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 «Академия личностного и интеллектуального роста» 

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ КАЗИНО «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
Играют все!!! 

Одно казино в стране осталось – и то интеллектуальное. И того бы, 

прямо скажем, не было, если бы не спонсор показа – «Лоск. Волга. Сирень. 

Универсал» (ручная стирка). Спасибо «Лоску», а то бы и не узнали, что, где 

и когда. 

Организаторами этого левополушарного торжества стали Александр 

Васильевич, Виктория Михайловна и Свя-

той Дух Михаила Владимировича. Меж 

этими интеллектуальными столпами 

порхала предвестница правильных отве-

тов, собирательница жемчужин народной 

мудрости «ласточка» Евгений Эдуардо-

вич.  

За какой-то час знатоки – от «Радуж-

ных коней» и «Мопсов» до «Ко2» и вышеупомянутого «Лотоса» - соверши-

ли головокружительный тур по странам и эпохам, произведениям и обыча-

ям, познакомились с самыми примечательными достопримечательностями 

городов и континентов. Эстония, скажем, славится своим эстонским Стал-

линным. Город Винчи этим похвастаться не может. И скорее всего, не хо-

чет. Это понятно: откуда у них, в итальянском Винчи, эстонский Сталлинн. 

Зато есть свой итальянский Леонардо да Винчи. Это они, европейцы, хо-

рошо приспособились знаменитостей называть: из Таллинна – Сталлинн, из 

Винчи – Да Винчи. Очень удобно.  

Увы, эта логика не сработала в случае с Бельгией. Очень жаль. Дума-

ется, 30 тысяч орденоносных «писающих мальчиков» прославили бы 

Бельгию ничуть не меньше, чем голуби. 



Европейские столицы в целом были представлены варенье- и печень-

езависимым мужчиной в самом расцвете сил, имеющим склонность к ле-

витации. Впрочем, не один Карлсон демонстрировал отклоняющееся пове-

дение. Спортсмены (в особенности олимпийские чемпионы), как поведали 

нам сведущие в этом вопросе алировцы, тоже иногда того… отклоняются. 

Например, на удачу глотают медали. Или их «гнут (пытаются)». А те, что 

душевно поздоровее, просто целуют. Медали целуют, спортивные снаряды 

(гири, штанги, кегли, скакалки…). Чуть что плохо лежит – хватают и давай 

целовать. Вплоть до беговой дорожки. Такие, знаете, странные. 

Но они, по крайней мере, безобидные. Целуют себе дорожки и никого 

не трогают. А вот некоторые священнослужители есть – они гораздо агрес-

сивнее. Это нам тоже в что-где-когде рассказали. Один поп-

собаконенавистник отомстил своему псу, предавшемуся минутной слабо-

сти и сошедшему с пути добродетели, а потом похоронил его не по-

христиански. За это его (попа) прозвали «гробокоп». Всё-таки есть история 

печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. 

Результат игры оказался предсказуем и очень логичен. Он наглядно 

демонстрировал преимущества «Лоска универсала» по сравнению с други-

ми, менее прогрессивными порошками. Ему - первое место. Третье – фи-

лологическому «Ко2». На втором политкорректно разместился внезачётный 

преподавательский «Клуб Эдгара По». На отдельном, почётном, месте – 

дуэт Арины Щёткиной и Кати Масловой и их песня «Super Truper». 

 

К НАМ ПРИЕХАЛ, К НАМ ПРИЕХАЛ… 

Настоящий музей!!! Краснодарский 

краевой художественный музей имени 

Ф. А. Коваленко. Экскурсовод Анна Григо-

рьевна устроила нам прогулку по улочкам 

Екатеринодара. Дом Богарсуковых, Дом 

атамана Ф. Я. Бурсака, Дом инженера Шар-

данова – всё такое знакомое и такое но-

вое. Этот визит напомнил нам: если ты не 

идёшь к Краснодару, то Краснодар придёт к тебе. Хотя бы и в АЛИР. 
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