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ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «НА КРЫЛЬЯХ НАУКИ» 

На крыльях-то она на крыльях, а вот подкрадывается каждый раз неза-

метно, вызывая у всей Академии приступ острой компьютерно-модемной 

недостаточности, повышенное давление кураторов на алировцев и проект-

ную лихорадку. В эти минуты, в последние минуты перед конференцией, 

по меткому замечанию классика, «мысли в голо-

ве волнуются в отваге» и, как следствие, «паль-

цы просятся к перу, перо к бумаге». 

Волноваться в отваге мысли алировцев 

начали в этот день где-то в шесть утра. И к началу 

конференции в 11.00 у каждого уже было по но-

венькому блестящему проекту. На защиту работ 

академики разошлись по семи секциям: «Ан-

глийская филология» (10 проектов), «Русская 

филология» (9 проектов), «Естественные науки» 

(6 проектов), «Социология и психология» (13 проектов),  «История, поли-

тология» (8 проектов), «Экономика, право» (5 

проектов), «Физика» (6 проектов) (проектов). 

Судя по темам работ, алировцы интересуются 

интересным: крестовыми походами и симво-

лами России, Интернет-пиратством и Интернет-

зависимостью, футболом и безработными, мо-

локом и античастицами, рок-поэзией и эвфе-

мизмами. Из всего этого интеллектуального 



изобилия для защиты на общелагерной сессии были выбраны лучшие из 

лучших: 

1.  «Использование английских аббревиатур в Интернет-пространстве» (Н. Битина). 

2. «Язык иконы в кинотексте «Сеча при Керженце» Ю. Норштейна (Е. Маслова). 

3. «История Великой Отечественной войны в лицах» (Т. Мингалёва). 

4. «Конституция АЛИРа» (М. Петренко). 

5. «Возможности фотокарты» (Г. Платоненко). 

6. «Расчёт переходного процесса трансформатора переменного тока» (Н. Бачурин, 

Л. Енокян). 

7. «Сравнение и оценка мускулатуры плеча» (В. Сноговский). 

Заслушивая работы на общелагерной сессии, мы не просто, по счаст-

ливому выражению Тани Мингалёвой, «пополнили  копилочку знаний», но 

и по душам поговорили о наболевшем. 

Очень много наболело в области анато-

мии и физиологии. Тревожный факт: ла-

герь полон недообследованными жерт-

вами плоскостопия и астениками. Из-за 

этого красивым девушкам и замуж-то 

выйти трудно. Мечутся они в поисках до-

стойного нормостеника с хорошим сво-

дом стопы. Одного, правда, мы точно знаем – это сам Владимир Сногов-

ский, а вот с остальными – полная неопределённость. По признанию само-

го Сноговского, их он «физически не успел обработать». Так оно и есть: 

филологов (27 человек), например, устанешь обрабатывать.  

Меньше наболело в области физики. Вот разве что лампы… Медленно 

очень зажигаются, КПД низкий. Но убиваться по этому поводу не будем: 

добрые физические ангелы, трансформаторные Чип и Дейл (Н. Бачурин и 

Л. Енокян) исправили ситуацию: рассчитали переходный процесс транс-

форматора переменного тока. Правда, быстрее зажигаться лампы не будут. 

КПД также не возрастёт. Ничего вообще не изменится. Но это не страшно, 

так как у Никиты и Левона есть презентация! 

Не меньший резонанс вызвала работа «Конституция АЛИРа». А всё по-

чему? Потому что Максим Петренко, разработчик, внёс наконец гармонию 

и ясность в тот хаос, который царит у нас в политической и социальной 

сферах. Начнётся новая эра в жизни, скажем, начальника лагеря. До сих пор 

он, не имея полного, пронумерованного, утверждённого на референдуме 



списка своих прав и должностных обязанностей, брал и выполнял первую 

попавшуюся под руку. От этого возникали суматоха и неразбериха. Так что 

надо бы Конституцию эту принять. Может, конечно, получиться как с лам-

пами и трансформаторами, но это не страшно, главное – у Максима есть 

Конституция! 

Аббревиатуры и символический белый конь, судьбы наших предков и 

роль фототерапия – эти и другие вопросы, а также ответы на них наполни-

ли этот крылатый вечер. Алировцы спорили, хохотали, хлопали мускули-

стыми руками, топали ногами без признаков плоскостопия. И это правиль-

но, потому что наша непринятая, но верная Конституция гарантирует нам 

наше святое право на интеллектуальную радость! 
 

К НАМ ПРИЕХАЛ, К НАМ ПРИЕХАЛ… 

Выпускник АЛИРа Роман Ахтем. Роман привёз мастер-класс, который 

можно назвать «На пути к прокуратуре». Рома расскажет алировцам о тру-

довых буднях работника прокуратуры. Среди его творческих планов - объ-

единиться с Максимом Петренко и после принятия Конституции АЛИРа 

разработать и принять Уголовный кодекс АЛИРа. 
 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ 

БОДИ-АРТ 
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