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 Во Всемирной торговой организации состоят 153 государства

вторник 15 ноября 2011 года

 Последствия

Что ВТО готовит нам?
Россия и ГРузия подписали соглашение, открывающее 
нашей стране путь во Всемирную торговую организацию  
(ВТо). Что же получат россияне и отечественный бизнес 
в результате этого решения?

Когда обыватель узнает, что Россия ведет переговоры о при-
соединении к ВТО уже целых 18 лет, это сражает его наповал. 
Сразу начинаешь думать, что ВТО – такая ценность, ради которой 
можно торговаться два десятилетия. За это время подросло целое 
поколение, которое окончило школу и даже поступило в инсти-
тут. В России уже нет ряда отраслей промышленности, которые 
существовали еще на стадии начала переговоров (например, 
станкостроения).

И все же страна шла к этой организации. Глава информационного 
бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский спокой-
но смотрит на перспективу членства в организации: в течение года 
после вступления ни бизнес, ни население ничего не почувствуют. 
При этом, если верить эксперту, не стоит серьезно относиться к 
разговорам о том, что ВТО всколыхнет ценовой переполох в эконо-
мике. «Всплеска инфляции, равно как и серьезного снижения цен, 
не будет», – уверен он.

Но сторонники вступления нашей страны в ВТО подчеркивают, что 
плюсы есть и их много. В числе тех, кто приветствует достижение ре-
шения между Москвой и Тбилиси, – директор по анализу финансовых 
рынков и макроэкономике УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. 
По его словам, первым от изменившихся правил торговли выиграет 
потребитель. «Исчезновение большинства торговых барьеров будет 
означать снижение цен на товары», – говорит он.

Однако те же, кто вечером идет за покупками, днем заняты, в том 
числе в реальном секторе экономике. И вот тут потребителя ждут 
сюрпризы. В документах о присоединении России к ВТО  – около 
12 тысяч торговых позиций. По большинству из них, рассказывает 
директор департамента стратегического анализа компании «ФБК» 
Игорь Николаев, наша страна выторговала себе отсрочку. «В не-
которых случаях это три года, в некоторых – до семи лет, – говорит 
он. – И когда эти сроки истекут, иностранные товары начнут жесткий 
прессинг отечественной продукции».

Николаев считает, что отечественный автопром даже при наличии 
переходного периода не справится с конкуренцией. «А вот, напри-
мер, авиастроение, я надеюсь, мы сможем вытянуть и сохранить», 
–  говорит он в интервью газете «Труд».

Иными словами, часть тех самых потребителей могут  оказаться 
на улице из-за того, что ряд производств или даже отраслей падут 
в конкурентной борьбе. Но и здесь Николаев видит плюс: «Пред-
приятие может перепрофилироваться. В конечном счете через 
семь–десять лет мы увидим главное преимущество от вступления 
России в ВТО: у наших товаров появится пресловутая конкурен-
тоспособность».

Однако некоторым отраслям нужно быть особенно начеку. 
Глава Национального союза производителей молока Андрей Да-
ниленко (он же – глава группы компаний «Русские фермы»), как 
представитель АПК, обеспокоен грядущим вступлением России 
в ВТО. «Весь вопрос в том, готовы ли мы. В ВТО особые прави-
ла господдержки сельского хозяйства. Государство еще должно 
успеть перестроить режим защитных мер, чтобы отрасль не по-
страдала», – говорит он.

На вопрос о конкуренции и низких ценах на товары Даниленко 
отвечает: «Как только импортеры почувствуют, что мы зависим от 
их товаров, цены сразу начнут расти. Так что продовольственная 
безопасность – это в первую очередь защита от высоких цен».

Однако ряд экспертов предлагают не нагнетать обстановку. Эко-
номист Наталия Орлова не верит в то, что ВТО сильно повредит или 
поможет России: «Эта организация не регулирует правила торговли 
энергоносителями, а это львиная доля нашего экспорта».

Председатель экспертного совета фонда «Национальные перспек-
тивы» Алексей Кузьмин и вовсе полагает, что ВТО может постичь 
та же участь, что грозит сейчас ЕС: «ВТО уже не может решать 
возникающие между странами противоречия, а в условиях нового 
кризиса торговая борьба только обострится».

АНДРЕЙ КОМПАНЕЕЦ

 взгляд
Долгая дорога к членству
Дольше России членства во Всемирной торговой орга-
низации добивается только Алжир, объявивший о своем 
желании присоединиться к ВТо в 1987 году. еще два 
десятка кандидатов в ВТо ведут соответствующие пере-
говоры о вступлении свыше десяти лет.

Среди тех, чье длительное ожидание уже увенчалось успехом, 
лидируют Китай (15,5 года переговоров) и Республика Вануату (пере-
говоры о вступлении начались в 1995 году, однако были заморожены 
в период с 2001 по 2008 год). О том, что тихоокеанская республика 
станет 154-м членом ВТО, стало известно 26 октября 2011-го.

Умением надолго задержать кандидата у порога славится не только 
ВТО. Полноправного членства в Шанхайской организации сотруд-
ничества с середины «нулевых» добиваются Монголия, Пакистан, 
Иран и Индия. А абсолютным чемпионом мира по долготерпению 
может считаться Турция. Страна подписала соглашение об ассоциа-
ции с ЕЭС еще в 1963 году, в 1987-м подала заявку на вступление в 
Европейский союз, однако до сих пор довольствуется лишь статусом 
официального кандидата.

Во ВРемя обсужДения про-
екта бюджета на следующий 
год городские власти пошли на 
предприятия магнитогорска, 
организовали сходы жителей, 
чтобы сверить свои действия с 
мнением горожан. Речь шла о 
наболевших проблемах город-
ской жизни. 

С ними жители города часто и 
без организованных встреч 
обращаются к главе Маг-

нитки Евгению Тефтелеву и пред-
седателю городского Собрания 
депутатов Александру Морозову. 
Еженедельно городские власти вы-
езжают в самые дальние районы, 
чтобы держать, как говорят, руку 
на пульсе. На одной из таких сен-
тябрьских встреч жители поселка 
Цементников обратили внимание 
на запущенность единственного 
сквера, отсутствие детских игро-
вых площадок, всеми забытый 
стадион. Власти обещали на -
вести порядок в ближайшие два 
месяца.

Глава Магнитогорска и предсе-
датель городского Собрания снова 
побывали в поселке Цементников 
у того же сквера. Раньше по его 
тропинкам, по мнению жителей, без 
боязни было не пройти.

– За детей страшно, – говорила 
одна из местных жительниц Ната-
лья Шеметова. – Рядом – школа, а 
здесь такой беспорядок.

У этого сквера, как и у поселка 
Цементников, непростая история, 
во многом типичная для десятков 
окраинных поселков города. Их 
около полусотни, но в поселке Це-
ментников наиболее полно скон-
центрированы все проблемы таких 
микрорайонов.

Рождением он обязан цементно-
му заводу, который сначала обе-
спечивал «строительным хлебом» 
город, металлургический комбинат 
и южные районы области, затем 
– соседние регионы. Магнитогор-
ский цемент, как сейчас говорят, 
пользовался большим спросом, и 
три обжиговые печи завода без 
устали работали на полную мощ-
ность, доведя ее до одного мил-
лиона тонн цемента в год. Вместе 
с заводом рос поселок со своими 
традициями и не слишком богатым 
бытовым устройством. На него 
особого внимания не обращали. 
Главным был производственный 
план. Сейчас трудно понять почему, 
но городские власти того далекого 
времени решили отвести располо-
женные рядом с заводом земли 
для садовых участков. Так, часть 
городского населения испытала на 
себе «прелести» местной экологии, 
хотя в то время не все еще знали 
значение этого слова.

Переход на рыночные отношения 
обвалил строительный комплекс, и 
выпуск цемента стал стремительно 
сокращаться. Из действующих 
печей на заводе частично рабо-
тала лишь одна. Люди покидали 
производство. И запущенность с 
заводской территории стала пере-
ходить и на поселок. В это сейчас 
трудно поверить, но в то время за-

работную плату выдавали мешками 
цемента. Их штабелями складывали 
по всему поселку, хотя покупателей 
было мало.

Второе рождение заводу дал 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, который принял его в 
структуру своих предприятий и ор-
ганизовал на его мощностях обжиг 
доломита для сталелитейного про-
изводства. По сути, комбинат спас 
производство от полного развала 
и сохранил коллектив. Без этого ни 
о какой жизни 
в поселке Це-
ментников не 
могло быть и 
речи. Затем, с 
возрождением 
строительной 
и н д у с т р и и , 
возобновили выпуск цемента. 
Построили новые печи с совре-
менными фильтрами, которые 
улавливали 99,5 процента всех 
примесей. Над поселком небо 
снова стало чистым, и его жители 
в другом свете увидели все огрехи 
благоустройства.

Городские власти не ссылались, 
как это часто бывает, на недо-
статок средств и решили в самое 

короткое время навести порядок 
в сквере, построить две детские 
площадки, хоккейную коробку и 
вернуть в рабочее состояние мест-
ный стадион. В первую очередь на 
это обратили внимание жители.

По программе добрых дел на это 
направили 3,5 миллиона рублей. И 
вот Евгений Тефтелев и Александр 
Морозов снова встречаются  с 
жителями поселка. Старый сквер 
действительно не узнать. В нем по-
явились новые деревья и кустар-

ники. Всего 
этой осенью 
в Магнитке 
в ы с а д и л и 
1327 дере-
вьев и 5175 
к у с т а р н и -
ков. На по-

селок Цементников пришлась 
лишь его часть. Жителям вернули 
традиционное место встреч и от-
дыха с детской площадкой. Еще 
одну построили рядом с обновлен-
ным стадионом и новой хоккейной 
коробкой.

– Считаем это только началом 
большой программы благоустрой-
ства, – сказал жителям поселка 
глава города Евгений Тефтелев. 

– Изменения приходят не только в 
центральные районы города, но и 
на его окраины.

– Решение застарелых проблем 
закладываем в городской бюд-
жет, – продолжил председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. – Стараемся 
в полной степени реализовать 
все предложения жителей города 
с учетом современных требова-
ний.

А они становятся более жестки-
ми и предметными. Для Магнитки 
одной из главных проблем остает-
ся обеспечение молодых семей 
детскими садами. По словам 
начальника управления образо-
вания Александра Хохлова, в этом 
году в городе создано 1200 новых 
детских мест. Своей очереди ожи-
дают 230 трехлетних детей и около 
двух тысяч малышей от полутора 
до трех лет.

Год можно считать успешным. 
По сравнению с предыдущим 
количество новых детских мест 
увеличено вдвое. Но по мнению 
главы Магнитки, «детские» темпы 
необходимо усиливать. До конца 
года новых мест не ожидается, 
но программа будущего года за-
кладывается этой осенью. Первый 
детский сад примет своих вос-
питанников после многолетнего 
перерыва в Ленинском районе. 
Сейчас в здании, где до этого обо-
сновалось областное отделение 
бюро технической инвентари -
зации, начата коренная рекон-
струкция. Строители работают с 
учетом современных требований, 
а они в Магнитогорске на уровне 
самых высоких стандартов. По-
тому в старом здании меняют 
кровлю, перегородки, все комму-
никации. Одновременно начато 
благоустройство территории с 
таким расчетом, чтобы до морозов 
успеть создать детскую зону. Глава 
города оценил темпы реконструк-
ции и поставил новые жесткие 
контрольные сроки.

– До 25 декабря необходи -
мо закончить все строительно-
монтажные работы и выйти на 
финальную стадию подготовки 
нового детского садика, – отметил 
Евгений Тефтелев. – Его планиру-
ем ввести первым в будущем году. 
Он рассчитан на 120 детских мест. 
Местному бюджету этот детский 
садик обойдется в 29 миллионов 
рублей. На новое строительство 
потребовалось бы 120 миллионов 
рублей.

Здесь стоит обратить внимание 
на одну особенность. Свою работу 
в должности главы города Евгений 
Тефтелев начал с реконструкции 
детского садика, и с того времени 
обеспеченность Магнитки детскими 
местами остается одним из главных 
направлений работы городской ад-
министрации. Полную ликвидацию 
очереди в детсады намечено завер-
шить в ближайшие два с половиной 
года. Динамика 2011 года и задел 
на будущий говорят о реальной 
обоснованности выполнения этих 
планов 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ

Политика  общество

Городские власти контролируют выполнение 
программы добрых дел

На пути в будущее

У поселка Цементников 
непростая история,  
типичная для окраин  
Магнитки

ГоРько осознавать, что наша Родина 
с яркой вывеской «Россия» пере-
живает сегодня сложные времена. 
Говоря словами Владимира Путина, 
главный источник большинства 
наших бед – это «опасный уровень 
социального неравенства», когда на 
одном полюсе сосредоточена срав-
нительно небольшая кучка сверхбо-
гатых, на другом – многомиллионная 
армия полунищих, по-разному обе-
здоленных сограждан. 

Нищета, социальная и моральная 
деградация российского общества же-
стоко и безжалостно ломают прежде 

всего судьбы молодого поколения. Именно 
на этой почве пышным букетом расцвели 
сегодня крупномасштабные наркомания и 
алкоголизация молодежной среды.

В нынешней ситуации я не перестаю 
восхищаться теми представителями юной 
российской поросли, которые в наше не-
простое время умеют сеять разумное, веч-
ное, доброе, максимально самовыражаясь 
в общественно полезных делах.

В нашем городе в числе таких борцов 
за светлые, общественно значимые идеа-
лы я назвал бы прежде всего Алексея Бо-
бракова – председателя союза молодых 
металлургов. Знаю Алексея Евгеньевича 
достаточно близко вот уже три года. И 
смею утверждать, что это не стандарт-
ный, даже уникальный по нынешним 
временам молодой человек. Он прошел 

по-настоящему суровую школу жизни на 
этапе детства и юности. Как говорится, 
в достатке хлебнул лиха на рубеже 80– 
90-х годов: рос без отца с копеечной 
материнской зарплатой. При этом без 
всяких блатов и лохматых лап к своим 
нынешним тридцати годам он сумел до-
стичь серьезных служебных, социально 
значимых высот: в 23 года армейский ко-
мандир роты, в 27 – председатель совета 
молодых специалистов на ММК. А сегодня 
уже выступает в роли председателя союза 
молодых металлургов.

Глубоко убежден в том, что Алексей 
Бобраков, с его жизненной позицией и 
нравственными ценностями, может быть 
в известном смысле образцом для подра-
жания. Чем же интересен он для меня, пе-
дагога с полувековым стажем и человека, 
прошедшего серьезную управленческую 
школу.

Во-первых, несомненно то, что Алексей 
Евгеньевич основательно овладел искус-
ством побеждать трудности. Он обладает 
достаточно мощной пробивной силой 
там, где речь идет о защите интересов 
людей. Нужда не раз заставляла меня, как 
председателя городской общественной 
палаты, обращаться именно к Алексею 
Евгеньевичу по вопросам поддержки 
выпускников разных вузов и колледжей. 
И он всегда, как правило, оперативно и 
результативно помогал. По словам главы 
города Евгения Тефтелева, «Алексей 
Бобраков при всей своей деликатности, 
интеллигентности очень настырный пол-
пред молодежи, в хорошем смысле  этого 

слова. Он почти ежедневно «атакует» меня 
как руководителя городского хозяйства. 
Он умеет убеждать, корректно требовать, 
реально помогать. Интересно то, что ему 
до всех есть дело. В его поле зрения и 
молодежь, и ветераны, и инвалиды».

Во-вторых, не может не удивлять и тот 
факт, что Алексей Бобраков как-то не-
произвольно стал инициатором многих 
добрых начинаний, нацеленных на со-
вершенствование разных сфер жизне-
деятельности Магнитки и примыкающих 
к ней районов. Достаточно сказать, что 
именно он настойчиво пробивает идею 
создания регулируемого городского 
рынка сельхозпродуктов. Это позволит 
убрать посредников-перекупщиков, мак-
симально удешевить продукты питания 
для магнитогорцев, дать дополнительный 
доход местным сельским товаропроиз-
водителям.

Благодаря совместным, скоординиро-
ванным усилиям Марины Шеметовой и 
Алексея Бобракова, в нашем городе и 

сельских районах несколько дней подряд 
результативно поработала федеральная 
мобильная медицинская лаборатория с 
врачебным персоналом, через кабинеты 
которой бесплатно прошли около трех тысяч 
пациентов.

И еще один штрих. Именно по инициа-
тиве Алексея Бобракова была разработа-
на программа, включившая в себя более 
300 разнохарактерных предложений 
магнитогорцев и селян, нацеленная на 
качественное улучшение социально-
материального положения южноуральцев. 
Сегодня она дошла до своего адресата. 

В-третьих, в наших беседах с героем 
моей зарисовки я не раз ловил себя на 
мысли: несмотря на свою очевидную мо-
лодость, Алексей Бобраков рассуждает не 
как политиканствующий «мальчик», а как 
зрелый «муж», всерьез думающий о судьбах 
Родины и своих сограждан  

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ,  
президент МаГУ,  

почетный гражданин России

Слово о лидере молодых металлургов Алексее Бобракове
Искусство побеждать

Валентин Федорович  РомАноВ – один из немно-
гих людей магнитки, кто не нуждается в более 
подробном представлении, в перечислении званий 
и заслуг. Человек, который в полной мере имеет 
моральное право оценивать и мнение которого 
воспринимается как минимум с уважением. Че-
ловек, который прошел вместе с городом долгую 
историю – и история эта раз за разом доказывала 
его правоту. слово – Валентину Федоровичу.


