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ДЕНЬ ТРЕТИЙ.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
Всегда была психология. Всегда было ис-

кусство. Они друг друга любили. А. Серопян 

 

Согласно легенде, греческий воин Фидип-

пид в 490 году до нашей эры после битвы при 

Марафоне пробежал, не останавливаясь, от Ма-

рафона до Афин, чтобы возвестить о победе гре-

ков. Добежав до Афин, он успел крикнуть «Радуй-

тесь, афиняне, мы победили!» и упал замертво. 

Эту очень грустную историю рассказал нам Плутарх. Читая Плутарха 

между строк (а также за, над и под ними) мы убеждаемся в очевидном: че-

ловек с созвучным эпохе именем Фидиппид упал замертво, потому что не 

был подкован психологически. Психологически подкованные бегуны мо-

гут пробежать и больше без особых последствий для организма. Этот 

несомненный факт подтвердили девять алировских команд, ударивших 

психопробегом по алировскому бездорожью. За какой-то час каждая из них 

преодолела восемь станций: «Психофизиологию», «Арт-психологию», 

«Телесно-ориентированную психологию», «Танцевально-двигательную 

психологию», «Поведенческую психологию», «Гештальт-психологию», 

«Психологию искусства» и «Когнитивную психологию».  

Эти девять команд удивительным образом родились из ниоткуда, ещё 

за несколько минут до их зарождения по главной алировской площади 

стадами и стайками двигались унылые молекулы. Соведущая Серафима 

пыталась пробудить в них коллективное сознание призывами вроде: «Эй, 

девушка-молекула, вы куда ходите? Вы туда не ходите. Сюда ходите». И 

надо сказать, ей это удалось. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B


Какие только препятствия не преодолевали 

команды на своём пути! Танцевали канкан, прыгали 

по кочкам, вязали узлы, рисовали психологию, пе-

ли про девиации, демонстрировали темперамент, 

писали умные слова собственными телами. Везде и 

всюду торжествовала Психология! Однолапый 

представитель коренных народов Севера – психо-

логия (см. фото). Теория архетипов Толстого и пи-

рамида потребностей Эйнштейна – тоже психоло-

гия. Песня «Ёжики, ёжики, ёжики, ёжики, ёжики, 

ёжики, ёжики…» (379 раз) – опять пси-

хология.  

Нельзя сказать точно как, но, ско-

рее всего, бессознательно первой к 

финишу пришла команда «Сборная дя-

дюшки Фрейда». А лучший результат и 

звание победителей – у команды с ор-

фографически небезупречным назва-

нием «Атам». Видимо, это потому, что 

психология везде, а орфография не везде.  

P. S. Лучшим в личном зачёте стал обладатель семи фишек Сериков 

Станислав. 

 

К НАМ ПРИЕХАЛ, К НАМ ПРИЕХАЛ… 

Замечательный химик, заслуженный алировец Татьяна Владимировна 

Клочкова. Татьяна Владимировна приехала 

с однодневным интенсив-курсом по опре-

делению химической формулы веществ. 

Наконец-то, уже очень скоро будет сорван 

покров тайны с химического состава али-

ровского киселя «Малиновый звон». 

Выпускник АЛИРа Александр Головин 

тоже приехал. Привёз интенсив-курс «Теория алгоритмов и графов». Или 

«Теория алгографов и ритмов». Или «Теория логарифмов и грифов». Сло-

вом, что бы это ни было, физматикам будет полезно. 



У КОРМИЛА ВЛАСТИ 

Активная жизненная позиция и несомненный писательский дар нашего 

Президента привели к тому, что в «АЛИР-газету» поступила уже первая 

информация с капитанского мостика (из Кабинета министров то есть). 

Первое заседание кабинета министров прошло сегодня, в 7 утра. По техниче-

ским причинам (закрытая дверь 4-этажного корпуса) мы собрались только втроём. 

С другими членами Кабинета мы устроили конференцию по сотовому телефону. На 

заседании обсуждалась судьба лагеря, но обсуждение прервала наша любимая бодрая 

зарядка. Итог совещания: 

Министр спорта – Евгений Савойский-Подвальнов 

Министр культуры – Владимир Сноговский 

Министр чистоты – Максим Петренко 

Министр добрых дел – Юлия Чернышевская 

Министр слова – Софья Хомченко 

К сожалению, Президентом не уточняется, министром какого именно 

слова стала Софья. И если это слово уже занято Софьей, то какое другое 

теперь можно использовать вместо него. Кроме того, хотелось бы надеять-

ся, что Кабинет министров в ближайшее время будет доукомплектован Ми-

нистром дела.  
*** 

Аномальная активность министров достигла критической отметки в тот 

момент, когда редакцией «АЛИР-газеты» был получен документ под назва-

нием «Отчёт министра спорта». Печатаем его без купюр. Авторская орфо-

графия сохранена. 

Отчёт министра спорта 

1. Была проведена качественная зарядка. 

2. Сыграны игры: Баскетболл (?), Навес, Штука. 

3. Создан план игр завтрашнего дня. 

4. В связи с маленькой численностью игроков в футболл (??) отрядов: есте-

ственники, общественники, филологи начинается набор легионеров. 

 

Мы видим два варианта развития событий, намеченных в вышеприве-

дённом отчёте. Либо в ближайшее время нам суждено играть в теннннис, 

хокккккей и пеанерболлл, либо Министр спорта объединится таки с Мини-

стром слова и у нас наступит орфографический ренессанс. 
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