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ПОЗНАТЬ

о т
з а г а д о к
древних цивилизаций

СЕБЯ

до возможностей

человеческого духа

Сходи в ближайшее отделение
связи и подпишись на газету “Пятое Измерение” на
1 полугодие 2003 года!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

15941

важна только жизнь

11

№

ФЕВРАЛЬ 2003
Периодичность:
два раза в месяц

Непознанное, неведомое, тайное, загадочное, пятое
измерение, измерение человеческой души, пятый элемент,
пятая сущность, квинтэссенция, quint (лат.) ? пятый,
essentio ? сущность.

= ЦИТАТА НОМЕРА =

Скоро юг
станет
севером
Â ìàãíèòíîì ïîëå Çåìëè
îáðàçóþòñÿ ìîùíûå ïðîðåõè, à ýòî çíà÷èò, ÷òî ìàãíèòíûå ïîëþñà ïëàíåòû â ñêîðîì âðåìåíè ïîìåíÿþòñÿ
ìåñòàìè. Òàê ãîâîðÿò ó÷åíûå. Ýòè äûðû ðàñïîëàãàþòñÿ íàä þæíîé Àòëàíòèêîé è
Àðêòèêîé. Ñîòðóäíèêè Óíèâåðñèòåòà Ëèäñà çàÿâèëè,
÷òî îáûêíîâåííî ñìåíà ïîëþñîâ ïðîèñõîäèò ðàç â ïîëìèëëèîíà ëåò. Ñ ìîìåíòà
ïîñëåäíåé ñìåíû ïðîøëî
óæå 750 òûñÿ÷ ëåò, òàê ÷òî
ñ ìå í à ìà ã í è ò í ûõ ï î ë þñ î â
ìîæåò ïðîèçîéòè â ñàìîå
áëèæàéøåå âðåìÿ. Ýòî ìîæåò âûçâàòü çíà÷èòåëüíûå
èçìåíåíèÿ â æèçíè è ëþäåé,
è æèâîòíûõ.

Хороший
папа
Äâóõëåòíèé àíãëè÷àíèí Ýëëèîò Î'Ñàëëèâàí áûë î÷åíü
ðàññòðîåí îò òîãî, ÷òî â ãîðîäå Òîòòîí, ãðàôñòâî Ãåìïøèð, ãäå îí æèâåò, íå âûïàëî íè ñíåæèíêè. Óçíàâ îá
ýòîì, îòåö ìàëü÷èêà Øîí
Î'Ñàëëèâàí, êîòîðûé åçäèò
íà ðàáîòó â çàñíåæåííîå
ãðàôñòâî Êåíò, âîçâðàùàÿñü
äîìîé, çàãðóçèë ñâîé ôóðãîí
ñíåãîì è ïðèâåç åãî ñûíó,
÷òîáû ïîìî÷ü ñëåïèòü åìó
ñíåãîâèêà. Ðàáîòà ðàñïîëàãàåòñÿ â 180 êèëîìåòðàõ.
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Уже прошел Новый Год. Каким он
был? Он был хорош и спокоен.
Поздравляем Министерство Финан"
сов с успешным переводом в Новый
2003 год. Ученые говорят, что скоро
произойдет смена магнитных полюсов
Земли. Что ж, мы готовы. Минфин,
надеемся, тоже не подкачает. Каким
бы ни был 2003 год мы обязаны выйти
из него с приращением.
Несмотря на все магнитные и фи"
нансовые бури, мы не должны сби"
ваться ни с пути, ни со счета. Зная по
себе, что такое постоянно находиться
на ответственном посту, желаем вам
сил, выдержки, успехов и правильных
решений в этом трудном, но ужасно
интересном, новом 2003 году!

Редколлегия

Загадки
следующего
столетия
Âñåãî èõ îêîëî ñåìè. Îäíà èç
çàãàäîê: íà ëóííîé ïîâåðõíîñòè ñîäåðæèòñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî çåìíîãî ãðóíòà. Âûäâèíóòà òåîðèÿ, ïî êîòîðîé
ôðàãìåíòû çåìíûõ ãîðíûõ
ïîðîä, âûáèòûå êðóïíûìè
ìåòåîðèòàìè, ïîïàäàëè íà
Ëóíó. Åñëè ýòî òàê, òî, ïîñåòèâ Ëóíó, ÷åëîâåê ìîã áû âûÿñíèòü ìíîãîå î ïðîøëîì
Çåìëè. Ñëåäóþùàÿ çàãàäêà "ïðîïàâøèå ïëàíåòû". Íåïîíÿòíî, îòêóäà âçÿëèñü â Ñîëíå÷íîé ñèñòåìå Óðàí è Íåïòóí. Êîìïüþòåðíîå ìîäåëèðîâàíèå, ïðîâåäåííîå íà îñíîâå ñîáðàííûõ çà ìíîãèå
äåñÿòèëåòèÿ äàííûõ, âûäàëî
âìåñòî äåâÿòè ïëàíåò âñåãî
ëèøü ñåìü. Óðàíó è Íåïòóíó
ìåñòà íå íàøëîñü. Ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå âåùåé ìîæåò îáúÿñíèòü íåêàÿ ãèïîòåçà, êîòîðóþ ñàìè àâòîðû íàçûâàþò “äèêîé”. È íàèáîëåå
ýêçîòè÷àÿ çàãàäêà: ïåðåæèâåì ëè ìû 2003 ãîä? Ðå÷ü
èäåò î êðóïíûõ àñòåðîèäàõ,
êîòîðûõ â êîñìîñå ìíîãî.
Íåêîòîðûå óìóäðÿþòñÿ ïîäêðàñòüñÿ ê Çåìëå íåçàìåòíî.
Òàê, â ïðîøëîì ãîäó îäèí òàêîé àñòåðîèä ðàçãëÿäåëè,
êîãäà îí óæå óäàëÿëñÿ îò
Çåìëè.

Открытое письмо
Министерству
Финансов

КЛЕЙН: ДОЛБЯЩИЙ ДА ДОДОЛБИТСЯ!

Конкурс для читателей

МАГИЧЕСКИ
Х ЗНАКА

4

Жека, юрисконсульт I категории.
Юридический департамент РАО
“ЕЭС России”.
Фотохудожник: Лотос

Следующий номер выйдет 10 февраля

Каждый человек
каждый день видит эти
МАГИЧЕCКИЕ ЗНАКИ,
но практически никогда
не замечает их.
Читатели “Пятого
Измерения”!
Кто первый из вас
пришлет в редакцию
набор артефактов с
изображениями этих
магических знаков, тот
станет Победителем
Конкурса “4
Магических Знака” и
получит от редакции
ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ,
а его портрет будет
напечатан на обложке
газеты “Пятое
Измерение”!
Спешите! Присылайте!

