
…Благослови, ликующая муза, Благослови: да здравствует Лицей!

Наставникам, хранившим юность нашу, Всем честию, и мертвым и живым,

К устам подъяв признательную чашу, Не помня зла, за благо воздадим.

А.С. Пушкин
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…Для марафонца что важно? Грамотно распределить свои силы на

длиннющей дистанции. КАК это делали журналисты-стайеры 9А класса,

зафиксировал фотообъектив

Николая Ланбина….



Начнем с приятной новости. 16.04.2016 газета 9А класса «А»

в КРУГе» «Физтех-лицея» им. П.Л. Капицы за победу в лиге Начи-

нающих в номинации «Форс-реприза» за умение привлечь внима-

ние была награждена дипломом и  золотой медалью XV

Всероссийского конкурса школьных изданий. Торжественная це-

ремония награждения состоялась в  концертном зале

«Королëвский» телецентра «Останкино».

Да, еще один немаловажный нюанс отметим. Газета отдельно взя-

того класса «А» в КРУГе» наравне состязалась с изданиями, представ-

ляющими школы, школы-интернаты, гимназии, лицеи, телевизионные

учебные центры, детские учебные центры, государственные образова-

тельные комплексы, суворовское военное училище, центры творчества

и дополнительного образования, ассоциацию лицеев и гимназий. 

А теперь — статистическая информация, которая, вне сомнений,

будет интересна не только непосредственным участникам конкурса,

но и многочисленным читателям нашей газеты. Всего в едином реестре

школьной прессы России (RSPR) по состоянию на апрель 2016 года за-

регистрировалось 3336 школьных изданий со всех регионов РФ и ближ-

него зарубежья. Из них, газет — 2120, журналов — 379, альманахов — 470, иных изданий — 362. 

Из всего списка желающих принять участие в XV Всероссийском конкурсе школьной прессы строгое экс-

пертное жюри отобрало только 523 заявки. В конкурсе печатных изданий, где принимала участие газета 9А класса

Физтех-лицея им. П.Л. Капицы, было аннулировано в общей сложности более 300 заявок. Из них по причине не-

оформленных досье — более 70; остальные — по причине не поступления необходимых материалов. Десяток из-

даний прислали заявки без регистрации на портале. Следовательно, к конкурсу они допущены не были. 

В итоге, из 523 заявок, лауреатами и призерами юбилейного XV Всероссийского конкурса школьной прессы

стали только 158 команд. Высшую же ступень пьедестала покорило еще меньше участников: 26 — в сетевом тур-

нире и 53 — в печатном (в число которых вошла и газета 9А класса Физтех-лицея им. П.Л. Капицы «А» в КРУГе»).
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ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

«А» в КРУГе» — победитель XV Всероссийского

конкурса школьной прессы
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ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

- Москва (40);

- СанктПетербург (9);

- Алтайский край (1);

- Архангельская область (2);

- Астраханская область (1);

- Белгородская область (1);

- Брянская область (1);

- Волгоградская область (2);

- Воронежская область (1);

- Еврейская автономная область (1);

- Ивановская область (5);

- Иркутская область (3);

- Калининградская область (3);

- Калининград (2);

- Калужская область (1);

- Кемеровская область (5);

- Костромская область (1);

- Краснодарский край (4);

- Красноярский край (3);

- Курская область (1);

- Ленинградская область (3);

- Липецкая область (1);

- Московская область (3);

- Мурманская область (2);

- Нижегородская область (8);

- Новгородская область (2);

- Новосибирская область (5);

- Омская область (1);

- Пензенская область (1);

- Пермская область (1);

- Приморский край (1);

- Республика Бурятия (1);

- Республика Карелия (1);

- Республика Коми (2);

- Республика Крым (1);

- Республика Татарстан (2);

- Ростовская область (3);

- Саратовская область (1);

- Свердловская область (7);

- Севастополь (1);

- Ставропольский край (2);

- Тверская область (2);

- Томская область (1);

- Тюменская область (1);

- Хабаровский край (1);

- Ханты-Мансийский АО – Югра (3);

- Челябинская область (4);

- Чувашская Республика (1);

- Ямало-Ненецкий АО (2);

- Ярославская область (4);

- Беларусь (1).

Регионы Российской Федерации,

представленные лауреатами, призерами и победителями

XV Всероссийского конкурса школьной прессы

Лауреаты конкурса из Московской области

Жюри конкурса:

- Беляев Александр Вадимович, теледиктор, замди-

ректора по науке Института географии РАН;

- Жуковская Людмила Петровна, руководитель Моло-

дежного центра Союза журналистов России;

- Киселев Александр Федотович, доктор исторических

наук, профессор, академик РАО;

- Курнешова Лариса Евгеньевна, советник ректора

Московского Института Открытого Образования;

- Олешко Александр Владимирович, актер театра и

кино, руководитель мастерской в Детской академии те-

левидения «Останкино»;

- Чурикова Яна Алексеевна, телеведущая, журналист,

главный редактор журнала «VIVA!»;

- Шарапова Арина Аяновна, телеведущая, журналист;

- Энтин Юрий Сергеевич, поэт-песенник:

Малышня и постарше, вам открою секрет: 

Я поэт Юрий Энтин, детский поэт. 

Много песен для вас я всю жизнь создавал. 

Вообще мои песни – это полный завал!
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Экспертное жюри провело колоссальнейшую работу, шаг за шагом на всех этапах скрупулезно

отбирая лучшие школьные издания. Когда круг претендентов сократился к 158-ми, из которых

нужно было определить победителей и призеров, эксперты прибегли к апробированной си-

стеме оценивания по 4-м составляющим: содержание, язык и речь, структурность, верстка и

дизайн. Максимальное количество баллов – 60. Газета 9А класса «А» в КРУГЕ», в итоге, на-

брала 38.

Высокие оценки мы получили за: информативность, «главную тему», концепцию издания; ак-

туальность и оригинальность публикации; литературную и грамматическую корректность, куль-

туру речи; точность и оригинальность заголовка, качество фото и рисунков; тематическое и

жанровое разнообразие. Максимальные 5 баллов - за индивидуальность стиля. 

Серьезные же потери понесли, в основном, в технической части, верстке и дизайне. Над этим

сейчас и работаем. Кстати, нынешний выпуск газеты сверстан уже в новой издательской про-

грамме Quark Xpress. 

Вашему вниманию предлагаем экспертный отзыв на издание «А» в КРУГе».

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

«А» в КРУГе» 

«читается сплошняком...»
Обращает внимание: Издание одного класса.

Оценка эксперта:

Издание одного класса – явление неоднозначное, зача-

стую напоминающее скорее игрушку в руках учеников. Од-

нако «А» в КРУГе» - иной случай. Здесь самобытность и

самодостаточность удивительным образом гармонируют с

диалогичностью и предельной искренностью, схожей скорее

с распахнутыми миру объятиями. Чувствуется, как ребята

любят свое детище, свой коллектив, как кайфуют от про-

цесса создания газеты, в то же время, избегая чувства эли-

тарности – ни капли высокомерия! Из-за этого газета

читается сплошняком.

Задор, огонь и озорство сквозят меж строк и периодиче-

ски зашкаливают. Однако отторжения это не вызывает. На-

против, на волне этой непосредственной детскости

прощается и wordовская верстка, и цветные тексты, и пест-

рые фоны, и хулиганства Никиты Тихомирова и много чего

еще.

Приятно удивляет внезапный лиризм и зрелость в рас-

суждениях на серьезные темы. Это наглядно демонстрирует,

что «А» в КРУГе» не легкомысленна, но по-молодецки за-

дорна, и не оставляет сомнений в откровенности авторов.

Рекомендации:

Привести в порядок облик: освоить правила верстки и соответствующие программы. Выпуск сшивать (только

не как школьный доклад, а как газету!). В общем, из набора пестрых страниц с трудным для восприятия текстом

сделать полноценное издание в плане полиграфии. Чтобы в следующем конкурсе попасть в лигу Альфа.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Перед церемонией награждения

По указателю мы поняли,

что являемся претенден-

тами на победу

Наблюдение за праздником Экспертная оценка газеты обратила на себя пристальное

внимание

Вот какая медаль нас ожидала на церемонии

награждения!

«Как здорово видеть здесь нашу газету!» 

Фуршет в полевых условиях
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СОБЫТИЯ НЕДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

О Дне Космонавтики и… «ложке дегтя»

Никита ТИХОМИРОВ

Накануне Дня космонавтики делегация нашего

лицея отправилась в МФТИ на встречу с космонав-

том-выпускником ФАКИ 1979 года Александром Ка-

лери. Сначала, все, как мы и планировали, шло

хорошо. Действительно был космонавт. Действи-

тельно выпускник. Он показал и прокомментировал

нам очень интересную нарезку видео с МКС, с кос-

модрома, с места приземления. Он рассказал мно-

жество интересных вещей. Например, что по

положению болта, свободно висящего в невесомо-

сти, они определяют, движется ли их корабль прямо

или поворачивает. Он рассказал, что подарки из дома кладут на

дно контейнеров, чтобы у космонавтов был стимул быстрее рас-

паковывать грузы. Короче, это было интересно, но длилось лишь

минут тридцать.

А теперь о «ложке дегтя». Нам никто не сказал, что это

будет не встреча с космонавтом, а научный семинар. Выступле-

ния ученых мужей в большей степени были адресованы студен-

там, а не нам. Посудите сами, какую ценность для нас

представляет информация о бизнес-планах в космической от-

расли и вникать в пользу космонавтики с точки зрения торговли?

Удивило, что даже текст докладов повторялся. Эти «серьезные

люди» не смогли предварительно договориться между собой,

чтобы избежать повторений. Один из них вообще закидал зал ка-

кими-то физическими формулами, в которых никто не понял ни одной физической величины.

Самый главный подводный камень этого мероприя-

тия: никто не мог предвидеть, когда оно закончится. А гар-

дероб с нашими куртками уже вот-вот должен был

закрыться. Не дождавшись пресс-конференции, мы по-

просту сбежали, чтобы не оказаться без одежды. Впечат-

ления? Лучше промолчу: и так все ясно…

В этом году исполнилось 55 лет со дня первого полета человека в космос. Дата зна-

ковая. Жаль, что космонавта В.Калери не пригласили в лицей. Вне сомнений, он согла-

сился бы, и встреча была намного интересней…



Так уж получилось, что через неделю мне

снова пришлось побывать на празднике, посвящен-

ному Дню Космонавтики. На этот раз, в кадетском

корпусе Героев Космоса. Но обо всем по порядку. 

Что меня поразило?

Множество детей в кадетской форме. У мно-

гих красовались медали за парады. Нам организо-

вали экскурсию по музею, недавно открывшемуся в

кадетском корпусе. Там было много различных

предметов времен Великой Отечественной войны,

костюмы космонавтов, книги на военную тематику,

автографы и подарки знаменитых людей. Экскурсию проводили не учителя, как вы могли подумать, а две девяти-

классницы. Они тоже были в форме и с кучей медалей. Можно сказать, ветераны парадов. Мы подарили этому

корпусу выпуск нашей газеты (тот, где написано, что мы лауреаты,

и где находится мой рассказ про пингвиёжиков) и предложили тоже

что-нибудь написать в нашу газету.

Нас напоили чаем со сладостями. Потом началось то самое,

ради чего мы, собственно, ехали: концерт, посвященный дню Кос-

монавтики. Дети гладко и красиво читали длиннющие стихи, пели

песни, танцевали.

Концерт длился более двух часов. Но я даже не заметил,

как время пролетело. Поразило, что все номера без исключения

были посвящены теме космоса. Песни, стихи были посвящены

космонавтам, космонавтике, космосу. Танцы в стиле инопланетян каких-то или роботов. Периодически на экране

показывали короткие фильмы про космонавтов, про ученых, сделавших значительный вклад в развитие космоса.

И даже приглашенный гость имел отношение к космосу – он был каким-то серьезным руководителем в сферах

военных и космических технологий. И речь его была связная и связанная с темой космоса.

Концерт удался и мне он очень понравился… 
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СОБЫТИЯ НЕДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

О Дне Космонавтики 

в кадетском корпусе Героев Космоса

Никита ТИХОМИРОВ



16 апреля для нашей газеты памятный

день. Нас по итогам XV Всероссийского конкурса

школьной прессы награждали в космическом,

простите, «Королëвском» зале телецентра

«Останкино». 

В этот день шел мягкий холодненький снежок,

который бывает только в середине апреля, а много-

страдальная делегация нашей газеты (если кто не

знает, у нас есть своя газета, которую вы сейчас

читаете) бодренько на монорельсе прокладывала

путь в сторону Останкино. Народу в вагоне было по-

меньше, поэтому общая картина была веселой. Я

рассказывал друзьям некоторые особо удачные

шутки из тех, что услышал два дня назад. Честно го-

воря, мы надеялись увидеть там Маслякова, Якубо-

вича или хотя бы Елену Малышеву. Я даже начал репетировать обращение к Маслякову, если я его встречу. Но,

так как я не думаю, что говорю, то вместо «Я ваш фанат» упорно выходило «Я ваш фотоаппарат». 

Наконец, мы дошли к зданию, до которого планировали дойти. Внутри нас ждала толпа других детей, пред-

ставлявших свои газеты. А также сами газеты. Мы были рады обнаружить там и свою газету – хоть не зря ехали.

Внутри газеты нас ждал сюрприз – оценка от экспертов местного узла реальности. Нас немного смутило то, что

нам поставили 38 из 60 баллов. Но нашу веру в себя укрепило то, что у многих газет были еще меньше. Звучит,

конечно, эгоистично, но, согласитесь, кто в соревновании не мечтает о победе? Мы стали с интересом разгляды-

вать газеты других конкурсантов на предмет обложки, интересных тем. Была газета «Восьмой континент» (а где

седьмой?), была газета «ЛИК» (Лицей и компания), газета «132%». А уж газет с названием «Лицеист» вообще

было пруд пруди.

После торжественного открытия нас, наконец, впустили в зал и позволили занять места согласно розданным

приглашениям. Ведущие стали объявлять номинации, кто боролся в них за победу, и кто победил. Грамоты и ме-

дали вручали почетные гости этого мероприятия. Каждый из них говорил какую-нибудь наставительную речь. 

Издания делились на три блока: новички, блок β и блок α. В каждом блоке было несколько номинаций, в

которых соревновались газеты. Номинации были самые простые и очевидные: «самая грамотная газета», «самая

смешная», но названия номинаций были довольно необычные: «Чувство Ю», «Русским по белому», «Четвертая

власть»… 

После награждения газет вручались и индивидуальные награды (среди которых я не заметил ни одного

участника блока новичков). Все это растянулось часов на пять (хоть и с антрактами), и уже к середине блока α

(последнего) вся наша делегация уже спала (а те, кто не спал, фотографировали тех, кто спал). 

Дальше по плану - бал школьной прессы. Но мы разумно сбежали перед его началом.

Всем нам понравилась организация награждения. Но не очень понравилось, что все это длилось

более пяти часов. Это реально долго и очень утомительно. А вот желание принять участие в конкурсе на

следующий год у нас лишь укрепилось. Обязательно учтем замечания экспертного жюри. Так что, до

новых встреч!
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О космическом взлете и не только…

Никита ТИХОМИРОВ
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Звонок раздался, когда Андрей Петро-

вич потерял уже всякую надежду.

— Здравствуйте, я по объявлению. Вы

даёте уроки литературы?

Андрей Петрович вгляделся в экран ви-

деофона. Мужчина под тридцать. Строго

одет — костюм, галстук. Улыбается, но

глаза серьёзные. У Андрея Петровича ёк-

нуло под сердцем, объявление он вывеши-

вал в сеть лишь по привычке. За десять лет

было шесть звонков. Трое ошиблись номе-

ром, ещё двое оказались работающими по

старинке страховыми агентами, а один по-

путал литературу с лигатурой.

— Д-даю уроки, — запинаясь от волнения, сказал

Андрей Петрович. — Н-на дому. Вас интересует лите-

ратура?

— Интересует, — кивнул собеседник. — Меня зовут

Максим. Позвольте узнать, каковы условия.

«Задаром!» — едва не вырвалось у Андрея Петро-

вича.

— Оплата почасовая, — заставил себя выговорить

он. — По договорённости. Когда бы вы хотели начать?

— Я, собственно… — собеседник замялся.

— Первое занятие бесплатно, — поспешно добавил

Андрей Петрович. — Если вам не понравится, то…

— Давайте завтра, — решительно сказал Максим.—

В десять утра вас устроит? К девяти я отвожу детей в

школу, а потом свободен до двух.

— Устроит, — обрадовался Андрей Петрович.— За-

писывайте адрес.

— Говорите, я запомню.

В эту ночь Андрей Петрович не спал, ходил по кро-

шечной комнате, почти келье, не зная, куда девать тря-

сущиеся от переживаний руки. Вот уже двенадцать лет

он жил на нищенское пособие. С того самого дня, как его

уволили.

— Вы слишком узкий специалист, — сказал тогда,

пряча глаза, директор лицея для детей с гуманитарными

наклонностями. — Мы ценим вас как опытного препода-

вателя, но вот ваш предмет, увы. Скажите, вы не хотите

переучиться? Стоимость обучения лицей мог бы ча-

стично оплатить. Виртуальная этика, основы виртуаль-

ного права, история робототехники — вы вполне бы

могли преподавать это. Даже кинематограф всё ещё до-

статочно популярен. Ему, конечно, недолго осталось, но

на ваш век… Как вы полагаете?

Андрей Петрович отказался, о чём немало потом со-

жалел. Новую работу найти не удалось, литература

осталась в считанных учебных заведениях, последние

библиотеки закрывались, филологи один за другим пе-

реквалифицировались, кто во что горазд. Пару лет он

обивал пороги гимназий, лицеев и спецшкол. Потом пре-

кратил. Промаялся полгода на курсах переквалифика-

ции. Когда ушла жена, бросил и их.

Сбережения быстро закончились, и Андрею Петро-

вичу пришлось затянуть ремень. Потом продать аэро-

мобиль, старый, но надёжный. Антикварный сервиз,

оставшийся от мамы, за ним вещи. А затем… Андрея

Петровича мутило каждый раз, когда он вспоминал об

этом — затем настала очередь книг. Древних, толстых,

бумажных, тоже от мамы. За раритеты коллекционеры

давали хорошие деньги, так что граф Толстой кормил

целый месяц. Достоевский — две недели. Бунин — пол-

торы.

В результате у Андрея Петровича осталось пол-

сотни книг — самых любимых, перечитанных по десятку

раз, тех, с которыми расстаться не мог. Ремарк, Хемин-

гуэй, Маркес, Булгаков, Бродский, Пастернак… Книги

стояли на этажерке, занимая четыре полки, Андрей Пет-

рович ежедневно стирал с корешков пыль.

«Если этот парень, Максим, — беспорядочно думал

Андрей Петрович, нервно расхаживая от стены к стене,

— если он… Тогда, возможно, удастся откупить назад

Бальмонта. Или Мураками. Или Амаду».

Свеча горела
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Пустяки, понял Андрей Петрович внезапно. Не-

важно, удастся ли откупить. Он может передать, вот оно,

вот что единственно важное. Передать! Передать дру-

гим то, что знает, то, что у него есть.

Максим позвонил в дверь ровно в десять, минута в

минуту.

— Проходите, — засуетился Андрей Петрович. —

Присаживайтесь. Вот, собственно… С чего бы вы хо-

тели начать?

Максим помялся, осторожно уселся на край стула.

— С чего вы посчитаете нужным. Понимаете, я про-

фан. Полный. Меня ничему не учили.

— Да-да, естественно, — закивал Андрей Петрович.

— Как и всех прочих. В общеобразовательных школах

литературу не преподают почти сотню лет. А сейчас уже

не преподают и в специальных.

— Нигде? — спросил Максим тихо.

— Боюсь, что уже нигде. Понимаете, в конце два-

дцатого века начался кризис. Читать стало некогда.

Сначала детям, затем дети повзрослели, и читать стало

некогда их детям. Ещё более некогда, чем родителям.

Появились другие удовольствия — в основном, вирту-

альные. Игры. Всякие тесты, квесты… — Андрей Пет-

рович махнул рукой. — Ну, и конечно, техника.

Технические дисциплины стали вытеснять гуманитар-

ные. Кибернетика, квантовые механика и электродина-

мика, физика высоких энергий. А литература, история,

география отошли на задний план. Особенно литера-

тура. Вы следите, Максим?

— Да, продолжайте, пожалуйста.

— В двадцать первом веке перестали печатать

книги, бумагу сменила электроника. Но и в электронном

варианте спрос на литературу падал — стремительно,

в несколько раз в каждом новом поколении по сравне-

нию с предыдущим. Как следствие, уменьшилось коли-

чество литераторов, потом их не стало совсем — люди

перестали писать. Филологи продержались на сотню лет

дольше — за счёт написанного, за двадцать предыду-

щих веков.

Андрей Петрович замолчал, утёр рукой вспотевший

вдруг лоб.

— Мне нелегко об этом говорить, — сказал он, на-

конец. — Я осознаю, что процесс закономерный. Лите-

ратура умерла потому, что не ужилась с прогрессом. Но

вот дети, вы понимаете… Дети! Литература была тем,

что формировало умы. Особенно поэзия. Тем, что опре-

деляло внутренний мир человека, его духовность. Дети

растут бездуховными, вот что страшно, вот что ужасно,

Максим!

— Я сам пришёл к такому выводу, Андрей Петро-

вич. И именно поэтому обратился к вам.

— У вас есть дети?

— Да, — Максим замялся. — Двое. Павлик и Анечка,

погодки. Андрей Петрович, мне нужны лишь азы. Я

найду литературу в сети, буду читать. Мне лишь надо

знать что. И на что делать упор. Вы научите меня?

— Да, — сказал Андрей Петрович твёрдо. — Научу.

Он поднялся, скрестил на груди руки, сосредото-

чился.

— Пастернак, — сказал он торжественно. — Мело,

мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на

столе, свеча горела…

— Вы придёте завтра, Максим? — стараясь унять

дрожь в голосе, спросил Андрей Петрович.

— Непременно. Только вот… Знаете, я работаю

управляющим у состоятельной семейной пары. Веду хо-

зяйство, дела, подбиваю счета. У меня невысокая зар-

плата. Но я, — Максим обвёл глазами помещение, —

могу приносить продукты. Кое-какие вещи, возможно,

бытовую технику. В счёт оплаты. Вас устроит?

Андрей Петрович невольно покраснел. Его бы

устроило и задаром.

— Конечно, Максим, — сказал он. — Спасибо. Жду

вас завтра.

Свеча горела
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— Литература — это не только о

чём написано, — говорил Андрей Пет-

рович, расхаживая по комнате. — Это

ещё и как написано. Язык, Максим, тот

самый инструмент, которым пользова-

лись великие писатели и поэты. Вот по-

слушайте.

Максим сосредоточенно слушал.

Казалось, он старается запомнить, за-

учить речь преподавателя наизусть.

— Пушкин, — говорил Андрей Пет-

рович и начинал декламировать.

«Таврида», «Анчар», «Евгений

Онегин».

Лермонтов «Мцыри».

Баратынский, Есенин, Маяковский,

Блок, Бальмонт, Ахматова, Гумилёв, Мандельштам, Вы-

соцкий…

Максим слушал.

— Не устали? — спрашивал Андрей Петрович.

— Нет-нет, что вы. Продолжайте, пожалуйста.

День сменялся новым. Андрей Петрович воспрянул,

пробудился к жизни, в которой неожиданно появился

смысл. Поэзию сменила проза, на неё времени уходило

гораздо больше, но Максим оказался благодарным уче-

ником. Схватывал он на лету. Андрей Петрович не пе-

реставал удивляться, как Максим, поначалу глухой к

слову, не воспринимающий, не чувствующий вложенную

в язык гармонию, с каждым днём постигал её и познавал

лучше, глубже, чем в предыдущий.

Бальзак, Гюго, Мопассан, Достоевский, Тургенев,

Бунин, Куприн. Булгаков, Хемингуэй, Бабель, Ремарк,

Маркес, Набоков. Восемнадцатый век, девятнадцатый,

двадцатый. Классика, беллетристика, фантастика, де-

тектив. Стивенсон, Твен, Конан Дойль, Шекли, Стругац-

кие, Вайнеры, Жапризо.

Однажды, в среду, Максим не пришёл. Андрей Пет-

рович всё утро промаялся в ожидании, уговаривая себя,

что тот мог заболеть. Не мог, шептал внутренний голос,

настырный и вздорный. Скрупулёзный педантичный

Максим не мог. Он ни разу за полтора года ни на минуту

не опоздал. А тут даже не позвонил. К вечеру Андрей

Петрович уже не находил себе места, а ночью так и не

сомкнул глаз. К десяти утра он окончательно извёлся, и

когда стало ясно, что Максим не придёт

опять, побрёл к видеофону.

— Номер отключён от обслужива-

ния, — поведал механический голос.

Следующие несколько дней про-

шли как один скверный сон. Даже лю-

бимые книги не спасали от острой тоски

и вновь появившегося чувства собст-

венной никчемности, о котором Андрей

Петрович полтора года не вспоминал.

Обзвонить больницы, морги, навязчиво

гудело в виске. И что спросить? Или о

ком? Не поступал ли некий Максим, лет

под тридцать, извините, фамилию не

знаю?

Андрей Петрович выбрался из

дома наружу, когда находиться в четырёх стенах стало

больше невмоготу.

— А, Петрович! — приветствовал старик Нефёдов,

сосед снизу. — Давно не виделись. А чего не выходишь,

стыдишься, что ли? Так ты же вроде ни при чём.

— В каком смысле стыжусь? — оторопел Андрей

Петрович.

— Ну, что этого, твоего, — Нефёдов провёл ребром

ладони по горлу. — Который к тебе ходил. Я всё думал,

чего Петрович на старости лет с этой публикой свя-

зался.

— Вы о чём? — у Андрея Петровича похолодело

внутри. — С какой публикой?

— Известно с какой. Я этих голубчиков сразу вижу.

Тридцать лет, считай, с ними отработал.

— С кем с ними-то? — взмолился Андрей Петрович.

— О чём вы вообще говорите?

— Ты что ж, в самом деле не знаешь? — всполо-

шился Нефёдов. — Новости посмотри, об этом повсюду

трубят.

Андрей Петрович не помнил, как добрался до

лифта. Поднялся на четырнадцатый, трясущимися ру-

ками нашарил в кармане ключ. С пятой попытки отво-

рил, просеменил к компьютеру, подключился к сети,

пролистал ленту новостей. Сердце внезапно зашлось

от боли. С фотографии смотрел Максим, строчки кур-

сива под снимком расплывались перед глазами.

Свеча горела
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«Уличён хозяевами, — с трудом сфоку-

сировав зрение, считывал с экрана Андрей

Петрович, — в хищении продуктов питания,

предметов одежды и бытовой техники. До-

машний робот-гувернёр, серия ДРГ-439К. Де-

фект управляющей программы. Заявил, что

самостоятельно пришёл к выводу о детской

бездуховности, с которой решил бороться.

Самовольно обучал детей предметам вне

школьной программы. От хозяев свою дея-

тельность скрывал. Изъят из обращения… По факту

утилизирован… Общественность обеспокоена проявле-

нием… Выпускающая фирма готова понести… Специ-

ально созданный комитет постановил…».

Андрей Петрович поднялся. На негнущихся ногах

прошагал на кухню. Открыл буфет, на нижней полке

стояла принесённая Максимом в счёт оплаты за обуче-

ние початая бутылка коньяка. Андрей Петрович сорвал

пробку, заозирался в поисках стакана. Не нашёл и рва-

нул из горла. Закашлялся, выронив бутылку, отшат-

нулся к стене. Колени подломились, Андрей Петрович

тяжело опустился на пол.

Коту под хвост, пришла итоговая мысль. Всё коту

под хвост. Всё это время он обучал робота.

Бездушную, дефективную железяку. Вложил в неё

всё, что есть. Всё, ради чего только стоит жить. Всё,

ради чего он жил.

Андрей Петрович, превозмогая ухватившую за

сердце боль, поднялся. Протащился к окну, наглухо за-

вернул фрамугу. Теперь газовая плита. От-

крыть конфорки и полчаса подождать. И всё.

Звонок в дверь застал его на полпути к

плите. Андрей Петрович, стиснув зубы, дви-

нулся открывать. На пороге стояли двое

детей. Мальчик лет десяти. И девочка на год-

другой младше.

— Вы даёте уроки литературы? — глядя

из-под падающей на глаза чёлки, спросила

девочка.

— Что? — Андрей Петрович опешил. — Вы кто?

— Я Павлик, — сделал шаг вперёд мальчик. — Это

Анечка, моя сестра. Мы от Макса.

— От… От кого?!

— От Макса, — упрямо повторил мальчик. — Он

велел передать. Перед тем, как он… как его…

— Мело, мело по всей земле во все пределы! —

звонко выкрикнула вдруг девочка.

Андрей Петрович схватился за сердце, судорожно

глотая, запихал, затолкал его обратно в грудную клетку.

— Ты шутишь? — тихо, едва слышно выговорил он.

— Свеча горела на столе, свеча горела, — твёрдо

произнёс мальчик. — Это он велел передать, Макс. Вы

будете нас учить?

Андрей Петрович, цепляясь за дверной косяк, шаг-

нул назад.

— Боже мой, — сказал он. — Входите. Входите,

дети.
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