Кошка управителя.

	Начало зимы.

	Управитель приезжает на дачу в Ё-эново и отдыхает от работы {смотря по телевизору спутниковый канал.

	‘I Ромик, ты меня слышишьE?.’ (обращение) голос в голове управителя.

	‘ru Это что такоеR?.’ (удивление и невесёлое обращение) управитель.

	‘u Да … слышу.’ (невесёлое обращение) Ромка.

	‘p В моей голове говорят Y надо цифру <Три> нажимать.’ (тревога) управитель {беря телефон.

	‘u ^Живо иди в кошку {блин,W!.’ (невесёлое обращение) голос ‘† Три | два | раз | спит и ... забыл.’ (устремлённость).

	Управитель просыпается после недолгого сна и ничего не помнит. В его руке телефон {с которого он не успел позвонить.

	Ромка ищет кошку. Та лежит на особенной кошкиной подушке в углу комнаты. Ромка включает <Вид глазами наблюдаемого.> и <Видеомысли наблюдаемого.> видит сны кошки. Показывается {как кошкины когти передних лап (Видно полупрозрачно.) вцепляются в какой-то комок. Само зрение немного искажено [больше видно синего | и меньше красного. Кошка закрыла глаза Y и ничего не видно {на что она смотрит. Зато слышимость у кошки как у слухового аппарата для слабослышащих [отлично слышны шершания руками управителя по дивану и прочие звуки {{например, тихое пищание какого-то пьезокристаллического звонка.

	‘I Ты уже тут {Ромик,R?.’ (обращение) голос.

	‘t Ни фига себе слух!.’ (опа!) Ромка.

	‘Ма-а.’ кошкина мысль.

	‘u Я тебе сейчас на кошкиных видеомыслях покажу {как надо искать здание тайной службы в Москве … а ты туда лезь и к генералу иди {который советует управляющему тайной службы что надо делать вообще.’ (невесёлое обращение) голос.

	‘Ма-а.’ кошка.

	‘qy Приветствую вас в управительской кошке {друзья.’ (радость и хорошее обращение) ещё голос ‘y Мой код кентури <Флянстер.> … я тут слежу за тем {кто в дом заходит и чего ему говорит.
	y А ^вы чего тут делаетеE?.

	‘Ма.’ кошка.

	‘u Да тут кентури <^Цхальфтэ.> заработала … и в ней полный дурак малолетний поселился недавно {который ещё ни хрена не знает {что может наделать.’ (невесёлое обращение) голос.

	‘Ма.’ кошка.

	‘y Ну и ^как ему на <Цхальфтэ.> живётсяE?.’ ещё голос.

	‘e Погано.’ (неприятная тема) Ромка ‘
e Ем бананы и помидоры … 
соли нет … 
мяса нет … 
мыла нет …
стирального порошка тоже нет …
уборной бумаги нет …
одежда вся провоняла и не моется …
стиральной машины нет …
ткацкие станки сломаны …
всё порушено …
и Станция меня не выпускает {пока я не найду ещё одного человека {чтобы жил вместе со мной.
	u Как вам это нравитсяE?.

	‘Ма.’ кошка ‘Чириєк - чириєк!. Хр-рм-м-м хр-рм-м-м. Ма-а-а-а.

	На отображателе Ромка видит воробья {который чирикает и прыгает по земле, | а потом голые ноги хозяина. Затем кошку берут на руки … а потом она сидит на кухне и видит кусок колбасы {от которого и слышно длинное ‹Ма-а-а-а.›. Это всё мысли кошки … а сама она продолжает спать.

	‘y А ты ^фидонеєт сделай до ~американцев ~снизу. У них там главный эєцих стоит {который все наши станции видит и связывает друг с другом. y У них там что-то продвинутое {чем у нас, есть … и они могут тебе записи дать {как строить станцию.’ (хорошее обращение) ещё голос.

	‘u А ^как фидонет делаетсяR?.’ (невесёлое обращение) Ромка.

	‘y На каждой станции есть несколько искусственных мозгов-ядер_сознания снаружи защитных сеток около комнат наблюдения. Ты в них ^входи и <Вызов.> нажимай {чтобы на том эцихе было видно {что ты к ним просишься поговорить. y И потом спрашивай ‹Дальше до Больших Людей соединитеE.› Y они твой мозг с ^другой станцией соединят Y ты у третьих окажешься. y А ты и ^там уже спрашивай ‹До Больших Людей соединитеE.› Y и они ^дальше тебя соединят. И так пока до <Больших людей> не дойдёшь. y А там по-английски говори {если сможешь, {лучше, или самопереводчик на английский своих мыслей у себя включай. y Или делай <Показывать свои мозги.> {чтобы они увидели у себя на экране {что у тебя на станции творится. y И не забудь свой код кентури сказать {чтобы они знали {кому записи посылать,,E.’ (хорошее обращение) ещё голос.

	‘Ма-а.’ кошка.

	‘y Там ещё Бермудский Треугольник есть. Это ^они самолёты и корабли глючат {чтоб там никто не лез в их дела. y Там ещё №бразильского немоєго№ нашли {у которого гравитоєнами всё на теле ужглиє.’ (хорошее обращение) голос.

	‘eu Ты не пугай его этими кошмарамиW … ^ну его в поєпель.’ (неприятная тема и невесёлое обращение) ещё голос.

	‘Ма-а.’ кошка.

	‘u А скажите {как мне телевидение видеть,E. u Так хочется телевизор посмотреть … а то тут эта порнография и древние уже надоели.’ (невесёлое обращение) Ромка.

	‘y А. y Это ты к своей ^Станции вопрос задай. y Там у неё есть электронные умники всяких тайных кодов {которые догадываются {как там в телевизоре посыл кодируется. y У нас до чёрно-белого телевидения только догадались. y Дошло до них даже до чересстрочной развёртки {когда на Ди-Ви-Ди полоски видны стали при резком движении. y А ^цветное телевидение как-то с этой рябью на экране связано. y Но это электронные умники в упор не видели | а думали {что это помеха какая-то или особенный шум {чтобы путать всех. y Оказывается {что это частота {которая в полосе видеопосыла находится. y Там надо сидеть перед эцихом и долго смотреть картинки {какие электронный умник тебе предлагает, и думать ‹подходит› или ‹не подходит›. <ПАЛ> | <Секаєм> как-то странно кодируются … а этот умник говорит {чтобы я сидел и глядел {пока не увижу того {что надо. y У него в памяти глаза человека {вообще-то, есть … он может и без меня за несколько секунд увидеть то {что надо, … но эти анаєлоговые сигналы и №примерности восприятия№ {а не №точности№, его доканали Y и он ^мне предлагает оценить {^то я вижу {что надо, или не ^то. y Там всякие отклонения и нелинейные искажения {оказывается, есть. y Фазу понял в <ПАЛе> … и что у неё эталон начальной фазы есть. А что как демодулиєровать – ни фига не понимает. y А до радио {как волны в приёмнике друг на друга накладываются и другие частоты получаются, ни фига не может допереть {потому что там море частот всё равно … или он не видит вообще высокие частоты. y Аудиокассеты и видеокассеты зато понимает и даже маленькие диски с музыкой. y У Ди-Ви-Ди 200 с чем-то уровней байта допёрло и считывает МПЕГ-2 хорошо. y Может даже ради шутки листок на маленьком диске или на жёстком диске стереть или чего новое вписать. y Но только когда диск не крутится | а стоит выключенный. y Процессоры, понимает {как работают, … но не всё. y Может в Виєндовсе программу из памяти выгрузить и закрыть какую надо. y Зато МироСеть и эти предоставители этих услуг и их делители потоков еле доходят до него. y Документы <точка - док> видит. y Всякие №гиєфы№ и №джпеєги№ разглядел. y Газеты и книги видит | показывает {что там написано и в развёрнутом виде. y А как листки-оплатки в самомагазинах кодируются и полосатые коды, для него так и неразгаданным остаётся. u Может <эМ-Пэ-Три> проигрывать … мне давал послушать. u Там множество звуков {по сравнению с маленькими дисками, вообще не слышно. u Спутниковое телевидение не допирает … {и сами спутники, не понимает {как работают. y А ещё ... .’ (хорошее обращение) ещё голос.

	‘Ма-а-а.’ кошка.

	‘y Ну и сотовые телефоны, не понимает {как и куда звонят. y Эцих ^вообще низкие частоты электромагнетизма гравитационно не улавливает {потому что размеры квантов для радара огромны … зато свет и ультрафиолет видит {как будто это тела {а не кванты. y И рентген и гамма-излучение снова не видит {потому что кванты уже слишком малы {чтобы их улавливать.’ (хорошее обращение) ещё голос.

	‘y А знаешь {почему люди видят именно свет {а не что-то другое,,E?.’ (хорошее обращение) Ромка ‘y Потому что тот {кто делал живые организмы на Земле, ^тоже видел именно свет {а не что-то другое.

	‘y Ну … это мне не интересно. y К тому же, ты ^знаешь {что тараканы чувствуют радиацию нервами и бегут от неё подальше,E?.’ (хорошее обращение) ещё голос.

	‘ry Нет … не знаю.’ (удивление и хорошее обращение) Ромка.

	‘y А ты знаешь {что некоторые вещи нельзя даже с точки зрения управляемой ^гравитации объяснить. y Эцих иногда ^такие сообщения об ошибке в пространстве выдаёт {что мне начинает казаться {что наш мир всё-таки внутри другого мира находится {а не сам по себе существует. y Электронные думальщики в эцихе только руками разводят [‹Не понятно откуда это взялось.› и ‹Не понятно {как оно отсюда пропало.›. y А иногда ‹Не понятно {почему он будущее правильно угадывает постоянно.› и даже ‹Не понятно {кто тут в эцихе ^ещё думальщиком прикидывается и дурь несуразную неожиданно несёт про сотворение Мира и записи стирает {если они [эти думальщики электронные] начнут гадать {откуда в центре Галактики новое вещество образуется и постепенно расходится от центра по краям и сжимается и остывает на окраинах.›.’ (хорошее обращение) ещё голос.

	‘Ма-а.’ кошка.

	‘y Да.’ (хорошее обращение) первый голос ‘y У нас с эцихом ^тоже иногда глюки бывают {когда он гравицапищей звёзды начинает смотреть. Чёрные сверхвеликаны и потухающие сверхвеликаны на окраинах Галактики в размерах неожиданно уменьшаются и чушь с эцихом вытворяют {будто хотят спрятаться от гравицапищи. y А потом снова проявляются или совсем исчезают куда-то. y А в центре Галактики всё новые и новые шары появляются | растут и быстро крутятся вокруг своей оси. y Потом они от быстрого вращения взрываются. y Электронные думальщики дурятся и говорят {что появляется и исчезает масса вещества. y И говорят ещё {что невозможно определить {откуда гравитоны-помехи появляются.

	‘y Да наш эцих и на ^Земле не может понять {как проверочная масса ^Земли меняется резко. y От этого ^радар глюкается {{особенно, во время землетрясений,’ (хорошее обращение) другой голос.

	‘Ма-а.’ кошка.

	‘o А про землетрясения я и сам чё-та думаю тоже {что тут непонятное какое-то происходит.’ (задумчивость) Ромка.

	‘y Да землетрясения твои происходят из-за гравитационных возмущений на ^Солнце. y Там в центре Солнца небольшое жидкое нейтронное ядро ядерными взрывами кипит Y и пузыри фокусируют гравитоны в разных местах от Солнца. y Если гравитоны сфокусируются в Земле, то происходит колебание земной коры. y А ещё, там из-за таких возмущений солнечные пятна появляются … а из-за больших лопающихся пузырей – протубераєнцы..’ (хорошее обращение) первый голос.

	‘y А ты пробовал {глядя на ~астрономиков ~сверху {где у них галактики в ЭВээМ нарисованы | но со сдвигом в пространстве (потому что гравитоны быстрее скорости света цапают всё),, увидеть эту другую галактикуE?.’ (хорошее обращение) другой голос.

	‘y И чегоE?.’ (хорошее обращение) Ромка.

	‘y Да хрен свело!. y У них гравитоны сводит и гравицапа энергию теряет вообще. y А радар ведь греется сильно из-за этого. y Так и не ловит ничего {кроме света, T а энергию теряет. y Спрашивается, куда делась эта энергия?.’ (хорошее обращение) другой голос.

	‘y Да там между галактиками ^вещество есть. y Оно фотонами и электромагнитными волнами всякими зовётся. y Да там ещё какое-то реликтовое излучение есть [тоже очень тяжёлое вещество {если взвесить его всего. y Вот, ^как астрономики в теорию Большого Взрыва верят {когда от таких далёких галактик свет и ^добраться до нашей галактики не успеет. y ^Сколько тогда Вселенной лет получается {если самый далёкий квазар виден {будто только что светил {а не миллионища лет назад,,,?. y Ведь ему самому надо ^развиваться миллиарды лет | а потом остывать ещё {излучая свет.’ (хорошее обращение) голос.

	‘o Может, мы до чего-то не понимаемR?.’ (задумчивость) ещё голос.

	‘y А я ^вообще ничего не понимаю про ваши галактики.’ (хорошее обращение) Ромка ‘y Я {когда драйвера от радарища в свою память вставил, ^вообще перестал понимать {о чем раньше и думать не мог. y Философа какого-то в свою память установил. y А ведь он место в памяти сколько-то занимает. y Скоро и запоминать не смогу ничего.

	‘Ма-а.’ кошка.

	‘L Мы тут на такие ^темы разговариваем в управительской кошке … знал бы ^управитель.’ (усмешка) голос.

	‘o Значит, мне ^фидонет делать надо {короче.’ (задумчивость) Ромка.

	‘y Ты к себе ^ещё кого-нибудь пригласи {чтобы можно было вылетать по делам.’ (хорошее обращение) ещё голос.

	‘y Да … я об этом думаю постоянно.’ (хорошее обращение) Ромка.

	Тишина. Кошкины уши слушают кино {идущее по телевизору.

	Ромка смотрит на видео кошкиных мыслей {где показывается {как найти в Москве здание тайной службы и нужный кабинет.

	Надо бы объяснить {как именно работает гравитационный радар. Ромка {примерно, понимает {как он работает, | но в детали не вникает. А там [на ЭВМ] записан фильм про то.
	Итак. Возьмем три шара. Два очень тяжёлых и третий маленький [около любого из двух больших шаров. Вот, {если шары притягиваются друг к другу, то их притягивают гравитоєны. Гравитонов не бесконечное множество … и они не все направлены на один большой шар | а часть притягивает большие шары | а часть – маленький шар. Гравитация проходит сквозь любой материал. Например, {находясь в железной камере, человек всё равно будет притягиваться к Земле. А это значит {что железо прозрачно для гравитонов. Теперь начнём сдвигать двое больших шаров друг к другу. Притяжение между большими шарами возрастёт {согласно формуле всемирного тяготения, … а часть гравитонов (которых {снова замечу, не бесконечное множество) перераспределится с третьего маленького шарика на большой шар. Значит, маленький шар станет немного легче (относительно одного и другого больших шаров). Гравитоны исчезнут на оси шаров [маленький - большой - большой] Y и маленький шар оттянется от больших. Но если не верите, то возьмите и разложите в пространстве около двух больших шаров множество мелких шаров {подключённых к датчикам движения ({например, магнитным).
Кроме того, инерция тоже зависит от гравитонов. Если вращать один из больших шаров, то гравитоны не успеют перераспределиться Y и крутящийся шар станет оттягиваться от другого тяжёлого шара. Кстати, энергия кручения постепенно будет переходить в тепло из-за №гравитонного трения№ крутящегося шара об рядом стоящие шары. Шар постепенно будет останавливаться.
И не надо путать (судя по теории относительности) замедление течения времени в движущихся часах (относительно не движущихся) и около тяжелого объекта. Просто, движущиеся часы также теряют гравитонную связь между собственными деталями и Землёй. Ещё, из-за неучтённой гравитонной связи астрономы приняли ошибочно теорию разбегающихся галактик из-за красного смещения в их спектрах. А ведь №трение№ квантов света {имеющих вес, об невидимый объект между галактиками создаёт ощущение красного смещения. На самом деле, кванты света теряют энергию в полёте и постепенно останавливаются. Да и как может взорваться объект (Я про №большой взрыв№.) {если его вес и притяжение внутри него (согласно закону всемирного тяготения) превысит вес всех чёрных дыр вместе взятых,?. А ведь чёрные дыры не из тех звёзд {которые берут и взрываются {не известно откуда взявшие на взрыв энергию {превышающую собственное притяжение. Взорваться может лишь та звезда {которая быстро вращается вокруг своей оси и теряет гравитонную связь между сжимающимся нейтронным центром и периферийной оболочкой газа {которая и №взрывается№. Но это я уже отвлёкся.
Теперь о гравитационных линзах. Если вместо маленького третьего шарика взять ^два маленьких шарика, то гравитоны разделятся на те {которые идут на левый шарик, и на те {которые идут на правый шарик. А если чуть подальше поставить ещё один шарик, то гравитоны {пройдущие сквозь два шарика, начнут немного фокусироваться | но не в шарике самом | а где-то за шариком. Что {собственно, и нужно. Ведь за четвёртым шариком располагается в пространстве пятый шарик {который мы и будем притягивать | оттягивать и передвигать.
Возьмём и подключим к двум большим шарикам вибраторы и датчики. Если ничего не двигать в построенной уже системе шаров, датчик будет показывать одно и то же значение во время вибрации. Но если далёкий пятый шарик убрать из фокуса, то гравитоны перераспределятся снова на два больших шара Y и датчик заметит изменение в вибрации: она станет слабее из-за ставших чуть сильнее притягиваться друг к другу двух больших шаров.
Теперь возьмём вместо двух больших шаров две половинки горы или гору и Землю … а в качестве вибраторов и датчиков приставим к ним под давлением пьезокристаллы. Если пьезокристаллов много … и все они распределены в единую матрицу, то получится трёхмерный растровый радар. Осталось подключить матрицу пьезокристаллов к ЭВМ {чтобы творить им необъяснимые чудеса. А ещё … можно облучать мощным зафокусированным оптическим квантовым породителем (ЛАЗЕРом) особенный кристалл Y тогда частоты прочёсывания позволят улавливать радаром даже свет!.

