
Как же нам не веселиться?

А  особенно  на  8  Марта.  Этот  праздник  любят  все,  и  мы  традиционно 
отмечали его в нашем «Глобусе», тем более, что пришёлся он в этом году на 
выходной субботний день. Прекрасный повод собраться шумной компанией. 
Пообщаться  со  старыми  знакомыми,  расспросить  как  дела,  поздравить 

милых дам, подарить им всю свою 
любовь… Кто ещё не знаком – как 
раз  замечательная  возможность 
расширить  круг  общения. 
Удивительно,  но  на  вечере  было 
«замечено» несколько новых лиц, 
которые вообще впервые попали 
в «Глобус», хотя живут в Хемнице 
уже  много  лет.  Казалось,  что  и 
быть такого не может, уже вроде 
бы за столько лет все друг друга 
знают. 

Все дамы были, конечно, красивые, нарядные и неотразимые. Все кавалеры 
– галантные, готовые исполнить любой женский каприз. Мужчинам вообще 
повезло: не нужно дома стоять у плиты, помогать по хозяйству и ждать с 
нетерпением,  когда  же  весь  этот  «кошмар»  закончится  –  наши 
«глобусиные»  поварихи-искусницы  потрудились  на  славу,  напекли 
пирогов… 

Программа  вечера  состояла  из 
«обязательной»  и  «произвольной» 
частей.  В  «обязательную»,  кроме 
искромётного  вступления-
поздравления  с  мужским  хором, 
частушками  и  даже  кордебалетом, 
входила  ещё  пародия  на 
популярную  передачу  «Давай 

поженимся». 
Ведущая  Лариса  Гузеева  (М.  Мурберг)  - 
несравненная,  сама  себя  восхваляющая  до  такой 
степени,  что  увидев  «завидных»  женихов,  тут  же 
примерила  на  себя  роль  невесты.  Эксперты  Роза 
Сябитова (С. Бараненко) – 
профессиональная  сваха, 

закончившая институт брачного дела, факультет 
взаимности,  и  астролог  Василиса  Володина  (И. 
Константинова)  –  всегда  готова  ответить  на 
вопрос «Что нам советуют звёзды?». Только кто 
её слушает?

А «завидные» женихи Николай Басков (Л. Гадас), 



Михаил Прохоров (И. Шемяков) и Владимир Путин (В. Ваховский;  это был 
его  дебют  на  сцене)  стараются  «завоевать»  самозваную  невесту, 
преподносят  ей  подарки,  старательно  отвечают  на  вопросы,  но  всё 
напрасно… Наша Ларисочка выбирает карьеру телеведущей.

Гвоздём  «произвольной» 
программы,  кроме 
зажигательных танцев и весёлых 
конкурсов,  была  «СЪЁМКА 
ВИДЕОКЛИПА»,  в  которой 
приняли  участие  многие  наши 
гости.  Роли  нашлись  каждому 
желающему.  Насмеялись  от 
души!  Всех  превзошёл 
кинооператор,  который 
самоотверженно  крутил  ручку 
кинокамеры  (мясорубки),  забывая  иногда,  правда,  вставить  плёнку…  За 
креативность  во  время  съёмки  клипа  все  участники  были  награждены 
памятными медалями. 

Поздним  вечером  еле  разошлись  –  хотели  ещё  плясать  и  веселиться. 
Спасибо всем гостям и организаторам, вечер прошёл отлично! 

 И. Константинова


