
СЕГОДНЯ ТОЛЬКО В ЯРОСЛАВЛЕ РАБОТАЕТ 30 КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛУБОВ
В редакцию нашей газеты недавно по

звонила взволнованная мама: «Я даже не 
знаю, что делать. Мой 12-летний сын це
лыми днями пропадает в компьютерном 
клубе, приходит под вечер с красными гла
зами и тупым, безразличным взглядом. 
Иногда он просит меня, чтобы я отпустила 
его поиграть на всю ночь, говорит, так 
выходит дешевле. Алеша стал нервным, 
раздражительным, заставить его сделать 
какую-то работу по дому теперь практи
чески невозможно. Я где-то слышала, что 
за «машиной» человек может проводить не 
более 6 часов в день, а в США работа за 
компьютером относится к самым «чер
ным». Вдруг у моего сынишки возникнет 
киберзависимость? Ведь это тоже болезнь. 
Пожалуйста, помогите разобраться в си
туации».

ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
Специалисты считают: чтобы понять пробле

му, надо оказаться в подобной ситуации, по
чувствовать ее изнутри. Поэтому для начала наш 
корреспондент под видом простого геймера (на 
компьютерном жаргоне так называют любите
лей электронных игр) отправился в один из ярос
лавских компьютерных клубов.

Что поражает сразу, когда заходишь в та
кой клуб, это его атмосфера. Как экраны мони
торов, блестят глаза игроков. Порой кто-то, 
оторвавшись на миг от компьютера, выкрики
вает понятные лишь одним геймерам слова. 
Среди поклонников электронных игр уже сло
жился свой жаргон. Игроки в основном моло
дые, до 20 лет. Хотя в Ярославле этому виду 
«спорта» все возрасты покорны -  от 5 до 50.

Не скажу, что с компьютерными играми я« 
незнаком совсем, но и профессиональным гей
мером никогда не был. Заплатив 10 рублей (так
са за час игры), я сел за «комп» (сокращение 
от «компьютер») и загрузил свой любимый Quake 
III Arena...

Впереди ствол твоего суперавтомата. Где-то 
на заднем плане маячат противники. Когда они 
подбегают ближе, захватывает дыхание. Оска
лившиеся монстры могли бы навести на «непо
священного» жуть. Они пришельцы, которые ок
купировали твою родную планету. У тебя цель -  
выгнать их прочь. Не убиваешь ты -  убивают тебя. 
И поэтому оружие не прекращает стрелять.

Пули и плазменные заряды попадают в тела 
■.'онстров и «обычных людей». Хлещет кровь. 
Содрогаясь в конвульсиях, враги падают. НО в 
твоих глазах нет ни капли пощады, ты хладно
кровно добиваешь их, и куски окровавленного 
мяса размазываются по полу и стенам. Прав
да, потом и пришельцы делают с тобой то же 
самое. Такова концепция этой игры, которая 
относится к типу «стрелялок»,

НАШ ОТВЕТ «МАТРИЦЕ»
Современные компьютеры -  «тройки» и «чет

верки» с хорошими видеокартами делают игру 
очень похожей на реальную действительность. 
А если еще надеть наушники, то вообще пере
стаешь ощущать реальность, киберпространство 
захватывает тебя полностью.

Но я все-таки иногда отрывался от экрана 
монитора и оглядывал «окрестности». В неболь
шом помещении стоят 20 машин. По ярославским 
меркам это средний компьютерный клуб. Есть и 
более продвинутые, такие, как Net-zone, где час 
игры стоит 25 рублей. Есть там и доступ в Интер
нет, но он, естественно, будет стоить еще доро
же (около 35 р. в час). В таких клубах устраи 

ваются целые киберспортивны е состязания.
Кстати, недавно в нашем городе прошло 

соревнование по Counter-Strike. Это игра -  си 
мулятор ситуации с захватом заложников. Мож
но играть и за террористов, и за спецназ. Тут 
мало просто бегать и стрелять, необходимэ 
умение действовать командой.

(Окончание на 3-й стр.)



I
i ПОИГРАЕМ В УБИЙСТВО?
I

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

’ Всего в Ярославле насчиты- 
3 вается более 30 подобных заве- 
1 дений. Каждое из них посещает 
3 от 5 до 30 человек в час. Боль- 
е шинство компьютерных клубов 

работает круглосуточно. Сегодня 
они становятся любимым местом 
проведения досуга многих моло
дых людей и ребятишек школь
ного возраста. Впрочем, эта тяга 
к игре понятна: в городе просто 
нечем заняться другим. Ни тебе 
спортивных секций, ни комнат 
школьника.

...Час пролетел незаметно. 
Экран монитора погас. Это зна
чит, что время, отпущенное мне 
админом (сетевой администра
тор), истекло. Нехотя я встал из- 
за стола. Мелькнула мысль: а не 
поиграть ли еще?

НАРКОТИК
3 ИЛИ ТРАНКВИЛИЗАТОР?
j И правда,, компьютерные 
I игры очень затягивают. Для не
которых они превращаются в свое
образный наркотик. И тут самое 
время задаться вопросом и вы
полнить просьбу женщины, по- 

‘ звонившей нам в редакцию. А 
действительно, вредны ли компь- 

1 ютерные игры?
'• Много копий сломали специ
алисты, прежде чем ответить на 

^этот вопрос. Главная трудность 
^решения проблемы в том, что 
^прошло не очень много времени 
I с того момента, как компьютер- 
| ные игры стали массовой фор- 
I мой досуга, статистика по сопут
ствующим этой страсти заболе
ваниям еще не накоплена.

Впрочем, еще 20 лет назад 
самым страшным злом считался 
телевизор. Особо рьяные блюс
тители нравственности и духов
ной чистоты видели в этом «ищи
те» виновника моральной дегра-. 
1ации молодежи и роста преступ
ности. Сегодня телевизор пере
лет казаться чудовищем. Ему на 
:мену пришли другие игрушки.

Компьютерным играм столько 
ке лет, сколько й самому компь

ютеру. И с каждым годом, скорее 
даже с каждым месяцем, они ста
новятся все более интересными, 
изощренными и качественными. 
Любопытный факт: большинство 
пользователей компьютера игра
ют в системные игры вроде «Са
пера» или «Пасьянса». Они рас
слабляют и успокаивают, их мож
но запустить в любую свободную 
минуту, а главное, от них можно 
легко оторваться. Но системные 
игры -  это развлечения для все
ядных потребителей.

В Великобритании провели 
опрос компьютерных пользовате
лей. Выяснилось, что каждый вто
рой обожает электронные игры. 
Как и любое увлечение, страсть к 
таким играм начинается с просто
го любопытства. Постепенно втя
гиваешься и в конце концов уже 
не владеешь собой -  тебя засо
сало. Компьютерные игры стано
вятся такой же вредной привыч
кой, как сигареты, алкоголь, нар
котики, с той лишь разницей, что 
особого вреда здоровью взрос
лых они не приносят. Разве что 
после очередного сеанса глаза 
болят и спину ломит.

А как же наши дети? Боль
шинство ярославских детишек 
обожает «стрелялки» вроде 
Quake или Doom. Они требуют 
большой концентрации внима
ния, ребенок постоянно находит
ся в возбуждении.

ЧТО ЖЕ БОЛЬШЕЕ ЗЛО?
Недавно врачи из японского 

медицинского университета Аки
та выяснили, что каждый седь
мой ребенок или подросток, иг
рающий в компьютерные игры 
более часа в день, подвержен 
риску получить специфическое 
заболевание. Исследования по
казали, что 14,2 процента игро
ков в мире относятся к так назьь 
ваемой группе риска: 20 процен
тов из них страдает судорогами 
мышц, причем каждый третий 
случай настолько-серьезен, что 
приводит к непроизвольному 
смещению плеча. Помимо этого, 
у детей наблюдались синдромы

«mouse elbow» (локоть, приспо
собленный под мышь) и «joystick 
digit» (дерганье пальца как при 
пользовании джойстиком). Всего 
было обследовано 1142 ребенка 
в возрасте от шести до одиннад
цати лет. Синдром «mouse elbow» 
выражается в повреждении тка
ней локтя и предплечья в резуль
тате повторяющихся монотонных 
движений рукой, держащей 
мышь. Синдром «joystick digit» 
возникает вследствие слишком 
интенсивного нажатия пальцами 
на кнопки джойстика. Профессор 
М. Блюм из Дортмунда (Герма
ния) считает, что увлечение ком
пьютерными играми особенно 
опасно для школьников и студен
тов. Драгоценное время, которое 
следует тратить на учебу и само
совершенствование, для заклад
ки интеллектуального фундамен
та своего будущего, проходит в 
виртуальной реальности. Часы, 
дни, месяцы прожиты впустую. 
«Нужно очнуться и трезво взгля
нуть на происходящее», -  гово
рит он. Специалисты считают фа
натиками компьютерных игр тех, 
кто тратит на них более 20 -  30 
часов в неделю. Таких людей 
иногда называют зараженными 
компьютерным вирусом.

Хотя есть и несколько иной 
взгляд на увлечение детей и мо
лодых людей киберспортом. В 
прошлом месяце известное из
дание «The Independent» со 
ссылкой на серьезный медицин
ский журнал «Ped ia trics 
International» сообщило, что ком
пьютерные игры вредят здоро
вью точно так же, как и мобиль
ные телефоны, телевизоры, мик
роволновые печи и выбросы СО 
в атмосферу. «Но компьютерные 
игры приносят гораздо меньше 
зла, чем улица. И пусть лучше 
дорогое чадо играет чем при
страстится к ужасным и вредным 
вещам -  наркомании, алкоголиз
му, СПИДу...» -  пишет журнал.

И все же если вы или ваше 
чадо подцепили компьютерный 
вирус, то вам могут пригодиться 
советы германских специалис

тов, как избавиться от виртуаль
ной зависимости.

ЕСЛИ ВЫ ПРИВЫКЛИ К ИГРЕ
1. Лучше, конечно, вообще не 

Связываться с компьютерными 
играми, но раз уже связались, ог
раничьте время, которое будете 
проводить в обществе виртуаль
ных персонажей, скажем, с 19-00 
до 21-00. Заведите будильник на 
21-00, и как только прозвенит 
звонок, сразу же выключайте 
компьютер даже на самом инте
ресном месте. Промедление 
смерти подобно, и поблажки не
уместны. Каждая лишняя минута 
выльется в час, и опять незамет
но наступит рассвет.

2. Постарайтесь тут же лере 
ключиться, войти в реальный 
мир. Поболтайте, например, по 
телефону.

3. Запишитесь на какие-ни
будь курсы (немецкого, англий
ского и т. д.), чтобы выходить из 
дома.

4. Займитесь самосовершен
ствованием. Для этого подойдут 
фитнес-студия, плавание, йога, 
бег и т. д.

5. Заведите собаку. Ее необ
ходимо каждый вечер выгули
вать, кормить, расчесывать 
шерсть, мыть, воспитывать, с ней 
можно играть.

6. Наконец, оглянитесь вок
руг. Посмотрите, как прекрасен 
мир. Ведь, находясь в виртуаль
ной реальности, вы не заметили, 
как пришла весна, как перестал 
идти дождь, как ожила природа, 
как прозрачен воздух. Это реаль
ный мир. Он не должен пройти 
мимо вас.

В России уже делаются пер
вые шаги в деле защиты детей 
от пагубного влияния компьютер
ных игр. Владимирский губерна
тор Николай Виноградов недав
но подписал постановление «Об 
упорядочении деятельности ком
пьютерных салонов, клубов и 
пунктов проката рабочего време
ни компьютерной техники». Оно 
вводит серьезные ограничения

на посещение таких заведений 
несовершеннолетними. По мне
нию губернатора, это делается в 
целях «защиты жизни и здоровья 
детей и подростков». Как счита
ют областные чиновники, работа 
на компьютере вызывает у под
ростков «значительное умствен
ное напряжение и другие нагруз
ки, приводящие к функциональ
ным изменениям в центральной 
нервной системе и нервно-мы
шечном аппарате рук». Отныне 
во Владимирской губернии ре
жим посещения компьютерных 
клубов несовершеннолетними в 
будние дни ограничен с 15-00 до 
21-00, а в выходные подросткам 
можно поиграть с 10 утра до 9 ве- 

. чера. Продолжительность непре
рывного сеанса игры должна 
быть не более 50 минут. Но са
мое главное ограничение для 
владельцев компьютерных сало
нов состоит в том, что площадь 
каждого рабочего места должна 
составлять не менее 6 квадрат
ных метров. Помимо этого, вво
дится запрет на игры, пропаган
дирующие насилие. К которым, 
по-видимому, следует отнести 
так любимые детьми «стрелял
ки» и «боевые симуляторы». Не 
нужно ли и нам ввести подобные 
запреты?

Денис БРУНКЕВИЧ.
P.S. Мы не случайно задали 

этот вопрос нашим читателям. 
Близится начало учебного года, 
дети возвращаются домой, а это 
значит, что проблема, куда пой
ти и чем заняться в свободное 
время, вновь обозначится весь
ма серьезно. Пишите нам, как, на 
ваш взгляд, лучше организовать 
досуг школьников. Стоит или не 
стоит и в нашей области пойти на 
какие-то радикальные меры по 
ограничению доступа детей в 
компьютерные клубы. Мы счита
ем, что тема, поднятая Денисом 
Брункевичем, волнует сегодня 
многих, а потому приглашаем об
судить ее не только взрослых, но 
и самих ребят. Пишите. Мы ждем. 
Ваш «СК».


