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ПОЗНАТЬ

о т
з а г а д о к
древних цивилизаций

СЕБЯ

до возможностей

человеческого духа

30

№
2003

Периодичность:
два раза в месяц

Непознанное, неведомое, тайное, загадочное, пятое
измерение, измерение человеческой души, пятый элемент,
пятая сущность, квинтэссенция, quint (лат.) * пятый,
essentio * сущность.

важна только жизнь
= ЦИТАТА НОМЕРА =

Повелители
светофоров

НИЛ ДОНАЛД УОЛШ: ВОТ СЕКРЕТ ВСЕХ МАСТЕРОВ * ОСТАВАЙСЯ НА ВЫБОРЕ ТОГО ЖЕ САМОГО.

Â ÑØÀ ïîÿâèëîñü â ïðîäàæå âûñî êîòåõíîëîãè÷íîå óñòðîéñòâî, ïîç âîëÿþùåå óïðàâëÿòü äâèæåíèåì.
Îíî ñïîñîáíî ïåðåêëþ÷èòü ñâåòîôîð ñ êðàñíîãî ñâåòà íà çåëåíûé.
Ëþáîé àâòîìîáèëèñò, óñòàâøèé îò
ñèäåíèÿ çà ðóëåì â áåñêîíå÷íûõ
ïðîáêàõ â ÷àñ ïèê, ìå÷òàåò î òàêîé
"âîëøåáíîé ïàëî÷êå", êîòîðàÿ â
Àìåðèêå ñòîèò äî $500.
Ïðàâäà, îí äåéñòâóåò ëèøü íà ñâå òîôîðû ñàìîé ïîñëåäíåé ìîäèôè êàöèè, ïðîèçâîäèìûå â ÑØÀ. Äî
ïîñëåäíåãî âðåìåíè òàêèå óñòðîéñòâà áûëè òîëüêî íà âîîðóæåíèè
ïîæàðíûõ, ïîëèöèè è àâòîìîáèëåé
ñêîðîé ïîìîùè, íî ñ òåõ ïîð, êàê
ïðèáîð ïîÿâèëñÿ â èíòåðíåòå, ïðè îáðåñòè åãî ìîæåò êòî óãîäíî.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîïóëÿðíîñòü
òàêèõ ïðèáîðîâ ðàñòåò, â íàñòîÿùåå âðåìÿ â êîíãðåññå øòàòà Ìè÷èãàí ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñïåöèàëü íûé çàêîí, çàïðåùàþùèé èõ èñ ïîëüçîâàíèå. Ñåãîäíÿ Mirt ìîæíî
ïðèîáðåñòè çà $300-500, â òî âðå ìÿ êàê ñèñòåìû, èñïîëüçóåìûå ñèëàìè ïðàâîïîðÿäêà, îáõîäÿòñÿ â
$1500.
Òåì íå ìåíåå, ñîãëàñíî ðàññëåäîâàíèþ ãàçåòû Washington Post, ëþ áîé æåëàþùèé ìîæåò êóïèòü óñò ðîéñòâî íà èíòåðíåò-ñàéòàõ, â ÷èñëå êîòîðûõ - è eBay. Òàì íå ïðèíÿòî çàäàâàòü êëèåíòàì ëèøíèõ âîïðîñîâ.

С сентября по декабрь

Подробнее
на стр. 16

ПАВЕЛ
Кконцерт
АШИН

Форум Дедов
Морозов

23 ноября 2003 г. Москва,
Центральный Дом Художника
(ЦДХ) на Крымском валу. В 18:30.

АЛЬБОМ "ПРЕДМЕТ РОСКОШИ"
Сейчас мы на середине записи нового
альбома, который будет называться
"ПРЕДМЕТ РОСКОШИ". Выйдет зимой.
Я сочиняю песни быстрей, чем у нас
есть возможность их выпускать, и мы
выбрали самые потрясающие.
Ольга Шотландия
фотохудожник: Лотос

"Äåäû, ñòðîéñÿ!" - ïðîçâó÷àëà êîìàíäà ãëàâíîãî Äåäà Ìîðîçà ñòðà íû, ïðèåõàâøåãî â Ìîñêâó èç Âåëèêîãî Óñòþãà. - "Ñèíèå - íàëåâî,
êðàñíûå - íàïðàâî! Ïîøëè!" Òàê
íà÷àëñÿ âî Âñåðîññèéñêîì âûñòàâî÷íîì öåíòðå òðåòèé Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì "Äåä Ìîðîç-2003" "ãëàâíûé ñëåò" ðîññèéñêèõ Äåäîâ
Ìîðîçîâ, íà êîòîðûé ñúåõàëèñü
ñåäîáîðîäöû èç 28 ðåãèîíîâ.
Íà ôîðóìå ðàáîòàåò ÿðìàðêà,
ïðåäñòàâëÿþùàÿ ïîñåòèòåëÿì âñåâîçìîæíûå âèäû íîâîãîäíèõ óñëóã
- îò êîñòþìîâ äî ñïåöèàëüíûõ êîíâåðòîâ äëÿ ïèñåì Äåäóøêå. Ðÿäîì
ðàáîòàëà "ïî÷òà Äåäà Ìîðîçà", à
"òåëåôîí Äåäà Ìîðîçà" áûë óêàçàí
êðóïíûì øðèôòîì íà îãðîìíîì
ïëàêàòå ñ ïðèçûâíîé íàäïèñüþ.
Çäåñü æå ïðîõîäèë íàáîð â Àêàäåìèþ Äåäà Ìîðîçà, ãäå æåëàþùèå
ìîãëè ïðîéòè ñïåöèàëüíóþ ïîäãî òîâêó è ïîëó÷èòü äèïëîì ïðîôåñ ñèîíàëüíîãî èñïîëíèòåëÿ ðîëè Äåäóøêè Ìîðîçà. Ïîâñåìåñòíî ïðîäàâàëèñü áîðîäû èç âàòû.
Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ âíåøíèõ ñâÿçåé
è òóðèçìà ïðàâèòåëüñòâà Âîëîãîä ñêîé îáëàñòè Þðèÿ Ïëåõàíîâà,
ãëàâíûõ Äåäîâ Ìîðîçîâ â Âåëèêîì
Óñòþãå òðîå. "Êòî-òî èç íèõ - ïðîôåññèîíàëüíûé àêòåð, êòî-òî ñòàë
Äåä Ìîðîçîì, çàíèìàÿñü ýòèì âñþ
æèçíü â ñàìîäåÿòåëüíîñòè", - ïîÿñ íèë Ïëåõàíîâ ÐÈÀ "Íîâîñòè".
Ïðàâèòåëüñòâî Âîëîãîäñêîé îáëàñ òè íàìåðåíî ïðîâåñòè âñêîðå Âñå ðîññèéñêèé êîíêóðñ íà ëó÷øåãî èñ ïîëíèòåëÿ ðîëè Äåäà Ìîðîçà. "Ïîáåäèòåëþ áóäóò ïëàòèòü äîñòîéíóþ
çàðïëàòó, ñîçäàäóò óñëîâèÿ äëÿ
ïðîæèâàíèÿ, âåäü åìó ïðèäåòñÿ
áûòü Äåäîì Ìîðîçîì ïðàêòè÷åñêè
êðóãëûé ãîä", - îòìåòèë Ïëåõàíîâ.
Îí ñîîáùèë, ÷òî ïðîåêò "Âåëèêèé
Óñòþã - ðîäèíà Äåäà Ìîðîçà" ôè íàíñèðóåòñÿ èç áþäæåòà îáëàñòè.
Ïðè ýòîì "ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû
íàñ ïîääåðæèâàåò è ïîìîãàåò ñî
ñïîíñîðàìè".

Фестиваль
Cоциальных
Интернет
проектов

Павел Кашин

АЛЬБОМ "ДО СВИДАНЬЯ, ВРЕМЯ"
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Леонард ОРР
Беседа с создателем техники ребефинга
Следующий номер выйдет 27 ноября

Он сейчас в продаже, и превосходит ожи*
дания своей стабильностью и способнос*
тью продаваться.

Одна из главных идей * я просто зани*
мался тем, что я отказывался от дви*
жения времени вообще. Весь альбом о
том, что было бы, если бы не было
времени вообще. Время придумали
люди, и не факт, что не напрасно.
Павел
Кашин

