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14 фeвpaля - !eнь Cвя.
i}'тoго Baлeнтинa. ,.Я тeбя

люблю!'' - Tpи зaвeтHЬlx
слoвa' кoтopыe прoи3l.to-
сятся в Oтoт дeHЬ B дecяткИ
paз Чaщe' ЧeM B oотaлЬнЬle
дни' Эти олoвa Лpoизнoоят.
ся Bсe[4И внe зaBисиlиocти
oт вo3paстa, HaциИ' цвeтa
кo)ки' и т, д.

Если Bы цeлыЙ гot
мoлЧaли и скpЬ|вaли свoи
Чувства' тo в дeнЬ сBяTo-
го Baлeнтинa r"'lo}кНo смIe.
лo пpизF|аBaтbся в любви!
Beдь сдeлaть этo 14 фeв.
paля пpoщe Bсeгo: и гoвo.
pиТЬ ниЧeгo He нato' a прo.
стo пoолaтЬ избpaнницe(кy)
выpeзaнHoe из бyмaги сep-
дeЧкo, t\4oжHo дaже и бeз
c вoихи l { ициaлoB -ИBa с
пpeкрaсНo пoЙмщ!

Пpизнaться в любви
Mo)tfio пo-рaзнolt4y' я прeд-
стaвляю BaшjeМy BHИMa.
Hиto opиГИнaльньtЙ спoсoб:
пpизнаTЬся в любви свoe-
мy вoзлю6лeннoЙ(мy) Ha
paзнЬlx язЬlкax миpa. Boт
HecкoлЬк0 вapиaHтoв:

AнглийскиЙ ..l love you'
ПольcкиЙ 'Kohаm сie,'

ИтaльянскиЙ .'Тi amo''
Фpaнцyзский ..Je t'aime''
Hемeцкий ,.|сh liebe diоh''
ПopтyгaльокиЙ ..Тe amo''
ЯпoнскиЙ .,Ai shite imasu''

я вcex пoздpaвЛяю с
flнeм Bлюблeнньtx! И жe-
лaю вaiл ..' любви!

Кaтя Mapaткaнoвa, 7 кл
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Фeвpaль 200Б
XXXI Уpaльский Typниp Юныx
ij|aтeil!aтикoB

C 15 пo 21 фeврaля в Киpoвe прoшёл XXХl Уpaль.
ский Typниp Юныx мaтeмaтикoв. Haшa кoмaндa' сo.
стoящaя из пяТи и цJeстиклaссникoв' вxoдилa в лиry
кStar>. Кaпитaнoм вы6paли Hикитy Cлeсapнyкa.
B мaтбoяx нaши вЬ|игpaлИ тoлЬкo oдиl.| paз, нo зaтo
пoслeдний бoЙ y сильнeЙшeЙ кoмaнды Ижeвскa co
счётoм 32-20.|А пoэтoмy [4eстa paздeлилисЬ тaк:
i _ Киpoв 6.2 и Aнгаpск;
ll _ Киpoв 6.1 и Ижeвск;
Il|- Бapнayл и Пepмь.
Cвoбoднoe вpeмя, кoтopoгo бьtлo oчeнь мaлo, пpoвo-
дили интepeснo. Игpaли в тeHHис, в каpтЬ| q Кpaснo.
яpскoм' yотрaивaли B кoмHaтax пикl'ики' oбщaлись с
Киpoвoм, Кpаснoяpскoм, Мaгнитoгoрскoм, с зaгpaнич.
ными Xapькoвoм и Aлlмa-Aтoй, oсoбeннo тeплЬte oт.
нoшeния cлo)t(илисЬ с кoмaндoй Киpoв 6.1 . 19 ф.eвpa.
ля бьtл дeнЬ oтдЫxa, в кoтopый мaтeмaтики пoсeтили
эКскypоию пo гopoдy. Cxoдили нa <Poмeo и !жyльeт.
тa> - пoнpaвилoсь! Пoщpaвляeм наtllиХt вepнyлисЬ с
хopoцJиtvlи впeЧaтлeнияMи и пepвЬlI\4 oпьtтoмl

Пeрвьle Gлoвa

<i1ривeт всем! Ceгotня, нa:{cнeц.тo, Haцje
дoлГo)KцaНHoe рaДиo в эфиpe. lvlы ждaли этo-
Гo дHя oЧeHЬ .цoлгo, и 3aMeЧaТeлЬHo' Чтo этo
сoбытиe coвпaлo с flнeм всeх BлюблeНнЬlxD.
C этиx слoв нaЧИHaлcя 14 фeвpaля пepвьtй
эфиp нaшeго HaчиHaющeгo paдиo. Пapy мeся-
цeв нaзaд Bлaдислaв Aлeксeeвич пpедЛoжил
сoздaтЬ [lJкoлЬHoe paдиo' y Heгo HaшлисЬ оo-
paтники.

loлгo мьt гoТoвилисЬ к эфиpy' дoлгo дyп4a.
ли, кaкaя жe бyдeт тeмa пepвoгo вЬlпyскa, и'
пoоoвeщaвujисЬ, ]иЬl peшили' Чтo пpeкpaснo
пoдoйдeт <fleнь влюблeннЬ|x). Mьt дo вoсь.
Mи вeЧepa 3aсиживaлисЬ в lДкoлe' оoстaBляли
сцeнapиЙ, пpидyмЬlвaли интepeснЬ|e тelлЬl для
диaлoгoв.

Ктo бьl [4oг пoдyматЬ, Чтo cлo)lнee всeгo
oкaжeтся сaм пpoцeсc 3aл|Ас|/|' Кoгдa тьt yжe
Haстpoилоя' HaЧинaeuJЬ читaтЬ тeксг и r.lpяn'o.
тaки пpoчитывaeшЬ eгo 6eз зaпиFlки, с вырa-
жeHиeN4' дyMaeшЬ . воe oтлиЧнo' тЬ| .йoлoдeц'
и.'. taлЬЦJe Bдpyг peплиl(a Bлaдиcлaва Aлeк.
сeeвиЧa: кBьt, кoнeчнo, извинитe, этo 6ьtлo oт-
личHo, Ho, к сo)кaлeниЮ' я зaбыл нaжaтЬ кHoгl.
кy <зaпись!!!> И тaк HeскoлЬкo pаз, Чeгo нaм
отoилo зaпиcaтЬ эфиp! Жaль, Чтo нe всe eгo
yслЬ|цlали, нo He paсстpaивaЙтeсь, вЬ| Moжe.
тe пpoслyшaтЬ этy зaписЬ на фopyмe лицeя
<Гpaни> . gгani.asu.ru. Если y вac eотЬ идeи
пo пoвoдy paдиo, oбpaщаЙтeоь к Bлaдислaвy
Aлeксeeвинy, Mы вaс ждeм!

Bстpeнa

28 фeвpaля MНe пoсЧaсTливилoсь пoбьt-
вaтЬ Ha кoнфepeнции c пpaвфaщитникolt4,
пoлитoлoгoM' и пo coвг'lleститeлЬствy вpaЧoпл
Кoнстантинoм Hикoлaeвичeм Емeшиньtм. Ha
дaнHoM Mepoпpиятии оoбpaлись пpeдстaBи.
тeли paзлиЧнЬlx llJкoлЬнЬtx (и нe тoлькo) издa.
ний. Bстpeнa пpoxoдила B здaHии мoлoдёжнoй
гaзeтЬl (сAMИD, кoя и былa yЧpeдитeлeм всe.
гo этoгo.

Г.н Емeшин paсскaзывaл o мHoгих вeщax и
явлeHияX' cвязaHнЬle' в oснoвнoM' о f'loлитИ.
кoЙ и oбщecтвoм:

Пepвoe, Этo eгo 6opьбa зa пpaва бoльньtx,
кoтoрыe пoсeщaюТ пoлиKпи}|ики' и стaHoBятся
жepтвaп,tи квpaнeй>, кoтopЬte зaбoтятся нe o
здopoвЬе пaциeнтa, a o тo1t4, кaк нaбить свoй
кaрмaн. Bзятoчничeствo, пpoдaжa бeоплaтньtx
лeкapств' yгaиBaниe oHЬ|x или пpoстo xanлcкoe
и гpyбoe oтHoшeниe к пoсeTитeЛю . этo всё тo,
Чтo нaдo искoрeHятЬ, * сЧИтaeт Кoнстaнтин
Hикoлaевич.

Bтopoe. Этo лживoстЬ и тeaтpaлЬHая пoсТa.
Hoвкa, кoeЙ яв.пяeтся всe, Чтo пoкaзЬlвaЮт НaM
ao ТeЛeBизopy пpo гoсaг.lпapaт И eгo cлyжaщИX.
Bсti, нтo MЬl видиfri пo ящикy' (надeюсь я нe
eдинстBeHHЬtЙ, ктo eГo He сMoТриТ...,i - лишЬ
пoкaзyxa и постaнoвкa, чтoбьt pаспИapИтЬ oт-
дeлЬнЬ|Х личнoстeЙ, оoзtaтЬ кoмy-либo pe-
пyтaцию или paзBлeчЬ' тrful сaftЛЬlгvi зaгЛyl.t]Ив
вHимaниe Maссoвoгo 3ритeля' Cлeдyeт нaпoм^
|.iитЬ, Чтo гoспoдиH N являeтся opГaнИзaтopoп/
lДкoльl кPeaльнoй пoлитики)), в кoтopoЙ oн
oбyvaeт пoдpaстающee г]oкoлeHиe, нaстoящeЙ
пoлитoлoГии' а нe тoMy' Чeм Haс пЬlтaютоя 3oM.
биpoвaть.

Тpeтье. Этo бeспopядoк, paзpyxa, кoppyп.
ц|Ая - в oбщeм воё, чтo пpoисxoдИт в дaнньtй
I\ЛoMeНт в офepe пoлитиЧeскoЙ жи3ни, в Чaст-
lloсти, B гopoдe Бapнayлe. He ocoбo лeотHo
oтзЬlBaлся o нaотoящeй Bлacти.

Тau<e г-н Емeшин нeмHoГo пoвeдaл o cвoeЙ
шкoлe <Peaльнoй пoлитики>. Этa [Дкoлa, пo
eгo слoBaшl, пpetнaзHaЧeнa для тex, ктo дeЙ.
ствитeлЬНo ХoЧeт пoнятЬ' чтo нa сaMoM дeлe
твopится Нa зaкoнoдaтeлЬHыx оoбpaнияx, pe-
фepeндyfutax' гoлoсoвaнияx и дpyгих МeрoгIpи.
ятияx, пpoисxoдящиx вl-|yтpи !yм, мyниципa-
литeтoв и Mинистeрств' Чeм, нa сailлoм дeлe,
являeтся пoлитикa, кaк сфepa дeятeЛЬHoсти.
<Peaльнaя пoлитикa)) xopoший стapт для Ha.
Чинaющeгo пoлитoлoгa' кaк oтMeтиЛ гoспoдин
Емeшин.

Миpoшникoв Mаксим
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КaК Тeсeн MИp!.
Bepа ЛEДIHЕBA, 10 клacс

. Heт! Нy, зaчeм oни нyж-
l{Ьl. эти мaтбoи? Этo жe
окyннo! . скaжeт Чeлoвeк'
кoтopьtй Hи paзy нe yЧa-
отвoвaл в тypHиpe мaтeмa-
тичeскиx бoeв'

. Cкyннo?! fla paзвe этo

выx днeЙ. Ужe paнo yгpoм'
в пятницy' срeди ooЬ|кнo-
вeннo сol{нЬlx в этo вpeMя
лиц yЧeникoв щкoльt Nsl00
Moжнo бьtлo зaмeтитЬ
cЧaстлиBЬ|e физиoнoмии
lоHЬ|x Maтenлaтикoв, бypнo

oбсyЦдaющиx пpeдстoя-
щиe бoи.

- Cтpаннo, и зaЧeil' oни
нa мaт6oи пpи$)кают. чтo
в этo1Й тaкoгo?

<с,,,Hem, в Бapнaулe я
ещ0 нe 6ылa нu palу, нo
в мam6oяx ужe 2 eoda
учacmвую, om эmoeo
mуpнupa жdу буpю пoлo.
)Kumeлы+ьtх эмoцuЙ' o6-
щeнue c нoвьlM|J люdьмu
u, кoнeчHo, npuoбpeme-
нuе oПыma..,>,

(Якимeнкo Лизa, Кpас.
нoяpск)

к.,.Нa пodoбHofu' mуp'
нupe я вПepвыe. Кoнeч.
Ho' я ркe yчaсmвoвaл
в шкoльньж мamбoях,
нo зdeсь всe сaвceМ no-
dpyeoму, Мou oжudaнuя
om эmoao mуpнupa бoль-
шe чeM oпpaвОaлucь. Я
у)кe пogнaКohlluлcя co
Mlloе|lwu peбяmaмu, с кo-
mopьlwu в 6уdyщeм cмo-
eу увuОemьcя Нa paaньlх
oлuмпuadaх' Я бы хomeл
пpueхamьcюdauвслe -
dующeм zodу,.'ll

(3инoвьeв ДмитpиЙ,
Тoмск)

<.'.Я еde.mo pкe чu-
maлa o лuцee кГpaнu> u,
у3нaв' чmo oн opeaншу-

с уdoвoльcmвuew coeлacu.
лacЬ пoeхamь. Я daвнo ужe
lлameлnamuкoЙ увлeкaюсь,
u кaжdьtЙ mуpнup - эmo
нeбoльшoe ПpuKлючeнue,
meм бoлee, eслu ol1 пpoхo-
dum в нyжoм еopode - эmo
eщe u пoвod npoвеmpumь.
ся, 1aвeсmu нoвьle ЗнaкofuI.
Cmвa u вCmpemumь cma-
pьtх dpузeit ' ..>

(Бexтepeвa Coня, Нoвo.
сибиpск)

. Тeпepь.тo пoHятHo, 3a-
чeм?

- Heт'..
. Hy, тoгдa oбo всeм пo

пopядкy..'
Итaк, всe нaЧaлoсЬ пep-

вoгo фeвpaля, в пятHицy.
A, вepнee. дaжe paнЬшe, B
Чeтвepг вeчepoM' нa жeлeз-
нoдopoжHo[4 вoкзaлe встрe-
тилисЬ нeокoлЬкo yЧeникoв
лицeя <Гpaни>. Bстpeти-
ЛисЬ oни тaM сoBоeM нe
для тoгo, чтoбьt вMeстe
сбeжать, кyдa пoдaлЬUJe из
poдHoГo Бapнayлa, а чтoбьt
встpeтитЬ гoстeй тypниpa -
toнЬlx tvtaтeмaтикoв. A вoт и
oни! Чepeз HeскoлЬкo Mинyг
каждoгvly ЛицeисТy yжe дo.
вepили егo гoстя (на вpeMя

Кoмaндa И3 Hoвoси6иpcкa
пpиexaла К нaм в тpeтиЙ paз

MaтeмaтиЧeскиx бoeв инo.
гopoдl.|иX yчaстHИкoв тyp.
Hиpa ceлиЛи в оeмьи) и всe
вMecтe, плoтнoЙ гpуппoЙ'
oTг]paBилисЬ пo toMaМ.

ox. и скoлькo B тoт вe.
нep бьtлo paзгoвopoв, lvlЬ|
бeз yмoлкy 6oлтали с нa.
цJиMи гoстяMи' дeлилиоЬ
HoвocтяMи' впeчaтлeHиЯMи
и pacокaзЬlвaлИ paзHыe
|Аcтop|^.4' Лиянo для мeня
этa встpeЧa стaлa бoльшим
сoBпaдeниeM: oкaзaЛoсЬ'
Чтo oдинHaдцaтиклaсснИцa
Co}tя' кoтopyю пoоeлили
кo м}{e, пpиexaла из Hoвo.
сибиpскa И УчtАтся тaM, в
oднoй шкoлe с мoим бpa-
тoМ' a хмвeT в сoсeднeм с
Hим дoмe. Bсe.тaки Кaк тe-
сeн миp!

Утpoм 1 фeвpaля нava.
лись мaтбoи. Этo дoвoльнo
слoжнaя игpa. Пo пpaвилaM
кaщдoЙ кoмaндe (6.7 veлo-
вeк) выдaeтся лисТoЧeк с
зaдaHИяlvlи' кoTopЬЕ yЧaст-
ники peЦaют в тeЧeHиe
тpex Чaсoв. Чeгo тoлькo нe
былo в этиx лисToЧкax с
зaAaниями! Бeдныe мaтe-
мaтики нe тoлЬкo peЩaли
олoжнeЙшиe ypaBнeHия и

fiA ooи -. этo ypaгaH эгйoции'
$fi этo oypя aдpeнaлинa |л
f } мope aзapтa! - вoзpaзит eмy
g ! любoЙ yЧaстHик тypниpa

;; мaтбoeв им. Haпaлкoвoй,
I i кoтopьtй yжe в дeвятьlй paз
: i ,

*$ мoжeт быть скyннo? Мaт.
{$ бoй _ этo ypaгaн эмoций'

:[ opгaнизoвaл лицeЙ <Гpa-

; i ни>. Cюдa из сeми гopoдoв

i Е сЪrxaлИсЬ людИ' l(oтopыe
i i yжe yспeли кзaбoлeть> мa-
.| i тeN4aтикoЙ, и тeпepь, кaк
i э пЧeлы Ha мeд' олeТeлисЬ нa
t i Бapнayльский тypниp в пo-
ri i иCК?Х нoвЬlx впeЧaтлeнии И
!Е дpyзeи. Aтмoсфepa тypни-

fl$ pa зaxлeстHyлa yЧaотникoв'

!A opгaнизaТopoв и дaжe сo-

ЁЕ вepшeнHo пoстopot{ниx лю-
l i дeЙ (нe yсneвшиx скpЬ|тЬся
* l '

iЕ дo нaстyплeния этoг0 Мe.

$; Roпpиятия).с сaмьrx пep-

I*
в
i
f;

Beтepaны тypl{иpa - кolilaндa гимнaзии Nc42
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гeoMeтpиЧeскиe зataЧи' нo
и BЬ|ЧИсляли paсстоянИe
Ivle)qцy КoЧкaMи нa бoлoтe,
гlpoГH03иpoBaли Bсeвoз-
пio}l(HЬ|e xoдЬl кyзHeЧикoв'
игpaющиx B чеxapди у1
tажe paосЧиТЬlвaли Mини-
NlалЬнoe нислo тeлефoн.
HЬlx зBoнК0в' зa кoтoрoe воe
ceкpeТЬ| B клacоe отaHyт И3-
вeстFtЬl.

flaльшe НaЧиHaeтся ca.
м0e инTepeсHoe - Ivlaтe-
мaтичeокиЙ бoЙ. B oднoм
кaбинeтe сoбиpaются двe
кotvtандЬl Мaтeмaтикoв v|
)кюpи' l(oтopoe сyдит вecЬ
бой. КoмaндьI пo oчepe.
tи вЬlзывaЮт дpyг дpyГa
к дoскe для peшeния тoЙ
или инoЙ зaдaчи. У дoски
кaж'qыЙ paз воТpeЧaЮтся
дBa сoпepHикa: дoклaдЧик
(yнaстник, peшaющиЙ зa.
дaнy) и oппoнeнт (пpeд-
cтaBИтeлЬ кoMaндЬI оoпep-
Hикoв, гlЬ|тaющиЙся нaйти
oшибки в дoкaзaтeлЬствe
дoклaдЧикa и' зaдaBaя кa-
вepзнЬie вoпpoсЬl, чтoбьt

Фeвpаль 2008

сбить eгo c тoлкy). ffyмae-
тe, эТo пpoстo? Нy yж нeт!
Тр нeдoстaтoчнo oбьtчньlx
MaтeMатичeскИX знaниЙ.
Чтобьr сТaтЬ лyчtl.]иМИ, Hyж.
нo oблaдaть eщe и Mг}lo.
вeннoй peакциeЙ, чeткoЙ и
пpaвильнoЙ peчЬю, бoгaтoЙ
фaнтaзиeЙ, НecтaFiдapтH ЬlM
MЬtшлeHИeм и, бeзyолoв.
Ho' aКтepскими дaнHЬ|Mи.
Кaк гoвopилa легeндapнaя
жeнщи Ha.мaтeматик Coфья
Кoвaлeвскaя: <l..' Maтeмa.
тика _ этo Hayкa, тpeбyю.
щaя нaибoлee фaнтaзии,.'.
HeлЬзя бьtть мaтeмaтикoм,
нe бyдyни в тo )кe врeMя И
пoэтoM в дyшe.. 'D.

Cвoю бoгaтyю фaнтa.
3ию yЧaсТHики flpoдeМoн.
cтpИpoвaли вo втopoЙ дeнь
тypнирa. Beнеpoм, сoбpaв-
шисЬ B аКтoвoм зaлe сoтoЙ
шкoлЬ|' I\4aтeг\4aтики игpaли
в вeсeлyЮ игpy <3aвaлин.
кa>. Этo игpa, в кoтopoЙ дa-
ются нeзнaкoMЬIe' нo сyщe-
стBy}oщие cлoвa' Кaцдaя
кoMaHдa пицJeт сBoи нeвeр.

Hыe пpeдпoлoжeния 3HaЧe.
Hия этoгo слoвa' сTapaясЬ'
чтoбы вce мoГЛи в нeгo пO.
вepИтЬ. 3aтeм эти знaЧeНия
пepel\4eшиBaюТся с npa-
вилЬнЬ|t\4 и зaЧитыBaются.
A кoмaндьt дoл}к|-lЬ| yзнaтЬ
пpaвилЬHoe знaчeHиe V|
нaписaтЬ eгo нoмep. Bсe
ocTaлисЬ oЧeHЬ дoвoлЬHЬl
игpoЙ, нeсмoтpя нa тo, чтo
пеpeигpaтЬ oпьtтнoгo L!eт.
никoвa Aндpeя Ивaновичa,
знaющeгo' нaвepHoe' вce
о,]oвa' никo]vty нe yдaлoсЬ.

Эти бoи нeсoMнeннo He
сoстoялисЬ бьl, бeз пolvloщи
Haс' скpoM|lЬlx лиЦeИстoв
кГpaни>' Bo1 кaк oтзывa-
лaсЬ o пpoдeлaннoЙ paбoтe
оrмиfflaссницa Aлeна Пo-
гopeлoвa: <Bo вpeмя пod-
eomoвКu к 6oям Пo urкoлe
хoduлu peбяma u фamo-
epaфupoвaлu вCeх yчacm-
нuкoв' А кoeОa copeвнaвa-
нЦя Haчaлucь, нa nrpвoл/I
эmФкe в кaduнeme Ns108
вoвсю t{uПeIтa paбona,,'
Peбяma uз Лuцeя кГpaнuli
м'oHmupoвaлu фuльм, пo.
свящeнныЙ deвяmым мa-
meшamuЧecкu|vl бoям. А
noarc сopeвнoвaнuЙ былa
пpфeнmaцuЯ фuльмa'.',
Bсё пpoшлo omлuчнo, Кaх{-
dыЙ мoe увudemь ce6я co
cmopol|ьl u ПaсMompеmь

нa Оpуеuх, 1ameм бьtлo нa-
еpaжdeнue' Кaмaнdьt пoлу-
чuлu свou epaлIomЫ u mop-
mы' Bce aплodupoвaлц u
paaoвaлuсь dpуe зa Оpуеa>.

Mнe эти мaт6oи oсo6eн-
нo зaПoNilнилИсЬ' пoТol\4y
чтo ol{и были пepвьtми в
мoeЙ жизни, гlpиЧeм yчa.
стBoватЬ я в l{иx нe сoби-
paлaсЬ. Taк пoлyчилoоЬ,
Чтo вMeстo зaявлeнньtx 12
кoмaнд нa тyрHиp пpиexaлo
13 и. чтобьt иx кoличecтвo
стaлo ЧeTнЬrм, пoнaдoби.
лaсЬ Д'oпoлниTeлЬHaя кo.
Maндa. Этy сaмyю l(oмaндy
и сшдaли оa[4ЬlM oпepaтив.
ньlм спoсобoм из шкoльнoЙ
peдкoллeгИи. Нeскoлькo
yсeченнaя (всeгo 5 veлo.
вeк), нo зaтo исклЮЧителЬ.
нo жeHскaя' нaшa кoмaHдa
гopдo прoвeлa сBoи тpИ
бoя. И пyстЬ мЬ{ всем блa-
Гot]oлyЧно flpoигpaЛИ' зaтo
Ha[л ytaлoсЬ ПоЧyвCтBoBатЬ
себя нaстсящИlйИ Мaтr:,4a-
ТИкaNiи'

Пo итoгaм Тyрниpa лyЧ-
ЦlиМи стaли pe6ятa из Нoвo-
оибиpскa и Нoвoкyзнeцкa,
нo в мaтбoях пo6ex!цeнньtx
нe бьtвaeт, и кaхцьtЙ yЧaст-
нИк yвoзИл с сoбoЙ, есЛИ He
пoбедy, Тo oпЬlт или паpу
нoвЬlХ тeлeфoнl-|Ь|x нoМe.
0oв в 3aписн0Й книжкe.
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Лизa Тoлoкинa' 10 Kлaсс

prКpaсНOe taЛeКO

22 фeвpanя нaсl стap.
цJeклaсоHикoв и yнитeлeЙ
лицeя' пpиглaсилa Ha He.
oбьtчньtй спerraкль кПpe-
кpaснoe дaлeкoD в Гopoд-
скoй MoлoдeжньtЙ Teaтp
зaмeЧaтeлЬHaя aKгpисa
Лapисa Филиппoвнa Кop-
нeвa, кoтopaя в овoбoднoe
oт cлyжбьt в тeaтpe врeMя,
yжe втopoЙ гoд зaниNlaeтся
paзвитиeм твopчeскиx спo-
co6нoстeЙ Haшиx пepBo-
K''laссFtикoв'

B зaлe aтмoсфepa тea.
тpaлЬнoгo экспepимeНтa:
нeскoлЬкo зpитeлЬскиx
Meст paспoлaгaeтся пpя.
Mo Ha сЦeнe... 3aтo оaми

24 фeвpaля, pеtilив
(кyлЬтypнo) npoдoл)китЬ
пpaзднoвaние Дня 3aщит-
никa oтeчeотBa, Haши сe-
гvlиклaссНики oтпpaвилисЬ
в киl]o, вьtбop пaл нa ujи-
poкo paзpeКлaмиpoвaнньtй
фильм (B TeMy) . кMьt и3
бyдyщeгo>.

ocнoвa сюЖeтa' eсли ктo
eщё нe зHaeт, в тoм, Чтo He-
скoлЬкo Нaшиx сoвpeмeНHи-
кoв сквoзЬ вpeМя пoпaдaют
в сopoКoвыe гoдЬl пpoltlлo-
гo стoлeтия, в сaмыЙ paзгap
BeликoЙ oтeчeствeннoЙ вo-
Йны' Haс пpивлeк, пpeх(цe
всeгo, х€нp этoгo фильмa
- пpиклюЧeния, фaнтaоти.
ка. B фильмы зaдeЙотвo.
вaннЬ|e l\4oлoдЬ|e' нo ркe
знarvteнитЬle aкгepьt: Екa.
тepиHa Климoвa, .Qaниил
Cтpaxoв и дp. Ceгoдня f\дHo.

affiepы - opгаHИЧHaя чаотЬ
зpитel]ЬHoгo зaлa. Mнe пo-
кaзaлoсЬ' Чтo peжисcep 3a.
дyмaл с6лизитЬ сцeнy и зaл,
чтoбьt то' o чeм гoвopили
гepoи пЬeсы' нe кa3aлoсЬ
3pитeлю ЧЬими.тo ЧркиMи'
дaлeкиMи пpoблемaми

B oснoвe сюжeтa - paз-
гoвopЬl (aHгeлoB) o тol'ill'
Чeгo oни нe yспeЛи зaвep.
llJитЬ в зeмнoЙ жизни. B
чeм oцибaлись. V1 xoтя нa
пepвьtЙ взгляд, этa истo-
pия oчeнЬ ЛeЧaлЬнaя - слeз
бьtлo мнoгo' oни пpиxoдили
caми' He спpаl.llивaя' пopa
ли, мoжнo ли. Mьt, зpитeли,
ЧaстeнЬкo смeялись, Эмo-

гo гoвopят o пaТpИoтиз[ile'
HaвepHoe, aвтopaM филЬМa
этoт paзгoвop yдaлся. Bo
Mнoгoм этo oтвeт вceвoз-
Mo)кнЬltl' пoгlыткaiл oбви-
нитЬ нЬlНeuJHee Moлoдoe
г.loкoлeниe вo вcex смepт-
ныx гpexax. Чaстeнькo мoж-
нo слЬlшaтЬ и oт вeТepaнoв:
<Mы в вaшe]'4 вoзpaстe...,
a вы оeйчaс.'.>. Cпасибo
aвтopaм фильмa' к0т0pыe
в3ялисЬ дoкaзaTЬ (xoтя бьt
и cpeдствaми фaнтaстики),
ЧТo сoBpeмeнHaя [4oлoдeяъ
и Poдинy любит, и yмepeтЬ
зa нee, eсли этo дeЙотви.
тeлЬнo нyжHo, гoтoвa! BoЙ-
нa вoйнoЙ, a любви всeгдa
нaЙдeтся Meстo...

<Mы и3 бyдyщeгo>
фильм пaТpиoтиЧeскиЙ, нo
нe нyдньtй. Пpиятнo сoзнa.
вaтЬ при этoм' чтo отo нaш

ц|А.4 пpи такoltл
тeсHoM кoHтaктe
с aKгepoгvl пepe-
.qaются tигнoвeн-
Ho' сдep)lиватЬ
иx пpoстo Heвoз.
l'o)кнo. Ceбя-тo я
сo стopoHЬI нe ви.
дeлa' a вoт пря.
мo пepeдo мнoЙ
сидeлa 'qeвyшкa'
кoтopaя нe тoлЬ-
кo He мoглa нe
кoMMeнтиpoвaтЬ
п  poи  сxoдя  щee  '
нo и эlиoцИoнaлЬ.
нo Maxaлa pyкa-
ми, былa чaстЬю
oбщeгo дeЙствa

oтeЧeствeнныЙ poссиЙскиЙ пoсмoтpитe, нe пoжaлeeтe!
фильм. Coвeтyeм всeM _

il (пo.дpyгoмy пpoисxoдящee HaзвaтЬ
я3Ьlк нe пoвopaнивaeтся).

Cпerгaкль oотaвил в дyцle сMyт-
ныe oщyщeния вcтpeЧи с пpeкpaс-
l{Ь|tvl: тpyднo aнaлизиpoвaтЬ стpaннyю
cl/lecЬ pадoсти и пeчaли' xoЧeтся вep.
нщься eщё...

(LЛЬl И3 бyдyщeГoD t

ф tllлЬ M П aТ pИoТl4 Ч eс кvxй1
. 

к"," Mapaткaнoвa,7 клaсс 
t
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вЕPA лЕдHЕBA' 10 клAcG

- Жить, нтoбьt yvиться
- этo нeпpaвильнo! Нo всe
жe oт вeоeлoЙ щкoльнoЙ
xaлявЬ| пpиxoдится oткaзЬ|.
вaтЬся,.' - с лeгкиM сo)кaлe.
Hиeiи окaзaл Baдим Ha тoМ
кoнцe пpoвoдa' Я нeвoльнo
yльtбнyлaсь, знaкoмствo
с нoвЬ|Mи людЬMи всeгдa
paдoвaлo [ileня' нo тaкиM
oбpaзoм я eщe никoгдa He
знaкoмилacЬ' Heдавнo мнe
прeдлoжили взятЬ интep-
вЬю y BЬlгlycкl{иКa нaшeгo
лицeя' FlЫнe cтyдeHтa HГУ
- Укoлoвa Baдимa' я с yдo.
вoлЬcтвиeM сoгЛaсилaсЬ.
Booдyшeвившись нoвoй
идeeЙ cтaтьи, с гopящИп/tи
глaзaMи и блoкнoтoм в зy.
бax я пoнeслaсь сoбиpaть
с tvlиpy no ниткe ИHфopMa-
циЮ o нфнaкo}Jlot\4 iilHe пoка
чeлoвeкe. Дa.'. He тaк yж и
Mнoгo ee нaбpaлoсь, всe,
кaк бyдтo сгoвopиBшисЬ, B
o.qин гoлoс твepдили oдHo
и тo жe: <Baдим xopoшиЙ,
дoбpьtЙ, Baдим спoкoЙньtЙ'
yмньtй...>. fla нтo жe этo 3a
чeлoвeк тaкoй?! C двoЙньlм
yпopствoм я дoбpaлaсь дo
дpyгa Baдимa и BЬlяcнилa'
Чтo сBязaтЬся с этиt\' (т0.
Bapищeм xopoцlи}ЛD t\iloжнo
тoлЬкo пo тыteфoнy' vтo я
тyт )кe и сдeлaлa. MoЙ нe.
oжидaнньtЙ звoнoк пpoгpe.
Meл гдe.тo в Чaсдня' Ho Bсe
жe paзбyдил oтсЬlпaвшeгocя
пoслe вЧepaшнeгo экзaMeнa
сryдeнтa. Чecтнo гoвopя, я
дyмaлa' нтo Baдим yдивит-
ся тaкoMy 3вoHкy и стpaн-
нoЙ пpoсьбe дaтЬ интepвЬю,
кyдa тaм!.. C yвepeннoстью
oпьtтнoй гoлливyдскoЙ звeз-
дЬl oн oxoтнo и о и}lтepeсoM
oтвeчaл нa всe Moи вoпDo.

cы' eщe и' yспeвaя
мellqy свoиtl'iи oт-
вeтa]\'и' зaдaватЬ
вoпpoсЬl мнe. я
сaMa He зa[4eти,1a'
кaк cпрoсилa:

-Чaстoтыдaeшь
интepвью?

- Hem, нe чacmo,
. скpoмнo oтвeтил
Baдим, И пoнeс.
лoсЬ...

. Hpaвится тeбe
в HГУ yниться?

- Нa эmу meмy
MФt{нo |Йнaеo еoвo-
pumь. НГУ _ эmo
coвce,n dpуeoЙ Inup' K Komo-
porrу Я eщe нe усneл Пpuвьl-
кнуmь. Кpoмe moеo - эma
dpуeoЙ eopoО, dpуеue люdu,
da чmo maм aoвopumь, Оaжe
язьtк uнoеda dpуeoЙ! ,Qo cuх
пop нe пoнu^iaю' кaк я mуm
oкaзaлcя?

. Тьt дoвoлeн тeM, Чтo гlo.
cтyпил нa мexмaт?

. Tpуdнo cкaзamь. C odнo Й
сmopot|Ьl ''ieх/ilam _ эmo
6oльшoit, хopoшutt, ocHoвa.
meльньtЙ фaкyльmem, пpo-
фeсcopoв Ml1olo, cmуdeн-
moв, нeкomopых daжe зa
epaнuцу omnpaыяюm, Ho, c
dpуeoЙ Cmopoнь1 мнe зфсь
кaк.mo нeуюmнo,., Mame.
Mamuкa - эmo вooбщe dua-
eHo?' Пoэmotiу нa lineхлiame
учamcя uIlu KПoвepнуmыe))
. лto)u, Кamopыe 6yквaль-
l]o )luвуm мameмamuкoI
uлu кdуpаlкu>, Komopыe
нe пpudумaлu Huчeeo opu-
euнaльнee' чelЙ пocmyпamь
нa мameъiamuку (ecmь у
нac oduн maкoЙ: mpemuЙ
paз нa пepвьtu куpc пocmу-
пaem _ эmo нagьIвaemcя
<CuнОpoм вeчHoеo cmуОeн-

ma>), Taк пoлуч|tлocь, Чmo
я He omнoulуcь нu к meМ' нu
к dpуeuм'.' Ну нem у мeня
maкoЙ duкoЙ mяеu l< Мame.
MamuКe, я cnopm лю6лю -
meннuс maм, фуmбoл, нo
нe Мamevamuку! У мeня
вceada хopoшo пoлучaлoсь
зadaчu peшamь, Пoэmowу я
сe6e пocmaвuл цeль cюda
r'Iocmупumь u meПepь Гlpo-
сmo учyсь,

. Xoтeл бы вepнрься oб-
paтHo в лицeЙ? Мoжeт быть,
в кaЧeствe ylитeля?

- Учumeля?! Учumь пo0-
poсmкoв!!! Hu зa umo, уж
лучшe в demcкuЙ ca1uк,

- Я слышaлa, тЬl изNle.
|-lился с тex пop' кaК в yни.
Bepситeт пoотyпил. Caм из-
мeнeниЙ нe зaмeчaешь?

. Hу, мoжem, нeMнoeo
oбнaелел 3a эmu пaлеoda,
пomoMу чmo oduн жuву, в
Квapmupe, B oбщaee mpуd-
нo учumься' слuulкo^n Mнo.
2o ulyMHoеo нapoОa, paнь-
шe, кaк caмыЙ нacmoящuЙ
еoлodньtЙ cmуdeнm, 6eеaл
mуОa кopмumься, a сeЙчaс
вooбщe pedкo зaхoжу'

. A как жe дpyзья? И к
ниМ He заxoдишь?

.3aхoжу, нo uх mуm Нe
maК Mнoеo: Мuшa u Пaшa _
эmo mФкe выпускнuкu <Гpa-
l!u)'' Mы вMeсme пocmyпaлu.
Оcmanьныe dpyзья в Бap-
нaулe ocmaлucь''.- c лeгкИM
сo)кaлeниeM cкaзaл Baдим
Ha тoM кoнЦe пpoBoдa,

Мьt eщe дoлгo гoвopилИ'
paсскaзЬlBали дpyг дpyry
Hoвoсти' дeЛилисЬ впeчaт.
лeHияtvtИ, Haшa бeсeдa,
длинoЙ B пoЛтopa Чaоa пpo-
F{eслaоЬ HeзaMeтHo' пoпpo.
щaлисЬ NIы ркe дpyзЬяMи'
с oбeщaниeм oбязaтeльнo
кoгдa-нибyдь встpeтитЬся'
Я oчeнь мaлo знaю Baди-
Ma' нo MHe кa)кeтся' oH eщe
нaЙдeт оeбя, пpoстo noкa He
peшил, Чeгo eмy ДeЙcтви-
TeлЬнo ХoЧeтся.

- Кoнeчнo, rЙнe ecmь. чma
cnpьIвamь, вedь ecлu б я
сeЙчac me6e вce paссl{aзaл,
mo He ocmaлoсь бьt нuкaкoЙ
зaеadкu '..
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oHИ PAссКАJкУТ 0 CЕБЕ сAlVl И1

лизA тoлoкинA' 10 клAGс
Нaш decяmыЙ cлaвum- зНaЛ' бьtли тpyдHoстИ с

ся в llllюлe, КaK Клacc, Кo- oбщeниeм, нo сeЙнaо я yжe
mopovy MФKH1 nopyчumЬ ЧaстЬ Haшeгo дpyжHoгo и
пodeomoвкy любoea мepo- Beсeлoгo Клаcсa. Кpoмe
npuяmuя (u leнь Лuцея om |ЛaтeМaтИt\И lи}Je xoчeTся
сцeнapuя do вoплaщeнuя, ycПeтЬ eщe и пooбtз{aтЬcя с
u еopoОcкую oлuмпuadу пo MнoгoЧиcлeHнЬtми дpyзЬя-
$Iamewamuкe сo вceNlu ee ми. Пoэтoмy пoслe ц.lкoлЬl
opеtioweнmaмu, u пp.). Mьt я, как пpaвилo, идy в свoю
omвemcmвeнньle u Оpуж- бьtвшyю шкoлy, в кCигмy>,
нЫe, u KpoМe moeo, Нaш к дpyзЬяM' нo oбьtчнo нe
lfiacc, caмыЙ t{lнoeoЧuc- пpoxoхry faсe control (мeня
лeнньtЙ в лuцee, Hac у}Кe ркe всe oxpaнHики знaют),
24, Имeннo noэmoм'у pac- и гpyотнo вoзBpaщaюсЬ
CKalamь нa cmpaнuцaх лu- дoмoЙ cлyшaтЬ Likin Park
цeЙcкoЙ еalemы oбo всeх ИлИ eще нтo-ни6yдь в этolи
!1е ГtoI|у\rumcя (moпьксl dля дyxe. Пo вeчepaм люблю с
кopomКaеo paс;скa}a o кaк. дpyзЬями бeсцeльнo бpo.
doм нaм пoнadoбumcя нe- диТЬ пo y.пицaМ.

я Moгy сpыBaтЬся' тo-
пaтЬ нoгaми и гpoMкo
кpИчaтЬ' нo в oсHoBHoм
я бeлaя и пyшиcтая. B
свoбoднoe вpeMя
люблю писатЬ стa.
тЬи в лицeЙскyю
гaзeтy (ФoнТaн)) и
гyЛятЬ co свoeЙ сo.
бaкoЙ'

я ркe 10 лeт
3aниN{aюcЬ пeнИ-
eм. Haш стyдия
нaзЬlBaeтся кУни-
оol-|D' MЬl peг]eтИ.
pyeм пoЧти кaцдьlЙ
дeнь! Peryляpнo

eздиlvl Ha кoнкypсьt' бьtли
в Ивaнoвo, Питepe, нeдaв-
нo eздилИ в Бyдaпeшт. flля
MeHя нeт ниЧeгo лyЧцJe, чeМ
BЬlcтyпaтЬ нa сцeнe!

У lлeня грaндиoзныe
плaнЬ|' eсли я He стaнy пpe-
зидeHтoм |Алу| кocМoHaв-
тoM, тo oбязaтeльнo бyдy

вeликoЙ жypнaлисткoЙ или
пeвицeЙ.

nQaжe не зHaю, чтo я xoЧy,
чтoбьt oбo Mнe yзнaл лИ-
цeЙ.'.HaBepнo, Чтo кo MHe
всeгдa NлoжHo oбpaтиться с
пpoсьбoй I4.1И зa сoвeтoI\4'

ъ
---l*iР

t: ::

i !
. : !
;
t : , ' ;

сKoIlЬl{o выnускoв ea?emЫ Bepа
'l, u,eлuкoм!). Мы пoeopeвaлu Лeднёвa:

moЛьКo l1oвенькuх, meх, Maя *Ь..,..,
кmo пpuшeл К нaм в эmo|vl сaMaя viлHaя И
унe6нoм eoОy' aнu pacскa- сaмая скpoмнaя!
хrym o сeбe caмu: кmo oнu' я ou"'" эHep-
Чeмl ?aнu|ilaюmся КpoMe лu- гичньlЙ ЧeлoBeк
цeя' кaKoвa u|v| у нac u m,o. и eстЬ v Meня
Жaль, кoнeчнo, чmo нe вce тaкoЙ пyнюг.'. B
l1oвuЧкu ПФкeлaлu пpuняmь oбщeм' я люблю
учacmue в npe1eнmaцuu' бьtть oDгaни.
Иmaк, знaкoмьmecь! зaтopo' и xoЧy

Мyсeйко I-|икита:
B свoбoднoe oТ цjКoЛЬl

вpeMя я Xoжy нa тpeни.
poвкИ пo дзЮДо. Тaм из.
yчaeм HoвЬ|е пpиёмьi. Пo
пяTl.|ицaм xo)кy с дpy3Ья.
MИ в тpeнaжepньtЙ зaл
v1'1v1 Wpaть в фрбoл.

Люблю игpaТЬ B кoM-
пЬютернЬle игpЬl' ИHoгдa
пoмoгaю пaпe F{a oaбoтe.
Ha выxoдньtx я бьtвaю в
гoстяx y дpyзeЙ.

пPoДoЛ)кEHИЕ
сЛЕДУЕт. ' .

Bася Бьlpдин yнaствoвaть бyк.
Moгy скaзaтЬ, ЧТ0 C|.lo. g3д5нg вo всём и

Чалa MHe He oЧeHЬ пoHpa- пpиЛo)l{итЬ свoю
вилoсЬ yЧИтЬся B лицee' pyкy, Floгy v1лv|
пoToMy Чтo я никoг0 He дpyryю кoнeЧ-

нoстЬ в
любoe
шкoлЬ -
HOe Vl
внeш .
кoл  ЬH  oe
мeр0 .
пpиятиe.
Инo гдa ,
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Я УHИ]flJlЬHь||А
КЛ |Аl1|/1ЧE с l<|А|/1 сЛ yЧ A И !

пo ]V|AтEPиAлAM БЕсЕдЬlвЕPы лвднввoЙ,10 клAсс, с oдниtи и3 otнoклAсс}|икoB...
Я пpисeл Ha дaлЬнюю лa-

вoчкy' )кдaтЬ пpидeтся дoлгo
- пepeд кaбинeтoм глaвBpa-
чa в вoeнкoMaтe cтoлпиЛaсЬ
oгpoMнaя oЧeрeдЬ пoтeHци-
aлЬныx 3aщитl{икoв poдиl{Ьl.
oт нeчeгo дeлaтЬ я нaЧaл
пepeлиcтывaтЬ свoю Meди-
цинскyю кapтoчки в нaдe}к-
дe paзвлeЧЬся. Этa кapтoЧ.
кa сaмa пo сeбe - oгpoмньtй
списol( нeдyгoв' припИсЬ|-
BaeмЬlx мнe нepaзбopчивым
пoдчepкoM всeвoзмoжHЬlMи
спeциaлистaMи.

Bьt He пpeдстaвляeтe,
CкoлЬкo Hoвoгo Mнe yдaЛoсь
yзHaтЬ тoгдa o сeбе! Haчинa-
лoсЬ всe r.lpoстo о бaнaльнo-
гo плoскoстoпия и скoлиoзa'
кoтopыr\4и ceЙчас ркe никoгo
He yдивиlllЬ. Mнe стaлo лю-
бoпьtтнo: Чeм я eщe бoлeн?
И я нaчaл ЧИтaтЬ описol( с
сafuloгo HaЧaла. oкaзьlвaeт.
ся, y мeня нe кaкoЙ-нибyдь, a
смeщeнньlЙ пoвepxнoстньlй
<гипepтpoфичeокий> и зep.
нистьtй(!) гaстpит, пoBeрx-
нoстньtЙ дyoдeнит' yвeлиЧe.
Ha пoд)кeлyдoчHaя )кeлeзa'
.'. нe Mory пpoЧитaтЬ,'.' зa-
пaдaeт аopтa' смeщaeiлoстЬ
в opтoстaзe... ,Qovитaв yжe
дo сepeдинЬl спискa, я о oб-
лeгЧeHиeM yсTaнoвил' чтo y
мeня (yзлoвoЙ нeтoксичe-
окий диффyзньtй зoб лeвoЙ
сpeднeЙ дoли щитoвиднoй
)кeлeзЬ| о киотooбpaзoвaни.
eMD пpoтeкaeт всeгo лиtllЬ
в лeгкoй фopмe' и бyдь oн
y MeHя oдиH, я бьt мoг нaдe.
ятЬся пpo)китЬ eщe HeскoлЬ-
кo лeт. Тaкжe выяснилoсЬ,
чтo oднa из Moиx пoЧeк
нижe дpyгoЙ нa пятЬ сaнти.
Meтpoв и пpиToM paбoтaeт
в тpи paзa быстpee. Кpoмe
тoгo, oкaзЬ|вaeтcя, y мoeй

оeлфeнки ecтЬ eЩe кaкaя.
тo дoпoлHитeлЬнaя дoлЬкa'
кoтopaя' кстaти' eсли вЬl.
peзaтЬ oснoвHylo сeлeзeнки
бyдeт спoсoбнa выpaсти в
оoвepшeннo Hoвyю сeлe.
зeнкy! (примepHo, кaк xвoот
y ящepицьt) - я пoчти бec-
сMepтeн... B этoт MoMeHт
мнe тaк яpкo пpeдстaви-
лаcЬ paзpастaющaяcя вo
]vtнe сeлeзeнкa, Чтo paзбop
oстaлЬнЬ|x диaг}Joзoв пo.
шeл кyдa вeсeлeЙ. Meня пo.
paзилo, чтo нeкиЙ пoчeчньtЙ

оeбя тeм, Чтo y мeня eстЬ
вce дpyгиe бoлeзHи, кoтopыe
тoлЬкo извeстнЬl MeдициHe
и peцJил' чтo впoлнe oбoЙ.
дyсЬ и дpyгиMи си|-|yсaMи
и кoси|{ycaми (a вeдь ecть
eщё и тaнгeнсЬt с кoтaнгeн-
саMи - жить мoжнo!). 3aтo
Ha слeдyющиx стpaНицax
кapтoЧки вЬlясHилoсЬ' чтo
тoлщинa мoeгo MЖП (знaть
бы eщe, нтo этo) сoотaвляeт
цeлЬ|x сe[4Ь Mиллимeтpoв'
Кpoмe тoгo, я вспoмl{иЛ, чтo
y Мeня искриBлeнa нoсo.

вaтЬ вo вpaveбныx oбxo-
дax' cтoиТ тoлЬкo coвep-
шить oбxoд вoкpyг Meня,
и lilo)кнo бeжaть зa дИплo.
мoм.

Tщ, нaкoнeц, пoдotДлa
I\4oя oЧepeдЬ' и я гopдo и
пaфoснo, кaк и пoдoбaeт
yникaлЬнoмy КлиHиЧeскo.
My слyчaю' пpoцJeстBoвaл
в кaбинeт глaввpaнa. Ha
eгo Boпpoс <Чeм бoлeн?>
я гopдo oтBeтИл: <Я нe ста-
нy oтHиMaтЬ y Baс вpeмя,
pacсказывaя, ЧeM я бoлeн,
Жизнь кopoтКa, и Bьt мo-
жeте He yспeтЬ дoслyl.jjaтЬ
пoвeстЬ o Moиx дИaгHoзaХ'
Лyншe я скaжy' oт Чeгo я Нe
стpaдaю: мoЙ пoчeчньIЙ си-
нyс He дeФopMиpoвaH.' .)
flaлee я пoвeдaл дorгopy,
кaк имeHHo сдeлaл этo oт-
кpытиe. 3aгaдoчнo ycмeХ-
HyBшисЬ' вpaЧ Чиpк|.|yл
Чтo-тo в мoeЙ кapтoчкe и,
yльtбаяcь вo всe ТpидцатЬ
двa зyбa, пpoтянyл eе мHe.

Я вышeл из кaбинeтa и
пpoЧитaл тoлЬкo чтo сдe-
лaHнyю HaдпИcЬ нa кap.
тoчкe: <К слyжбe гoдeн с
HeзнaчитeлЬFlЬlMи oгpaни.
чeHияMи). Cнaчaлa, я нe-
окoлЬкo yдивилcя' нo пo-
тolл oЧeнЬ oбpaдoвaлся,
вeдЬ этo зHaчит, Чтo всe
эти стpaшHыe дИaгнoзЬ|
Ha сaMorи дeлe HиЧeгo He
знaЧaт, и я eщe бyдy жить!
Haвepнoe, в тoтдeнЬ нИКтo
тaк He paдoвaлся бyдyщeЙ
слyжбe B apмии, кaК я. ' .

Pисyнoк aвтopa и Ксeнии ФИлИгlПoBcКoЙ
cинyс y lvleня нe дeфopми.
poвaн. Cнaчaлa, я дажe
oбидeлся; в этot,l бьtлo чтo-
тo oскopбитeлЬнoe. C чeгo
этo вдpyг мoЙ пoчeчньtй
си}|yс нe дeфopмиpoвaн?
oсoбeннo этo зaдeлo Meня,
как нaстoящeгo мaтeмaти.
кa. Haкoнeц.тo HaшЛoсЬ
пoдтвepЩцeHиe тorvly' Чтo
Maтeпiатикa * этo диaгHoз'
нo иМeннo этим диaгнo3oм
я oкaзaлся oбдeлeн! oднa-
кo' спyотя нecкoлЬкo MиHyт'
мoe нeгoдoвaниe былo пo.
дaвлeнo. Я стaл yтeЩaтЬ

вaя пepeгopoдка' и кaждyю
зимy я дЬlшy тoлькo oдHoЙ
нoщpeЙ.

Bсe oстaлЬнoe вpeмя,
стoя в oЧepeди' я дyмaл' кa-
кoЙ жe я yникaлЬFlЬtй клини.
чecкиЙ слyнaЙ. 3aпoлрив
Meня' стyдeнтaм-Meдикa'vl
нe пpицlлocь бьl yнaствo.
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