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в грудничковый день – 6

Пришел как-то доктор Пилюлькин после из-
нурительного грудничкового дня домой и
приступил к просмотру корреспонденции.
Нервы были ни к черту, за смену такого нас-
мотрелся – младенцев со звериным оскалом
и кровавыми чертиками в глазах, жуть! От
любого шороха доктор подпрыгивал, как на
раскаленных углях, а когда в полночь погас
свет, то и вовсе быстро перекрестился 13 раз
подряд, хоть и не был крещеным! Со слова-
ми "Сгинь, нечистая!", зажег свечку и углу-
бился в изучение материала1. От прочитан-
ного он сначала онемел, а потом его затря-
сло мелкой дрожью:

Но собрав всю силу воли в кулак, Пилюлькин
продолжил штудирование релиза.

Однако силы доктора быстро иссякали – приш-
лось принять пивка. Как в бреду он дочитывал
жуткие подробности.

Последний абзац и вовсе добил его до конца.

Пилюлькин сначала захрипел, а потом и
молодецки захрапел – свеча горела! Прос-
нулся он только в полдень – Alice Cooper
приехал со своей кошмарной композицией
"Run Down the Devil"2 (2005). Повинуясь ос-
новному инстинкту доктор быстро накатал
завещание, а заодно и заявление об отгу-
ле, после чего со страшной силой бабахнул
по красной кнопке экстренного катапульти-
рования!!!
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Было славное грудничковое утро. Пилюль-
кин тихо мурлыкал под нос любимую му-

зычку и ждал пациентов. Как вдруг, прямо
внутри головы раздался тоненький голосок
– "Доктор – дурак!". Пилюлькин крутанул
башней на 360 градусов, но ничего подоз-
рительного не обнаружил. Он легко проде-
лывал этот фокус, удивляя коллег: во время
перенесенной в детстве операции ему вме-
сто поврежденного шейного позвонка по
ошибке имплантировали подшипник. Спу-
стя мгновенье в дверь робко постучали и...
вошла она, почти мадонна с младенцем, так
показалось Пилюлькину! "О, какой сюр-
приз!" – воскликнул он, застенчиво краснея.

"Здравствуйте, доктор, у нас серьезные про-
блемы – дитя вот ругаться начало, помоги-
те!" – рыднула мадонна. Однако не успел
"Пилюлькин" открыть рот, как голова его
наполнилась какофонией: "Доктор – дурак!"
– "Прекрати немедленно!" – "Дурак, дурак!"
– "Налуплю – больно!!!". При этом мать и
дитя, мило улыбаясь, смотрели друг на дру-
га – первая грызла ногти, а второе усиленно
сосало соску! Глаза у Пилюлькина полезли
на лоб, скандал разгорался: "... и прекрати
всякую дрянь читать!" – "Мама – дура!"
–Небось, опять стелепортировал, когда ми-
мо киоска проезжали – мать позоришь!".
Далее мадонна резким движением выдер-
нула из-под младенца нераспечатанный
глянцевый журнал и метнула в мусорную
корзину. Дитя гневно выплюнуло соску, от
которой доктор еле увернулся, и заревело
– не хуже сторожевого ревуна! "Да что ж за
безобразие такое!" – возмутился было "Пи-
люлькин", однако "сладкой парочки" и след
простыл. Доктора расперло любопытство,
распечатал он журнальчик3, глянул – и
обалдел!!!
Со словами: "Надо что-то делать!", "Пилюлькин"
быстро вытряхнул ажурно-металлическую мус-
орную корзину, привязал ее проводом к бата-
рее отопления, напялил на голову, и только по-
сле этого телепатически рявкнул в коридор –
"Следующий!!!".

26.05.2006. Что делать в груднич-
ковый день – 8

Вызвал как-то Пилюлькина в грудничковый
день к себе "на ковер" – сам Министр Безопас-
ности! Ну, доктор и поехал, а тот ему и говорит:
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ÉÛ‰ÌË˜ÍÓ‚˚Â ıÓÌËÍË
‰ÓÍÚÓ‡ èËÎ˛Î¸ÍËÌ‡
èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ·ÎÓ„‡ åËı‡ËÎ‡ êÛˆÍÓ‚‡
Мы продолжаем публикацию рабочих заметок известного психотерапевта, гума-
ноида и друга детей доктора Пилюлькина

ÑÓÍÚÓ èËÎ˛Î¸ÍËÌ

1: http://www.secnews.ru/digest/3666.htm
2. http://mpixel.ru/muzon/Run Down the Ddevil.mp3
3. http://www.secnews.ru/digest/3677.htm

Как показали исследования, с
возрастом у людей зрачки расши-
ряются все меньше, что ведет к
менее выраженному "вампириче-
скому" эффекту.

Интеграция функции классифи-
цирования людей по возрасту в
программный пакет EasyShare
вкупе с технологией распознава-
ния лица (поддержка которой бы-
ла анонсирована компанией Ko-
dak еще раньше) может вывести
продукты Kodak на новый уро-
вень. Судите сами: EasyShare
сможет не только распознавать
лица на фотографиях, но еще и
сортировать их по возрастным
группам.

Если компании удастся реали-
зовать все задуманное, то в бу-
дущем нас ждут потрясающие
возможности. Одним нажатием
можно будет создавать темати-
ческие фотоальбомы, а профес-
сиональные фотографы вовсе
должны быть в восторге, ведь с
новым софтом нудная сортиров-
ка отснятого материала будет
занимать значительно меньше
времени!

Проведенный эксперимент по-
зволяет утверждать об актуаль-
ности исследования. Более того,
согласно патенту, Kodak собира-
ется расширить исследования и
дополнить классификацию сле-
дующими категориями: младен-
цы, дети, взрослые, пожилые, а
сам процесс идентификации по
"красным зрачкам" будет допол-
нен сравнительным анализом
морщинок. Даже цвет волос в
процессе опознавания окажется
значимым фактором.



В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е100

август–сентябрь 2006 www.ss.groteck.ru

"Товарищ Пилюлькин" – ситуация тревожная! Конечно, приказы Вам дол-
жен вроде отдавать Министр Медицины, однако в виду угрозы психиче-
ской эпидемии – разрешите обратиться напрямую!" – "Слушаюсь, Ваше
Превосходительство!!!" – отчеканил доктор, выпятив грудь (в предыду-
щей жизни он служил в царской армии). Министр одобрил такой подход
и продолжил: "Вот и я говорю – какая-то аномальщина на Волге творится,

то ли – мыслелет, то ли – мыслеплан, а могет и того хуже! Помогли бы
разобраться!" – "Да что ж такое – неужто зараза канадская и до нас дока-
тилась?" – "Увы – наверное, именно так оно и есть, вот Вам секретные

материалы4, силы МЧС Вас поддержат!" –
"Расшибусь – Ваше Превосходительство!" –
"А вот этого – не надо, действуйте!". Глянул
Пилюлькин в материалы – и обалдел!!!
"Опять – нечистая! Эх, сюда б моих груднич-
ков – враз раскусили!" – подумал Пилюлькин,
но продолжил изучение материалов. Там бы-
ло еще много всякой всячины, однако насто-
рожила странная фраза:
"Да какая уж тут беседа – шашки наголо, ру-
бать всех в капусту!" – заорал "Пилюлькин,
вскакивая на лошадь! ■

Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 

Специальная компьютерная программа вычислит
террористов и психически больных. Чудо-машина
начнет работать в самарском аэропорту с июня. С ее
помощью сотрудники службы безопасности "Курумо-
ча" намерены отсеивать перед посадкой в самолет
террористов и психически нездоровых пассажиров.
"Электронный психолог" представляет собой обыч-
ный компьютер со специальной программой. Она на-
зывается mind reader, что можно перевести как "чтец
мыслей" или "телепат".

По итогам теста программа-телепат может выдать
несколько заключений. "Клиент спокоен" – тогда доб-
ро пожаловать на борт, "реагирует на изображения
оружия", "авиакатастроф" или "возможно, участвует
в теракте" – в этом случае пассажир отправляется на
беседу к психологу.

4. http://samara.kp.ru/2006/05/13/doc115556/

Канадские ученые из Карлтонского университета в
Оттаве разрабатывают биометрическую систему
идентификации личности, основанную на анализе
мыслей.
Суть проекта, как сообщает Wired News, сводится к
регистрации так называемых мозговых волн. Такие
волны индивидуальны для каждого человека и поэто-
му могут однозначно идентифицировать пользовате-
ля. Чтобы зарегистрироваться в системе человеку бу-
дет достаточно представить любимую картину, мы-
сленно напеть фрагмент той или иной песни или же
проговорить про себя определенную последователь-
ность цифр. Иными словами, в качестве пароля мо-
жет использоваться мысль.
Исследователи подчеркивают, что взломать новую
систему идентификации личности будет практически
невозможно. Ведь даже если предположить, что
злоумышленник каким-то образом узнает пароль и
попытается мысленно его воспроизвести, получен-
ные в результате мозговые импульсы будут отличать-
ся от тех, которые "знает" компьютер.




