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Интервью со Светланой / часть 2
Татьяна

И что, и как вы выходили из положения?

Светлана Многие люди ездили в Москву поездами, там было полегче. Затем огороды
очень помогали людям. Всё как-то началось неожиданно. Что буквально в
течение недели исчезли продукты из магазинов. Нам не стали платить
зарплату. Вернее, платили один, два, три, пять процентов максимум. Было
очень тяжело. Я, например, продала всё своё золото, свои вещи. Также продала
ваучеры.
Татьяна

Что это такое, эти ваучеры?

Светлана По моему мнению и по мнению многих других моих знакомых, ваучеры — это
просто... Идея была хороша — раздать нам... превратить нас в собственников
кусочков собственности национальной, но олигархи, мафия организовали
скупку этих ваучеров, чтобы потом, я так поняла, купить на эти ваучеры,
приватизировать национальные богатства, нефтяные...
Татьяна

А ты разве не думала, когда продавала свой ваучер, что он может тебе
пригодиться?

Светлана Ну, во-первых, в нём было не много, небольшой кусочек. Во-вторых, самое-то
главное, нам их раздали, но прояснить, никто нам не прояснял, не рассказывал,
что и как, какие перспективы. Вот, и потом же было время очень тяжёлое, а
ваучеры покупали в общем-то так неплохо, неплохие деньги, да... Они мне
помогли.
Татьяна

Значит, сейчас вот эти олигархи, вот эти миллиардеры — это люди, которые в
тот период скупили вот эти ваучеры?

Светлана Точно.
Татьяна

Что изменилось в 90-е годы? Это был кризис, но как вообще изменилась жизнь
людей и менталитет?

Светлана Ну скажу так, что мы к кризису всегда были готовы, потому что трудности... Он
не был фатальным, вот катастрофа, конец мира, нет... Мы думали, что мы
переживём это. И действительно, многие люди покинули свои места работы и
занялись коммерцией. И так как был принят закон о свободной торговле,
начали создавать кооперативы, производить одежду, джинсы, мебель...
Татьяна

А ты чем занималась?

Светлана Я занималась многим. Я продавала шоколадки, потом я перешла на
трикотажные костюмы, но они у меня не пошли, требовалось много
инвестиций. И затем перешла на чулочно-носочные. Вот это очень мне хорошо
пошло, помогло.
Татьяна

И как это работало? Ты платила какие-то налоги?

Светлана В начале абсолютно ничего не платили, стихийное. И вот именно в это время
многие люди обогатились. Потому что не нужно было ни разрешения на
торговлю, ни места, ни налоги. Место было — выбирай любое место, где тебе
нравится. Каждый день ты мог менять место. Брать цену, какую ты только
хочешь, продавать всё, что ты хочешь, без сертификатов, без всего.
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Лексика

положение

= ситуация

огород

= земля, где растут овощи и фрукты

буквально

= правда, на самом деле

ваучер

= чек, с помощью которого можно что-то приватизировать

собственник

= человек, который имеет что-то (дом, землю...)

собственность

= то, что мы имеем

скупка

= когда мы покупаем всё, что можем купить

нефтяной

= имеет отношение к нефти (ресурс)

пригождаться-пригодиться

= быть полезным

пояснять-прояснить

= объяснить

коммерция

= торговля, бизнес

кооператив

= группа бизнесменов

трикотажный

= из шерсти

требовалось

= надо было

чулочно-носочные (изделия)

= носки, чулки, колготки (одежда для ног)

налоги

= деньги, которые мы платим государству

стихийный

= неорганизованный

обогащаться-обогатиться

= стать богатым

разрешение

= документ, с которым мы можем делать что-то
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