Яблоки на асфальте: обозреватель «Крымских известий»
влился в ряды стихийных торговцев
Вопреки дождливому прогнозу погоды утро в Симферополе выдалось
солнечным. «К добру», - радостно подумал я.
А когда теледиктор нагадал моему зодиаку удачу в бизнесе - еще больше
воспрянул духом.
Немного замешкался, выбирая верхнюю одежду для сегодняшнего
особого дня. Куртка попроще, кепка набекрень и полосатый, слегка
хулиганский, шарф. Необходимые вещи из шкафа перекочевали на стул.
Еще нужна вместительная сумка. Обязательно – клетчатая. Теперь порядок. Можно и на дело!
И СНОВА – НЕУЛОВИМЫЕ
Крымская столица хранит три неразрешенные 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 Лукашев бесстрашно вступил в
борьбу с продавцами – нарушителями закона. Практически ежедневно
администрация Симферополя составляет на стихийщиков около полусотни
протоколов. Но, ни упорство городских властей, ни внушительные штрафы
(до 30 000 р.) стремление к хаотичной торговле не убивают.
Чтобы разведать, на чём зиждется тяга горожан к наземно-напольному
сервису, решил, на время, приобщиться к касте торговых нелегалов. Для
того, чтобы слиться с этим загадочным и неуловимым народом, и пришлось
подбирать упомянутый выше камуфляж.
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
Осваивать навыки нелегального продавца начал с закупки товара. В овощном
ларьке, в районе Куйбышевского рынка купил пару кило яблок: желтозелёные Голден и краснобокие Королевские. Фрукты отличные, некоторые со
следами гнильцы и пятен от ударов и долгого хранения. Значит – крымские,
настоящие, не ГМОшные. Заплатил по 50 рублей за кило.
Для чистоты эксперимента цену оставил прежней: демпинговать – дело
опасное, а спекулировать – не наш метод. Отошел в сторону, и на заранее
припасённой картонке крупно вывел: «50». И добавил символ рубля – «P»
с поперечной перекладиной.
Сел на парапете у спуска в подземный переход. На свежий номер
«Крымских известий» (да простит меня редакция!), установил картонкуценник, и выложил в прозрачном пакетике несколько яблок.
Наготове и оружие летучего продавца – весы пружинные ручные, они же
кантар, они же безмен. Осмотрелся. Рядом со мной дюжина подельниц со

всевозможным товаром: тётушка с виноградом и сердцевинами грецких
орехов в банке, далее дама с помидорами в ведре, еще ниже продавщица
груш. Затем расположились торговцы зеленью и синим, как бы ялтинским,
луком.
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 придётся 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, продолжал выкрикивать
речёвки:
- Свежайшие яблочки из последнего колхозного сада! Повышенное
содержание полезных веществ! Глядите - на кожуре витамины скачут!
К сожалению, на мой товар, пока, спроса не было. Какая-то девушка
покупала фрукты на несколько ступенек ниже:
- Мадмуазель, если не секрет, почему вы берёте груши в переходе, если
рядом в ларьке, они стоят столько же?
- Я и молоко покупаю здесь, а не в магазине, - призналась очаровательная
собеседница. – Почему? Ну всё же домашнее, натуральное, никакой химии!
Женщина с маленькой дочкой остановились на миг напротив меня:
- Мамуля, налетайте на витамины для растущих микроорганизмов!
- Взяла бы, да нести далеко….
- Тогда пусть дитятя угостится яблочком просто так!
С маминого разрешения ребенок взял из пакета один «голден».
- Расти здоровой!, - благословил чадо, и добавил, - И всегда, прежде, чем
брать что-то у незнакомых людей, даже дедов-морозов - спрашивай
разрешение у мамы!
ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

Наконец-то 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 столик 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 отведенных местах шла, на этот раз,
санкционированная торговля. Разговорились с покупателями:
- Почему я 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?
- Еще как известно!, - встревает в разговор другой покупатель. – На
Привозе всё скупают, по дешевке. 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 задержания. За время эксперимента ни одно яблоко не
пострадало. Но и не было продано (одно - подарено). Остальные доставлены в редакцию, вымыты и схрумканы с аппетитом дружным
коллективом.

