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ПОЗНАТЬ

СЕБЯ

до возможностей

человеческого духа

Сходи в ближайшее отделение
Cбербанка и оформи РЕДАКЦИОННУЮ подписку на
газету “Пятое Измерение” (см. стр. 15)

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:
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№
2003

о т
з а г а д о к
древних цивилизаций

15941

важна только жизнь

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 =

Стриптиз
во имя мира

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК: БЕЗ ЛЮБВИ ЧЕЛОВЕК @ НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ ПОКОЙНИК В ОТПУСКЕ

Îêîëî 250 àâñòðàëèéöåâ ðàçäåëèñü è âûëîæèëè ñâîèìè òåëàìè
ñëîâà "Peace Man". Òàêèì îáðàçîì àâñòðàëèéöû ïðîòåñòóþò ïðîòèâ ïîääåðæêè, êîòîðóþ èõ ïðàâèòåëüñòâî îêàçûâàåò ÑØÀ â èðàêñêîì êðèçèñå. "Ìóæ÷èíû âñåõ âèäîâ è ðàçìåðîâ ñëîæèëè ñâîå îðóæèå è ïðåîäîëåëè ñòðàõ ïåðåä ïîÿâëåíèåì îáíàæåííûìè äëÿ òîãî,
÷òîáû âûêàçàòü ñâîé ïðîòåñò", çàÿâèë îðãàíèçàòîð àêöèè Êýìåðîí Ñïàðêñ-Êàððîëë. Íàïîìíèì,
÷òî äâå íåäåëè íàçàä ïîäîáíóþ
äåìîíñòðàöèþ ïðîâåëè 750 àâñòðàëèåê, ðàçäåâøèõñÿ è âûëîæèâøèõ ñâîèìè òåëàìè ñëîâà "No
War" íåäàëåêî îò ïðèìîðñêîãî ãîðîäà Áàéðîí-Áýé.

неожиданность

МАГИЧЕСКИ
Х ЗНАКА
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Не успели мы дать ответы в №13 на
загадку в №11 о магических знаках, как
обнаружились сенсационные версии
происходящего.
Москвичка Сочнева Л.М дала
правильную версию, что “знаки на
самом деле являются выпуклыми
метками для слепых на купюрах
российских рублей”.

Почтальонам
прививают
любовь к
собакам
Ñîòðóäíèêîâ Deutsche Post, ðàáîòàþùèõ â íåìåöêîé çåìëå ÐåéíÂåñòôàëèÿ, íà ñïåöèàëüíûõ êóðñàõ ó÷àò ñìåëîñòè. È íå ïðîñòî
ñìåëîñòè, à ñîâåðøåííî îïðåäåëåííîìó åå âèäó: ïî÷òàëüîíû
Äþññåëüäîðôà è îêðåñòíîñòåé
äîëæíû ïåðåñòàòü áîÿòüñÿ ñîáàê.
Ñîçäàíèå êóðñîâ, íà êîòîðûõ
òðåì òûñÿ÷àì ïèñüìîíîñöåâ ïðèâèâàþò ëþáîâü ê ÷åòâåðîíîãèì
äðóçüÿì, à òàêæå îáúÿñíÿþò, êàê
âåñòè ñåáÿ ïîä ñòðîãèì âçãëÿäîì
"çëîé ñîáàêè", âûçâàíî ðåçêèì
ðîñòîì ÷èñëà óêóøåííûõ ïî÷òàëüîíîâ. Áîëüøèíñòâî èç íèõ äî íà÷àëà çàíÿòèé ïðèõîäèëè â ïàíèêó
ïðè âèäå áîëüøèõ çóáîâ è ãîðÿùèõ
ãëàç, è âìåñòî òîãî, ÷òîáû âñåì
ñâîèì ïîâåäåíèåì ðàñïîëîæèòü
"îõðàííèêà" ê ñåáå, ïóñêàëèñü íàóòåê, ïðèíèìàëèñü êðè÷àòü, ðâàòüñÿ îáðàòíî íà óëèöó, ðîíÿÿ çàáîð.
Â ðåçóëüòàòå - ïðîêóøåííûå ðóêè
è íîãè, âåäü ñîáàêè, êàê èçâåñòíî,
íå ëþáÿò òåõ, êòî èõ áîèòñÿ è èñòî÷àåò íåóëîâèìûé ÷åëîâå÷üèì íîñîì "çàïàõ ñòðàõà". Âûïóñêíèêè
æå êóðñîâ åùå íè ðàçó íå ïîäâåðãëèñü íàïàäåíèþ…

Самая быстрая
книга в мире
Íå ñðàçó è ïîéìåøü, ÷òî ìîæåò
ñêðûâàòüñÿ çà òàêèì çàãîëîâêîì.
Íà ñàìîì äåëå, âñå èìåííî, òàê,
êàê â íåì íàïèñàíî: 40 íåìåöêèõ
ïèñàòåëåé ñîáèðàþòñÿ ïîñòàâèòü
íåîáû÷íûé äëÿ ñâîåé ïðîôåññèè
ðåêîðä. Çà êàêèõ-òî 12 ÷àñîâ îíè
ïðèäóìàþò èäåþ êíèãè, íàïèøóò
åå è íàïå÷àòàþò â òèïîãðàôèè.
Àêöèÿ, êàê ñîîáùàåò Reuters, íà÷íåòñÿ â 7.45 óòðà 23 àïðåëÿ, â
÷åñòü Âñåìèðíîãî äíÿ êíèãè. Âå÷åðîì òîãî æå äíÿ, òî åñòü â
19.45, ýêñïðåññ-øåäåâð äîëæåí
ïîÿâèòüñÿ íà ïðèëàâêàõ ìàãàçèíîâ. Íà êàæäîãî àâòîðà ïðèäåòñÿ
ïðèìåðíî ïî 2 ñòðàíèöû ïå÷àòíîãî òåêñòà. Èíòåðåñíî äðóãîå. Áóäåò ëè áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä
Stiftung Lesen, ôèíàíñèðóþùèé
ýòó çàòåþ, ñëåäèòü çà ÷åñòíîñòüþ
èãðû: âåäü äî 23 àïðåëÿ ó àâòîðîâ
åùå åñòü âðåìÿ ñîçâîíèòüñÿ äðóã
ñ äðóãîì, íàáðîñàòü èäåþ è ñäåëàòü ÷åðíîâèêè.

Однако, Рафаил из Карагандинской
области также прислал правильный
ответ, сказав коротко “в течение
минуты разгадал вашу задачку. Это
цифровые обозначения майя”
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В связи с чем мы в полном
недоумении направляем:

Открытое письмо
Министерству Финансов
официальный запрос

Интервью с
Бучч
читайте на стр.8
Весна:
рок@звезда Бучч
смотрит на луч
звезды
по имени
Солнце
фотохудожник: Лотос

Следующий номер выйдет 24 марта

Уважаемые коллеги!
Наши читатели пишут, что зна0
ки, изображенные на наших
российских деньгах, суть
мистические
символы
Майя. А на наших доре0
волюционных царских
деньгах, а также на на0
ших советских день0
гах вплоть до 1922
года изображалась
свастика, которая
суть мистичес0
кий символ
древних
шама0
н о в
Р о с 0
с и и ,
Индии
и Ирана.
Но XIX и
XX века 0 это
ладно. Но XXI0й
век! Откуда в Мин0
фине жрецы Майя?

Редколлегия

дополнительную информацию
о знаках Майя смотрите на стр. 5

