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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

им. КвинтЭссенского

клуб

ОТКРЫТЫЙ КЛУБ
НЕПОДДЕЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ
Александра
185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, 1 $ 513.

Здравствуйте все! Захотелось откликнуться на
ваше предложение в газете. На самом деле, мне
ваша газета очень даже нравится. Она является
единственной газетой, которую я покупаю, не за$
думываясь. Особенно мне нравятся мысли неко$
торых людей. Я хочу узнать, есть ли на этой Су$
масшедшей Земле такие же странные как и я. Но,
если честно, более того, я хочу через вашу газету
познакомиться с молодым человеком, который
такого же мировоззрения, как и я. Мне надоело и
я устала от этой массы, а еще лучше сказать, гру$
ды толпы, у которых все мнения заключены в оп$
ределенные рамки моды. Скукочища абсолютная!
Все их мысли, надежды и желания заключены на
лейблах модных компаний, у кого какой зад и
есть ли на нем целлюлит, сколько денег пропили
в каком$нибудь прогрессивном клубе и хватит ли
на коробок какой$нибудь дури. На самом деле
это так тупо, глупо и смешно. Мы влачим свое ни$
щенское, жалкое существование, смотря под но$
ги, как будто боимся взглянуть на небо и увидеть
там нечто. И эта болезнь у всех.
Меня называют странной и дурой из$за того,
что я не хочу, чтобы весь мир был настолько при$
землен. Да, мы родились на земле и она заберет
наши тела, но ведь это не значит, что мы должны
по ней ползать.
Все вокруг кричат, что мы $ молодежь XXI ве$
ка, что если у тебя много лаве, мобила и грубый
сленг, то ты крут. А если вдруг, совершенно вне$
запно, ты учишься на какого$то художника, твоим
родителям не выдают вовремя зарплату, читаешь
всякую ботву и слушаешь звуки океана, то это та$
кой отстойный образ жизни, что просто уму непо$
стижимо, как такое возможно.
Вполне возможно, что вы уже повертели мыс$
ленно пальцем у моего виска. Но не могу же я
быть такая одна на всей планете?!
Если хоть кто$нибудь согласен с моей "идео$
логией", пишите.

Присылайте краткую
информацию о себе, мы
опубликуем ее в рубрике
“Клуб”.
Адрес для писем:
117105, Москва, а/я 32

Кстати!

В “Пятом Измерении”
МОЖНО опубликовать
свою статью! Мы
ПЕЧАТАЕМ “вольных
стрелков”! Присылайте
свои статьи и
материалы, если они
будут интересны и
увлекательны, мы
обязательно включим
их в нашу газету. Ведь
раз это интересно вам,
значит, это будет
интересно и таким,
как вы!

Ваши письма

"…Это не лезло ни в какие ворота.
То есть до такой степени
не лезло, что не имело смысла ни говорить,
ни кричать, ни молчать. Собственно, строго
говоря, в этой ситуации следовало бы
попросту проснуться."
братья Стругацкие,
"За миллиард лет до конца света"

Здравствуйте, уважаемая редакция "ПИ"!
Вас наверное удивил эпиграф, которым я
начал свое письмо? Но приведенные выше
строки как нельзя лучше доказывают то мое
состояние, которое я испытал, купив 14 но$
мер вашей газеты… Вы опубликовали мое
письмо и мои стихи… Вот ведь, черт возьми!
Сказать, что это приятно, значит, не сказать
ничего. Огромное вам спасибо! И персо$
нально хочу поблагодарить Анечку Егоро$
ву. Спасибо, спасибо, донна Анна! За то,
что Вы так внимательны к читателям.
И лишний раз я убедился, что газета "Пя$
тое Измерение" $ это незаурядная газета. В
большинстве своем люди реагируют на чу$
жие "фишки" прямолинейно и однозначно $
просто говорят, что ты псих. Я и сам еще не$
сколько лет назад относился подобным об$
разом к тем, кто думал иначе, чем я. И тем
приятнее сознавать, что где$то есть друзья,
близкие тебе.

Еще раз огромное вам спасибо, за то,
что Вы есть. Буду писать, обязательно. И
не ради того, чтобы увидеть свои "творе$
ния" на страницах газеты (хотя, чего уж
душой кривить, приятно чувствовать себя
эдаким самостийным Бальмонтом, "лю$
бимцем муз и Аполлона"). Просто в моей
жизни сейчас не хватает именно такого
вот общения.
До свидания, дорогие мои! И еще раз
прошу прощения у терпеливой донны Ан$
ны за жуткий почерк. К тому же сегодня у
меня руки дрожат от эмоций.
Привет коллеге Квинт$Эссенскому и
всем тем, кто состоит (пусть и негласно) в
Ордене "Пятого Измерения!
Wanderer, г. Брянск

Дорогие читатели!
Редакция “Пятого Измерения” выра
жает Вам благодарность за Ваши за
мечательные письма! Мы ВСЕГДА РА
ДЫ их получать, они придают нам сил
и вдохновляют нас.
Пишите!
Всегда Ваша, Анна Егорова,
ave@zen.ru
Редактор “Читательской полосы” Анна Егорова
размышляет над прочитанным.
Фотохудожник: Лотос

Член редколлегии ПИ тов. Петров
радуется читательским пиьмам.
Фотохудожник: Лотос

Это не лезло ни в какие ворота

Небыков Виктор, 19 лет
353230, Краснодарский край, Северский р$н,
п. Ильский, ул. 50 лет Октября, д. 79
e$mail: vik_777fox@pisem.net

Привет, "господа" редакция, привет и спа$
сибо, что вы делаете такое хорошее дело,
вправляете нам мозги. Хоть на какую$то ин$
формацию можно опереться в поисках отве$
тов на извечные вопросы: Кто я? Зачем я? И
что я собственно такого натворил, что живу
сейчас?
Я понимаю, что никто мне не даст ответов
на эти вопросы в готовом виде $ на, мол, ешь.
Так и жить незачем станет. Как говаривал Ве$
ликий Орлангур готовое немногого стоит,
особенно если это знание.
А от усилий разобраться с самим собой у
меня голова болит.
Курнакаева Яна в своем письме затраги$
вала те же вопросы и говорила, что не знает
ни одного человека в городе, кто бы задумы$
вался над теми же вопросами. Я, кстати, тоже
не знаю. Что же это получается? Во всей ма$
тушке$России перевелись люди, думающие
еще и над смыслом бытия?
Кстати, спасибо Ольге Шотландии за са$
моотверженный материал об огнехождении.
Попасть бы на такое мероприятие, да вот на
Кубани я о таком не слышал.
Я вот сижу за столом, который я сам сде$
лал, и хочется выть от тоски по неведомому,
по чуду, по магии, по непознанному. Одна
радость $ ваша газета.
Пишите все, кому не лень шевелить моз$
гом.
P.S. Да, кстати, можно у вас опубликовать
свою статью, или вы "вольных стрелков" не
печатаете?

Дайте!
Не надо мне зрелищ и хлеба,
А лучшека дайте работу!
Да чтоб под открытым небом,
Чтоб много, и все  в охоту!

Косу или вилы мне дайте,
Или хотя бы лопату,
Да солнце мне не закрывайте
И не лезьте под ноги с зарплатой!
Дайте коня мне и стадо,
Или пилу поострее!
И чтобы делать все надо б
Подольше, а не побыстрее!
Эй, что вы сидите в конторе?
Неужто вам там интересней?
Давайте со мной, на просторе!
Со смехом, с задором, с песней!
Смотрите, какой я веселый,
Румяный, здоровый, сильный!
И ветер мой пьяный и теплый!
И мой небосвод синийсиний!

Wanderer, г. Брянск

подписка
Нравится газета? Поднимает настроение? А
ты в ответ  сходил в сбербанк оформил
редакционную подписку на “Пятое
Измерение”? Молодец!
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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.

Стоимость подписки:
на 1 мес. – 20 руб.
на 2 мес. – 40 руб.
на 3 мес.  60 руб.

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

полосу подготовила: Анна Егорова, ave@zen.ru

