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21.05.2007
Что делать в грудничковый день - 31

Глубокой ночью доктор проснулся от страшного
грохота – ломились в парадную дверь! "Это за
мной – пришельцы! Живым – не дамся! Мы ещё
посмотрим, кто кого – гады яйцеголовые, "чело-
вечки зелёные"!!!" – отрешённо взревел Пилюль-
кин, прихватывая с кухни кулинарный топорик-от-
бивалку и чугунную сковородку! Далее он отрабо-
танными движениями высадил входную дверь и...
– произвёл нештатный пуск снарядов (в предыду-
щей жизни доктор был легендарным легкоатлетом
с метательным уклоном)! Инопланетяне еле увер-
нулись! Томагавк пробил шахту, перерубил трос
лифта, а сковородка, как бритвой срезав мусоро-
провод, вынесла наружную панель домоконструк-
ции и на излёте – вдребезги разнесла с десяток
иномарок! Слава богу, человеческих жертв – не
приключилось!!!
"Товарищ Пилюлькин, Вы что – совсем обалдели,
чуть не поубивали до смерти!!!" – истошно заорали
пришельцы. "Ой, здравия желаю – товарищи ми-
нистры! Виноват – кошмар приснился! А шо –
трудно было в звонок позвонить?" – обиженно из-
винился доктор. "Так мы ж Вам часов пять трезво-
нили в компьютер экстренно-секретной-интернет
связи (20.07.2006. Что делать в грудничковый
день - 141), а Вы – ни гу-гу! Вот и подумали – элек-
тричество вырубилось!" – отпарировали министры.
"Ток пока – нет, а вот Интернет уже – да! Где мои
премиальные и средства на хознужды?" – возму-
тился Пилюлькин. "Так, давайте не будем путать
божий дар с... – лечебницей! Думаете нам занять-
ся нечем – долг превыше всего! Так может быть...
Нет, нет, нет – ни по маленькой, ни по большой –
не буду, ещё очень рано!!! Доктор, дружище, ну что
Вы несёте – может быть мы зайдём и всё обсудим!"
– извинились министры. "Ой, проходите – гости
дорогие, яишенку иль отбивную предложить не
могу – нечем, да и не на чем!" – раскудахтался Пи-
люлькин.
Министры еле протиснулись сквозь развалины и
сразу приступили к делу: "Ситуация экстремальная
и крайне напряжённая – объявился "РогоПоп", чер-
товщина какая-то получается, с сектантским укло-
ном!" "Ой, горе – горе-то ка-акое!!!" – заголосил
доктор, пытаясь оттянуть момент истины! "Прекра-
тите прикидываться обездоленным – читайте!" –
рявкнул Товарищ Министр Безопасности, кин-

жальным выпадом протягивая Пилюлькину ин-
формационный буклет! Склизкими пальцами док-
тор взял бумагу и ошалело зачитал – "Эффектив-
ность уникального "робокопа" пермяки испробуют
на себе2". "Футы-нуты – это ж "РобоКоп!" – промям-
лил Пилюлькин. "Ясно, значит подсознанием на-
веяло, но не легче, что такое "РыбоКоп" – я себе ещё
представить могу, типа червей перед рыбалкой на-
копать!" – извинительно охнул Товарищ Министр
Безопасности! "И, наверное, – в робе!" – поддакнул
Товарищ Министр Видеонаблюдения! "Нет, това-
рищи дорогие, это именно "РобоКоп" – робот-по-
лицейский, англицкий штудировать надо!" – пари-
ровал доктор. "Эх, совсем труба – у нас в стране
могут быть только роботы-милиционеры! Значит
– происки!!! Товарищ Пилюлькин – выступайте не-
медленно, это приказ! Да разберитесь на месте, в
случае крайней нужды – применяйте оружие на
поражение, а мы пока ремонтом Вашей квартирки
займёмся! Миссия не невыполнима – исполняй-
те!!!" – отрезал Товарищ Министр Безопасности!
"Есть!" – отчеканил доктор. Через пару мгновений
он уже диффундировал по ночным улицам сибир-
ского города!
В общем-то – всё было путём, однако в воздухе
витала неопределённость! Пилюлькин грохнулся и
прильнул ухом к асфальту – явно прослушивался
нарастающий гул приближающихся шагов! Часа
через три показалась нелепая фигура – что-то
среднее, меж "тевтонским рыцарем" и "железным
дровосеком"!!! "Вот ты какой – робокоп!" – напрягся
доктор, как перед боем! Чудище замерло и заго-
ворило человеческим голосом: "Петя, Петя – я Фе-
дя, приём! Понял – приступаю!" Далее дровосек
полез пальцами в оружейный отсек своего туло-
вища и вытащил оттуда... – бутерброд! Нечелове-
ческими усилиями он приоткрыл забрало и начал
запихивать туда еду. Пилюлькин пошёл на сбли-
жение! Рыцарь мгновенно отреагировал: "Това-
рищ – Вы нарушаете ПДД! Стой, стре... – а то сфо-
тографирую!!!" "Всё путём – я свой, из комитета!"
– полусоврал доктор! "Ой, товарищ Пилюлькин –
какими судьбами?" "А откуда Вы меня знаете?" –
Да кто ж Вас не знает – голова!!!" – восхищённо
промямлил робокоп. "Так, хватит ваньку валять –
докладывайте, что тут у вас происходит!" – ряв-
кнул доктор.
Робокоп достал буклет. "Ой, ведь у меня
точно такой же есть – просто не успел про-
честь!" – изумился Пилюлькин и обалдевая
зачитал:

В Перми в середине мая будет

презентована интеллектуальная

система безопасности (ИСБ) и ро-

бот-полицейский... Аналогов обоим

новшествам в России нет. Основ-

ная особенность интеллектуальной

системы безопасности – она само-

стоятельно фиксирует нарушения

правил дорожного движения, допу-

щенные водителями. Вся информа-

ция о нарушителях, фотографии

машин будут передаваться на по-

сты ДПС, это не даст водителям уй-

ти от ответственности за допущен-

ные нарушения. Кроме того, на

ИСБ возлагают определенные на-

дежды и в криминальной милиции.

Милиция сможет использовать эту

технику для того, чтобы находить

машины, на которых скрываются

преступники, или определить их

место жительства. 

Предполагается также, что ИСБ

удастся использовать для выявле-

ния "неадекватного поведения

граждан" и подозрительных пред-

метов, оставленных на улицах го-

рода. Пока новинки планируется

установить только в одном город-

ском микрорайоне: в течение меся-

ца там будет размещено свыше се-

мидесяти специальных камер ви-

деонаблюдения. Однако в дальней-

шем (особенно, если средства на

внедрение ИБС будут заложены в

федеральном бюджете) систему

распространят не только целиком

на Пермь, но и на другие города ре-

гиона... Поскольку сейчас проект

финансируется только из краево-

го бюджета (в 2007 году в рамках

региональной целевой программы

на установку ИСБ выделено свы-

ше сорока миллионов рублей),

включиться в работу по обеспече-

нию безопасности своих городов

должны местные администрации,

возможно, появятся и спонсоры,

заинтересованные в реализации

проекта.
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Мы продолжаем публикацию рабочих заметок известного психотерапевта,
гуманоида и друга детей доктора Пилюлькина, посвященных анализу "новинок
технологий" с точки зрения здравого смысла

1 http://www.mpixel.ru/Tema/Doctor.htm
2 http://annews.ru/news/detail.php?ID=94132
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Новшества, которые будут вне-

дряться в Перми, коснутся не толь-

ко водителей, но и пешеходов: на

улицах города не исключено по-

явление робота-полицейского. Он

будет обращаться к пешеходам, на-

рушающим ПДД, если же наруше-

ние повторится – передаст фото-

графию нарушителя сотрудникам

ГИБДД.

"О господи – а Вы-то как докатились до жизни та-
кой?" – вопросил доктор постучав по латам. "Да
какая уж тут жизнь! Короче, повадились к нашему
начальству "головастики", все уши про робокопа
прожужжали. Ну, те в восторг и пришли, сделали
заказ, аванс выписали, а поставки до сих пор нет!
Завтра презентация с комиссией будет – ой чё бу-
дет!" – промямлил робокоп. "Комиссия – это я!
Дальше!!!" – снова полусоврал Пилюлькин. "Так
вот, вызвали нас с Петей и говорят – идите, мол, в
краеведческий музей, переоденьтесь и приступай-
те к патрулированию! Будете временно – робоко-
пами, сказали. А вместо инструкций этот буклет
дали – приказ есть приказ!" – отрешённо конста-
тировал рыцарь. "Да, дела!" – угукнул доктор и
вновь стремительно прильнул ухом к асфальту.
Теперь уже что-то со страшным лязгом ехало, со-
трясая окрестности. Появился силуэт, напоминаю-
щий шахматную фигуру – слон! Пилюлькин схва-
тился за сердце: "Боже мой – так это ж роботесса

японская!!! Ух, шалопаи – увели-таки!" (15.11.2006
Что делать в грудничковый день - 233). Рыцарь аж
зазвенел от страха: "Ой, не нравятся мне эти вос-
точные кибер-штучки – вот, читайте доктор, что
со мной приключилось!" Пилюлькин взял протя-
нутый толстый глянцевый журнал – "Системы Бе-
зопасности", №5, 20054, где на 73-ей странице за-
читал название репортажа: "Кошмарный сон Фре-
ди Крюгера5". Далее он переместился на 76-ю
страницу и с неподдельным ужасом прохрипел
абзац, выделенный жёлтым фломастером.

Неожиданно навстречу вышла

маленькая девочка. Пританцовы-

вая и ковыряя в носу, она весело

залепила: "Дядь – ты дурак! Че

ногтики такие отрастил?!" "По-

лоснуть ее что ль – по горлу", по-

думал Фреди, но не шелохнулся.

Седьмое маниакальное чувство

подсказало – что-то тут не так!

Он даже и предположить не мог,

что сие милое дитя – есть новей-

шая японская кибер-штучка –

"Гапоня", специально адаптиро-

ванная для России. Изюминка

модели состояла в провоцирова-

нии потенциальных преступни-

ков на противоправные действия

с последующим отстрелом. Пре-

дыдущее решение – собачка-ро-

бот, как-то не зарекомендова-

лось. И вооружение примитив-

ное, и реакции замедленные, да

и с "интеллектом" – вот беда,

только мячик оранжевый перека-

тывать. "Все дома", – пробормо-

тал Фреди и поспешно ретиро-

вался.

"Футы-нуты – так это ж я и писал! А Вы, стало быть
– Федя Крюков? Так точно, а можно мне домой –

www.secuteck.ru апрель–май 2008

3 http://www.mpixel.ru/Tema/Doctor.htm
4 http://www.mpixel.ru/public/14.pdf
5 http://www.mpixel.ru/public_htm/14.htm
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к жене, детям...." "Нет, примем бой!" – отрезал док-
тор! Тем временем роботесса приблизилась на
расстояние 18 вытянутых рук – перемены были на
лице. Его исказила "гримаса ужаса", из глаз-теле-
камер сыпались искры (видимо напряжение пе-
репуталось), а за спиной "железной гадины" поз-
вякивал здоровенный рюкзак, битком набитый
чем-то типа ПЗРК! Перепрограммированное чу-
довище замерло и начало вещать: "Банзай! Я Йо-
ка-Йока – Империя Соньце! Все дуляки! Вы не-
любь Па-Де-Де – я стрель! Заяць-вольк, заяць-
вольк! Ляля-люли!!!" "Вот паршивцы – и здесь
нашкодили! Эх, видать планида у меня такая –
всю жизнь с роботами биться!" – замогильным
голосом продекларировал Пилюлькин (в пре-
дыдущей жизни он был главным героем кина "Bla-
deRunner" – "Бегущий по Лезвию Бритвы6"). "Так
может быть – спецназ кликнуть? Товарищ Крю-
ков – замрите, не шевелитесь и займите круго-
вую оборону! Вы даже не представляете, с какой
техно-аномалией мы вступили в смертельную
схватку – всё снесёт, скотина электрическая, не
задумываясь! Ей же – по барабану! Ни эмоций,
ни чувств, ни сострадания... В башке железной –
лишь примитивная булева алгебра-логика, мак-
симум байесовская! Ведь мышление HomoSapi-
ens – невозможно формализовать! Математиче-
ская неопределённость получается, отнюдь!" –
расфилософствовался Пилюлькин. "Ой, Доктор –
какой же Вы всё-таки умный – столько слов зна-
ете!" "А то – жизнь заставила". "Так можно мне – в
семью?" "Стоять, ни шага назад, вбок иль по диа-
гонали – надо Федя, надо, иначе спровоциру-
ешь!!!" – отрезал доктор.

"Тут нужна полная не-
адекватность, замы-
ленность и зашорен-
ность – истинный
RussianStyle! Дурь –
дурью вышибают!

Главное, побольше непоняток – от них эти сво-
лочи дезориентируются!" – заорал, перевопло-
щаясь Пилюлькин. Затем он рванул тельник, на
голове его взметнулся огненно-рыжий гребе-
шок, в глазах вспыхнул зелёный травматиче-
ский лазер и тишину взорвал холодящий душу
вопль: "А валила бы ты – дура японская...!!!"
Именно так лингвист-доктор перевёл с австра-

лийского название легендарного хита "Giving
You Up7" (Kylie Minogue). Пилюлькин тащился
от сего шедевра в стиле техно-панк-рок, по-
скольку технарём слыл отменным, рок обожал
– само собой, а панком был – по жизни!!! С пер-
вым же аккордом глаза доктора заходили "хо-
диками" – по горизонтали, а со вступлением
ударных – башка начала трястись вертикально
(по-болгарски – нет)! Работая руками-рычажи-
щами по-танкистски и пружинисто перемина-
ясь с ноги на ногу, Пилюлькин пошёл на таран!
Роботесса вылупила глаза, как кобра на дрес-
сировщика с дудочкой! Назревала кульминация
– доктор поймал резонансную частоту и начал
раскачку "Number One": "Эй, подруга посмотри
на меня – делай как я, делай как я!!!" "РобоДура"
пошла в разнос, а Пилюлькин врезал решаю-
щую арию – сложилось впечатление, что "Back-
ing Vocals" исполняла бензопила "Дружба"!
Доктор же отработанной техникой качнул кор-
пус в одну сторону, а верхнюю часть туловища –
в другую, поймал роботессу на противоходе и
изящным приёмом дзюдо – плашмя грохнул
оземь! Башка, гусеницы, руки-крюки и осталь-
ное вооружение – враз потлетали!
В толпе зрителей, которых набежало поболь-
ше, чем на выборы, пронёсся лёгкий ропот:
"Сенсация, сенсация – Пилюлькин завалил
робокопа, Пилюлькин завалил робокопа!!!"
Мобильники так и курлыкали в эфир! Доктор
же волевито глянул на ситуацию и коротко
отрезал: "Убрать, вооружение описать и
сдать! Грудничков-извращенцев – в "Феде-
ральный Розыск"! Батарейки вынуть не за-
будьте – а то оживёт! Миссия не невыполни-
ма – малость осталась!" После чего он бо-
дрым строевым шагом – направился в ме-
стную прокуратуру!!!

18.06.2007
Что делать 

в грудничковый день - 32
Пилюлькин впился глазами в свои наручные ча-
сы, раздался характерный бик и... – 17-е июня
мгновенно перешло в 18-е! Наконец-то доктор
дождался своего звёздного дня, которого ждал
ровно год! Он засучил рукава, сел за стол, на ко-
тором громоздилась 20-тысячная стопка дев-
ственно чистых листков формата А4, и начал

строчить поздравление
своему другу (вот так
ему казалось) – Paul
McCartney, тому в этот
день исполнялось аж
65! Пилюлькин маши-
нально накатал вступи-
тельную фразу и решил
сразу прочитать: "При-
вет Пол – как дела?"
"Боже мой – какая фа-
мильярщина!!!" – охнул

доктор, скомкал листок и торжественно отрабо-
танным движением кинул его правой рукой че-
рез левое плечо! Затем он начал лихорадочно со-
чинять альтернативные варианты! Часа через три
его кабинет наполнился полутораметровым сло-
ем бумажных шариков!!! В какой-то момент Пи-
люлькину показалось, что мысли пошли по второ-
му кругу – он смело нырнул в бумажную пучину и
начал лихорадочно сверять последний вариант с
предыдущими! Однако повторений не наблюда-
лось – для такого мастера пера это был бы нату-
ральный нонсенс! Прошёл час и неожиданно для
себя доктор наткнулся на скомканный листок
жёлтого цвета. "А это ещё откуда?" – задумался
он, припоминая, что вечером "просматривал"
корреспонденцию. Пилюлькин развернул бумаж-
ку и ошалело зачитал название: "Американцы
создали робота-музыканта8". "Вот плодовитые-то
– слава богу хоть ничего не стреляет!" – хмыкнул
доктор, но продолжил штудирование материала.

Американскому профессору из

Университета Джорджии Гилу

Вайнбергу и его студентам уда-

лось создать уникального робо-

та-музыканта. Машина по имени

Хайли способна не просто играть

запрограммированную музыку,

она умеет играть вместе с други-

ми музыкантами, слушать их

игру и реагировать на любые из-

менения в ней.

Дебют Хайли симпатичного робо-

та-гуманоида с корпусом из твер-

дой отполированной древесины

состоялся на шоу SIGGRAPH 2006

в Бостоне. Публика была в востор-
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6 http://www.fictionbook.ru/author/dik_filip_kayindred/begushiyi_po_lezviyu_britviy/dik_begushiyi_po_lezviyu_britviy.html
7 http://mpixel.ru/muzon/ Giving You Up.mp3
8 http://www.edu-news.org/page.php?s=&pageid=73

êÂ‰‡ÍˆËÓÌÌ‡fl ÔÓ‰ÔËÒÍ‡:
ÚÂÎ.: (495) 609-3231

monitor@groteck.ru
ËÎË ‚ Î˛·ÓÏ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË îÉìè "èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË"

– ÔÓ Í‡Ú‡ÎÓ„Û ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ "êÓÒÔÂ˜‡Ú¸" – 79766
– ÔÓ Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌÓÏÛ Í‡Ú‡ÎÓ„Û "èÂÒÒ‡ êÓÒÒËË" – 38681

ÅÖáéèÄëçéëíú ùäëèêÖëë

ÇëÖÉÑÄ ëÇÖÜàÖ çéÇéëíà



В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е  129

ге. Сейчас робот уже играет в шоу,

которое пройдет в Израиле, Герма-

нии, Франции. Несмотря на успех,

создатели Хайли чувствуют, что

им есть еще к чему стремиться, и

многое в роботе можно улучшить.

"М-да, уж сколько роботов знавал, но деревян-
ный – в первый раз попадается!!!" – охнул с на-
дрывом Пилюлькин. А последний абзац и вов-
се добил его до эмоционального конца! 

"Сейчас мы сконцентрированы

на взаимодействии робота с

людьми. Но было бы интересно

посмотреть, как будут взаимо-

действовать два робота музы-

канта, вдохновляя друг друга в

музыке", – говорит Вайнберг.

В голове доктора нарисовалась жутко эроти-
ческая картина, которую в нормальной-то
жизни и представить себе было невозможно –
о том, как два "интеллектуальных" дивана-гу-
маноида, поимев богатый опыт общения с ви-
дом HomoSapiens, решили заняться любовью
самостоятельно! Подсознание Пилюлькина
выдало умопомрачительный каскад ассоци-
аций! Доктор пронырнул к столу и начал бе-
зостановочно строчить письмо (естественно,
на англицком), правда, слегка подзабыв о
первоначальной цели. За полчаса он отмахал
убористым подчерком порядка пятисот ли-
стов, в которых вскрыл и развил моменты: гу-
маноидальности, дружбы и любви, демогра-
фии и диванной промышленности, груднич-
ковой патологии и преступности, вопросы ме-
тодологии выявления и уничтожения неаде-
кватных роботов (а доктору другие и не попа-
дались)! Далее затронул полный спектр поли-
тических аспектов, а также коснулся темы гос-
безопасности, коррупции, головотяпства и
многого, многого другого! Затем Пилюлькин
всё это засунул в пакет – увесистая получилась
бандеролька, написал: "Ливерпуль, Полу", об-
клеил профсоюзными марками (с советских
времён остались) и пулей полетел на почту!
Несмотря на малоинформативность адреса

(типа – "на деревню дедушке"), письмо доста-
точно быстро достигло именинника. Сэр Пол с
нескрываемым детским любопытством вскрыл
бандероль и потрясённо зачитал: 

"Глубокоуважаемый Товарищ

Сэр Пол! Вот Вы – когда-нибудь

видели деревянного робота?"

С лёгким сотрясением Сэр побежал к своему
персональному психоаналитику. Вдвоём они
часа за три еле осилили первую страницу, по-
сле чего аналитик почесал макушку и промям-
лил: "Слухай, Пол, русские гораздо умнее, чем
кажутся на первый взгляд, наверное, даже ум-
нее всех нас вместе взятых. Поэтому с ними
лучше дружить, чем – недружить, себе доро-
же! Давай-ка лучше сразу концовку письма по-
смотрим! Давай!". От прочитанного бедолаги
обалдели окончательно.

"... А Вы ноктюрн сыграть мо-

гли бы на флейте водосточных

труб? Вот видите – стушевались!

Поэтому предлагаю следующее –

мы можем отметить Ваш День

Рожденья совместной игрой на

ударных, в плане наведения, так

сказать, мостов между Востоком

и Западом! Как Вам моя идея? А

может быть у Вас и барабанов

нет, у меня, кстати – тоже! Так

можно Ринго кликнуть – третьим

будет! Наверняка у него хоть од-

на установочка завалялась! Вот,

собственно говоря, и всё! Ещё

раз сердечно поздравляю с

Праздником! Целую – Пилюль-

кин!!!"

"О, майн гот! Так это ж тот самый очарователь-
ный русский доктор, к которому меня дети при-
тащили, у нас ведь с ним Дни Рожденья совпа-
дают! Как же мы тогда лихо поплясали
(18.06.2006. Что делать в грудничковый день -
119)!!!" – воскликнул Пол, хлопая себя левой ру-

кой по лбу! Далее он звякнул Ринго, объяснил
ситуацию и... – через полчаса они уже робко по-
стучали в квартиру Пилюлькина. Открыл – сам, с
новой сковородкой, на которой уже зажарилась
яичница из 60 яиц! "Ой, радость, радость-то ка-
акая, проходите гости дорогие! Яишенка, бекон,
пивко...?" – заголосил доктор, естественно на ан-
глийском. Ливерпульцы с барабанами еле про-
тиснулись на кухню и тут же набросились на уго-
щенье – проголодались за день. Основательно
подкрепившись Пол взял слово: "Дорогой Ком-
рад Пилюлькин, разрешите Вас поздравить с
Днём Рожденья и подарить..." Далее он осёкся
– дарить-то было нечего! Но Сэр не растерялся и
перепосвятил доктору шедевр более, чем 40-
летней давности – "Doctor Robert10"! Пилюлькин
по началу не въехал, но потом стал мыслить ло-
гически: "Роберт – значит Робот (любимое кино
детства – "Его звали Роберт"). Поэтому получает-
ся – Доктор Робот! А это я и есть – поскольку их
лечу, как и грудничков тоже!!!"

"Оу – йез!" – дал отмашку Пилюлькин, все хва-
танули по барабану и начали упоительно му-
зицировать, да распевать вышеназванный по-
дарок. Стоит отметить, что груднички на этот
раз не пришли, поскольку после истории с Ро-
боКопом (21.05.2007. Что делать в грудничко-
вый день - 3111) поголовно находились под до-
машним арестом. Но Праздник от этого только
выиграл – друзья страстно лупили по бараба-
нам, закусывали и потягивали! Причём доктор
ничуть не уступал своим именитым кумирам -
он выдавал такие виртуозные сольные прохо-
ды, что глаза у Пола и Ринго лезли на лоб! Да и
не мудрено, ведь в молодости Пилюлькин был
– "Ударником Коммунистического Тру-
да!!!". ■
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Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 

9 http://www.mpixel.ru/Tema/Doctor.htm
10 http://mpixel/public_html/muzon/ Doctor Robert.mp3
11 http://www.mpixel.ru/Tema/Doctor1.htm
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