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3 апреля прошла студвесна юридического факультета. Главные герои - слепой, немой и
глухой просыпаются утром, делают зарядку, идут гулять. Несмотря на физические
недостатки, каждый из героев не унывает и по-своему старается. Немой общается с
помощью радиоприемника, слепой хорошо слышит, чувствует, а глухой невероятный
болтун.

Вот идут эти герои, гуляют по городу, а там флешмоб. Много танцующих девочек.
Слепой натыкается на одну из них и .....влюбляется. В это время последние деньги из
рук больного вырывает продавщица лотерейных билетов. Ребята узнают, что он
выигрышный. Бегут в банк. А там очередь, последняя в очереди девушка, к которой
сразу же проявил интерес слепой. Ответив ему, что у нее есть парень, девушка шикарно
исполнила песню Полины Гагариной "Спектакль окончен".

О чем же думают наши герои, зная, что они выиграли миллион? Конечно же, о том,
чтобы исправить физические недостатки. Для этого они обращаются к врачу. А врач
шумный, шустрый, говорливый. Он обещает их вылечить, но, глядя на билет, говорит, что
у них остается всего час для обналичивания. Ребята бегут в банк. Именно в это время,
именно этот банк решают ограбить. Девуши в рваных колготках оттесняют всех
посетителей банка к краям, взрывают сейф и на радостях танцуют.

После ограбления подоспевает как всегда вовремя наш доблестный ОМОН в лице уже
знакомого врача. В соседнем дворе, где выбивали ковер, мальчик играл в песочнице, а
девочка прыгала в классики, звуки эти смешались в мелодию. Денег на проезд до
очередного банка было только на одного, поэтому отправили немого. Пока ждали,
слепой и глухой поссорились в буффонаде. Билет для обналичивания отдали соседке,
которая работала в банке, а взамен пообещали посидеть с ее дочерью, которая была
очень больна. Уложив ее, наши герои ушли, дабы не мешать.

А девочке приснился сон про танцующих кошмариков. Вернувшись с работы мама
девочки и соседка наших героев вернула им чек. Но наши благодарные герои подарили
его больной девочке. На этом студвена закончилась. Наши герои не получили слух,
зрение, голос, но они подарили счастье соседской семье. Доброта спасет мир! Средний
балл 7,0042.
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