Нина Джос
Чудеса малого бизнеса в 90-е годы
Часть 1
Предпринимателем может быть далеко не каждый человек. Для этого нужно обладать
специальными качествами. Среди них такие, как умение рисковать и предвидеть, любовь к
деньгам, умение их считать и удачно вкладывать. Ну и, конечно же, везение и вера в себя.
В бизнесе нет друзей. Там есть партнеры и конкуренты. Те, кто рискнул делать бизнес с
друзьями и родственниками, чаще всего, наживают врагов или обиженных.
Мир бизнеса жесток и беспощаден и там выживают сильнейшие, зачастую те, кто
способен идти по трупам ради собственной выгоды.
В 90-е годы, когда развалился Советский Союз, повсеместно закрылись фабрики,
заводы и НИИ, множество людей остались без работы и заработка. Сместилась старая
система ценностей. Обесценились образование, опыт работы и профессионализм, даже
талант. Наступила эпоха власти денег. Государство перестало заботиться о своих гражданах
- бесплатно учить, лечить и обеспечивать работой. Выживай, как хочешь!
В те мрачные годы население, от детей до древних стариков пробовали свои силы в
предпринимательстве. Народ у нас изобретательный, а когда сильно жрать
хочется, соображалка работает особенно хорошо, выдавая самые фантастические способы
зарабатывания денег - проверила на себе. В 90-е годы наши люди изобрели огромное
множество доселе невиданных способов заработка, гордо называя это бизнесом.
В СССР спекуляция осуждалась и преследовалась по закону. В «лихие 90-е»
перепродажа чего-либо стала основной деятельностью для многих людей. Продавали с
наваром, в основном, вещи из Турции и Китая - дешевый и некачественный ширпотреб. А
также «секонд-хенд» - старое барахло из Европы и США от дырявых носков до
автомобилей. Продавали дешево, чем окончательно добили отечественное производство
тех же товаров народного потребления.
Вспоминаю, как одна моя знакомая - талантливая художница, в 90-е занималась
«секонд-хендом». Они с мужем покупали на вес огромные мешки со старой одеждой и
обувью и привозили на машине в свою квартиру. От этого там постоянно был
специфический запах - вещи обрабатывали какой-то химией, якобы для дезинфекции. Вещи
перебирали, стирали и ремонтировали, предавая им товарный вид. Лучшее оставляли себе.
Затем приглашали родных и знакомых, и они выбирали и покупали одежду для себя и
членов своих семей. Я тоже приходила к ним за покупками. Оставшееся барахло они
продавали на рынке.
Однажды знакомая купила мешки с нижним бельем, в них оказалось 4 тысячи
трусов! Кто и как собрал эту удивительную коллекцию, а затем привез в нашу страну - о том
история умалчивает. Перестирав сей товар на машинке, новоиспеченная бизнес-вуман
развесила трусы в общественном дворе их двухэтажной хрущевки. Разноцветные
труселя сохли на проволоке праздничными гирляндами, тоскуя о сытых задницах своих

бывших европейских владелиц. Зрелище достойно кисти художника! Хозяйка товара
наблюдала из окна за их сохранностью.
Как известно, деньги не пахнут. Через месяц знакомая похвалилась, что продала трусы
с хорошим наваром. Предлагала и мне выбрать что-нибудь. Я отказалась. Противно. Но
ведь многие купили!
Секонд-хенд процветает и поныне. Признаюсь, и я там нахожу интересные
вещицы. Только вот жаль, что наши швейные фабрики закрылись. И швеи остались без
работы - торгуют на базаре или уехали на заработки за рубеж.
Другим прибыльным бизнесом стала сдача цветных металлов. Повсюду открылись
пункты приема, и народ потащил кто что найдет. Запомнился забавный случай.
Была в гостях у своего однокурсника. Вдруг в ворота постучали, и следом вошел
худощавый, испитой мужчина с лицом, покрытым жесткой щетиной. На вид ему было лет
38. Мне сказали, что это местный алкоголик Вова, по прозвищу «Смерть
раскладушкам». Мужчина ходил по домам и выпрашивал старые раскладушки, затем
разбирал их на отдельные трубочки и тащил полученный алюминий в приемный
пункт. Таким образом, он зарабатывал на выпивку и закуску. Семьи у Вовы, естественно, не
было.
Вова долго клянчил, пока хозяева ни сдались и приволокли с чердака старую
раскладушку с ржавыми пружинами. Алкоголик попросил инструмент и очень ловко
расчленил добычу, сложив в большой мешок ценный алюминий. Поблагодарив хозяев, он
поспешно удалился.

