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 Работа  у нас такая…
Три дзержинские ярмарки 

– «Пионерская», «Виктория» и 

«Невская» – объединены в му-

ниципальное предприятие  «Яр-

марки Дзержинского района». 

К приходу корреспонден-

та «Городских новостей» на яр-

марке  «Виктория» почистили 

дырявую  крышу туалета и убра-

ли с пола  полные воды тазики. 

Туалет здесь единственное ме-

сто, где простой люд  может  по-

греться, и администрация спра-

ведливо решила  показать товар 

лицом.  Но я об этом не знала и 

вместо посещения «центра» яр-

марки   встала на колени и на-

чала вползать в магазин «Радио-

Дзержинские ярмарки: Дзержинские ярмарки: 
точка невозврата?!точка невозврата?!

товары»: другого способа по-

пасть в ободранный железный 

павильончик, сделанный в кон-

це 90-х, просто нет. Объемный 

пуховик тормозил движение и  

заставлял переживать ощуще-

ния Винни-Пуха, протискиваю-

щегося в узкую кроличью нору. 

К слову, все предприниматели 

«Виктории» входят в свои мага-

зинчики и ларечки примерно та-

ким же образом.

– Вы всего час на рынке и уже 

позеленели от холода! –  Максим 

Диканенко, доверенное лицо 

предпринимателя Юлии Соро-

киной, встретил меня, сидя на 

единственном в павильоне древ-

нем  стуле. 

В павильоне почти такой же 

уличный холод. Обогреватель 

Максим включает редко, это до-

рого – дополнительная тысяча 

рублей в месяц,  уменьшающая 

и без того скромный предприни-

мательский доход. Но  Максим 

умеет одеваться тепло и почти не 

мерзнет. А когда ситуация близ-

ка к отчаянной,   пьет горячий 

чай или  навещает «центр» яр-

марки.  Бесплатно.   А вот с  про-

дающих плоды собственных ого-

родных трудов пенсионеров не-

давно чуть  было не стали  соби-

рать по 10 рублей за вход… пото-

му что по  распоряжению мэрии 

с  пенсионеров  запретили брать  

местовые.  А это  34 рубля в день 

или   12 тысяч в месяц с  ярмарки. 

Администрация потери подсчи-

тала  и  решила компенсировать 

их своеобразно.  Максим Дика-

ненко «туалетную» хитрость ад-

министрации пресек – как толь-

ко обнаружил, нажаловался в 

мэрию.  Но и пенсионеры «под-

лянку» запомнили. На  Лидии 

Алексеевне, торгующей на улице 

своими кабачками и яблоками,  

четыре пальто, но женщина все 

равно мерзнет и частенько наве-

дывается в дамскую комнату.

– В день раза четыре сбега-

ешь, и получается дороже место-

вого!  – возмущается пенсионер-

ка.

Кроме холода  предприни-

мателей тревожит полное отсут-

ствие социальной защиты – нет 

оплаченных отпусков, выход-

ных и больничных. И все это  на 

фоне  постоянно падающих до-

ходов. Многие едва сводят кон-

цы с концами. 

– Сегодня ничего не натор-

говали: в мороз люди не идут, – 

жалуются две женщины, прода-

ющие на «Виктории» сумки. – 

А 150 рэ местовых  все равно за-

плати!

А еще предпринимателям  не 

нравится отношение  к ним ру-

ководства ярмарок. И это еще 

мягко сказано. 

– Администрации мы не 

нужны, – уверена Ольга, тор-

гующая на «Виктории» преот-

личными фруктами. – Однажды 

сломалась электропроводка, и от 

соседнего пустого ларька меня 

стало бить током. Я попросила 

починить. Администрация ниче-

го не сделала. Тогда я пригрози-

ла пожаловаться в прокуратуру. 

«Жалуйся, – сказали мне. – Бы-

стрее вылетишь с рынка».

С ее мнением согласен и 

Максим Диканенко:

– Руководство ярмарок нам  

твердит, что мы неудачники,  

Новая команда мэрии  Ярославля 
пришла к весьма разумному, с точки 
зрения и предпринимательского 
сообщества, и простых ярославцев, 
решению:  отказаться  от продажи 
муниципальных рынков.
 Объединить рынки и ярмарки 
в одну муниципальную  структуру, 
которая  в  идеале  должна приносить  
прибыль  и пополнять городской 
бюджет. Слабым звеном могут 
оказаться  дзержинские ярмарки, 
где сложилась очень непростая  
ситуация, в которой  попытался 
разобраться наш корреспондент. 

угрожает повышением место-

вых. Как же так можно работать? 

Почему город терял 
ярмарки 

Конфликт между админи-

страцией  и предпринимателя-

ми ярмарок возник не вчера, он  

был заложен еще в  нулевые, ког-

да  ярмарки приносили городу 

доход. По словам предпринима-

телей,  первый удар им был на-

несен в 2004 году строительством 

торгово-сервисного центра на 

пересечении улиц Труфанова и 

Панина. Тогда ярмарки  входи-

ли в МУП «Брагино»,  и  руко-

водил им  Василий Ендальцев.  

На строительство торгового цен-

тра деньги  собирали с предпри-

нимателей. Минимальная ставка 

равнялась  650 тысячам рублей. 

Многие  вложили в строитель-

ство миллионы. Всего  собрали 

90 миллионов рублей. 

 Строительство центра обе-

щали закончить в 2006 году.  Но 

на практике  его тогда  только на-

чали, а в 2007-м   из-за нехватки 

средств заморозили. Инвесторы 

стали забирать оставшиеся день-

ги. Хватило не всем. На 2008 год 

предпринимателям вернули все-

го 21 миллион 908 тысяч рублей.  

Остальные деньги растворились 

в карманах администрации, уве-

рены предприниматели. 

– С началом строительства  

директор МУП «Брагино» Васи-

лий Ендальцев зажил на широ-

кую ногу, – утверждает Максим 

Диканенко, потерявший на не-

дострое деньги на квартиру.

Каждый месяц сотрудни-

ки МУПа получали премии. В 

2005 году Ендальцев купил джип   

Nissan-X-Trail (цена на тот мо-

мент 1 миллион 250 тысяч ру-

блей), два кирпичных гаража, 

квартиру в Москве и стал инте-

ресоваться приобретением кот-

теджа у водоема.  Юлия Сорокина и Максим Диканенко.

Разложил товар купец.

Воскресным утром.

«Виктория». «Невская».«Пионерская».


