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НАНОФАНТАСТИКА

Без врача 
в голове 

Пиратские действия хакеров по отно-
шению к внутренним врачам вызывают 
все большее беспокойство в обществе. 

В контексте рассматриваемого явле-
ния беспрецедентный случай произо-
шел с гражданином Ф. 

Неудовлетворенный своим обще-
ственным статусом, желая его повысить 
и получить возможность удовлетворять 
растущие потребности, гражданин 
Ф. обратился в хакерскую контору по 
апдейту внутреннего врача. Вместо 
активного врача гражданин Ф. хотел 
заполучить продвинутую акустическую 
версию. Данная версия лишь советует, 
как поступать больному, какие при-
нимать лекарства, как уклоняться от 
нежелательных контактов и несчастных 
случаев. Решение принимает сам боль-
ной. Обычная же версия врача, которая 
активирована у большинства граждан, 
блокирует действия, опасные для жизни 
больного. 

Совершая противоправное деяние, 
гражданин Ф. не задумывался о по-
следствиях. И происшедшее с ним, 
безусловно, послужит уроком не только 
ему, но и другим гражданам. 

Хакер, которого предложили в конто-
ре гражданину Ф., оказался молодым 
и недостаточно опытным. Гражданин 
Ф. был его первым заказчиком. Не-
мудрено, что хакер нервничал. Вскрыв 
черепную коробку заказчика, он под-
ключился к управляющему процессору 
и начал программный разгон системы. 
Однако сбой, возникший в самом на-
чале работы, помешал неопытному 
хакеру оценить степень воздействия 
устанавливаемой программы на мозг 
гражданина Ф. В результате апдейт 
внутреннего врача пошел по нарас-
тающей и пробил верхнюю границу 
ограничителей. 

Не обратив внимания на запредель-
ные параметры тестирования, хакер 
отсоединился от процессора, поставил 
на место участок черепа и налепил 
регенерирующий биорастворимый 
пластырь. Вся незаконная операция 
заняла не более десяти минут. 

Для проверки модернизаций, вне-
сенных в программу внутреннего врача, 
гражданин Ф. с силой ударил по столу 

кулаком. Действенный способ: актив-
ный врач не позволил бы руке коснуться 
поверхности, а акустическая версия 
предупредила бы о последствиях такого 
удара. Ничего не произошло. То есть ни 
голос не раздался, ни внутренний врач 
не остановил гражданина Ф. 

Удар был силен. Гражданин Ф. затряс 
рукой и выразил удивление поведением 
врача. На что хакер безмятежно отве-
тил, что раз внутренний врач молчит, 
значит, действие не может причинить 
вред здоровью заказчика. 

Не имея опыта обращения с акусти-
ческой версией врача, гражданин Ф. 
был вынужден согласиться с доводами 
хакера. На самом же деле внутренний 
врач оказался полностью выведен 
из строя. Гражданин Ф. остался без 
защиты, которая гарантирована нам 
Основным законом. 

Не подозревая о нависшей над ним 
опасности, гражданин Ф. отправился 
домой. Будучи осторожным от природы, 
гражданин Ф. не пытался причинить 
заведомый вред организму, как то: 
утопиться в луже, спрыгнуть с верхней 
платформы монорельса, выпить силь-
нодействующего яда. Тем не менее, 
зайдя в подпольную лавочку по продаже 
нелицензионных товаров, гражданин 
купил там кусок копченой колбасы и 
бутылку с напитком, содержащим не 
менее 18% алкоголя. 

Выпив «для храбрости» не менее 
200 мл и закусив колбасой, на что, по 
субъективным ощущениям, организм 
прореагировал лишь приятной рас-
слабленностью и легкой эйфорией, 
гражданин Ф. уверился в полезности 
напитка и приступил к следующему 
пункту намеченной программы. А 
именно: к удовлетворению сексуальных 
фантазий, которые время от времени 
его посещали. Объектом фантазий он 
избрал жену, гражданку Ф. 

Ранее внутренний врач всячески 
препятствовал бесконтрольному прояв-
лению сексуальной активности, ограни-
чивая гражданина Ф. одним контактом 
в неделю с особями противоположного 
пола. Внутренний же врач гражданки Ф., 
напротив, принуждал ее к более частым 
контактам. Такая дисгармония встреча-

ется достаточно часто, что обусловлено 
различным темпераментом мужчин и 
женщин одного возраста. 

Каково же было удивление гражданки 
Ф., когда ее муж начал проявлять знаки 
внимания, делать недвусмысленные 
намеки и практически принуждать ее 
вступить в сексуальный контакт в не-
обычное время. Обрадованная жен-
щина с удовольствием уступила мужу, 
получив дополнительное удовлетворе-
ние от качества и продолжительности 
контакта. 

Внутренний врач гражданина Ф. 
молчал и ничем себя не проявлял. Это 
было воспринято как руководящее 
указание, тем более что ощущения 
при спонтанном сексуальном контакте 
оказались не в пример приятнее, чем в 
заданное время. 

Придя на следующий день на работу, 
гражданин Ф. высказал руководству 
несколько новых интересных идей, 
возникших у него по дороге, пошутил 
с коллегами, заражая их хорошим на-
строением, и целый день работал, что 
называется, на подъеме. Начальство 
заметило возросшую отдачу сотруд-
ника и в скором времени доверило 
гражданину Ф. небольшую руководя-
щую должность. 

В результате гражданин Ф. действи-
тельно повысил свой общественный 
статус, как и хотел, попутно у него 
наладилась семейная жизнь. При 
этом, питаясь нерегулярно и несба-
лансированно, гражданин Ф. вышел за 
границы возрастной нормы по массе 
и мышечному тонусу. Но внутренний 
врач молчал, что воспринималось как 
одобрение нового образа жизни. 

Узнать, что у гражданина Ф. факти-
чески отсутствует внутренний врач, 
удалось лишь на профилактическом 
осмотре по отладке врачей. Систем-
ный администратор не смог вступить 
в контакт с врачом гражданина и на-
правил его в центр диагностики. Там-то 
и выяснили всю подоплеку событий, 
проведя всесторонние обследования, 
попутно восстановили врача в перво-
начальном виде. 

В данном случае больше всего пора-
жает тот факт, что гражданин Ф. прожил 
без внутреннего врача около года без 
фатальных последствий для своего ор-
ганизма. Более того, при обследовании 
обнаружилось, что психологический 
профиль гражданина Ф. изменился в 
положительную сторону, он объективно 
стал более счастливым. 

Официальная наука, как всегда, не 
спешит с выводами по данному фено-
мену. Однако в парламенте уже лежит 
запрос о смягчении ограничений, 
налагаемых внутренними врачами на 
граждан. 




