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Яблоки на асфальте,

или Как обозреватель «Крымских известий»
вливался в ряды стихийных торговцев
ВОПРЕКИ ДОЖДЛИВОМУ
ПРОГНОЗУ ПОГОДЫ УТРО
В СИМФЕРОПОЛЕ ВЫДАЛОСЬ
СОЛНЕЧНЫМ. «К ДОБРУ», —
РАДОСТНО ПОДУМАЛ Я. А КОГДА
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ПРЕДСКАЗАЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МОЕГО ЗНАКА
ЗОДИАКА УДАЧУ В БИЗНЕСЕ —
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВОСПРЯНУЛ ДУХОМ.

ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ
Наконец моим товаром заинтересовалась дама постарше и посерьёзней.
— Пятьдесят рублей? А чё так дорого? Моя бурёнка такие яблоки ест даром.
— Берите за сорок. Нет? Тогда за
двадцать! И это дорого? Предлагаю в обмен на молоко или бесплатно!
— Вы сумасшедший?
— Нет, я люблю коров!
Корововладелица ушла, бормоча
что-то угрожающее под нос.
Сделал паузу, чтобы опять поговорить с товарками.
— А почему вы не на рынке? Зачем
рисковать быть пойманным и платить
огромный штраф?
— Говорят, там уже нет мест, да и сто-

Немного замешкался, выбирая верхнюю одежду для сегодняшнего особого
дня. Куртка попроще, кепка набекрень
и полосатый, слегка хулиганский шарф.
Необходимые вещи перекочевали из
шкафа на стул. Ещё нужна вместительная
сумка. Обязательно — клетчатая. Теперь
— порядок. Можно и на дело!

И СНОВА — НЕУЛОВИМЫЕ
Крымская столица хранит три неразрешённые загадки: что зашифровано на
циферблате вокзальных часов, куда ведёт подземный ход старинной канализации и почему невозможно победить несанкционированную уличную торговлю.
Не вдаваясь в разгадку последней тайны, новый глава Симферопольской администрации Игорь Лукашёв бесстрашно вступил в борьбу с продавцами — нарушителями закона. Практически ежедневно на стихийщиков составляется около полусотни протоколов, но ни
упорство городских властей, ни внушительные штрафы стремления к хаотичной торговле преодолеть не в силах.
Чтобы разведать, на чём зиждется
тяга горожан к наземно-напольному сервису, решил на время приобщиться к касте торговых нелегалов. Для того, что-

— Я и молоко покупаю здесь, а не в
магазине, — призналась очаровательная собеседница. — Почему? Ну всё же
домашнее, натуральное, никакой химии!
Женщина с маленькой дочкой на миг
задержалась напротив меня.
— Мамуля, налетайте на витамины
для растущих микроорганизмов!
— Взяла бы, да нести далеко…
— Тогда пусть дитятя угостится яблочком просто так!
С маминого разрешения ребёнок
взял из пакета один «голден».
— Расти здоровой! — благословил я
чадо и добавил: — И всегда, прежде чем
брать что-то у незнакомых людей, даже
дедов морозов, спрашивай разрешение у
мамы!

«Ешь витамины и расти здоровой!».

бы слиться с этим загадочным и неуло- тод. Отошёл в сторону и на завимым народом, и пришлось подбирать ранее припасённой картонке
упомянутый выше «камуфляж».
крупно вывел: «50». И добавил
символ рубля — P с поперечЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
ной перекладиной.
Осваивать навыки нелегального проСел на парапете у спуска в
давца начал с закупки товара. В овощном подземный переход. На свежий
ларьке в районе Куйбышевского рын- номер «Крымских известий»
ка приобрёл пару кило яблок: жёлто- (да простит меня редакция!)
зелёные Голден и краснобокие Коро- установил картонку-ценник и
левские. Фрукты отличные, некоторые выложил в прозрачном пакесо следами гнильцы и пятен от ударов и тике несколько яблок.
долгого хранения. Значит — крымские,
Наготове и оружие «ленастоящие, не ГМОшные. Заплатил по 50 тучего продавца» — весы пружинные
рублей за кило.
ручные, они же кантар, они же безмен.
Для чистоты эксперимента цену Осмотрелся. Рядом со мной — дюжина
оставил прежней: демпинговать — дело подельниц со всевозможным товаром:
опасное, а спекулировать — не наш ме- тётушка с виноградом и ядрами грецких
орехов в банке, далее дама с помидорами в ведре, ещё ниже — продавщица
груш. Затем расположились торговцы зеленью и синим, как бы ялтинским, луком.

Пережиток, ставший
состоянием души…
· АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Прокомментировать ситуацию с «непотопляемой» несанкционированной торговлей мы попросили заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефима
ФИКСА.
— Считаю, стихийная торговля — наследие
«лихих» 90-х годов: тогда у многих людей не стало
средств к существованию, вот и начали приторговывать, чтобы заработать на пропитание. Сейчас ситуация иная: и пенсии нормальные, и зарплату стараются
Е. Фикс.
не задерживать. Тем не менее пережиток недавнего прошлого, ставший для некоторых состоянием души, сохранился.
По поручению Главы Республики С. Аксёнова мы разработали и приняли соответствующий закон, позже внесли в него изменение в части санкций за торговлю в неустановленных местах (подняли штраф до 30 000 рублей). Причём после того, как административная комиссия примет определённое решение, а нарушитель деньги не
заплатит через два месяца — сумма увеличивается вдвое.
Что касается законодательных вопросов, мы урегулировали их более чем достаточно. Но я убеждён, нужно не ограничиваться штрафами, а решать проблему кардинально. Например, создавать дополнительные места для торговли. Разумеется, они
должны быть узаконены и соответствовать санитарным нормам.
Анкетирование симферопольцев показало: 81% опрошенных отрицательно относится к стихийным рынкам, а остальные признались — покупают товары именно
там.
Более эффективным методом борьбы с «нелегалами» горожане считают создание
продуктовых точек в шаговой доступности.
Глава Симферопольской администрации Игорь Лукашёв также убеждён, что наведение порядка в уличной торговле — приоритетная задача мэрии. Он стал активнее привлекать работников правоохранительных органов, Роспотребнадзора,
службы судебных приставов и других специалистов, чтобы совместно решать эти
вопросы.
Главное — здоровье людей. Важно, чтобы покупатели не отравились, приобретая
неизвестный товар «с земли». К сожалению, есть у нас и недруги, желающие завезти в
Крым некачественные продукты. Избежать неприятных сюрпризов просто — не приобретайте ничего «с рук» в не установленных для торговли местах.

РАБОТА СО СТРАХОМ
Моих торговок объединяет искусство внезапно появляться из ниоткуда. И
разбегаться в случае тревоги проворно,
словно лани у водопоя при виде льва. Но
не хищники представляют опасность для
моих новых соратников, а стражи закона.
— Полиция гоняет? — обратился я
вместо «здрасьте» к одной из коллег.
— Как же без этого, — услышал грустный ответ. — Но сегодня мы видели
только отвечающих за то, чтобы на площади перед Куйбышевским рынком никто не торговал. Никто и не торгует. А
«подземно-переходные» полицейские, к
счастью, не подошли, а то пришлось бы
живо ноги уносить! Штраф-то за наши
«преступления» немалый!
— И часто это происходит?
— Свежий мускатный виноград! —
перебивая разговор, заголосила соседка.
И я тоже подумал о рекламе:
— Яблоки крымские — Голден, в переводе — «золотой»! Первому покупателю — бонус! Красивым девушкам —
скидка!
Обернулись сразу несколько прелестниц. Правда, никто не подошёл.

ВСЁ — ДЛЯ НАРОДА!
Воодушевлённый молчаливым одобрением, я продолжал выкрикивать речёвки:
— Свежайшие яблочки из последнего колхозного сада! Повышенное содержание полезных веществ! Глядите — на
кожуре витамины скачут!
К сожалению, на мой товар спроса не
было. Какая-то девушка покупала фрукты на несколько ступенек ниже.
— Мадемуазель, если не секрет, почему вы берёте груши в переходе, если
рядом в ларьке они стоят столько же?

лик стоит дорого — кому сколько на лапу
давать, неизвестно. Но вроде много.
— А мне нет смысла на рынок идти,
— отозвалась другая собеседница. —
Что мне нести — две кисти винограда и
немного орехов?
Время шло. Торговля стояла. Сидеть
дальше смысла не было. Собрал свой
скарб, подарил недавним соседкам несколько номеров газеты и редакционные карманные календарики.

ЛУЧШЕ — ПО ЗАКОНУ
Но эксперимент на этом не завершился. Вместе с фотокором отправились на
рынок, где на специально отведённых
местах шла, на этот раз, санкционированная торговля. Разговорились с покупателями:
— Почему приобретаю фрукты-овощи
на рынке, а не с рук? Да потому, что здесь
весь товар проходит экспертизу. Вон, видите за спиной у продавца все разрешительные документы висят? А мне не хочется отравиться за свои же деньги. Так
что «с асфальта и с земли» не покупаю.
Ведь неизвестно, откуда тамошние продукты. Может, со свалки?
— Ещё как известно! — встревает в
разговор другой покупатель. — На Привозе всё скупают по дешёвке. А здесь
продают в три цены. По сути обворовывают не только нас, но и государство,
ведь налоги-то не платят. Почему незаконных торговцев нельзя поймать? Или
они быстро бегают, или полиция медленно догоняет. Это уже вопрос не ко мне.
Продавщица уделила нам всего несколько секунд:
— Платим по 170 рублей за место в
сутки, это совсем немного. Что касается
свободных мест… Ну, сегодня, как вы видите, они есть.
Хождение в народ подошло к концу.
Обошлось без потасовок с конкурентами и без задержания. За время эксперимента ни одно яблоко не пострадало. Но
и не было продано (одно — подарено).
Остальные — доставлены в редакцию,
вымыты и с аппетитом схрумканы дружным коллективом.
Алексей ВАСИЛЬЕВ.
Фото Арвидаса ШЕМЕТАСА.

