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В День всех влюбленных
Вечером 19 февраля Дворец студентов, редко пустующий в последнее время, вновь собрал
почти полный зал зрителей. Причиной тому стало проведение конкурса «Идеальная пара
–2009». В общем-то четыре пары, рискнувшие выйти на сцену ДС, уже по праву могут
называться идеальными, так что, по сути, определялась лучшая из идеальных пар. Забегая
вперед, скажу, что мнение большинства зрителей и жюри в определении лучшей из них
полностью совпало. Кстати говоря, масштабности этому мероприятию добавлял тот факт,
что определялась не просто идеальная пара, а идеальная пара всей Вселенной (по крайней
мере, так сказали ведущие). Жюри в этот вечер также решило не отставать, будучи не
обычным, а межгалактическим! А трио ведущих, скорее всего, внеземного происхождения,
было одето во что-то, напоминающее скафандры. Следует заметить, что кроме борьбы за
победу, парам еще приходилось бороться за внимание зрителей с ведущими, которые так
сильно вжились в свои роли, что порой переигрывали и, действительно, вызывали
подозрения на счет своего инопланетного происхождения.
Но в итоге победила любовь, ведь она была главным действующим лицом в тот вечер!
Наблюдая за тем, как пары проходили конкурсные программы, осознаешь, что выражение
«две половинки» возникло не случайно. Особенно впечатлил конкурс признаний в любви.
Слова, слетавшие из уст участников, казались совершенными, их проникновенные речи
заставили зал затаить дыхание, прислушиваясь к каждому звуку, чтобы быть причастными к
этому прекрасному моменту. А после того, как Иван Русанов признался в любви Татьяне
Федоренко и, став на колено, протянул ей обручальное кольцо, зрители сначала изумились,
а потом, сорвавшись со своих мест, взорвались аплодисментами!
Обращает на себя внимание тот факт, что все пары связывала принадлежность к какомулибо факультету. Так, Иван Русанов и Татьяна Федоренко – студенты ИФ факультета,
учатся на одном потоке. Дмитрий Колнер и Дарья Зюбанова – в параллельных группах на
факультете БФ. Олег Фесенко, которого непривычно было видеть на сцене не в роли Димы
Билана, и Екатерина Антонова учатся в одной группе! А пара Сергей Манукян (ТМ) и
Виктория Малахова (ИТ) только подтверждает близость самых дружных факультетов
нашего вуза.
Победу же одержала пара Иван Русанов и Татьяна Федоренко, которая была более
интересной во всех конкурсах, кроме того, она обладала огромной поддержкой пришедших
поболеть за нее зрителей.
На первый взгляд, непоследовательно вели себя зрители, большинство которых сразу же
после объявления самой идеальной пары устремились к гардеробу, так что
присутствующие на сцене, взявшись за руки, наблюдали их спины. Остается только
предположить, что зрителями двигала «белая» зависть к тем, кто уже нашел свой идеал, и

они спешили наверстать упущенное. Были среди них и такие, как моя знакомая Оксана,
которая сказала, что пришла порадоваться за тех, кто обрел свое счастье и нашел свою
половинку. При этом она почему-то скептически относится к вероятности подобного счастью
в своей жизни. Поэтому хотелось бы пожелать Оксане и всем остальным, пока еще не
нашедшим свою половинку: верьте в любовь и в то, что она обязательно придет к вам! Ведь
за чудом под названием любовь нужно не только наблюдать, в нем нужно жить!

