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ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 
Вопрос о земле всегда б ы л не 
только экономическим, но и 
политическим. Кому, сколько , 
как , на к а к о й срок - все эти 
аспекты земельного оборота 
всегда были предметом 
дискуссий. Оно и 
неудивительно, земля - н а ш а 
к о р м и л и ц а и п о и л и ц а , на ней 
ж и в е м , в нее и у х о д и м . 

Принятие в сентябре депутатами Гос
думы Земельного Кодекса вызвало нео
днозначную реакцию в обществе. Оцен
ки высказывались самые разные; экспер
ты, общественные и политические деяте
ли до сих пор не могут сойтись во мнени
ях. Что уж говорить о простых россия
нах. Из подобной ситуации и родилась 
идея провести своеобразное обсуждение 
нового Земельного Кодекса. Организа
торами мероприятия выступили Магнито
горская городская общественная органи
зация «Информационно-правовой центр» 
и кафедра политической истории Магни
тогорского государственного универси
тета. Видимо, благодаря такому тандему 
и удалось избежать однобокости обсуж
дения. Присутствовали студенты МаГУ, 
представители средств массовой инфор
мации, городской администрации и ак
тивисты магнитогорских отделений раз
личных партий. Последние оказались 
наиболее интересны. 

Учитывая, видимо, что сейчас доволь
но трудно разобраться, что представля
ет из себя та или иная партия, организа
торы предложили пришедшим партийцам 
коротко представить свои организации. 

3. Пронина заявила, что КПРФ - это 
партия народа и, «в отличие от некото
рых других присутствующих партий, не 
участвует в развале страны», но позиции 
занимает ведущие. 

«Единство» подчеркнуло, что оно за 
эволюционный ход развития и разум
ность. С. Ларичев от «Яблока» расска
зал прочитанную в детстве историю, ил
люстрирующую разницу между «Ябло
ком» и «СПС». Суть в том, что «Яблоко» 
думает, как минимизировать негативное 
действие реформ на людей. Жаль толь
ко, что сделать ничего не удается. Но 
люди все равно как-то выживают, а неко
торые даже добиваются успеха. Пример 
- СПС, которая представилась партией 
успешных людей. Кроме того, предста
вители всех политсил сыпали именами 

известных людей, с которыми сотруднича
ют их партии и перечисляли свои дела, как 
реальные, так и мнимые. Особенно отличи
лись КПРФ и «Единство». Имея такие «ви
зитки»,, можно было начинать обсуждение. 

Первым выступил С. Манюк, заместитель 
начальника управления регулирования зе
мельных отношений городской администра-

дексе не разбирается, но полностью «за»/ 
так как он - «инструмент регистрации уже 
существующих отношений». На вопросы 
зала К. Скориков упорно отвечал одной фра
зой, услужливо подброшенной ему сорат
ником по партии: «Стратегия в том, что Зе
мельный Кодекс необходим, а то, как он бу
дет применяться - это тактика. И тут уж как 

п о в е з е т » . 
Нельзя сказать, 
чтобы аудито
рию это удов
летворило. Она, 
кстати, была до
вольно активна, 
и с мест часто 
звучали острые, 
грамотные воп
росы. Ответов, 
правда, уда
лось получить 
очень мало. У 
одного из пред-
с т а в и т е л е й 

ции Магнитогорска. Как практик, который ра
ботал со старым Земельным Кодексом и со
бирается работать с новым, он отметил, что 
прежний документ имел большие пробелы в 
вопросах землеустройства. В новом упор де
лается на аренду и собственность, предос
тавляется больше прав инвесторам и пред
приятиям, имеется четкое разграничение по
ложений федеральных и местных властей. 
Это должно вовлечь землю в экономичес
кий оборот и повысить отдачу от ее исполь
зования. 

Затем слово взял представитель СПС 
(Союз Правых Сил). По его мнению, ничего 
революционного в новом Кодексе нет, он 
просто упорядочивает то, что уже было в за
конодательных актах различного уровня. 
Наиболее значимое новшество - установле
ние связки между землей и находящимися 
на ней строениями. Теперь продать одно без 
другого станет несколько сложнее. Особо 
был упомянут факт, что в новом Кодексе пре
дусмотрен институт изъятия земли, нахо
дящейся в собственности, если ее исполь
зование наносит ущерб интересам государ
ства. 

Разочаровало выступление представите
ля «Единства». Из слов господина Скорико-
ва следовало, что сам он в Земельном Ко-

СПС основной аргумент - заявление «вы не 
понимаете...». 

Однако обсуждение осуждением, а тео
рия должна применяться на практике, и пред
ставителям партий предложили в одной фра
зе сформулировать, что дает новый Земель
ный Кодекс простым людям, той же моло
дежи. Вот как выглядели ответы: 

Ьердников В. (СПС): «Страна станет бо
гаче». 

Ларичев С. («Яблоко»): «Будем свобод
нее». 

Скориков К. («Единство»): «Раньше, что
бы получить землю, взятки приходилось 
давать нескольким людям, а теперь - одно
му человеку». 

Пронина 3. (КПРФ): промолчала. 
Обсуждение показало, что большинству 

участников не хватает элементарных зна
ний для понимания и разъяснения таких 
документов. Тем не менее, проведение по
добных встреч надо приветствовать: они 
дают некоторую информацию и об обсуж
даемом предмете, и об участниках. Земель
ный Кодекс нового образца подписан Пре
зидентом РФ 25 сентября 2001 года, а 
30 сентября, после опубликования в «Рос
сийской газете», вступил в силу. 

Михаил ВИХРОВ. 
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Ровно три г о д а тому назад, после ми
тинга на площади Ленина по случаю 
годовщины Великого Октября пропал 
без вести Андрей Зубарев. 

Он очень спешил жить. Казалось, к чему стре
миться юному слесарю металлургического ком
бината - очередному разряду, бригадирской 
должности, высшему образованию? А ему этого 
было бесконечно мало. Подошел, как к старше
му товарищу и коллеге по работе, за рекоменда
цией в КПРФ. Конечно, дал. Приняли. Дали по
ручение - инициировать возрождение некогда 
легендарного магнитогорского комсомола. 
Справился, лично возглавил городскую органи
зацию. Оценили - избрали в горком КПРФ, а 
там - в члены бюро, чуть позже - в городской 
совет движения «За возрождение Урала», воз
главляемый губернатором П. Суминым. Не ус
покоился, попросил рекомендацию в качестве 
кандидата в депутаты городского Собрания. От
казали - и.коммунисты, и трудовой коллектив. 
Мол, рановато, молод еще. И действительно, 
было тогда ему всего 22 года. 

Как быть? Посоветовал самовыдвижение, нын
че это не является зазорным, нескромным. На
писал заявление - решил посоревноваться с К. 
Матвийчуком и Н. Шуляком. Никто не верил в 
избрание Андрея, ведь за соперниками стояли 
бешеные деньги, связи, административный ре
сурс. Улыбнулась удача, Н. Шуляка с выборов 
сняли, плюс собственная активность среди из
бирателей по принципу «от сердца к сердцу» 
принесли желанный депутатский мандат. 

Занялся всерьез, даже оставил рабочее мес
то на ММК, без устали работал и в округе, со
здавая совет самоуправления микрорайона, и в 
постоянных комиссиях Собрания. Часто жало
вался, что коллеги-депутаты самоустраняются 
от обязанностей, подставляя его в самых слож
ных вопросах, в борьбе с разбазариванием го
родского бюджета. 

И двух лет судьба не дала потрудиться на 
посту депутата. Вскоре после расстрела К. Мат-
вийчука пропал без вести Андрей Зубарев. Не 
уберегли мы его. Прости, Андрей... 

Михаил АНАТОЛЬЕВ. 

У политики нем, сердца, 
а еапь пьолысо голова. 

Наполеон I (Бонапарт) 

ни вопне/п.. j 
Председатель Челябинского област
ного отделения Союза писателей Рос
сии Анатолий Белозерцев на днях по
звонил, поинтересовался обстанов
кой в Магнитке после думского скан
дала с В. Головневым... 

Летопись дикой приватизации, которую уско
ренными темпами творил на южноуральской 
земле бывший председатель Комитета по уп
равлению имуществом администрации области, 
насчитывает ни много ни мало 164 тома. 

Сначала в области был создан чековый инве
стиционный фонд. Позже его руководитель, од
новременно помощник депутата В. Головлева, 
А. Дудин был арестован, а пока привыкшие ра
ботать в условиях командно-административной 
системы директора 90 предприятий безвозмез
дно (!?) передали в фонд свои пакеты размером 
15 - 2 0 процентов, при этом сократив долю тру
довых коллективов. 250 тысяч южноуральцев 
отдали свои личные приватизационные чеки в 
фонд «Социальная защита населения». Вся эта 
собственность, оцениваемая в сотни миллионов 
долларов, оказалась в распоряжении В. Голов
лева и его «ближнего круга». 

Хочется верить, что старая истина: сколько 
вор ни ворует, а тюрьмы не минует - все-таки 
сбудется. Ведь и ММК пострадал из-за В. Го
ловлева на кругленькую сумму. 

Анатолий МЯГКОВ, 
ведущий специалист НПО «Автоматика» 

ОАО «ММК». 

МАСС-МЕДИА 
К корпоративным газетам д о 
недавнего времени относились 
скептически: предприятие 
богатое, у него свой детский 
садик, столовая, ш к о л а , а вот 
газета скучная , хоть и 
глянцевая, полноцветная. 
Потенциальный читатель ее 
откладывал, не читая. Вопрос: 
зачем н у ж н а такая газета? 
Ответ: директору Иван 
Иванычу очень нравится, он 
хочет, чтобы было красиво. . . 

Президент Российской Ассоциации по 
связям с общественностью Сергей Белен-
ков считает: 

— Газета — полигон для мыслей, идей. 
Она должна представлять общее видение 
проблемы —стратегические планы, понят
ные простым людям, перспективу. Между 
работодателем и работником должно быть 
общее информативное поле: все должны 
знать проблемы, ситуацию на предприя
тии. 

Корпоративные СМИ призваны показы
вать успешный опыт взаимодействия, да
вать анализ, пути решения различных за
дач. Предприятие для этого — идеаль
ная среда. Пример: есть предприятие, ко
торое хвалит местная пресса. При прове
дении опроса оказывается, что у предпри
ятия низкий рейтинг, а директор провали
вает выборы в местную думу. Вот тут на 
первый план выходит проблема общения 
между руководителем и работниками, мног 
гие из которых не только не здоровались 
с ним за руку, но и не видели своего ди
ректора «живьем». 

Руководитель пресс-службы ОАО 
«МГТС», председатель редакционного 
совета газеты «Московский телефонист» 
Анна Бойко рассказывает: 

— Московской городской телефонной 
станции в следующем году исполняется 

120 лет. В коллективе предприятия 22 тысячи 
человек. Наша газета существует более двад
цати лет. Полноцветное издание, выходящее 
два раза в месяц. Цели информационной по
литики следующие: газета служит объеди
нению коллектива компании; читатель узна
ет новости из своей газеты; половина ее ма
териалов направлена на повышение профес-

Корпоративным газетам просто необходи
мы механизмы обратной связи. Для этого в 
редколлегию предлагается включать уважа
емых на предприятии людей, проводить ре
гулярное анкетирование читателей, опросы, 
горячие линии, темы для которых предлага
ют работники. Газетам надо бороться за до
верие читателей, руководства и менеджеров, 

сионального уровня сотрудников; более од
ной трети — текущие оперативные события. 
Около 20 процентов материалов — корпора
тивные: изучение социальной политики, мне
ние абонентов о компании. Отмечу, что все 
материалы газеты — авторские, перепечатки 
из других изданий не используются. 

Газета бесплатно распространяется сре
ди работников, есть подписчики. На предпри
ятии интенсивно внедряют новые технологии: 
в частности, электронный вариант газеты есть 
в Интернете. Он опережает печатное изда
ние и представляет собой дайджест из наи
более интересных материалов издания. 

Корпоративная газета — одна из самых 
сложных сфер коммуникации. Имея несколь
ко противоречий, газета вынуждена балан
сировать: с одной стороны, корпоративные из
дания — инструмент менеджмента. С дру
гой — такие издания должны отражать и ча
яния работников. С одной стороны, корпора
тивная газета не может предоставить трибу
ну всем желающим, с другой — она должна 
работать на различные категории людей. Га
зета должна быть многожанровой, содержать 
оперативную информацию, потребность в ко
торой разная. Чем ниже статус работника — 
тем выше потребность в информации, снижа
ющей социальное беспокойство. Если же га
зета не может «насытить» читателя — начи
нают доминировать «неформальные» каналы. 
А работники должны узнавать новости из сво
ей газеты. 

хоть это очень сложно. 
Исполнительный директор Российской Ас

социации по связям с общественностью, ди
ректор центра подготовки менеджеров «паб-
лик рилейшенз» Елена Юрьева заявляет: 

— Прежде всего это информативность — 
вертикальная и горизонтальная; информаци
онный обмен; помощь в привлечении в ком
панию новых людей; выявление лучших со
трудников, освещение успехов; координация 
деятельности различных отделов ради об
щей цели; стимуляция и поощрение лучших 
работников; создание в компании «домаш
ней обстановки... 

Дальнейший подъем российской экономи
ки невозможен без усиления социальной 
ориентированности российского бизнеса, 
без нормальных отношений между работо
дателем и работником, формирования у них 
общего видения перспектив развития компа
нии и российской экономики в целом. Эти 
тенденции находят свое отражение в приня
тии нового Трудового кодекса, нормативно 
закрепляющего принципы социального парт
нерства как основу трудовых отношений. В 
этом контексте внутрикорпоративные СМИ, 
которым до последнего времени во многих 
компаниях и организациях придавалось не
достаточное значение, приобретают особую 
роль. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 
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