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ÉÛ‰ÌË˜ÍÓ‚˚Â ıÓÌËÍË
‰ÓÍÚÓ‡ èËÎ˛Î¸ÍËÌ‡
èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ·ÎÓ„‡ åËı‡ËÎ‡ êÛˆÍÓ‚‡
èÂ˜‡Ú‡ÂÚÒﬂ ‚ ‡‚ÚÓÒÍÓÈ Â‰‡ÍˆËË
Мы продолжаем публикацию рабочих заметок известного психотерапевта,
гуманоида и друга детей доктора Пилюлькина, посвященных анализу "новинок
технологий" с точки зрения здравого смысла

ÑÓÍÚÓ èËÎ˛Î¸ÍËÌ
15.02.2007
Что делать в грудничковый день - 27
Наконец Пилюлькин дождался Масленицы –
блинов чё-то шибко хотелось! Хотя, конечно,
можно было и раньше напечь. Но ощущалась
неуютность – перед общественностью! Теперь
возможность такая представилась. Однако, лупить пустые блины – доктору не прельщало!
Поэтому он начал логически мыслить: "Нужна
начинка! Варенье, сметана, мёд... – нет, не то!
Мясо!!! Так, для этого необходимо фаршу
прикупить, но кто ж яго знает, что туда понамешано. Значит надо зверя бить... – эх, рука не подымается, куды тоды гуманоидальность девать!
А может – рыба? Так и её жалко – тоже. Футынуты – как же быть или не быть, вот в чём вопрос!!!" Думал Пилюлькин, думал... – и придумал: "Икра – красная, пальчики оближешь!
Поймаю-ка я лососину, сделаю ей "кесарево сечение", икра ещё неоплодотворённая – значит и
греха нет, потом зашью рыбе пузо и обратно
выпущу! А красненькую засолю слегка – да с
блинами, эх! Красота – кому облегчение, а кому
и удовольствие, все при деле, да живы-здоровы, ура!!!" Вот с такими мыслями доктор и пошел в магазин "Рыболов-Спортсмен". Однако
ничего путёвого, в плане оборудования, не нашёл, а, кроме того, ещё узнал, что нужна лицензия на отлов, которую получить – практически
невозможно! Всё – уже давно съедено!!!
Расстроился Пилюлькин – жутко, да пошёл в
пивняк! А там его груднички родные – квасят!
Нет, вы неправильно поняли... – именно русский квас и дуют, вместо колы! "Молодцы! Полюбили-таки Родину!!!" – восхитился доктор,
вспоминая дни минувшие (01.01.2007 Что делать в грудничковый день - 251), и поведал сорванцам о свих мытарствах. Те захныкали, но
уже не так, как в прошлые разы – а от состраданья, недомысленной любви и обиды: "Ой, Доктор, где ж Вы раньше-то были – мы тут такое
замесили. Бизнес у нас классный образовался –
экстрим фишинг2, от желающих отбоя нет, бабки бешенные выкладывают!" "Ну, к экстриму
мне не привыкать – видали виды, а вот что такое фишинг... – не доводилось" – промямлил
Пилюлькин. "Ну и темнота же Вы Доктор... – ой,
1 http://www.mpixel.ru/Tema/Doctor.htm
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/Фишинг
3 http://itnews.com.ua/30362.html
4 http://itnews.com.ua/30229.html
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простите, мы имели ввиду темень, ну, короче
сие есть умение ловить рыбку в мутной воде!
Очень интересно, значит и лососю с икрой поймать можно? А то – элементарно и кое-что ещё!
Можем организовать, для Вас скидка – 7 процентов!" – раздухарились груднички, махнув по
литровой банке кваса! Пилюлькин лишь взглянул на них – исподлобья! Реакция была мгновенной: "Ой, звиняйте Доктор, квасу перебрали – любое Ваше желание бесплатно!" "Выступаем немедленно!" – рявкнул Пилюлькин, ощущая
прилив сил (в предыдущей жизни он командовал авианосцем).
Десантировались прямо на лёд, груднички быстро пробурили лунку и начали выгружать оборудование – дизель-генератор, снасти, табуретку и здоровенное табло, типа футбольного
(семь на восемь, восемь на семь)! Доктор залюбопытствовал: "А это ещё зачем? Так надо, в
нём вся изюминка – 24 лимона пиксел, выдающийся рекорд, потрясающая технология!
Вы поимеете истинное удовольствие – у нас же
видеонаблюдальческий уклон. Понял – не дурак!" Затем ребятки усадили Пилюлькина на табуретку, сунули в руки удочку и напялили
странного вида очки, соединив их USB-кабелем
с табло. Далее они вытащили из термостата
жирного червячка и посадили на крючок. "Боже мой, но ведь его могут съесть рыбы!!!" – пролепетал гуманоид Пилюлькин. Груднички гордо выпятились: "Спокуха, Доктор – всё схвачено, в критический момент автоматика проведёт
экстренную эвакуацию! Причём, будет применена ещё одна наша обалденная технология –
аппаратная декомпрессия! Это нужно, чтоб у
червячка не случилась кессонная болезнь при
скоростном подъёме! Приятной рыбалки, вернёмся через 24 часа, еда в отсеке табла!"
Пилюлькин стиснул удочку и стал ждать поклёвку.
А та всё никак не приходила, доктор задремал. И
снились ему – блины, блины, блины...!!! Разбудил его червяк: "Мужик – ты чё, подъём, мы рыбу
ловить-то будем?" "Ох, простите – склероз, отнюдь" – пролепетал доктор и приступил к процедуре погружения. Табло сразу пошло мутными
пятнами, а затем... Пилюлькин издал жуткий
вопль: "О-ё-ё-ё-ёй – анаконда!!!" И действительно, на экране извивалась ужасающих размеров
змеюка, причём в 3D-пространстве! Всё это сопровождалось жуткими аудиоэффектами! А потом и анаконда заорала как бешенная, да пошла
вверх по тросу винтом (как в известном анекдо-

те)! Удочка заходила ходуном, которую доктор
сразу стал сматывать. Но это были лишь цветочки!
С экрана на Пилюлькина надвигалась пасть чудовищных габаритов! "Лох-Несское чудовище, ЛохНесское чудовище...!!!" – истошно завизжал доктор, вскакивая с табуретки! "Мужик стой – а как
же я?" – донеслось из лунки. Пилюлькин быстро
хватанул червячка, сунул в термостат, пихнул всё
это за пазуху и, развив вторую космическую, по
крутой траектории ушёл в стратосферу!
Лишь добравшись до клиники, доктор перевёл
дух, достал термостат и выпустил оттуда червяка.
Того трясло крупной дрожью: "Ничего себе экстрим – меня там чуть не сожрали! Причём за
собственные деньги! Так Вы видели само ЛохНесское чудовище? Какое ещё чудовище – обыкновенный лосось, но очень здоровый! А как же
анаконда? Да не было там никакой анаконды!"
"Ничего не понимаю!" – изумлённо промямлил
Пилюлькин. "А там – в термостате инструкция какая-то есть, но в потёмках не прочесть!" – доложил червяк. Они быстро вытащили перемятую
бумажку-вырезку с интригующим заголовком –
"Ловись рыбка большая и маленькая3".

По мере прочтения товарищи по несчастью начали тихо обалдевать:

Совсем недавно мы уже писали

4

об удочке для ленивых рыбаков.
А теперь представляем вашему
вниманию FishCam. Это камера, с
помощью которой можно "подглядывать" за рыбой под водой. С
помощью этого устройства можно увидеть приближающуюся к
вашему крючку рыбу. Подводный
мир вы можете наблюдать на специальном маленьком экране.
"Какое низкое коварстве..." – продекларировал
доктор. "Полуживого забавлять..." – отозвался
червяк. "Вот и поели блинов! Неужто квас так по
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мозгам шибает! А не махнуть ли нам по маленькой, для снятия стресса, так сказать! Кстати, как
Вас – по батюшке? Червякович! Хм – оригинально!" – хрюкнул Пилюлькин, потом налил
себе в мензурку, а червяку капнул в чашечку Петри. "Ну, Червякович – за экстрим! Да, Пилюлькин – и за экстаз тоже! За нашу "Зверскую Планету" – до дна!!!" - воскликнули друзья, махнули, не глядя, и запели одноимённую композицию Alice Cooper-а – "Brutal Planet5". Масленица
набирала обороты!!!

04.03.2007
Что делать
в грудничковый день - 28
Дело спорилось в руках мастера! Пилюлькин
достал из авоськи батон "нарезного", ловким
движением разрезал его параллельно плоскости стола, брикетик масла распилил на 8-миллиметровые дольки и выложил ими нижнюю
часть кулинарной конструкции. Залил сантиметровым слоем черносмородинного варенья, затем впечатал туда колбаску, сырок и сосисочные кружочки. Сверху покрыл ровным слоем
солёных огурцов и другой зелени, заправил майонезом, кетчупом, горчицей с хреном, слегка
поперчил и... – задумался! "Эх – гулять, так гулять!!!" – воскликнул доктор и навалил сверху
жаренной картошки с курицей (в молодости он
обожал к/ф "Девчата")! Двухлитровая кружка
чая уже заварилась, Пилюлькин взял головку
кускового сахарку – чтоб в прикуску, максимально разинул рот, закатил глаза и...

Как назло зазвенел звонок! "Футы-нуты, кого ж
нелёгкая принесла, перекусить не дают!" – чертыхнулся доктор, открывая входную дверь. Глаза его полезли на лоб – на пороге стояли странного вида кибер-штуковины: "Товарищ Пилюлькин? Так точно! С вещами – на выход! Вот
ордер на арест!!!" "А удостоверение – предъявите! Пожалуйста!" – ответила робо-цапля, выдвигая корочки на телескопическом манипуляторе. Там было синим по зелёному написано "Искусственный интеллект на службе у милиции6". Затем доктор взял ордер и окончательно
обалдел:

В

Тюмени в распоряжение оперативников поступил компьютерный мозг отечественного производства. Он способен не только
анализировать, но и принимать
решения. На вызов система отправляет ближайшую к месту происшествия патрульную машину.
"О господи, так в чём же я провинился?" – изумлённо крякнул доктор. "А Вы бутерброд непра5 http://mpixel/public_html/muzon/Brutal Planet.mp3
6 http://www.secnews.ru/digest/7589.htm
7 http://mpixel/public_html/muzon/Papa-Oom-Mow-Mow.mp3
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вильно делаете – не по ГОСТ-у! У нас с этим
строго!" – рявкнули пришельцы, вламываясь в
квартиру. "Да как же вы меня запеленговалито? У нас параболические руки, длинные уши и
развесистые глаза, собирайтесь!!!" – отрезали
незваные гости. Пилюлькин ещё раз глянул в
ордер:

Пилюлькин запел, однако из набитого рта вырывались лишь нечленораздельные звуки – "Papa-Oom-Mow-Mow7" (Beach Boys, 1965). Было
■
очень вкусно – пришла Весна!!!

Если говорить о реагировании,

то трудно поверить, но здесь
100%-ная раскрываемость. Если
гражданин своевременно позвонил, система помогает нам быстро и оперативно среагировать.
Система делает анализ по видам,
по времени и месту совершения
преступлений. Это позволяет правильно маневрировать силами.

В голове доктора мгновенно созрел коварный
план: "Может быть – чайку! Не положено!

Ну, тогда по маленькой! Мы на службе! А может
вам подзарядиться надо? Да уж – не отказались
бы! Милости прошу – 220 устроит? В самый
раз!". Пилюлькин провёл их на кухню: "Вот розеточки, пожалуйста, а я пока пойду – вещички
соберу!". Робокопы воткнули вилки и блаженно
распластались на угловом диванчике. А доктор
быстро выключил все электроприборы, прихватил инструмент и тихо прокрался на лестничную
площадку – к электрощитку. Там он отработанными движениями перекинул клеммы на 380
вольт, сказал – "аминь" и врубил рубильник! С
кухни запахло жаренным. "Тоже мне – искусственный интеллект! Павлины, говоришь! Да супротив биомозга..." – разошёлся Пилюлькин,
выкидывая в мусоропровод обгорелые железные останки! Остался лишь ордер, концовка
которого подняла доктору настроение:

В

прочем, как выяснилось, не
все тюменцы довольны нововведением. Влюбленных камеры на
бульваре смущают гораздо больше, чем живые милиционеры.
"Всё – с этим покончено!" – воскликнул, с чувством преисполненного долга, Пилюлькин. Затем он сунул сахарок за щёку, одной рукой взял
чашку с чайком, другой – бутерброд и вышел
на балкон. Пахнуло свежестью, собравшиеся
внизу влюблённые парочки закатили овацию и
начали целоваться – напропалую!!! В знак приветствия, герой дня помахал им сэндвичем, а
потом откусил добрую его половину. От счастья
Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss @ groteck.ru

