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1
Профессор Громов выпятил подбородок, глаза сузились от злости.

- Сколько можно играть на компьютере? Ты снова провалил экзамен.

Вовочка бормочет в сильшейшей растеряности.

- Провалить экзамен может любой человек.

Профессор смотрит в упор на сына.

- Ты знаешь, - злым голосом сказал отец,-что Нанотехнологии - это технологии нового
мира? Я даже на дом беру заказы.

Поняв, что сболтнул лишнее, отец замолчал.

 Далее — (22)

2
Вовочка с расстроенным видом идет на огород работать руками. Целый день проходит в

тяжелом ручном труде.

Вечером Вовочка проходит мимо стола с компьютером. Уставшие руки зудят от усталости.
Может поиграть в World of Tanks?

 Лучше лечь спать — (9)

 А почему бы и нет. Запустить игру — (27)

3
Отец задумчиво трет подбородок:

- А ты не безнадежен. Правда это самое простое.На экзамене будет куда сложнее.

В наказание за проваленный экзамен за два дня приведи наш огород в порядок. И
повтори теорию для нанотехнолога по вечерам. Приеду, проверю.

 Далее — (2)



4
Вовочка задумался.Наморщил лоб:

-Нанонить наверное.

С надеждой смотрит на отца.

 Далее — (14)

5
Пальцы скользят по кнопкам телефона. Подносит телефон к уху, Слышит:

- На счету недостаточно средств. Пополните счет...

Ладонью бьет себя по лбу. Как же мог забыть.

Теперь отбиваться самому

 В кладовую — (21)

6
Вовочка сел на два года в колонию...

И не вышел. В колонии был бунт. Вовочку под горячую руку забили дубинками.

 Даа... А могло закончиться по другому — (1)

7
Сын же мог погибнуть от рук шпиона. Похоже что Игры оказались ОЧЕНЬ полезны для

нашей ЖИЗНИ.Ну ОЧЕНЬ...

Самому что ли поиграть сегодня вечером? После серьезной работы днем...

Решено. Сегодня вечером начнем. Как игра называется? World of Tanks кажется. Сын
покажет как начать игру. И мы еще повоюем...

КОНЕЦ

Продолжение следует



8
Вовочка чешет за ухом:

- Это диспергированный метод наверное.

С сомнением смотрит на отца

 Далее — (14)

9
Вовочка махнул рукой на игры. Из-за них сейчас отдувается.

Сел на кровать,голову словно потянуло к подушке. Не раздеваясь,завалился спать

 Спать — (12)

10
Вовочка собирался в отделение полиции с твердым убеждением, что сядет в тюрьму.

Ведь он убил человека. В отделении полиции силовик снял с него показания. Вовочка честно
рассказал все. Про проваленный экзамен,недовольство отца,работу на огороде,игре World of
Tanks(здесь силовик оживился и рассказал, что и сам подсел на эту игру), пневматическом
ружье,выстреле от испуга.

Силовик сопоставил факты: ночью, в темноте, Вовочка выстрелил случайно. Умысла то
убивать не было. Просто защищал свой дом. Убитый мужчина,кстати,оказался шпионом.
Молодым, не опытным. Год назад вышел из тюрьмы. И похоже взявшегося за старое.Охотник за
нанотехнологическими секретами.Блин...

При данных обстоятельствам это - Убийство по неосторожности. Карается: до двух лет
лишения свободы.

А при чистосердечном признании, и учитывая,что Вовочка никогда не привлекался к
суду. Этот срок будет УСЛОВНЫМ.

Вовочку отпустили домой. Даже посочувствовали.

 Пойти домой — (23)



11
Еще час Вовочка учавствовал в боях World of Tanks. Когда глаза стали слипаться, лег спать

без задних ног.

Через час требовательный звонок в дверь поднимает Вовочку. Зеркало отражает
заспанное лицо.

- Кто это может быть? Отец обещал быть через два дня.

 Открыть дверь — (16)

 Не открывать дверь — (28)

12
И не видел,как в три часа ночи к дому,крадучись,подходит человек. Наблюдает за домом.

И,тихо взломав замок,проходит в дом.

Вовочка даже не проснулся. Шпиону не нужны свидетели. Сейф в доме опустел.

Профессор Громов похоронил сына. Потерю сына сильно переживал.

И еще был уволен из института за потерю важной информации по проекту
микроспутников и микророботов...

 А могло бы быть и по другому... — (1)

13
После нескольких часов за компьютером, желудок у Вовочки завозился, требуя забросить

в него что-нибудь вкусное. Вовочка с трудом отлепил напряженный взгляд от монитора. Экран
монитора показывает красочную картину очередного боя танков.Руки снимают наушники

Взгляд Вовочки падает на настольные часы. Брови удивленно поднимаются:

-Ничего себе. Уже три часа утра. Понятно, почему в животе урчит.

Да и нужно спать ложиться. Сегодня еще готовиться к экзамену. Тут взляд Вовочки
замечает движение на огороде.Какой то человек через огород крадется к дому.

Вовочка чувствует, как ледяной холодок проходит по спине.На огороде вчера оставил
вилы, лопату.Грабитель может воспользоваться ими, как оружием.

 Вызвать полицию по телефону — (5)

 В кладовую — (21)



14
Отец закрывает глаза от огорчения: - Какой же ты тупой.Все с тобой понятно. Играешь в

игры, а про учебу забыл.

После минутного молчания:

- В наказание за провал на экзамене, два дня будешь один работать руками на огороде.
Чтобы прочувствовать правило: Если не хочешь работать головой, будешь работать руками.
Приведи огород в порядок.Вечером повторяешь теорию для нанотехнолога. Даю два дня на
подготовку

 Далее — (25)

15
Вовочка молчит. Вспоминает. Наконец с увереностью говорит:

- Конденсационные методы - методы "выращивания"наночастиц из отдельных атомов.

А диспергированные методы - методы получения наночастиц путем измельчения.

С вопросом в глазах смотрит на отца.

 Далее — (3)

16
Дверь открывается. Вовочка видит молодого рыжего полицейского. Полицейский

говорит:

- Младший лейтенант Борзых. На вашей улице обнаружен прохожим труп мужчины. Вена
на шее повреждена выстрелом. Вы что нибудь об этом знаете? Оружие в доме имеется?

 Соврать — (20)

 Честно признаться — (19)



17
Вовочка задумался, чешет в затылке:

- Квантовая точка, наноточка.

С надеждой смотрит на отца.

Отец нахмуривает брови, сразу задает другой вопрос:

- Назови пористые структуры нанотехнологий?

 Дендримеры — (26)

 Нанотрубки — (30)

18
Ладони ошущают холодный корпус пневматического ружья. Лучше взять для устрашения

ружье. Поражающая сила не велика,что и понятно. Пневматика.

Вовочка с решительным видом, маскируя боязнь, проходит в дверь на улицу.

Свежий ветер дует на взмокшее,от страха,лицо. Почти сразу встречает незнакомого
человека в темной одежде. На лице человека белая медицинская маска.

Палец Вовочки от страха нажимает на спусковой крючок пневматического ружья.
Незнакомец резко отшатывается, левой ладонью хватается за шею. Поворачивается и пускается
наутек.

Вовочка с облегчением возвращается в дом.Удалось напугать незнакомца. Тот
запаниковал. А на шее,наверное,просто царапина.

 Вернуться в дом — (29)

19
Плечи Вовочка обреченно опускаются. Рассказывает вчерашнюю историю. О разговоре с

отцом, огороде, World of Tanks, незнакомце, выстреле из пневматики от испуга.

Лейтенант Борзых внимательно оглядывает Вовочку, понимающе усмехается:

- Соседи заметили вас вчера на огороде.И Вы не похожи на убийцу. А убитый мужчина по
нашим данным иностранный шпион.А Вы просто защищали свой дом. Сочувствую. Ждите
повестку в отделение. А там все выясним...

 Через несколько дней — (10)



20
Вовочка нарочито зевает:

- Нет. Ничего не знаю. Я вчера готовился к экзамену. Лег спать и ваш звонок меня
разбудил.

Лейтенант Борзых внимательно смотрит на Вовочку. В сомнении произносит:

- Правда? А ваши соседи говорят, что видели вас вчера весь день на огороде. Здесь что-то
не так. Пройдемте в отделение полиции. Там все вспомните.

Вовочка с досады хлопает себя по лбу:

- Блин. Зачем врал то? Придется идти...

 Пойти в отделение полиции — (24)

21
Вовочка быстро идет в кладовку. Пальцы нащупывают включатель, лампа под потолком

загорается. Есть выбор: бейсбольная бита (больше шансов отбиться) или пневматическое
ружье (больше для устрашения)

 Взять бейсбольную биту — (31)

 Взять пневматическое ружье — (18)

22
Отец посмотрел остро, сказал:

- Давай проверим необходимый минимум знаний нанотехнологий. Так сказать Азбуку-
нано.

Назови мне нульмерный объект наноструктур?

Ответ Вовочки:

 нанонить — (4)

 квантовая точка — (17)



23
Вовочка пришел домой. Дома встретил отец. И при рассказе Вовочки, отец сказал, что сын

похоже спас его репутацию и карьеру. В сейфе были засекреченные документы по
нанотехнологии.

Если бы их похитили, отца бы точно уволили...

А то и привлекли бы к крупному штрафу.

Через несколько дней был суд. Вовочку признали виновным в убийстве по
неосторожности. И учитывая смягчающие обстоятельства,Вовочка получил УСЛОВНЫЙ срок в
два года.

 Профессор Громов задумался — (7)

24
Вовочка идет в отделение полиции. Думает, что на время. Ведь он все объяснит и его

отпустят.

Он был не прав...

За дачу ложных показаний посадили в камеру до выяснения обстоятельств.

И оказалось, что он убил человека. И следователь сомневался, что не хотел убивать
специально. Зачем врал то? При всех данных обстоятельствах это карается до двух лет в
колонии строгого режима.

Вовочку ждет суд...

 и колония строгого режима — (6)

25
Вовочка вопросительно смотрит на отца:

- Всего два дня?

Отец поднимает бровь:

- Хочешь за один?

Вовочка отрицательно мотает головой.

- Ну вот видишь, значит за два. Готовься. И будь внимателен, чужих в дом не пускай. В
сейфе важные документы...Мало ли что

 Профессор Громов уехал — (2)



26
Вовочка расправляет плечи:

- Это дендримеры конечно.

Отец от огорчения прикрывает глаза:

- Ну какой же тупой. Пористые структуры - это нанотрубки, наношарики.С тобой все
понятно.

В наказание: Днем будешь работать на огороде. Приведи в порядок. Вечером повторять
теорию нанотехнолога.Через два дня проверю

 Далее — (25)

27
Вовочка задумался:

- А что он теряет. Все равно наказан.Терять нечего. Руки сами тянутся к клавиатуре с
мышью. Запускают игру World of Tanks. Надевает наушники:

Рокот моторов танков приятно ласкает слух. И красивый мир World of Tanks поглощает
его.

 Далее — (13)

28
Вовочка настороженно смотрит на дверь.Лучше сразу не открывать. Звонок повторяется.

Раздается мужской голос:

- Полиция. Откройте пожалуйста.

 Открыть дверь — (16)



29
Комната встречает тишиной. Сердце у Вовочки нервно стучит.

- Ничего себе приключение. Хорошо, что взял ружье для устрашения. Незнакомец же
просто испугался.

А уж как я испугался...

Шаги Вовочки замедляются от мысли:

- А если бы я спал? Что со мной было бы?

Если бы не играл? Может быть эта игра мне жизнь спасла.

Хорошо что не спал. А теперь продолжим играть...

 Продолжить игру в World of Tanks — (11)

30
Вовочка с торжеством смотрит на отца:

- Пористые структуры - это нанотрубки, наношарики.

Отец с удивлением смотрит на сына. Задает третий вопрос:

- Назови метод "выращивания" наноструктур?

 Диспергированый метод — (8)

 Конденсационный метод — (15)

31
Пальцы сжимаются на рукояти бейсбольной биты. Правда толком владеть битой Вовочка

не умеет. Главное сильно замахнуться. И бить...

Вовочка выходит на порог и почти сразу встречает человека в темной одежде. На лице
белая медицинская повязка. Руки замахиваются для удара по незнакомцу. Сильные руки
противника перехватывают замах Вовочки (ну не атлет Вовочка, не атлет). Крикнуть Вовочка не
успевает, в борьбе страшный незнакомец стискивает безжалостные пальцы на горле.

История закончилась печально. Шпиону не нужны свидетели. Сейф в доме опустел.

Профессор Громов похоронил сына. Потерю сына сильно переживал.

И еще был уволен из института за потерю важной информации по проекту
микроспутников и микророботов...

 Даа... А могло закончиться по другому — (1)


