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К вопросу о множественности миров
Игорь Зябнев

Большой зал заседаний Академии Наук постепенно заполнился до отказа. Приглашён-
ные на форум учёные заняли уютные кресла, а в проходах на стульях расположились пред-
ставители прессы.

Председательствующий встал, позвонил в колокольчик и, дождавшись, когда стихнут
разговоры, провозгласил:

– Господа, объявляю сегодняшнее заседание Учёного Совета открытым.
Включились телевизионные камеры, зал озарился вспышками фотоаппаратов.
Пожилой профессор выдержал паузу и, взвешивая каждое слово, продолжил:
– Уважаемые коллеги! Сегодня мы по настоятельной просьбе правительства должны

окончательно решить вопрос о том, стоит ли продолжать исследования в области обнаруже-
ния параллельных миров. Слово для доклада предоставляется правительственному эксперту.

Один из членов президиума покинул своё место и подошёл к трибуне. Он поправил без-
упречно завязанный галстук, положил перед собой стопку листов с крупным текстом и моно-
тонным голосом стал перечислять длинный список экспериментов, окончившихся неудачей.
При этом докладчик периодически поверх очков обращал свой взор на учёных, и некоторым
казалось, что он укоризненно смотрит именно на них.

– Итак, господа, – резюмировал эксперт, – за последние двадцать лет вы потратили
колоссальные средства налогоплательщиков и, насколько мне известно, ничуть не продви-
нулись в решении поставленной перед вами задачи. Правительство считает, что пора пере-
стать в пустую тратить деньги и искать то, чего попросту нет.
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