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ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. АЛИРОВСКИЙ КАРНАВАЛ 
Танцуют все!!! 

Царь 

Все – на кубинский карнавал!!! – позвали нас фиксики на восьмой 

день алировской жизни. Ну, мы-то думали, что там ошибка, что зовут 

нас на кубанский карнавал, и пригото-

вили уже черкеску и папаху, но нет. 

Всё было по-настоящему, по-кубински: 

зажигательная музыка, зажигательные 

танцы, зажигательные вопросы о тан-

цах. А ещё у карнавала должны быть 

Король и Королева! Потому в перерывах между соусом и вечеринкой 

бедняков (сальсой и бачатой) произвели смотр объединённых коро-

левских сил (пять претендентов и пять претенденток). Каждый рабо-

тал в своём жанре: Андрюша Черкашин и Ариша Городничая – в жанре 

акробатического танца, Соня Геворкян (на сцене) и Кирилл Смотров 

(за сценой) – в вокальном, Миша Морозов – в жанре «Здравствуй, пле-

мя младое,незнакомое…», Илья Гауфман, Саша Сорокина и Регина Ко-

втун – «коротко о себе», Катя Шомахмадова – о себе, но не коротко. 

Катя, как личность творческая, не могла обойтись простой биографи-

ческой справкой: факт Катиной привлекательности был засвидетель-

ствован общественниками, травмированными прекрасными Катиными 

глазами, и перенесением её через таз. Жанр, в котором выступал Лёва 

Ходжоян, мы определить затрудняемся. Он декламировал автобио-

графические стихи, но, видимо, он настолько хороший чтец, что зри-



тели кричали ему: «Лёва, читай!!!». И Лёва читал. И Александр Васи-

льевич тоже читал. Такой необычный жанр.  

Не обошлось без интеллектуальных испытаний участников кон-

курса. Спрашивали в основном про сальсу, реже про бачату, когда же 

вопросы про сальсу и бачату исчерпались, логично перешли к парни-

ковому (и антипарниковому) эффекту. Не берёмся утверждать (мы же 

не психологи), но думаем, что этот эффект не эффектнее, чем Дани-

ил Пекишев, выступающий с незапланированным докладом про пар-

никовый эффект.  

Как бы желая уступать в эффектности ни Даниилу, ни кураторам, 

блистательно исполнившим кубинский танец, конкурсанты переобла-

чились во всё самое нарядное. У каждого оказалось своё самое наряд-

ное: у кого – костюм Карлсона, у кого – мушкетёра, у кого – гигиени-

ческого джина Ибн Ходжояна.Ещё на карнавал пришли цветочная 

принцесса и Арлекин, Спящая 

Принцесса и АЛИР. Все думали о 

своих костюмах, и только Илья 

Гауфман – о природе. В целях 

пропаганды природоохранного 

движения Илья пришёл в костюме 

Токсичного Отхода. Это очень 

сильный ход, он произвёл сильное впечатление на аудиторию. Не 

сомневаемся, что Илья проявит свою гражданскую позицию и придёт 

на праздник общественников в костюме Озоновой Дыры. 

Мастер-класс по латиноамериканским тан-

цам, проведённый неутомимой Анной Алексеев-

ной, позволил каждому зрителю почувствовать 

себя участником карнавала, даже без костюма 

Карлсона. Так бы и танцевать до ночи, но кто же 

будет выбирать Короля и Королеву? А выбирать 

будет очень компетентное жюри. И вот его реше-



ние: королём и королевой карнавала стали Миша Морозов и Катя 

Шомахмадова. Они же – Мистер и Мисс АЛИР. Поздравляем ребят. 

Весёлого им королевства! 
 

К НАМ ПРИЕХАЛ, К НАМ ПРИЕХАЛ… 

Старый друг Андрей Николаевич Криштопа (заместитель началь-

ника по инновационной деятельности Краснодарского президентского 

кадетского училища), новый друг Юлия Сергеевна Баскова (кандидат 

филологических наук, доцент КСЭИ) и выпускники АЛИРа: Алик Се-

ропян и Серафима Позднякова. Андрей Николаевич прочтёт есте-

ственникам довольно оптимистический курс «Многообразие животно-

го мира» (раз о нём читают курс, значит, оно пока ещё есть). Юлия 

Сергеевна расскажет филологам, как говорить то, чего говорить нель-

зя, и как это называется. А алировцы-выпускники проведут у отрядов 

психологические тренинги. Сима Позднякова будет командовать 

«Парадом ошибок». Алик Серопян командует креативностью («Здрав-

ствуйте, я ваша креативность»).  
 

Я К ВАМ ПИШУ, ЧЕГО ЖЕ БОЛЕ? 

В нашей литературной рубрике мы печатаем начинающих и продол-

жающих поэтов, пишущих самостоятельно и в соавторстве. Анастасия Ки-

рячек в соавторстве с А. С. Пушкиным создала небольшое лирическое про-

изведение. Пушкину соавторство пошло на пользу: у него было грустнова-

то, а у Насти «печальной грусти маски» унёс ветер перемен – и стало до-

вольно весело. 

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит. 
Летят за днями дни. И каждый день приносит 
Частичку счастья нам. 
И ветер перемен уносит  
Печальной грусти маски. 
Как можно не увидеть счастливой жизни краски? 
И в дождь, и в солнце, и в грозу повсюду вместе мы. 
Ничто нам не заменит алировской страны! 
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