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из переписки Главного редактора

наилУчшая
из
долЕй
письмо корреспондента "ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ" Анны
Егоровой главному редактору Клейну.
Привет, Клейн! :)))
Я сегодня весь день разбира
лась с письмами читателей
"ПИ". И поняла, что мне выпа
ла наилУчшая из долЕй.. :
)))))))) ТакИе читатели! :))))
Один пишет "прочитал всю
вашу газету, а некоторые ста
тьи  по два и даже больше
раз!" :))) Ну, можно такое
вообразить? :))) А бабулька
57 лет пишет: "Сегодня слу
чайно купила газету "Пятое
измерение", она мне очень
понравилась, теперь я буду с
нетерпением (!) :))) ждать
следующего номера" :))) А
какойто
(Крылов
А.С.,
простите) :)) историкархи
вист, 50 с чемто лет, начина
ет свое письмо (как заголо
вок всего письма  по центру,
отдельной строкой) так: "Ку
пил удивительную газету".
А какие истории рассказыва
ют?! :))))) Сказки, да и толь
ко :)))), прямо вот теми же
словами: "Сижу я в метро, без
денег, без работы, плачу (как

добры молодцы, когда у них
чегото там непосильное на
мечается, в сказках.. :))), ду
маю, что дальше делать... И
подходит к нему добрая вол
шебница (в смысле  тетень
ка какаято :)) и говорит 
"Чего плачешь, добрый мо
лодец?" :))) А он ей  так и
так, беда меня подкосила,
делать чего  не знаюне ве
даю... А она его в гости поз
вала, накормиланапоила, и
потом сдала ему квартиру с
большой отсрочкой в оплате
(типа когда устроитсязара
ботает). Ну, и воскрес па
рень! :)))))))
Короче. :)))) Я напишу во
второй номер обращение к
читателям (типа "Колонки ре
дактора "Читательской поло
сы"), где ну ТААААК :)))) их
поблагодарю, что поток пи
сем, думаю, увеличится раз в
20. Или больше :)))))
Уф. Привет :)))
Аня
ave@zen.ru

Анна Егорова, корреспондент и
помощник редактора газеты
"Пятое Измерение", 27 лет,
окончила в 19976м году
Московский педагогический
университет, специальность 6
преподаватель русского языка и
литературы.

СЛОВАРЬ
СМАЙЛОВ
В Интернет, где люди во вре
мя разговора не видят друг
друга в лицо, чтобы выра
зить свои эмоции, в письмах
принято ставить так называ
емые "смайлики", то есть 
улыбки, порусски.

Приводим краткий словарь
наиболее употребительных
смайлов:
:)  Ваша основная улыбка
;)  улыбка с подмигивани
ем
:))  очень весело
:))))  ну очень радостно и
весело
:))))))))))))))))))  ну просто
улет!

Продол6
жение
размы6
шлений
продолжение, начало в №1.

Ну вот ты и пришел к мысли,
что тебя что6то постоянно
"грызет".
Вроде бы все нормально, ты
счастлив в браке, зарабатыва6
ешь хорошо или наоборот
убежденный холостяк и деньги
тебя мало беспокоят. Но все
равно, к тебе рано или поздно
приходит "это".
Давай поговорим про "это".
Ага, улыбаешься. Нее, не то…
Про секс сегодня говорить не
будем. Потом как6нибудь. Хотя
я тоже поклонник.
То что я назвал "грызет" 6 это
острое чувство недостаточнос6
ти информации о себе. Кто я?
Зачем живу? Смертен ли? Са6
мостоятелен ли в своих дейст6
виях? и т.д.
Знакомо?
Взгляни на свои руки. Мед6
ленно сожми и разожми кисти
несколько раз. Медленно, на6
блюдая за движениями, прой6
ди по комнате. Да нет. Не думай
об этом, а просто встань и по6
пробуй.
Ничего не напоминает? Точно.
Ты 6 Робокоп. Ты уверен, что это
тело 6 действительно ты? А тот,
что внутри ,со всеми своими пе6
реживаниями, стремлениями,
мечтами и жизненным опытом,
уверен? Если не уверен, значит
ты закончился как материа6
лист. Тогда перед тобой разво6
рачивается миллиард путей.

Внутри тебя такой же мир, как и
снаружи. Такой же безгранич6
ный, только возможностей у те6
бя здесь намного больше. Сна6
ружи ты ограничен законами
физики и возможностями науч6
но6технического
прогресса.
Здесь ты ограничен только сво6
им личным опытом и смелос6
тью.
Улыбаешься? Ты скептик и
любишь статистику? Хорошо,
давай посмотрим, сколько вре6
мени в течение дня твое созна6
ние проводит снаружи, во
внешнем мире, реагируя на
внешние раздражители, а
сколько 6 во внутреннем. Под6
считай! Сон, полудрема6полу6
мечты в транспорте, погружен6
ность в себя во время монотон6
ных действий, выполнение ра6
боты на "автомате" и т.д. Ну
что? Выходит, что большую по6
ловину суток ты бродишь внут6
ри себя. Так какой мир реаль6
нее 6 тот или этот?
Почему я сказал про милли6
ард путей. Потому что благода6
ря своему индивидуальному
узору качеств (душе), мы рас6
крашиваем какие6то базовые
течения (христианство, буд6
дизм, учение толтеков, дзен и
т.д.) в индивидуальные оттен6
ки. Мой Дзен и твой Дзен 6 это
немного разные вещи.
Неправы те люди, которые ут6
верждают, что один путь верен,
а другой ложен. Он просто ве6
рен для них.
Чем баптисты хуже даосов?
Почему южный дзен правиль6
нее северного? Почему медита6
ция лучше молитвы?
Отвечу коротко и смело 6 по
кочану!
Выбрось из головы сравнения.
Ищи этот свой путь. Читай кни6
ги, участвуй в семинарах и со6
браниях, переписывайся с
людьми. И просто верь, если
путь тебе близок 6 ты это почув6
ствуешь. Остальное просто от6
падет.
Понравилась сказка? Ну, если
меня напечатают, еще погово6
рим.
Гена 777

ТААААК:6))))

их поблагодарю
благодарность
корреспондента Анны
Егоровой читателям
газеты "ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ"
Дорогие читатели! Вся редак
ция "Пятого измерения", а в
моем лице  особенно!  бы
ла неожиданно удивлена и
тронута наповал :))) вашими
добрыми и интересными
письмами. Мы, конечно, ве
рили, и даже знали, что мы
делаем хорошую газету, но
стОлько откликов, и от такИх
разных читателей  и моло
дых, и не очень, и продав
цов, и историков, и монтаж
ников, и художников  при

дали нам веры и сил на …100
номеров вперед! Спасибо
вам огромное, дорогие чита
тели!
Редакция попрежнему, и да
же больше чем раньше! :))
ждет ваших писем. Присы
лайте не только необычные и
загадочные истории, случив
шиеся с вами. Присылайте
рассказы о необычных ЛЮ
ДЯХ, встретившихся вам в
жизни!
Ждем ваших писем с нетер
пением, наш почтовый ад
рес: 113105, Москва, а/я 32.

С уважением,
редактор "Читательской полосы"
Анна Егорова

мастер дзен Ольсон поправляет
Туркмен6баши 6 молодец! Он
6 понимает правильно!

периоды
человечес
кой жизни
По мнению Туркменбаши
Сапармурата Ниязова, изза
того, что продолжительность

жизни в Туркмении выросла
с 59 до 71 года, необходимо
соответственно распреде
лить периоды человеческой
жизни. Согласно новой шка
ле жизни, до 13 лет идет дет
ство, до 25  подростковый
возраст, до 37 лет  юность,
до 49  молодость, до 61 года
 мудрость, до 73  стойкость,
до 85 лет  преддверие ста
рости, а затем  "время прав
нуков".

Ольга Иванова, мастер дзен и
помощник редактора газеты "Пятое
Измерение", 47 лет, окончила в
19826м году Московский институт
стали и сплавов, специальность 6
тепло, энергетика.
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ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №2 ИЮЛЬ 2002

ПТИЧКА “NOKIA”
ЖИВОЕ ПОДРАЖАЕТ ИСКУСТВЕННОМУ
Новый век принес с собой новые звуки. На за
ре развития техники наиболее часто разда
вавшимся звучанием были рев паравоза, гу
док теплохода и истошные вопли клаксонов
первых автомобилей. Сейчас же звуковая
вакханалия дополнилась музыкальными тре
лями всевозможных радиоприемников и маг
нитофонов, разнообразными звонками мо
бильных телефонов. Современные пернатые
быстро соориентировались, и птичий репер
туар вскоре пополнился новыми звуками.
Совсем недавно в Дании один из жителей на
звал "Нокией" птичку, распевающую в саду
его дома, поскольку она копировала звук его
мобильника. Первыми же за исполнением
"мобильных" песен были замечены скворцы,
ведь, как известно, они  одни из наиболее
сообразительных птиц.

ЗАПРЕЩЕННОЕ
ОРУЖИЕ
МИКРОБЫМЕТАЛЛИСТЫ
В институте военноморских исследований в
Арлингтоне, штат Вирджиния, США, проводятся
исследования по выведению микробов, питаю
щихся металлом, краской и смазкой военных
машин, покрытием дорог и взлетнопосадоч
ных полос аэродромов. Эти микроорганизмы
будут разрушать военную технику, горючее и
аммуницию противника, оставляя в живых са
мих солдат. Уже запатентованы микроорганиз
мы, которые разрушают полиуретан. Это веще
ство входит в состав краски, которой покрывают
военные корабли. Исследования являются час
тью программы по разработке так называемых
"нелетальных вооружений". Эта программа по
мимо всего прочего включает в себя разработку
препарата, подавляющего психику человека и
лишающего его способности к сопротивлению.
Стоит отметить, что подобное вооружение
вполне могут запретить сразу после его изобре
тения, так как оно подпадает под конвенцию
1991 года о запрещении химических и бактери
ологических вооружений.

БЕЗ ЧУВСТВ
ЧЕЛОВЕК ТЕРЯЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В "бесчувственности" обвиняют современное
человечество ученые Оксфордского универси
тета. Быстрая потеря обоняния и чувства вкуса
приводит к тому, что человек употребляет в пи
щу не совсем пригодные для этого продукты.
Дело в том, что, живя в городе и проводя боль
шую часть времени в помещении, человек ис
пользует в основном зрение, а воздействие,
скажем, на обоняние при этом минимально.
Элементарный пример: на природе человек
видит цветок и чувствует его запах. Наблюдая
передачу вроде "В мире животных" по телеви
зору, мы видим только изображение, рецепто
ры обоняния при этом отдыхают и, как следст
вие, неизбежно атрофируются. Ярким приме
ром снижения барьера чувствительности явля
ется наше желание сильнее посолить пищу.
Автор исследования доктор Чарльз Спенс за
являет, что стимуляция чувств человека сдела
ет жизнь более продуктивной, успешной и
позволит ему насаждаться отношениями с дру
гими людьми.

АМЕРИКАНЦЫ ЕДЯТ И ВО СНЕ
Согласно исследованиям, около четырех миллионов
американцев едят во сне. До сих пор существуют толь
ко теории о причине употребления пищи во сне. "Есть
предположение, что эти случаи связаны с пробужде
нием пациентов во время сна, вызванным синдромом
беспокойных ног”,  сообщила Лиа Монтгомери, один
из авторов исследования. Этот синдром характеризу
ется непреодолимым желанием двигать ногами, "под
прыгиванием" ног, ощущением ползания мурашек.
Употребление пищи во сне может быть опасным для
жизни: больные могут поранить себя столовыми при
борами, обжечься горячей едой, съесть или выпить
чтонибудь ядовитое. "Во время сна пациенты, как правило, едят быс
тро и хаотично. Были случаи, когда они ели даже кошачий корм и си
гареты",  сообщает Монтгомери. Те люди, которые знают о своей осо
бенности, ставят замки на дверцы холодильника, устанавливают де
текторы движения на кухне, ограничивают количество еды, хранящей
ся в доме, старательно жуют за ужином, чтобы чувство голода насту
пило как можно позднее. "Эти меры устраняют только следствие, но не
причину патологии",  сообщает Монтгомери. По ее мнению, помочь
избавиться от этого недуга позволяют лишь: нормальный сон, посто
янные упражнения, снижение веса больного и уменьшение потребле
ния кофеина, алкоголя и успокоительных препаратов перед сном.

ЛОТЕРЕЯ
По газете разбросаны кусочки одной кар
тинки. Вырезай и собирай! А на 4й стра
нице читайте условия Конкурса!

ЗАГАДОЧНЫЙ ЦВЕТОК ИЗ КИТАЯ
ЦВЕТЫ ВЕРОЯТНО ОТСЮДА БЫТЬ ПОШЛИ ПО ЗЕМЛЕ
Похоже, родиной цветов можно считать Китай. Именно здесь 125
миллионов лет назад в пруду обитал Архаефруктус сененсис  предок
всех современных злаков, фруктов и цветов. Впрочем, назвать его
цветком в полном смысле слова нельзя. У китайского растения нет
украшающего современные цветы яркого венчика из лепестков.
Однако один из авторов исследования Дэвид Дилчер заявил, что
архаефруктус обладает всеми характеристиками наиболее
примитивных цветущих растений, и скорее всего, открытие полностью
поменяет представления о старейшем на Земле растении.
Исследователи предполагают, что архаефруктус зародился как трава.
Он мог быстро размножаться и поэтому выжил.

полосу подготовила Юлия Капишникова
julia6rabota@yandex.ru

