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Интервью со Светланой / часть 3

Татьяна И,  например,  люди,  у  которых  не  было  желания  заниматься  торговлей,  но 

которым не платили зарплаты, как они жили?

Светлана Эти люди жили плохо. Видно было раздраж  е  ние  , элементов ненависти даже, к 

тем людям, которые обогатились. Потому что очень легко было купить жильё в 

то время. И многие люди купили жильё, машины. А те же, оставшиеся, люди, 

которые получали три, пять процентов от зарплаты, у которых не было дачи, 

погруж  а  лись   в депрессию, болели...

Татьяна Этот кризис был  очень тяжёлым, но сегодня, вообще  для людей и для России, 

как ты думаешь, каковы были результаты? 

Светлана Кризис  —  это  в  общем-то  даже  благопри  я  тное   время  для  р  о  ста  .  В 

психологическом,  политическом  и  экономическом  плане.  Многие  люди 

значительно  улучшили  своё  состо  я  ние  ,  накопили  деньги  для  жилья и 

образования  своих  детей.  Было  время  для  развития  своих  творческих 

спос  о  бностей  ,  поиска  новых  интересных  экономических  ниш.  Ну  и  самое 

главное, что мы наконец-то смогли заговорить, выраж  а  ть   свои мысли. 

Татьяна Значит, у тебя скорее позитивные или негативные воспоминания о девяностых 

годах?

Светлана Ну  негативное  как-то  стир  а  ется  .  Некоторые  моменты,  которые  я  сейчас 

вспоминаю...  Не  было  еды часто,  очень  тяжело.  Но,  с  другой  стороны,  если 

смотреть  в  перспективе,  то  я  например...  Мне  удалось  использовать 

возможности и вырасти.

Татьяна Ну большое спасибо за интервью!

Светлана Спасибо, всег  о   д  о  брого  !

Лексика

раздражение = когда человек не рад, не доволен

погружаться-погрузиться = опуститься очень глубоко

благоприятный = позитивный, хороший

рост = когда что-то или кто-то делается больше

состояние = ситуация / деньги

способность = возможность / талант

ниша = узкая, специфическая сфера

выражать-выразить = показать, сделать так, чтобы другие поняли

стираться-стереться = больше не существовать

всего доброго! = до свидания!
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