы и
активны, во многом будет зависеть, что будет происходить вокруг нас. Это мы сами, соседи,
сослуживцы, коллеги, родственники, в первую очередь сможем помочь сами себе и окружающим
нас людям. Это очень интересная и важная этическая тема. Об этом стоит поговорить отдельно.

По поводу возможных последствий вы можете прочитать мнения специалистов в некоторых
статьях на эту тему здесь.
8. На вопрос о знакомстве с основами выживания в городе после разрушительного
землетрясения, 84% ответили отрицательно и 16% положительно.
Комментарий: такое процентное соотношение ответов
на этот вопрос сразу объясняет, почему в семьях
алмаатинцев нет источников
освещения, нет
аварийных запасов, которые помогут выживать в
условиях
разрушенной
и
не
действующей
инфраструктуры города. Основному количеству горожан
и в голову не приходит, что в определенный момент
проблем жизнь в теплом городе может внезапно
закончиться, в холодильнике не окажется продуктов, в
магазинах тоже, воды и тепла в их квартирах не будет, а свет от свечки в окне будет означать
возможность найти еду в этой квартире. И это не нагнетание панических настроений, а призыв к
здравому смыслу и практичной стороне нашей натуры
9. На вопрос «как вы относитесь к собственной ответственности за себя и свою семью?»
65% ответили – да, я могу повлиять на ситуацию с
собственной безопасностью, а 35% ответили – нет, от меня
ничего не зависит. Следующими ответами респонденты
пояснили, как они могут повлиять на свою безопасность: 35% хотели бы переехать в другой город, 33% - переехать
в частный дом, 27% - иметь зону безопасности в квартире
38% - укрепить квартиру, закрепить мебель и т.д., 49% собрать тревожный чемоданчик.
Комментарий:
вызывает
удивление,
что
65%
респондентов уверены в своих силах повлиять на свою
безопасность и безопасность семьи, но далеко не все из
них уже укрепили свою квартиру, собрали аварийный запас, сделали зону безопасности, т.е не
выполнили простейшие действия, не требующие капитальных затрат, но позволяющие повысить
безопасность при землетрясении. Почему то люди планируют совершить переезд (когда-нибудь)
в другой город или в частный дом. А откуда у них уверенность, что и в другом городе не
произойдет землетрясение или что-то похожее, или почему они думают, что построенный кем-то
частный дом надежнее, чем капитальное жилье, построенное по разработанным специалистами
стандартам. В последнее время появилось много примеров конструкций зон безопасности для
квартиры, но люди предпочитают покупать себе или детям дорогостоящие игрушки или просто
съездить отдохнуть, а потом ругать власти за то, что они не беспокоятся об их безопасности. Эти
конструкции сейчас довольно широко представлены в интернет пространстве, в том числе и на
нашем сайте (прямая ссылка здесь). С другой стороны 65% ответственных людей – это большая
сила, которая, если захочет, много что сможет сделать и для себя и для окружающих людей….
заранее…
10.На вопрос о необходимости пройти обучение правилам действий «до», «при» и «после»
землетрясения все респонденты ответили утвердительно, но по формам желательного обучения
количество ответов разделилось

Комментарий: результаты опроса и наш предыдущий опыт показали, что 1) в нашем городе,
расположенном в сейсмоопасном регионе, в период обострения сейсмообстановки, которая
происходит не только в нашем регионе, но и во всем мире, существует дефицит обучающих
материалов по теме безопасности, существует дефицит
обучающих специалистов по теме безопасности. 2) даже
при наличии желания пройти курс обучения конкретные
действия в этом направлении мало кто готов сделать, даже
поучаствовать как в платных, так и в бесплатных лекциях,
тренингах, семинарах

Завершая этот короткий обзор, следует сказать, что на
этот второй опрос, проведенный нами через неделю
после произошедшего землетрясения, мы получили
намного меньше ответов, чем на опорос 31.05.12, что
отражает горячее желание горожан поговорить о
пережитом событии и совсем незначительное, чтобы
что-то изменить в своем отношении к таким возможным
в будущем событиям. Безусловно, наши претензии к
ответственным организациям и людям во многом
справедливы, но все начинается с себя самого. Это
наша жизнь и позаботится о ней мы должны в первую
очередь сами.
Да пусть никогда с нами ничего плохого не
случиться, но мы всегда будем готовы защитить
себя!
Мы готовы обсуждать мнения людей и информировать
вас по этой насущной теме на нашем форуме и других
страницах сайта ЧС-ник.kz.

