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письма читателей

Оформляйте редакционную
подписку на газету 
“Пятое Измерение”!

нам пишут

Читатель!
Обрати внимание!
с 2004 года газета будет приходить по редакционной подписке, а по почтовой

приходить не будет.
С бланком, который ты видишь чуть ниже, надо идти в Сбербанк! Или отдавать его

своим друзьям, чтобы они тоже шли в Сбербанк подписываться на “Пятое Измерение”

предупредила: Белка

ГОНКИ

КТО ВПЕРЕД
ПОПАДЕТ НА ТОТ СВЕТ
Не могу не написать...
У меня сегодня была жуткая ситуация. Еду в маршрутке, мыслей как таковых нет. Лишь

видеообразы предстоящего семинара в декабре. При этом я сижу рядом с водителем, и
четко вижу все вокруг. Несутся машины, впереди иномарки, и снегоуборочная машина.
И проскальзывает такая мыслеформа (я об этом даже и не собиралась думать): "Гонки.
Кто вперед попадет на тот свет." И картинка такая вырисовалась: впереди на повороте
стоит смерть в плаще с сачком. 

И вот этот самый поворот, светофор, снегоуборочная машина затормозила, а наша
"Газель" несется прямиком в задницу этой самой снегоуборочной машине. Водитель
бешено закрутил руль, мы аж на обочину выскочили. Но зеркало заднего вида со стороны
водителя оказалось сбитым... 

У меня внутри аж похолодело все. И не от животного страха. А от своей картинки.
Насколько все четко. Что это? Я выхватила ситуацию из будущего, которое есть
одновременно... Или? Не могла же я "наколдовать" это? Ведь, вообще своих мыслей не
было про ДТП... Этот блок как бы сам в голове оказался...
Вот так и ходим мы все по лезвию бритвы.

прислала Елена, г. Новосибирск
elena@itam.nsc.ru

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Уфологическая исследовательская орга=
низация  УФОПОИСК  высылает Вам хро=
нику последнего месяца об удивитель=
ных появлениях НЛО над г. Сочи. Мате=
риал имеет форму статьи. В случае пуб=
ликации в Вашем издании мы просим
Вас известить нас об этом по электрон=
ной почте. Заранее благодарны. 

С уважением, 
администрация уфологической

исследовательской организации
УФОПОИСК.

УФОПОИСК

НЛО НАД СОчИ / 
НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

По иронии судьбы очередным свиде/
телем появления НЛО над Лазарев/
ским стала член уфологической иссле/
довательской организации УФОПО/
ИСК  В.В.Рахманова со своим внуком. 6
октября 2003 года в 21.20, возвращаясь
домой, они увидели, как в 10/15 мет/
рах от северной стороны телевизион/
ной вышки пос. Лазаревское завис све/
тящийся объект, формой напоминаю/
щий перевёрнутый  вверх ногами  гор/
шок. Снизу перевёрнутого горшка ис/
ходили три луча. НЛО находился около
вышки примерно 40 минут. По словам
рабочих телевизионной вышки в этот
день и в это время ничего похожего
они не видели. Следующее появление
НЛО произошло в ночь с 11 на 12 октяб/
ря. Жительница пос. Лазаревское
Т.А.Шкапертина наблюдала из окна
своей квартиры с 2 до 4 часов ночи па/
рящий над морем НЛО. Объект имел
форму шара, в диаметре около 4 см.
Как и в первом случае от НЛО исходи/
ли лучи. Был ли это один и тот же объ/
ект / неизвестно. Это для нас останется

тайной. 2 ноября свидетелем появле/
ния НЛО стал житель пос. ВВС И.А.Са/
мойлов. В 19:30 он увидел, как над Со/
лониками или над Лазаревским  на
большой высоте появились два мерца/
ющих объекта. Один объект мерцал
красным цветом и находился между
двумя нижними звёздами созвездия
Большая Медведица. Другой объект
мерцал белым цветом и находился на
большом расстоянии по прямой линии
на восток от первого. Постояв на одном
месте около минуты первый объект
двинулся ко второму. В свою очередь
белый  мерцающий НЛО двинулся
вниз к земле. Оба НЛО зашли за горы и
на этом всё закончилось

Уважаемые читатели! Если Вы стали
свидетелем появления НЛО или виде/
ли что/нибудь подобное, то обращай/
тесь к нам, в уфологическую исследо/
вательскую организацию УФОПОИСК. 

Звоните: 8 (8622) 65/01/44 (Георгий
Козлов), 8 (8622) 72/39/50 (Валентина
Рахманова) или пишите по e/mail:
ufopoisk/1@mail.ru, ufopoisk/2@mail.ru
(руководитель организации УФОПО/
ИСК Вадим Берегов).

им. Квинт/Эссенского

подписка

Шаг 1. Заполните полностью бланк
оплаты.
Шаг 2. Используйте бланк оплаты для
перечисления денег на наш счет
через любое отделение Сбербанка.

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.

CТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:

Сначала кто=то это делал за тебя.
Потом кому=то это надоело.
Да и пришла пора, когда и ты и твое тело
Стали целым.
И теперь в ответе за себя.  
Ты помнишь?
Радость от завязанного

в первый раз шнурка =
Восторг от покоренья

необузданного мира!
И мир руками близких гладил и ласкал.
А стол был триумфальной аркой 

на квартире.
Постукивает время у висков.
Ты постепенно стал зависеть от 

"вниманья"
"Признанья" ищешь, понимаешь, = 

"пониманья"... 
В итоге получаешь
"знанье", что, в конце 

концов,
Конец = это венец
любого "начинанья",
Как дно от банки
малосольных
огурцов.
Но жажду утолить
рассолом 

невозможно.
И невозможно в
мире
жить

таком, где с кожи = вон, для зрелищ
Чьих=то.

Мало им шнурков!!!  
Прогресс, конечно, штука неплохая. 

Но похоже,
Не там ты ищешь вдохновенья без оков.
Смотри, что дальше происходит:
По как бы "логике волшебной"  

как бы "взрослых"
Такая радость = 
в гордости себя находит.
Посвистывает время у виска,
И вот, малыш, ты свысока, 
(какая гадость) равнодушно, 

смотришь на ботинки. 
Прошлых Битв, стараний, слез,
высовываний языка =
(а кто=то = именно "вот так" = страдает. 

Разве не дурак?)  
= уже не нужно. 
Нет такой картинки. 
Нет сознательного линка, 
Ведущего в такой = естественный 

пустяк.
Да потому, что...

... посмотри вокруг = разве не пошло
Гордиться тем, что денно, нощно
Покряхтывая, думая о важном
(ну, скажем = о воротничке 

отглаженном),
Геройски выполняет пол=планеты...
А коль не выполнит = расквасит нос
О полированные досточки паркета.

Причина, следствие = конечно, 
не вопрос.

Ответ, конечно, не в причудах
этикета...
Но ты, мой друг, завязывай шнурки.
И созерцай движения руки. 
И осторожно
Превращай обыденное

в невозможное.
Ведь, можно. И не так уж сложно. 
Ты = здесь. А в этом месте

шансы велики.

Родам,
г.Буэнос/Айрес

rodamz@yandex.ru

Ань Зы, ежедневно
собственноручно
уничтожающая
обыденность.
Фото: Сергей Крук 

КАК НЕВОЗМОЖНОЕ
СТАНОВИТСЯ ОБЫДЕННЫМ


