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Желание российских городов и регионов 
установить деловые контакты с другими 
странами – не новость. новость, что к 
нашему необъятному рынку у заграницы 
тоже есть интерес.

В этом убедилась магнитогорская делегация, 
побывавшая в Стране восходящего солнца. 
Председатель городского Собрания Алек-

сандр Морозов, советник главы города Михаил 
Сафронов, руководитель Магнитогорской энерге-
тической компании Василий Кочубеев и дирек-
тор бизнес-центра Рафаэль Сайфульмулюков в 
течение недели встречались с мэрами японских 
городов, депутатами разных уровней и предста-
вителями деловых кругов. Переезжали с места 
на место разными видами транспорта – чаще 
пользовались автобусами, но случалось видеть 
страну и из окон скоростных поездов. По мне-
нию японцев, России с 
ее расстояниями такой 
вид транспорта очень 
бы подошел. Азиатские 
партнеры знают, о чем 
говорят: строительство 
быстрых магистралей 
во многом обеспечило 
японское экономическое чудо. И вообще, наш 
дальневосточный сосед мало похож на самого 
себя полувековой или даже десятилетней дав-
ности. Что мы знали и чего нам вдалбливала 
пропаганда про Японию? Из глубин памяти вспо-
минается сюжет о том, будто на улицах городов 
нечем дышать и без кислородного баллончика 
шагу не сделать.

Если все это и было, то давно быльем по-
росло. Обмороков по причине загазованности 
не наблюдается, потому что воздух даже вдоль 
оживленных автострад чист и свеж. Не чадит 
транспорт, не травят атмосферу промышленные 
предприятия и можно, не боясь, дышать полной 
грудью. Соответствие экологическим требова-
ниям – обязательное правило для всех. Пред-
ставленная российским гостям миниформатная 
гидроэлектростанция по минимуму потребляет 
энергию и выбрасывает углекислый газ, потому 
не наносит никакого вреда густонаселенному 
кварталу. Нет ущерба окружающей среде и от 
светодиодного завода в городе Цуру префектуры 
Яманаси, зато выгода от использования совре-
менных ламп очевидна. Уральцам рассказали, 

что японские осветительные приборы безопас-
ны, поскольку до начала серийного производства 
проходят суровые испытания. Ни пожары, ни за-
мыкания, ни другие ЧП со здешними лампами не 
случаются, в то время, как аналогичные изделия, 
сделанные в других странах, этим грешат.

Председателя городского Собрания Алексан-
дра Морозова, который старался набрать как 
можно больше впечатлений о разных сторонах 
японской действительности, подобные дости-
жения не удивляют. Страна, чьи земные недра 
пусты, добивается результата напряжением 
умственных и физических сил. Работают японцы 
много, о чем легко судить хотя бы по тому, как 
выглядят улицы.

– В течение дня они пусты, редко можно 
встретить лишь спешащих по делам офисных 
служащих, – отметил спикер. – Вечером, с семи 
до десяти, начинается оживление, заполняются 

людьми торговые цен-
тры и многочисленные 
кафе, в которых пьют 
саке и произносят то-
сты за здоровье. Но с 
утра, каким бы ни было 
веселье, все на службе. 
В Японии даже принято 

на два дня раньше выходить из отпуска, хотя он 
и так короткий – всего две недели.

Учтивость, вежливость и предупредитель-
ность японцев встречается на каждом шагу. В 
вагон поезда официант входит лицом, а выходит 
спиной, пусть никто из пассажиров на это не об-
ратит внимания. Поклон любому встречному – в 
порядке вещей, и не важно, соотечественник 
он или европейской внешности. Визитку собе-
седнику положено вручать двумя руками, а при 
получении − не в карман спрятать, а изучить, тем 
самым показывая уважение к человеку. После 
таких нюансов уже не удивляли прохожие с мар-
левыми повязками на лицах. Нет, они не себя 
спасали от простуды, как можно было подумать 
вначале: «масочники» уже подхватили инфекцию 
и такими образом беспокоились о здоровье 
окружающих. А разве привычен для нас облик 
таксиста – в костюме, галстуке и белых перчат-
ках, который до последней монеты возвращает 
сдачу? Или обычай не брать чаевые и взятки?

− А как по-разному у нас и у них ведут себя про-
давцы, − невольно сравнил Александр Морозов. 
– У нас, не успеешь зайти, начинают навязчиво 

интересоваться: «Что вам нужно?» Там при входе 
на тебя совершенно не обращают внимания, но 
стоит подать жест, что какой-то товар заинтересо-
вал, − продавец как из-под земли вырастет.

Наиболее зримые зарисовки с натуры предсе-
датель городского Собрания сделал с помощью 
фотоаппарата, который берет с собой в каждую 
командировку. Вечный спутник помогает запе-
чатлеть убранство улиц, оформление скверов, 
тротуаров, газонов и фасадов. Известно, как 
волнует тема благоустройства Александра Моро-
зова: не так давно он рассказывал об увиденном 
и снятом в Волгограде, сейчас зафиксировал 
идеальную чистоту на улицах японских горо-
дов. Наблюдать ее тем более удивительно, что 
вдоль тротуаров нет ни одной урны, и при этом 
никто не сорит. Мало того, нигде не встретишь 
курящих или распивающих пиво. Отсутствуют 
и привычные нашему глазу уличные киоски, в 
том числе на остановках общественного транс-
порта. Забота о простых жителях состоит не в 
доступности хмельных напитков и курева, а, 
например, в удобствах для слабовидящих – для 
них выложены дорожки с небольшими выпукло-
стями. Совсем иначе ведет себя малый бизнес, 
ведь муниципальные власти обихаживают только 
часть улицы.

− Владельцы офисов и магазинов отвечают 
за прилегающую территорию, − поделился на-
блюдениями Александр Морозов. − Высаживают 
деревца и кустарники, выкладывают тротуарную 
плитку, следят за чистотой. Причем делают это 
качественно и без напоминаний извне, потому 
что дорожат своим именем и своей маркой.

Разница в менталитете между россиянами 
и японцами не то что очевидна – велика. Но 
это еще не повод для сворачивания деловых 
контактов. Магнитогорцы передали коллегам 
собственные предложения по сотрудничеству, 
те, в свою очередь, запланировали ответные 
визиты. Руководство светодиодного завода рас-
считывает посетить наш город до конца года, а 
будущей весной не исключен приезд большой 
группы бизнесменов и парламентариев.

Если дело сладится и японский бизнес проявит 
интерес к совместным проектам, муниципаль-
ные власти готовы всячески содействовать их 
успеху. По крайней мере, депутаты, по словам 
спикера, проволочек в принятии необходимых 
решений не допустят 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 Сегодня магнитогорские школьники выйдут на улицу с плакатами, призывающими бросить курить
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Японское чудо 
стучится в дверь

Различие в менталитете – не помеха сближению

 взгляд
Тоска о прошлом эфире
Для меня всепланетарная борьба за свободу слова свя-
зана с именем только что назначенного президентом со-
ветника по правам человека михаила Федотова. на этом 
посту он сменил правовую бабушку Эллу Панфилову.

С Федотовым встречался неоднократно. Первый раз, когда поймал его 
на ступеньках скромного тогда Министерства печати, где он служил замом. 
Было это часов в десять вечера, он собирался на дачу перед уик-эндом, 
но остался, грустно заметив, что ничего не попишешь: застрял, чтобы 
решать проблему открытия первой в стране независимой радиостанции. 
Он и его коллеги тогда помогли вместе с бывшим министром Михаилом 
Полтораниным: радиостанция заработала, подарив магнитогорцам миг 
свободы слова. По крайней мере, мы так считали.

С Михаилом Федотовым потом встречались на научных конферен-
циях, обсуждали подготовку и действия нынешнего закона о средствах 
массовой информации, автором которого он был. Закон этот по-прежнему 
считается одним из самых демократичных в мире. Правда, многие его 
статьи не работают.

О Федотове вновь вспомнилось после недавней информации о расправе 
над журналистами. Он выступил во время устной дискуссии на НТВ, в 
очередной раз подчеркнув одну из основных идей закона – он должен за-
щищать права журналиста как человека, выполняющего общественную 
функцию. Не будет журналистов – некому будет писать и говорить о 
нарушениях наших прав.

Мы тоже через это прошли. В младенческую эпоху тяги к всеобщей 
гласности напрямую столкнулись с магнитогорскими бандитами. Об этом 
даже написала «Комсомолка». Сначала у нас просто сгорел киоск, где 
продавали газеты, потом хриплые голоса стали названивать в редакцию 
с ясными предложениями заткнуться. Надо сказать наши коллеги – вче-
рашние школьники, тогда, прямо скажем, сильно испугались.

Мы же решились на необычный шаг: дали все записанные высказыва-
ния представителей криминального мира в эфире. Со всеми оборотами 
и намеками, как есть.

И бомба разорвалась. Когда это все услышал донельзя возмущенный 
народ, зашевелились органы, а к нам в крохотную комнатку редакции 
«Радио Магнитогорска-1» и «Вечерки» прибыла делегация из «того» 
мира. Делегация просила перемирия. «Хорошо, говорите, говорите, только 
правду, и про нас тоже, не врите».

Так случилось то, о чем мы сейчас тоскуем и к чему стремимся: решил 
народ, само общественное мнение справилось с проблемой. Сейчас это 
вряд ли возможно – время изменилось, мы стали меркантильнее и злее. 
Михаил Федотов недавно передал президенту проект изменений в за-
конодательство, защищающих журналистов. Повышается уголовная, 
иная ответственность по отношению к тем, кто продолжает решать дела 
бандитскими методами. Наверное, как профессиональный юрист он 
действует правильно.

Будет ли результат? Посмотрим. Все-таки тогда, когда мы были с 
народом в прямом эфире, он был, незамедлительно. Тоска по свободе 
печати осталась.

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ,
член Союза журналистов СССР

 армия
На нас никто не нападет?
ВслеД за «мирным» развалом советского союза сразу по-
терялись несколько военных округов – Прибалтийский, Бе-
лорусский, Киевский, среднеазиатский, которые «коман-
диры» растащили по своим национальным квартирам. 

Осущест влялось это под «дымовой завесой» благодушной идеоло-
гии, что никто на нас не нападет и пора избавляться от «имперского 
прошлого»...

СССР имел шестимиллионную ар мию и флот, а Россия отошла в 
число третьеразрядных по обороне стран, где не хватает призывников 
из-за низкой рождаемости и мало современного вооружения. Военно-
промышленный комплекс лежит на боку, а вооружение прежних лет 
стремительно устаревает. На государства «пацифистов» смотрят как 
на потен циальные объекты приватизации.

А тут еще у нас затеяли реформу Вооруженных Сил РФ, после кото-
рой существен ных сил не останется. Во-первых, основательно ломают 
систему военных окру гов, способных в военное время стать самостоя-
тельными фронтами, подменяя их «новым обликом» стратегического 
командования. Это приведет к некоторо му сокращению генеральских 
должностей, но одновременно понизит боеспо собность. Во-вторых, 
дивизии, готовые вести как наступательные, так и оборонительные 
бои, расформировывают, заменяя их бригадами, то есть мобиль ными 
подразделениями меньшей численности и вооруженности, способны-
ми лучше имитировать боевые действия.

Это не военная тайна, что в мотострелковой дивизии по штатному 
распи санию есть три мотострелковых полка – танковый, артил-
лерийский и зенитно-ракетный, истребительно-противотанковый 
артиллерийский дивизион и соответствующие батальоны: разведыва-
тельный, связи, инженерно-сапер ный, ремонтно-восстановительный, 
материального обеспечения, медико-сани тарный. Дивизия напоминает 
армию в миниатюре, развертываемую в сложной обстановке. Бригада 
– фактически мотострелковый полк в усиленном вариан те, обеспечена 
гораздо меньшей огневой мощью. Она легко уязвима перед сре дствами 
воздушного нападения противника, не в состоянии преодолеть даже 
вод ную преграду, кроме речки по колено, и служит на войне пред-
метом жестоко го избиения. Уже подшучивают над нашей «резиновой 
армией», где вместо новых во оружений закупают резиновые муляжи 
танков, ракетных установок и самоле тов. Возможно, муляжи тоже не-
обходимы в военное время, чтобы дезориенти ровать противника, но 
они не заменят настоящих танков, ракетных установок и истребителей 
пятого поколения. Образцы новейшей боевой техники, к сожа лению, 
поступают в ограниченном количестве.

Новая форма Российской армии от модельера Валентина Юдаш-
кина обойдется в 25 миллиардов рублей, на что уйдет не менее трех 
лет. На эти же деньги мо жно закупить много нового вооружения, 
более полезного, чем канты и аксель банты. Однако в Министерстве 
обороны рассуждают иначе, и следить за поле том мыслей наших 
стратегов российские военнослужащие не научились за заборами 
военных го родков.

Намечается резкое сокращение самих военных городков, с восьми 
тысяч до двухсот, значит, от жилой структуры армии останутся рожки 
да ножки на военной дорожке.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,
юрист

 партдисциплина
Суровые оргвыводы
ГлаВа южноуральских «единороссов» Влади-
мир мякуш заявил, что партийные лидеры 
местных отделений, которые не одержали 
победы на прошедших выборах, могут ли-
шиться своих мест.

Также предстоит «разбор поле-
тов» в округах, где «единороссы» 
набрали менее 50 процентов 
голосов или не обеспечили хо-
рошую явку.

«Будем делать оргвыводы. В 
Чебаркуле глава отделения Ва-
лерий Фахуров уже подал заявле-
ние об отставке. Также проведем 
анализ во всех «проблемных» 

округах», – заявил секретарь Челябинского регио-
нального политсовета партии «Единая Россия».

При этом Владимир Мякуш отметил, что не-
обходимо разобрать все случаи самовыдвижения 
членов партии на местах и принять к ним меры 
дисциплинарного характера. Последствия для само-
выдвиженцев могут быть плачевными – исключение 
из рядов «Единой России».

Добавим, что успехи южноуральских «медведей» 
отметили в Высшем совете партии. Полученный 
от руководства «Единой России» грант в размере 
одного миллиона рублей челябинские «единорос-
сы» в ближайшее время направят в один из детских 
домов области.

За неделю  
магнитогорская делегация 
пообщалась с мэрами,  
депутатами и бизнесменами

ВосПитание чиноВниКоВ – дело рук самих 
чиновников. Документ, созданный ведом-
ством татьяны Голиковой, призван объяснить 
госслужащим элементарные (и сложносочи-
ненные) нормы на ответственном поприще 
служения государству. ну и еще гражданам.

Называется свод правил «Типовой кодекс этики и 
служебного поведения госслужащих РФ и муни-
ципальных служащих». Кодекс будет приложен к 

трудовому договору, который госслужащий подписы-
вает с работодателем. Нарушил кодекс – на выход или 
как минимум выговор да штраф.

Что требуется от славного нашего чиновничества?
Сообщать куда следует (работодателю и в соответствую-

щие органы) о склонении к коррупции. (Но, судя по всему, 
по-прежнему можно приобретать недвижимость по всему 
миру, непонятно на какие зарплаты, строить особняки – 
не пойман – не вор, а увидел вора или отвратительного, 
мерзкого взяткодателя – настучал куда надо.)

Нельзя получать вознаграждения – подарки, деньги, 
ссуды, услуги и прочее.

Нельзя оценивать услуги и товары в у. е. (вероятно, 
патриотичное отношение к рублю способствует его об-

щемировому признанию, а исключение из речи слов 
«евро» и «доллар» тут же принизит их значимость).

Нельзя чиновнику курить во время общения на ра-
боте, «во время служебных совещаний, бесед, иного 
служебного общения с гражданами».

Чиновник должен достойно выглядеть, его вид дол-
жен «способствовать уважению граждан к госорганам 
и органам местного самоуправления, соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность». Как раз так смотрятся прекрасные, 
любимые чиновниками костюмы от Бриони по пять 
тысяч евро за штуку (простите, за 200 с лишним тысяч 
отечественных рублей). Про скромность чиновника 
(во всем) в кодексе не сказано. И верно, зачем о не-
реальных вещах писать инструкции?

Кодекс предписывает избегать «грубости, проявле-
ний пренебрежительного тона, заносчивости, пред-
взятых замечаний, предъявления неправомерных, 
незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных 
выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противо-
правное поведение». Даже и не знаем, как будут после 
этого работать сотни, тысячи работников собесов и 

прочих государственных заведений, если это стиль их 
общения с бесконечно просящим о чем-то населени-
ем, «мешающим людям работать».

Есть и про политику в кодексе, но странно. Создатели 
кодекса предписывают чиновникам «соблюдать ней-
тральность, исключающую возможность влияния на их 
служебную деятельность решений политических партий, 
иных общественных объединений». Ну про лимоновцев-
то понятно, а как же партия власти? Руководящая и на-
правляющая чиновников, куда они почти все поголовно 
вступили? Ее тоже не слушаться? Так ведь за это можно и 
поста лишиться быстрее, чем за подарок от благодарного 
просителя? Какое вольнодумство, право...

Зато чиновники должны уважать коллег, а главное, 
начальство. От служащих государству требуется «воз-
держиваться от публичных высказываний, суждений 
и оценок в отношении деятельности госорганов либо 
органов местного самоуправления, их руководителей, 
если это не входит в должностные обязанности госу-
дарственного и муниципального служащего». Если пе-
ревести с птичьего на русский, то нельзя критиковать 
коллег-чиновников и начальников. Чиновное братство 
всех рангов и мастей должно быть монолитным и 
прочным, как гранит, нерушимым и единым 

Чиновникам запретят брать взятки, 
курить и критиковать начальство

Минздравсоцразвития подготовило правила этики для госслужащих

Александр Морозов на встрече с Риуичи Дои, членом Палаты представителей японского парламента


