
  , № () Н      
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Ловля «блох»
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Поводы для беспокойства

стория рынка началась в 2008 году. 
Тогда предприниматель Владимир 
Кирин приобрёл земельный участок 
площадью около 500 кв. м под сгорев-
шим домом на ул. Подгорной. На при-
легающей территории он организовал 
торговые места. В 2011 году заключил 
договор аренды (участок находится 
в муниципальной собственности), вносил 
все необходимые платежи.

лошиный рынок пользовался попу-
лярностью у определённой категории 
населения. десь можно было купить 
металлоизделия, выпущенные ещё 
в советское время, подержанные вещи, 
антиквариат, ручную вышивку, домашних 
животных и корм для них и т. п. «Далеко 
не каждый может себе позволить джинсы 
за 5–7 тыс. руб. и даже за 2 тыс. десь мож-
но было купить поношенные за 50 руб., 
и поверьте, желающих продать и купить 
подобный товар было очень много», — 
приводит пример предприниматель.
По его мнению, рынок выполнял 

и своего рода социальную функцию: 
« абушки, которые хотели получить 
небольшую прибавку к пенсии, шли не 
в соцзащиту, а сюда, продавали вещи 
и обеспечивали себя сами». 

ведомление из департамента земель-
ных отношений о необходимости «очи-
стить территорию» Кирин получил ещё 
в 2015 году. Точнее, ему предложи-
ли продлить договор аренды на новых 
условиях, в том числе — рост арендной 
платы. Добровольно освободить терри-
торию он не захотел, вместо того обра-
тившись в суд. Но судебная тяжба закон-
чилась не в пользу предпринимателя, 
и он получил предписание снести все 
НТО до конца июля. Некоторые торгов-
цы «съехали» сами, но большинство сто-
яли на своих местах до самого момен-
та принудительного демонтажа. «Даже 
металлолом увезли, не оставили — я бы 
продал, компенсировал хоть часть убыт-
ков», — сожалеет Владимир Кирин.

стория сноса блошиного рынка поро-
дила в Перми множество слухов. Ведь 
под знаком идущих в сфере НТО измене-
ний сносятся рынки во всех районах горо-
да. По данным городского департамента 
кономики и промышленной политики, 
всего в 2018 году снесено 407 объектов, 
в едином реестре самовольно установ-
ленных и незаконно размещённых объ-
ектов остаются ещё порядка 375 киосков.
Кажется, логика процесса такова, что 

следующий шаг — ликвидация металло-
рынка, расположенного в непосредствен-
ной близости к «блошке», а также само-
го ентрального рынка. Далеко не одно 
поколение краевых и городских началь-
ников регулярно обращали на рынок, 
которому нынешней осенью исполнится 
70 лет, своё пристальное внимание.
Как выяснилось, самому рынку, как 

и его «младшему брату» — металлорын-
ку, пока ничего не грозит. Но об том 
чуть позже. Но вот торговцы по его пери-
метру уже готовятся к скорым переме-
нам: пришла и их очередь «на выход».

сли нельзя, 
но очень очется

Предприниматель дуард Коровин 
еще в 1990-е годы начал торговать на 

рынке, да так тут и «прикипел». Сего-
дня у него — торговые точки на приле-
гающей к рынку территории, которые он 
взял в субаренду у собственника земли 
под рынком — ООО «ТК « ентральный» 
и которые уже полтора года пытаются 
снести.

«Все законные требования я испол-
няю, плачу арендную плату, налоги, тер-
риторию содержу в чистоте. Когда потре-
бовали — установил видеонаблюдение, 
однажды с помощью наших камер даже 
удалось найти и поймать подозреваемо-
го в убийстве. Сейчас получил уведомле-
ние о необходимости сноса», — недово-
лен дуард.
Предприниматель рассказывает, что 

постоянные изменения требований за 
годы работы стали для него делом при-
вычным. Но его возмущает, что ти тре-
бования предъявляются очень избира-
тельно: «Вон через дорогу стоят, торгуют 
трусами, носками, тут же — помидора-
ми, и никого то не смущает. Проверяю-
щие говорят: та земля находится в част-
ной собственности, ничего поделать не 
можем, а вы стоите на муниципальной. 
Но безобразный вид рынку придают как 
раз такие «самостийные» торговцы, а не 
мы, у которых всё в порядке с документа-
ми и чистотой».

олее 20 лет работает на рынке и 
Наталья Кривошлыкова.  неё — киоск 
по продаже табачных изделий. По её 
словам, его установка по очередным 
«новым требованиям» обошлась ей 
совсем недавно в 400 тыс. руб. Также по 
вступившему в силу в июле закону при-
обрела она кассовый аппарат, но под-
ключить его даже не успела: 27 июля, 
в профессиональный праздник — День 
торговли, ей принесли «открытку»: при-
клеили на киоск листок бумаги с требо-
ванием о сносе. «Говорят, установлен не 
по схеме. Но в нескольких метрах стоят 
киоски — тоже не по схеме. х-то поче-
му никто не трогает?» — удивляется 
избирательности подхода к наведению 
порядка Кривошлыкова.
Предприниматель Андрей стюжани-

нов и вовсе не имеет привязанной к кон-
кретному месту торговой точки. Он ведёт 
торговлю в передвижных киосках, но 
в один прекрасный день также обнару-
жил приклеенное на фургончике «пись-
мо счастья». «Просто подошла какая-то 
девушка, молча приклеила и ушла, — 
удивляется предприниматель. — Никто 
с нами не разговаривал, ничего не объяс-
нял, не предлагал. Я не понимаю, почему 
в таких же передвижных торговых пави-
льонах можно торговать у Театра-Театра, 
на спланаде, а на рыночной площади, 
где они работают годами, — нельзя?»
В целом уведомления о сносе полу-

чили 15 предпринимателей, имеющих 
торговые точки возле рынка. В адми-
нистрации ООО «ТК « ентральный» 
(владеет и управляет ентральным 
рынком) разделяют тревогу предпри-
нимателей. Но всем им помочь вряд ли 
смогут. Для кого-то подыскивают места 
для торговли внутри территории рынка, 
которая находится в собственности ком-
пании. Но честно признаются, что вме-
стить всех с ликвидированной «блошки» 
точно не смогут.
В целом и торговцы, и покупате-

ли надеются, что в том или ином фор-
мате ентральный рынок сохранится. 
«Посмотрите на города Голландии, Гер-
мании, спании, других стран Европы. 

Везде в центре есть рынок. то досто-
примечательность любого места, самый 
простой способ прикоснуться к мест-
ному колориту, попробовать местной 
еды, купить сувениры. Мы понимаем, 
что времена меняются: например, надо 
было строить современные павиль-
оны — мы их построили. Готовы и 
к другим изменениям. Но рубить с плеча 
нельзя, рынок должен остаться», — счи-
тают в администрации « ентрального».

Земля на выданье

В департаменте кономики и про-
мышленной политики сообщают: вол-
новаться не надо, вопрос о ликвидации 
ентрального рынка на повестке дня 

не стоит. емля та находится в част-
ной собственности, вид её разрешённо-
го использования — торговля, по тому 
рынок работает законно. Аналогичная 
история — с металлорынком, земля под 
которым также находится в собствен-
ности частного лица, и никакая «ночь 
длинных ковшей» ему не грозит.

ное дело — «блошка». По существу-
ющим градостроительным документам, 
площадка под ликвидированным рын-
ком включена в границы территориаль-
ной зоны рекреационно-ландшафтных 
территорий (Р-2.) То есть — озеленение, 
открытые игровые, детские, спортив-
ные площадки, а также стоянки легковых 
автомобилей на открытых площадках. 
Генплан запрещает здесь менять зону, 
по тому много тажки не появятся. та 
территория находится на склоне в доли-
не реки Данилихи.
Как рассказал депутат Пермской 

городской думы Алексей Дёмкин, ни 
один местный житель не обращался 
к нему с жалобами по поводу ликвиди-
рованного блошиного рынка. Напротив, 
жители надеются, что освобождённая 
территория станет использоваться по 
назначению.

«Разработан проект создания скве-
ра им. Каменского в долине Данилихи 
на территории от ул. Плеханова в сто-
рону рынка. Реализация того проекта 
уже запланирована городской админи-
страцией. В беседах с избирателями я не 
раз слышал мнение, что было бы непло-
хо создать логическое продолжение то-
го сквера на площадке бывшего блоши-
ного рынка. Красивый парк, по мнению 
людей, лучше, чем место беспорядочной 
торговли», — рассказывает депутат.

то же касается предпринимателей, 
чей бизнес сегодня приходится свора-
чивать, то в администрации напомина-
ют, что любой из них может принять 
участие в аукционах на право размеще-
ния НТО на территории города — уже 
по новой схеме. Аукционы проводятся 
в лектронной форме, и правила уча-
стия в них понятны и прозрачны.

рмарки вы одно о дня

В качестве альтернативы блошино-
му рынку сегодня рассматриваются так 
называемые ярмарки выходного дня. 
«Проведение ярмарочной торговли на 
территории Пермского края рассматри-
вается в качестве развития многофор-
матной торговли в регионе, создания 
дополнительных каналов сбыта продук-
ции пермских товаропроизводителей и 
обеспечения потребителей качествен-
ными продуктами питания по прием-
лемым ценам», — сообщили в краевом 
министерстве промышленности, пред-
принимательства и торговли. В августе 
2018 года будет принят новый порядок, 
регулирующий организацию ярмарок.
В том году на территории Прикамья 

пройдёт 1119 подобных мероприятий, из 
них 137 — в Перми. Ярмарки проходят 
на согласованных площадках. В краевой 
столице их 10: по одной в Дзержинском 
(у ДК ), ндустриальном (напротив «Го-
знака»), Орджоникидзевском (ДК « скра») 
и Свердловском (напротив ТРК «Семья») 
районах, по две — в Кировском (перекрё-
сток улиц Маршала Рыбалко и Липато-
ва, ул. Ласьвинская, 18), Ленинском (ул. 
Попова, 23 и ул. Ленина, 53) и Мотовили-
хинском (около Т  «Кит» и на ул. Круп-
ской, 42). По словам представителя мин-
промторга, ти площадки сформированы 
в ходе обсуждения с предприниматель-
ским сообществом. Они предусматрива-
ют большую проходимость и востребова-
ны у населения.
В сентябре 2018 года планируется 

провести первые ярмарки. Как поясня-
ют в минпромторге, они должны стать 
дополнительным каналом сбыта про-
дукции для пермских фермеров и позво-
лят обеспечить население качествен-
ными продуктами питания местного 
производства.
В 2019 году количество ярмарок 

в Перми возрастёт в два раза — до 280. 
Всего в крае в следующем году заплани-
ровано 1215 таких мероприятий.


