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Загадочные существа повсюду,
даже если мы в них не верим…
все равно они рядом. Притаи/
лись и смотрят на нас во все свои
восемь глаз, хихикают во все
пятьдесят два зуба, хлопают
своими ложноножками и дума/
ют, как бы пошутить над нами
понахальнее, чтобы отпали все
сомнения в их материальности.
Самая любимая их забава пре/
вратиться в человекоподобных
существ и исподволь измывать/
ся, умиляясь нашей наивности.
Оглядевшись по сторонам, бра/
вые корреспонденты газеты
"Пятое Измерение" узрели ин/
тересных молодых людей, за/
дорно вопящих, весело прыга/
ющих, необычно одетых и фан/
тастически раскрашенных. Вот
они, перевоплотившиеся созда/
ния / подумали мы и устреми/
лись подобно стае гончих за не/
обычными субъектами. Субъек/
ты назвали себя панками, сооб/
щили, что играют в панк/груп/
пах панк/музыку и любезно со/
гласились ответить на наши во/
просы:
1. Как вы считаете,
есть ли панки на
Марсе?
Группа “Der Steinkopf”, Москва:
Конечно есть! Вы разве не слы/

шали последний альбом попу/
лярнейшей марсианской груп/
пы "Красная плесень"?
Группа “1,5 кг отличного пюре”,
СПб: Достоверно сказать не мо/
жем. Но, то что скоро марсиане
захватят Землю, это точно... Они
уже начали внедрять своих
агентов на важные государст/
венные посты в США и как ни
странно, в Монголии. Опять же,
по некоторым сведениям, Мон/
голия как раз и выступит той ба/
зой, неким стратегическим
плацдармом, откуда начнется
марсианское порабощение
Земли. Так, что вопрос о марси/
анских панках не так актуален,
как проблема атаки с Марса...
Но если вдруг, среди атакующих
марсиан и окажутся панки, то
разговор с ними будет корот/
кий...  А как иначе?...
2. Что сделает панк,
если у него откроется
третий глаз?
Группа “1,5 кг отличного пюре “:
Смотря в каком месте откроет/
ся. Знаете, мало как/то удо/
вольствия, если вдруг не в том
месте, возьмет да и откроется.
При всем честном народе...Ну,
вы понимаете... Даже неловко
как/то и говорить об этом. 

Группа “Элизиум”, Н. Новгород:
А  с чего вы решили, что у су/
ществ на Марсе вообще есть
глаза?
Группа “Порт (812)”: Как обыч/
но: зальёт его пивом, только те/
перь у него будет не двоиться в
глазах, а девятериться.
3. Что вы сделаете,
если узнаете, что
член вашей группы /
оборотень?
Группа “1,5 кг отличного пюре”:
С этим все ОК. Барабанщик
группы является биомутантом.
Мы принимаем его таким какой
он есть. Биологическая сущ/
ность нашего барабанщика /
мыслящий червь. Разумеется,
обострение мутации происхо/
дит при полнолуниях, в этих
случаях отменяются все репети/
ции и концерты. Кстати, умение
играть на барабанах у него
врожденное. По слухам, именно
это является отличительной
чертой червей/биомутантов. В
нормальном состоянии наш ба/
рабанщик ничем ни примеча/
тельный юноша с печальным
взглядом.
Тимур / “Группа Ber/linn”, СПб:
Я укушу его первым, и он станет
таким как я!

4. Снежный человек
/ это обросший и
одичавший панк,
ушедший жить в 
горы? 
Группа “1,5 кг отличного пюре”:
Вполне возможно. Возможно
даже, что мы знаем кто это мо/
жет быть. Очень похоже на на/
шего одного знакомого. Но по/
чему в горы? У него же нор/
мальная двухкомнатная квар/
тира. Правда, в спальном райо/
не... Комфорт какой никакой,
санузел совмещенный, все де/
ла. Непонятно. Надо позвонить
его жене, предупредить, чтоб не
ждала.
“Элизиум”: Вы всё напутали. Это
всего лишь напуганная нашим
оборотнём марсианка после
совместного  распития пива,
ушла выводить потомство... А
потом будет РРРОККК!
Илюха / Группа “Ber/linn”: Он
уже вернулся с гор, это наш Ти/
мур.
Тимур / Группа “Ber/linn”: Это
мой дедушка !! Он был панком и
ушел в горы!

Опрос провела Юля
Капишникова

?Что такое неудача и как с ней
бороться?  

Виталий Иванишин, г. Лобня.

На этот вопрос, как на все непростые
вопросы, нет однозначного ответа.
Предлагаем читателям несколько ра�

зумных и испытанных вариантов. Выберите
тот, который покажется лично вам самым
…неожиданным! Именно он сможет помочь
вам выбраться из "замкнутого круга неудач".

1 В НЛП есть такое утверждение: "Нет не�
удач, есть только обратная связь". Если
человек к чему�то стремится, чего�то

пытается добиться, а ему постоянно сыплются
на голову обломы, то это явный признак того,
что ему не туда. Второй вариант, что нужно
добиваться поставленной цели другим спосо�
бом, что твой привычный способ не срабаты�
вает. Неудача сигнализирует о том, что нужно
менять способ достижения цели. Зачем же с
ней бороться?

2 Одной из причин того, что человек ви�
дит свою жизнь как "цепь неудач" может
быть и самовнушение. Если постоянно

внушать себе что�то, так оно и будет! Знаете,
если несколько дней подряд думать только об
олене, то через неделю вы не сможете выйти
из двери � ветвистые рога не пролезут!

3 Другой позитивный взгляд на события
такой: "Неудач нет, не бывает их!" Это
лишь неадекватная реакция на проис�

ходящие НЕЙТРАЛЬНЫЕ события. СтОит попы�
таться совершить безумство � начать воспри�
нимать то, что видится неудачею, как удачу,
как подсказку! И постараться определить, что
же мир вам хочет сообщить? Вот, скажем, яб�
локо на голову упало… Больно, включаем это
событие в ряд неудач, произошедших за день.
Так, а если эта голова � Ньютона? Тогда упав�
шее яблоко � настоящая удача! Так что, если
вам на голову сваливается яблоко (или какой
другой тяжелый предмет) � это шанс! Твой
шанс стать Ньютоном!

4 Удача � дама капризная. Не терпит, ког�
да ее не узнают или не верят в ее благие
намерения. Вот тебе подфартило, а ты

раздумываешь или руку лень протянуть, так
она фюить � и уже у другого в подружках хо�
дит. А тебе, стало быть, сестрицу свою подсо�
вывает. Неудачей кличут. Эта на все согласная
и от нее так просто не отделаешься. Если ты не
дурак выпить, на диванчике поваляться, телек
с утра до вечера, поскулить о своей нелегкой
доле, то эта сеструха � как раз для тебя! На шею
усядется, до могилы таскать будешь. Если же
наоборот: ты � сама энергия, уверен в себе, ви�
дом своим других заряжаешь, жалеешь мину�
ту зря потерять без дела, то эта старушенция,
даже если и попала к тебе по недоразумению,
долго у тебя не задержится. Но уж тут клювом
не щелкай! Гляди в оба! Удача � она хоть и ка�
призная, но жалостливая. Периодически всех,
даже самых раздолбанных раздолбаев посе�
щает. Хватай в охапку, держи крепче, корми
слаще, покажи себя � какой ты молодец! Заин�
тересуй, увлеки энтузиазмом, лелей и носи на
руках. Сделай так � и она останется с тобой на�
всегда! Выбор за вами!

c рашивали /
отвечаем

Демагогия
Кит плавает вокруг самки и с упреком го�
ворит:

� Сколько стран, сотни экологи�
ческих организаций, выдающие�
ся ученые, миллионы людей � все они бо�

рются за то, чтобы наш
вид выжил, а ты

мне говоришь �
г о л о в а

болит...

Осторожно! Злой
хозяин
Алло! Это общество охраны животных?
Прошу вас, пришлите сюда кого�нибудь.

У нас во дворе сидит на дереве
почтальон и оскорбляет наше�
го дога.

Новые
психи

Приходит мужчина к
психиатру:
� Здравствуйте, я �

Наполеон.
� Славно, славно, вы уже
второй Наполеон на этой
неделе!
� Нет, вы не поняли, док�

тор, я не император.
� Вас что, в самом деле зовут Наполеон?
� Нет, я � торт!

Честность, простота
и хладнокровие
Пьяный ночью забрел на кладбище, по�
скользнулся, упал в приготовленную све�
жевырытую могилу. К утру протрезвел, за�
мерз. Выбраться не может,
дрожит. Другой ханурик, из пришедших на
работу гробокопателей, услышал
возню, подошел:
� Что, замерз, дрожишь?
� Ага!
� Так чего же ты, дурак, разрылся?!

Прислал Дима З., Израиль

Анекдот 	
Цы

Есть ли
ПАНКИ
на Марсе?

…Я человек космический, как впрочем, и все люди, но к со/
жалению, не все люди это осознают. Это объясняется тем,
что люди забыли, кто они? 
…Моя чувствительность дошла до понимания энергий ду/
ховного плана, и я начала осознавать себя, как существо,
видящее мир энергетически и информационно, баланси/
рующее на острие жизни и смерти с тенденцией стертости
данных понятий как таковых, до восприятия единения этих
/ как бы диаметрально противоположных / понятий, и в то
же время сходных в смысле чувствования.
…В жизни так много противоречий, непонятного, что с тру/
дом можно отличить подлость от неспособности поступить
благородно, а слабость от злодейства и тирании, болезнь от
маньячества и т.п. Легче всего на все, что для нас неприятно
и вызывает боль, ответить агрессивностью, а простить / не
хватает сил. Вот почему, на мой взгляд, все переплелось в
едином клубе обиды, боли и ненависти. На Земле не хвата/
ет энергии любви / той живительной, чистой и вечной энер/
гии жизни, которая, видимо, и является абсолютной, а по/
тому и недоступной. Это все равно, что не получать воздуха,
сидя в душном помещении.
…Я испытала невероятное потрясение от потерь и разлуки с
сыном… Но мною осознано главное в жизни: нет ничего бо/
лее ценного на свете, чем живая душа. Любая Душа, даже
мурашья, имеет право на жизнь и собственную эволюцию.

из письма Н.Н.Назировой, Москва

Нет ничего
более ценного,
чем живая
душа…

ВАШИ ИСЬМА
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