
Землетрясение…Кто виноват?

(Сейсмологи  опасны для общества?)
  
  

А прокурор просил всей строгости, 
И был, по-моему, неправ… 

В.Высоцкий 
  

Мало напакостишь – поднимут на-смех. 
Много напакостишь – на рогатину поднимут! 

Салтыков-Щедрин 
«Медведь на воеводстве» 

  
     
  
7-8 ноября  1996 года на конгрессе в Лондоне доктор р.Геллер во всеуслышание 
объявил,  что  сегодня  сейсмологи  не  могут  обеспечить  достоверный 
кратковременный  прогноз.  Это  же  было  подтверждено  33-я  Генеральная 
Ассамблея Европейской сейсмологической комиссии в Москве в 2012 году. 
  
  
И  тем  не  менее  итальянских  сейсмологов  приговаривают  к  6  годам  тюрьмы. 
Причем  на  основании  якобы  прецедента  11  сентября  в  США.  Но  11  сентября 
погибло  7000  людей,  а  не  300.  И  это  был  просчет  спецслужб,  получивших 
предупреждение! И между прочим, никто в тюрьму не сел – ответственные просто 
были отстранены от своих постов и обязанностей. 

При  землетрясении  в  Кобе  погибло  огромное  количество  людей.  И  это  при 
наличии  разветвленной  сейсмической  службы.  Но  расследование  показало,  что 
возможность  появления  нового  разлома  между  островом  и  городом  не  была 
предусмотрена геологами. Что делать было? Посадить геологов? 

  

Так кого же следовало примерно наказать за Аквилу? И какой прецедент при этом 
брать за основу? 

Прецедент  Сан-Франциско.  Город,  который сильно  трясет  периодически.  Власти 
Сан-Франциско  выкупают  участки  с  домами,  не  соответствующими  нормам 
безопасности, разрушают их, и на их месте строят антисейсмичные дома. 

Но за это ответственен муниципалитет! 



Вот именно муниципалитет и должен отвечать за разрушения в Аквиле. Но  какой 
же прокурор пойдет против муниципалитета! Эта вы потребуете все дома в Италии 
перестроить!? 

Да,  потребуем.  Потому  что  в  условиях  непредсказуемости  землетрясений  
правильно строить – единственный способ защиты. 

Иначе  получается,  что  сегодня  сейсмологи  оказываются  общественно  опасной 
группой населения. Ибо в тюрьму сажают только общественно  опасных. И в самом 
деле – не предскажешь землетрясение (а оно произошло!) – сядешь. Предскажешь 
(а  оно  не  произойдет)  –  тоже  сядешь,  за  создание  паники  и  соответствующие 
расходы. 

Так  вы  всех  сейсмологов  распугаете,  никто   вообще  не  станет  заниматься  
прогнозом. 

Давно-давно  в  Древнем  Израиле  жили  пророки.  Но  по  торе  полагалось 
лжепророков  забивать  камнями.  Понятно,  какая  вероятность  правильного 
предсказания у пророка. И профессия пророка становилась все более опасной. А 
потом пророки и вовсе исчезли. Кому ж охота…

Александр Вильшанский

Хайфа, Израиль 


