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ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ. НА КРЫЛЬЯХ НАУКИ 
Кто же нам задаст вопрос? 

Нам вопрос задаст Мороз. 

К тринадцатому дню своей жизни АЛИР подрос, окреп и, что называет-

ся, стал на крыло. Даже сразу на два научных крыла. И, поскольку размах 

его крыльев составил 80 человек, то все алировцы до единого поднялись в 

верхние слои интеллектуальной стратосферы вместе с ним и парили там 

наподобие альбатросов. Но для того чтобы в день конференции парить 

наподобие альбатросов, академики должны были многое пережить. Во-

первых, саму мысль, что нужно писать научный проект. Во-вторых, «Битву 

за ноутбук». В-третьих, битву со своим научным проектом. 

«АЛИР на крыльях науки» – птица многосекционная, и каждый мог вы-

брать секцию себе по вкусу. У фиксиков вкусы сошлись. И все они тоже 

сошлись. В секцию «Юниор» (6 проектов). А филологи, наоборот, разо-

шлись на две секции: английскую (9 проектов) и русскую (8 проектов) фи-

лологию. Историки и философы выбрали секцию с наиболее подходящим 

названием – «История и философия» (8 проектов). Аналогичным образом 

поступили физики и математики («Секция физико-математическая», 10 

проектов). Не стали оригинальничать естественники, раз уж есть такая сек-

ция «Естественные науки» (8 проектов). Представители менее естествен-

ных наук пошли во всепреемлющую и всеобъемлющую секцию «Соци-

альные и общественные науки» (8 проектов).  

О чём только не говорили на секциях! О звёздах и о мусоре, о рисовых 

чеках и радиации, о геометрических неожиданностях и крестовых похо-

дах, о пунктуации и египетских пирамидах. В каждой секции были выбра-

ны лучшие работы для представления на вечерней общелагерной сессии: 



1. «Змей и дракон как синонимичные художествен-

ные образы» (Вероника Красницкая). 

2. «Особенности перевода имён существительных, 

имеющих категорию рода (на материале произведе-

ний Р. Киплинга, А. Милна)» (Софья Синегубова). 

3. «Интеллектуальные эталоны алировцев» (Алек-

сандр Усольцев). 

4. «Гимн как источник социокультурной информации» (Евгений Тихонов). 

5. «Космогония и её отражение в философии» (Екатерина Шомахмадова). 

6. «Возможные и невозможные замещения» (Данил Пекишев). 

7. «Генератор Тесла» (Игорь Чабан). 

8. «Причины сокращения численности рыб в Чёрном море» (Полина Щёткина, 

Екатерина Сичинава). 

9. «Восприятие зрительных иллюзий участниками летнего профильного ла-

геря АЛИР» (Егор Кулик). 

Каждый доклад вызывал шквал вопросов, предложений, удивлений. А 

то и просто глубокую человеческую благодар-

ность. Спасибо, мол, дорогой ты мой человек, 

что разъяснил мне, что такое полимино. Теперь 

я знаю, и жизнь моя заиграла новыми красками.  

Вопросы поднимались очень острые. Это и 

гендерная идентичность Багиры (кто же она – 

мужчина или женщина?), и анатомия дракона (в каком именно отсеке дра-

кона хранится огонь?), и существование эфира, и подверженность девушек 

иллюзиям, особенно зрительным. И это похоже на правду. Во всяком слу-

чае, когда Данил демонстрировал свои полимино 

(авторские), а Игорь – свой конденсатор, очень 

многие девушки в зале приняли и полимино, и 

конденсатор за зрительную иллюзию. Саша 

Усольцев описал интеллектуальный олимп АЛИ-

Ра, на котором очень компактно разместились 

Эйнштейн, кошка, собака, Анна Алексеевна и Пекишев. Если кто-то сомне-

вается в том, что их можно поместить рядом, может воспользоваться тео-

рией возможных и невозможных замощений. И вообще, как убедительно 

доказал Игорь, «поезд от Эйнштейна уже ушёл», так что на Олимпе оста-

ются кошка, собака, Анна Алексеевна и Данил. Судя по всему, поезд ушёл 

ещё и от рыб Чёрного моря. У них эти… заборы… задоры… заморы.  



Хорошо, что в наших интеллектуальных силах никаких заморов. 

Наоборот, сплошной интеллектуальный рост. В процентах сказать не мо-

жем, проценты только в магазинах и аптеках. 

Какая работа станет победителем, мы узнаем только на закрытии сме-

ны. В любом случае, все академики сильно выиграли от встречи с крыла-

тым АЛИРом. Он улетел, но обещал вернуться. 
 

КУЛЬТПРОСВЕТ 

Эту песню не задушишь, не убьёшь. Эту песню запевает молодёжь. Мо-

лодёжь Александр Васильевич и молодёжь Валерий Игоревич. И как её за-

душишь, если исполнители – на подмостках в душе, а толпа фанатичных 

поклонников – перед окошком душа в спешно возведённом зрительном за-

ле. Из душа в зрительный зал несутся арии «Арии», из зрительного зала в 

душ – крики «Браво!», «Бис!» и просьбы об автографе на кусочке полотенца.  

Артисты банного концерта планируют в перспективе тур по близле-

жащим местам общего пользования. Продажа билетов в концерт-холле 

гардероба уже открыта. 
 

СРОЧНО В НОМЕР 

Куратор: Данил, ты должен сейчас придать своей кровати форму иде-

альной геометрической фигуры. 

Данил: А ком – это геометрическая фигура. Фигура в форме шара. 

*** 

Начальник лагеря: Полина, ты, наверное, этой рулеточкой (сувенирной 

алировской рулеточкой. – прим. ред.) талию измеряешь? 

Полина: Нет, я этой рулеточкой измеряю свой личностный и интел-

лектуальный рост. 

*** 

На конференции. 

Докладчик: …Получилось 40 процентов девочек и 60 процентов маль-

чиков. 

Вопрос из зала: А при чём тут процент, если процент только в магази-

нах и аптеках. 
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