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 Любая беда кажется далѐкой и чуждой до тех пор, пока не встретишься с 

ней лицом к лицу. Это может касаться практически всех бед. Но страшнее всего 

алкоголизм и наркомания. Причѐм, если у алкоголизма есть явные признаки, по 

которым можно довольно легко определить эту пагубную привычку, то вот у вто-

рого упомянутого заболевания они есть. Я не буду рассказывать по них: это всѐ 

можно прочесть в Интернете. Я расскажу историю своего знакомого, которому 

довелось жить в одной комнате со злоупотребляющим. Все имена изменены. 

 «Меня зовут Валера. Я поступил в университет в другом городе и меня 

заселили в студенческий корпус. Это было обычное общежитие, как и сотни дру-

гих в России. В комнате нас было четверо: я, Иван, Сергей и Михаил. Так уж 

случилось, что я не пил, не курил, не употреблял спиртное, был спортсменом, 

ходил в спортзал. Решил не изменять привычкам и в общежитии. Уходил рано 

утром, приходил вечером. В общем своих соседей я практически не знал. 

 Придя как-то вечером после тренировки, уставший и измученный, я хотел 

только поесть и лечь спать, но не тут-то было. Трое моих соседей, и ещѐ двое 

мне незнакомых ребят отмечали день рожденье Сергея. Они не были пьяными, 

но вели себя крайне странно. Моего присутствия они не заметили и продолжили 

общаться. Дабы не нарваться на неприятности я тихо лѐг спать. Заснул я не 

сразу. Мои соседи общались громко и обсуждали «мультики». Мне в страшном 

сне не могло привидеться, чтобы пятеро парней стояли под часами и, при этом, 

не могли сказать сколько времени. 

 Утром Ваня рассказал мне: они курили, ясно, что, не сигареты. Он 

«видел», как часовая, минутная и секундная стрелка закручивались, извивались. 

Как двери ездили по комнате, мебель меняла форму и многое другое. Я в свою 

очередь настоятельно попросил больше этого в комнате не делать. Он согла-

сился. 

 Прошло более трѐх месяцев. Я уже и забыл об этой ситуации, как мой 

сосед Михаил начал злоупотреблять. Сам по себе он был щуплый и тихий па-

рень, но, как только он начинал буянить, он менялся до неузнаваемости. Мог 

свалить с ног «качка». Однако в комнате он не до кого не докапывался и вѐл 

себя относительно спокойно. Выплеснув всю свою энергию в коридоре он просто 

приходил, выпивал воды и ложился спать.  

 В тот период я заболел и более недели пробыл безвылазно в комнате, 

изредка выходя готовить. Так за эту неделю я не видел Мишу в сознании. Он 

вставал, уходил принять новую порцию, ел море еды и опять ложился в отключ-

ку. Что было самым страшным? Это проснуться и увидеть его мѐртвым. Вставая 

каждый раз, я тихонечко подходил и щупал пульс. С каждым днѐм он был всѐ 

слабее и слабее. Я позвал его друзей, его девушку, с которой он незадолго до 

«ухода» разошѐлся. Вместе, невероятными усилиями, мы начали приводить его 

в чувства. Сколько было скандалов, истерик, как его, так и наших. 

 Сейчас всѐ хорошо, он одумался, и больше не употребляет наркотиче-

ские вещества, но я никогда не забуду то ощущение, когда просыпаюсь и не 

знаю что меня ждѐт: спокойный размеренный день, или хождение по участкам 

полиции и общение с родными Михаила». 

 Можно подумать, что это единичный случай. Нет - это не так. Сейчас уже 

нельзя по венам определить больного наркоманией. Сейчас другие способы 

приѐма веществ. Они гораздо проще и, одновременно, страшнее. 

 Я с этим сам не сталкивался, я лишь однажды видел «Мишу», когда слу-

чайно оказался в комнате в период его «запоя». Мне действительно трудно бы-

ло понять - жив человек, или мѐртв. Так что стоит думать прежде чем начинать, 

ведь остановиться может быть крайне сложно. 

        Мазур Владимир 

 Здравствуй, любезный чита-

тель! Тебя вновь приветствует изда-

ние Высшей Школы Экономики и 

Менеджмента.  

 Каждый раз, при подготовке 

выпусков, встречаешь такое неимо-

верное количество интересных и 

увлекательных людей, что, неволь-

но, задаѐшься вопросом: «Что же 

будет дальше?». К примеру в этом 

номере мы начинаем рассказывать 

обо всѐм интересном, что связано с 

литературой. Напомним, 2015 год 

объявлен в России Годом Литерату-

ры. И вот, не так давно, я встретил 

одного студента, который увлекает-

ся творчеством Терри Пратчетта. К 

своему стыду, я никогда не слышал 

про этого человека, от того мне бы-

ло ещѐ интересней читать тот мате-

риал, который он мне прислал. 

 При этом, мы не отказываем-

ся и от своих традиционных рубрик. 

Вы сможете ознакомится с Хроникой 

важнейших событий Великой Отече-

ственной войны, которые происходи-

ли в апреле, а так же публикуем 

фронтовые фотографии тех лет. 

 В этот раз, Юбилей номера 

немного необычный. Дело в том, что 

как праздник, День Земли оформил-

ся только в 1971 году, то есть юби-

лей должен быть в 2016 году. Но мы 

решили, что нужно считать от перво-

го его появления. Так и появилась 

эта статья.  

 Кроме того, мы решили затро-

нуть ещѐ некоторые аспекты граж-

данского воспитания, которые необ-

ходимо поднимать обязательно, ибо 

вопросы Здоровья - самые важные 

для каждого из нас, а так же для 

будущих поколений.  

 Вот с таким посылом и пред-

лагаем Вам новы выпуск. 

 

  С уважением,  

  Мазур Владимир 

Слово 

Редактора
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Проснуться бы утром...



 22 апреля 1970 года в США 

впервые прошѐл День Земли. Празд-

ник, посвящѐнный нашей маленькой, 

но такой беззащитной планеты. Имен-

но маленькой, ведь те, кто летали на 

самолѐте, прекрасно понимают, что 

расстояние в несколько тысяч кило-

метров преодолевается за часы. 

 Начиналось это как простая 

акция в поддержку окружающей сре-

ды одного сенатора. Он начал благое 

дело: собрал студентов-активистов и 

предложил им провести ряд меропри-

ятий для того, чтобы люди заметили 

своѐ негативное влияние на нашу 

планету. 

 Акция прошла невероятно ак-

тивно и собрала огромный интерес 

вокруг себя. С тех пор она стала еже-

годной, и, как говорил Гейлорд Нель-

сон, тот самый инициатор, - «День 

Земли организовывал сам себя». Ма-

ло того, он перешагнул границы США, 

и стал международным.  

 Так, к двадцатилетней годов-

щине этого праздника, состоялось 

совместное восхождение на «крышу 

мира», пик Эверест, совместного кол-

лектива альпинистов из США, СССР и 

КНР. Это был яркий жест дружбы во 

имя Земли со стороны трѐх крупней-

ших держав того времени. 

 Но ведь это не единственный 

день, который призывает нас забо-

титься о своѐм доме. 

 Например, Час Земли. В этот 

день в крупных городах отключается 

на один час подсветка достопримеча-

тельностей. Что интересно, эта акция 

так же начиналась с маленького, но 

переросла в глобальные масштабы. В 

2008 году она собрала «всего» 35 

стран и 400 городов. Но уже в этом 

году (28 марта 2015 года) их было 150 

стран и тысячи городов. 

 Но есть разница между этими 

двумя подходами. День Земли - это 

более приемлемый праздник. Судите 

сами: люди высаживают деревья, уби-

рают мусор, приводят в порядок парки, 

скверы, и другие общественные про-

странства. То есть работают на пер-

спективу. Дерево - вырастет и будет 

давать кислород всем нам, мусор уй-

дѐт на переработку (во всяком случае 

в США и Западной Европе).  

 Час Земли - это акция, кото-

рая, безусловно, позволяет эконо-

мить гигагерцы электроэнергии, но 

ставит под угрозу работу электриче-

ских систем. Посудите сами, одно-

временно включаются тысячи объек-

тов, что вызывает резкий скачок 

напряжения в сети. При сбое на од-

ной из подстанций, происходит нару-

шение функционирование сети и, как 

следствие, веерные отключения го-

родов, областей, и, даже, стран. 

 Но что можно посоветовать: 

заботиться о нашей планете посто-

янно. То есть взять себе за привычку 

выключать свет при выходе из ком-

наты, отключать электроприборы из 

сети. Кстати, знаете ли вы, что под-

ключенный к розетке прибор, потреб-

ляет электроэнергию и в неработаю-

щем состоянии. Меньше, но потреб-

ляет. Старайтесь следить за этим 

постоянно, чтобы потом это было на 

рефлексах. 

 Ну и напоследок давайте 

вспомним про старый завет для каж-

дого мужчины: «Посадить дерево, 

построить дом и вырастить сына». 

Дорогие представители сильного 

пола - начните с первого пункта, и 

всем будет хорошо! 

   Ионина Мария 

Выключаем свет, или берегите планету

3Апрель 2015
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1940 год. 9 число. Германия оккупировала Данию и Норвегию. 

 

1941 год. 5 число. СССР предлагает Югославии поддержку в 

случае германской агрессии - подписан договор о ненападе-

нии и дружбе СССР с Югославией. 

 

6 число. Немецкие войска захватили Югославию и Грецию. 

 

13 число. Сталин заключает от имени СССР Пакт о нейтрали-

тете с Японией. 

 

1945 год. 9 число. Советские войска заняли Кенигсберг. 

 

11 число. СССР и Югославия подписали договор о дружбе. 

 

16 число. Начало Берлинской операции войск 1-го, 2-го Бело-

русских и 1-го Украинского фронтов. 

 

17 число. Ликвидирована группировка немецких войск под Ке-

нигсбергом. 

 

21 число. СССР и Польша подписали договор о дружбе. 

Подготовлено по материалам сайта hrono.ru 

Текст: Аносова Анастасия 

Хроники Войны. Апрель



Война отнимает все: от еды до жизни миллионов.   

ХХ Век-один из самых роковых в истории России. В исто-

рии всего мира.  

1 сентября 1939 года началась Вторая Мировая Война. 

Германия ввела войска в Польшу и началась оккупация всей Ев-

ропы. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война. 

Война против СССР.  

Германия в 40х годах ХХ века-одна из передовых стран в 

военном отношении, поэтому в течение нескольких месяцев такие 

страны как Белоруссия, Украина и юг нашей страны были оккупи-

рованы.   

Германия нуждалась в дешевой, почти бесплатной, рабо-

чей силе, поэтому немцы начали вывозить трудоспособное насе-

ление в Германию.  

Павел Петрович Компаниц, на тот момент 17-летний юно-

ша, жил в то время в г. Таганроге Ростовской области вместе со 

своей семьей.  

Про тот день он рассказывал дрожащим, еле слышным 

голосом. Его глаза намокали и он делал маленькие паузы во вре-

мя рассказа. Немцы ворвались в дом, скрутили Павла и посадили 

в грузовик, набитый такими же парнями, как и он.  

Его привезли в немецкий город Бремен, где он должен 

был работать на истощение по 12-14 часов в сутки. Колючая про-

волока, телесные наказания за проступки и отвратительная, с 

натяжкой заслуживающая этого названия, еда.  

Он пытался бежать 3 раза. Первая попытка побега оказа-

лась неудачной. Как следствие, рассеченная спина и выбитые 

зубы. Ничего хуже не могло случиться.  

Вторая попытка побега оказалась такой же неудачной, как 

и первая, но в этот раз немного повезло.  

Не все фашисты были извергами. Павел Петрович во 

время второго побега попался на глаза своему надзирателю, ко-

торый просто попросил его вернуться в барак и продолжать свою 

работу.  

Третья попытка оказалась удачной. В тот день он специ-

ально задержался на работах и вечером бежал через дыру под 

забором. Он бежал всю ночь и наутро оказался в какой-то немец-

кой деревеньке, где его приютила сердобольная местная житель-

ница, у которой он был в работниках. В школе Павел учил немец-

кий и владел им практически на уровне носителя языка, что в по-

следствии пригодилось ему. Он жил и работал у 

той женщины до тех пор, пока не пришли амери-

канцы, освободившие их.  

После освобождения всех узников концла-

герей репатриировали на родину. Кого в Сибирь, 

кого на Урал. Прадед попал на Урал, в маленький 

городок Первоуральск, что под Свердловском.  

Всю оставшуюся жизнь он проработал на 

заводе, женился и имел 3 детей: двух сыновей и 

дочку.  

Он не любил рассказывать про войну, про 

лагерь, про юношество, которого по сути не было, 

но понимал, что его семья должна знать о том, че-

рез что он прошел. Он умер, когда я был ребенком. 

Я не помню его, но я всегда буду помнить через 

что он прошел ради того, чтобы мы жили так, как 

живем сейчас! 

 

    Желтобрюхов Михаил 

    ЭМ-142703 

У Победы наши лица...

5Апрель 2015

 У каждого из нас были родные и близкие, которые воевали 

на той страшной войне. Счастьем и радостью было возвращение 

каждого фронтовика. Радовались все: и те, чьи вернулись, и те, к 

кому вернулись. Так вспомним же об этих людях... 
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15 марта 2015 года в возрасте 

66 лет не стало знаменитого англий-

ского писателя Теренса Дэвида Джона 

Пратчетта, более известного как Тер-

ри Пратчетт. Его самое знаменитое 

произведение – серия циклов 

«Плоский мир». 

Новость одновременно и огор-

чила, и утешила его фанатов: У Терри 

была редкая форма Альцгеймера – 

задняя кортикальная атрофия. По это-

му поводу он планировал сделать се-

бе эвтаназию. С 2012 году ему было 

тяжело писать, но он продолжал свой 

труд, диктуя произведения своему 

помощнику, Робу Уилкинсу. Так что 

можно не только разочароваться ухо-

ду из жизни замечательного писателя, 

но и сказать: «Отмучался». 

Чем же выделялись его произ-

ведения? Что же, рассмотрим его 

«Плоский мир»: 

Мир, как можно понять из 

названия – плоский (вернее, в форме 

диска – ибо в оригинале цикл называ-

ется «Discworld»). А держится он на 

слонах, да. А слонам тоже надо на чем

-то стоять - вот и встали они на чере-

паху - а черепахе и так неплохо, ибо 

плавать умеет – вот и плавает она по 

космическому океану.  

Этот мир заселен людьми, 

троллями, зомби и другими создания-

ми из фольклора и фентези. И все как 

в нашем мире: призраки борются за 

свои права, вампиры закаляются свя-

той водой, а волшебники борются за 

право архимага, подставляя и устра-

няя конкурентов. В этом самом мире 

находится город Анк-Морпорк – в нем 

правит «диктатор и тиран», который 

умудряется иметь данный титул, об-

ходясь без массовых казней и рас-

стрелов, Лорд Витинари.  

Особенностью его правления 

является «организованная преступ-

ность»: Поскольку преступность побе-

дить нельзя, то пусть она будет орга-

низованной гильдии воров и убийц 

совершенно легальные организации, 

но они должны регулировать уровень 

своей деятельности  - не больше эн-

ного  количества грабежей в год, а 

все воры и наемные убийцы должны 

состоять в этих самых гильдиях.  

У городской стражи тоже 

свои правила: если видишь преступ-

ника – беги за ним как можно медлен-

нее - а то еще и догонишь! И что по-

том делать будешь? И зови на по-

мощь как можно тише - а то еще и 

докричишься! 

Сами циклы имеют самые 

разные поджанры – в «Городской 

страже» есть элементы нуарного де-

тектива, «Ринсвинд» - приключение 

наподобие Жюля Верна , в «Мойнс 

фон Липвиг» - авантюрная комедия. 

Во все циклах есть сатира и высмеи-

вание… Нет, не фентези жанра, а ре-

альной жизни. 

Город всѐ же населен негодя-

ями, льстецами и несправедливостью 

– но все же в нем есть и чудесные 

люди, являющиеся лучиками света в 

царстве тьмы – и эти персонажи вытя-

гивают этот мир, как близкие люди 

вытягивают нашу жизнь. Ради них все 

это и держится. 

Народ Анк-Морпорка очень 

хорошо адаптируется под обстоятель-

ства. «Витинари сверг законный 

наследник – прекрасно, справедли-

вость восторжествовала! Ой, его съел 

дракон и теперь он нами правит? Ну и 

что! Зато враги нас бояться будут! 

Лорд Витинари вновь вернулся? И 

слава богу, все вернулось на круги 

своя». Мне это напомнило Россию 

времен революции – когда некогда 

православная Россия вдруг резко по-

меняла свое мнение и стала атеисти-

ческой. 

Или сержант Колон, который 

напоминает вашего пузатого старого 

дядюшку: он является широко образо-

ванной личностью. Он посещал школу 

под названием «Мой Отец Всегда Го-

О Терри Пратчетте и Плоском мире
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ворил», а также колледж «Ясно Дело, 

Так И Есть», с отличием закончил 

университет «Как Сказал Мне Один 

Парень В Трактире». 

Омывающая город река похо-

жа на утрированные версии совре-

менных рек – настолько грязная, что 

по ней можно ходить – только ходить 

надо быстро, пока обувь не расплави-

лась от токсинов. 

Так же он высмеивал столь 

популярный в наше время патрио-

тизм, основанный на враждебности к 

другим народам и пропаганде. 

«— И, само собой, им бы 

только чью-нибудь кровь пролить, — 

добавил Колон. — Да своими кривы-

ми мечами помахать — гады крово-

жадные. 

— То есть… Ты хочешь ска-

зать, они так и норовят кровожадно 

напасть на нас, трусливо убегая от 

холодной стали, которой только что 

отведали? — уточнил Шнобби, па-

мять которого предательски точно 

фиксировала все нюансы предыду-

щей беседы. 

— Я хочу сказать, что дове-

рять этим клатчцам нельзя. А после 

еды они рыгают как слоны. 

— Ну… ты тоже рыгаешь, 

сержант. 

— Да, но я не выдаю это за 

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ. 

— Хорошо все-таки, что у нас 

есть ты, сержант. Ты так все хорошо 

объясняешь, — покачал головой 

Шнобби. — Просто поразительно, 

сколько всего ты знаешь. 

— Я и сам порой на себя 

удивляюсь, — скромно согласился 

Колон».  

(Книга «Патриот») 

Фанаты используют тысячи 

цитат из книг как многие используют 

цитаты из советских фильмов. Мно-

гие из них высмеивают наше стерео-

типное мышление. Так, трусливый 

волшебник Ринсвинд, панически бо-

ится не высоты, а земли – оно и по-

нятно, ведь убивает при падении не 

высота, но земля! 

Смерть в Плоском мире – 

полноценный персонаж, и у него есть 

собственный цикл.  И этот персонаж 

отнюдь не злодей – он любит котят, 

питает интерес к людям, разговари-

вает исключительно ЗАГЛАВНЫМИ 

БУКВАМИ, ИБО СЛУЖБА ОБЯЗЫВА-

ЕТ (правда, только в русской версии, 

в английской он разговаривает капи-

телью), и вообще отличный парень. 

Сам Смерть никого не убивает – он 

просто забирает людей, когда прихо-

дит их время. 

Вообще, смерть и насилие в 

книгах показана как какая то неле-

пость – и душ, которых забирает 

Смерть, волнует больше нелепость и 

глупость данной ситуации, чем факт 

что они, собственно, мертвы. 

Помимо Плоского мира, он 

имеет еще и большое количество дру-

гих произведений. Среди них я бы 

хотел отметить юмористическую книгу 

по скотоводству «Кот без дураков», в 

которой рассказываются о том, что за 

существа это такие – коты, и почему 

не стоит их недооценивать. Так же 

отмечу «Прекрасные и точные пред-

знаменования» - книгу задающую во-

прос «почему бог поставил запретный 

плод в доступном месте? Может это 

был какой-то план» - так же в книге 

присутствуют всадники апокалипсиса 

в лице Смерти из плоского мира и 

байкеров Безалкогольное Пиво и Тяж-

кие Телесные Повреждения. 

Дочь Терри, Рианна Пратчетт, 

работает сценаристом компьютерных 

игр – в серии игр Overlorld можно за-

метить, что она явно вдохновлялась 

отцовскими работами при написании 

сценария – уникальная сатира и не-

много безумный мир присутствует. 

Как бы то ни было, я никогда 

не забуду те дни, что я провел за его 

книгами – они научили меня смотреть 

на жизнь с иронией а так же изменили 

мое представление о юморе. 

«Тиффани присела на пенек и 

немного поплакала, потому что это 

необходимо было сделать. Затем она 

пошла и подоила коз, потому что кто-

то должен был сделать и это тоже». 

(Книга «Шляпа, полная неба»)  
 

  
Шмальц Никита 

http://ru.discworld.wikia.com/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82
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