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СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ

Дмитрий Фрыгин, гр. 5404С237 
фотоклуб «Иллюминатор» 

Но прежде: десятки часов трени-
ровок и репетиций, разучено около 
двух десятков салонных танцев, не-
которые восстановлены по крупицам, 
прослушаны лекции по этикету. На-
кануне дамы примеряли шикарные 
наряды, сооружали сложные причё-
ски и тренировались в художествен-
ном творчестве макияжа. А кавале-
ры чистили обувь, искали костюмы, 
перчатки и бабочки. Всё это для то-
го, чтобы шесть часов быть неот-
разимыми, великолепными, блиста-
тельными, неимоверно элегантными.  
И создать особую атмосферу свет-
ского раута XIX века.

И атмосферу воссоздать уда-
лось, несмотря на сложности с по-
мещениями для тренировок и само-
го бала, смену в последний момент 
формата мероприятия. Благодаря 
титаническому труду команды Юли 
Кутеповой и Сергея Болдырева.  
И как это заведено в СГАУ, с ши-
ком, блеском и неповторимым сту-
денческим духом свободы. Осо-
бенно прекрасны в этом году были 
дебютанты – они не просто не уда-
рили в грязь лицом, а показали 
уровень подготовки танцевальной 

программы, достойный восхище-
ния. Хотя некоторые до сих пор 
шутят, что идеальное ровное по-
строение перед началом танцев 
адъютантам помогла сделать спор-
тивная разметка на полу. 

Отдельное спасибо за свет и звук 
– оборудование было на высоте. И 
ещё одно спасибо оркестру СГАУ: сде-
лано много прекрасных и редких фо-
тографий вальсирующих пар на фоне 
студенческого оркестра – таким по-
хвастается не каждый вуз. Не было 
того, кто не восхитился бы и испол-
нительским мастерством… Живой 
вальс под живую музыку. Красота!  
Какая прекрасная девушка в пыш-
ном платье! На балу было много ос-
лепительных дам, настолько, что 
хотелось надеть тёмные очки, что-
бы глаза не получили ожог сетчат-
ки! Знаете, наверное, мечта любо-
го джентльмена – попасть на бал. 
Именно тут есть на что посмотреть и 
с кем пообщаться! Когда девушка го-
товится к балу, то получается просто 
идеальный образ: и платье, и запах, 
и сложная причёска, и туфельки... А 
кавалеры? Галантны, учтивы, вежли-
вы – просто рыцари XXI века. Так что 
всё в лучших традициях Галины Вени-
аминовны Трубочкиной – человека, в 
своё время создававшего прекрас-
ный мирок самарских балов, кото-

рые высоко ценятся как столичными 
гостями, так и иностранцами. Может 
быть, за строгость и соблюдение тра-
диционного бального этикета, а мо-
жет, за красоту и сложность танцев. 
В этом году бал провели студенты 
своими силами. Бал – это большой 
и сложный механизм. И если в на-
чале пути его помогали отлаживать 
мастера своего дела, то теперь яс-
но, что они вырастили поколение не 
меньших мастеров, которые живут 
этим делом, вкладывая в него всю 
душу и переживая за результат. По-
этому на балу СГАУ всегда аншлаг, 
поэтому СГАУ открывает сезон, по-
этому СГАУ – флагман студенческих 
балов.

Это команда безумно преданных 
своему делу людей – ставит танцы, 
обучает, организует, находит спон-
соров, готовит площадку, привле-
кает корреспондентов, настраивает 
оборудование. В результате удалось 
сохранить и бальный, классический, 
преисполненный романтизма на-
строй, и в тоже время добавить нот-
ки современности. 

Вот так умудряются окультурить 
свою бытность простые студенты-
технари! И не судите нас за лиш-
ний пафос – мы заслужили минутку 
славы. Ведь мы всё сделали сами, и 
сделали очень неплохо. 

Бал, прекрасный бал...
В Международный день студентов паркетный зал спорткомплекса СГАУ 
превратился в бальную залу. Более 350 участников и сотня зрителей… 
Дебютанты, показательные выступления, конкурсы, игры, и самое главное, 
сияющие глаза участников – всё это сделало традиционный осенний бал 
неповторимым, ярким и уютным.


