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03.04.2006. Что делать 
в грудничковый день

Ну вот – и собственной персоной нарвался, ти-
па: "сам себе привет послал – через квартал"! А
смысл в том, что был совершен заезд на наш
сайт из Rambler-а с ключевой фразой "что де-
лать в грудничковый день". Естественно начал
напряженно думать – где такое залимонил? И
понял – в первом же постинге собственного
блога1, причем про себя родного – грудничка!!!
Сюжет там вроде не шибко замысловатый по-
лучился - понесла меня мама в грудничковый
день к доктору, а тот сначала со мной улюлю-
кал, но затем "глуповатым" назвал! Во как! Мама
ему и врезала. Доктор подумал, что мне полто-
ра годика, а на самом деле – всего-то восемь
месяцев было. Все это натолкнуло меня на заме-
чательную мысль – открыть многосерийную те-
му на тему: "Что делать в грудничковый день".
Там мы будем таскать всяческих младенцев –
"новинки технологий" к доктору Пилюлькину –
ко мне, значит, c которыми я сначала буду улю-
люкать, а потом... – суп с котом!!! Все – так и
порешим!

04.04.2006. Что делать 
в грудничковый день – 1

Взяла как-то мамаша австралийская2 в груднич-
ковый день свою малютку – Genius IQ=180, да
пошла к доктору Пилюлькину. А поскольку тот
был гуманоидом, то стал улюлюкать с малыши-
ком! Фигли-мигли ему разные начал показы-
вать, чтоб реакции проверить, а потом и гово-
рит: "Мамаша, а что ж это у Вас ребеночек такой
"туповатый", его даже GEUTEBRUECK усыновить
не смог, хотя очень хотел"! Мама австралийская
как-то растерялась, открыла ридикюль и выта-
щила оттуда справку3. Прочитал ее Пилюлькин и
обалдел:

Растрогался доктор: "Не волнуйтесь – мамо,
всяко бывает, я смотрю, Вы опять беременны –
кого ждем?" – "Как кого – Genius IQ=287!" – "Вот
и ладушки – щас Вам Alice Cooper колыбельную
споет – "Hey Stoopid"4 называется!!!". Ну тот и
спел, душевный мужик оказался! И вы послу-
шайте – убаюкивает, отнюдь!!!

09.04.2006 Что делать 
в грудничковый день – 2

Пришла как-то к доктору Пилюлькину в груд-
ничковый день одна солидная и очень респек-
табельная дама, широкая в своих кругах. А с
собой маленького притащила. Глянул Пи-
люлькин и возмутился – "Мамаша, а ребено-
чек-то не Ваш – месяца три назад у него дру-
гая мамуля была, молоденькая такая". И по-
казал обалдевшей даме соответствующую ме-
дицинскую карту5! "Ну-ка, признавайтесь – от-
куда взяли, похитили?". Разрыдалась дама и
говорит – "Не виноватая я – он сам пришел!!!
А при себе у него только справка была, на ос-
новании которой я его и усыновила". Глянул
Пилюлькин6 и обалдел:

Сверил доктор анализы – все верно, дело
в 1989 году было. И предался он носталь-
гии:

Помечтал "Пилюлькин", а потом серьезно
так респектабельной даме и говорит –
"Малышику Вашему, думаю, уж ничего бо-
ле не поможет – точка возврата-разврата
пройдена! А вот Вам, мамо – лечиться на-
до от опрометчивости!!! Есть у меня докто-
ра-коллеги классные – группой работают,
а госпиталь ихний "Rolling Stones" называ-
ется! Они Вам профилактическую музычку
выдадут – "Respectable"7. Принимать каж-
дое утро натощак по три раза подряд, пе-
ред выходом на работу! Ну очень оттяги-
вает!!!".
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Народная мудрость гласит: "Одна голова – хорошо, а две – лучше!". Поэтому мы
и обратились к постоянному автору нашего журнала – к.т.н. Михаилу Вадимовичу
Руцкову, генеральному директору компании ООО "МегаПиксел", с просьбой ока-
зать нам посильную помощь в поиске авторов-аналитиков современных тенденций
на рынке охранного видеонаблюдения. Михаил Вадимович любезно согласился
и рекомендовал нам своего закадычного друга: профессора, известного психо-
терапевта, гуманоида и друга детей – доктора Пилюлькина. Нам были предоставлены
дневники доктора, который ввиду своей беспрецедентной скромности написал
их от третьего лица. Материал, предлагаемый нашим читателям, посвящен анализу
"новинок технологий" с точки зрения здравого смысла!

Очередную новинку представи-

ли австралийские изобретатели.

Компьютерная система наблюде-

ния следит за багажом, который

оставляют пассажиры на терри-

тории аэропорта. При помощи ка-

мер слежения она определяет

большие неподвижные предметы.

Более того, она способна запоми-

"Через четыре месяца в часть

приходит посылка, в которой ле-

жало долгожданное заветное

устройство – плата ввода видео с

восемью оттенками цвета в ком-

пьютер через COM-порт. Вот так

в руках лейтенанта Гришанина

оказалась первая и единственная

в мире компьютерная система

CCTV".

нать, какому человеку какой че-

модан принадлежит, и опреде-

лять, на каком расстоянии они на-

ходятся друг от друга. Скажем,

если огромная сумка оставлена в

холле, а ее владелец мирно попи-

вает кофе в кафешке, располо-

женной недалеко, система на это

никак не реагирует. Зато если

она видит, что человек, оставив-

ший багаж, покинул здание, она

тут же информирует об этом ад-

министрацию.

"Эх, в "те" времена уж было на-

валом всякого рода "компьютер-

ных систем CCTV". Да что там да-

леко ходить, в 1981 году (почув-

ствуйте 8-летнюю разницу) сам

лично слепил фрэйм-граббер для

Института Океанологии РАН им.

П.П.Ширшова. И было там 256 х

256 х 4 бита (16 градаций серого)

на двойном "корыте" для "Элек-

троники-60". Тогда еще и IBM PC в

помине не было, только в 1986 по-

явились. Нравилась мне схемо-

техника – до сих пор помню отку-

да у 155ЛА3 или ТМ2 ноги

растут".

ÑÓÍÚÓ èËÎ˛Î¸ÍËÌ
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17.04.2006. Что делать 
в грудничковый день – 3

Пришла как-то мама молодая к доктору "Пи-
люлькину" в грудничковый день с малюткой.
Доктор их радушно встретил и начал диалог:
"Ай какая мама, ай какой малышик – что у нас
болит?" – "Да все путем, дядя – нам справка
для поступления в аспирантуру нужна!" – "Ну –
Вы, мамаша, еще так молоды. Да нет же – не
мне, а вундеркиндику моему!". Доктор побелел
и говорит: "Что-то я не въехал!" – "А че тут въез-
жать – вот, извольте, все бумаги об окончании
экстерном: яслей, садика, школы и универси-
тета имеются! Он ведь у меня – отличник, то
есть отличается от всех остальных. У нас даже
заключение8 есть – нижнюю половину смотри-
те". Прочитал доктор сие произведение ис-
кусств и просто обалдел – особенно от первого
же пункта!

Открыл было Пилюлькин рот, а вот обратно зак-
рыть так и не смог – голову свело!!!

19.04.2006. Что делать 
в грудничковый день – 4

Задремал как-то доктор Пилюлькин – умаялся
за трудовой грудничковый день, эх! Но мо-
ментально проснулся от страшного грохота.
Даже встать не успел – дверь высадили и вло-
мился масюсик этакий с топором наперевес,
да пошел крушить все подряд в кабинете. Ну,
следом – мамуля, вся в слезах! Надел тогда
Пилюлькин орден "Гуманоид Седьмой Ин-
станции" и прекратил сие безобразие, а потом
и спрашивает: "Шо-то, мамаша, сынок Ваш
шибко разбушевался – в индейцев играет,
шоль?" – "Ой, простите, доктор – это он с иг-
рушками воюет, обрыгли – фигли-мигли! Сво-
дила его давеча на выставку одну, думала по-
легчает, а он...! Ну вот, сами посмотрите – сю-
ды9, туды10, направо11, налево12 и в центр13".
Конкретно так:

Но и это еще не все:

Задумался Пилюлькин – спасать же грудничка
надо! Это ж был – его профессиональный долг.
Думал напряженно, аж печень свело, а потом и
говорит: "Надо его в зоопарк сводить – на зве-
рюшек прелестных посмотреть, может, агрессия
и рассосется!" – "Ой, доктор ,– ему ж по бараба-
ну." – "Но ведь должен он шо-нить – любить?" –
"Есть такое – лошадки и банька!".

Приободрился доктор Пилюлькин, свистнул мо-
лодецки и... прискакала "Лошадь Приживаль-
ского"! Стала копытами цокать, гривой вилять,
буянить и все норовила укусить, ненароком.
Масюсик расцвел, обнял лошадку и заснул с
ней в обнимку. Взял их доктор и бережно отнес
в баньку – прям в люлечку! А еще и колыбель-
ную от "Rolling Stones" врубил – "High And
Dry"14!

30.04.2006. Что делать 
в грудничковый день – 5

Собрался как-то доктор Пилюлькин после тяже-
лого грудничкового дня домой. Вдруг мадам
обезумевшая влетела, да в слезы: "Доктор, умо-
ляю – помогите!" – "А где же Ваша малютка?" –
"Как где – вот, – ответила она, расстегивая
блузку. – Мне надо срочно увеличить грудь с 1-
го номера до 6-го, хотя бы!". – "О, 6-ой- - мой
любимый размер – закатил глаза доктор, пре-
даваясь воспоминаниям, но быстро очухался –
Пардон, мадам, а я-то здесь при чем?" – "Разве
Вы не грудничковый доктор?" – "М-да, в некото-
ром роде, но не до такой же степени!". Разрыда-
лась мадам: "Доктор, умоляю – мне некуда
больше идти! Все было путем, пока не напали
на меря сексуальные техно-маньяки – так шиб-
ко своими лапами сжали, что в груди дыханье
сперло! Вот она и уменьшилась. У меня даже
справка из травмопункта есть"15. Глянул туда Пи-
люлькин – и обалдел!!!

Сделал доктор в уме соответствующие рас-
четы и сочувственно промямлил: "Да уж, ма-
ло того, что ужали такую прелесть в 173 раза,
так еще "самыми крутыми" обозвались – из-
вращенцы!". И поскольку "Пилюлькин" был
гуманоидом, то тяжко вздохнув, сказал ма-
дам – "Раздевайтесь!", а сам, вспоминая на
ходу пластическую хирургию, пошел гото-
вить инструмент.

1. http://mpixel.ru/jan06.htm
2. http://www.iomniscient.com/products.htm
3. http://www.3dnews.ru/news/ne_ostavlyaite_
bagazh_bez_prismotra-70229/
4. http://mpixel.ru/muzon/Hey%20Stoopid.mp3
5. http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=
44&pid=13897&q=гришанин#13897
6. http://www.totalsec.ru/journal/journal.php?
page=article&number=2006_1&id=23
7. http://mpixel.ru/muzon/Respectable.mp3
8. http://www.reallyvision.com/index_r.html
9. http://www.goal.ru/left/news_1144612800_
536.html
10. http://www.alldistributors.ru/index.php?
action=41&eid=2199
11. http://www.business.su/chsdnw.php?chsdnew=
1480
12. http://www.ohranalist.ru/index.php?page=
news&id=335
13. http://articles.security-bridge.com/articles.
php?action=view&cid=0&id=11681&page=1
14. http://mpixel.ru/muzon/High%20And%
20Dry.mp3
15. http://www.secnews.ru/foreign/3648.htm ■
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Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 

Компьютерная система 
видеонаблюдения 
и многоканальной 
аудиозаписи
Отличия от других систем:

● По-настоящему интеллектуаль-

ный детектор движения.

● Детектор засветки + детектор

отключения видеокамер.

● Активация записи по детектору

движения / детектору голоса /

расписанию / постоянная запись.

● Легкость подключения к ноут-

буку и настольному компьютеру

(USB-интерфейс).

● Синхронное проигрывание ви-

деозаписей по всем каналам од-

новременно.

● Видеокодек межкадрового сжа-

тия REALLyCODEC – быстрее,

чем MPEG-4.

● Экспорт ВИДЕО+ЗВУК в стан-

дартные AVI-файлы для прои-

грывания на любом другом ком-

пьютере.

● Высокое разрешение изображения.

● Не имеющий аналогов по скоро-

сти фильтр деинтерлейсинга

для полного кадра 768 x 576.

● Низкая загруженность процес-

сора, позволяющая одновремен-

но работать с другими програм-

мами на том же компьютере.

● Синхронная запись видео +

аудио.

● Передача звука и видео по сети.

● Простота инсталляции и прове-

ренная временем надежность

в работе.

Осматривая представленную

продукцию, трудно было отдела-

ться от мысли, что моему ребенку

все это наверняка понравится.

И, если купить, то мы сможем

вместе поиграть в увлекательные

конструкторы охранно-пожарных

систем, многоканальные видеоиг-

ры компьютерных регистраторов,

початиться на крутых системах

связи.

Благодаря современной техно-

логии сжатия продукты DS Real-

Vue захватывают изображение

размером всего 1 Кб при разре-

шении формата CIF, что приводит

к снижению требований к объему

памяти и пропускной способности

сети.

Хотя, пока сохраняется спрос

и на системы безопасности для

реальных объектов, СпецЛаб про-

должает развивать фундаменталь-

ные разработки, направленные

на решение практических задач.
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