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Компьютерные 
цели жизни 
Началось все с обращения в редакцию пенсионера, 
переживающего за судьбу своего внука 
ОХ, НЕСПОКОЙНО в мире. Да 

если на то пошло, никогда и не было 
спокойно. Как говорил старик Хемин
гуэй, «война никогда не кончается». И 
речь не столько о вооруженных конф
ликтах разного калибра, сколько о 
ежедневном противостоянии челове
ка человеку или, если хотите, челове-
ков человекам. Ну а если брать еще 
шире - человека самому себе. 

Теперь давайте предметно. А то, я 
чувствую, у вас уже нарастает раз
дражение - о чем это он?! А началось 
все с обращения в редакцию пенсио
нера, переживающего за судьбу сво
его внука. Дело в том, что на терри
тории школы, где учится внук, как и 
тысяча других внуков, расположил
ся салон видеоигр. В чем конфликт? 
Пока ни в чем. Расположился и рас
положился. Законы никакие не нару
шены, формальности соблюдены. 

Потом вдруг из школы звонят и 
спрашивают: почему ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
этот парень не пришел ш ш ш ^ ~ ~ в т 

на занятия? Мать в не
доумении: как не при
шел? Он в школе. Вы
яснилось, что правы все - он в школе, 
но не на занятиях. Даже не прошу вас 
гадать, где он, и так ясно. Конфликт 
налицо? Безусловно. Будем искать 
крайнего? Да, у нас так принято. 

Итак, посмотрим на ситуацию с 
точки зрения хозяина видеосалона. 
Он вложил деньги в закупку обору
дования, перелопатил кучу бумаг, 
организовал свое дело - заметьте, ле
гальное - и хочет того же, чего хочет 
каждый из нас: получать прибыль и 
жить достойно. Далее. Он знает, что 
основным потребителем предлагае
мых им услуг являются дети. Логич-

Подросткам, в силу возраста, трудно разглядеть 
настолько далеко отстоящие цели 

но предположить что? Логично пред
положить, что он постарается ока
заться со своим салоном поближе к 
потребителю. Вот он и оказался. 

Теперь оставим его на время и по
пробуем понять городские власти. 
Кто-то из нас поверит, что они забы
ли предоставить разрешение или не 
углядели за самовольным размеще
нием видеосалона на территории шко
лы? Вряд ли. Значит, они выдали раз
решение осознанно, руководствуясь 
какими-нибудь соответствующими 
актами и законами. Кто-нибудь из нас 
поверит, что они пошли на заведомое 

н а р у ш е н и е законов? 
Нет, конечно. Значит, 
буква закона соблюдена. 
Есть конфликт? Нет. 

Рассмотрим еще одну точку зре
ния - материнскую. Чего хочет мать 
для своего ребенка? Безоблачного 
детства, ответственного отрочества, 
судьбоносного юношества. Во все вы
шеперечисленное естественным обра
зом входит и образование. То есть, от
правляя своего дитятю в школу, она 
надеется, что он там наберется ума-
разума, необходимого в дальнейшей 
жизни. Предполагает ли она, что ум-
разум незаметным для нее образом 
подменяется на «приколбасил-заплю-
щил»? Ни в коем случае. Есть конф
ликт? Болезненный! 

И, наконец, ключевая точка зрения 
- точка зрения самого сосредоточия 
всех означенных конфликтов. Пони
мает ли подросток то, о чем мы с вами 
говорим? Да. Подростки - понятли
вые, если задумаются. Тогда поставим 
вопрос по-другому: задумывается ли 
он о том, о чем мы с вами говорим? 
Вот здесь позволю себе усомниться. 
Младым ногтям не свойственно мыс
лить категориями всеобъемлющими, 
что вполне естественно. Они живут 
моментом, и здесь им можно только 
позавидовать. Это мы, взрослые, ана
лизируем, смотрим в перспективу, 
планируем - заботимся, одним сло
вом. Они же живут, как завещал Хри
стос, - как птицы небесные. Почему? 
Потому, что у них, слава богу, есть 

кому беспокоиться о хлебе насущном, 
о решении бытовых неурядиц, обо 
всем том, что и есть собственно забо
та. Когда они вместо уроков идут 
«рвать» компьютерных монстров, 
они очень смутно осознают, что не
дополученные сегодня знания о тре
тьем законе Ньютона - не путать с 
рекламой! - это завтрашнее недооб-
разование, недопоступление в хоро
ший институт, недополучение пре
стижной профессии, и отсюда недо-
зарплата, недообустроенность в жиз
ни, недовольство. 

Подросткам , в силу возраста , 
трудно разглядеть настолько дале
ко отстоящие цели. А цель в жиз
ни, согласитесь, нужна каждому. 
И м е н н о потому к о м п ь ю т е р н ы е 
игры такой могучий соперник - там 
цели рассыпаны дюжинами на каж
дом углу, и при достижении этих 
целей игрок получает вполне четко 
выраженные положительные эмо
ции. Попробуйте рассудить непред
взято: чему больше радуется надца-
тилетний человек - разлетающему
ся в пух и прах виртуальному врагу 
или какой-то там пятерке по геомет
рии в далеком-далеком, по его пред
ставлениям, будущем? Другое дело, 
что пользы в такой мгновенной ра
дости - на копейку. 

Отсюда плавно вытекает програм
ма наших с вами действий: не дать 
ребенку окончательно оторваться от 
жизни, не дать ему подменить в сво
ем сознании достижение целей в жиз
ни достижением сиюминутных компь
ютерных целей. К сожалению или к 
счастью, эта проблема выходит дале
ко за рамки одной или даже многих 
статей. Это проблема человечества в 
целом, проблема человека как суще
ства разумного. Проблема, которая 
стоит перед нами тысячи лет и всегда 
стоять будет - проблема противосто
яния человека самому себе. Пробле
ма поиска себя. Поэтому, с понима
нием относясь к предложению ува
жаемого пенсионера закрывать 
салон видеоигр хотя бы на время 
уроков, более того, это предложение 
поддерживая, все-таки остаюсь при 
своих сомнениях: вряд ли это пробле
ма всего лишь закрытия-незакрытия. 
Мне кажется, это проблема личнос
тей, проблема формирования лично
стей. А это и есть та война, в которой 
крайних нет и которая никогда не кон
чается. 

Геннадий АМИНОВ. 
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Амбиции в погонах 
3 февраля 2005 года в «Магнитогорском 
металле» была опубликована заметка 
кондуктора-контролера треста 
«Электротранспорт» И. Никитиной под 
заголовком «С пистолетом - на 
кондуктора». В ней рассказывалось о 
конфликте кондуктора и работника 
милиции майора А. ЬЦеголева, 
отказавшегося оплатить проезд, а 
затем вызвавшего для демонстрации 
власти наряд милиции. 

Вскоре после инцидента руководители трес
та «Электротранспорт» получили заверения от 
высокого милицейского начальства, что подоб
ное в будущем не повторится, а случившееся 
следует рассматривать как досадное недоразу
мение. Однако «недоразумения» не прекрати
лись из-за упорного нежелания некоторых ра
ботников системы МВД выполнять известный 
закон РФ о монетизации льгот в части оплаты 
услуг общественного транспорта. А вскоре ре
дакция получила ответ на упомянутую замет
ку от пресс-службы УВД Магнитогорска, ко
торый был опубликован в «ММ» 25 февраля 
под заголовком «При исполнении - не трогать!». 

Трамвайщики восприняли позицию пресс-
службы УВД, которая, видимо, была согласова
на с руководителями городской милиции, как 
попытку негодными средствами «почистить соб
ственный мундир» и оказать психологическое 
давление на рядовых работников трамвая, в пер
вую очередь кондукторов-контролеров, кото
рые, выполняя служебный долг, совершенно 
справедливо продолжают требовать от блюсти
телей порядка оплачивать проезд в соответствии 
с законом, введенным с 1 января 2005 года. По 
которому, кстати, работники милиции получают 
ежемесячную «транспортную» добавку к зарп
лате от 400 до 700 рублей. В своем ответе пресс-
служба УВД буквально все перевернула с ног на 
голову, выставив виновной стороной работницу 
трамвая. А Алексей Щеголев якобы соглашался 
оплатить проезд, но с условием, что кондуктор 
на билете проставит время и свою подпись - спра
шивается, какими инструкциями это предусмот
рено? А наряд милиции Щеголев вызвал уже 
после того, как кондуктор «попыталась спрово
цировать пассажиров на то, чтобы силой выста
вить милиционера». И надо ли удивляться ут
верждению пресс-службы о том, что Щеголев 
вел себя корректно и кондуктору не угрожал со 

ссылкой на «свидетелей» в лице сотрудников ми
лиции, прибывших по его вызову, и которые мог
ли судить о случившемся только с его слов. Кста
ти, демонстрация силы в виде похлопывания по 
пистолету в кобуре была уже после приезда на
ряда, чему есть свидетели. А чтобы впредь кон
дукторы общественного транспорта прочно ура
зумели, с какими важными и неприкасаемыми 
персонами они имеют дело, пресс-служба сооб
щает, что по факту действий И. Никитиной под
готовлены документы о привлечении ее к адми
нистративной ответственности. Правда, делают 
изящный пассаж верные сообщатели о славных 
делах тружеников правопорядка, штрафовать 
или задерживать женщину никто не собирается 
дос I a i очно порицания. Но, читаем между строк, 
в случае чего - за нами не заржавеет. 

По докладам кондукторов, практически ежед
невно из-за «милицейской гордыни» происхо
дят «недоразумения» по оплате проезда и за
держивается движение трамваев. Вместо того 
чтобы показывать пример законопослушности, 
не говоря уж о том, чтобы способствовать дис
циплине в общественном транспорте, многие 
милиционеры сами саботируют федеральное 
законодательство. Иногда встают в позу лишь 
для того, чтобы покуражиться. Например, 5 
марта милицейский майор (все фамилии и дол
жности есть в управлении треста «Электротран
спорт») на остановке «Консерватория» 15 ми
нут держал трамвай, довел кондуктора до исте
рики, требовал у нее удостоверение, пытался 
забрать путевку. А показав, наконец, что «кон
дуктор ему никто», предъявил ей ... месячный 
проездной билет. 

Особо возмутительный случай произошел 
13 февраля в 22 часа. На остановке «Юность» 
в вагон зашли четверо, один из них показал 
удостоверение работника милиции, остальные 
трое заявили кондуктору, что у них «такие же». 

Кондуктор предложила им оплатить проезд 4*-
или покинуть вагон. «Зайцы» по сотовому те
лефону вызвали наряд милиции, кондуктора 
«под локотки» выставили из вагона, затолкали 
в машину и отвезли в Правобережный РОВД. 
Там ее, попугав основательно, включая обе
щания поместить в «обезьянник» с бомжами и 
другими задержанными, мол, всяк сверчок знай 
свой шесток, ближе к полуночи безо всяких 
извинений и обвинений отпустили восвояси, и 
женщина с изрядной суммой дневной выруч
ки через весь город добиралась в депо для от
чета по кассе. «Извините» на следующий день 
в очередной раз услышали руководители тре
ста «Электротранспорт» от милицейского на
чальства. 

Но с «вызовами нарядов» был такой случай: 
во время начала «разборки» с угрозой выз
вать наряд, водитель доложила об этом по ра
ции диспетчеру, которая тут же сообщила, что 
сама вызывает милицию. Услышав это, а диа
лог был по «громкой» связи, «зайцы» в пого
нах сразу же ретировались. Ведь одно дело, 
когда по твоему звонку примчатся заскучав
шие на службе «знакомые ребята», другое -
когда по официальному заявлению приедет 
неизвестно кто, вполне возможно, непредвзя
то настроенный человек. Руководству треста 
«Электротранспорт» изрядно надоели посто
янные руководительские реверансы и извине
ния при явном попустительстве и нежелании 
навести порядок в собственном милицейском 
доме. Управляющий треста «Электротранс
порт» Сергей Мирошкин заявил корреспон
денту, что диспетчерской службе, кондукторам-
контролерам и водителям дано указание про
являть принципиальность в случае нарушения 
установленного порядка оплаты проезда со 
стороны работников милиции, конфликты с 
которыми впредь будут решаться не на уров
не «личного обаяния» и обещаний, а сугубо в 
правовом поле - через прокурорские и судеб
ные органы, в том числе и с предъявлением 
материальных и моральных исков. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 


