КВАРТЕТ "Ф" - ЛЮБОВЬ В КОНАРАХ
Среда, 21.03.12

История любовного треугольника стара, как мир. И все же различные интерпретации
постоянно ее возвращают на сцены театров, нашего дворца культуры. Сегодня, 20
марта, мы увидели женскую режиссерскую версию. Зал был хорошо заполнен, что очень
порадовало. Само собой, открылась программа дневником студвесны с Юлией Палкиной
Вся студвесна рассказывала об отношениях молодых людей: стервы и охотницы за
богатыми мужчинами и, собственно, богатого мужчина. За долгое время отношений он
решается сделать ей предложение и, чтобы это сделать красиво, заказывает у
туроператора тур на кАнары, а попадают они на Конары.

И тут вылетает группа девушек с танцем. И снова танец массовый. Танец был дорогой к
месту назначения. По прибытии их встречают девушки в национальных костюмах с
танцем под ремиксованную чувашскую музыку. Конарами оказалась деревенька в одном
из районов Чувашской Республики, где активно развивают туризм. Стерву Стеллу эти
Конары совсем не устроили. Председатель поселения, не желая потерять единственных
туристов, отправляет их к фокуснику, который приятно порадовал зал. Также
председатель похвастался возможностью показывать кино. Фильмом оказался
видеоролик о том, что будущее невозможно без прошлого; о том, что нужно уважать
своих предков и помнить свои корни. После всего увиденного Стелла еще больше
захотела поскорей уехать, но ее жених в компании «первой девки на деревне» решил
прогуляться по окрестностям и отъезд снова откладывается. В лесу появляется из
ниоткуда какая-то чертовщина и устраивает дефиле. Прогулка заканчивается под
вечер, и ребята видят звездопад и созвездия на небе. Тут же снова массовый танец
большого количества звездочек и полет падающей звезды. Стелла просит врача помочь
удержать жениха рядом, соврав ему. Первая девка на деревне отказывает, так как уже
успела влюбиться в городского богача и, об этом с горечью она спела в народной песне
«Перышко». Видя беду своей соседки, председатель решает поговорить с городским и
посоветовать ему получше поискать свое счастье. Вся история заканчивается тем, что
богатый жених выбирает первую девку на деревне за ее искренность, а не капризную
стерву Стеллу. В заключении прозвучали авторские песни главного героя, что всегда
вызывает восхищение и уважение как у зрителей, так и у жюри.

Средний балл – 6, 54 балла. Пока что первые!!!!!)
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