
Ярославцы, кому сейчас больше двадцати, 
хорошо помнят, каким столпом советской 
торговли был до конца 80-х универмаг 
на площади Труда. Чуть ли не каждый день 
на его лестницах змеились громадные очереди 
за дефицитным товаром. Отстояв 3 - 4  часа, 
здесь можно было купить то, что никогда 
не появлялось в других магазинах. Но в  9 0 -х  этот 
флагман дал течь. Бойкие частники ушли далеко 
вперед, предлагая покупателям любые товары.
А универмаг, как проржавевший без ухода 
лайнер, постепенно заваливался набок.
В последнее же время он вообще напоминает 
старую развалину, изнутри и снаружи 
облепленную, словно ракушками, множеством 
частных торговых модулей.

стажем и более низкой квали
фикацией. Кроме того, Гали
на Евгеньевна являлась пред
седателем комиссии по охра
не труда и членом комиссии по 
трудовым спорам и не могла 
быть уволена без согласования 
с КТС.

Пикантность ситуации при
дает тот факт, что Филиппова 
была в числе тех, кто считал 
назначение нового директора 
универмага незаконным. Сразу 
после своего увольнения Гали
на Евгеньевна вместе с эконо
мистом Дудышевой и юристом 
Екимовым подали иск в суд о 
незаконном назначении Галины

суд должен рассмотреть дело о 
взыскании заработка за время 
вынужденного прогула.

На следующий же день пос
ле вынесения судебного опре
деления Галина Филиппова 
вернулась к работе. Перед на
чалом трудового дня зашла к 
директору Галине Виноградо
вой, та сухо кивнула:

-  Приступайте к выполне
нию своих обязанностей.

НА РАСПУТЬЕ
Казалось бы; для Галины 

Евгеньевны все закончилось 
вполне благополучно. Но от

УГОЛ ПАДЕНИЯ
Создавалось впечатление, 

что руководство магазина как 
бы и не заметило вступления 
России в рыночную эпоху. Соб
ственной инициативы не про
являли, товары брали у по- 
средников-коммерсантов по 
завышенным ценам. Ярослав
цы, посмотрев на убожество 
универмаговских прилавков, 
постепенно забывали сюда до
рогу.

Итоги были плачевны. Если 
в 1997 году основная деятель
ность еще приносила прибыль 
в 33,6 тысячи рублей, то уже в 
1998 году образовался убыток 
в 74 тысячи. В следующем году 
он достиг 340 тысяч рублей. 
Магазин жил за счет сдачи по
мещений в аренду.

До 1999 года пост директо
ра занимала Альбина Федоров
на Кучина. Чиновники мэрии к 
ней претензий не имели, но 
безрадостное положение уни
вермага не могло не волновать 
коллектив. Начались брожения. 
Это и вывело из равновесия 
городские власти.

На ковер к заместителю 
мэра Людмиле Сопотовой были 
приглашены два заместителя 
директора универмага -  Лидия 
Астахова и Галина Филиппова. 
Их обвинили в... развале рабо
ты и подрыве авторитета Аль
бины Кучиной.

Допустив, что заммэра мог
ла быть не в духе, неверно ин
формирована и тому подобное, 
Галина Филиппова вновь запи
салась на прием к Сопотовой.; 
Замдиректора «Ярославля» 
рассчитывала на деловой раз
говор и подготовила докумен
ты, отражающие плачевные 
итоги хозяйственной деятель
ности универмага.

Но стоило Галине Филип
повой в назначенный день И 
час переступить порог каби
нета Сопотовой, как на нее 
обрушился вал негативных 
эмоций. О проблемах торго
вого предприятия и способах 
их решения не было сказано 
ни слова. Заместитель дирек
тора универмага, посмевшая 
явиться за объяснениями, 
была выгнана из кабинета. 
Даже сейчас, несколько лет 
спустя, у Галины Евгеньевны, 
когда она рассказывает об 
этой встрече, срывается го
лос.

Будучи уверенной в своей 
правоте, Филиппова решилась 
на смелый шаг. Вместе с эко
номистом универмага Валенти
ной Дудышевой она записалась 
на прием к Виктору Волончу- 
насу. Встреча состоялась в но
ябре 1999 года, за месяц до 
выборов. Мэр внимательно 
слушал, знакомился с доку
ментами по работе предприя
тия. С отрудники м агазина 
представили городскому голо
ве расчеты, доказывавшие,

что их структура может рабо
тать самостоятельно и прино
сить прибыль без сдачи площа
дей в аренду. В конце беседы 
мэр обнадежил просителей: 
мол, будут приняты соответ
ствующие меры.

ДВОРЦОВЫЙ
ПЕРЕВОРОТ

В феврале 2000 года истек 
срок контракта с директором 
универмага Кучиной. Распоря
жением мэра от 31 марта 2000 
года на пост директора муни
ципального предприятия «Уни
вермаг «Ярославль» была на
значена Галина Виноградова. 
До этого она работала дирек
тором магазина № 46 «Вален
тина», в штате которого насчи
тывалось 12 человек. На новом 
месте ей пришлось возглавить 
коллектив из 300 сотрудников.

Смена власти в универмаге 
происходила в стиле дворцовых 
переворотов. За пятнадцать ми
нут до окончания рабочего дня 
в срочном порядке был собран 
трудовой коллектив. Людмила 
Сопотова представила нового 
директора, нисколько не сму
тившись тем, что явно наруша
ется устав муниципального 
предприятия, согласно которо
му кандидата на пост директо
ра выдвигает трудовой коллек
тив универмага. Никакого же 
собрания по выдвижению кан
дидатуры нового директора не 
проводилось.

Первым делом Галина Ви
ноградова решила, что специ
алисты с высшим образовани
ем, отработавшие в универма
ге более тридцати лет, ей боль
ше не нужны. Заместителю ди
ректора по кадрам, двум эко
номистам, двум товароведам и 
юрисконсульту сообщили о со
кращении их должностей. В 
приказе это мотивировалось 
целями совершенствования 
структуры и проведением ме
роприятий по оздоровлению 
финансового положения пред
приятия. Экономия от увольне
ния шести специалистов соста
вила бы около 200 рублей в 
день. Как и бывает в таких слу
чаях, сотрудникам, чьи долж
ности упразднялись, были 
предложены на выбор вакансии 
-  уборщицы, дворника, элект
рика и художника.

Замдиректора магазина Га
лина Филиппова отказалась 
подписываться под приказом, 
заявив, что он не имеет юри
дической силы. И основания 
так считать у нее были. В уни
вермаге на тот момент имелось 
две должности заместителя 
директора. Под сокращение же 
попала именно она, чей тру
довой стаж на этой должности 
превышал стаж второго заме
стителя на 12 лет. Ей не было 
предложено занять другую ру
ководящую должность на пред
приятии. Уж если действитель
но требовалось сократить рас
ходы, администрация могла 
сделать перестановку и уволить 
другого работника с меньшим
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Виноградовой руководителем 
универмага.

Только в ходе судебного 
разбирательства истцы узна
ли, что при.выборе нового ди
ректора магазина... проводил
ся конкурс. И в числе претен-' 
дентов конкурсная комиссия 
рассматривала кандидатуры 
двух замов -  Филипповой и Ас
таховой. Правда, сами они за
явлений на конкурс не пода
вали, ни на какие собеседова
ния не приглашались, да и 
объявлений о проведении кон
курса никто не видел. Несмот
ря на аргументы истцов, Ки
ровский районный суд счел 
назначение Галины Виноградо
вой законным. Областной суд 
оставил это решение в силе.

Неудачей завершилась и 
первая попытка Галины Филип
повой обжаловать в районном 
суде свое увольнение. Судья 
Воронина не нашла в действи
ях администрации предприятия 
противоречий с законом. Одна
ко областной суд установил, 
что руководство универмага 
нарушило положение о том, что 
при увольнении члена комиссии 
по трудовым спорам по иници
ативе администрации нужно со
гласие КТС, которого в данном 
случае не было. И в июле ны
нешнего года судебная колле
гия по гражданским делам об
ластного суда восстановила 
Галину Филиппову в должнос
ти заместителя директора МУП 
«Универсальный торговы й 
центр «Ярославль», взыскав в 
ее пользу компенсацию мораль
ного вреда. Теперь районный

коллектива, в который она вер
нулась, остались на сегодняш
ний день лишь «рожки да нож
ки». За последние два года из 
универмага ушли все перспек
тивные работники. Только с 
апреля по декабрь 2000 года 
коллектив покинули 76 человек, 
две трети из которых -  продав
цы. На следующий год универ
маг расстался еще с 48 работ
никами (28 из них -  продавцы). 
От самого универмага тоже по
чти ничего не осталось, вмес
то бывших 27 секций сейчас 
работает лишь 10.

Две трети торговых площа
дей сдаются в аренду. При та
кой направленности работы 
предприятие, естественно, 
перестало нуждаться в квали
фицированных продавцах. Из 72 
ныне работающих 16 не имеют 
опыта и стажа, 23 работника -  
предпенсионного возраста.

Пройдясь по этажам универ
мага, мы убедились, что воп
реки планам нового руковод
ства современным торговым 
центром «Ярославль» не стал. 
Покупатели не могут понять, 
что случилось с универмагом.

-  Вот бы чиновники сдела
ли из универмага образцовый 
магазин, показали предприни
мателям, как надо работать. А 
так -  еще один «базар» появил
ся, -  таково мнение ярослав
цев, с которыми нам удалось 
поговорить.

Поднялись мы и на четвер
тый этаж к Галине Филипповой. 
Интересно, что должен чувство
вать человек, более тридцати 
лет проработавший на одном

предприятии и вдруг, пришед- 
шись не ко двору при новом на
чальнике, уволенный «по сокра
щению штата». Вспоминать о 
пережитом ей не хочется, но 
болит у Галины Филипповой 
душа за родной универмаг:

-  Предприятие в основном 
получает прибыль за счет тор
говли площадями. С молчали
вого согласия чиновников со
здается очередной рынок. 
Правда, в «Старом городе» по
культурнее, чем у нас на тре
тьем этаже, который полнос
тью занят арендаторами.

Как и три года назад, Гали
на Филиппова уверена, что 
«Ярославль» может работать с 
прибылью, не сдавая площади 
в аренду. В универсальном ма
газине должны быть все группы 
товаров -  начиная от мебели и 
кончая иголкой и ниткой. Глав
ное -  наладить прямые связи с 
производителями, знать спрос 
населения на товары, обладать 
коммерческой интуицией, про
являть оперативность в работе.

СЛОВО И ДЕЛО
В феврале 2001 года бюд

жетная комиссия муниципали
тета Ярославля рассмотрела 
вопрос о состоянии дел в уни
вермаге. Галина Виноградова 
заверяла народных избранни
ков, что отремонтированный 
«Ярославль» скоро выйдет на 
современный уровень обслужи
вания. Планировалось создать 
залы с самообслуживанием, 
специальные торговые комп
лексы, кафетерии и прочее.

В сентябре 2002 года де
путаты муниципалитета вновь 
заинтересовались судьбой уни
вермага. Директор департамен
та по управлению муниципаль
ным имуществом Владимир 
Ерегин сообщил народным из
бранникам, что масштабный 
план реконструкции «Ярослав
ля»... свернут. Все потенциаль
ные инвесторы требовали про
дажи универмага.

Депутат Александр Цветков 
поделился с коллегами впечат
лениями от недавнего посеще
ния универмага:

-  Полтора года идет ре
монт, но ничего не сдвинулось 
с места. Продавать надо уни
вермаг, все равно толку-то нет. 
Чиновники мэрии уже доказа
ли, что не могут путно управ
лять муниципальной собствен
ностью.

Еще год назад Олег Вино
градов предлагал ликвидиро
вать муниципальное предприя
тие «Универмаг «Ярославль» и 
отдать здание комитету по уп
равлению муниципальным иму
ществом:

-  Пусть Ерегин сдает эти 
площади в аренду, а прибыль 
должна идти в казну. Зачем 
нам нужен муниципальный ма
газин, который не приносит 
дохода в бюджет? В 2001 году, 
по моим расчетам, бюджет го
рода мог бы получить от уни
вермага около трех миллионов 
рублей прибыли.

Недавно в Ярославле была 
создана контрольно-счетная 
палата, которая должна доби
ваться эффективного исполь
зования муниципальной соб
ственности. Контролеры дол
жны оценить, какой вариант 
для бюджета выгодней. Ны
нешнее же положение, когда 
«Ярославль» на две трети сдан 
в аренду, слишком похоже на 
фактическую приватизацию 
универмага. Если уж универ
маг попадет в частные руки, 
то все должно быть сделано 
публично, на открытом кон
курсе.

Ирина КОСУЛЬНИКОВА, 
Валерий ФРОЛОВ. 

Фото Вячеслава ЮРАСОВА.
От редакции.
Мы попы тались взять 

комментарий по ситуации в 
универмаге у его нынешне
го директора. Ведь сразу  
после прихода на пост ру
ководителя «Ярославля» Г в- 
лина Виноградова д е л и 
лась своими планами с на
шими читателями («В «ос
колке империи» сменилась 
власть. И запахало сканда
лом» / /  «Северный край» от 
1 июля 2000  года). За два 
с половиной год а много  
воды утекло. Однако Гали- 
на Григорьевна, от разгово
ра уклонилась.


