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БЛОКБАСТЕРЫ

Не забыть

Свобода воли
или фатум?
Посмотри "Матрицу: Перезагруз
ка". Обязательно в хорошем кино
театре. "Пушкинский" или "Кодак
Киномир". Там  единственный
фильм!  всерьез на нужную глуби
ну: что такое управление? контроль?
свобода воли или фатум, все пре
допределено? или и то, и другое
вместе, одновременно? тогда как?
кто кем управляет  человек Богом,
Бог человеком? как тогда все? что
делать? как же это все так и кто ж та
кие мы? А Он?
Клейн, klein@zen.ru

Библия XXI века
Фильм очень крутой. Настоящий
шедевр. Библия начала XXI века,
выраженная средствами кинема
тографа. Не удивлюсь, если в бли
жайшее время появится весь спектр
возможных последователей Учения
Матрицы.
Лотос, lotos@zen.ru

Мощность
психической
энергии
Полный и безоговорочный
улет!!! Я ожидал чегото подобного,
но чтобы до такой степени... это уже
прямо... таки... вообще...
Буквально через считанные се
кунды после того, как в фильме
оперативная группа матричников
отрубила свет в нескольких десят
ках кварталов и обесточила аварий
ный источник питания для какойто
там "важной" миссии, случилось
почти невероятное… во всем Отрад
ном  там, где был расположен ки
нотеатр Байконур, в котором я
смотрел Матрицу  и во всем Биби
рево, и, может быть, гдето еще

отключили свет. Байконур ока
зался в эпицентре световой эпи
демии, в результате экран мисти
чески погас...
Показ так и не был продолжен.
Весьма любопытно потом было
наблюдать за тем, как часть пуб
лики возмущалась и требовала
вернуть ей деньги, а я поче
муто радовался, что мне
подарили возможность
еще раз ее посмот
реть, с еще боль
шим интересом, и
увидеть плюс одно
измерение проис
ходящего, после
реальной демон
страции силы че
ловеческой мыс
ли...
Похоже,
мы
уже достигли того
уровня мощнос
ти психической
энергии, когда
образы, будучи
усиленными
при
помощи
синергетичес
кого эффекта
внутри боль
шого скопле
ния людей,
объединен
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ном мире... Достаточно вдохнуть
немного веры, и весь этот механизм
детонирует, вызывая поразитель
ные эффекты...
А скоро ведь еще Терминатор
выйдет... а мы уже не в 92 году...
сейчас мощность воздействия нак
рывающей волны от таких филь
мов многократно усилилась.
На нас идет девятый вал.
И, кажется, это очень здоро
во... ибо мир наш стремитель
но меняется... и шансов для
его изменения в лучшую сто
рону очень и очень много...
ну если еще и нам чутьчуть
постараться...
Siberian ezhyk,
ezhyk@zen.ru

Война за
мир
окончена!
С фронта %
в центр
Вселенной!
Меня
"Матрица2"
привела в чувство. Ну, с
ее помощью я пришел в
чувство и понял.
Дело в том, что я рас
сматривал метод своего
продвижения (почему?)
как войну. Войну за "бла

МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА

гость счастья", "продвижение" и т.д.
С очень большим воинским долгом
перед всеми, до кого смогу дотя
нуться. А когда хочется воевать 
война найдется. Многие мои колба
шенья как раз, думаю лезли из это
го. Плюс умопомрачительные ми
ровые теории.
Такой бесбезрадостный одино
кий вояка. И, как следствие  вто
рая, третья, четвертая перезагрузки
Матрицы. После фильма понял, как
надо выходить из этого дела. То
есть  война за мир окончена.
Сейчас перехожу на попытки не
стрелять и не терпеть, а понять и ис
пользовать, плюс, всетаки, дви
гаться, "не двигаясь". Как раньше
уже не катит  это, блин, можно бес
конечно так колбаситься. А поно
вому  да, лучше, но откудато надо
время на разбор, а его, блин, нет. И
выходит, надо то так, то этак. Какие
еще подлые самисобойразумею
щиеся модели сидят в глубине  ууу!
Сегодня родилась отличная фра
за  перефразируя ПИ: "от загадок 
к возможностям!"
Станислав Кравец,
skravets@telma.kis.ru

"МАТРИЦА%2"
ПОСТАВИЛА РЕКОРД
СБОРОВ В РОССИИ
Кинокомпания Warner Bros.
Pictures распространила
официальный пресс%релиз,
который содержит точные данные
о кассовых сборах от проката
фильма "Матрица: Перезагрузка"
в кинотеатрах по всему миру за
первый уик%энд. В России, где
фильм демонстрировался в 157
кинотеатрах, за первые дни
показа сиквел "Матрицы" принес
прокатчикам $3.3 млн., что
является абсолютным рекордом.
До этого ни один фильм,
вышедший на российские экраны,
не мог похвастаться такой
посещаемостью. Общие же
кассовые сборы за уик%энд по
всему миру составили $113.2 млн.
Таким образом, "Матрица:
Перезагрузка" стала первым в
истории киноиндустрии фильмом,
преодолевшим стомиллионный
рубеж за первые два дня
международного проката.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

НАРОДНОГО
ГЕРОЯ ПЕТРОВА
www.pi.zen.ru/petrov

В газете "Пятое Измерение" есть
замечательная 4%я полоса, я всег%
да начинаю читать газету именно
с нее. Полоса Народного героя
Петрова.
Впервые она зацепила меня
своими вопросами. Вопрос Петро%
ва % это живой и точный инстру%
мент, бьющий точно в цель. Что
бы я сделала, будь у меня много
денег? Должны ли что%нибудь нам
наши дети и должны ли им что%
нибудь мы? Так я научилась восп%
ринимать смысл сказанного и за%
думываться над мотивацией сво%
их поступков в разных ситуациях.
Первый активный шаг % начать
задумываться над тем, что кем%то
уже было сказано. Применять к се%
бе полученную информацию.
Очень хорошо доходят слова,
сказанные с юмором. Юмор, цеп%
ляющий определенные струнки.
Смеешься, а внутрь тебя проника%
ет червячок, который не дает тебе
покоя: "Смешно? А ты подумай,
подумай! Может быть, это зерка%
ло, в котором ты видишь свое
собственное отражение?".

Второй активный шаг % начи%
нать реагировать. Отвечать на
вопросы. Выполнять упражнения
практикума Петрова. Нужные уп%
ражнения. "Не стой на проходе. Не
хлопай дверью". Бытовые ситуа%
ции неожиданно предстают с со%
вершенно новой стороны.
И начинается ощущение лег%
кости и непринужденности. Ни к
чему нельзя относиться серьезно.
Но все важно!
Третий шаг % участие в создании
4%й полосы. Вот появилась Белка
Петрова. Она присутствует там как
символ и напоминание о том, что
важно не только думать, но и
чувствовать. Пропускать через се%
бя ситуацию без включения ин%
теллекта.
Что%то как%то серьезно у меня
получается.
Сайт Петрова % это классные
смешные шутки! Которых вы ниг%
де не найдете, потому что мы при%
думываем их сами. Эти шутки по%
хожи на пушинки одуванчика %
они легкие, пушистые, летящие,
но у них есть специальные усики,

которыми они цепляются и оста%
ются в нужном месте, чтобы про%
расти. Прорасти в такие же пушис%
тые и светлые одуванчики!
Сайт Петрова % это классные
картинки! Петров и пингвины.
Петров и белка. Петров и Амур. У
вас есть новые сюжеты? Присы%
лайте!!
Самое первое проявление ак%
тивности на странице Петрова, со%
участие, взаимодействие % выде%
ление заголовка мышкой для пол%
ноценного прочтения. Самое
продвинутое проявление актив%
ности % неограниченно! Как знать,
может быть степень вашей актив%
ности выдвинется за рамки суще%
ствующего сейчас!
“Понял? Действуй! Не понял %
читай!” (с) надпись на Магической
Футболке "ПИ".
Добро пожаловать на сайт На%
родного Героя Петрова!
Будь активным!

Белка, netgirl@front.ru

полосу подготовил: Сеанат, seanat@zen.ru

