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  Счастье и несчастье человека в такой же степени зависят от его права, как и от судьбы. Франсуа Ларошфуко

 вЗгляд | о тех, кто претендует на роль учителей жизни

 экЗамены

дарЬЯ долинина

Социальные проблемы совре-
менного общества порождают 
всё больше различных «гуру» 
и «просветителей», претендую-
щих на роль мессии и учителей 
жизни. Всевозможные колдуны, 
маги, экстрасенсы, астрологи – 
их деятельность процветала и 
в девяностые годы. Сейчас в 
несколько ином виде она про-
сочилась в Интернет. 

М
ножество сайтов, статей, за-
зывалок на тренинги – даже 
искать специально ничего 

не приходится. И вот, представьте 
себе человека, находящегося в труд-
ной жизненной ситуации, который 
в поисках ответов натыкается на 
сайт какого-нибудь «просветителя», 
якобы познавшего жизнь во всех ее 
проявлениях и достигшего «боже-
ственной мудрости». 

Человек читает и понимает, что 
он какой-то не такой, неправильный 
и что во всех своих неприятностях 
виноват сам. Например, муж уходит 
в запои – жена виновата, мало любви 
дает. Муж уходит из семьи – жена 
плохая. Личная жизнь не клеится – 
угадайте, в ком причина?

И вот псевдопросветлённый автор 
советует начать менять жизнь, ме-
нять себя. Ну, например, ненавязчиво 
рассказывает о том, как здорово от-
казаться от мяса, уволиться с работы 
и посвятить себя кройке и шитью, и 
никогда, боже упаси, не испытывать 
негативных эмоций. 

При этом такой «учитель» при-
водит в пример собственную жизнь, 
живописуя прекрасную семью и ше-
стерых детей. Не важно, так ли это 
на самом деле. Люди ведь до сих пор 
верят тому, что пишут «на заборах». 
А есть ли у автора повествования хоть 
какое-то специальное образование, 
позволяющее «врачевать души», никто 
не задумывается. 

Особенно доверчивы юные впе-
чатлительные особы, которые, желая 
следовать «правильной жизни», от-
казываются от теплых брюк зимой и 
потом страдают женскими болезнями, 
переходят на вегетарианство и «зара-
батывают» анемию, бро-
сают институт и заглу-
шают в себе негативные 
эмоции, которые потом 
оборачиваются нервными 
срывами. 

Помню, как моя подру-
га, прочитав в Интернете 
статью «Мы – женщины, которые не 
умеют любить», впала в истерику, по-
ссорилась с любимым и очень долго 
переживала. А когда успокоилась, мы 
сели с ней и разобрали эту статью по 
составляющим. Не буду вдаваться в 
детали, скажу только, что применение 
личного местоимения «мы» в статьях с 
негативным посылом самым пагубным 
образом влияет на подсознание чело-
века. Создаёт эффект сопричастности. 
То есть, если даже человек читает 
информацию, которая на самом деле 
никак к нему не относится, он, так 
или иначе, примеряет мысль автора на 
себя. Срабатывает эффект внушения, 
как в секте. И вот девушка уже ис-
пытывает неуверенность: «А может, 
это и правда так? Может, и правда 

не могу любить? Я неправильная, 
никудышная, плохая!» Так обычно 
происходит со студентом мединсти-
тута, который находит в себе признаки 
всех заболеваний, которые встречает в 
справочнике врача.

Что поражает – большинство таких 
статей носят отнюдь не благостный 
настрой. Скорее это манифесты, не-
редко агрессивные и оскорбительные 
по отношению к читателю. После них 
остаётся ощущение гадливости. И я 
не понимаю, чему такому «божествен-
ному» и светлому пытаются научить 
их авторы. 

Хотя нет, кое-что понимаю. Знаете, 
чем заканчивается поч-
ти каждая такая статья? 
Рекламой тренинга по 
саморазвитию! Авторы 
статей не дураки. Их 
основная задача  – все-
лить в читателя мысль, 
что он неполноценный 

и, если срочно не начнёт меняться, 
жить ему одиноким нищебродом до 
конца дней своих. Ибо карма такая. А 
тут – пожалуйста, тренинг как раз по 
этой теме.  Заплати пять тысяч – и вот 
тебе проработка жизненного сценария, 
работа со страхами, «повышение» 
самооценки. 

Самое интересное, что, когда человек 
проходит тренинг, его «розовых очков» 
хватает лишь на несколько дней. Потому 
что он снова возвращается к реальности. 
Не обязательно к серой, но обычной 
жизни. И происходит когнитивный 
диссонанс (состояние психического 
дискомфорта, вызванное столкновением 
в сознании конфликтующих идей, цен-
ностей или эмоциональных реакций. 
– Прим. автора).

Потому что резко вот так взять и 
поменять себя, окружающих и жизнь – 
невозможно. Но принимать мир таким, 
каким он есть, его никто не научил. Ни-
кто не сказал, что иногда испытывать 
грусть и меланхолию – это естественно. 
Что в жизни бывают разные ситуации, 
и решать их нужно также индивиду-
ально. И нет ничего «правильного» и 
«неправильного». Что жизнь не может 
быть постоянным праздником, что в ней 
есть и пасмурные моменты, которые 
нужно просто пережить. И вообще он 
нормальный человек и заслуживает 
быть любимым и счастливым уже по 
праву рождения.

Но механизм запущен, человек во-
влечен и теперь уже платит деньги 
реальному психотерапевту, который 
долго и упорно вытаскивает жертву 
«просветления» из депрессии. 

Когда человек действительно ста-
новится просветлённым и мудрым, 
он не навязывает никому своё видение 
мира и свои правила жизни. Он просто 
делает то, что приносит ему радость. 
Если окружающие просят поделиться 
опытом, он спокойно это делает. Без 
агрессии, назидания, осуждения и 
упрёков. Он отнюдь не занимается 
миссионерством, бесконечной агита-
цией и пропагандой, классификацией 
и разоблачением «врагов всеобщего 
светлого будущего». Он не загоняет 
женщину на кухню, указывая, что 
только там живёт её «женственность». 
Он не ставит клеймо позора на челове-
ке, если тот ест мясо и носит меховую 
одежду. И не претендует на то, что его 
слова – истина в последней инстанции. 
Всё остальное – одержимость, фана-
тизм и промывка мозгов 

Всевозможные маги, 
колдуны, экстрасенсы  
и астрологи  
прописались  
в социальных сетях

 вЗаимодействие | общественные инициативы должны стать частью государственной политики

Жертвы «просветления»

С двойкой и без аттестата

олЬга БалаБаноВа

Состоялось заседание город-
ской общественной палаты 
с участием представителей 
общественных организаций. 

В 
Магнитогорске несколько 
десятков общественных ор-
ганизаций. Каждая из них 

преследует определённые интере-
сы и цели. Но многие из них, что 
называется, варятся в собственном 
соку, не находя ни поддержки со 
стороны властных структур, ни 
возможности решить проблемы 
кроме как своими силами, ни – 
что часто бывает самым главным 
– средств для решения насущных 
вопросов. 

Целью встречи стало, в первую 

очередь, знакомство поближе друг 
с другом. 

Молодёжная общественная па-
лата,  челябинское региональное 
отделение солдат срочной службы, 
городской совет ветеранов, всерос-
сийское созидательное движение, 
учебный центр «Славяне», обще-
ство инвалидов – какие-то из ор-
ганизаций на слуху, а о каких-то в 
городе мало знают. У большинства 
есть с чем обратиться к власти за 
помощью. Но существуют и такие, 
как, к примеру, «Мир без границ», 
представитель которой заявил, что 
проблем у них нет, но городу по-
лезными быть готовы. 

– Многие общественные организа-
ции готовы помогать друг другу. Но 
для этого нужно наладить элементар-
ное взаимодействие, – считает заме-

ститель председателя общественной 
палаты Станислав Марайкин. – Надо 
для начала хотя бы адресами, в том 
числе электронными, обменяться, 
чтобы поддерживать связь. В обще-
ственных организациях собираются 
наиболее активные магнитогорцы, 
неравнодушные к судьбе города. Но 
даже они порой в критических ситуа-
циях не справляются из-за разрознен-
ности. Так было в период затопления, 
показавшего низкую гражданскую 
ответственность людей и не слишком 
грамотную организацию действия 
общества.  

–  Фонд «Социальная помощь» 
занимается решением насущных 
вопросов сирот, малообеспеченных 
семей, ветеранов, пенсионеров, 
– рассказал Александр Бочкарёв. 
– Эту же работу делают и другие 

общественные организации. То 
есть, мы дублируем действия, отчего 
страдает качество помощи. Поэтому 
и говорим о необходимости центра-
лизовать работу. 

– В Государственную думу 
внесён для рассмотрения законо-
проект об общественном контроле, 
– сказал заместитель председателя 
общественной палаты Станислав 
Марайкин. – Это ещё один повод 
встречи. На уровне города нужно 
разработать документы, которые 
будут координировать деятель-
ность объединений. Каждая обще-
ственная организация должна 
иметь возможность реализовать 
своё конституционное право на 
участие в управлении делами го-
сударства. Актуальность закона об 
общественном контроле продикто-

вана необходимостью вовлечения  
общественности в процессы мо-
дернизации страны, обеспечения 
максимальной открытости госу-
дарства для гражданского участия. 
В ряду целей, которые намечено 
достигнуть, – повышение уровня 
защищённости общественных ин-
тересов и прав граждан, доверия 
между властью и обществом. 

Стоит отметить, что практика 
работы самой общественной па-
латы уже показала, насколько её 
члены и эксперты могут конструк-
тивно работать со всеми органами 
местного самоуправления.  Палата 
отслеживает немало выходящих 
из стен городского Собрания жиз-
ненно важных нормативных актов, 
устраивает переговоры для решения 
конфликтных ситуаций. Обществен-

ные объединения, которые плотно 
сотрудничают с палатой, реально 
влияют на многое, их слово ста-
новится весомым хотя бы потому, 
что оно доходит до адресата под 
правильным «соусом». 

– Основная задача объединения 
общественных организаций –  уси-
ление влияния гражданского обще-
ства на жизнь страны, региона, поли-
тические решения государственных 
и местных органов власти, – проком-
ментировал ситуацию председатель 
общественной палаты, почётный  
гражданин города и Челябинской 
области Валентин Романов. – Нельзя 
не признать, что общественность 
ещё слабо проявляет гражданскую 
инициативу. А люди должны уметь 
отстаивать свои права, противосто-
ять законам, не несущим пользы, не 
бояться предлагать варианты совер-
шенствования законодательства. Это 
и есть основная цель общественного 
контроля. Это как раз тот случай, 
когда «кто, если не мы?» 

Готовы быть полезными городу

 коллегия

Взятки выросли
В России в 2013 году средний размер взятки увели-
чился почти в два раза и составил 145 тысяч рублей, 
сообщил на коллегии МВД глава ведомства Владимир 
Колокольцев.

По его словам, фактов взяточничества в прошлом году 
было выявлено на 18 процентов больше, чем в 2012 году, 
и в полтора раза больше было задокументировано взяток в 
крупном или особо крупном размере. 

«Более чем в три раза возросло число пресечённых фак-
тов получения взяток группой лиц по предварительному 
сговору и на 60 процентов – организованной группой или 
преступным сообществом», – отметил министр.

Колокольцев также рассказал, что в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) за 2013 год выявлено более 
трех тысяч преступлений, при этом сумма ущерба составля-
ет 3,6 миллиарда рублей. Он отметил, что в рамках работы 
по декриминализации объектов топливно-энергетического 
комплекса зафиксировано 2,5 тысячи преступлений, сумма 
ущерба от которых составила 21 миллиард рублей. «Обе-
спечено его возмещение на сумму 14 миллиардов рублей», 
– подчеркнул министр.

По словам Колокольцева, совместно «с другими заинте-
ресованными государственными органами» расследовались 
и пресекались факты хищения и нецелевого использования 
бюджетных средств. Всего было выявлено почти 16 тысяч 
таких преступлений.

 Приговор

На полицейского  
с пистолетом 
ирина коротких 

Магнитогорец получил условный срок за то, что угро-
жал полицейскому оружием. 

Вечером 9 октября прошлого года Евгений, лишенный 
прав на управление транспортом, сел на руль «Ниссан 
Тиида». Езда нетрезвого водителя привлекла внимание 
сотрудников патрульно-постовой службы Виталия К. и 
Алексея К. Автомобиль перестраивался из ряда в ряд, 
словно лыжник на слаломе. Полицейские взмахнули 
жезлом, пытаясь остановить машину. Автомобилист, не 
реагируя на движение жезла,  «пролетел» перекресток 
улицы 50-летия Магнитки и проспекта  К. Маркса. Стражи 
порядка бросились следом, включив звуковые и световые 
сигналы. На одном из перекрестков автомобиль затормо-
зил. Полицейский, подбежав к нарушителю, попросил 
предъявить водительское удостоверение. Неразборчивая 
речь и алкогольный запах с головой выдали лихача. Со-
трудник ППС предложил выйти из машины. В ответ ухарь 
направил на него пистолет. Виталий К. испугался, но не 
растерялся. Выбил оружие, скрутил лихача и защелкнул 
на запястьях наручники. Полицейские, осмотрев с поня-
тыми салон «ниссана», изъяли пистолет, пули, баллоны 
со сжатым газом, документы. 

На судебном заседании Евгений Г. виновным себя не 
признал. Погоню за ним объяснил тем, что патрульный 
пост он видел, а вот манипуляции с жезлом не разглядел. 
Выпил самую малость – всего две банки пива. Погони с 
проблесковыми маячками не заметил, громкоговорящую 
связь не услышал. Все внимание было на дорогу. Ко всему, 
в его автомобиле хорошая шумоизоляция. Когда полицей-
ский попросил документы, ответил, что в наличии только 
паспорт. Как на грех, он лежал в куртке, а сверху одежды 
– пистолет.  Чтобы достать документ, ему пришлось взять 
оружие в руки. В этот момент полицейский вдруг ударил 
его по руке. документы на оружие у него были при себе. 
Удалец раскаивался лишь  в том, что необдуманно про-
демонстрировал оружие стражу порядка. 

Орджоникидзевский районный суд решил, что Евге-
ний демонстративно угрожал стражу «не полностью 
зачехленным в кобуру многозарядным газобаллонным 
пистолетом, который внешне был схож с огнестрельным 
боевым оружием». Непризнание вины суд расценил как 
способ защиты, а объяснения – надуманными.  Тем более 
что очевидцы подтвердили слова полицейского. 

Смягчающими вину обстоятельствами стали двое 
малолетних детей Евгения, его молодой возраст, далеко 
не богатырское здоровье и то, что он впервые держал 
ответ перед Фемидой.  Приговорили лихача к двум годам 
лишения свободы с испытательным сроком два года. Он 
легко отделался. Статья обвинения предусматривает 
наказание штрафом в размере 200 тысяч рублей либо 
принудительные работы до пяти лет, либо арест до по-
лугода. Самое суровое наказание – лишение свободы до 
пяти лет. Если обратиться к санкциям, применяемым в 
США, то Евгения давно бы не было в живых. В Штатах 
полицейским разрешено применять оружие при одном 
лишь намеке на угрозу. 

Девятиклассников, не сдавших обязательные 
ЕГЭ по русскому и математике, оставят на 
второй год или отправят на самоподготовку.

С этого года государственная итоговая аттестация 
учеников девятых классов входит в штатный режим. 
Обязательные предметы – по-прежнему русский 
язык и математика. Без их успешной сдачи аттестат 
об окончании основной школы не получить. Поэто-
му ни в десятый класс, ни в профтехучилища таких 
учеников принять не смогут.

– У тех, кто напишет работу на основном эк-
замене на два балла, будет вторая попытка через 
несколько дней. Если и на пересдаче добиться 
удовлетворительного результата не получится, 
аттестата не выдадут, – поясняет пресс-секретарь 
регионального минобразования Екатерина Са-
марина.

Как будут поступать с девятиклассниками, 
завалившими обязательный итоговый экзамен, 
решат в ближайшие месяцы. Рособрнадзор готовит 
соответствующий документ. Предполагается, что 

двоечников по старинке будут оставлять на второй 
год или отправят на самоподготовку.

В остальном государственная итоговая аттестация 
(ГИА) будет очень сильно напоминать единый госу-
дарственный экзамен у выпускников 11-х классов. 
Главная отличительная особенность – за проведение 
ГИА ответят регионы. Задания же будут одинаковы-
ми для всей страны. Их подготовил Федеральный 
институт педагогических измерений по заданию 
Рособрнадзора. Все они размещены в Интернете в 
открытом доступе.
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