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Новость 

 

В начале XXIII века земная цивилизация была построена на БУМах 

(Большая Универсальная Машина). В каждом городе была своя БУМ, 

которая управляла роботами в городе и окружающих деревнях, а также 

хранила в себе все данные человечества. БУМ могла связываться с МУМ 

(Малой Универсальной Машиной), которую каждый человек носил на шее от 

рождения. С помощью МУМ люди вызывали друг друга на связь, находили, 

кого им надо, высчитывали любые уравнения, могли погружаться в 

разнообразные игры и выполняли много необходимых для жизни операций с 

информацией.  

Деревни стали редки, так как были малоэффективны и в них не было 

городских удобств. Обретя информационную свободу при помощи МУМ и 

переложив с себя бремя рутинной работы на роботов, люди превыше всего 

начинали ценить собственный комфорт, развлечения и – постепенно – 

переставали осмысливать мир и себя, жили бездумно. Деревни поочередно   

уничтожались при условии того, что 75% жителей соглашались на это. Им 

выдавали квартиру в любом из городов Земли по выбору. 

В одной из последних деревень, Плотинка, жил парень Ваня 

шестнадцати лет, с детства не любил роботов и не носил свой МУМ. По этой 

причине его считали за дурака, но ему казалось, что люди становятся 

ленивыми и зависимыми от роботов, что у людей не остаётся права выбора, 

потому что за них всё решает система.  И вот однажды, когда он вернулся из 

школы домой, он услышал от мамы: 

-Вань, проверь свой МУМ.  

-Зачем, мам? Ты же знаешь, что я ненавижу эти штуки. 

-Там наконец-то пришло предложение о разборке нашей деревни. 

Теперь мы можем переехать в Крым, и при этом бесплатно. 



-Что ты говоришь, мам, это же плохо, теперь нас ждёт зависимость от 

этих железяк! –крича, он забежал в комнату. Подключил МУМ и отклонил 

предложение.  

 К нему зашла сестра Даша. 

-Дурак ты. Роботы ничем людям не мешают, а наоборот, только 

помогают. 

- В том-то и дело, что человечество стало лениво, зависимо от этих 

роботов. Люди сейчас только ходят сами и выполняют планы, а сами ничего 

не делают. И даже это скоро за нас будут делать машины. 

-Хм. Всё равно твой голос ничего не решает. Только ты хочешь делать 

всё сам, и вряд ли кто-то ещё отклонил предложение. 

Через неделю был подведён итог, и из 57 жителей отказ был только 

один. Все в деревне сразу поняли, чей был отказ. 

Жителям дали 8 часов на сбор вещей и после этого в 50 км от Плотинок 

им показали, как стёрли с лица Земли деревню с помощью бомбы, 

уничтожающий только металлы. Взрыв химических веществ, хранящихся в 

этой бомбе, являлся завораживающим зрелищем. А оставшийся мусор после 

взрыва забирали роботы на переработку. Все 8 часов Ваня был в печали и не 

собирал вещи, а видя, как его деревню разбирают роботы, он плакал, 

понимая, что больше он никогда не будет жить в деревне и будет зависим от 

машин.  

 

                                                Повороты жизни 

 

С разборки Плотинок прошло 5 месяцев. К этому времени Ваня со своей 

семьёй обустроились в Крыму. Их квартира, как и у всех, являлась 5-

комнатной, но с вкусовыми предпочтениями живущих. В каждой квартире 

было 3 робота: уборщик, повар, дворецкий. Роботов можно было настроить 

либо заменить, если людям не нравился их дизайн, но, к сожалению для 

Вани, избавиться от них было нельзя. Ваня только закончил школу. БУМ 

Крыма по способностям Вани определила его в научный центр по 

диагностике и разработке новых роботов и БУМов, МУМов. Во время этого 

распределения он сидел в своей квартире и разговаривал с Дашей. 

-Сегодня БУМ решает кем будут выпускники, разве нет? 

-Ах, да. Не знаешь, где моя железка? 

-Твоя МУМ была последний раз под одеждой в шкафу 

Спустя мгновение Ваня уже подключал МУМ и с негодованием кричал: 

- Надо это изменить!  

-Что изменить? 

-БУМ определила меня в Научный центр по разработке этих железяк! 

-Ты что забыл? 

-Что забыл? 

-Решение по работе изменить нельзя. 

Ваня потерял дар речи, а глаза потеряли видимость настоящего. 

-Что с тобой? 



 

Спустя 4 года Ваня смирился со своей ролью в жизни. Хоть он и стал 

понимать, почему человеческое общество построено на БУМах, но любить 

их от этого не стал. Из-за этого он не подружился с людьми в рабочем кругу. 

Но многие понимали его неприязнь. 

И вот однажды ему повстречался человек, который заявил, что 

ненавидит роботов и хочет сломать эту систему. Человек представился как 

Барнс.   Барнс носил чёрный плащ и старательно что-то прятал в нём от глаз 

Вани. По виду ему было 40-45 лет. 

-Барнс, что конкретно ты хочешь сделать? И разве могут два человека 

сломать эту систему? 

-Если вы считаете, что нас только двое, то вы глубоко заблуждаетесь. На 

земле уже несколько лет существует группа людей, желающих уничтожить 

систему БУМов. Мы лишь хотим вернуть людям самостоятельность, чтобы 

всё, чем человек пользовался, было сотворено его руками, а не этих роботов. 

-Я никогда не слышал о вас. 

-Нашу деятельность скрывают от общества. Хотя ты мог слышать о 

несчастных случаях, связанных с БУМами, на самом деле это были мы, а не 

поломки в самой машине. 

-Хм. Я и вправду об одном случае слышал. Из-за этого столкнулись две 

летающие автобаржи, что привело к поломке партии строительных роботов и 

партии роботов-массажёров, а также гибели людей, которые находились на 

месте крушения этих барж. Но зачем вам это было нужно? И не могли ли вы 

избежать гибели тех людей?    

-Я не могу раскрыть вам, зачем нам надо было так поступать, а насчёт 

людей - мы сами долго горевали о них, а ещё мы хотели, чтобы ты помог нам 

в уничтожении этих роботов. 

-Но как вы могли не знать о людях, ведь столкновение барж случилось 

над деревней?  

-Мы не могли вычислить момент столкновения этих барж. 

-Но как же МУМы? И если вы ненавидите роботов, зачем его носите? 

 -Тот, кто устраивал это, не имел МУМа, - и его уже нет. А я его ношу, 

чтобы не выделяться. 

-Хорошо, я согласен, тогда в чём моя роль? 

-Это я сообщу позже, а пока просто работайте и живите своей жизнью. 

 

                                                     Начало конца 

 

Спустя 3 месяца Ваня стал считать, что над ним подшутили.  

Но, гуляя по городу в свой выходной, он встретил Барнса.  

Барнс молча передал ему небольшую металлическую дощечку. Иван 

знал, что это был пережиток прошлого, практически музейная редкость - 

смартфон. Технология XXI века, которая была заменена МУМами. 

Придя домой, Иван быстро разобрался, как им пользоваться, и 

обнаружил документ, в котором объяснялась его задача: “Надеюсь, ты не 



забыл наш разговор. Ты спросил, какая твоя роль. Так вот: твоя роль - 

передать нам информацию о последний диагностике БУМа Крыма. Так как 

ты являешься работником научного центра, тебе не составит труда 

сделать это. Информацию ты сможешь передать нам в этот четверг на 

пристани. Информацию перекинь на это устройство. У тебя есть 4 дня. И 

главное - не сообщай не кому обо мне. Барнс”.  

Иван долго размышлял над тем, как это могло помочь в уничтожении 

БУМов. Он вспомнил о гибели людей, вспомнил объяснение Барнса и думал, 

думал, думал… 

Но так и не нашёл ответ на вопрос, который его мучил весь вечер. 

Придя в лабораторию, он первым делом сделал запрос о результатах 

диагностики БУМа.  Спустя 20 минут уже высветилось на МУМе сообщение 

о принятии новой информации. Придя домой Ваня перенёс информацию со 

своего МУМа на смартфон. И стал ждать четверга. 

В четверг он взял отгул и пошёл на пристань. Пристани, хоть и потеряли 

свою значимость после разработки экономных, безопасных и компактных 

летательных экипажей, не были разрушены или переоборудованы, так как 

многим людям нравилось смотреть на воду и плавать на лодках. 

Спустя час прогулки Ваня встретил Барнса, отдал ему смартфон и 

продолжил прогулку, чтобы не привлекать к себе внимание, а после заката 

вернулся в свою квартиру и заснул. 

Утром, когда Ваня собирался пойти в лабораторию, МУМ передал, что 

очередной проект людей по колонизации других планет и выхода из нашей 

планетарной системы провалился, и при провале погибли 30 человек. Этому 

Ваня не удивился, так как каждый год слышал про это, но его удивил тот 

факт, что на этот раз проблема была в сбое БУМ, которая следила за 

процессом. На душе у Вани стало плохо. Он подумал, что, возможно, тут есть 

и его вина. 

                                             

Конец мира привычного 

 

По дороге в научный центр он встретил Барнса, который поздравил его с 

успешно выполненной задачей. 

- Ты! Ты не говорил, что люди могут погибнуть! 

-Но я и не обещал, что никто не погибнет. 

-Да, я помню. Но что вам опять нужно от меня? 

-Небольшое задание. Теперь ты не можешь нам отказать: гибель людей – 

и твоя вина, верно? Ты должен загрузить несколько программ в БУМ Крыма. 

Ваня похолодел. 

-Что это за программы? 

-Ряд новых команд, не более. Не волнуйся, на этот раз людям ничего не 

будет от этого. 

-Ладно, но где они тогда? 

-В этом устройстве. Прощай. 

Ваня скрепя сердце взял устройство, пошёл в лабораторию. 



Ему повезло, что диагностика проводилась именно сегодня и 

ответственным за это был он. После диагностики Ваня ввёл программы под 

предлогом неисправности кода БУМ. При вводе он очень боялся, что после 

установки программ произойдет какая-то проблема и из-за неё погибнут 

люди. Но прошло уже 5 минут, и ничего не происходило. Тогда он с 

облегчением занял своё место, доработал и пошёл домой. 

На утро следующего дня всё было спокойно, а МУМ ничего тревожного 

не передавала. Ваня спокойно собрался и отправился в лабораторию. Лифт 

внезапно сломался, и ему пришлось спускаться по лестнице с 68 этажа. Одна 

из немногих до сих пор используемых технологий далёкого прошлого 

ужасно раздражала. Это заняло у него около получаса -  и полностью выбило 

из сил. 

На улице он не заметил ничего необычного и отправился на своём 

экипаже в лабораторию. 

Спустя 3 часа всё изменилось. 

Внезапно всё отключилось, а после послышались отдалённые взрывы. 

Сотрудники лаборатории выбежали на улицу. Там был хаос: все роботы 

потеряли контроль, при столкновении барж происходил взрыв, а падающие 

обломки ломали здания или придавливали людей. Благодаря чуду над 

лабораторией ни было ни барж, ни экипажей и только мелкие обломки 

падали около здания. Служащие решили, что в лаборатории было больше 

шансов выжить, чем на улице и кинулись внутрь. Внутри у Вани всё рвалось: 

он понимал, что всё происходящее – его вина, что он сам к этому стремился, 

а теперь не знает, что делать, теперь кажется, что мир рушится. 

Ещё через полчаса всё неожиданно закончилось, а на улицах стали 

появляться люди с рабочей техникой, нёсшие что-то, чего Ваня никогда не 

видел. Среди них Барнс. Ваня сразу подбежал к нему и спросил, кто это и что 

происходит. 

-Мой наивный друг, это и есть та группа людей, о которой я тебе 

говорил. А сейчас мы просто захватим мир и будем жить себе в 

удовольствие, а не согласившиеся с нами будут работать на заводах, не имея 

никаких удобств. Благо мы имеем оружие и против нас они не смогут 

восстать. 

-Но ты же говорил, что вы только хотите уничтожить БУМ и остальных 

роботов! 

-Мы это и сделали. Только вот это была второстепенная задача. Главной 

задачей являлся захват этого мира. А сейчас мы уже завершаем главную 

задачу, и благодаря ТЕБЕ мы выполняем её без всякого сопротивления.  

-Откуда вы взяли оружие? Его же отбросили после завершения 30-

летней войны в XXI веке! 

-Тебя это не касается, потому что ты сейчас умрёшь. Прощай!  

Барнс поднял руку с оружием и выстрелил.  

Ванин мир рухнул в пропасть - и наступила тьма. 

Началась одна из самых быстрых войн. Два дня без сопротивления. Мир 

стал другим. 



В нём снова появились рабы. 


