
Опасная альтернатива

Нещадную  войну  стихийным  рынкам  объявляли  не  раз,  и  каков  итог? По  мере  того  как  в

садах  и  огородах  созревает  урожай,  а  в  лесах  — грибы  и  ягоды,  у  магазинов,  подземных

переходов и на обочинах дорог появляется все больше желающих их продать. Для городских

властей и санитарных служб такие места — причина постоянной головной боли. Видимо, не

случайно это явление называют стихийным, и побороть его не так-то просто.

У  торгового центра “Вильнюс” в  Минске давно  обустроили комфортабельный  крытый  мини-рынок,

хотя несколько пенсионерок предпочитают ждать своих покупателей на крылечке возле магазина. 

У  большинства  таких  продавцов  есть  постоянные  покупатели,  на  которых  слова  “натуральный”  и

“домашний”  воздействуют  лучше  любой  рекламы.  И  они  даже  не  склонны  задумываться,  где

выращен, чем был полит дачный помидорчик, какой срок годности у солений.

У  меня  покупать  что-либо  с  земли  отбил  желание  недавний  случай.  На  одном  из  таких  рынков

приглянулся укроп, красовавшийся зелеными букетами перед продавщицей. Я уже рассчитывалась

за  покупку,  когда  к  рядам  кошелок  и  ведерок  подошла  дама  с  собачкой.  Пес,  не  церемонясь,

обнюхал все, что было выставлено на продажу, и, недовольно фыркнув, чихнул на зелень.

Подобный шопинг вряд ли назовешь цивилизованным. Канули в Лету времена, когда уличные рынки

были востребованы из-за дефицита в магазинах. Но “свой” покупатель у поднаторевших в торговле

пенсионерок находится всегда. Судя по всему, именно по этой причине они и не желают торговать на

обустроенных городских рынках, хотя пенсионерам и инвалидам там предлагают бесплатные места.

Чтобы  занять  одно  из  них,  нужно  лишь  предъявить  пенсионное  удостоверение,  справку  о

выращенной  продукции  на  собственном  земельном  участке  и  прохождении  флюорографии.  На

одноразовую продажу можно привезти до 20 кг продуктов. Их небольшое количество следует сдать

на  экспертизу  специалистам  ветлаборатории.  Здесь  для  такой  категории  граждан  предусмотрены

скидки.  К  примеру,  исследования  по  органолептическим  показаниям  (до  10  кг  продукции)  и  на

нитраты (до 50 кг) проводятся бесплатно.

— На  нашем  рынке  для  таких  торговцев  предусмотрено  20  мест,  — сказала  начальник  отдела

организации  рыночной  торговли  Комаровского  рынка  Алла  Фидрусь.  — Если  в  сезон  количество

граждан  этой  категории,  желающих  продавать  свою  растительную  продукцию,  увеличивается,  мы

стараемся  всех  обеспечить  торговыми  местами.  Остается  лишь  удивляться,  когда  некоторые

продавцы на стихийных рынках утверждают, что вынужденно  торгуют  на улицах из-за тесноты  на
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наших прилавках.  То ли  они  не хотят  хлопотать  по поводу  сертификации  своей  продукции,  то ли

боятся конкуренции на рынках.

Тем,  кому  приходится  жить  по  соседству  с

крупными несанкционированными  рынками,

можно  только  посочувствовать.  Едва  ли  не

ежедневно  им  приходится  созерцать

торговые  “десанты”,  которые  нередко

дислоцируются  на  дворовых  территориях,

рядом  с  автобусными  остановками,  у

подземных переходов. Товар здесь продают

в  основном  люди  далекие  от  пенсионного

возраста.  На  лотках  и  в  кузовах  машин  —

привезенные  издалека  арбузы,  бананы,

мандарины,  заграничная  косметика  и

парфюм,  стиральные  порошки.  После

стихийной  торговли  на тротуарах  и  газонах

остаются горы мусора.

—  Главная  проблема  в  том,  что  таких

коробейников  поддерживает  некоторая

прослойка покупателей, голосующих рублем

за их товар, — говорит начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

— Неизвестно, где эти неработающие продавцы берут вещи и продукты на реализацию. При этом не

скрывают,  что  штрафы  их  не  пугают.  Сейчас  в  Минске  около  20  мест,  где  ведется

несанкционированная  торговля.  Городские  власти  пытаются  создать  цивилизованные  условия  на

удобных для торговцев местах. К примеру, не один год жители улицы Колесникова, что неподалеку

от  вещевого рынка  “Ждановичи”, жаловались  на то,  что  под  их  окнами  прямо  на проезжей  части

ведется  несанкционированная  торговля.  Было  принято  решение  разрешить  пенсионерам  и

инвалидам  торговать  бесплатно  неподалеку  на  рынке  “Поле  чудес”.  Сегодня  там  ежедневно

работают  до  пятисот  человек.  В  то  же  время  оборудовать  торговые  ряды  повсеместно,  где  есть

несанкционированные  рынки,  невозможно.  Для  этого  пришлось  бы  перегораживать  тротуары,

обочины дорог, проходы в метро, располагать торговцев под окнами жилых домов. Но и разрешить

бесконтрольно торговать в неположенных местах мы тоже не можем.

О том, что такой шопинг небезопасен, не устают повторять также медики и экологи.

—  Как  правило,  стихийные  рынки  расположены  у  проезжей  части.  Независимо  от  того,  что  вы

покупаете  —  продукты  или  промышленные  товары,  все  это  будет  приправлено  токсинами  из

выхлопов проходящего транспорта, — констатирует заведующая лабораторией профилактической и

экологической  токсикологии  Научно-практического  центра  гигиены  Ирина  Ильюкова.  —  Помимо

этого продукты на асфальте соседствуют с экскрементами животных, пищевыми отходами и другими

микробиологическими  загрязнениями.  Практика  показывает,  что  все  это  чревато  различными

инфекционными заболеваниями, зачастую очень редкими и трудноизлечимыми.
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