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— центральный компьютер скоро загнется, — злорадно 
шипит юля. — Его последний день не за горами.

про «последний день цк» болтают давно. по-моему, это 
бред. я хочу возразить, но головная боль все усиливается.

На проходной мы прикладываем пальцы к сканеру и 
получаем каждая по два кода — доступ к конвертам с 
сегодняшним заработком.

— чушь, — спокойно говорит Лида. — Если полетит цк, 
то вчк-то останется.

— всемирный чокнутый комп? — презрительно 
выплевывает юля. — он тоже загнется.

— и мы станем получать зарплату кусочками бумаги? — 
Лида смотрит на юлю, как на ребенка. — покупать на 
них ненужные вещи? Начнем скатываться в пропасть, как 
было сто лет назад? юленька, зачем повторять прописные 
истины? доказано: цк точно знает наши потребности. и 
выдает каждому две необходимые вещи в день!

я мысленно добавляю: извлечение ежедневных 
конвертов из персонального ящика — это ведь чудо. 
маленькое или громадное, но чудо. вот я прикладываю 
код к первому конверту. что в нем? пока не знаю. Но эта 
вещь мне очень нужна, цк не ошибается. он посылает 
только необходимое. Если бы голова не болела так сильно, 
я бы помечтала. вдруг там еда. кило сухой картошки с 
прошлой недели закончилось вчера. или талон на зимние 
сапоги. я занесла их в список желаний еще пару лет назад. 
цк наверняка его обработал. и скоро я получу обувь. 
Сегодня или через год. как только цк признает сапоги 
необходимой вещью, так сразу и получу.

— я хочу быть свободной! я хочу сама определять, что 
мне необходимо! Ни одна дурная железка не может при-
нимать за меня решения!

юля уже почти кричит. от ее ора голова болит сильнее.
— тише, юля, — прошу я.
— вот! — изрекает юля и поднимает палец. — у катьки 

трещит башка. Ей бы анальгетик. а лучше — талон к врачу. 
Но ей подсунут какую-нибудь хреновину типа открывашки 
для бутылок. и придверный коврик.

Лида невозмутимо парирует:
— анализатор цк по скану определит необходимость 

посещения врача, ты это прекрасно знаешь. Если лече-
ние нужней, чем чистота подошв при входе в квартиру, 
то в конверте — талон. а возможно, катя втайне мечтает 
о бутылке хорошего вина. анализатор и это определит. и 
выдаст открывашку.

я уже вытащила из персональника конверты и держу их 
в руках. подруги ждут.

На ощупь не понять, что внутри. конверты объемные и 
жесткие. Надеясь на анальгетик, открываю первый.

— мыло, — говорю я. — там кусок мыла.
— мыло, — хором повторяют девчонки.
— хрень, — добавляет юля с сарказмом. — я же 

говорила, сунут хрень.

Два кода
Наталья  

Голованова

В.В. СЕМЕНОВУ, Волоколамск: Парижская зелень — сме-
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крайне токсичное вещество, применялось как крысиный яд 
(по одной из версий, название он получил, после того как с 
его помощью морили крыс в канализации Парижа), но и в 
качестве красящего вещества тоже.

С.В. КОЗЛОВОЙ, Санкт-Петербург: о вреде меламина 
было две истории — про его канцерогенное действие (в 
опытах на крысах, которые получали его с пищей в высоких 
концентрациях и в течение долгого времени) и про фальси-
фикацию меламином пищевых продуктов с целью завышения 
результатов анализа на содержание белка — потребление 
таких продуктов вызывает камнеобразование в почках; про 
опасность посуды из меламина данных нет.

Л.Г. АФАНАСЬЕВОЙ, Новосибирск: Эффективный 
способ очистить духовку от пригоревшего жира — нагреть 
до 70ос, выключить и поместить в нее миску с небольшим 
количеством нашатырного спирта; помещение обязательно 
проветривать.

М.С. ГАЛКИНУ, Челябинск: блюда, подобные пицце, 
действительно были у греков и римлян и, вероятно, также 
у более древних народов, но вот пиццы с помидорами в антич-
ные времена, конечно, не было.

М.Д. ДОРОФЕЕВОЙ, Пермь: Шампуней для окрашенных 
волос, которые совсем не смывали бы краску, не существует, 
даже те, которые не содержат поверхностно-активных 
сульфатов, влияют на цвет, но можно замедлить процесс, 
используя средства ухода, содержащие масла.

В.А. ХОРИНОЙ, Подольск: Провести с ребенком опыт по вы-
делению ДНк просто, в интернете есть множество рецептов 
и обучающих роликов; самый труднодобываемый ингредиент 
для этого опыта — спирт, все остальное есть на кухне или в 
домашней аптечке.

Ф.С. ПЕТРОВСКОМУ, Москва: У ботаников и ландшафт-
ных дизайнеров нет понятия «просто трава»; в рулонном 
газоне могут быть мятлик луговой и другие виды этого рода, 
овсяница красная; часто используют смеси сортов.

С.М., электронная почта: сожалеем, но доказательство 
ошибочности теории эволюции опоздало на 100–150 лет, 
сейчас мы не рассматриваем такие материалы даже в 
шутку; но то, что неандертальцы не были предками Homo 
sapiens, это факт.
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— Нужная вещь, — терпеливо возражает Лида. — катя, 
скажи.

я подтверждаю — нужная. уже месяц я моюсь без мыла. 
и неделю ничего не стираю. потому что нечем. Сегодня 
как раз вымоюсь и займусь стиркой. когда голова пройдет.

— открывай второй, — командует юля.

я повинуюсь. девчонки заглядывают в конверт. потом 
смотрят на меня, Лида сочувственно, юля — с ужасом. 
я не понимаю их реакции. вытаскиваю из конверта 
предмет, смотрю на него и не могу сообразить своей 
больной головой, зачем мне нужен полутораметровый 
кусок веревки.

НАНОФАНТАСТИКА


