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ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. ЗАКРЫТИЕ 

Постойте! Подождите! Как это «закрывается»?! Что же это, люди 

добрые?!!  

Не постоит и не подождёт, а возьмёт – и закроется АЛИР. Хотя 

люди здесь действительно добрые. И умные. И весёлые. Потому, 

прощаясь, алировцы в прямом смысле слова закатывают концерт. Яр-

кий, со звёздами и подарками, песнями и танцами.  

В начале праздничного вечера поздравили истомившихся со вче-

рашнего дня авторов лучших научно-исследовательских проектов. 

Подарили им алировские флэшки, чтобы записывать на них важную 

научную информацию, когда вся кора головного мозга будет уже за-

нята. Победителями стали Надя Битина, Катя Маслова, Та-

ня Мингалёва и Галя Платоненко. Учитывая интеллектуальные ресур-

сы этих академиков, флэшка им, скорее всего, не понадобится. Осо-

бенно Гале Платоненко: она-то давно всё записывает на фотокарты.  

Алировцы хороши со всех сторон. Когда рассмотрели интеллек-

туальную сторону, стали смотреть другие. А там батюшки! – такие та-

ланты. И спортивные, и творческие… Награждать стали, конечно, вся-

чески. Превозносить лучших из лучших и устно (для аудиалов), и 

письменно (для визуалов), подарки дарить (для кинестетиков). 

Кураторы, конечно, тоже в стороне не хотят стоять, ближе к сцене 

подбираются. А потом, значит, давай на сцену по двое выскакивать и 

своим отрядам в любви признаваться. Достают по ходу пламенной 

своей речи алировские сертификаты и «дубликатом бесценного гру-

за» вручают их любимым естественникам / филологам / обществен-



никам / физматикам (нужное подчеркнуть). Ну те, понятное дело, воз-

радовались и хотят отплатить добром (творческим, конечно). А добра 

этого – и песен любимых, и танцев, и всяких эксцентрических номе-

ров – накопилось за смену, кажется, на три гала-концерта. А как 

пошло веселье – так и гости в стороне не остались, решили вспом-

нить молодость. Так что заслуженной алировской любовью были 

вознаграждены и ветераны сцены: воссоединившийся танцевальный 

дуэт «Новицкий и Мамелова», воспитанный в мужицко-молодецкой 

традиции Владимир Марин (выяснилось, что, если всю смену повто-

рять «Марин, Марин, Марин, то он таки появится»), сборный балет 

выпускников и другие народные кумиры. И кураторы от алировцев не 

отстают. Напротив, они всегда в авангарде танцевального движения. С пес-

ней на чистейшем итальянском языке, балалайками и сомбреро. Так у них, 

в авангарде, принято. 

Как бы ни старались мы продлить нашу алировскую жизнь, вспоминая 

лучшее, благодаря друг друга за праздник длинною в две недели, веселясь 

и грустя, - она, эта маленькая жизнь, всё равно должна была закончиться. 

Эта история никогда не повторится. Зато начнётся новая. АЛИР 2014. Ровно 

через год. 
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