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Иннокентий Соколов

Маленькая зеленая кнопочка
По совету друзей, собрался и купил себе телефон, не то
барахло, что было у меня раньше (маленькая и неудобная
звонилка), а стильный и современный смартфон, с большим
сенсорным экраном, с кучей возможностей. Как раз через пару дней
счастливого пользования пришло странное сообщение, что-то про
молодую,
динамично
развивающуюся
компанию,
которая
решила
провести собственное исследование рынка программ и все такое. В
конце сообщения деликатно рекомендовалась полностью бесплатная
установка приложения, с помощью которого можно решить множество
проблем,
а
также
поучаствовать
в
различных
социальных
программах. Да, и не спешите пожалуйста с отказом, ведь после
установки на счет вашего телефона будет зачислена небольшая, но
довольно приятная сумма.
Вот это примечание, сулящее несомненную выгоду отчего-то и
заставило насторожиться, первым порывом было отказаться, благо
счет не нулевой, и десяток бесплатных звонков, вряд ли окажется
чем-то
таким
существенным.
Совершенно
случайно
узнал
от
знакомых, что они тоже получали подобные сообщения, и многие
отказались от установки странной программы.
Тем не менее упрямая компания не сдавалась, в следующем
сообщении, сумма была удвоена, - тут уже не смогли устоять даже
самые осторожные. Некоторые, особо прожженные, затаились в
надежде получить еще больше, но как показали будущие сообщения,
молодая но гордая компания, знала себе цену, и уже не спешила
радовать потенциальных клиентов бездумным ростом стоимости
подарков.
После
непродолжительной
установки,
появилось
тестовое
сообщение о том, что компания с длинным названием, рада видеть
лично меня в списке своих клиентов, и счастлива уведомить о том,
что во время непродолжительного срока тестового пользования
программы, всех участников ожидает множество подарков и призов,
желающие
могут
немедленно
отказаться
от
всего
этого,
и
благополучно удалить приложение. Свернув сообщение, я заметил,
что на панели меню, между ярлыками проводника и диспетчера задач
появилась небольшая зеленая кнопочка. При нажатии на кнопочку
выдавались цветные окошки с текстом - короткие сообщения в стиле
китайских записок в пирожных. Например, первое гласило, что
жизнь поначалу будет удачной, но впереди ожидают некоторые
сложности.
Кнопка особо не мешала, но время от времени, установленное
приложение
подавало
признаки
жизни,
озадачивая
странными
действиями. Так, например, в выпадающем меню было предложено
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выбрать
кем
считаю
себя
в
жизни,
предлагались
довольно
оригинальные
варианты:
гопник,
студент,
неудачник,
мирный
прохожий. Зеленая кнопочка рекомендовала ввести анкетные данные,
особо настаивая на том, что никакая личная информация не будет
разглашена, а те, кому по службе положено все знать, и так в
курсе.
Также
неутомимое
приложение
осторожно,
исподволь
интересовалось материальным благополучием, иногда спрашивало о
религиозных
предпочтениях,
деликатно
прощупывало
почву
относительно
политических
убеждений
и
совсем
ненавязчиво
рекомендовало обратить внимание на некоторые бытовые аспекты
жизнедеятельности, например на то, что в "Ашане" сегодня скидки
на
бананы,
а
расположенный
рядом
строительный
магазин
существенно снизил цены на некоторые модели инструментов. Не
остались обделены вниманием вопросы безопасности - в вечернее
время программа сокрушалась по поводу ночных прогулок, каким-то
образом определяя маршрут следования, видимо получая сигналы от
навигационных спутников.
Узнав о неустроенной личной жизни, маленькая зеленая кнопочка
подала очередные признаки жизни, и самостоятельно высветила с
десяток, наиболее подходящих по ее мнению кандидатур - листая
анкеты с приятными женскими лицами, я решил, что пока не буду
спешить с удалением программы после окончания тестового периода.
Милая девушка Светлана, первая в списке, оказалась и
последней, стремительно развивающиеся отношения портила лишь
необходимость поздних прогулок - так уж совпало, что жили мы
довольно далеко друг о друга, приходилось часто провожать
любимую. Однажды ночью, возвращаясь домой, почувствовал вибрацию
в кармане, машинально достав телефон, прочитал сообщение - "Будь
осторожен, держись левой стороны", и заметил мелькнувшие тени.
Благоразумно уйдя на темную половину улицы, прочитал следующую
подсказку - "Рядом подъезд, зайди". В отвратительно воняющем
подъезде я притаился, слушая как на улице, кто-то пробежал мимо.
Томительное ожидание прервала вибрация умной штуковины - "Можно
идти". Много позже анализируя происшедшее, пришел к выводу, что
очевидно программе каким-то чудом удалось распознать присутствие
чужих мобильников неподалеку от меня, и сопоставив маршруты и
позднее время, она порекомендовала скрыться от возможных
преступников. С другой стороны мало ли кто бродит по ночам,
возможно у хулиганов была собственная зеленая кнопочка, которой
они не постеснялись сообщить о своих пристрастиях?
Как бы там ни было, с ночными прогулками следовало покончить
немедленно - так решил телефон, прислав на утро сообщение о том,
что самое время взять кредитный "Форд Фокус", и даже подсказал
список банков с наиболее выгодными условиями. Мигом вспыхнувшее
разочарование, программа потушила коротким предложением о том,
что не имеет финансового интереса, и печется исключительно о
благополучии
своих
пользователей,
и
вообще,
вот
список
актуальных вакансий, ознакомившись с которыми, можно сделать
первый шаг к улучшению своего материального состояния.
Доверившись кнопке, которая бодро сообщила о том, что
"Сегодня будет особый день в плане поиска работы", я отправился
по
указанным
адресам.
В
первой
же
компании,
после
непродолжительного собеседования, проводящий опрос сотрудник
вытянул из кармана телефон, и мельком взглянув на экран
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одобрительно кивнул, принимая решение. Нажав чего-то там, он
спрятал устройство в карман и протянул руку. На выходе из офиса,
оживший мобильный порадовал коротким сообщением: "Поздравляем".
Старое съемное жилье, сверившись с данными владельца,
программа посчитала неприемлемым - слишком дорого, далеко от
Светланы, которая по счастливому совпадению, также являлась
участником программы, да и вообще район не радовал исторически
сложившейся криминальной обстановкой. Умная зеленая кнопочка
обрадовала сообщением о грядущей перемене мест.
Досталось и вредным привычкам. Полез через телефон в сеть,
чтобы
прочитать
о
свойствах
дорогого
лекарства,
хитрая
программа, тут же сообразила что к чему, и порекомендовала
пройти плановый медицинский осмотр, записала в очередь на
рентген, и даже порекомендовала оптимальное время посещения,
исключавшее
необходимость
длительного
стояния
в
очереди.
Привыкший к огромным столпотворениям в поликлинике, был немало
озадачен царящим порядком, степенно следовали больные, не
отрывающие взгляд от экранов мобильников, в регистратуре
понятливые медсестры тут же отыскали данные в компьютере (и
когда это они успели отказаться от старых добрых тетрадок в
клетку, с цветными полосками на обложках?), а по результатам
обследования, телефон счастливо вибрируя, сообщил о находящихся
поблизости аптеках с низкими ценами именно на необходимые мне
лекарства, и посоветовал изменить образ жизни, дабы впредь не
страдать от болезней и немощи.
Знакомые все, кого не спроси, участники программы, и знакомые
знакомых, и их друзья. В других городах все тоже самое, говорят
даже за границей своя программа, только по слухам цвет у кнопки
другой. Вот так и жили потихоньку, следовали полезным советам,
радовались мелочам, мало помалу все налаживалось, как и обещала
программа при первом запуске. Вроде бы ерунда, а до чего проще
стало - написали тебе "Будет дождь, возьми зонт", или "Забери
Светлану пораньше, сегодня сокращенный рабочий день", или вот
даже "Выйди на улицу, возьми с собой молоток", и идешь куда
следует, зная, что все будет отлично, ведь жизнь с такой
кнопочкой совсем легкая и необременительная штука.
Сейчас все куда сложнее - солнце лишь иногда выглядывает изза
черных
туч,
скупо
освещая
ржавые
остовы
машин,
и
радиоактивные обломки некогда больших домов. Как-то вот не
задалось однажды, когда все пользователи получили последнее
сообщение, в котором программа посоветовала каждому свое. Знать
бы, что прочитали в свои телефонах те, кто нажал на кнопки
запуска крылатых ракет.
Тяжело нынче, да. Каждый день, кажется последним. Ни еды, ни
жилья, от мародеров и бандитов спасу нет. Выбираешься по ночам
на промысел, вдруг удастся притащить пару консервных банок,
Светку порадовать. Роясь однажды в развалинах, случайно нашел
кем-то заботливо припрятанный телефон. Изделие на удивление
сохранило свою работоспособность, получилось даже запустить
меню. На панели приложений, аккурат между диспетчером задач и
проводником притаилась маленькая зеленая кнопочка.
А ну-ка - "Слева под разбитой ванной закладка с тушенкой и
оружием. Не переживай, скоро все будет хорошо, только в будущем
возможны некоторые трудности". Проверяю, действительно кто-то
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припрятал немного запасов. Сегодня удачный день, возможно все
действительно наладится, только нужно поаккуратнее обращаться с
телефоном. Интересно, насколько хватит заряда аккумулятора?

Иннокентий Соколов, 2013
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