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Чем бы вы занимались, если бы
у вас было достаточное
количество денег,
чтобы о них
можно было
вообще не
думать?

� Отдыхал бы, наверно. Положил бы где�ни�
будь деньги, получал проценты, гулял бы,
ездил бы по миру…

Андрей, 22 года

� Жила бы в свое удовольствие. Училась бы,
путешествовала. Все.

Юлия, 26 лет

� Отдыхал бы, детей воспитывал. У меня трое
детей.

Иван Касьянов, 42 года

� Вообще�то ничем, чтобы нервы не тратить.
Положил бы деньги в надежный банк и
пользовался бы этим. Занимался бы полез�
ным, плодотворным трудом � выращивал бы
своих детей.

Возген, 45 лет.

� Наверно бы ничем. Я бы, наверно, плавал
на своей яхте по Средиземному морю.

Ренат, 37 лет

� Книжку бы писала. О чем � не знаю. Скорее
всего, о филологии, которой я занимаюсь.
Ничего бы не делала. Ездила бы везде.

Женя, 23 года

� Лежал бы на диване. …Наверно бы, еще
иногда завтракал и никогда не обедал.

Аркадий Ресторанченко, 50 лет

� Купила бы машину и сотовый телефон. 
� И что бы ты с этим делала?
� То же самое, что и все � каталась бы,
звонила...

Юля, 11 лет

Пораженный редкостным
единодушием отвечающих, ПЕТРОВ
выключил свой диктофон уже через 15
минут после начала опроса. Но вопрос
остался. И к нему даже добавилось еще
2 вопроса. Поэтому, читатель, отвечай!

1 Чем бы ты занимался,
если бы у тебя было

столько денег, чтобы о них
можно было не думать
вообще?

2 После отдыха и лежания
на диване, а также

катания на яхте в течение 3�
х лет подряд непрерывно,
чем бы ты, все�таки, стал
заниматься?

3 Для чего воспитывать
детей, если денег

достаточно? Чтобы они
делали ЧТО? Отдыхали?

Сначала ответь устно, дорогой
читатель. Можно даже про себя, не
вслух. А потом напиши письмо нам, в
редакцию. На конверте сделай пометку
"Вопрос ПЕТРОВА". Приза ты за это не
получишь. А опубликовать… E да. Твой
ответ мы опубликуем.

группа поддержки ПЕТРОВА

Почему
Петров E
народный
герой?
1. Потому что Петров
любит птичек.
2. Потому что Петров
читает хорошие книжки.
3. Потому что Петров
хорошо воспитан.
4. Потому что у Петрова
добрые глаза.
5. Потому что на Петрова
можно положиться.

Дорогой читатель!
Теперь и навсегда! В каждом номере “Пятого Измерения”!
Народный Герой Петров будет задавать тебе 

в о п р о с
ПЕТРОВА

Ниже опубликованы ответы на этот
вопрос, которые были собраны
ПЕТРОВЫМ (с помощью Тани) у метро
"Парк Культуры".  Вот они ВСЕ.

Собирай по кусочкам изобE
ражения в каждом номере
газеты и высылай в редакE
цию. Розыгрыш призов от

ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ состоE
ится 1 АВГУСТА. Чем больше
ты соберешь изображений,
тем выше шансы на приз.

Первые 50 писем заслуживаE
ют отдельного приза.

аZZл

СтраницаE
раскраска!
Раскрась Петрова.
Вырежи его с ботинками.
Внимание еще раз: вырежи и раскрась!
Вышли в редакцию.
С пометкой на конверте “ПЕТРОВ”.
Это твой шанс  поучаствовать в чем�то
хорошем. Победителям дадим майку
Петрова.

группа поддержки ПЕТРОВА

продолжение следует...


