Михаил Ахманов
О вреде, который наносят мобильные телефоны
Повторю избитую истину: прогресс - это не всегда хорошо. Что
касается мобильных телефонов, то я не буду повторять байки о влиянии
их излучения на мозг, глаза и сексуальную активность. Дело совсем в
ином - в психологическом стрессе, а это штука очень неприятная.
Если вы смотрите какой-нибудь детективный сериал - например,
"След" - то вы отлично представляете, что при включенном мобильнике
ваше местоположение можно определить довольно точно. Вам это надо? Тут
не о полиции речь, а о том, что мошенники могут выяснить, что вы
сейчас находитесь вне дома, и значит, есть шанс залезть в вашу
квартиру. У меня, конечно, есть мобильник, но в городе я держу его
выключенным, а включаю только на даче, где нет другой связи. Но в силу
некоторых обстоятельств мне пришлось держать его включенным в городе
на протяжении двух месяцев. В результате мои знакомые, которые обычно
звонили мне по домашнему телефону, стали звонить на мобильник. Почему?
Ну, наверное, так им удобнее.
Это был ужас. У меня болит спина и я хожу с тростью.
Представьте, иду я из магазина, обвешанный продуктами, и вдруг в сумке
звонит телефон. Опускаю продукты и трость на землю, добираюсь до
мобильника и говорю, что через десять минут буду дома и прошу
позвонить по домашнему телефону. Но абонент не унимается - я ему нужен
немедленно. Обычно, речь идет о пустяках - буду ли я завтра дома. И я
на всю Вселенную сообщаю, что завтра с двух до пяти буду
отсутствовать. Никакой, сами понимаете, приватности! Добро пожаловать,
господа взломщики!
Вот еще одна ситуация. Звоню своему знакомому - разумеется, по
домашнему телефону. Не отвечает. Звоню вечером - опять не отвечает.
Тогда звоню по мобильнику - опять не отвечает. А у этого моего друга
опасная профессия, и однажды он уже получил ножом в грудь. Что я
должен думать? Очень тревожусь, но на следующий день он звонит сам был на даче, а мобильник забыл дома. Слава богу! Но я-то был на нервах
целые сутки! А все потому, что у нас уже стало условным рефлексом: где
человек, там и его мобила. Если не так, что-то случилось, и мы
испытываем дискомфорт или полнометражный стресс.
Маленькое примечание: в тех редких случаях, когда я звоню по
мобильному, первый вопрос таков: удобно ли вам разговаривать? Это
обязательный элемент вежливости - ведь мой абонент может находиться в
туалете или на совещании у начальника. Так что не спешите дергать
человека по мобиле, а если уж пришлось, соблюдайте протокол
вежливости.

