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1
Ты - вчерашний студент биологического факультета одного из величайших вузов страны.
Ты просыпаешься под уже надоевший звонок будильника. Вчера на вечеринке в честь удачной
защиты диплома ты по пьяни дал обещание, что тебе стоит дать всего сутки, и ты станешь
великим учёным. Что ж, слово держать стоит, ты встаёшь с кровати и выключаешь будильник.
Отсчёт пошёл. Тебе стоит решить, останешься ли ты в своей стезе или начнёшь с нуля?
 Останусь биологом. — (32)
 Нет, сменю направление. — (15)

2
"Молодец", - говорит препод. - "С чего начнёшь?"
 С теории. — (34)
 С практики. — (5)

3
Листая Гугл, ты обнаружил, что другой учёный проводит исследование над бактериями,
заставляющими кошек давать чесать пузико. Он ищет математика, который сможет подсчитать
вероятность того, что кошек после этого не зачешут до смерти. Что думаешь?
 Неплохая идея, Нобелевку разделим пополам. — (31)
 Я ДОЛЖЕН ПЕРВЫЙ ИЗУЧИТЬ БАКТЕРИЙ КОШАЧЬЕГО ПУЗИКА! — (7)

4
Ты решил повторить опыт Шрёдингера и провёл мысленный эксперимент над бедным
котиком, которого заразил воображаемыми бактериями. Что-то пошло не так, и твой кот теперь
находится в суперпозиции. И что теперь?
 Кот жив. — (20)
 Кот мёртв. — (20)

5
На практике ты нашёл уличного котика и решил, что это будет наилучший подопытный. С
прошлых лет у тебя остались образцы колоний этих бактерий, и ты решил заразить ими
бедного котика. Какой ты жестокий человек(
 Наука требует жертв. — (26)

6
Ну, я тебе поздравляю, препод сделал так, как сказал, приехали менты и тебя повязали.
 Я всё равно себя клонирую... — (14)

7
Вот это да, а у тебя как раз в шкафу завалялось твоё старое исследование. Ты его отыскал,
к чему приступишь?
 К теории. — (34)
 К практике. — (5)

8
Ты всё прослушал, но тебе кажется, что это не совсем лекция по высшей математике была.
Какие у тебя мысли?
 Почему-то хочу клонировать себя... — (21)
 А вы знали, что есть бактерии, заставляющие кошек давать чесать своё
пузико? — (22)

9
Профессора из академии наук посмотрели на тебя, как на дурачка, и отправили домой. Но
в глубине души ты всё равно знаешь, что на самом деле ты великий учёный, они не понимают,
это другое.

10
Ты пришёл к преподу, но он, собака такая, сказал, что опыты над клонированием
запрещены законом. Зато он предложил тебе заняться исследованием бактерий, заставляющих
кошек давать чесать своё пузико. Согласишься?
 Я ХОЧУ СЕБЯ КЛОНИРОВАТЬ! — (33)
 Ну ладно((( — (2)

11
Вот именно. Ты пришёл к выводу, что котик с бактериями одновременно даёт и не даёт
чесать пузико.
 Пойду в академию наук. — (9)

12
Отлично, ты принял это решение тоже за час, пока ел яичницу, у тебя осталось 22 часа.
Шкаф забит бумагами сверху донизу, но ты откопал своё исследование про бактерий,
заставляющих кошек давать чесать пузико. Времени нет, надо брать его. С чего начнёшь?
 С теории. — (34)
 С практики. — (5)

13
Ты нашёл курс по ускоренному обучению высшей математике за час, красава. Чем
займёшься?
 Буду проходить курс. — (8)
 Буду пинать болты. — (28)

14
Какой ещё "клонирую", всё, тебя посадили на пожизненное. Смирись с этим.
 Нит... — (25)

15
Хорошо, ты сменил направление, но из-за отсутствия времени (ты думал целый час),
решил стать математиком. Как думаешь, с чего начать?
 Галопом по Европам: учим всё, что нам необходимо. — (13)
 С приветом по планетам: ща загуглим самые нерешаемые задачки, и я вам всё
решу. — (3)

16
"Хах, смешная шутка, откуда вы знаете моё полное имя? Не звоните сюда больше"
 ЧТОП СТО--- — (30)

17
"Извините, это какая-то ошибка"
 Что? Почему? — (29)

18
Чел, у тебя нет гаража, ты бедный студент.
 Ладно, пойду к преподу. — (10)

19
Загугли.
 Ладно. — (11)

20
Тебе напомнить, что такое суперпозиция?
 Не надо. — (11)
 Надо. — (19)

21
Ты неожиданно додумался до клонирования самого себя, вот это поворот. Итак, чтобы
себя клонировать, тебе нужна лаборатория.
 Буду работать в своём гараже, как Билл Гейтс. — (18)
 Пойду к своему любимому преподу, он одолжит. — (10)

22
Интересная мысль, надо её развить. С чего начнёшь, с теории или практики?
 С теории — (34)
 С практики — (5)

23
Котик наелся и уснул(((

24
Приятного срока)))

25
Ладно. Хочешь второй шанс?
 Да. — (1)

 Нет. — (24)

26
Ну ладно. Котик теперь лежит на спинке и не двигается. Что делать?
 Везти в академию наук. — (23)
 Везти в ветеринарную клинику. — (23)

27
"Алло?" - сонно спрашивает голос на том конце провода.
 Здравствуйте, я по поводу объявления, вы искали математика? — (17)

28
Интересные у тебя занятия, конечно, и до чего ты додумался?
 Хочу себя клонировать... — (21)
 А вы знали, что есть бактерии, заставляющие кошек давать чесать своё
пузико? — (22)

29
"Я не оставлял никаких объявлений. Вы вообще кто?"
 Я Зубенко Михаил Петрович... — (16)

30
Да, чел, ты разговаривал со своим клоном. По голосу не узнал? Ну всё, накрылась твоя
математическая карьера. К тому же, нобелевку математикам не дают)))

31
Хитрый ты ёж. Позвонишь ему?
 Конечно. — (27)

32
Отлично, ты принял это решение за час, пока принимал водные процедуры. У тебя в
комнате стоит шкаф, где лежат твои старые исследовательские работы за всё время учёбы,
будешь рыться в них или не хочешь?
 Бумажки мом бумажки... — (12)
 Надо придумать что-то новое. — (21)

33
"Я вызываю полицию", - говорит препод.
 НЕТНЕТНЕТ, ладно, давайте своих бактерий... — (2)
 Да мне плевать! — (6)

34
Хорошо, теория. Ты прочитал, как работают эти бактерии, будешь изучать практику?
 Да. — (5)
 Нет. — (4)

