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В а ш и  п и с ь м а К л у б
"Здравствуй, мне полюбившаяся газета

"Пятое Измерение". Спасибо вам за то,
что вы есть. Я был удивлен, случайно купив
вашу газету, а был удивлен ее оригинально#
сти и простоте и как она оформлена, и что
вы публикуете в ней. А попалась газета в
конце ноября 2002 года. и с  тех пор стара#
юсь купить каждый вышедший номер. В
вашей газете  пишется как эзотерические
знания, так и билебердистика, но это не
критика # в смысле что что#то надо менять
# нет. Вовсе ничего в ней менять не надо,
так нужная информация усваивается лег#
че # с шутками и прибаутками. 

Спасибо Ольге Шотландии за мораль#
ную поддержку в статье про "Рейки", она
была вовремя оказана.

Спасибо за взрыв бомбы в моей голове
Вам, Клейн за статью "Голографическая
парадигма Вселенной” (к ней я еще вер#
нусь).

А в статье "Про цигун" (спасибо Наталье
Ченджейбл) последние строчки "…Если вы
не слышали вашего Дзынь, …. а если слыша#
ли, то мы и так встретимся (5 баллов), выс#
шая оценка. "Ищущий # находит, а если не
нашел # слабо искал".

Ежик, Краснодарский край

Здравствуй, человек из самой интерес#
ной газеты. Меня зовут Курнакаева Яна,
мне 16 лет, учусь, работаю, ищу. В 9 номере
прочитала о появлении "Открытого Клуба
Неподдельного Общения", а рядом увиде#
ла свой конверт с лосем. Блин, как хорошо,
когда о тебе знают! Я прыгала от радости.

Сейчас моя цель # найти Школу. Все вре#
мя пытаюсь найти у себя в Коломне кого#
нибудь, кто тоже задумывается над вопро#
сами: кто я? где я? зачем я? Но не так#то это
легко. Некоторые, естественно, задумыва#
ются, но так ни до чего и не додумываются,
никакими действиями у них это не сопро#
вождается. В своем городе я не знаю ни од#
ного человека, которого бы интересовала
идея Пути, который бы протестовал про#
тив обычной жизни ("я живу, чтобы ку#
шать, какать и воспроизводиться, а затем
помереть со всем накопленным богатст#

вом и жизненным опытом" # Гена 777). Ко#
нечно, отдельные индивиды считают, что
так жить нельзя, но они тоже недалеко уш#
ли. Фантазии некоторых оканчиваются
всяческими путешествиями и познания#
ми других цивилизаций. Другие считают
себя особенными и говорят, что так они
жить не будут. А если их спросишь: "Как
же ты будешь жить? Кем ты будешь?" # то в
ответ слышишь расплывчатые, неопреде#
ленные речи или рассказ об обычной жиз#
ни просто под другим углом. 

Я начинаю прислушиваться к людям на
улице. Недавно даже подошла к двоим. На#
чинаю прислушиваться к людям в магази#
нах, в которых продается "необычная ли#
тература". Короче, ищу… Мне бы очень хо#
телось пообщаться с людьми, которых ин#
тересуют эти темы. HELP!!! HELP!!! HELP!!!

Курнакаева Яна, г. Коломна

ОТКРЫТЫЙ КЛУБ
НЕПОДДЕЛЬНОГО

ОБЩЕНИЯ

Присылайте
свои письма в
Клуб
Неподдельного
Общения. Наш
адрес: 117105,
Москва, а/я 32.
На конверте
сделайте
пометку
“Клуб”. Или по
электронной
почте на адрес
pi@zen.ru

О п р о с

Я люблю
больше всего

на свете...
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Шаг 1. Заполните полностью бланк
оплаты.
Шаг 2. Используйте бланк оплаты для
перечисления денег на наш счет
через любое отделение Сбербанка.

на 1 мес. – 20 руб.
на 2 мес. – 40 руб.
на 3 мес. F 60 руб.

на 4 мес. – 80 руб.
на 5 мес. – 100 руб.
на 6 мес. – 120 руб.

Стоимость подписки:

140411, Московская
обл., г. Коломна, ул.
Добролюбова, 27F43,
Курнакаева Яна.
Яне 16 лет. В своем
письме она пишет:
“Сейчас моя цель � най�
ти Школу. Все время
пытаюсь найти у себя в
Коломне кого�нибудь,
кто тоже задумывается
над вопросами: кто я?
где я? зачем я?”

1.  Сына/дочь F 60%
2.  Маму F 21%
3.  Мужа/жену F 10%
4.  Хорошее настроение и
праздники F 7%
5.  Лежать на диване и смотреть
телевизорF  2%

народные пристрастия
выявляла Анна Егорова ave@zen.ru

Оформляй РЕДАКЦИОННУЮ
подписку на газету 
“Пятое Измерение”!

Во�первых, подписчиков у нас уже не 54,
а 127. Это важно!

Во�вторых, мы теперь выходим 2 раза в
месяц. Это хорошо!

В�третьих, начался 2003�й год, что уже
само по себе замечательно, и мы теперь
можем высылать Вам газету “Пятое Изме�
рение”, прямо, из редакции. РЕДАКЦИОН�
НАЯ подписка � заработала! И это чудесно!

Теперь, дорогие читатели, Вам на почте
уже никогда не скажут, что подписка за�
кончилась. Потому что на почту ходить

больше не надо, ну, а самое главное � РЕ�
ДАКЦИОННАЯ подписка работает�то, в от�
личие от почтовой,  круглосуточно. НЕ  з а к
а н ч и в а е т с я до тех пор, пока жива ре�
дакция, другими словами.

Поэтому, в�четвертых, � сходи в бли�
жайшее отделение Сбербанка, заполни
бланк, заплати 20, 40, 60, 80, 100 или
120 рублей, и редакция начнет пе�
ресылать конверты с газетой!

В�пятых! Не откладывай поход в сбербанк.
ИДИ ПРЯМО, ИДИ СЕЙЧАС!

П о д п и с к а

ССттоо  ттыыссяячч  ккааммеешшккоовв,,
ккааппеелльь  ннаа  ммооззггии
ввооссььммииддеессяяттии  
ттыыссяяччаамм  
ллююддеейй

С п р а ш и в а л и
Привет, Витла. Пишет тебе Яна, насчет

статьи про катастрофы. 
Для начала про "Титаник". Мне кажет#

ся (точнее, на эту мысль меня навел мой
молодой человек, которого я заставила
прочитать эту статью, но он так ее и не
осилил, больше не буду заставлять), что
про "Титаник" изначально поднималась
шумиха, что, мол, строится огромный ко#
рабль, он переплывет Атлантику и ничего
с ним не случится… По#моему, если бы это
был какой#нибудь неизвестный корабль,
и вокруг него изначально не поднималась
бы шумиха, то мы бы тоже про него ниче#
го не знали.

А вообще, я думаю, я поняла, что ты хо#
тел сказать. Это был очередной призыв.
Но, по#моему, когда вы делаете газету, вы
не задумываетесь вот о чем (первые номе#
ра были в большинстве своем закрытыми
в смысле ЗНАНИЯ, но сейчас постоянно,
в каждом номере, во многих статьях вы
капаете человеку на мозги, вы даже час#
тичку знания печатаете…). Приведу слова
Гурджиева:  "Если некоторое количество
знания распределить между миллионами
людей, каждый индивид получит очень
немного, и это небольшое количество
знания ничего не переменит ни в его жиз#
ни, ни в его понимании вещей. А если, на#
оборот, большие количества знания со#
средоточить в малом количестве людей,
тогда знание даст очень значительные ре#
зультаты".  

Курнакаева Яна, г. Коломна.

Привет, Яна!
Спасибо за письмо, мне приятно, что

статья моя "зацепляет".
Насчет "призыва"... М�м�м. Понимаешь,

дело в том, что ни я, ни другие в нашей га�
зете не ставят себе целью именно "при�
звать", писать воззвания. Скажем так � я
пишу так, потому что по�другому у меня не
выходит, это такая естественная форма вы�
ражения мыслей, которая (форма) немно�
го показывает то, что и в голове делается.
Это естественное излучение человека. Ко�
торое может восприниматься, как "специ�
ально написанное", или "призыв". И, отве�
чая частично на следующий вопрос по по�
воду того, что мы "распыляем знания", �
специально этого никто не делает. Про�
сто... Ну неитересно же писать про погоду,
про ерунду всякую, какие�то истории зани�

мательные. Но это одна сторона вопроса.
А вот вторая. Гурджиева я читал мало,

но мне понравилось. Ты пишешь "Если не�
которое количество...... и т.д." Чтобы это
утверждение было на мой взгляд верным,
нужно, чтобы под "знанием"... Короче в
"знание" входит куча всего, а не просто
книжки, информация, услышанные лек�
ции. Это лишь верхушка айсберга � книж�
ки и "печатные кусочки знания". Гурджиев
имел, видимо, в виду имено знание цели�
ком � весь айсберг. Тогда, дествительно,
просто не хватит сил с каждым работать. 

А в газете (книжке, другом статичном
издании) � это лишь информация, вер�
хушка, с одной стороны, а с другой � имен�
но сливки, самые�самые выводы, выра�
женные в словах. У информации другой
закон � при копировании информация не
терятся. Нажал кнопку � сто тысяч совер�
шенно одинаковых копий информации.
Сто тысяч камешков, капель на мозги
восьмидесяти тысячам людей (20% � воз�
врат непроданный). В конце концов чело�
век как правило сначала размышляет, по�
том действует. Вот как раз пища для раз�
мышлений. НАСТОЯШАЯ пища. Понятно,
что люди разные, однако, уверяю тебя, зо�
лото мы не теряем, потому как его невоз�
можно потерять. Если что�то можно поте�
рять � значит это не золото. Не то золото.
Фальшивое. Можно сказать, мы не тратим
энергию на произведение подобной ин�
формации. Как растение выделяет кисло�
род, так и мы "выделяем" газету.

Витла, antivitla@narod.ru

О т в е ч а е м


