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Моросящий дождик и туман не могли испортить настроение завсегдатаям Дворца
культуры Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, ведь 9
апреля – студвесна историко-географического факультета «Любить по-русски, или
Сталина на вас нет». У входа, в гардеробе, в холле – всюду висели красные
транспаранты с советскими лозунгами и призывами, звучала патриотичная музыка.
Молодцы, ребята, атмосфера передана замечательно!

Весна 1945 года, обычная советская деревня, в которой живут только женщины, уже
измученные войной и ожиданием любимых с фронта, но не потерявшие оптимизма и
веры в победу. Концерт начался с эстрадного танца «Утро в деревне». Многие зрители
будто вернулись в отчий дом, в родное село! Поднялся луч проектора, изображая
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солнце, запели петухи, девушки в сарафанах и платочках вышли встречать новый день и
сразу принялись за работу.

Председательница в деревне, как водится, строгая и важная. Алла своей
образованностью и сарказмом порой рубит с плеча, спорит с сельскими жителями и
ставит им в пример рабочих завода. КВН на историко-географическом всегда на высоте
– номер «Девчата» это доказал. Добрый юмор, актуальные шутки. Впрочем, шуток было
еще много – актуальных, небанальных и очень-очень остроумных.

Тут солнце село, застрекотали сверчки и кузнечики, взошла полная луна. У стога сена,
скрывающего важный объект, встретились Оля и Лёня. Солдат несет службу, охраняет
объект, а влюбленная Ольга принесла две 40-литровые фляги – сильная девушка – и,
конечно, борщ. Пока парочка шепталась под лунным светом, на завалинке уселись две
сельчанки. Прекрасное исполнение народной песни «Ой, то не вечер» безумно
понравилось всем: сильный вокал, чувственные голоса. Красиво!

Еще один жанр, в котором историки и географы особенно сильны – студенческий театр
эстрадных миниатюр. СТЭМ «Пополнение» начался с ворвавшейся на сцену Оли – она
тревожно и одновременно восторженно сообщала о том, что ее корова телится!
Всеобщая паника, бесполезные советы, лирические отступления и юмористические
комментарии – вот уже и огромный плакат «Поздравляем!» готов, цветы и объятия.

Студенты ИГФ в своем выступлении не забыли упомянуть и 25-летие профкома
обучающихся, и 120-летие кинематографа. Вот Алла снова сетует на необразованность
«деревенщины», но ей возражают, мол, есть у нас этот, как его, «синематографер»!
Видеоролик «Первое колхозное ТВ» оказался просто взрывным! Суперсмешные пародии
на известные передачи современных телеканалов «Школа ремонта», «Жди меня», «ЧП.
Обзор за неделю», а также забавные вставки в стиле рекламы «Почувствуй нашу
любовь» на ТНТ с участием членов жюри.

Зрительный зал замер, когда зазвучала музыка и вышла на сцену Анна Пеганова.
Авторская песня «Держи меня за руку» произвела на всех сильное впечатление,
аплодисменты долго не смолкали. Трогательный текст, сильный, особенный голос,
талантливое исполнение. Браво!
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Охраняя объект, Лёня утомился и уснул. Во сне к нему пришел Дмитрий Вериялов,
точнее, сам Лёня через 70 лет. Представление жюри «Мы из будущего» было призвано
помочь солдату обезопасить студвесну-2015 от скуки и уныния. В этом ему помогут,
конечно, члены жюри. Было интересно, оригинально и весело. К каждому –
индивидуальный подход. Елена Иванова сыграла в игру «Кто хочет стать миллионером»,
а Петр Садовников – в «Сто к одному», для Натальи Девятых продемонстрировали
самые незапоминающиеся номинации конкурсов красоты, бывалые «кавээнщики» спели
для Дмитрия Капустина потрясающую юмористическую песню собственного сочинения.
Для Екатерины Багановой был снят видеоролик, иллюстрирующий один день из ее
жизни, а Евгений Романов и Александр Соколов, представители команд «Фишка» и
«Альянс» сразились в поединке КВН прямо на сцене ДК ЧГУ.

Но не только искренний и заразительный смех вызвал концерт команды ИГФ. Зал
затаил дыхание, когда на сцену вышел батальон ангелов-защитников. «Ночные ведьмы»
– так называли наших летчиц фашисты. Танец с закадровым голосом, шумом раций и
переговорами девушек вызвал мурашки, неподдельную тревогу, ощущение страха. И
слезы. По очереди девушки падали, умирая. «Простите меня, мои ласточки. Ждем
подкрепления!» – на последнем вздохе крикнула командир батальона. Сильно…
Невероятное единение царило в зале, всех накрыла волна трепета, гордости за свою
страну и советский народ, патриотизма.

Война окончена, вся страна ликует! В деревне тоже праздник со слезами на глазах. Все
сельчане и выполняющий задание солдат рассуждают: а как это, любить по-русски?
Есть и лиричные, и смешные варианты. А что вы бы ответили?

Текст Надежды АРТАМОНОВОЙ.
Фото Андрея ПАТШИНА.
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