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Разворот на Восток

Уже третью подряд свою колонку посвящаю геополитическим 
вопросам. Что делать? Живём в исторические времена. В ус-
ловиях целого пакета политических и экономических санкций, 
введённых США и Евросоюзом после вхождения автономной 
Республики Крым в состав России, экономике нашей страны 
предстоит очевидный стратегический разворот на Восток. 
Большинство центральных деловых изданий отмечает, что 
именно Китай через 3-5 лет может стать главным стратеги-
ческим партнёром России, целых секторов её экономики.

На данный момент США и ЕС разработали четыре паке-
та санкций в отношении России. Далее цитата из журнала 
«Коммерсантъ-Власть»: «Степень тяжести их последствий 
для российской экономики зависела от действий Москвы: от 
приостановки подготовки к референдуму в Крыму до присо-
единения к РФ не только Крыма, но и ряда юго-восточных 
областей Украины. Последний вариант подразумевал жёст-
кие парализующие санкции по иранской модели, которые 
должны были ударить по всей экономике: блокирование 
корреспондентских счетов российских банков, заморозка 
зарубежных активов РФ и российских госкомпаний, полная 
остановка кредитования, ограничения на поставку оборудо-
вания в Россию и сокращение закупок углеводородов в РФ».

И хотя четвёртый пакет санкций не введён, нам надо к 
нему быть готовыми — это уже моё стойкое убеждение.

И ещё одна цитата из той же статьи: «Пекин охотно готов 
помочь российским партнёрам... Китай является страной с 
крупнейшими золотовалютными резервами в мире (свыше 
$3,8 трлн). Китайцы охотно дадут Москве гигантские креди-
ты под залог поставок сырья. Этот механизм уже опробовала 
государственная «Роснефть», президент которой Игорь Се-
чин в 2013 году договорился о привлечении кредитов на $80 
млрд от китайских нефтяных компаний под залог будущих 
поставок углеводородов. «Это модель, которой могут после-
довать 10-20 крупнейших сырьевых компаний. Тогда бюджет 
переживёт любые санкции». (Журнал «Коммерсантъ-Власть», 
№11(1066) от 24.03.2014, статья «Китайское отражение»).

То есть в стратегии энергетической и сырьевой бе-
зопасности интересы Китая совпадают с интересами России.

В общем, старый советский лозунг «Русский с китай-
цем — братья навек» вновь актуален как никогда. Только 
азиатские рынки и, прежде всего, китайский могут ком-
пенсировать ослабление России на рынке Европы. Пере-
ориентация России на азиатские рынки даст безусловный 
импульс к развитию Восточной Сибири и Дальнего Восто-
ка, в первую очередь в области инфраструктуры.

А готовы ли к этому повороту Пермь и Пермский край? 
В целом — да. В деталях — властям нужно активнее рабо-
тать в этом направлении. Могу оценить это как человек, 
который работает в КНР последние три года. В последнее 
время, правда, исключительно как частное лицо. Зато со 
сносным владением ханьским наречием.

Итак, что мы имеем. Налаженные связи с Китаем ряда 
крупных промышленных предприятий Прикамья во главе 
с «Уралкалием». Есть город-побратим — китайский Цин-
дао. Есть тысячи разных, чаще небольших и непостоян-
ных, деловых контрактов и контактов. Главное — они есть.

Чего нет? Нет стратегии развития и расширения экономи-
ческого сотрудничества региональной экономики с китайским 
рынком. Нет стимулирующих мер по развитию сотрудничес-
тва. Наконец, нет регулярного авиасообшения (в соседнем 
Екатеринбурге, к примеру, есть). Это первые задачи, которые 
придётся решать Перми и Пермскому краю в ближайшее вре-
мя. Но, как говорил Конфуций, путь в тысячу ли начинается с 
первого шага. И эти первые шаги я готов помочь нашим влас-
тям сделать. Весь вопрос — готовы ли они к такой помощи.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края
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Ахсо Арекеева, началь-
ник управления по разви-
тию потребительского рын-
ка администрации Перми:

— Работа по сносу неза-
конных торговых объектов 
ведётся уже не первый год и 
приобрела системный харак-
тер. В 2012 году был разра-
ботан и утверждён упрощён-
ный механизм демонтажа, 
который предусматривает 
снос незаконных объектов 
без решения суда. Это по-
зволило изменить текущую 
ситуацию и увеличить тем-
пы ликвидации объектов 
нестационарной торговли 
в городе. Каждому предпри-
нимателю даётся время на 
добровольный снос, но если 
владелец не пользуется этим 
правом — сносить киоски 
приходится в принудитель-
ном порядке.

На этой неделе демонтаж 
киосков проводился в самом 
центре города — в районе 
Центрального рынка. По 
словам подполковника поли-
ции Сергея Гнедо, это один 
из криминогенных районов 
Перми, и снос торговых объ-
ектов, установленных с нару-
шениями правил — дополни-
тельная мера безопасности.

Сергей Гнедо, замести-
тель начальника по охране 
общественного порядка 
отдела полиции №6 (Ле-
нинский район Перми):

— Снос незаконных киос-
ков — исключительно пра-
вильная мера. Чаще всего 
такие киоски — это кафе и 
магазины, где люди не толь-

ко покупают, но и распива-
ют алкогольные напитки. 
И именно эти люди либо сами 
становятся жертвами пре-
ступлений, либо их инициа-
торами. Только за два месяца 
2014 года в районе Централь-
ного рынка было совершено 
более сотни преступлений — 
и грабежи, и кражи, и умыш-
ленные причинения тяжкого 
вреда здоровью. Надеемся, 
что с демонтажем незакон-
ных построек преступлений 
станет меньше.

Демонтаж киосков воз-
ле рынка провели 25 мар-
та — всего было снесено три 
торговых объекта. У соб-
ственников этих торговых 
точек отсутствовало соот-
ветствующее разрешение на 
пользование земельными 
участками, а также имелись 
нарушения действующих 
норм законодательства. При 
этом на расположение и ра-
боту данных киосков неод-

нократно поступали жалобы 
от жителей города, посколь-
ку ларьки преграждали путь 
к остановкам общественно-
го транспорта.

Всего в 2014 году плани-
руется снести более 500 неза-
конных объектов потребрын-
ка — все они попали в реестр 
самовольно установленных и 
незаконно размещённых дви-
жимых объектов торговли на 
территории Перми. После де-

монтажа все киоски будут пе-
ревезены в места временного 
хранения — на так называе-
мые «кладбища незаконных 
киосков».

Если владелец не обра-
тится за объектом в течение 
шести месяцев с момента 
демонтажа, киоск признают 
муниципальной собствен-
ностью и после этого утили-
зируют. Сегодня «кладбища 
незаконных киосков» есть в 
большинстве районов Пер-
ми — каждое из них вмещает 
порядка 150-200 объектов.

В прошлом году было де-
монтировано более 3500 
незаконных объектов по-
требительского рынка: ав-
тостоянок, ларьков, киосков 
и рекламы. Из них 824 было 
снесено за счёт бюджетных 
средств, ещё порядка 2700 
объектов ликвидировали 
сами предприниматели. 
Для сравнения: в 2011 году с 
пермских улиц исчезло 2093 
объекта, а в 2012 году — 4164.

Рузанна Даноян

Администрация Перми продолжает рейды по выявлению 
и демонтажу самовольно установленных киосков — такие 
способы борьбы с незаконными объектами торговли позво-
ляют упорядочить работу потребительского рынка Перми, 
предотвратить деятельность недобросовестных предпри-
нимателей, а также повысить безопасность пермяков.

Неуместные киоски
В Перми продолжают сносить несанкционированные объекты уличной торговли

 Ирина Молокотина
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