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Мал золотник, 
да дорог

Вы не знаете Меша-

реса? Жаль. А вот жители 

домов у Красной площа-

ди хорошо знают его. Тут 

можно услышать: «Пойду 

к Мешаресу» или «У Ме-

шареса вкуснее». Что бы 

это значило?

 А значит это то, что 21 

год назад на углу улиц Те-

решковой и Суркова, пря-

мо у главного корпуса Де-

мидовского универси-

тета, Мешарес поставил 

свой первый хлебный ла-

рек. Казалось бы, ну что за 

событие? Подумаешь, ла-

рек… 

 Но мал золотник, да 

дорог. Надо жить близ 

Красной площади, что-

бы понять, как много зна-

чит для людей эта, каза-

лось бы, скромная торго-

вая точка, куда непрерыв-

ным потоком – с утра до 

вечера, без праздников и 

выходных – течет людская 

река за свежим, еще пахну-

щим жаром печей хлебом.

 Случилось так, что ла-

рек, один из 12, поставлен-

ных Мешаресом на ули-

цах Ярославля, располо-

жился по соседству с моим 

домом, и вся его жизнь за 

эти два десятка лет прохо-

дила на моих глазах. Пом-

ню, поначалу тут торгова-

ли исключительно хлебом, 

который расхватывался 

мгновенно. Но люди гово-

рили: «А почему нет это-

го? Или вот этого?». Оно и 

понятно: если человек за-

бежал в ларек за батоном, 

ему хочется без лишних 

хлопот, «попутно» купить 

еще что-то. И ассортимент 

хлебного ларька – в ша-

говой доступности! – рас-

ширялся на глазах. Появи-

лись сухарики, пряники, 

сдоба, шоколадки, сахар, 

кофе, чай, крупы, соки, 

квас, минеральная вода, 

соль, спички... А еще – па-

хучие теплые пирожки и 

мороженое на любой вкус. 

Всего не перечислишь, это 

же сотни наименований!

 А в прошлом году Ме-

шарес сделал новый замет-

ный шаг навстречу поку-

пателю: он заключил парт-

нерский договор с молоч-

ным комбинатом из Во-

логды, и дважды в неделю, 

в понедельник и четверг, 

в ларек поступает велико-

лепная молочная продук-

ция известной марки, ко-

торую издавна любят ярос-

лавцы. 

С Волги на Вислу
 С Мешаресом мы зна-

комы с конца 90-х годов, 

когда оба были в партии 

«Яблоко», в которую нас 

привели так и не сбывши-

еся надежды. Александр 

Михайлович запомнился 

мне своей неординарно-

стью. «Ребята, бросьте ку-

рить! – призывал он одно-

партийцев. – Я вон сколь-

ко лет дымил, а завязал!» 

Уже тогда мы знали его как 

страстного пропагандиста 

здорового образа жизни и 

необыкновенного знато-

ка всех мировых Олимпи-

ад. Он объездил всю Ярос-

лавскую область, где его 

увлекательных расска-

зов о спорте с нетерпени-

ем ждали в школах и воин-

ских частях. О нем писали 

газеты и снимали репор-

тажи телевизионщики. Ну 

и, конечно, всем было из-

вестно, что он, музыкант, 

таксист, политик, вдруг 

занялся торговлей свежим 

хлебом.

Прошли годы, и вот 

однажды мы неожиданно 

встретились в кафе, где за 

чашкой кофе он рассказал, 

как пришел в малый биз-

нес. 

– История такая, – го-

ворил Мешарес. – В нача-

ле 90-х на улицы ринулись 

владельцы «Жигулей» и за-

нялись частным извозом. 

Раньше «бомбил» хоть ми-

лиция гоняла, но дикий 

рынок развязал им руки. 

А я-то был таксистом в го-

сударственном парке и по-

нял, что конкурировать с 

частником невозможно. 

Думал: куда податься? Вы-

живать-то надо. Неожи-

данно сосед мой говорит: 

«А поехали в Польшу за то-

варом». Так я стал «челно-

ком». 

– И что вы везли из 

Польши? – поинтересо-

вался я.

– Видишь ли, чтобы 

там закупить товар, нам 

нужны были злотые – 

польские деньги. Потому 

туда мы ехали не с пусты-

ми руками. Везли дефи-

цитные в Польше вещич-

ки: металлическую посу-

ду, приборы ночного виде-

ния, блоки сигарет, и все 

это продавали на рынках 

Варшавы. А оттуда приво-

зили то, что у нас пользо-

валось спросом: джинсы, 

рубашки, коврики, белье. 

И, конечно, косметику, в 

том числе знаменитые еще 

в советские времена духи 

«Быть может» и «Пани Ва-

левска». Кстати, в Польше 

я узнал, что их названия не 

случайны. Оказывается, 

красавица пани Валевска 

была возлюбленной Напо-

леона. А вот у духов «Быть 

может» тоже своя исто-

рия. Однажды на концерте 

в Польше советского ан-

самбля Эдди Рознера со-

листка Капиталина Лаза-

ренко спела песню Розне-

ра «Может быть», которая 

так понравилась полякам, 

что именно этими двумя 

словами они назвали но-

вые духи. 

– А как ты начал хлеб-

ное дело? 

                    Хлебное дело Хлебное дело 
Александра МешаресаАлександра Мешареса

К 1 СЕНТЯБРЯ В ЯРОСЛАВЛЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРШЕНА ЗАМЕНА СТАРЫХ  
ЛАРЬКОВ НА ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ НОВОГО ОБРАЗЦА 

Новые НТО уже пользуются 

большой популярностью 

у ярославцев: это и красиво, 

и удобно.  Преобразования 

стали возможны благодаря 

совместной работе 

предпринимательского 

сообщества  Ярославля   

и городских властей. По словам  

самих предпринимателей, замена 

на новые  нестационарные 

торговые объекты единого 

образца  не должна отразиться 

на стоимости продукции.  

В Министерстве  промышленности 

и торговли РФ опыт Ярославля по 

замене НТО  признан передовым. 

В канун крушения СССР 

Александр Мешарес был 

музыкантом в ресторане и крутил 

баранку такси, что позволяло ему 

неплохо зарабатывать на жизнь. 

Но тут случилась горбачевская 

перестройка, которая 

завершилась неудавшимся 

путчем и гайдаровским рывком 

в необузданный рынок, после 

чего, оставшись без работы, 

Александр Михайлович 

ушел в малый бизнес. 

торга. – Площадь намно-

го больше отслужившего 

ларька. Три объемных хо-

лодильника сюда ставим: 

для молочной продукции, 

соков, воды и мороженого. 

Да и пельменям, блинчи-

кам, вареникам и котлетам 

место найдется. Нашим 

продавцам – Елене Гага-

риной и Надежде Юдако-

вой – не надо больше тес-

ниться. А главное, намно-

го удобнее стало покупа-

телям. Весь товар на виду. 

Легкий, просторный при-

лавок, куда можно поста-

вить сумку с продуктами. 

Элегантный навес от до-

ждя и снега. И еще одно 

немаловажное удобство: 

пандус… 

– Похоже, все это впи-

сывается в комплекс тре-

бований, которые предъ-

являет сегодня мэрия к но-

вым торговым павильо-

нам, – сказал я.

– Безусловно! Наш 

мэр Владимир Виталье-

вич Слепцов абсолютно 

прав... Мы же не в захолу-

стье живем. У нас ведь зона 

ЮНЕСКО. И вся уличная 

торговая сеть должна быть 

и людям удобной, и выгля-

деть по-европейски. 

– И во сколько обо-

шелся новый павильон?

– В 750 тысяч. Что го-

ворить, недешево. Но я 

сейчас договор заклю-

чил на аренду земельного 

участка на 5 лет, значит, и 

дальше спокойно могу за-

ниматься своим делом.

А бакшиша 
не дождетесь

Наверное, наивно ду-

мать, что жизнь хлеботор-

говца Мешареса проходит 

гладко, будто мчишься по 

автобану со скоростью 200 

км/час. Еще какие встре-

чаются на пути рытвины и 

ухабы… Я спросил: «Самое 

страшное в бизнесе – чи-

новничьи рогатки?». Он в 

ответ: «Недобросовестная 

конкуренция». 

Несколько лет назад 

мэрия объявила аукци-

он на право занять пло-

щадки под ларьками. По-

дал Александр Михайло-

вич заявку в мэрию. И тут 

к нему подкатывают креп-

кие парни: «Слушай-ка, 

Мешарес, мы ведь тоже 

претендуем на это место». 

Александр Михайлович 

удивился: зачем вам это, 

ребята? А те нагло ухмыля-

ются: «Да оно нам по фигу! 

Но если ты хочешь выи-

грать конкурс, плати бак-

шиш, и тогда мы забираем 

свои заявки…». Мешарес 

подумал-подумал и сказал: 

«Хлопцы, бакшиша не бу-

дет!». И, представьте, по-

бедил...

Михаил ОВЧАРОВ
     Фото автора 

– Можно сказать, поч-

ти случайно. Мой хороший 

товарищ открыл пекар-

ню в Ростове и попросил 

помочь с продажей хлеба 

в Ярославле. Мол, у меня 

хоть какой-то опыт торго-

вый есть. А я подумал: что 

будет, то будет… Зареги-

стрировавшись в качестве 

индивидуального пред-

принимателя, купил недо-

рого подержанные ларьки 

и завез туда свежий хлеб…

– Помнишь свой пер-

вый торговый день?

– Еще бы! Я ведь ночь 

не спал, страшно волно-

вался. И когда в ларьке 

возле университета у меня 

купили самый первый ба-

тон марки «Особый» за 

2 рубля 20 копеек (тогда 

цена такая была), я почув-

ствовал себя счастливым 

человеком…

Как в Европе
Со своего балкона я ча-

сто вижу, как подъезжа-

ет к ларьку Александр Ми-

хайлович, стремительный, 

энергичный, улыбчивый, в 

модных летних брюках ка-

при, и легко, словно игра-

ючи, несмотря на свои 68 

лет, заносит в ларек короб-

ки с товаром.

А на днях я стал свиде-

телем такой выразитель-

ной сценки. Мощный ав-

токран ловко подцепил 

своим крюком старень-

кий, 21-летний ларек Ме-

шареса, опустил его в ку-

зов большегрузного авто-

мобиля и на его место по-

ставил новенький, сверка-

ющий яркими окнами ви-

трины торговый павильон 

типа «тонар». Всей этой 

операцией руководил неу-

гомонный Александр Ми-

хайлович.

– Замечательный пави-

льон! – не скрывал он вос-


