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ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. ЗАКРЫТИЕ 

Режиссёр задумал АЛИР как фильм, который всё время заканчивается 

на самом интересном месте. На четырнадцатый день алировской жизни 

стало понятно: это оно – самое интересное место. И, конечно, самое груст-

ное. Закрытие смены. В этой серии под названием «А напоследок я скажу» 

показали лучшие эпизоды смены и алировских звёзд всех мастей.  

Главный режиссёр Наталья Валерьевна напоследок сказала, кто стал 

победителем научно-практической конференции и вы-

ше всех взмыл «На крыльях науки»: это Софья Синегу-

бова («Особенности перевода имён существительных, 

имеющих категорию рода (на материале произведений Р. 

Киплинга, А. Милна)», Александр Усольцев («Интеллекту-

альные эталоны алировцев»), Евгений Тихонов («Гимн как 

источник социокультурной информации»), Егор Кулик («Восприятие зрительных 

иллюзий участниками летнего профильного лагеря АЛИР») и Данил Пекишев 

(«Возможные и невозможные замещения»). ??? 

Так же, напоследок, наградили ценными грамотами и бесценными 

призами культурно-спортивный цвет алировского общества. Тех, кто быст-

рее бегал, громче пел, веселее танцевал – в общем, был немеркнущей звез-

дой алировского небосклона. По этому по-

воду гала-концерт логично продолжался 

номерами «А напоследок я спою» и «А 

напоследок я станцую». Только ленивый в 

этот вечер не выступал на сцене. Все неле-

нивые выступили (наименее ленивые – два-



жды и трижды). И матросско-украинский ансамбль «Фиксики», и физико-

математический отряд в полном составе (сеанс 

аутотренинга «Всё будет хорошо»), и группа 

алировских бачатоманов (бачата, разумеется), 

и Ариша Городничая (ладошковый танец), и 

аксакалы сцены – «Мозаика». Особенно в этот 

вечер удавались дуэты: страдательно-

гитарный дуэт «Александр Васильевич & Ва-

лерий Игоревич», гитарно-страдательный ду-

эт Настя Киянова & Женя Тихонов и др. 

Раз уж все прощаются – то и «Препод-

бэнд» не смог остаться в стороне и попрощал-

ся заунывно-весёлой песней: 

Прощай, осталось несколько часов. 

Как близок он, печальный миг. 
Прощай, и не найду я нужных слов, 

Мой, друг, мой брат, мой ученик. 

Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, 

И мне сегодня и сейчас 

Последний вечер подари. 
Один, ты помнишь, спать хотел, 

Другой – учить любой ценой. 

Теперь понятно: двое те, 
Конечно, были мы с тобой. 

 
Прощай, я знаю, этих двух недель  

Ты не забудешь никогда. 

Прощай, подъём, профкурс, кефир в постель 
Тебя опять вернут сюда. 

Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, 

И мне сегодня и сейчас 
Последний вечер подари. 

Ты помнишь, кто-то спать хотел, 
А кто-то не хотел отбой. 

Теперь понятно: двое те, 

Конечно, были мы с тобой. 

Смех, аплодисменты, слёзы, обещания встретиться – они всегда есть в 

этой последней серии алировского фильма, хотя их и нет в сценарии. И 

нет сомнения в том, что все его участники – на следующий год – захотят 

снять продолжение. 
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