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БЛОКБАСТЕРЫ
Не забыть осмотреть!

проводят Литературный 
Конкурс3марафон  

"Белая Чайка32003"
Конкурс проводиться в период с 1 июля 2002 года по 1 апреля 2003 года. 

В рамках конкурса объявляются следующие номинации:
ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ МИНИАТЮРА НА ТЕМУ НЕПОЗНАННОЕ,

ЗАГАДОЧНОЕ, ТАЙНОЕ И МАГИЧЕСКОЕ
МИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

САМАЯ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ
Жанр работ: художественная проза, возможно с уклоном в

журналистику. 
Объем: не более 43х страниц формата А4.

Работы принимаются  до 1 апреля 2003 года по адресу 113105, Москва,
а/я 32, или в электронном виде по адресу pi@zen.ru 

Понравившиеся редакции работы будут опубликованы в газете "Пятое
измерение". Победителей литературного конкурса ждут призы от

издательства "София" и газеты "Пятое Измерение".
Более подробную информацию можно найти в интернет на сайте

www.zen.ru
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Интернет�сайт
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БЕСТСЕЛЛЕРЫ
Не забыть рочитать!

Красо�
та по�

американски” �
фильм, выхо�
дящий за  пре�
делы.
В обычной,
повседнев�
ной жизни

привыкаешь ви�
деть вокруг себя одно и то же.
Даже если происходит что�то но�
вое � ты тут же записываешь это в
привычные рамки "все нормаль�
но". Главное � не остановиться, не

присматриваться, не выходить за
рамки, не обнаружить случайно, что вся твоя
привычная жизнь � липа. Фильм � заставляет
вспомнить, что есть что�то еще. "Красота по�
американски" переворачивает обычную жизнь
и показывает � что остается невидимым. Красо�
та � не укладывается в рамочки. Как и все живое.
В повседневной занятости делами ты смотришь
� и ты не видишь красоты, не видишь жизни.
Твоя жизнь не бесконечна. И именно это делает
каждое ее мгновение уникальным и прекрас�
ным. Обводит четким контуром каждое мгнове�
ние, которое ты проживаешь. Красота ударяет в
самый центр, и ты вдруг видишь себя. Ты ви�
дишь, что жизнь, живая ликующая искра сохра�
няется все то время, пока ты продолжаешь ды�
шать. Что совершенно неважно, кто ты и чем за�
нимаешься � пока ты жив, ты можешь все. 
Важна только жизнь.

Смайл, smailik@pisem.net

КРАСОТА 
ПО�АМЕРИКАНСКИ
США, 1999 г., 121 мин.

Режиссер: Сэм Мендес
В ролях: Кевин Спейси, Аннет
Бенинг, Тора Бирч, Мена
Сувари,

ББИИББЛЛИИООТЕКИ
Наша жизнь неразрывно связана с книгами. Из
книг мы получаем новые знания, с их помощью от�
дыхаем от проблем, к ним обращаемся за советом
в трудную минуту, в них ищем ответы на важные
для нас вопросы. Сегодня мы знакомим читателя с
обзором лучших сайтов�библиотек.

www.lib.ru
Библиотека Максима Мошкова. Самая известная и
крупная в русском Интернет библиотека, существу�
ющая с 1994 года.  Художественная литература,
фантастика и политика, старинная литература, тех�
документация и юмор, история и поэзия, детская и
приключенческая литература, авторская песня и
русский рок, видео�обзоры, туризм и парашю�
тизм, философия и эзотерика и многое�многое
другое. 

www.ariom.narod.ru/litera.htm
Библиотека Лотоса � современный инструмент для
Искателя. Содержит самую полную в Интернет под�
борку книг на тему совершенствования человечес�
кого сознания начиная от древнейших классичес�
ких текстов до современных российских и зару�
бежных авторов. Библиотека регулярно пополня�
ется новинками. На форуме библиотеки можно
встретить единомышленников и новых друзей.

ИНТЕРНЕТ
Не забыть осетить!

Пауло Коэльо

Книга
воина
света

В оин света порой по3
добен струящейся во3
де, обтекающей пре3

пятствия, которые встрети3
лись ей на пути. Бывает
так, что сопротивление
приведет к неминуемой
гибели, и тогда воин при3
меряется к обстоятельст3
вам. Без жалоб и сетова3
ний он следует по камени3
стой тропе, вьющейся
вдоль горных ущелий.
И сила его сродни силе во3
ды, ибо никто покуда не
сумел разбить воду моло3

том или пронзить ножом.
Самый могучий на свете
меч не в силах оставить
шрам на ее поверхности.
Воды реки примеряются к
возможностям и особенно3
стям пути, но всегда по3
мнят при этом о главной
цели 3 о море. Слабый ру3
чеек постепенно обретает
силы от встреч с другими
реками.
И вот приходит миг, когда
мощь воды становится не3
оборима.

Пауло Коэльо 3 один из самых читаемых авторов на
Земле. Он 3 автор международного бестселлера "Ал3
химик", вышедшего уже на 54 языках тиражом свы3
ше 37 млн. экземпляров. В 1999 году ему были вруче3
ны "Хрустальная награда31999" Мирового экономи3
ческого фонда и престижная награда Кавалера Ор3
дена Почетного легиона, присуждаемая правительст3
вом Франции. Согласно списку, опубликованному
журналом "Лир" в 1998 году, Пауло Коэльо оказался
вторым в числе наиболее читаемых в мире авторов.
Его книги опубликованы в 140 странах мира.

Д ля воина света не су3
ществует отвлеченных
понятий.

Все вещественно и опреде3
ленно, и все внушает ему
уважение. Воин света не си3
дит в покое и прохладе свое3
го шатра, со стороны наблю3
дая за тем, что происходит в
мире, 3 нет, он принимает
все вызовы мира, видя в них

возможность собственного
преображения.
Иные из его товарищей всю
жизнь либо сетуют на то, что
лишены выбора, либо рас3
суждают о решениях, приня3
тых другими. Воин света
преобразует свою мысль в
деяние. Случается порой, что
воин неверно определил се3
бе цель 3 и тогда, не жалуясь
и не ропща, он расплачива3
ется за свою ошибку. Бывает
и так, что он сбивается с пути
3 и тогда долго блуждает,
прежде чем вновь
выйти на ту стезю,
что вела его вна3
чале. Но с избран3
ного пути воин
света не свора3

чивает.

СТРАШНЫЙ
КНИГОЛЮБ
Угадайте! 
Из какой книги взята эта цитата?

"Наши достижения в научной, юридической,
государственной сферах, а также в любой из
интеллектуальных областей деятельности
человека в значительной степени обусловлены
нашей эволюцией в сторону рациональности и
логики. Но этот же способ мышления наложил
на нас определенные ограничения. Даже не
заметив этого, мы стали существами с линейной
и категоричной логикой. Бывает плохое или
хорошее, истинное или ложное, но никогда
одновременно и то, и другое. Нас научили тому,
что вещь не может быть тем, чем она есть, и
одновременно своей противоположностью.
Однако при возникновении угрозы конфликта
нам кажется вполне целесообразным говорить
"И да, и нет" или же "И то, и другое".

Первый приславший правильный ответ получит
приз � одну из книг издательства "София" по вы�
бору. Ответы принимаются по адресу:  113105,
Москва, а/я 32 с пометкой "Книголюб" либо по е�
майл: pi@zen.ru

Ответ на вопрос, опубликованный в № 2:
Цитата была взята из книги  Теуна Мареза "Ох уж
это счастье!" стр. 34 (с) София 1999

Приз достается Александр Сысоенко
из Московской области. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАУЛО 

КОЭЛЬО

ПОСЕТИТМОСКВУ 

В СЕНТЯБРЕ 2002 ГОДА

Организатор 3 

издательство “София”.

Информационный 

спонсор 3 газета 

“Пятое Измерение”.

КОНКУРС


