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ДЕНЬ ВТОРОЙ.  

ВЫБОРЫ. ПОЛИТИКА БЕЗ ШЕРОХОВАТОСТЕЙ 

Не о нас ли наш светлый гений, наделённый пророческим даром, пи-

сал: 

В глуши, во мраке заточенья  

Тянулись тихо дни мои, 

Без божества, без президента,  

Без бюллетеня, без любви. 

Кто ещё, кроме Пушкина, может так тонко почувствовать смятенную 

душу алировца, во мраке избирательного заточенья взыскующую нехитрых 

политических утех. Но там, на Олимпе АЛИРа, где обитают бессонные 

вершители алировских судеб, услышали стенания электората и ниспосла-

ли ему Мажоритарные Выборы. Кандидатов только не ниспослали. У нас и 

своих куры не клюют. То есть, куры, может, и клюют, но на пресс-

конференцию наберётся. 

Надо бы всех посмотреть, - решили преисполненные энтузиазма и 

гражданского долга алировцы. Всех – это Владимира Сноговского, Макси-

ма Петренко, Юлию Чернышевскую и Валерия 

Отяковского.  

Первым на поляну жизни (сцену) выполз 

молодой ёж Сноговский. От него досталось 

всем. Прежде всего, конечно, кураторам, кото-

рым Вова обещал помогать «в вашей помощи 

курсам». И ведь как своевременно и мудро. А 

то уже восемь долгих алировских лет помо-

гают кураторы курсам, и хоть бы кто помог 

помогать. Во-вторых, бедным досталось, и им 

помог. В чём именно, мы не поняли. Возможно, также в помощи курсам. 

Далее, собственной грудью и рукой (левой) Владимир защитил какое-то 



важное млекопитающее (не исключено, что белку. – прим. ред.) от банды 

гламурных гастарбайтеров. Всем неохваченным предыдущими идеями Во-

ва предложил «входить в орган». Он же банк идей «Перспектива». Тем, ко-

го перспектива войти туда не манит, были даны на выбор стол заказов, ме-

нестрельник и конкурс на лучшее отрядное ме-

сто. 

Следующий кандидат – Максим Петренко – 

в качестве девиза выдвинул: «Креативность – 

двигатель прогресса». Вероятно, сочтя девиз 

излишне категоричным, Макс тут же смягчил 

его, предложив вариант: «Креатизм – двигатель 

процесса». Этот вполне очевидный факт под-

тверждался плакатом, на котором в стиле «Резня бензопилой в Техасе» 

был изображён взрыв мозга, или креатизм. Свидетельствовать в пользу 

Максима пришли Дмитрий Донской, Александр Невский и Коко Шанель. 

Прекрасным цветком на суровой мужской почве расцвела Юля Чер-

нышевская. У неё было очень много предложений в социальной и культур-

ной областях. Это хорошая новость. Есть и плохая. Мы узнаем о Юлиных 

предложениях, если выберем её президентом. То есть никогда, - скажем 

мы, забегая вперёд. Юля унесёт эту тайну в Кабинет министров. Похваль-

ное желание Юли подарить «АЛИРу мир» 

и сделать так, чтобы все были все вместе, 

убеждает в необходимости учредить в 

АЛИРе должность Министра хиппи. Или 

Министра хороших песен. Таких, как та, 

которую спели филологи в поддержку 

своего кандидата. 

Самую смелую предвыборную про-

грамму представил Валерий Отяковский. Он бесстрашно клеймил некото-

рые язвы нашего общества, наши недостатки. В том числе и такие опасные, 

как борода, представляющая собой, по меткому выражению Валерия, 

«препятствие ко рту» и исключительно вредную шероховатость. Искорене-

ние бород открывает, по задумке кандидата, перед алировцами широкие 

перспективы. Они могут ходить в «мегасекретные места» за Wi-Fi’ем и 

пользоваться «стеной помощи». Это очень удобно. Раньше помощь друг 



другу занимала у рядового алировца массу времени (которое можно было 

бы потратить на мегасекретные места), теперь же за помощью академики 

будут обращаться к специальной стене, которая так и называется – «стена 

помощи». Очень чётко была обозначена Валерием роль кураторов в жизни 

алировца, Валера откровенно рассказал, «куда бы 

мы без них пошли бы». На концерт в душе без 

них точно не пошли бы. А вот на концерт Стаса 

Серопяна-Михайлова – пожалуйста. Специальное 

выступление артиста в поддержку Валерия про-

шло на такой высокой ноте, что многие избира-

тели требовали добавить в бюллетени Серопяна. 

И вот она, сила искусства - Валерий получил 

поддержку большинства алировцев и теперь он 

наш Президент. Нет сомнения, что президент, не обременённый бородой, 

приведёт таки свой народ к светлому буду-

щему.  

 

...К НАМ ПРИЕХАЛ, К НАМ 

ПРИЕХАЛ 

…Целый полк выпускников АЛИРа и 

Малой академии. Каждый чего-то привёз. 

Артём Красильников – мастер-класс с поэти-

ческим названием «Паразитология. Паразиты животных и человека». Начи-

нающие и продолжающие психологи привезли тренинги. Каких только тре-

нингов у них нет! И «Как написать ЕГЭ на свой личный максимум» (Алина 

Солнцева), и «Коучинг – достижение успеха» 

(Сима Позднякова), и «Слушаем с Интернет-

мемами» (Алик Серопян), и «Я – предприни-

матель» (Сабина Керимова), и «Мифологема 

Зеркало в русской литературе» (Маша Бачу-

рина). Несмотря на то, что самая жизненная 

тема у Артёма, нет сомнений: у каждого тре-

нинга найдётся своя аудитория.  
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