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ДЕНЬ СЕДЬМОЙ.  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ БРЕЙН-РИНГ 

А кто это у нас на лугу (по-алировски брейн-ринге) пасётся? Ко-

ни? Нет, не кони. Козы? Нет, не козы. Ко-

ровы? Да вроде и не коровы. На алиров-

ском брейн-ринге пасутся разные предста-

вители местной интеллектуальной фауны: 

филологическое «Ко», общественно-

научный «Гугл», естественнонаучный «Ди-

этилметилбензиламмо…» (продолжение на 

стр 4, 5 и 6) и ещё одна, физико-

математическая команда. А имя её слишком известное, чтобы мы вам 

его называли. Кажется, «Как-то 

так». Или «Где-то здесь». Или «И 

вот, значит». Но вероятнее всего – 

«Вот так вот» команда. А чего со-

брались? Да потому что вопросы 

накопились. На целую естествен-

нонаучную игру. Ведущие Мария 

Владимировна и Филипп Алексее-

вич (свою команду они почему-то никак не назвали) их систематизи-

ровали и выдавали игрокам порционно.  



С самого начала игры остро встал вопрос применения инерцион-

ных гироскопов в детских садах. Разрешив его, перешли к одушев-

лённым объектам. В области млекопитающих и земноводных, 

например, много неразрешённого. Игрокам предложили внести яс-

ность в дело с кооперативом, на товарищеских началах образованным 

кроликом-занудой и мышью-медуницей из кактусовых стружек и 

кроликовой чешуи. По-научному, оказывается, плетение кооперати-

вов из кактусовых стружек и кроликовой чешуи называется мутуализ-

мом.  

Раз уж затронули вопрос землеройкообразных, то заодно обсуди-

ли и роль гарвардских учёных в личной жизни выхухолей. И про-

стых, и окрашенных бриллиантовой зеленью. Оказывается, интерес 

выхухолей (и простых, и окрашенных зеленью) к гарвардским учё-

ным обратно пропорционален интересу гарвардских учёных к выху-

холям. Как говорится, мы выбираем, нас выбирают, как это часто не 

совпадает. Не обошли вниманием и насущную проблему «Ёж как ар-

хетип русской литературы».  

Тревожные новости поступили из мира лягушек. Лягушек голу-

бых кровей отменили. Прям на наших глазах Марина Леонидовна и 

отменила.  

С радостью убедились мы во время естественнонаучного «Брейн-

ринга» в том, что алировцы – самая читающая нация Ольгинки. И ведь 

не только Пушкина какого-нибудь банального читают. И редких писа-

телей тоже. И психологов. Чайковского вот, Петра Ильича. Твардов-

ского тоже, который про питание юношей науками писал. 

К счастью, науки были разбавлены искусством. Сознавая, видимо, 

что кратный трём переход с p-орбитали на s-орбитали с непривычки 

может утомить, Мария Владимировна и Филипп Алексеевич время от 



времени приглашали алировцев потанцевать. С Михаилом Навицким 

и Мариной Сабецкой. И алировцы делали это с удовольствием. 

Итоги игры оказались несколько неожиданными. В первую оче-

редь для самих победителей (филологическое «Ко»), которые после 

Чайковского ни на что уже особо не рассчитывали. На второй ступени 

пьедестала этил-метил-бензиловые естественники. Третье место раз-

делили физматики и общественники. Вот так вот. 

 

КУЛЬТПРОСВЕТ 

На седьмой день творения АЛИРа отделил Филипп Алексеевич 

воду от тверди, зёрна от плевел, 

науку – от лженауки. Публичное об-

щелагерное отделение вызвало бур-

ные обсуждения. Каковы критерии 

истинности? Кого считать экспертом 

в науке? Вот теперь-то, когда мы 

знаем, можно и за научные проекты 

приняться. 

 

К ПРИЕХАЛ, К НАМ ПРИЕХАЛ… 

Выпускники АЛИРа и Малой академии 

Аня Ляшенко и Элина Тамразова. Привез-

ли всё такое нужное. Аня – мастер-класс 

про страхи. Элина – мастер-класс «Законы 

о Чёрном море». По словам Элины, Чёр-

ное море – самое грязное море в мире. Ес-

ли это действительно так, то Ане и Элине стоило объединить свои 

мастер-классы. 
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