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Что делать

в грудничковый день – 59
Седьмые сутки Пилюлькин с отрешённо-кислой
физиономией сидел на остановке общественного
транспорта и ждал автобус. А тот никак не ехал! От
нечего делать доктор перешёл в режим изучения
конструкции, в которой находился. Он начал стре-
мительно: ощупывать, пробовать "на зубок" и при-
нюхиваться! Сомнений не было – это были
внеотечественные материалы, поскольку натураль-
но пахло голландским сыром!!! Тогда Пилюлькин
покинул убежище и... был сражён наповал! Его
взору предстали элементы забугорной связи – что-
то типа антенн в виде четырёх стиральных досок,
ориентированных на Солнце!!! Ноги у доктора под-
косились, он еле дополз до лавки и отключился!
Проспав суток семь, он бодро приоткрыл газа и...
с ужасом увидел плазменное информационное
табло, приделанное к самому потолку остановки.
А оттуда беззвучно пёрла незамысловатая рек-
лама: "Только к нам – сеть стоматологических
решений "Все не свои" обслужит качественно
и бюджетно!" Далее отдуплились офтальмоло-
ги: "Каждые 22-е очки – бесплатно!!!". А потом
и вовсе пошла какая-то околесица – звенело на
ура! Но когда рекламный блок сменило "Лебе-
диное Озеро" – Пилюлькина как током шибану-
ло: "Началось!!!". Доктор заметался белкой в
колесе, пытаясь что-то придумать – решения не
было! Тогда он полностью сконцентрировался и
боковым зрением обнаружил красную
кнопку экстренной связи, сантиметров 50 в диа-
метре – она тоже была на потолке. Дотянуться
руками не было никакой возможности,
поскольку Пилюлькин был в бронежилете, так
на всякий случай – он его сразу после первых
па-де-де надел! Тогда доктор пружинисто
выпрыгнул и макушкой произвёл транзакцию,
после чего снова занял горизонтальное положе-
ние, впившись взглядом в табло! Ждать при-
шлось недолго, автоматически врубился звук и
появился Товарищ Министр Безопасности, кото-
рый, погрозив указательным пальцем, изрёк
строевым голосом: "Я тебе понажимаю!!!". Затем
он изобразил удивление, а вместе с ним и вос-
хищение: "Ой, товарищ Пилюлькин – какими
судьбами? А мы Вас тут на планёрку ждём, уж

вторую неделю, а Вы на лавке прохлаждаетесь!
Дел-то ни в проворот, отнюдь!!!".
Доктор картинно закинул левую ногу на правую и
надменно произнёс: "Зачем балет запустили?
Опять Державу профукали? Хватит юлить – докла-
дывайте всё, как на духу!!!" – "Ну что ж Вы несёте
– голубец Вы наш! Это так – социальная реклама.
Просто сие есть единственный материал, который
имеется в наличие – остальные под авторскими
правами, мы ж разоримся!" – "А почему автобусы
– отрезало?" – "Сами понимаете – издержки! Это
супер инновационный проект!" – "Оригинально –
может доложите по форме?" – "Будьте любезны –
для Вас любые секретные материалы!!!".
Далее на мониторе пошло что-то типа сюрреа-
лизма – Пилюлькин ощутил натуральный обал-
дэнс!!! Вот конкретно "В Москве открыли
умную остановку на солнечных батареях"1:

Она оборудована кнопкой вызова
экстренных служб и возмож-
ностью выхода в скоростной
Интернет. Вчера у дома № 27 на
Тимирязевской улице заработала
первая в России остановка обще-
ственного транспорта на солнеч-
ных батареях. Днем она "копит"
электричество в аккумуляторах, а
когда начинает темнеть, люминис-
центные лампы освещают не толь-
ко саму остановку, но и несколько
метров вокруг. Окрестных жителей
новшество... напугало. Люди спра-
шивают, что это за рога на оста-
новке, – рассказывает префект САО

Олег Митволь. Объясняем: мол не
рога это, а солнечные батареи…
Кроме батарей остановка осна-
щена кнопкой вызова экстрен-
ных служб – милиции и "Скорой
помощи". А также антивандаль-
ной цветной видеокамерой, изоб-
ражение с которой транслиру-
ется дежурному УВД округа. Чуть
позже здесь обещают разместить
интернет-терминал, благодаря
которому можно будет проверить
курсы валют или прочитать
последние новости. В дальней-
шем остановку можно будет осна-
стить другими "прибамбасами".
Например, повесить электронные
табло, на которых пассажиры
смогут увидеть время прибытия
своего автобуса (к подобным
часам уже привыкли пассажиры
метро). Все зависит от кошелька
бизнесмена, который захочет
приобрести для себя подобный
информационный носитель.
Ведь модернизировать остановки
взялось агенство, которое разме-
щает здесь рекламу. Цена проекта –
коммерческая тайна, так как
бюдежетные деньги города на
подобные остановки затрачивать-
ся не будут. К слову, пока такая
остановка вырабатывает энергии
в три раза больше, чем нужно. И
теперь инженеры думают, как
лучше ею распорядиться. Через
две-три недели закончится монтаж
еще трех "солнечных" остановок.
Глядишь, и проблема освещения
таких "кабинок" будет решена. Эх,
нам бы еще научить солнце с проб-
ками бороться...

Доктор задумчиво почесал градусник: "А вот
скажите – какие мнения бытуют по поводу сего
чуда?". Товарищ Министр Безопасности реши-
тельно доложил: "А как же – навалом! Мне
лично – вот это шибко нравится":
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Мы продолжаем публикацию рабочих заметок известного психотерапевта, гума-
ноида и друга детей доктора Пилюлькина, посвященных анализу "новинок техноло-
гий" с точки зрения здравого смысла

1 http://kp.ru/daily/24517.5/666547/
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Дмитрий КУРКОВ, гендиректор компании
"Солнечная энергия": "Это дешевле, чем
электричество"

Экономия электричества такими остановками –
пожалуй, даже не главный плюс. Важно, что установ-
ка таких батарей обходится гораздо дешевле обыч-
ной электрической проводки. Считайте сами. Одно
только подключение к счетчику стоит около 10
тысяч долларов. Прибавим сюда провода, которые
обходятся еще в 10 тысяч долларов за километр под-
земной прокладки. Еще несколько тысяч долларов
придется заплатить за сами работы. Словом, набега-
ет огромная сумма. А одну такую батарею можно
купить за 1000 долларов. И служить она будет около
20 лет, да еще и электричества не требует, а только
поставляет. В Берлине, например, где солнца гораздо
меньше, чем в Москве, их давно ставят на останов-
ках. Другое дело, что в Москве зимой снег, и придет-
ся либо чистить их от снега, либо убирать.

Ртуть в градуснике решительно пошла вверх, после чего Пилюлькин невнятно
промямлил: "Господи, неужели десять штук баксов только за подключение к счёт-
чику?". Товарищ Министр Видеонаблюдения деловито залепил: "Доктор – Вы
действительно отстали от жизни! Это ж копейки!!! Вот когда Вас натурально на
счётчик поставят – тут уж не забалуете!!!". Пилюлькин как-то обмяк и замогиль-
ным голосом произнёс: "Да, я что-то слышал об этом. Но меня терзают другие
вопросы – возможна ли при этом трата бюджетных средств? Типа купили за
деньги инвесторов, а потом всё-таки перевели стрелки на государство с даль-
нейшим отбеливанием..., ой запамятовал, кажется – промывкой... ну что типа
химчистки! И называется это, эх запамятовал, вроде – корупица!". Министры
дружно заржали: "Ну и деревня ж Вы, Доктор, – КОРМИЛИЦА!!! От слова
корма!" – "А в каком плане – задница судна иль еда?" – "Да и то, и другое – ха-
ха-ха!!!!!". Однако Пилюлькин продолжал сопротивляться: "Но как же так, вот
смотрите, что в концовке материала поведано!":

А КАК У НИХ

Европейцы уже многие годы с удовольствием
используют солнечные батарии. Больше всего они
полюбились жителям Германии и Швеции. Причем, в
этих странах их ставят не только предприятия, но и
простые граждане. А чтобы стимулировать примене-
ния нетрадиционных видов энергии, правительство
Германии даже выделяет государственные субсидии
на установку солнечных батарей.
Благодаря этому законодательству очень выгодно
освещать солнечные батареи электрическими лам-
почками, – прокомментировала выдумку немцев
журналист Юлия Латынина.

Товарищ Министр Безопасности налился ярости и просто заорал: "Доктор,
Вы переходите все границы, не Ваше соба..., короче не суйте свой градус-
ник... – немедленно на планёрку, хватит отлынивать!!!" – "Дык я и пытаюсь
расписание посмотреть, а оно не грузится – неувязочка!" – "Так – всё, испол-
няйте – это приказ!!!". После чего министр отключился и снова поехало "Лебе-
диное Озеро". Пилюлькин ещё слегка потыркался в табло – суток пятнадцать,
а потом эхнул в сердцах, срубил остановку под корень, приделал колёса и,
используя солнечные доски в качестве парусов, покатил к месту дислока-
ции! Была отличная лётная погода, хоть ветрогенераторы устанавливай!
Гремя всеми причиндалами, как пустыми консервными банками, корвет
потихоньку набирал скорость. Доктор  сразу повеселел и интуитивно-очуме-
ло запел шедевр бесподобных роллингов "Sing This All Together (See What
Happens)2". Что в самом примитивном переводе означало: "Споём вместе и
посмотрим, что из этого получится!" – планёрка была ещё впереди!!!!! n
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Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 
2 http://www.mpixel.ru/muzon/Sing%20This%20All%20Together.mp3
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