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Каждый из нас знает, что
в мире существуют неравенства: возрастное,
гендерное, социальное,
религиозное...О них твердят на каждом шагу и мы
сталкиваемся с ними в разных жизненных ситуациях.
Очевиднее всего проявляется социальное неравенство, его признаки
можно заметить на улицах,
наблюдая, как нищие просят
милостыню, проходя между
дорогих машин, стоящих в
пробке. Во времена молодости наших родителей – в
Советском Союзе – социальный разрыв был гораздо
меньше. Ярко выраженного
неравенства люди боялись.
Вспомните только фразутост из фильма «Кавказская
пленница»: «Давайте выпьем за то, чтобы каждый из
нас, как бы высоко ни взлетал, никогда не отрывался
от коллектива».
В те времена зарплата была
выше у тех, у кого и сама работа была сложнее и кропотливее. В наши дни наверх могут выбиться не обязательно
более умные и образованные
люди, но и те, кто заработал

В УСЛОВИЯХ –
НЕРАВЕНСТВО
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
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Неравенство вокруг нас.

начальный капитал нелегальным путём и был устроен на
хорошее рабочее место с помощью родителей и мало что
сделал сам. Такие люди становятся заметны уже в школе.
Почти в каждом классе
учатся дети из простых рабо-

«Портрет работника ГИБДД» –
под таким названием стартовал
Т
конкурс сочинений среди учащихся 170
СВЕ образовательных учреждений ЕкатеринбурЙ
ЁНЫ
га. Конкурс посвящён 75-летию со дня образоваЗЕЛ ния службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД. Школьники описывают
жизненные ситуации, которые когда-то с ними произошли
при встрече с сотрудниками ГИБДД. Вот одна из работ конкурсантов.

Мне трудно раскрыть тему
этого сочинения, потому что
я не вожу машину, но некоторые мысли у меня появились,
так как я несколько раз ездил
по автотрассе ЕкатеринбургТюмень в машине, которую
вела моя мама.
Сейчас очень часто ругают
работников милиции, ГИБДД,
обвиняя их в грубости, хамстве, взятках, называют их
«оборотнями в погонах». А
я хочу рассказать совсем о
другом, о том положительном, что я видел, когда мы с
мамой поехали в город Тюмень на летние каникулы.
Наше путешествие началось 30 мая 2010 года. День
был ясным, солнечным, трасса относительно свободна.
У мамы водительский стаж
более десяти лет, ей очень
нравится управлять автомобилем. Она ездит быстро, но
соблюдает все правила. А то
многие шофёры лихачат, а во
всем обвиняют работников
ГИБДД.
И вот мы подъезжаем к
посту после города Талицы.
Нас останавливает высокий,

стройный, аккуратно одетый
инспектор. Я чувствую, что
мама немного заволновалась…
«Добрый день! Сержант
ГИБДД Ведерников Петр
Иванович. Будьте добры,
предъявите
документы»,
–
приятным, спокойным
голосом инспектор просит
показать водительские права и страховку на машину.
Внимательно
просмотрев
все документы, он говорит:
«Спасибо, документы в порядке. Будьте осторожны,
Виктория Викторовна, впереди опасный участок дороги, постарайтесь не превышать скорость. Счастливого
пути!».
Поблагодарив Петра Ивановича за оказанное нам
внимание, мы продолжили
поездку. На душе было так
приятно от доброго напутствия и улыбчивого лица
инспектора ГИБДД. Мне
вспомнился случай, о котором была публикация в
одной из газет: в морозный зимний день работники ГИБДД заметили в поле
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чих семей и дети обеспеченных родителей. Последние
обычно имеют достаточно
денег на карманные расходы, считают себя лучше
остальных и позволяют вести себя развязно и дерзко.
Например, когда учитель-

ница просит такого ученика
пересесть на первую парту,
он может пробормотать ей
какое-нибудь оскорбление, а
когда она просит повторить,
ответить: «Что слышала!».
Один случай произошёл както раз в моей школе: богатый

ученик, получив заслуженную тройку, сказал учительнице: «Жаль, мы с папой вас
тогда на машине не задавили». Будь у него хоть чуточку
воспитания, он бы никогда не
позволил себе такого. Это,
кстати, уже вопрос и духовного неравенства. У другого
мальчика из нашего класса
бабушка с дедушкой работают в театре, он много читает
и никогда не позволит себе
никого оскорбить.
Кто
должен
помогать
преодолевать духовное неравенство? Главным образом, родители и, конечно,
деятели культуры, средства
массовой
информации.
Жаль, что так не всегда происходит. Как говорил польский писатель Станислав
Ежи Лец: «Вы думаете, этот
автор сделал мало? Нет! Он
понизил общий уровень».
Логика подсказывает: для
того, чтобы неравенства не
было, точнее сказать, чтобы максимально его уменьшить, нужно сближение. Кто
пойдёт на компромисс первым? Кто способен на него
пойти? Тот, кто на более
высокой ступени! Бедный
никогда не сможет понять
богатого, дурак – умного.
Ведь недаром говорят, что
истина где-то посередине.
А абсолютного равенства
всё равно невозможно достичь.
Ольга ЛОБАНОВА,
16 лет.

Такая встреча
на дороге дорога

Фото Даниила КОРЖОВА.
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Инспекторы спешат на помощь.

оставленный фургон, заглянули в него и обнаружили
замерзших животных циркашапито. Инспектора предприняли всё, чтобы спасти
животных и доставить их по
назначению, тем самым показав всем, что строгие работники ГИБДД, служители
закона, могут проявить внимание и доброту.
Достоинство, справедливость, чуткость, а самое главное, честность – вот главные
качества, которые хочется
видеть в каждом сотруднике
ГИБДД. Только чистая совесть инспектора позволит
ему быть счастливым и спать
спокойно после смены, когда
на доверенном ему участке
дороги обеспечена безопасность водителей и пассажиров.
Наша поездка в город
Тюмень закончилась благополучно. А воспоминания о
внимательном
инспекторе
ГИБДД остались в моей памяти.
Александр ФОКИН,
12 лет.
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