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Что делать в грудничковый день-9
Наконец-то наступило лето. Пилюлькин расправил
плечи для полета и ...Вдруг тишину взорвали радост-
ные крики и вопли – все его питомцы в полном со-
ставе ввалились в кабинет! Мамы были очарова-
тельно красивы, накрашены, а их груднички – при-
лично одеты! "Доктор, дорогой! Сегодня "День за-
щиты детей"! А ты – наш главный защитник!" – зао-
рали они и бросились на Пилюлькина с обнимками
и поцелуями. Последний не стал сопротивляться, а
лишь закрыв глаза, с искренним наслаждением от-
дался эмоциям толпы! Однако, открыв их, он маму-
лек уже не обнаружил – лишь коридорное эхо доне-
сло концовку: "Доктор, родной, у нас родительни-
цкое собрание типа корпоративной вечеринки, а по-
том презентация с дискотекой! Детей доверить мо-
жем – только Вам-ам-ам-ам!!!". "Опять двадцать
пять!" – чертыхнулся Пилюлькин и тут же шарахнул-
ся, как от электро-шокера! "Ой – кто это?" – из зерка-
ла на него смотрело что-то типа "Синьора Помидо-
ра". "Футы-нуты, вот те и "Face Recognition" – сам се-
бя, родного, не узнал! Говорил же: сегментация по
цвету – мура, да и сама она – дура!!!" – констатиро-
вал Пилюлькин, стирая густой слой помады. А груд-
нички уже брали его в тугое кольцо: "Доктор, док-
тор – ну когда мы начнем иглять?". И понеслась –
викторины, хороводы, качели-карусели, стихи, пе-
сни, танцы, избиение игрушек, попутно Пилюлькин
делал развивающий массаж, измерял пульс и груд-
ничковое давление, менял памперсы, а также прово-

дил тесты на внимательность и вменяемость! Так и
время пролетело, глянул доктор на часы и обалдел –
было три часа ночи!!! "Ух, мамульки-паразитки! Лад-
но – всем спать" – рявкнул Пилюлькин. Груднички
захныкали: "Ну доктор – а сказку, сказку на сон гря-
дущий почитайте!". "Эх, что ж с вами делать" – вздох-
нул гуманоид Пилюлькин, хватая первую попавшую-
ся под руку газету1, "Комсомольскую правду", кажет-
ся. В процессе чтения он начал потихоньку обалде-
вать:

Ик-ой! – крякнул Пилюлькин пытаясь сфокуси-
роваться, напряженность возрастала!

"Ик-ой!" – Пилюлькин начал терять силы, а
груднички – вырубаться, один за другим! Но
страшным усилием воли доктор решил дочитать
сказку до конца:

Все груднички уж лежали вповалку, а Пилюлькин,
борясь с икотой, решил попить водички, но пере-
путал с чистым спиртом. Подняв полный стакан, он
торжественно залепил: "За ГИБДД и матерей, кото-
рые бросают своих детей!!!". Махнул, не глядя, и
рухнул как подкошенный! Почему-то синхронно
стрельнула пушка с петропавловки и эфир напол-
нился чарующими звуками колыбельной от AC/DC
"Big Gun2" – Number One!. Праздник продолжался!!!
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Сидел как-то Пилюлькин на ночном дежурстве в
качестве секьюрити. А что делать, на жизнь не
хватало - приходилось подрабатывать (в одной
из предыдущих жизней он работал во "Вневедом-
ственной Охране"). Недавно его клинику возвели
в статус стратегического объекта - в русле послед-
них постановлений руководства страны по увели-
чению рождаемости. Дали денег, на которые на-
няли крутую фирму для установки системы охран-
ного видеонаблюдения. Те сработали очень бы-
стро: накидали беспроводных камер, и там и сям
– в приемные покои, родильное отделение, пала-
ты, душевые кабинки, на периметр, ворота и еще
в некоторые места... не столь отдаленные. Пи-
люлькин восседал в удобном кресле и глядя в
сплошную стенку мониторов ощущал себя руко-
водителем "Центра Управления Полетами"! Ему
было радостно, он видел и слышал – ВСЕ!!! 
Неожиданно его внимание привлек шорох
и детский шепот из коридора: "Смотри какое
у нее пузо – точно двойня, а эта продукты из сто-
ловки сперла и через забор лезет – ага! Давай
скорей увеличивай – медсестра в душ пошла! А
это кто? Так это ж наш Доктор - какой важный-то
сидит, хи-хи-хи!". Пилюлькин завертел башней в
поисках скрытой камеры. "А это что за кнопка –
давай жиманем! Давай!!!" – взвизнули детские
голоса, после чего все мониторы враз выруби-
лись. Выскочив в коридор, Пилюлькин схватил
за уши двух своих самых хулиганистых груднич-
ков – реакция у него была отменная. "Попались
паршивцы, что это у вас" – рявкнул он, отбирая у
малышиков что-то типа мобильника, но с дву-
мя рожками, и рассвирепел "Где сперли – я вас
спрашиваю! Не виноваты мы – нам подкинули!
Тут даже инструкция3 есть, но мы читать еще не
умеем". Глянул туда "Пилюлькин" и обалдел!!!
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Теперь самарские дорожные ми-
лиционеры будут работать под
присмотром камер видеонаблюде-
ния. Руководство городского ГАИ
посчитало, что таким образом они
смогут бороться со взяточничеством
и пристальнее следить, как их под-
чиненные ведут себя на службе.

силовиков. А установка системы
"Пандора-4" позволит милиционе-
рам еще и искать преступников.
Электронный глаз "четверки" спо-
собен вычислить в толпе занесен-
ное в базу розыска лицо беглеца.

Для автовладельцев в новше-
стве есть положительный мо-
мент. Оказывается, система "Пан-
дора-3", частью которой и являет-
ся видеонаблюдение, может са-
мостоятельно вычислить на доро-
ге номера машин, числящихся в
угоне, и сообщать милиционерам,
где они "засветились". 
В будущем планируется подклю-
чить к системе всех городских

"Прямо из своего кабинета я мо-
гу увидеть не только общую си-
туацию на перекрестке или посту
ГАИ, но и рассмотреть детали...".
"Теперь наши сотрудники знают,
что за ними наблюдают, только
не знают как. Мы им говорим, что
со спутника", ... и рассказал, что
неделю назад в приказном поряд-
ке запретил своим подчиненным
подсаживать водителей в слу-
жебные машины. Таким образом
руководители ГАИ намерены ис-
ключить возможность передачи
взятки вне поля зрения камер ви-
деонаблюдения. Автомобилистов
же, которые захотят подкупить
дорожных милиционеров началь-
ник городского ГАИ попросил за-
думаться. Ведь попытка всучить
полтинничек, записанная на ви-
део, может обернуться для иску-
сителя лишением свободы."
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Пилюлькин вытер испа-
рину со лба, быстро
поймал такси, развез
грудничков по домам, а
сам стремглав поехал
будить Министра Безо-
пасности!!!
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Вот и наступил долгожданный день, которого
Пилюлькин, ждал каждый год по году! Види-
мо что-то детское застряло в его подсознании
– хотелось праздника! А тот, все никак не
приходил – доктор загрустил! Мало того, еще
злосчастный "День Медицинского Работника",
отмечаемый в третье воскресенье июня, при-
ключился – вот так, дежурить в свой профес-
сиональный праздник довелось! И вдруг – о
чудо!!! В кабинет, стройной колонной по два,
печатая шаг и держась за руки, начали молча
вдавливаться его родные груднички! Доктор
расцвел: "О, какой сюрприз – а где же ваши
мамы?". "Да ну их – на презентации застря-
ли!" – огрызнулись они, выстраиваясь обво-
лакивающим веером. Далее ребятки глотну-
ли максимум воздуха и по-суворовски отче-
канили: "Три-четыре – позд-рав-ля-ем с Днем
Рож-день-я, все – два-раз!". Пилюлькин ото-
ропел: "Что значит – все? А где же подарки?
Ну, хоть бы открыточку какую накатали – пар-
шивцы вы этакие! Обижаете, Доктор – писать-
то мы еще не научились, зато скинулись и ку-
пили Вам поздравительную штуковину клас-
сную – красивую, импортную, японскую! Пра-
вда, читать – тоже пока не умеем, тем более
такую тарабарщину, и поэтому не знаем, что
там написано!". "Давайте сюда" – залюбопыт-

ствовал Пилюлькин, поскольку в совершенстве
владел сим замысловатым языком (в предыду-
щей жизни его периодически призывали на
русско-японскую войну). Глянул он туды5 –
и обалдел!!!

Вытер Пилюлькин холодный пот со лба и задум-
чиво продекларировал: "Япона – Ма…!!!". А боле
ничего толкового сказать не успел, поскольку
груднички закрутили вокруг него стремитель-
ный хоровод, заспевая – "Happy Birthday6". Сам-
ое интересное, они еще самого Paul McCartney
притащили, который в молодости, как и Пи-
люлькин, тоже играл на бас-гитаре и пел сию
песню, да и родился день в день – 18 июня, пра-

вда, на 11 лет раньше! С
чем его от души сердеч-
но и поздравили!!! Сэру
Полу это жутко понрави-
лось, и в плане алавер-
ды, он спел песню "When
I’m Sixty Four7", которую
выдал аж 40 лет назад.
Кстати, именно сегодня

– ему 64 и стукнуло! Пилюлькин был на "седь-
мом небе" от счастья – такого праздника у него
еще не было!!!
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Было летнее грудничковое утро – Пилюлькин
только вернулся из Японии (по обмену опы-
том) и с нетерпением ждал своих питомцев,
чтобы применить полученные знания на прак-
тике. И вот, наконец, они – большой и шумной
толпой появились на горизонте. Доктор при-
ветливо помахал рукой. Оттуда тоже начали

размахивать всеми частями тел и оживленно
переговариваться друг с другом. А затем уско-
рились, набрали приличную скорость и со сви-
стом пролетели мимо клиники! "Стойте – куда
же вы! Что случилось?" – заорал Пилюлькин,
выпрыгивая из окна пятого этажа ( в предыду-
щей жизни он подрабатывал в цирке). К нему
подбежал его самый любимый раскрасневший-
ся грудничок и взахлеб затараторил – "Доктор,
там такое...! Налетай – подешевело!!!". Затем он
сунул Пилюлькину какую-то листовку8, а сам
припустил за остальными. Глянул туда доктор –
и обалдел:

"Так что ж я стою-то!!!" - крикнул Пилюлькин,
дал себе отмашку и с космической скоростью
бросился в погоню (в очень, очень предыдущей
жизни он служил у Александра Македонского
курьером). Доктор быстро обогнал грудничков
с их мамашами, затем какие-то разрозненные
группы административных работников, диле-
ров с инсталляторами, и уже в районе Влади-
мира нагнал пелетон, состоящий из европей-
ских бизнесменов. Пристроившись в голове
группы, он решил отдышаться. Тут-то к нему и
обратился один солидный бюргер – "О я-я, как
есть попадать русиш бург - Ванька, фирштейн?".
Пилюлькину стало обидно за Державу, и в ответ
он просто нахамил – "А так же, как в дойч бург
Гамбургер – Битловград, фирштейн?". Все ос-
толбенели, доктор легко ушел в отрыв и первым
пересек границу области. Там-то его и повяза-
ли, поскольку он числился в угоне и был "пра-
вильно" проиндексирован в базе данных. А зао-
дно – еще и оштрафовали за превышение ско-
рости! Естественно, без использования "чудо-
техники" – тут не обошлось!!! ■

1. samara.kp.ru/2006/05/20/doc116580/
2. www.mpixel.ru/muzon/Big Gun.mp3
3. www.3dnews.ru/news/borba_so_spryatannimi_kamera-
mi-168229/
4. www.brickhousesecurity.com/dd9000.html
5. www.pravda.ru/news/science/30-05-2006/86205-
pohodka-0
6. www.mpixel.ru/muzon/Happy Birthday.mp3
7. www.mpixel.ru/muzon/When I’m Sixty Four.MP3
8. articles.security-bridge.com/articles/105/11754/
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Все чаще в сети появляются не-
законно сделанные снимки
"звезд" и знаменитостей в совсем
не подобающих ситуациях. "Моде-
ли" попадающие на такие видео-
и фото-материалы, естественно,
даже не догадываются о том что
их снимают. Как же оградить себя
от назойливого внимания в душе-
вых кабинках и спальнях?
На помощь раздосадованным
пользователям приходит Wireless
Camera Hunter4 – новое устрой-
ство, позволяющее выявлять пе-
редачу видеосигнала по беспро-
водным сетям, всего за пять се-
кунд! После обнаружения канала
передачи данных, аппарат блоки-
рует источник в радиусе 152 ме-
тров. Самое интересное, что с по-
мощью Wireless Camera Hunter
можно еще и увидеть, откуда по-
ступает изображение, благодаря
встроенному 2,5-дюймовому TFT-
дисплею.
Стоит такое удовольствие доволь-
но недешево – почти 500 долла-
ров США, что делает его практи-
чески идеальным подарком для
знаменитости.

Японские ученые предложили
совершенно новый метод опозна-
ния и поиска преступников. В ка-
честве основного критерия для
распознавания злодея они рас-
сматривают... походку. До такого
еще никто не додумывался.
После многолетнего изучения дан-
ной стороны человеческой лично-
сти ученые установили, что поход-
ка каждого человека столь же ин-
дивидуальна, как и почерк. Дело
за малым – зафиксировать поход-
ку на каком-нибудь носителе, а это
сегодня возможно, поскольку мно-
гие объекты оснащены камерами
видеонаблюдения. Сейчас экспер-
ты составляют своеобразный "ка-
талог походок", с тем чтобы про-
вести всю необходимую система-
тизацию, сообщает chslovo.com.

Из-за высокой стоимости систе-
мы распознавания автомобиль-
ных номеров "Поток" фирмы
"Росси", один из городов России
приобрел за те же деньги 5 си-
стем такого же назначения "SL-
Traffic", производимой компанией
"СпецЛаб". Однако из Москвы в
этот город неожиданно пришел
подарок – передвижной комплекс
"Поток" на базе автомобиля "Га-
зель". Федеральный бюджет за-
купает именно эту систему и, судя
по всему, в больших количествах,
так как областное ГИБДД впер-
вые встречает такой беспреце-
дентный шаг – бесплатное рас-
пространение по регионам.


