Витла, арт директор; Петров. Фотохудожник Лотос
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Читатель?
писатель!

Дорогие читатели! В редак(
цию "Пятого Измерения" час(
то приходят письма, где вы
рассказываете интересные
истории, случавшиеся с вами.
Причем рассказываете так
увлекательно, что мы часто
думаем: эх, из этого письма
можно было бы сделать от(
личную статью! Но ( ставим
письмо в "Читательскую по(
лосу" и немножко жалеем,
что оно такое короткое. И вот
недавно нам пришло письмо
от Алексея Лазарева, и мы
подумали: “Да!” А обрадова(
лись мы по двум причинам...

...Во(первых, ужасно приятно слышать, что га( к историям и фильмам, веду дневники вот уже не(
зета нравится: "Прочитал на днях вашу газету. сколько лет. Но все это я делаю для себя, а мне бы
Мне очень понравилось. "Пятое Измерение" ( это РАСТИ. Блокнотик и ручка всегда со мной, как вер(
одна из лучших газет в своем роде. Подобных ин( ные спутники. Я думаю, что это мое призвание.
тересных изданий много, но ваше отличает один Может, я и ошибаюсь. Вот поэтому я и решил об(
плюс. Плюс очень важный. Что это? Это юмор. Ва( ратиться к вам за помощью".
ше издание имеет склонность развеселить читате(
Итак, дорогие читатели "Пятого Измерения"!
ля, заинтересовать его. А это очень важно". А во( Мы предлагаем вам попробовать себя в качестве
вторых, письмо Алексея натолкнуло нас на еще корреспондентов(журналистов(писателей! Если
одну идею, объявленную в заголовке этого мате( вы любите писать и у вас есть интересные темы, о
риала: “Читатель? Писатель!” Алексей
которых вам хотелось бы рассказать (
пишет: "С детства у меня была
не откладывайте на отдаленное
мечта стать журналистом. Од(
будущее! Садитесь за стол
ИТОГИ КОНКУРСА
нако осуществить это сейчас
или за компьютер, и пи(
без чьей(либо поддержки,
шите СВОЙ МАТЕРИ)
ПАЗЗЛОВ
без чьего(либо доверия
АЛ В "ПЯТОЕ ИЗМЕ)
Поздравляем Юркину Елену (г.Нарьян(
невозможно. Что же де(
РЕНИЕ"! У вас есть
лать? А тут недавно еду в Мар 2)! Ваш приз ( фирменная футболка с уникальная
возмож(
электричке после институ(
ность увидеть написан(
логотипом “Пятого Измерения” ( к Но(
та. Купил газету вашу, про(
ное вами на страницах
вому году прилетит к вам по
сто так, чтобы почитать. И
нашей газеты.
мне очень понравилось. Я поду(
Ждем от вас как неболь(
почте!
мал, почему бы не написать вам
ших заметок об интересных собы(
письмо, почему бы не попытать удачу. Ма(
тиях, свидетелями которых вы стали, так
ло ли что. Вот и решил написать послание в "Пятое и более подробных материалов и статей (но не
Измерение" с просьбой. Вы спросите, почему я за( более 4 страниц А4) на актуальные для вас темы.
хотел стать журналистом? Я попробую объяснить. Присылайте свои “пробы пера” по адресу: 117105,
Мне кажется, только не смейтесь, что у меня та( Москва, а/я 32 (на конверте обязательно сделайте
лант в этом деле. А лучше сказать, скрытый потен( пометку “Проба пера”) или электронной поч(
циал. Я очень люблю ПИСАТЬ. Я описываю разные той на адрес pi@zen.ru (в поле “Тема” обязательно
события, сочиняю рассказы, придумываю сюжеты напишите “Проба пера”).

ВНИМАНИЕ!
С декабря 2002 года наша
газета будет выходить

ДВА РАЗА В МЕСЯЦ!
Поэтому следующий номер
“Пятого Измерения” вы сможете
прочитать не в январе, а

уже 10 декабря!
Опрос

Где живут жублики?
3
2
4

1
5

1. В России  44%
2. Гнездятся на Южном Полюсе  21%
3. В Жубляндии  20%
4. В астрале  14%
5. Они кочуют  1%
опрос провел Антон Саламатин, anton@ksan.ru

Русский
Инвестиционный Банк
(095) 247(56(01, 232(34(34, 242(90(96
Москва, Фрунзенская
набережная, дом 24/1

www.ribank.ru
e(mail: info@ribank.ru

ваши письма

Легко и счастливо
Возникла идея в Москву автостопом съездить ( просто так. Забавно
было, что буду делать в странных обстоятельствах. Денег ( практиче(
ски нет, на что иное тоже рассчитывать не приходится ( воспитание не
то…Интересно ( надоело тупое однообразие… Что(то как(то со скри(
пом… Уже в Харькове подумала, что сошла с ума. Но не отступать же.
… Обходила Белгород часов пять …никаких намеков. Уже темно ( по(
смотрела на огни цивилизации далеко в долине …фиг ( не вернусь.
Злая! А машин почти нет…
…Темно, ночь, дороги не видно ( пробираюсь наощупь, промерзла до
костей (начало декабря). Индульгирую до последней степени: "Что ж
я за сволочь такая, что ничего у меня не выходит" …Все. Замерзла ( сил
нет, машин нет, никого нет. Темно везде. Так. Сделаю пять шагов от
дороги ( лягу и умру. Согласилась на смерть, сдалась… И вдруг лопну(
ла какая(то плотная оболочка. Стало так легко, тепло, счастливо. Я по(
няла, что ничего не имеет значения. Типа: "Жизнь и смерть ( одно и то
же". Ощущение поддержки, любви… Потом, почти сразу же, подъеха(
ла машина, и до Москвы добралась, "как у Христа за пазухой".
Татьяна Г., с. Загруновка Полтавской обл.

полосу подготовила Анна Егорова, ave@zen.ru

