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Сейчас экс-директор на  пен-

сии,  предприниматели  махнули 

рукой на потерянные деньги, но 

доверие к администрации так и 

не восстановилось. А потом по-

сыпались  новые удары. С 2012 

года обанкротившееся МУП 

«Брагино» начало  распродажу  

имущества, в  котором был  не 

только недостроенный торговый 

центр, но и земельные участки 

под ярмарками. Чтобы отстоять 

землю, предпринимателям при-

шлось немало потрудиться. 

Следующий удар был на-

несен по ярмарке «Невской». 

Ибрагимов Шафаат Аллахвер-

ди оглы, по-русски Саша, с тех 

пор как развалилось его главное 

место работы –  завод «Холод-

маш», 15 лет торгует на дзержин-

ских  ярмарках бытовой химией.  

Сейчас Шафаат  стоит на «Не-

вской» и шмыгает покраснев-

шим  носом. Но мерзнуть ему, по 

всей видимости, осталось недол-

го. Полтора года назад земля под 

«Невской» переведена в зону жи-

лой застройки и, как только по-

явится инвестор, здесь вырастут  

дома. Ибрагимов убежден: зем-

лю переводили в жилую в инте-

ресах одной известной ярослав-

ской компании.

– Руководство ярмарок  по-

стоянно твердило, что «Не-

вская» убыточна, – вспомина-

ет он. – Нас поставили в извест-

ность, что поднимут арендную 

плату. Чтобы сохранить  рабо-

чие места, мы согласились.  Если  

в  «Виктории» аренда составляла 

8 – 10 тысяч рублей, то у нас за 

павильон той же площади цена 

выросла до 16 тысяч. Но ярмарку 

это не спасло. Для многих, осо-

бенно тех, кто торговал одеждой, 

работа стала невыгодной, и они 

ушли в теплые торговые центры 

или вообще в никуда.

Планировалось отдать под 

строительство  жилья  и  «Пио-

нерскую» ярмарку. Но предпри-

ниматели «Пионерской» оказа-

лись очень сплоченными. Они 

собрали тысячу подписей,  об-

ратились в региональное отделе-

ние «Опоры России» и   отстоя-

ли ярмарку на публичных слуша-

ниях 4 августа 2015 года. Именно 

тогда вносились изменения в Ге-

неральный план города. 

У Шафаата  Ибрагимова была 

еще одна торговая точка – на 

четвертой муниципальной яр-

марке «Ярославич». «Ярославич» 

перестал принадлежать городу  

31 августа этого года. Но  изба-

виться от него пытались с 2014 

года, когда  ярмарки  входили 

в МУП «Центральный рынок».  

Летом 2014-го предпринимате-

лям под предлогом реконструк-

ции Ленинградского проспекта  

пришли уведомления о досроч-

ном расторжении договоров. Но 

реконструкция так и не наступи-

ла. Сейчас от «Ярославича» от-

казались из-за нерентабельно-

сти. Бывший директор брагин-

ских ярмарок,  ныне инженер 

МУП «Ярмарки Дзержинского 

района», а фактически замести-

тель директора Николай  Под-

вальный говорит, что  «Яросла-

вич» давал ежемесячный  убыток 

150 тысяч рублей или 1,8 милли-

она рублей в год.

Экономика недоверия
Бывший военный Николай 

Подвальный производит очень 

хорошее впечатление, но пред-

приниматели ему не верят. На-

пример,  на уборку каждой из 

трех ярмарок  тратится 75 тысяч 

рублей в месяц, всего  225 тысяч.  

Николай Подвальный утвержда-

ет, таковы  расценки  сторонней 

фирмы, осуществляющей убор-

ку. А предприниматели убежде-

ны, что здесь идет намеренное за-

вышение расходов. Нехитрое рас-

следование показывает, что пра-

вы скорее предприниматели. Аня, 

проработавшая два года  уборщи-

цей  на «Невской» ярмарке, согла-

силась со мной поговорить. Она 

утверждает, что никакой аутсор-

синговой фирмы не знает. 

– На «Невской» нас было 

двое: я и очень исполнительная 

девушка с диагнозом по психи-

ческому заболеванию. Она и сей-

час там работает.   Платили нам 

по 8 тысяч рублей летом и по 10 

зимой, – говорит она. – Труди-

лись мы нелегально, и зарплату 

нам в конверте приносили.  Я все 

спрашивала, когда же нас устроят 

официально.  Ответом было: не 

нравится –  найдем других.

Машины против людей
Еще большее ожесточение 

предпринимателей вызывают 

парковки на «Виктории» и «Не-

вской». Николай Подвальный 

утверждает, что парковки  по-

зволили полупустым ярмаркам 

стать безубыточными. Предпри-

ниматели – что их при органи-

зации парковок согнали с мест и 

выдавили с рынков.

Маленькие стоянки на яр-

марках  были организованы еще 

предприимчивым Василием Ен-

дальцевым.  С  2015 года они за-

няли половину территории яр-

марок: на «Виктории» – 2600, 

на «Невской» – 2326 квадрат-

ных метров. Для их организации 

был задействован Андрей Логи-

нов, известный в предпринима-

тельских кругах торговлей кон-

трафактными компакт-дисками.

– За две парковки мы полу-

чаем 100 тысяч рублей аренды. 

Плюс Логинов взял на себя ох-

рану и уборку ярмарок. Это эко-

номия еще 320 тысяч рублей, – 

убеждает Николай Подвальный.

– Когда организовывались 

парковки, «Виктория» не должна 

была быть убыточной, – возра-

жает Максим Диканенко. – Нас 

было еще много, и только за  до-

полнительные  конструкции вро-

де выносных решеток к павильо-

нам, не считая основной аренды, 

предприниматели платили око-

ло 90 тысяч рублей в месяц. Это 

больше, чем 57 тысяч  в месяц за 

парковку. Чтобы освободить ме-

ста под машины, предпринима-

телей стали передвигать на дру-

гие места ярмарки. Покупатели 

их потеряли, торговля стала убы-

точной, и многие ушли с рынка. 

Павильон ИП Сорокиной с 

насиженного места сниматься 

отказался и занял оборону.

– На нас началось давление, 

– рассказывает Максим Дика-

ненко. – Чтобы покупатели не 

смогли к нам добраться,  нам 

заварили калитку, а перед  па-

вильоном по вечерам отключа-

ли  освещение. Но с начала это-

го года  давление внезапно пре-

кратилось.

Почему? Ответ нашелся в ар-

битражном суде Ярославской об-

ласти. В конце 2015 года суд по-

становил  расторгнуть договор 

на стоянки  с  ИП Андреем Ло-

гиновым досрочно. Площади яр-

марок были сданы ему в субарен-

ду, чего  муниципальное пред-

приятие  делать не может. Одна-

ко решение суда проигнорирова-

ли.  5 февраля 2016 года договор с 

Логиновым  перезаключили. Те-

перь  Логинов оказывал ярмарке 

услуги   «по предоставлению мест 

для организации гостевой пар-

ковки для посетителей и участ-

ников ярмарки, направленной 

на обеспечение деятельности яр-

марки». Но если копнуть глубже, 

это та же  сдача площадей в суб-

аренду. Что же касается якобы 

гостей ярмарки, то парковка по-

лупуста днем и заполнена по но-

чам. По моей просьбе Максим 

Диканенко подсчитал количе-

ство машин. В среднем 100 по 60 

рублей в сутки за легковую. Зна-

чит, Андрей Логинов с муници-

пальных ярмарок должен иметь 

неплохой доход. 

Возрождение возможно?
– Николай Петрович, воз-

можно ли возродить дзержин-

ские ярмарки? – спросила я у 

Подвального.

– Думаю, сделать это будет 

очень сложно. «Невская» и «Вик-

тория» уже обречены. А «Пио-

нерская», если ничего не делать, 

продержится еще года три.

Ярмарка «Пионерская» – фа-

ворит гонки на выживание: там 

офис нынешней администра-

ции.   Для нее директорат еще 

пытается что-то сделать. Напри-

мер, приглашает сюда предпри-

нимателей с «Виктории» и «Не-

вской». Но  внятной концепции 

развития  ярмарки у админи-

страции  обнаружить не удалось.

 Намерение  нынешнего ру-

ководства мэрии  сделать  все му-

ниципальные рынки прибыль-

ными вполне понятно и обосно-

ванно, оно совпадает с желанием   

предпринимателей сохранить 

свою работу и наконец получать 

достойный доход. Здесь мэрия и 

предприниматели – соратники. 

Максим Диканенко уже собира-

ет команду поддержки для встре-

чи с главой города Владимиром 

Слепцовым. У предпринимате-

лей  есть свои предложения по 

развитию ярмарок. Но в первую 

очередь они будут просить сни-

жения арендной платы, кото-

рая в 46 раз выше, чем у парков-

щика Андрея Логинова. А также 

возможной смены руководства 

ярмарок, которое, по  мнению  

предпринимателей, за несколько 

лет фактически развалило рабо-

ту. Сейчас, по подсчетам Дика-

ненко, на «Виктории» осталось 

7 действующих предпринимате-

лей из 140. А по официальным 

данным, представляемым руко-

водством ярмарок в мэрию, – 60. 

Возможно, завышены офици-

альные цифры и по «Невской» – 

32 и «Пионерской» – 98. С этим 

нужно как можно быстрее ра-

зобраться, чтобы не пропустить 

«точку невозврата», когда ярмар-

ки возродить будет уже в прин-

ципе невозможно. 

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото Сергея ШУБКИНА

  P.S. Пока материал гото-

вился к печати, на рынках Ярос-

лавля произошли важные изме-

нения. Исполняющий полномо-

чия мэра Владимир Слепцов, бу-

дучи в гостях у редакции «Го-

родских новостей», сообщил, 

что у муниципальных рынков 

поменялась дирекция. Новое ру-

ководство рынков  делает ставку 

на привлечение непосредствен-

но местных производителей то-

варов, а также ведутся перего-

воры о прямых поставках  фрук-

тов и овощей из Армениии и Да-

гестана. Это, по словам Влади-

мира Витальевича, очень важно, 

так как исключает длинные це-

почки промежуточных перекуп-

щиков, а значит, снижает конеч-

ную цену товара.  Дзержинские 

ярмарки закрываться не будут. 

Напротив, количество мест на 

них увеличится. Также в горо-

де появятся другие постоянные  

ярмарки и ярмарки выходного 

дня. Основная их задача – под-

держивать низкие цены на то-

вары, а также продавать наибо-

лее свежие и качественные  про-

дукты местных производителей.  

Для этого на ярмарках и рынках 

должны присутствовать  непо-

средственно производители. 

Однако существующие яр-

марки должны стать цивилизо-

ванными,  «местечковой дерев-

ни» быть не должно.  Все ста-

рые железные павильоны бу-

дут убраны,  будут организованы 

нормальная уборка мусора и ох-

рана. И даже туалеты на ярмар-

ках  станут приличными.В ожидании покупателей.

Это точно продукция местная.


