16

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №19

О П И Л ’ О К

странные конкурсы мира

УДАРЫ

премия

Дарвина

МУДРОСТИ

древнекитайские этические упражнения

Премия Дарвина существует в виртуальном
мире Интернет. Она присуждается вы
дающимся представителям чело
вечества в области человечес
кой глупости. Лозунгом Пре
мии являются слова Аль
берта Эйнштейна: "Только
две вещи бесконечны 
Вселенная и человечес
кая глупость, хотя на счёт
Вселенной я не уверен".
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Учитель сказал: "Мое дело,
кажется, безнадежно. Я еще
не встречал человека, который,
зная о своих ошибках, признал
бы свою вину перед самим со
бой".

Учитель сказал: "В любом селе
11
нии из десяти домов найдется
человек, который не уступит мне в
добродетели. Но никто не сравнит
ся со мной в любви к учению".

Полиция
сообщила,
что адво
кат, демонстриро
вавший
безопас
ность окон (?) в не
боскребе в деловой
части города Торонто
выбил стекло плечом и
упал с 24го этажа. Он
разбился
насмерть.
Представитель полиции
сказал, что 39летний
Гарри Хоу (Garry Hoy)
упал во внутренний
двор банка Toronto
Dominion Bank ранним
утром в пятницу, объяс
няя студентамюристам
прочность окон здания.
Согласно отчетам в по

10

12

Если в человеке естество за
тмит воспитанность, полу
чится дикарь, а если воспитан
ность затмит естество, получится
знаток писаний. Лишь тот, в ком
естество и воспитанность пре
бывают в равновесии, может
считаться благородным мужем.
ИНСТРУКЦИЯ по пользованию Ударами Мудрости:
1. Расслабившись и успокоившись, медленно, в течение 3 минут выберите один из
3х Ударов.
2. В течение последующих 12и минут, сидя на стуле или на полу в позе Лотоса,
спокойно медитируйте над сутью выбранного Вами Удара Мудрости.
3. В течение последующих 72х часов старайтесь не выпускать из памяти
содержание Удара. Сохраняйте спокойное, ровное настроение.
4. В течение последующих 10и дней наблюдайте Ваши внешние и внутренние
события. Наслаждайтесь их плавным течением, вызванным Ударом Мудрости!

л и 
ции,
Х о у
у ж е
прово
дил де
монстра
ции проч
н о с т и
окон. Питер
Л а у э р с
(Peter Lauwers), управ
ляющий фирмы Holden
Day Wilson в газете
"Солнце Торонто" ска
зал, что "Хоу был од
ним из лучших" из 200
сотрудников.
32х летний Ро
берт
Пуэло
(Robert Puelo)
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Дурилки
ЗДЕСЬ ЗАШИФРОВАНО
ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ:
сиТУАЦИЯНасегодняшнийденьпредоплату
запроживаниевгостиницесталагмитвГКУНг
урепермскойобластис150703по250703мып
еречислилиденьГИБЛАгополучнопостуПИ
ЛИНасчетгостиниЦЫНИКакихпроблемснА
ШИМпроживаниемвнастоящеЕВРЕМЯНЕи
меетсянаМИЗАБРОнировано90меств3хи4
хместныхномерахвсоответствиисосписКО
МЖЕЛАЮщихвкунГУРЕИЗпримечательных
занятИЙИмеетсяэкскурсиявКУНГУРскуюле
дянуюпещеруИСПЛАВНАКатАМАРАНАХП
ОРЕКаммыпланируемвыезжатьизмосквыв
пермь14июля2003напоезде250чмосквабл
аговещенскв1440сярославскоГОВОКзалав
ПЕРМИНАсбудетвстречатьавтобусстоимос
тьбилетаплацкарт500руБОБРАТномыплан
ируемвыезжатьизперми250703напоезде0
47номскмосквАКУРСКийвокзалотправлен
иепоместномувремени1259прибытиевмос
кву0708стоимостьбилета514РУБОРИЕНТир
уйтесьнаточтоцеликОМПОездкАВЛЕТнийл
агерьшколыповторойлогикЕОБОЙДЕТсяор
иентировочнов150$еслинешиковать!
Григорий Копанев
gkopanev@mail.ru

му развернуть ее
на 180 градусов.
Объявление в зоо
парке: "Внимание!
Слонов пучит. Об
ход по правой сто
роне
зоопарка.
Администрация."
Только когда пер
вая обезьяна на
заре цивилизации
взяла в руку палку,
остальные начали
трудиться...

Мышь  это живот
ное, путь которого
усеян упавшими в
обморок женщи
нами.
Мужик тонет в
болоте... Над ним
на ветке сидит во
рона...
Ворона! Нагни
мне ветку, не ви
дишь, человек то
нет!
Ты что... слепая?

буйно
в е л
себя в
мага
зине в
С а н т
Луисе.
К о г д а
служа
щий ре
шил вы
звать по
лицию,
П у э л о
схватил
ХотДог,
запихал се
бе в рот и
ушел, не за
платив. По
лиция нашла его без
сознания возле входа:
из его горла параме
дики
вынули
6ти
дюймовый
ХотДог,
которым он подавился
(насмерть).

Обожаю вашу газету, выписываю
третий месяц. Предлагаю загадку
(придумал сам), может быть, по
дойдет для печати или пригодится
просто так.
Дмитрий Манаев,
dmitrim@bk.ru

Zагадка:
КРАЕТ

животные для детей

Если вы захотели
сосчитать количе
ство иголок у ежи
ка, а ему некогда,
сядьте на него, а
потом не спеша у
зеркала посчитай
те количество уко
лов.
Объявление: Вни
мание! Вчера из
нашего зоопарка
сбежала черепаха.
Просьба нашедше
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Через минуту:
Ворона! Да нагни
же ветку, Христом
Богом прошу! Та
ты что, глухая?
Звал, звал и уто
нул...
Ворона философ
ски замечает:
И не слепая я, и
не глухая...
Ленивая я просто...

Какое слово здесь зашифровано?

последняя притча

Подсказка 1

Если Вы совсем программист,
напишите программу для
перестановок.

Подсказка 2

Авто

Пример программы есть в книге У. Эко
"Маятник Фуко".

Подсказка 3
Если Вы не программист. Буква Ё тоже
считается.

Подсказка 4

мобиль

Человек  это как
автомобиль: под парами
стоит, на холостом ходу работает, а
водитель суетится вокруг нее, то
покрышки меняет, то бензина подливает,
то тряпочкой зеркальце протирает... Но

Если даже не ставить точки над Е, то
сдесь возможно 5х4х3х2=120
вариантов. В уме перебирать их
сложно, да и не нужно. Достаточно
просто смотреть на слово и молча
ждать ответ.

И еще. Нашел слово 
ищи снова! На русском
языке здесь не менее
6ти слов!

никуда не едет. И так
может всю жизнь прохлопать. А
бывает, что вдруг садится человек на
место водителя и едет. И все.

Ирчонок, irina@gas.crimea.ua

“Урал 2003”. Летом с 15 июля по 25 июля на Урале в районе Кунгур
ских пещер пройдет Летний лагерь Школы по Второй Логике. До
полнительная информация на сайте www.zen.ru. Все вопросы и за
пись по телефону 9332528, Григорий Копанев.

Прочитал газету?
Передай другу!
Газета
“ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
№ 19 2003 г.
подписано в печать :
13 мая 2003
выход номера :
19 мая 2003

Главный редактор: Клейн.
Редколлегия: Ольга Шотландия, Витла,
Alexey Hodkov, Лотос, Таня Куренкова,
Петров, Анна Егорова, Аня Зыкова, Нина
Шабан, Евгений Сахно, Смайл, Евгений
Коваленко, Таня Гордеева
Дизайн, верстка: Святослав Комаров,
Витла, Ольга Шотландия

ФОНД РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ
СИСТЕМ БУДУЩЕГО
www.zen.ru/old/Ustav.htm

Для писем: 117105 Москва, а/я 32
Email: pi@zen.ru
Вебсайт: www.pi.zen.ru

Реклама: 9332528
Учредители: редакция “ПИ”
Свидетельство: ПИ № 7713878
от 1 ноября 2002 г.

Издатель: ООО “Газета
”Пятое Измерение”
Юридический адрес: 119146,
г.Москва, Фрунзенская наб., д.24/1
Адрес редакции: г.Москва,
Варшавское ш., д.28А, оф.314.
Тел. (095) 9332528,
email: pi@zen.ru

Отпечатано ООО “ПронтоПринт”
Заказ №
Тираж: 20 000 экз.

Приглашаем
распространителей.
Тел: 9332528

полосу подготовил: Витла, antivitla@narod.ru

