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Интервью принято
брать у известных
людей. Всем интерес$
но $ как они живут, что
любят, чем дышат, как от$
носятся к тем или иным
вещам, о чем мечтают…
Все подробности звездной
жизни. Мы решили все из$
менить. Перевернуть все с
головы на ноги $ да$да,
именно с головы на ноги,
то есть сделать все пра$
вильно! Эдакий новогод$
ний переворот "Пятого Из$
мерения"! И сделать звез$
дами, поговорить обо
всем $ о главном и мело$
чах, об ожиданиях и на$
деждах, о радостях и пе$
чалях $ с вами. С людьми,
которые рядом, которые
живут, думают, радуются
и надеются. С живыми
людьми, которых миллио$
ны. И сделать новогодний
"Живой разговор" голосом
совершенно разных, слу$
чайно $ или не случайно? $
встреченных нами на ули$
цах людей. Итак $ декабрь,
с утра идет снег, люди $ это
заметно $ уже думают о
новогодних приготовле$
ниях, настроение у многих
$ предпраздничное… А тут
мы со своим диктофоном
и вечными вопросами.
Вечными $ в смысле о са$
мом главном, о хорошем и
плохом, о Настоящем. В
итоге у нас получилось не$
сколько мини$интервью с
совершенно разными
людьми, встреченными
нами под декабрьским
снегом.

ННООВВООГГООДДННИИЙЙ
ППЕЕРРЕЕВВООРРООТТ

1. Анатолий, 45 лет.
$ Вы рады, что живете? 
� Да. Мне очень нравится жить.
Ведь если бы я не родился,
причем не родился именно
мужчиной, я никогда не встре�
тил бы свою жену Наталью. Ну
а если еще серьезней, то я счи�
таю, что люди, которые встре�
чаются нам в жизни � не слу�
чайны. Я вот, например, могу
сказать, что если бы у меня был
другой учитель математики, то
вся моя жизнь сложилась бы
совершенно по�другому. Мы с
ним были почти друзьями, по�
том я поступил в МАИ, там по�
знакомился с Наташей… На са�
мом деле, я не перестаю удив�
ляться, как в жизни все пере�
плетено и одно с другим связа�
но. И поэтому я никогда не опу�
скаю руки. У меня такой девиз:
"Если сейчас непонятно, зачем
это все, то со временем все
прояснится". Я не жалуюсь на
судьбу, наоборот, я думаю, она
ко мне даже слишком благос�
клонна.
$ Как Вы относитесь к мысли,
что человек сам ведет за со$
бой свою судьбу? И все, что
он получает в жизни, $ он по$
лучает заслуженно?
� Иногда я чувствую, что это так
и есть. Я могу вспомнить неко�
торые моменты своей жизни,
когда я очень четко понимал �
да, вот именно так все и долж�
но было быть. Но с другой сто�
роны, я часто вижу ситуации в
жизни, которые не могу объяс�
нить и назвать справедливыми.
У моих друзей, знакомых…
Иногда совершенно непонятно,

почему именно на этого
человека все сыплется?

Но я допускаю, что не все
знаю и понимаю. Кроме то�

го, ведь вы знаете? � в Индии
есть понятие реинкарнации.
Возможно, в прошлых жизнях
этим человеком что�то было
сделано не так, за что сейчас
приходится расплачиваться.
Если допустить, что это так, то
этим многое можно объяснить.
$ Вы верите, что это так? 
� Я думаю, что мы так мало зна�
ем о мире, в котором живем,
что утверждать что�то � "так"
или "не так"  � просто невоз�
можно. Поэтому я стараюсь
жить так, чтобы не родиться в
следующей жизни, если она бу�
дет, баобабом � помните, у Вы�
соцкого? � "Но если туп как де�
рево � родишься баобабом, и
будешь баобабом тыщу лет по�
ка помрешь. Досадно попугаем
быть, гадюкой с длинным ве�
ком, не лучше ли при жизни
быть приличным человеком?"
Вот так и стараюсь жить.
$  Спасибо, Анатолий! Ска$
жите людям что$нибудь хо$
рошее! Ваше поздравление
мы опубликуем на цент$
ральном развороте новогод$
него номера "Пятого Изме$
рения".
� Скоро Новый год, и я хочу по�
желать всем радостного празд�
ника, а если что�то получается
не так, как вы того хотите, не
унывать и продолжать в том же
духе. Все меняется и не стоит на
месте. Всем читателям "Пятого
Измерения" хочу пожелать ус�
пехов и счастья!

2. Александра
Алексеевна, 74 года.
$ Вы прожили уже достаточ$
но долго. Как Вы считаете,

стоило жить на свете?
� Конечно! Я считаю, что про�
жила очень хорошую, трудную,
но хорошую жизнь. А сейчас
жить мне особенно нравится.
$ В самом деле? Довольно
редко от пожилого человека
можно услышать такие сло$
ва… 
� Сейчас я живу одна, свобод�
на, сама себе хозяйка, даже де�
тям помогаю. Вот им гораздо
труднее, чем мне… Я сейчас от�
дыхаю за всю свою жизнь. Во�
обще, в молодости гораздо
труднее жить � надо все время
выбирать, заботиться обо всех,
стремиться, честолюбие свое
постоянно как�то удовлетво�
рять, а сейчас, в старости, я се�
бя ощущаю свободной. Просто
живу! Мне много не нужно, де�
нег, пенсии, хватает вполне.
$ Что помогает сохранить че$
ловеку в столь зрелые годы
такое почти юношеское от$
ношение к жизни? Такую
легкость? От чего это зави$
сит?
� Я не знаю, но думаю, что от
характера человека. Вот у меня
есть сестра � мы с ней вместе
выросли в детском доме, это
было в 30�е годы, мама погиб�
ла � и вот мы с ней совершенно
по�разному вспомина�
ем это время. Я по�
мню только хоро�
шее � какие у нас
были праздники,
как нам подарили
портфель к школе, а она
старается вообще не вспоми�
нать это время, потому что эти
воспоминания ее угнетают. По�
этому я и думаю, что все зави�
сит от человека, а не от обстоя�
тельств. От способности заме�
чать и запоминать хорошее или
плохое.

И еще, мне кажется, очень важ�
но жить честно, чтобы совесть
была чиста. Я вот вам могу ска�
зать за себя, что так легко сей�
час себя чувствую потому, что
на душе не лежит никакого
камня. Я всю свою жизнь стара�
лась все делать добросовестно,
честно, поэтому и сейчас меня
ничего не тянет, не гнетет. Вот
это, думаю, очень важно для
сохранения бодрости духа.
$ Что Вы пожелаете моло$
дым, у которых вся жизнь
впереди?
� Ой, сейчас такие молодые… Я
их совсем не понимаю � чем
они интересуются, что делают.
Мы как�то жили совсем иначе.
Но все�таки пожелать я могу
только одного � чтобы любили
и уважали друг друга, своих
родителей, самих себя. Если
это будет � то и вся жизнь полу�
чится хорошей. Нужно жить по
совести. А все остальное � при�
ложится.
$ Спасибо, Александра Алек$
сеевна. С наступающим Вас
Новым годом! Я желаю Вам
крепкого здоровья и сил.
Спасибо огромное, что поде$
лились с нами своими чувст$
вами и мыслями. Всего доб$
рого!

3. Алена, 18 лет.
$ Если бы Вы могли выби$
рать, в какое время и кем вы
хотели бы родиться? 
� Я очень люблю 17�18 век во
Франции � эпоху маркизов, ви�
контов, баронов и баронесс. Я с
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