
Весенний сезон в «Глобусе» открыт!

Весенние улыбки, счастливые лица 
и  солнечное  настроение! 
Красавицы  Хемница  собрались  в 
праздничном зале ИЦ «Глобус»,  и у 
присутствующих  мужчин 
разбежались глаза. Кто-то наконец 
встретил «первую любовь», а кто-
то  увидел  свою  «половинку» 
совсем в другом свете и в полном 
расцвете. 

Невозможно было усидеть на месте, и все дружно танцевали 
под  заводные  мелодии  в  исполнении  Арика  Апроянца.  Но 
сначала  наших  красавиц 
поздравили  «глобусовские 
гусары»  -  Лев,  Владимир  и 
Игорь.  Во  время  весёлых 
конкурсов  мы  много  узнали 
друг  о  друге,  раскрывая  свои 

таланты,  в  том  числе  -  театральные 
способности. 

Итак, весенний сезон в «Глобусе» открыт! 

Марина Мурберг

Весёлый праздник в «Глобусе»

Только что вернулась из «Глобуса» после вечера, 
посвящённого 8 Марта. Как будто побывала на 
«корпоративе»  в  родной  лаборатории  в 
«застойных,  спокойных»  восьмидесятых:  все 
лица  знакомые,  доброжелательные,  милые.  На 
столе  привычные,  с  любовью  приготовленные 
закуски: 
интересно 

оформленная  селёдочка,  очень  красивый 
пёстрый салат, мясная нарезка и, конечно, 
всеми любимый салат «Оливье». Всё, как в 
старые добрые времена. 
И хотя Игорь Шемяков при открытии вечера 
нам  напомнил,  что  праздник  этот 
обозначили  Роза  Люксембург  и  Клара 
Цеткин как День борьбы за права женщин, 
бороться  как-то  не  хотелось.  Гораздо 



интересней было слушать юморески в талантливом исполнении Лёвы Гадаса 
и Владимира Вахновского, принимать от них поздравления, комплименты и 
прекрасные розы.  

А  если  уж  насчёт  прав  женщин,  то  как  не 
парадоксально это звучит, как раз накануне 8 Марта 
Бундестаг  обязал  на  крупных  предприятиях 
Германии  довести  квоту  женщин  на  руководящих 
должностях до 30%. А в «зашоренной» России с этим 
давно  всё  в  порядке:  руководящие  должности  без 
всяких «указаний из Кремля» занимают талантливые, 
энергичные  и,  что  тоже  немаловажно,  красивые  и 
ухоженные  женщины.  А  в  Литве  вообще,  как 

выяснилось, уже поговаривают о правах мужчин. Оказывается, там судьи, 
учителя, врачи, водители трамваев и автобусов - на 90% женщины. И, как 
обьяснили  литовские  парламентарии,  это 
положительное  наследие  марксистской  теории: 
оказывается с правами женщин и в теории, и на 
практике было всё в порядке. 

Да  мы  и  по  себе  это  знаем.  Спросите  каждую 
женщину  из  участниц  сегодняшнего  вечера, 
прожившую свою трудовую жизнь «там». Все они 
были не лыком шиты и работали и не «абы где», и 
не  «абы как».  Я  точно знаю,  что для большинства из  нас работа была в 
радость, и такого понятия, как «моббинг», и о такой болезни как «бернаут» 
(синдром эмоционального истощения) мы вообще слыхом не слыхивали. 

А если у кого-то были личные проблемы, то на работе можно было получить 
поддержку  и  сочувствие.  Были, 
конечно,  ограничения  по 
«национальному»  признаку  (а 
скажите,  где их нет сейчас?),  но мы 
их как-то научились обходить, а друг 
к  другу  относились  не  по 
«национальным»,  а  по  деловым  и 
человеческим качествам. 

Так что  давайте о  нашем прошлом... 
ну не всегда чёрными красками...

Конкурс «Угадай мелодию» вызвал много смеха. Особенно всех рассмешил 
капитан  «Бригантины»  Пётр  Зонненберг,  когда  сказал:  «Стоп,  мелодия 
незнакомая, поехали дальше». И этим добавил 1 балл своим противникам. 
Ну что ж, бывает и такое. Кстати, Света Бараненко в этот раз проявила себя 
как  азартный  участник,  а  не  ведущий.  Её  команда  в  конкурсе  «Угадай 
мелодию» в свои ворота мячей не забивала и выиграла в результате губную 
гармошку.



Во  втором  отделении  вечера  нас  прекрасно  развлекал  всеми  любимый, 
всегда  «элегантный  как  рояль»  Арик  Апроянц.  Он  прекрасно  играл  на 
саксофоне,  пел всем нам знакомые из «застойных 
лет»  песни.  А  зажигательной  музыкой  -  русской, 
интернациональной,  украинской,  узбекской, 
грузинской - заставил танцевать всех, даже тех, кто 
уже  забыл,  когда  последний  раз  стоял  в 
танцевальном кругу.

Вечер прошёл, как всегда, в прекрасной душевной 
атмосфере. Спасибо «Глобусу»!
                                                         

Др. Маргарита Цыганова


