Команда 4Б класса продолжила победное шествие.
На этот раз ей покорилась областная математическая
олимпиада. Предстояло «сражение» с командами других европейских стран. Для этого ребят отправили
во Францию. И не просто во Францию, а на Лазурный
Берег. Жили там детишки весело. Пляж и Средиземное море – это великолепно, но без интересных экскурсий было бы скучновато. Ребята побывали в родном городе графа Монте-Кристо, побродили по красной дорожке кинофестиваля в Каннах, посмотрели
на легендарное казино в Монте-Карло. Но на первом
месте была, конечно же, математика.
Открылась олимпиада конкурсом. Один представитель каждой команды должен был продемонстрировать какой-нибудь математический фокус. По жребию начинала наша команда. На сцену поднялся Вова
и обратился к залу с неожиданным заявлением.
– Прежде чем продемонстрировать фокус, я должен убедиться, что вы умеете правильно считать
в уме, хотя бы в пределах первого десятка.
Вова обвёл взглядом ребят и когда убедился, что
все внимательно слушают, продолжил.
– На первой остановке в пустой автобус вошли три
пассажира. На второй остановке один человек вышел.
Сосчитали? На следующей остановке в автобус вошли
два человека, на следующей ещё двое вошли, но один
вышел. Успеваете считать? На следующей остановке один человек вошёл и один вышел. На следующей
остановке один человек вышел из автобуса, на следующей двое вошли. Сосчитали?
На большинстве европейских языках число 6 звучит очень похоже. По залу прокатилось шипение, чтото среднее между «сикс» и «зис».
Вова подождал и, когда шёпот утих, спросил:
– Теперь скажите, сколько всего было остановок?
Установившаяся на мгновенье тишина взорвалась
дружным хохотом. Насладившись успехом, Вова приступил к объяснению фокуса.

Борис Дружинин
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– Пусть трое задумают каждый по целому положительному числу и для контроля запишут их на листочке. Потом они попарно назовут сумму задуманных ими чисел. Я назову задуманные ими числа.
Первыми откликнулись на его предложение
хозяева-французы: Жак, Эдит и Пьер. Они сообщили,
что Жак и Эдит задумали числа, которые в сумме дают
27. Эдит и Пьер на двоих получили сумму 34, а Жак
и Пьер – 41.
Вова задумался буквально на секунду и выпалил:
– Эдит задумала 10, Жак задумал 17, а Пьер задумал 24.
Французская команда зааплодировала, а вместе
с ней и остальные зрители. Следующими загадывали числа три симпатичных болгарки: Ганка, Млада
и Криста. Они сообщили, что Ганка и Млада на двоих
имеют сумму 33, Млада и Криста – 44, а Ганка и Криста – 51.
Вова сразу определил, что Ганка задумала 20, Млада – 13 и Криста – 31. Аплодисменты вспыхнули с новой силой.
Как Вова определял, кто какое число задумал?
В результате фокус Вовы занял третье место. О других фокусах и конкурсах мы ещё расскажем в своё
время. А пока во время очередной экскурсии в парке
аттракционов с Вовой и Лизой случился казус. Они
так увлеклись катанием с американских горок (кстати, в США такие горки называются русскими), что
опоздали на свой автобус. Как назло, денег в карманах
совсем не нашлось, и они собрались топать десяток километров до гостиницы своим ходом.
На выходе из парка стояла толпа. На сцене размахивал теннисной ракеткой человек.
– Кто сможет ударить по мячику так, чтобы он полетел, а потом сам к вам вернулся, – объявил он, – тот
получит в подарок двухместный велосипед.
На сцену вышел юноша и тихонько послал мячик к зрителям. Его друг поймал мячик и кинул его
обратно. Потом какой-то толстый дяденька прице-
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лился в рекламный щит и ударил, но умудрился промахнуться.
– Нет, нет, – замахал руками ведущий, – мячик
сам должен вернуться.
Ещё несколько желающих попробовали выполнить задание, но безуспешно. И тут Вову осенило. Он
вышел на сцену и… через 5 минут друзья уже мчались
на велосипеде в гостиницу.
Как Вова заставил мячик вернуться?
Олимпиада и экскурсии, конечно, дело полезное
и интересное, но Лазурный берег – это всё-таки не Чукотское побережье Ледовитого океана, и всё свободное
время ребята пропадали на пляже. Но на пляже, особенно ближе к обеду, собиралось слишком много отдыхающих, поэтому ребята облюбовали небольшой
остров, до которого добирались вплавь, и там загорали.
Однажды к островку подошел полицейский катер.
– Внимание! – обратился к отдыхающим худой
полицейский. – Видите на мысе мрачное здание? – указал он рукой. – Это тюрьма. И из тюрьмы исчез опасный преступник. Он десять лет провёл в одиночной камере, в которой не было даже окошек. И вот сегодня
он умудрился сбежать и перебраться на этот островок.
Приготовьте ваши документы для проверки.
– Но мы сдали документы вместе с одеждой в камеру хранения, – стали объяснять отдыхающие. – Камера хранения откроется только через два часа.
– Ладно, подождём два часа, – сказал толстый полицейский.
– Не надо ждать, – возразила Лиза. – Беглец вот…
Как Лиза догадалась, кто беглец?
Закованного в наручники преступника полицейские увезли на катере. А на следующий день газеты
пестрели заголовками: «Русская девочка обезвредила
опасного преступника», «Учитесь у русских детишек,
господа полицейские!» и другими им подобными. Департамент полиции Франции выдал Лизе огромную
премию, которую на следующий день дружно проели
в кафе всем классом.
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