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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
01.04.2007
Что делать в грудничковый день – 29
Шла 812-ая минута добавленного времени заключительного дополнительного тайма! На табло уныло горело: Бразилия-Россия – 0:0! Пилюлькин методически разминался у кромки.
Несли вратаря (слава богу, не ногами вперёд), в
глазах которого стояли натуральные слёзы:
"Доктор – отомстите за меня и наших!" У Пилюлькина всё перевернулось – ведь это был его
самый любимый грудничок. "Будь спок – сынок,
да я ж из них отбивную сделаю!!!" – рявкнул
доктор, подтянул трусы до уровня подмышек и
сверхтяжёлой рысцой выкатил на поле! Цок,
цок, цок – застучали копыта! "Chop, chop, chop1"
– взревел Пилюлькин шедевр Alice Cooper-а!
Слова в балладе были жуткими:

C

"
hop, chop, chop, I'm an engine
of destruction! Chop, chop, chop,
a perfect killing machine!"
Публика отреагировала неадекватно! Молодняк
– гомерически заржал, а старшее поколение начало тихо сползать под лавки! Уж они-то помнили, что означают четыре белоснежные буквы
на алой футболке – СССР!!!!! Наступал апокалипсис! Такого футбола мировая история – ещё
не знала! Но обо всём – по порядку.
А началось всё лет 18 назад, это был первый помёт... – пардон, первая группа грудничков, которую взрастил доктор. И как ни удивительно,
все поголовно стали футболистами! Выигрывали только так, по полной программе – ясельные, садиковые, школьные, подростковые и
юношеские турниры! Затем, организовав ФК
"Грудничёк", пробились из седьмой лиги в высшую, шарахнули чемпионат, кубок и... – начали подумывать о выходе на европейский уровень. Пилюлькин естественно их опекал, лечил
и тренировал аутогенно, превратившись фактически в ходячий талисман. Однако, если раньше
доктор просто брал отгулы и тратил личные сбережения, то перспективы поездок заграницу виделись ему – явно не по карману. Вот тут-то и
решили обратиться к футбольной администрации с инициативой оформить Пилюлькина враhttp://mpixel/public_html/muzon/Chop, Chop, Chop.mp3
http://www.mpixel.ru/Tema/Doctor.htm
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чом команды – на полставки хотя бы. Не прокатило – там и своих прихлебателей хватало! Не
долго думая, взяли да записали его запасным
игроком в основной состав, дабы вакансии
имелись. После чего – триумф! Победа на Кубке Чемпионов и Кубке Кубков!!! У Федерации
просто не оставалось выбора – национальную
сборную сформировали из грудничков!
Далее всё шло по плану – победили в отборочной группе и поехали на финальную часть Кубка Мира по Футболу. А он проходил в самом
Рио-де-Жанейро! Бразильцы поставили на карту всё, причём на государственном уровне –
ведь приближались президентские выборы!
Естественно они и вышли в финал. А вот сенсацией турнира стала наша сборная, все отмечали
филигранную технику, волю к победе и особенно – системное мышление. Никто даже и подозревал, что это 100-процентная заслуга Пилюлькина, а не главного тренера, со странной фамилией – Гусь (07.12.2006 Что делать в грудничковый день – 242)! Во как – взлетел! Короче,
финальная схватка обещала быть жаркой.
А дома, в это время – разразился нешуточный
скандал. Преступная группа "грудничков-террористов" (вот так их окрестили СМИ) прикинулась чемоданами и попыталась проникнуть на борт авиалайнера, отлетающего в Рио! Служба безопасности аэропорта сработала на "ура" – всех повязали
и сфотографировали! Те закатили истерику, да такую, что пришлось вызывать самого Товарища
Министра Безопасности. Тот мгновенно прибыл с
коллегой-подчинённым (Товарищем Министром
Видеонаблюдения), быстро разобрался в ситуации и принял волевое решение: "Выдвигаемся немедленно – престиж страны превыше всего, этих
запишите
под
мою личную ответственность!"
Естественно перечить никто не стал – через сутки наши герои-болельщики уже сидели на стадионе.
Груднички просто светились – от счастья, ощущая себя как на выходных с папами, своих-то
фактически и не помнили! Они кривлялись,
вжимали головки в плечики, непрерывно моргали-щурились и выделывали другие кренделя.
А отцы-министры, ощутив себя родителями, тоже преобразились – опекали, вели разъяснительные беседы и щедро поили детей квасом из

индивидуальных нано-манто (01.01.2007 Что
делать в грудничковый день – 253)! Себе наливали покрепче и тут же закусывали – прогресс в
области нано-технологий был налицо. Теперь в
манто можно было закачивать до 25 литров, а,
кроме того, – лакомиться солёными огурцами!
Часа за два "отцы и дети" превратились в сплочённую команду – груднички научили министров орать: сопелки, крияхтелки и кричалки, а
те, в свою очередь, продемонстрировали, как
надо скандировать в инфразвуке! Мальцы были
в восторге, каждые минуты три они, перемигнувшись, заводили: "Ву-у, ву-у, ву-у – ву-у-уу!!!" Сидящие радом бразильские болельщики
в панике разбегались! Таким образом, на трибуне появился наш островок, над которым гордо взметнулся отечественный триколор!!! Далее
быстро прошла вступительная церемония, кинули монетку, нам естественно досталась сторона со светящим в глаз солнцем, после чего
главный судья свистнул – игра началась! Хозяева сразу ринулись вперёд, причём не только
футболисты. По бровкам забегали "темные личности", которые методично засовывали боковым арбитрам за трусы и гетры бразильские реалы. Те естественно возмущались и спрашивали: "А сколько это в баксах будет?" "Личности"
молча подкладывали ещё! В результате на поле
воцарилась совершенно нетерпимая к нашей
команде обстановка – надуманные шкафные,
идиотские офсайды, затягивание времени для
отхода в оборону и т.д. Но больше всего поражал артистизм бразильцев – в нашей штрафной они падали пачками и картинно катались
по газону! В итоге, только в первом тайме нам
было назначено штук 20-ть пенальти, но все успешно были отбиты! Такого грязного футбола
мировая общественность ещё не видела!
Однако, наши стояли насмерть и отвечали кинжальными контратаками. Раз пять выходили –
один на один! Казалось бы – гол неминуем, но
в каждом случае происходило нечто необъяснимое. Наш форвард и их вратарь начинали перехлопывать руками по телу, типа проверяли –
на месте ли партбилет, а затем как ватные падали на газон! В результате мы лишились чуть ли
не половины команды, а вот соперники умудрялись под видом старого, выпускать новых двойников-вратарей. Естественно матч затянулся,
только в первом тайме – часа на три! Пилюлькин недоумевал – с такого рода грязностями –
он ещё не встречался!!! Группа поддержки орала
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как могла, в основном – "Судью на мыло!", но
супротив коррупции была бессильна! Первый
тайм не принёс результата.
В раздевалке доктор быстро проделал все
необходимые реанимационно-релаксационные
процедуры – облом! Наступила ясность – требуется длительный реабилитационный период! Но
в чём же причина такого разрушительного воздействия непонятных сил на моторные проявления пострадавших? Пилюлькин напряг всю свою
подсознательную сущность и кое-что ещё – на
генетическом уровне! Результат – заставил себя
ждать, но не долго! Перелопатив 3-4 миллиарда образов, доктор за пару сотых секунды
вспомнил название крикливой заметки в газете,
торчащей из мусорного бака – Пентагон представил "ключевое оружие будущего"4! Остальное было делом техники – всего-то 50 тыщь
урн! Ещё через 6,66 секунды Пилюлькин,
обалдевая, зачитал:

Пентагон впервые устроил пу-

бличную демонстрацию электронно-лучевого оружия, которое, по
словам военных специалистов,
способно отражать атаки противника или рассеивать враждебно
настроенные толпы.
Электронно-лучевой излучатель,
названный "бесшумным стражем",
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проецирует невидимый луч высокой энергии, который создаёт у человека внезапное ощущение жжения, хотя на самом деле не причиняет организму никакого вреда. Система использует миллиметровые
волны, которые способны проникать в кожу лишь на 0,04 мм и нагревают её до 55,44 градусов Цельсия (130 градусов по Фаренгейту).
"Ничего себе – выносную микроволновку сделали! Ха – никакого вреда организму? И куда
только ООН с Ватиканом смотрят! Совсем мозги
перегрелись – может быть на себе испытывали? А как же пуделёк – старушкой зажаренный5!!!" – съехидничал доктор, продолжив штудировать материал:

Дальнобойность нового оружия –

500 метров, что почти в 17 раз
превышает дальность применяемых сегодня видов несмертельного оружия, таких как резиновые
пули, сообщает Би-би-си. По словам военных, его лучи не способны проникать сквозь стены, но
легко преодолевают большинство
типов одежды. По поводу стекла
они уклонились от комментариев.

Представители Пентагона считают, что такое оружие незаменимо
и может сильно сократить потери
среди военных и мирных жителей в таких местах конфликтов
как Ирак и Афганистан. Оружие
не будет производиться серийно
как минимум до 2010 года, но уже
вызывает большой интерес у военного командования, сообщает
CNN.
Во время первой демонстрации
установки на авиабазе в американском штате Джорджия, ее прототип был установлен на военном
джипе Hammer, была выбрана
группа добровольцев, изображающая бунтовщиков, в которую вошли журналисты. Группа расположилась в радиусе 500 метров
от машины, и экипаж произвел
"выстрелы". Добровольцы утверждают, что это было безболезненно, но "возникло ощущение,
что одежда на тебе вот-вот
вспыхнет". Журналисты, которые
предложили себя в качестве мишеней, сравнили ощущение со
взрывом очень горячей печи – оно
было непереносимо и заставляло
людей искать укрытия.

http://news.israelinfo.ru/kaleidoscope/20534
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"Ага, а про моторную кору – ни гу-гу!" – отрешённо продекларировал Пилюлькин и помчался к команде. А там уже все лежали – в лёжку!
Слава богу, груднички бегали по полю, а вот обслуживающий персонал... Синхронно появился
Гусь: "Пардон – в баре задержался!" Доктор намекнул ему – про гусятницу, а сам запустил
"красную ракету" и начал отфлаговывать Товарищу Министру Безопасности: "Напряжённость
нагнетается, Пентагон перешёл к испытаниям..."
Министр ручищами намахал ответ: "Возьми мобилу – салага!!!" Далее Пилюлькин вкратце поведал ему о происках, после чего тот экстренно
связался с Господином Министром Безопасности! Кривая стенограмма разговора, зафиксированная спецслужбами, выглядела примерно так: "Привет, как дела? Такие вот дела! Что
за дела! Так дела не делаются! Ах, у меня дела –
пока не родила! Давай делай – намололи дел!!!"
Секунд через 287 над стадионом промелькнула тень, из которой отделился спускаемый аппарат – Господин Министр ювелирно приземлился, прям в катапультируемом кресле, под восторженный визг грудничков!
В знак приветствия друзья-морпехи – стукнулись лбами (01.01.2007 Что делать в грудничковый день – 256)! Господин Министр, в качестве гостинца, кинул деткам картонную коробку
с гуманитарной помощью! Чего там только не
было – "чупа-чупсы", "кола" в таблетках, влажные салфетки, пропагандистские листовки и
консервы с модифицированной соей. Сразу
приступили к делу, Господин Министр достал
приборчик с экраном, на котором появилась
схема стадиона, заморгал красный крестик:
"Футер-нутер, хи есть сидеть прямо перед нас –
дзис из ВИП-ложа!". Затем он всем раздал по
зонтику: "Пиф-паф – мой командер, онли! А
сейчас нужен провокэйшн!" "Ну, это запросто.
Сыграем на их национальных чувствах!" – поднимаясь гаркнули наши шкафы-министры, сложили руки рупором и заорали: "Пе-ле – маз-ло!
Пе-ле – маз-ло!".
Груднички захихикали и закрутили пальчиками у висков:
"Дяденьки, вы чё,
совсем – туры-туры!
Они ж по-русски –
ни бум-бум!" Однако, из ложи вдруг
вскочил сам "Король
футбола" и обиженно крикнул: "Нье
поньял!!!" В ответ министры
вскинули
вверх правые кувалды-кулачищи: "Рот-Фронт!
Хинди русишь – пхай-пхай!!!" Пеле улыбнулся
белоснежной улыбкой и взметнул над собой 5килограммовый пакетик с кофе, имени самого
себя! Конфликт был исчерпан, но микроволновщик себя никак не проявил.
Почемучкин – Господин Министр, изобразил
удивление: "Ай не понимайц – мы Бразил, нот
Индиан!" Товарищи министры озабоченно
хрюкнули: "Да какая разница – мы всех любим!
Однако – как эту провокэйшн устроить-то!" "Эх,
дяденьки – совсем ничего не соображаете!" –
6
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укоризненно заголосили груднички, доставая
рогатки! Товарищ Министр Безопасности восхищённо изумился: "Ух ты, ну-ка дайте сюда,
давненько я в руках шашки не держал!" Затем,
зажевав листовку из ящика с гумпомощью, заправил сочную "пульку" в "приёмник", увидел в
ложе знакомого мужика, прицелился и... – промазал, закатав в лоб его секретарше! Что тут началось!!! Раздались истошные вопли – триколор
послужил катализатором. Темы были избитые
– демократия, свобода слова и бездарное использование природных ресурсов. Далее виповцы достали свои рогатки – началась ожесточенная перестрелка!
А на футбольном поле тоже шла рубка – не на
жизнь, а насмерть! Наших осталось всего-то –
человека 3-4 от силы, а вот бразильцев уж бегало не менее 15-ти! Боковые арбитры, под тяжестью груза реалов – просто ползали и не обращали на нарушение численного состава, никакого внимания! Однако до главного арбитра
"тёмным личностям" было добраться трудней.
Он буквально летал по полю в "кайзеровском
шлеме", поскольку с трибун непрерывно летели пластиковые бутылки, пустые банки от пива,
элементы арматуры и бетона, а, кроме того, запускались разнокалиберные петарды! Кульминация случилась в нашей штрафной. Бразильского форварда куснула оса, кое-куда – он начал истошно орать, перекатываясь прям во вратарской. Сначала немец предупредил его устно,
потом показал жёлтую карточку, затем – красную! Ноль эмоций!!! Естественно нервы не выдержали – главный арбитр выхватил нагайку и
начал лихо стегать, наращивая обороты:
"Швайн, швайн, швайн!!! А потом, войдя в раж,
запел на русском (в молодости он был студентом из ГДР и учился в СССР): "Касаки, касаки –
эдут, эдут по Берлинер – наши касаки!!!" Когда
из разодранных трусов показалась пунцовая задница – на поле въехал бразильский ОМОН
(скорее – ОПОН)! Всех повязали, а потом врезали – самбу, румбу и... – другие зажигательные
танцы! Публика – рукоплескала! Пришлось ещё
полтора часа ждать, пока арбитра вернут взад!
Тем временем на трибунах перестрелка достигла апогея. Груднички еле успевали "зажевывать
снаряды"! Особой снайперской точностью отличался Господин Министр. Он долбил из рогатки,
как из пулемёта – по королям, королевам,
принцам, президентам, премьерам и госсекретарям! Товарищ Министр Видеонаблюдения
озабоченно шепнул: "Что-то тут не так, чё это он
по "своим" лупит – наверняка это тонкая контригра!" Товарищ Министр Безопасности тоже
призадумался: "Спокуха, а мы сейчас проверим!" Далее он обратился к снайперу: "Господин Министр, а слабо вклеить – вон тому мужику?". "Но праблем, смок он дзе вота – маринер пехоттен!" – гаркнул ихний министр и первым же выстрелом сбил с указанной персоны
ковбойскую шляпу. Вот тут-то и наступил – момент истины! Стрельнутый мужик нагнулся и... –
все увидели микроволновщика. Тот крепко сжимал в руках пиратский пистоль с дулом напоминающим патефонную трубу и выцеливал
нашего вратаря, который, оставшись в одиночестве, пошёл в смертельный прорыв.

"Оу – ей-йсссс!!!" – заорал Господин Министр и
произвёл фантастический выстрел – прямо в
глаз микроволновщику! Товарищи министры переглянулись: "Потрясающе, какая техника! Никакая это не контригра, он же наш – в доску!
Совсем обрусел! А что, с кем поведёшься – от
того и наберешься!!!" Однако раненый патефонщик начал медленно разворачиваться в сторону нашего сектора. Господин Министр взял командование на себя: "Этэншэн, фри-фо, пифпаф – фай-йя!" Все жиманули кнопки на зонтиках, но ничего не стрельнуло – они просто раскрылись с отрицательной вогнутостью. Зато микроволновщик пальнул и тут же вырубился, вся
VIP-ложа – тоже, поскольку смертоносный луч,
отразившись от зонтов, пошёл взад! Появился
реальный шанс на победу – наш вратарь замотал всю команду соперника и вышел один на
один! Однако "тёмные личности" кинули в лежащего "бокового" целую упаковку баксов, и тот,
лёжа, зафиксировал офсайд. Пришлось срочно
бежать в оборону. Бразильцы просто озверели и
устроили настоящий штурм, наш мужественно
отбивался! Тогда жёлто-зелёные решили его
просто затолкать с мячом в ворота, как в регби!
В результате образовалась куча-мала, для разбора которой опять пришлось вызывать ОМОН!
Когда всех растащили, то увидели свернувшегося калачиком вратаря – он крепко сжимал
мяч, всего в двух сантиметрах от линии ворот!
Пилюлькин с Гусём схватили носилки и рванули
на поле. Прибежал главный арбитр и назначил
штрафной. Гусь мгновенно протрезвел: "Боже
мой, кто ж бить-то будет – у нас все игроки закончились! Нам же засчитают поражение!!!" Потом он широко открыл глаза, врезал себе по
тыкве и радостно загоготал: "Товарищ Пилюлькин, Вы ж у нас в основной состав заявлены –
быстро переодевайтесь, а я резину тянуть буду!" "Есть!" – отчеканил доктор и побежал в раздевалку. Там он быстро (всего-то за полтора часа) перемерил всю форму. Однако, она буквально расползалась по швам. "Жрать меньше
надо, особенно бутерброды!" – самобичнулся
Пилюлькин, доставая из медицинского сундучка свои заветные – майку, трусы и бутсы. Затем
он стремительно выбежал на кромку поля. Для
соперника это был настоящий удар! Ну а дальше вы уже знаете – замена прошла успешно.
Бразильцы применили тактику прессинга и
психологического давления – они окружили
доктора плотным кольцом и начали корчить
страшные рожи! Пилюлькин издал жуткий звериный рык – кольцо рассыпалось. Ведь делото было в том, что в отличие от нормальных людей, род Пилюлькиных происходил не от обезьяны, а от зубра!!! И в критические моменты,
гены естественно вылезали наружу. Кстати, кабинет доктора был буквально завален статуэтками этого мощного благородного животного –
груднички постарались. Они их где-то тырили
и дарили Пилюлькину в знак глубочайшего уважения. Однажды даже притащили 2-х тонный
монумент! В конце концов, это доктору надоело, и он решил всё сдать в металлолом, а заодно и денежкой разжиться. Однако, вспомнил
народную мудрость: "Дарёному зубру в зубы не
смотрят" и передумал.
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Итак, Пилюлькин подкатил к месту нарушения,
главный судья нервничал и поглядывал на секундомер – матч что-то затянулся. А доктор и
не спешил – он начал вытаптывать площадку
для удара. Бразильцев (человек 20-ть) затрясло, но, преодолевая страх, они начали выстраивать тройную стенку. Затем Пилюлькин
взял мяч и повернулся к ней спиной. Жёлто-зелёные тут же подтянулись вплотную – какие там
9 метров, сантиметров 10 от силы! Но именно
этого доктор и ждал. Он резко нагнулся для
установки мяча, при этом максимально отклячив... – ну, сами понимаете. Стенка развалилась, причём от вида такой мощи половина
игроков просто попадала в обморок! А наша
группа поддержки переорала весь стадион,
дружно скандируя: "Пи-люль-кин! Шай-бу!
Шай-бу!!!" Доктор же выжидал, внимательно
наблюдая вниз головой за действиями противника. Затем он слегка сместился вперёд, как бы
показывая, что будет разбегаться. Внимание
бразильцев притупилось – образовалась еле
заметная брешь. Но этого оказалось достаточно
– Пилюлькин со звериной силой лягнул мяч левым копытом! Тот как снаряд, по абсолютно
прямой восходящей траектории, полетел в правую "девятку", да и застрял там – между штангой и перекладиной!!! Далее, по причине преодоления звукового барьера, грохнуло так, что
все на стадионе попадали, а главный арбитр с
перепугу свистнул – время матча истекло!
Воцарилась гробовая тишина – часа три специалисты и эксперты замеряли положения мяча
и непрерывно спорили до хрипоты. В конце
концов, вынесли "Соломоново решение" – гол
засчитать, но только наполовину! Таким образом, со счётом 0.5:0 победила сборная России!!!
Наши начали орать: "Неправильно – там все 0.7
были!!!" А потом до них всё-таки дошло: "Да какая разница – по-бе-да, ура-а-а-а!!!" Сам же
Пилюлькин, простоявший всё это время в позе
конькобежца, опустил ногу и, не разгибаясь,
гаркнул: "Оп-па!!!" А затем отработанными движениями... – короче, сами знаете. Стадион

взорвался овациями – такого ещё никто никогда не видел! Доктора подхватили на руки и понесли на круг почёта. В глазах бразильцев стояли слёзы, но и они были потрясены мастерством Пилюлькина и дружно аплодировали!
Многочисленные фаны из всех стран мира от
восторга свистели и улюлюкали. А болельщики
и игроки клуба "Манчестер Юнайтед", увидев на
докторе красную майку, запели вместе с рокгруппой "Status Quo" футбольный гимн – "Come on you Reds7". Пилюлькин тоже подпевал –
он был на вершине славы! А футбол, тем временем – плавно перерастал в карнавал!!!

21.04.2007
Что делать в грудничковый день – 30
Пилюлькин рыдал натурально, заливаясь слезами навзрыд как белуга – шла 768-я серия душещипательной телесаги: "В кильватере любви"! Попутно он горшенями заглатывал попкорн из картонного ведерка и метался в мечтах
– отомстить гадам за потоптанные чувства обожаемой героини! Но тут опять попёрла реклама
– доктор отработанными движениями отжал от
слёз 28-ю подушку и понёс сушить на балкон,
предварительно сунув в микроволновку очередную порцию кукурузки! Голос из телика потряс его до глубины души – "Бесчеловечная защита8". Обалдевая, гуманоид Пилюлькин прослушал сообщение:

С

истемы безопасности стали
одним из ключевых элементов
выставки высоких технологий CeBIT-2007, которая проходит сейчас в Ганновере. Им отведены целых два павильона, каждый размером с футбольное поле.
"Эх, первый тайм мы уже отыграли – но хотелось б понять!" – взгрустнул Пилюлькин, вспоминая Рио-де-Жанейро (01.04.2007 Что делать
в грудничковый день – 299) и пристально вслушиваясь в дальнейшее вещание:

Среди экспонатов – средства за-

щиты разных уровней как для государственных нужд, так и для
простых потребителей. Есть двери, выдерживающие взрыв малой
мощности, и дверные замки, в которых использованы новые технологии. Противоударные и водонепроницаемые
компьютеры,
флеш-карты с кодовым ключом
или устройством для считывания
отпечатка пальцев – это уже даже не новость.

"Эх – зубы заговаривают, а присмотришься –
натуральный крокодил! Надо бы проверить" –
воскликнул доктор и пулей погнал в аэропорт.
Через минут двадцать, заложив руки за спину,
он уже прогуливался по просторным павильонам. Какой муры там только не было: кастрюли
с камерами-глазками, швейные машинки с ТВтюнерами и LCD-мониторчиками, сковородки с
выходом в Интернет, пылесосы с аудиоплеерами и жуткое количество разнообразных противных роботов! Всё это – орало, дёргалось, свистело и улюлюкало: "Купи меня, возьми меня –
продамся лишь тебе!!! "Фу, какая гадость, совсем стыд потеряли!" – чертыхнулся пуританин
Пилюлькин, заруливая на галёрку. Увиденное
потрясло его своей простотой! В центре пустого
стенда стоял бамбуковый стол, на нём – здоровенный сервак, на который в свою очередь были водружены камера и колонки. Рядом лежала
2-метровая стопка рекламных буклетов. Доктор
высоко подпрыгнул и ловко сдёрнул листок10,
после чего, обалдевая, урывками пронёсся по
тексту, особенно в последнем абзаце:

Р

оссийская интеллектуальная
система видеонаблюдения... не
имеет аналогов в мире. Компьютер сам анализирует изображе-
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ние, классифицируя объекты: он
различает автомобили, людей,
неподвижные предметы и т.п.
Может зафиксировать номер автомобиля, цвет, тип. "Главным
отличием этой системы от других является то, что она рассчитана не на оператора (внимание
человека через пять минут наблюдения рассеивается), а на
компьютерные мозги"... Кроме
того, система заводит карточку
на каждый объект. "По базе
данных можно отследить, где
находился объект в разные периоды времени: например, где
находился серебристый пикап в
определенный момент. Система
также создает виртуальную
карту зоны наблюдения и располагает на ней увиденные объекты"... Система действующая –
она уже работает в аэропорту
Домодедово, а также на многих
других, в том числе военных
объектах. Однако представители компании отказались их назвать, заметив лишь, что только
за время выставки к ним поступили предложения из 37 стран.
Кстати, на выставке система
подсчитала, что мимо нее уже
прошли 106 тысяч человек, при
этом исключила из их числа тех,
кто прошел больше одного раза.
"Да – дела, опять карточки!" – промямлил доктор. Он генетически вкусил те жуткие хрущёвские времена, когда мальцом его посылали на
отоварку – мукой! И тут же шарахнулся, было
впечатление, что из колонок выпорхнула стая
ворон! "Здравствуйте товарищ Пилюлькин – рады приветствовать на нашем стенде! Вы наш
106001-вый посетитель!" – прокаркали динамики. "Ой – ну надо же, я ещё и не представился, а
меня уж идентифицировали!" – изумился доктор, скакнув с перепугу
метров на пять, вбок!
А в голову из далёкого
детства вплыл любимый
мультик – "Про козлёнка, который умел считать до десяти11".
Кроме того, тут же сработал "Детектор Трушкина" – "Как-то я засомневался!!!" И тогда он начал
менять: адреса, города, имена, клички, пароли,
явки, парики, очки, бороды, усы, макияж и
одеяния, разнообразно диффундируя перед
стендом. Но всякий раз система безошибочно
узнавала его: "Здравствуйте товарищ Пилюлькин – Вы не засчитываетесь!!!"
Самолюбие и исследовательская натура доктора – были ущемлены! Тогда он зашёл в туалетную кабинку (для конспирации), ударился об
http://kdr.com.ru/reference/kozl10.html
http://www.mpixel.ru/Tema/Doctor.htm
13
http://mpixel/public_html/muzon/Wild Horses.mp3

кафель и... – обратился пикапом серебристым с
русскими номерами, да покатил по выставке!
Тут же набежали японцы: "О, какая масына – а
сикоко ситоит?" Пикап дал по газам, въехал в
пару-другую экспозиций и порулил в сторону
злополучного стенда. Там он начал кататься разнообразными фигурами, но каждый раз из колонок звучало: "Здравствуйте товарищ Пилюлькин – Вы не засчитываетесь!!!" Тогда разъяренный доктор пошёл на силовой вариант! Он
на предельной скорости въехал в изначальную
кабинку и так грохнулся... – кафель разлетелся
вдребезги! Давя всё на своём пути, из туалета
выехал – каток!!! Для полусотни компаний-экспонентов выставка мгновенно закончилась –
Пилюлькин ещё не освоился с новой массой и
габаритами, да и нервы были, ни к чёрту! А что
вы хотите – всё как в реальной жизни! Затем каток начал кататься пред камерой – вдоль и поперёк, передним и задним ходом и даже пытался боком! Ничего не помогало – вердикт был
неутешительным: "Здравствуйте, товарищ Пилюлькин – Вы не засчитываетесь!!!"
Основательно обалдев, доктор поехал напролом сквозь стены и забор в близлежащий лесок, пропахав в нём что-то типа просеки! Там он
решил слегка подумать. И додумался, гены видимо взыграли – прикинулся в результате благородным зубром, да пошёл взад на выставку. А
там все посетители дико изумились, приговаривая: "Ой, какая лошадка!" – наверное, животных таких габаритов только на картинках и видели! Начали совать ему – жевачку, "чупа-чупсы", сникерсы и другую гадость. Кто-то притащил даже сено! "Вот дурьё-то, вам шо зоопарк,
шо высокие технологии – всё едино!" – подумал зубр и цокнул копытом, остановившись
пред треклятым стендом! Естественно раздался
знакомый голос: "Здравствуйте, товарищ Пилюлькин – Вы не засчитываетесь!!!" Зубр натурально озверел, устроив настоящую корриду,
разнося в пух и прах всё, что попадалось на пути! В результате нервы у системы тоже не выдержали: "А шли бы Вы лесом, товарищ Пилюлькин – чё творите-то, всё мероприятие нам
передолбали, отнюдь!!!" Это была последняя капля – доктор решил выложить свой основной
аргумент. Он галопом проскакал по выставке,
заложил крутой вираж, и... – вышел на "цель"
задним ходом!
"Здравствуёте товарищ Пи...!" – начала было система, но осеклась! Затем что-то – крякнуло,
хрюкнуло, пискнуло и колонки заголосили уже
каким-то переменившимся голосом: "Работает
функция "Зад-Recognition"! Всё схвачено – активация!!! Опознана одна дву-овальная..., ну
очень большая цель – "чужой"! Ракеты к бою!
Полундра-а-а!!! Сушить вёсла! Бронебойными
траверзами – заря-жай! Пли – лала-лулы!!!"
Ошалелый зубр начал бочком-бочком смещаться на зюйд-вест, уткнулся в стог сена, заготовленный зверолюбами, и стал машинально его
грызть, перейдя в режим скрытного видеонаблюдения! Боковым зрением он засёк знакомого грудничка, который с корзинкой набитой
колой, сникерсами и памперсами по-пластун-

ски полз в сторону бамбукового стола! Затем
сорванец секретно постучал в сервак – открылась двёрка, грудничковая ручонка забрала
корзинку, а в ответ выдала приличных размеров "ночную вазу". "Боже мой – опять!" – охнул
зубр, приставив переднее правое копыто к
сердцу! Выдержав паузу и стараясь не цокать,
он тихо прокрался к экспозиционной конструкции, а затем повторил секретный стук. Двёрка
открылась и... – короче, нарисовалось что-то
типа картины Ильи Ефимовича Репина "Не ждали"!
Зубр взревел, а груднички закатили жуткую
истерику: "Дурак Вы Доктор, чё пургу-то гоните
– совсем задолбали! Помечтать не даёте! Ведь
так хорошо сидели! Мы маменькам всё расскажем!" "Иждивенцы вы безбашенные и мамаши
ваши ду...!" – разошёлся было Пилюлькин, но
потом ему стало так стыдно, за свою бесчеловечность, что он промычал нечто с гуманоидальным уклоном: "Ладно, потом разберёмся,
главное – не балуйтесь и не морочьте нормальным людям головы!" "Звиняйте Доктор, мы всегда верили, что Вы – далеко не дурак! Вот есть в
Вас нечто экстравагантное – жилка с педагогическим уклоном!" "Так, хватит паясничать, вы
мне пока лишь на один вопрос ответьте – как
меня идентифицировали?" – щелкнул хвостом,
как бичом, зубр! Груднички дружно захихикали: "Ну, Вы даёте, а сами-то хоть раз видели –
пикап, каток иль лошадку с градусником!" Пилюлькин машинально боднул сервак: "Господи
– опять те же грабли!!!" (01.09.2006 Что делать
в грудничковый день – 1812). "Ой, простите Доктор – у нас клиенты. А кто? Кто, кто – кони в
пальто! Здравствуйте товарищи министры!!!" –
система перешла в штатный режим работы.
Пилюлькин выскочил из-за сервака – там действительно стояли два красавца в нано-манто,
из-под которых явно проглядывались тельняшки! На приветствие системы кони лихо мотнули
гривами, звонко стукнули копытами и отрапортовали: "Здравие же...!" Потом их затрясло, да
так, что из манто начали сыпаться солёные огурцы! "Привет героям-морпехам!" – промычал
доктор. "Ой, товарищ Пилюлькин – какими судьбами? Что-то Вы в лице – пременимши! А мы
тут ходим-бродим – в "новейшие технологии"
въехать пытаемся! А как же Вы нас узнали-то?"
Доктор добродушно взмахнул хвостом: "Легко!
Примерно так же – как и вы меня!" Кони махнули в ответ: "Да – дела, вот до чего техника с наукой докатилась! Может быть – по маленькой? У
нас и закусь имеется. Да нет уж, тут без большой – точно не обойтись! Пойдёмте, я лесок
классный заприметил – сам туда тропку прокатал!" Старший по званию конь стукнул копытом:
"Выступаем немедленно! Пилюлькин – за-певай! Только без этих – пум-бум, трын-дрын!
Шо-нить душевное!!!" "Есть!" – отчеканил зубр
и запел гимн диких лошадей "Wild Horses13" (Rolling Stones, 1971). "Вот это – по-нашему!" – гаркнули кони! Далее, под восторженный рёв посетителей выставки, великолепный отряд парнокопытных гордо прошествовал в лесок – праз■
дник был ещё впереди!!!
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