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ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТУРНИР 
Экономический кризис порождает депрессив-

ный процесс в экономической конъюнктуре.  

Из энциклопедии 

Прогрессивная алировская общественность с тре-

вогой наблюдала за мировой экономической конъюнк-

турой. Такие в ней волнующие депрессивные процес-

сы, просто жуть. А ну как и нас захлестнут! Но захлест-

нуло только Ивана Цицилина. Этой бедой поделились 

с нами физматики на экономическом турнире, прове-

дённом ими же по поводу торжества экономических 

наук.  

Разделить горе Ивана собрались представители 

трёх отрядов, объединившиеся в целях осуществления хозяйственной и ин-

теллектуальной деятельности в четыре отряда. 

Пришли естественники в полной уверенности, 

что «на химии тоже можно сделать деньги», и 

назвались «Трифосфорной кислотой». Правда, 

у некоторых скептиков рентабельность трифос-

форной кислоты (даже со всеми её солями) вы-

зывает некоторые сомнения. Пришёл обще-

ственно-научный «Плутон», полагающий, ви-

димо, что и на карликовых планетах можно 

сделать деньги. Из Бразилии, где много-много 

диких обезьян, прискакал легкомысленный филологический «Жоржетто и 

Со» с гусарскими усами. Была, правда, одна солидная, приятная во всех от-

ношениях команда «Банк АЛИР». Особенно приятная в отношении процента 

по вкладам: «Для маленькой такой компании огромный такой процент». В 

смысле акций тоже ничего: 



Возрастали акции «Газпрома», 
Потекла валюта в наш бюджет. 

Возвращалась наша оборона, 
Выполнялся путинский проект. 

 
Но и деньги нелегко даются, 

Поднимались цены на бензин. 
Ну и люди тоже не сдаются, 
Открывают частный магазин. 

 
Но все помнят радости земные, 
Про футбол, политику, любовь, 

Перед вами парни золотые 
Восхваляют счастье вновь и вновь. 

Очень надеемся, что это не тот «проклятый старый банк», душеразди-

рающую историю которого поведал нам Александр Васильевич: 

В заросшем парке стоит проклятый банк,  
Висят рекламы, кричат, что нет процентов там. 
И им поверил, что нет обмана на земле, 
Но вскоре ворвался судебный пристав ко мне. 
Припев: 

Мне больно слышать звон монет, 
Мне лучше в полной тишине, 
От кредиторов слышу нет, 
И не закрыть процентов мне. 
Зря телевизор я купил, 
Ведь все равно сейчас продам… 
Я мелкий почерк пропустил. 
Я ненавижу этот банк. 
Проклятый старый банк.   

Вернёмся, однако, к трагической судьбе Ивана, дело спасения которого 

сплотило всех игроков. Одна за одной волны кризиса накатывали на него, 

унося с собой частичку Иванова благосостояния. Когда из благосостояния 

на Иване осталась только вещь первой необходимости, сострадательная 

алировская общественность заволновалась 

насчёт того, сколько ещё будет таких волн. К 

счастью, игра «Одень физматика» окончилась 

полным укомплектованием последнего. 

Чтобы разрядить накалённую кризисом и 

экономическими вопросами обстановку, хозяе-

ва вечера представляли публике зарисовки из 

жизни банкира. Была даже одна зарисовка из 

смерти банкира. Причина смерти – вождь всех 



народов, друг всех детей Шарль де Голль в костюме Сталина.  

Ну и сами гости развлекали себя как умели. Рассказали кое-что из эко-

номики чувств. О любви под 0,002 % годовых от банка «Жанейро-Инвест», 

о преимуществах девушек из Хацапетовки и минусах мамаш с трюфелями 

за 10 000 долларов. Алировцы были рады в такой доступной притчевой 

форме получить серьёзный жизненный урок. И ещё они очень рады, что «не 

побрезговали» частушками Ксюши Дашкевич и Лизы Степановой. Скажем 

прямо, такими частушками и Карузо бы не побрезговал: 
Рубль рухнул, доллар прыгнул, 

Евро вдруг сплясал канкан, 

Потому что в магазине 

Весь наш лагерь побывал. 

 

Доширак повысил цену 

На свой прибыльный товар. 

И теперь мы всем АЛИРом 

Вновь шуруем на базар. 

 

А в столовой плачет повар: 

Деньги тратят – не едят! 

«Не хотим!» - орут все хором. 

Чипсы купят и хрустят. 

 

Экономика хромает, 

Кризис по карманам бьет. 

Наш АЛИР не унывает 

И все так же ест да пьет. 

 

Пирамиды строят дружно 

Вроде той же «МММ». 

Только нас они не тронут, 

Нас спасет «АЛИР-FM»! 

 

Что нам кризис, что эмбарго, 

Что нам те эмиссии! 

К нам ведь в лагерь приезжала 

Строгая комиссия! 

 

Что нам митинг безработных, 

Что какой-то там дефолт! 

Ноутбуков не хватает 

На алировский народ. 

 

«Вот он! Вот он!» - крик несется 

До далеких до планет… 

Нет, не вора лагерь ловит, 

Лагерь ищет Интернет! 

 

Евро, доллар, крона, рубль, 

Центы и симолеон. 

Но когда ж у нас в АЛИРе 

Вдруг возникнет алирон? 

 

Гром гремит, земля трясется: 

Лагерь наш на море рвется. 

Залетает в магазин… 

Деньги загребет грузин. 

  

Жаль, что места на экономическом турнире давали не за искусство. 

Жаль, что места на экономическом турнире дава-

ли за экономику. Тут, конечно, первый – «Банк 

АЛИР». Дай бог ему процветания и вкладчиков 

платёжеспособных. А АЛИРу – таких же весёлых 

турниров. 

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР 

В АЛИРе появилось место паломничества – 

комната 2.5. Точнее, дверь комнаты 2.5. Толпы 

алировских туристов в ожидании чуда идут к ней 

и застывают перед ней в немом восхищении. Мы 

тоже застываем. Браво художникам. 
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