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УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ студенты и сотрудники!студенты и сотрудники!студенты и сотрудники!студенты и сотрудники!студенты и сотрудники!
Дорогие коллеги и друзья!Дорогие коллеги и друзья!Дорогие коллеги и друзья!Дорогие коллеги и друзья!Дорогие коллеги и друзья!

Вот и канул в Лету еще один календар�Вот и канул в Лету еще один календар�Вот и канул в Лету еще один календар�Вот и канул в Лету еще один календар�Вот и канул в Лету еще один календар�
ный год — первый год третьего тысяче�ный год — первый год третьего тысяче�ный год — первый год третьего тысяче�ный год — первый год третьего тысяче�ный год — первый год третьего тысяче�
летия. Естественно, что коллектив наше�летия. Естественно, что коллектив наше�летия. Естественно, что коллектив наше�летия. Естественно, что коллектив наше�летия. Естественно, что коллектив наше�
го университета, как и каждый студент,го университета, как и каждый студент,го университета, как и каждый студент,го университета, как и каждый студент,го университета, как и каждый студент,
преподаватель или сотрудник в отдель�преподаватель или сотрудник в отдель�преподаватель или сотрудник в отдель�преподаватель или сотрудник в отдель�преподаватель или сотрудник в отдель�
ности, намечали на этот период опреде�ности, намечали на этот период опреде�ности, намечали на этот период опреде�ности, намечали на этот период опреде�ности, намечали на этот период опреде�
ленные планы, конкретные рубежи, ко�ленные планы, конкретные рубежи, ко�ленные планы, конкретные рубежи, ко�ленные планы, конкретные рубежи, ко�ленные планы, конкретные рубежи, ко�
торые предстояло достичь...торые предстояло достичь...торые предстояло достичь...торые предстояло достичь...торые предстояло достичь...

Хочется надеяться, что каждый из васХочется надеяться, что каждый из васХочется надеяться, что каждый из васХочется надеяться, что каждый из васХочется надеяться, что каждый из вас
хоть в какой�то мере добился поставлен�хоть в какой�то мере добился поставлен�хоть в какой�то мере добился поставлен�хоть в какой�то мере добился поставлен�хоть в какой�то мере добился поставлен�
ных целей. Вузу в целом также удалосьных целей. Вузу в целом также удалосьных целей. Вузу в целом также удалосьных целей. Вузу в целом также удалосьных целей. Вузу в целом также удалось
решить важные задачи, что позволилорешить важные задачи, что позволилорешить важные задачи, что позволилорешить важные задачи, что позволилорешить важные задачи, что позволило
укрепить его финансовое положение,укрепить его финансовое положение,укрепить его финансовое положение,укрепить его финансовое положение,укрепить его финансовое положение,
добиться существенных успехов по мно�добиться существенных успехов по мно�добиться существенных успехов по мно�добиться существенных успехов по мно�добиться существенных успехов по мно�
гим позициям своей деятельности.гим позициям своей деятельности.гим позициям своей деятельности.гим позициям своей деятельности.гим позициям своей деятельности.

Сегодня к нам обращаются с просьба�Сегодня к нам обращаются с просьба�Сегодня к нам обращаются с просьба�Сегодня к нам обращаются с просьба�Сегодня к нам обращаются с просьба�
ми и интересными предложениями мно�ми и интересными предложениями мно�ми и интересными предложениями мно�ми и интересными предложениями мно�ми и интересными предложениями мно�
гие вузы, промышленные предприятия,гие вузы, промышленные предприятия,гие вузы, промышленные предприятия,гие вузы, промышленные предприятия,гие вузы, промышленные предприятия,
научно�исследовательские институты;научно�исследовательские институты;научно�исследовательские институты;научно�исследовательские институты;научно�исследовательские институты;
предлагают сотрудничество и выгодноепредлагают сотрудничество и выгодноепредлагают сотрудничество и выгодноепредлагают сотрудничество и выгодноепредлагают сотрудничество и выгодное
партнерство. Все это позволяет сделатьпартнерство. Все это позволяет сделатьпартнерство. Все это позволяет сделатьпартнерство. Все это позволяет сделатьпартнерство. Все это позволяет сделать
вполне оптимистический вывод: уходя�вполне оптимистический вывод: уходя�вполне оптимистический вывод: уходя�вполне оптимистический вывод: уходя�вполне оптимистический вывод: уходя�
щий 2001 год сложился для университетащий 2001 год сложился для университетащий 2001 год сложился для университетащий 2001 год сложился для университетащий 2001 год сложился для университета
удачно. Важно и другое — мы стали луч�удачно. Важно и другое — мы стали луч�удачно. Важно и другое — мы стали луч�удачно. Важно и другое — мы стали луч�удачно. Важно и другое — мы стали луч�
ше видеть свои проблемы, а значит луч�ше видеть свои проблемы, а значит луч�ше видеть свои проблемы, а значит луч�ше видеть свои проблемы, а значит луч�ше видеть свои проблемы, а значит луч�
ше понимать в каком направлении нужноше понимать в каком направлении нужноше понимать в каком направлении нужноше понимать в каком направлении нужноше понимать в каком направлении нужно
двигаться дальше, как развиваться.двигаться дальше, как развиваться.двигаться дальше, как развиваться.двигаться дальше, как развиваться.двигаться дальше, как развиваться.

Понятно, что для успешного претво�Понятно, что для успешного претво�Понятно, что для успешного претво�Понятно, что для успешного претво�Понятно, что для успешного претво�
рения в жизнь этих задач каждому из насрения в жизнь этих задач каждому из насрения в жизнь этих задач каждому из насрения в жизнь этих задач каждому из насрения в жизнь этих задач каждому из нас
потребуется много сил и крепкое здоро�потребуется много сил и крепкое здоро�потребуется много сил и крепкое здоро�потребуется много сил и крепкое здоро�потребуется много сил и крепкое здоро�
вье. Вот его�то прежде всего и желаювье. Вот его�то прежде всего и желаювье. Вот его�то прежде всего и желаювье. Вот его�то прежде всего и желаювье. Вот его�то прежде всего и желаю
всему коллективу нашего университета.всему коллективу нашего университета.всему коллективу нашего университета.всему коллективу нашего университета.всему коллективу нашего университета.
Хотелось бы также пожелать каждому,Хотелось бы также пожелать каждому,Хотелось бы также пожелать каждому,Хотелось бы также пожелать каждому,Хотелось бы также пожелать каждому,
кто учится и работает в ЭТУ «ЛЭТИ», все�кто учится и работает в ЭТУ «ЛЭТИ», все�кто учится и работает в ЭТУ «ЛЭТИ», все�кто учится и работает в ЭТУ «ЛЭТИ», все�кто учится и работает в ЭТУ «ЛЭТИ», все�
гда и во всем проявлять активную жиз�гда и во всем проявлять активную жиз�гда и во всем проявлять активную жиз�гда и во всем проявлять активную жиз�гда и во всем проявлять активную жиз�
ненную позицию. Особенно это касаетсяненную позицию. Особенно это касаетсяненную позицию. Особенно это касаетсяненную позицию. Особенно это касаетсяненную позицию. Особенно это касается
молодых людей, ведь именно они явля�молодых людей, ведь именно они явля�молодых людей, ведь именно они явля�молодых людей, ведь именно они явля�молодых людей, ведь именно они явля�
ются нашей надеждой и опорой. Огром�ются нашей надеждой и опорой. Огром�ются нашей надеждой и опорой. Огром�ются нашей надеждой и опорой. Огром�ются нашей надеждой и опорой. Огром�
ное спасибо нашим ветеранам — и тру�ное спасибо нашим ветеранам — и тру�ное спасибо нашим ветеранам — и тру�ное спасибо нашим ветеранам — и тру�ное спасибо нашим ветеранам — и тру�
да, и минувшей войны, которых в нашемда, и минувшей войны, которых в нашемда, и минувшей войны, которых в нашемда, и минувшей войны, которых в нашемда, и минувшей войны, которых в нашем
вузе очень много и которые, несмотрявузе очень много и которые, несмотрявузе очень много и которые, несмотрявузе очень много и которые, несмотрявузе очень много и которые, несмотря
на годы и не всегда хорошее здоровье,на годы и не всегда хорошее здоровье,на годы и не всегда хорошее здоровье,на годы и не всегда хорошее здоровье,на годы и не всегда хорошее здоровье,
вносят свой вклад и огромный опыт в деловносят свой вклад и огромный опыт в деловносят свой вклад и огромный опыт в деловносят свой вклад и огромный опыт в деловносят свой вклад и огромный опыт в дело
дальнейшего развития родного универ�дальнейшего развития родного универ�дальнейшего развития родного универ�дальнейшего развития родного универ�дальнейшего развития родного универ�
ситета.ситета.ситета.ситета.ситета.

И в заключение этого небольшого но�И в заключение этого небольшого но�И в заключение этого небольшого но�И в заключение этого небольшого но�И в заключение этого небольшого но�
вогоднего поздравления от имени всеговогоднего поздравления от имени всеговогоднего поздравления от имени всеговогоднего поздравления от имени всеговогоднего поздравления от имени всего
ректората хочу пожелать: студентам —ректората хочу пожелать: студентам —ректората хочу пожелать: студентам —ректората хочу пожелать: студентам —ректората хочу пожелать: студентам —
отличной учебы, успешной сдачи зимнейотличной учебы, успешной сдачи зимнейотличной учебы, успешной сдачи зимнейотличной учебы, успешной сдачи зимнейотличной учебы, успешной сдачи зимней
сессии и веселого отдыха во время кани�сессии и веселого отдыха во время кани�сессии и веселого отдыха во время кани�сессии и веселого отдыха во время кани�сессии и веселого отдыха во время кани�
кул, а сотрудникам — крепкого здоро�кул, а сотрудникам — крепкого здоро�кул, а сотрудникам — крепкого здоро�кул, а сотрудникам — крепкого здоро�кул, а сотрудникам — крепкого здоро�
вья, счастья, благополучия и веселой ивья, счастья, благополучия и веселой ивья, счастья, благополучия и веселой ивья, счастья, благополучия и веселой ивья, счастья, благополучия и веселой и
радостной встречи Нового 2002 года!радостной встречи Нового 2002 года!радостной встречи Нового 2002 года!радостной встречи Нового 2002 года!радостной встречи Нового 2002 года!

Д.В. Д.В. Д.В. Д.В. Д.В. ПУЗАНКОВПУЗАНКОВПУЗАНКОВПУЗАНКОВПУЗАНКОВ,,,,,
ректор ЭТУ «ЛЭТИ»ректор ЭТУ «ЛЭТИ»ректор ЭТУ «ЛЭТИ»ректор ЭТУ «ЛЭТИ»ректор ЭТУ «ЛЭТИ»

НОВЫЙ ГОД
Предновогодняя уборка,
И вечер с множеством затей,
И обязательная елка
В домах, где даже нет детей.
И я сочувствую сегодня
Друзьям, обиженным судьбой, —
Всем тем, кто в вечер новогодний
Не видит елки пред собой.
... Вокруг свечи сияет венчик.
И тишина. И сладко всем.
А старый год все меньше, меньше...
И вот уж нет его совсем.
И мы волненье ощущаем,
У года стоя на краю,
Хотя который год встречаем
Мы Новый год за жизнь свою.
Сухим снежком, морозцем вея,
Он к нам на празднество идет.
Но с каждым годом все новее,
Наш добрый гость, наш Новый год.

Новый год — всем праздникам праздник. Прежде всего потому, что он не связан ни
с какими датами, а значит, в нем нет ничего обязательного. Может быть, именно пото0
му каждый человек — и ребенок, и взрослый — надеется на то, что в новогоднюю ночь
обязательно случится чудо. А возможно, и сам Новый год будет удивительным, нео0
бычным, а это уже само по себе чудо.

Какой Новый год или Рождество был самым интересным в Вашей жизни? — с таким
вопросом редакция обратилась к нескольким сотрудникам нашего университета. Их
ответы публикуются сегодня на первой и второй страницах «Электрика».

Как вспоминали сын изобретателя радио
Александр и его дочь Екатерина Попова*Кьян*
дская, А.С. Попов очень любил устраивать
детям елку, собственноручно изготовляя
елочные украшения. При этом занятии он про*
сил жену Раису Алексеевну читать вслух «Свя*
точные рассказы» Ч. Диккенса или «Ночь пред
Рождеством» Н.В. Гоголя. Особенной его лю*
бовью пользовался рассказ «Сверчок на печи».

На елках, которые устраивались для детей
сослуживцев в Кронштадтском Минном офи*
церском классе, А.С. Попов старался пока*
зать занимательные физические опыты, ин*
тересные не только детям, но в равной сте*
пени и взрослым.

Например, на экране на глазах присутству*
ющих из небольшого пня вырастало большое
дерево с причудливыми ветвями и листьями.
Сущность этого опыта заключалась в том, что
в проекционный фонарь вставлялись две стек*
лянные пластинки, между которыми находил*
ся раствор свинцовой соли и два свинцовых
электрода. Один электрод был обработан в
виде пня, другой служил рамкой картины.
Показывал Александр Степанович и другие
опыты из области физики (по преимуществу
— электростатики).

Не ожидая чуда,
делал сам!

... Но все же Но*
вый год — праздник
прежде всего детс*
кий. И подарки здесь
дело святое. Как
именно дарили ново*
годние подарки — на
то существовал некий
неписаный кодекс. К

примеру, игрушки, что лежали под елкой,
дарили всем приглашенным детям. А слас*
ти, оловянные солдатики, фрукты, орехи с
елки становились призами для победителей в
шарадах, логарифмах и бесчисленных дру*
гих играх. Программы этих игр заранее про*
думывались родителями и гувернантками в
семьях дворян и интеллигенции. То*то было
веселье и  родителям, и детям!

А в 1913 году лучшим рождественским
подарком для детей стал английский беспро*
волочный телеграф, сконструированный со*
гласно последнему слову тогдашней техни*
ки. Игрушка была и впрямь на диво. Другое
дело, что стоила она 65 рублей — несколько
месячных жалований, допустим, учителя.

Этот доступный лишь детям богачей аппа*
рат позволял им общаться друг с другом с
разных улиц. Такой телеграф стоял, напри*
мер, в доме Набокова на Большой Морской,
— ведь там подрастал маленький мальчик,
сын крупного петербургского чиновника,
будущий писатель Владимир Набоков.

В.А. УРВАЛОВ,
ученый секретарь Мемориального

музея в ЭТУ «ЛЭТИ»

Наверное, встреча каждого НовогоНаверное, встреча каждого НовогоНаверное, встреча каждого НовогоНаверное, встреча каждого НовогоНаверное, встреча каждого Нового
года во время Великой Отечественнойгода во время Великой Отечественнойгода во время Великой Отечественнойгода во время Великой Отечественнойгода во время Великой Отечественной
войны по той или иной причине была неза�войны по той или иной причине была неза�войны по той или иной причине была неза�войны по той или иной причине была неза�войны по той или иной причине была неза�
бываемой — это и понятно. Но лично мнебываемой — это и понятно. Но лично мнебываемой — это и понятно. Но лично мнебываемой — это и понятно. Но лично мнебываемой — это и понятно. Но лично мне
запомнилась встреча 1943 года. Был я тог�запомнилась встреча 1943 года. Был я тог�запомнилась встреча 1943 года. Был я тог�запомнилась встреча 1943 года. Был я тог�запомнилась встреча 1943 года. Был я тог�
да заместителем командира отряда осо�да заместителем командира отряда осо�да заместителем командира отряда осо�да заместителем командира отряда осо�да заместителем командира отряда осо�
бого назначения (ООН), приданного 8�йбого назначения (ООН), приданного 8�йбого назначения (ООН), приданного 8�йбого назначения (ООН), приданного 8�йбого назначения (ООН), приданного 8�й
гвардейской бригаде 18�й армии (где слу�гвардейской бригаде 18�й армии (где слу�гвардейской бригаде 18�й армии (где слу�гвардейской бригаде 18�й армии (где слу�гвардейской бригаде 18�й армии (где слу�
жил Л.И. Брежнев, он же вручал мнежил Л.И. Брежнев, он же вручал мнежил Л.И. Брежнев, он же вручал мнежил Л.И. Брежнев, он же вручал мнежил Л.И. Брежнев, он же вручал мне
партийный билет). Я в ту пору отвечал запартийный билет). Я в ту пору отвечал запартийный билет). Я в ту пору отвечал запартийный билет). Я в ту пору отвечал запартийный билет). Я в ту пору отвечал за
материально�техническое обеспечениематериально�техническое обеспечениематериально�техническое обеспечениематериально�техническое обеспечениематериально�техническое обеспечение
(оружие, боеприпасы, амуницию, еду)(оружие, боеприпасы, амуницию, еду)(оружие, боеприпасы, амуницию, еду)(оружие, боеприпасы, амуницию, еду)(оружие, боеприпасы, амуницию, еду)
своего отряда.своего отряда.своего отряда.своего отряда.своего отряда.

Наш ООН прикрывал Гойтхский пере�Наш ООН прикрывал Гойтхский пере�Наш ООН прикрывал Гойтхский пере�Наш ООН прикрывал Гойтхский пере�Наш ООН прикрывал Гойтхский пере�
вал, который находился в 30 километрахвал, который находился в 30 километрахвал, который находился в 30 километрахвал, который находился в 30 километрахвал, который находился в 30 километрах
от Туапсе, если ехать от Армавира наот Туапсе, если ехать от Армавира наот Туапсе, если ехать от Армавира наот Туапсе, если ехать от Армавира наот Туапсе, если ехать от Армавира на
Сочи. Под ним находился железнодо�Сочи. Под ним находился железнодо�Сочи. Под ним находился железнодо�Сочи. Под ним находился железнодо�Сочи. Под ним находился железнодо�
рожный тоннель, в котором располагал�рожный тоннель, в котором располагал�рожный тоннель, в котором располагал�рожный тоннель, в котором располагал�рожный тоннель, в котором располагал�
ся штаб бригады. Над перевалом возвы�ся штаб бригады. Над перевалом возвы�ся штаб бригады. Над перевалом возвы�ся штаб бригады. Над перевалом возвы�ся штаб бригады. Над перевалом возвы�
шалась господствующая высота — горашалась господствующая высота — горашалась господствующая высота — горашалась господствующая высота — горашалась господствующая высота — гора
Индюк (952 метра). Здесь и находилисьИндюк (952 метра). Здесь и находилисьИндюк (952 метра). Здесь и находилисьИндюк (952 метра). Здесь и находилисьИндюк (952 метра). Здесь и находились
позиции нашего отряда ОН, который при�позиции нашего отряда ОН, который при�позиции нашего отряда ОН, который при�позиции нашего отряда ОН, который при�позиции нашего отряда ОН, который при�
крывал и перевал, и тоннель. Пред намикрывал и перевал, и тоннель. Пред намикрывал и перевал, и тоннель. Пред намикрывал и перевал, и тоннель. Пред намикрывал и перевал, и тоннель. Пред нами
была поставлена задача: не пропуститьбыла поставлена задача: не пропуститьбыла поставлена задача: не пропуститьбыла поставлена задача: не пропуститьбыла поставлена задача: не пропустить
гитлеровцев в Туапсе.гитлеровцев в Туапсе.гитлеровцев в Туапсе.гитлеровцев в Туапсе.гитлеровцев в Туапсе.

В канун Нового 1943 года, 31 декабря яВ канун Нового 1943 года, 31 декабря яВ канун Нового 1943 года, 31 декабря яВ канун Нового 1943 года, 31 декабря яВ канун Нового 1943 года, 31 декабря я
был командирован в Туапсе на склад забыл командирован в Туапсе на склад забыл командирован в Туапсе на склад забыл командирован в Туапсе на склад забыл командирован в Туапсе на склад за
новым обмундированием. Однако, когдановым обмундированием. Однако, когдановым обмундированием. Однако, когдановым обмундированием. Однако, когдановым обмундированием. Однако, когда
мы с водителем добрались до места на�мы с водителем добрались до места на�мы с водителем добрались до места на�мы с водителем добрались до места на�мы с водителем добрались до места на�
значения, на склад попасть не смогли —значения, на склад попасть не смогли —значения, на склад попасть не смогли —значения, на склад попасть не смогли —значения, на склад попасть не смогли —
он был уже закрыт в связи с подготовкойон был уже закрыт в связи с подготовкойон был уже закрыт в связи с подготовкойон был уже закрыт в связи с подготовкойон был уже закрыт в связи с подготовкой
к встрече Нового года. Нам предложилик встрече Нового года. Нам предложилик встрече Нового года. Нам предложилик встрече Нового года. Нам предложилик встрече Нового года. Нам предложили
встретить наступление 1943 года в Туапсевстретить наступление 1943 года в Туапсевстретить наступление 1943 года в Туапсевстретить наступление 1943 года в Туапсевстретить наступление 1943 года в Туапсе
и отвели в частный дом, недалеко от пор�и отвели в частный дом, недалеко от пор�и отвели в частный дом, недалеко от пор�и отвели в частный дом, недалеко от пор�и отвели в частный дом, недалеко от пор�
та в уцелевшей части этого приморскогота в уцелевшей части этого приморскогота в уцелевшей части этого приморскогота в уцелевшей части этого приморскогота в уцелевшей части этого приморского
города.города.города.города.города.

Мы помылись в настоящей бане. КакоеМы помылись в настоящей бане. КакоеМы помылись в настоящей бане. КакоеМы помылись в настоящей бане. КакоеМы помылись в настоящей бане. Какое

САЛЮТ  НАЦИЙ
же это было удовольствие после многихже это было удовольствие после многихже это было удовольствие после многихже это было удовольствие после многихже это было удовольствие после многих
месяцев мытья в палатке около бочки смесяцев мытья в палатке около бочки смесяцев мытья в палатке около бочки смесяцев мытья в палатке около бочки смесяцев мытья в палатке около бочки с
горячей водой, нагретой на костре.горячей водой, нагретой на костре.горячей водой, нагретой на костре.горячей водой, нагретой на костре.горячей водой, нагретой на костре.

А дома нас ждал стол, накрытый белойА дома нас ждал стол, накрытый белойА дома нас ждал стол, накрытый белойА дома нас ждал стол, накрытый белойА дома нас ждал стол, накрытый белой
скатертью, на котором стояла настоящаяскатертью, на котором стояла настоящаяскатертью, на котором стояла настоящаяскатертью, на котором стояла настоящаяскатертью, на котором стояла настоящая
посуда и даже хрустальные рюмки. Мыпосуда и даже хрустальные рюмки. Мыпосуда и даже хрустальные рюмки. Мыпосуда и даже хрустальные рюмки. Мыпосуда и даже хрустальные рюмки. Мы
пили чачу (кавказский самогон из виног�пили чачу (кавказский самогон из виног�пили чачу (кавказский самогон из виног�пили чачу (кавказский самогон из виног�пили чачу (кавказский самогон из виног�
рада) и закусывали ее салатом из шпрот,рада) и закусывали ее салатом из шпрот,рада) и закусывали ее салатом из шпрот,рада) и закусывали ее салатом из шпрот,рада) и закусывали ее салатом из шпрот,
американской тушенкой, сгущенным мо�американской тушенкой, сгущенным мо�американской тушенкой, сгущенным мо�американской тушенкой, сгущенным мо�американской тушенкой, сгущенным мо�
локом и настоящим домашним пирогомлоком и настоящим домашним пирогомлоком и настоящим домашним пирогомлоком и настоящим домашним пирогомлоком и настоящим домашним пирогом
с яблоками...с яблоками...с яблоками...с яблоками...с яблоками...

Пустые гильзы, из которых мы сделалиПустые гильзы, из которых мы сделалиПустые гильзы, из которых мы сделалиПустые гильзы, из которых мы сделалиПустые гильзы, из которых мы сделали
своеобразные светильники (с помощьюсвоеобразные светильники (с помощьюсвоеобразные светильники (с помощьюсвоеобразные светильники (с помощьюсвоеобразные светильники (с помощью
керосина или бензина и опущенного в негокеросина или бензина и опущенного в негокеросина или бензина и опущенного в негокеросина или бензина и опущенного в негокеросина или бензина и опущенного в него
фитиля)фитиля)фитиля)фитиля)фитиля),,,,, освещали нарядно украшенную освещали нарядно украшенную освещали нарядно украшенную освещали нарядно украшенную освещали нарядно украшенную
елку. Мы танцевали с хозяйкой и ее доче�елку. Мы танцевали с хозяйкой и ее доче�елку. Мы танцевали с хозяйкой и ее доче�елку. Мы танцевали с хозяйкой и ее доче�елку. Мы танцевали с хозяйкой и ее доче�
рью (кажется, ее звали Аня), которыерью (кажется, ее звали Аня), которыерью (кажется, ее звали Аня), которыерью (кажется, ее звали Аня), которыерью (кажется, ее звали Аня), которые
были нарядно одеты в гражданские пла�были нарядно одеты в гражданские пла�были нарядно одеты в гражданские пла�были нарядно одеты в гражданские пла�были нарядно одеты в гражданские пла�
тья, каких мы давно уже не видели.тья, каких мы давно уже не видели.тья, каких мы давно уже не видели.тья, каких мы давно уже не видели.тья, каких мы давно уже не видели.

Ровно в 12 часов ночи мы встретилиРовно в 12 часов ночи мы встретилиРовно в 12 часов ночи мы встретилиРовно в 12 часов ночи мы встретилиРовно в 12 часов ночи мы встретили
наступление Нового 1943 года салютомнаступление Нового 1943 года салютомнаступление Нового 1943 года салютомнаступление Нового 1943 года салютомнаступление Нового 1943 года салютом
из пистолетов. Затем еще потрапезнича�из пистолетов. Затем еще потрапезнича�из пистолетов. Затем еще потрапезнича�из пистолетов. Затем еще потрапезнича�из пистолетов. Затем еще потрапезнича�
ли, потанцевали и легли спать в теплом или, потанцевали и легли спать в теплом или, потанцевали и легли спать в теплом или, потанцевали и легли спать в теплом или, потанцевали и легли спать в теплом и
сухом доме. Это был рай по сравнению ссухом доме. Это был рай по сравнению ссухом доме. Это был рай по сравнению ссухом доме. Это был рай по сравнению ссухом доме. Это был рай по сравнению с
нашими, вечно протекающими блиндажа�нашими, вечно протекающими блиндажа�нашими, вечно протекающими блиндажа�нашими, вечно протекающими блиндажа�нашими, вечно протекающими блиндажа�
ми...ми...ми...ми...ми...

Утром, первого января 1943 года, по�Утром, первого января 1943 года, по�Утром, первого января 1943 года, по�Утром, первого января 1943 года, по�Утром, первого января 1943 года, по�
лучив на складе все необходимое (новыелучив на складе все необходимое (новыелучив на складе все необходимое (новыелучив на складе все необходимое (новыелучив на складе все необходимое (новые
шинели, гимнастерки, а главное, зимниешинели, гимнастерки, а главное, зимниешинели, гимнастерки, а главное, зимниешинели, гимнастерки, а главное, зимниешинели, гимнастерки, а главное, зимние
шапки�ушанки, в которых было так теп�шапки�ушанки, в которых было так теп�шапки�ушанки, в которых было так теп�шапки�ушанки, в которых было так теп�шапки�ушанки, в которых было так теп�
ло и уютно даже спать), мы вернулись вло и уютно даже спать), мы вернулись вло и уютно даже спать), мы вернулись вло и уютно даже спать), мы вернулись вло и уютно даже спать), мы вернулись в
свой отряд, где нас с нетерпением жда�свой отряд, где нас с нетерпением жда�свой отряд, где нас с нетерпением жда�свой отряд, где нас с нетерпением жда�свой отряд, где нас с нетерпением жда�
ли. Еще раз отметив наступление Новоголи. Еще раз отметив наступление Новоголи. Еще раз отметив наступление Новоголи. Еще раз отметив наступление Новоголи. Еще раз отметив наступление Нового
года, мы приступили к исполнению своихгода, мы приступили к исполнению своихгода, мы приступили к исполнению своихгода, мы приступили к исполнению своихгода, мы приступили к исполнению своих
боевых обязанностей.боевых обязанностей.боевых обязанностей.боевых обязанностей.боевых обязанностей.

Ю.М. Ю.М. Ю.М. Ю.М. Ю.М. КАЗАРИНОВКАЗАРИНОВКАЗАРИНОВКАЗАРИНОВКАЗАРИНОВ,,,,,
профессор кафедры РСпрофессор кафедры РСпрофессор кафедры РСпрофессор кафедры РСпрофессор кафедры РС

К. ВАНШЕНКИН
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ЭТО ЗНАЧИТ — ГОД  УХОДИТ СТАРЫЙЭТО ЗНАЧИТ — ГОД  УХОДИТ СТАРЫЙЭТО ЗНАЧИТ — ГОД  УХОДИТ СТАРЫЙЭТО ЗНАЧИТ — ГОД  УХОДИТ СТАРЫЙЭТО ЗНАЧИТ — ГОД  УХОДИТ СТАРЫЙ.....
В нашей семье, как бы ни менялся

ее состав со временем, Новый год
всегда был и остается праздником
домашним. В новогоднюю ночь редко
приходят друзья и знакомые, разве что
кто то длительно гостит у нас — из
числа родственников из других горо 
дов. Для обмена визитами — Первое
января, еще чаще — Второе января,
если это выходной день.

Собственно, в нашей семье наступ 
ление Нового года — это не одиноч 
ный праздник, а центральное событие
целого «сериала». Первое событие —
европейское Рождество. К этому мо 
менту обычно уже стоит елка, укра 
шенная на западный манер, — крас 
ными бантами, на стене висит празд 
ничный венок. Стараюсь в рожде 
ственские дни посетить костел Пре 
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О святой Девы Марии Лурдской в Ко 
венском переулке.

Встреча Рождества, между прочим,
помогает подготовиться к Новому
году. Квартира уже прибрана, но елку
приходится «перенарядить» по рус 
ски, придав ее убранству пестроту,
развесив шарики, бусы. По всему
дому также развешивается или при 
крепляется что нибудь новогоднее.
Каждый год приобретаем какую то
новую игрушку — зверя, отождеств 
ляемого с тем или иным наступаю 
щим годом.

Затем Седьмое января — русское
Рождество. В этот день слушаем
трансляцию по телевизору, переда 
ваемую обычно из Казанского собо 
ра.

Разумеется, отмечаем и Старый

Новый год.
Но это еще не конец «сериала», т.к.

не наступил Новый год по восточному
календарю. Правда, соответствующий
году зверь сидит под елкой рядом с
Дедом Морозом еще с 25 декабря. Но
надо его уважить, так что в празднике
«Тет» (Вьетнамское название Нового
года) собираемся за столом снова.

В дни праздничных застолий хотя бы
одно блюдо или напиток — «ритуаль 
ные». В новогоднюю ночь, конечно,
шампанское. 25 декабря — кусок ин 
дейки, 7 января — кусок гуся или утки.
А во время «Тет’а» — лапша с прянос 
тями.

И еще один ритуал: последняя моя
поездка в уходящем году — всегда на
трамвае, ведь мы живем в самом трам 
вайном городе мира. А утром, 1 янва 

ря, пока все еще спят, совершаю про 
бежку по пустым в этот час паркам,
чтобы быть здоровым целый год (до
сих пор это удавалось).

И, наконец, открытки всем знако 
мым: честно признаюсь, пишу раз в
год, в декабре, и отправляю всегда с
почтамта. Посещение этого главного
отделения связи тоже ритуал.

Так уж вышло, что мы с женой в мар 
те 2001 года оказались в Тунисе, в
сахарском поселке Аль Фауар, в мо 
мент наступления 1422 года по хидж 
ре (видно, такова была воля Аллаха,
поскольку мы, покупая путевку, ниче 
го не знали о дате мусульманского Но 
вого года). Наверное, будем и прово 
жать этот год — скорее всего, в Пе 
тербурге.

Ал. ПОГОДИН

Как*то не очень принято было в наших газетах, на
радио и телевидении писать и говорить о чем*то интим*
ном в хорошем смысле этого слова. А так хочется рас*
сказать о лучших проявлениях человеческой натуры не
только на работе, но и в личной жизни.

Например, о том, как людям удается дожить до «зо*
лотой» свадьбы, или о мужчине*рыцаре, которые в наше
столь непростое время встречаются не так уж часто, а
главное, не стесняются вслух говорить и проявлять вос*
торженные чувства в отношении прекрасной половины
человечества, больше того, поклоняются ей...

К таким мужчинам, на мой взгляд, относится прорек*
тор по учебной работе д.т.н. профессор В.Н. Ушаков.
К нему*то я и обратилась за ответами на некоторые
«личные» вопросы для новогоднего интервью в газе*
те «Электрик».

— Виктор Николаевич, какое приятное для Вас собы*
тие произошло в уходящем 2001 году?

— 11 сентября мы с женой Натальей Алексеевной
отметили 300летие нашей совместной жизни. Я всегда
говорю своим студентам: человек в молодые годы
совершает два главных поступка, которые определя0
ют всю его дальнейшую жизнь — выбор профессии и
выбор спутника или спутницы жизни.

— Ваши сыновья тоже придерживаются такого выво*
да?

— Да. Старший сын «выбрал» свою супругу в 14
лет, когда я привел его во Дворец пионеров в Клуб
юных геологов, где он и встретил свою будущую по0
ловину. Самое интересное, что он тогда же и сказал
девочке об этом. Они закончили разные школы, но
поступили в ЛГУ на один и тот же факультет. На вто0
ром курсе, когда сыну исполнилось 18 лет, они с Ле0
ной поженились и счастливо живут уже 12 лет. У них
растет шестилетняя дочка, моя внучка — пока един0
ственный ребенок0девочка в нашей «мужской» се0
мье.

— А как складывается в этом плане жизнь младшего
сына?

— Когда его старший брат женился, он решительно
утверждал, что никогда так рано не женится...

— И...?
— Женился в этом году, в 22 года.
— А как Вы в принципе относитесь к ранним бракам?
— Убежден, дело не в раннем или позднем браке, а

в правильности выбора своей «половины».
— Какая встреча Нового года запомнилась Вам больше

всего, если, конечно, таковая была?
— Была. 31 декабря 1978 года в шесть часов утра я

отвез жену в роддом и... в панике вернулся домой, где
меня ждал шестилетний сын, а на вечер были пригла0
шены гости. Хотя главное супруга успела сделать, все
равно мне пришлось и по магазинам походить, и у пли0
ты постоять. Вот тогда0то я окончательно убедился в
том, что если, как говорят, в каждом человеке живет
или кухарка, или горничная, то я явно не обладаю ка0
чествами первой.

Между прочим, второй сын родился в пять часов
дня 31 декабря 1978 года. Теперь каждый год он «бла0
годарит» своих родителей за то, что ему «подложили
поросенка» — свой день рождения толком ему ни
разу так и не удалось отметить...

— Как собираетесь встретить 2002 год?
— У нас с женой есть традиция: 31 декабря (за ис0

ключением того знаменательного года) мы с женой
стараемся попасть на концерт в Большой зал Филар0
монии — в этот день, как правило, там играют легкую
классическую музыку, что создает праздничное настро0
ение. А потом идем домой, к новогоднему столу, ко0
торый жена заранее готовит. Так будет и нынче. Биле0
ты в Филармонию уже приобретены. Будут ли гости,
пока не знаю, но младший сын с женой хоть ненадолго,
но обязательно заглянут на родительский огонек (стар0
ший сын сейчас по контракту работает в США).

На Новый год, кроме всего прочего, принято желать
большого семейного счастья. Для Виктора Николаевича и
его дружной семьи это пожелание излишне. И вообще:
что можно пожелать рыцарю без страха и упрека?

Л. КОРОТКОВА

Всего лишь два
главных поступка

На протяжении четырех лет — с 1954
до 1958 годы (после окончания ЛГУ)
мне посчастливилось работать в газе�
те «Магаданская правда». Помимо ре�
дакционных командировок по Колы�
ме, у меня было множество поездок в
качестве внештатного лектора обко�
ма комсомола. Слушателями лекций
были рыбаки Чукотки, оленеводы,
летчики полярной авиации...

И вот очередная такая поездка со�
стоялась в середине декабря 1955 года.
Вместе с фотокорреспондентом «Ма�
гаданской правды» мы вылетели в
Анадырский горком ВЛКСМ, который
должен был организовать для нас и
чтение лекций, и сбор материала для
газеты. С этой целью в наше распоря�
жение была выделена собачья упряж�
ка (шесть впряженных лаек, а впере�
ди бежал седьмой пес — вожак). Уп�
равлял упряжкой пожилой, очень опыт�
ный каюр�чукча. На этом быстром, ве�
село лающем «транспорте» мы объез�
жали стойбища оленеводов. Выбира�
лась самая большая яранга, куда на�
биралось множество народу — оле�
неводов и всех членов их семей, от

Куда там Рериху
до таких пейзажей

мала до велика.
Последняя лекция состоялась 30 де�

кабря в стойбище, расположенном в ста
с небольшим километрах от Магадана.
Мороз превышал 30 градусов по Цель�
сию. Каюр то и дело буквально выпихи�
вал нас с нарт (длинные узкие север�
ные сани) и заставлял бежать за упряж�
кой, чтобы мы, городские гости, не за�
мерзли окончательно. А перспектива
такая действительно была. Нас не спа�
сали ни меховые накидки, ни тобраза
(национальная обувь северных народов,
сшитая из шкуры нерпы и украшенная
мехом голубого песца, а иногда еще и
расшитая бисером).

Так мы пробежали�проехали кило�
метров десять. И вдруг из ниоткуда и из
ничего, как это бывает на Крайнем Се�
вере, подул ветер, который с каждой
минутой усиливался. В считанные секун�
ды небо стало черным, а вскоре сплош�
ной стеной повалил снег, под которым
мгновенно исчезла накатанная колея
дороги.

Наш каюр сказал, что придется оста�
новиться и переждать пургу в снегу. Вме�
сте с фотокорреспондентом они выры�

ли неглубокую, но достаточно вмести�
тельную яму, куда заползли и мы, и бра�
тья наши меньшие. Этот снежный дом
стал нашим убежищем почти на двое
суток. Мы сидели, тесно прижавшись
друг к другу, и все вместе — к собакам,
от которых исходило живое тепло.

За это время съели все, что купили
себе в дорогу; килограмм печенья,
столько же сухарей и полкило драже в
шоколаде. Собак же каюр кормил толь�
ко мясными консервами, каждый раз
при этом приговаривая, словно извиня�
ясь: «Если животные отощают, нам са�
мостоятельно до жилья не добраться...»

Первого января 1956 года наш дре�
мотный сон нарушило нетерпеливое
повизгивание собак. С трудом выбрав�
шись наружу (хотя каюр дважды в день
расчищал лаз из нашей своеобразной
пещеры), мы увидели картину, от кра�
соты которой можно было потерять дар
речи. На бледно�голубом, словно выц�
ветшем небе, низко над горизонтом в
дымке сиял солнечный шар, а вокруг
простиралась белая гладь, сверкая и
переливаясь всеми цветами радуги. А
кругом — завораживающие тишина и
покой. Наверное, именно о таком бе�
лом безмолвии и писал Джек Лондон,
а С. Рерих рисовал свои знаменитые
полотна...

После недолгих сборов мы сели на
нарты и уже без приключений добра�
лись до дома. Вот таким мне запомни�
лось наступление 1956 года.

Л. Л. Л. Л. Л. ВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВА

Справедливо говорят, что сколько на свете людей, столько и мне*
ний. Но верно и то, что у каждого человека хоть один раз в жизни
происходит необыкновенная, а точнее, необычная встреча Нового года.

... 1986 год. Германия. Аахен, Рейнвестфальская высшая техничес*
кая школа (институт полупроводниковой техники). Именно здесь про*

ходил свою вторую зарубежную стажировку тогда доцент кафед*
ры микроэлектроники А.В. Соломонов. Надо сказать, что от преды*
дущей стажировки, которая проходила здесь же в 1981/1982 году
у Александра Васильевича осталось немало хороших знакомых.

И вот один из коллег по Университету в Аахене пригласил советс*
кого молодого ученого к себе домой, чтобы встретить Рождество
1986 года — главный праздник католиков, к которому готовятся прак*
тически весь год. Сама идеология праздника такова, что в этот день

на Земле произошло нечто светлое, прекрасное. Готовясь к нему,
люди вспоминают свою жизнь за год, свои поступки и стараются
стать чище и лучше, изгоняя из своей души все плохое.

— Александр Васильевич, как же в Германии отмечают Рождество?
— Как у нас — Новый год. Это семейный, очень теплый и уют0

ный праздник. В ночь с 24 на 25 декабря накрывается праздничный
стол. Русского изобилия, конечно, нет, но праздник чувствуется
все равно. У моего приятеля, например, в центре стола находи0
лось блюдо с приготовленным по0испански кроликом. Обязательно
в комнате стоит украшенная елка. Члены семьи дарят друг другу,
и гостю в том числе, подарки.

О чем говорят за рождественским столом? Да, наверное, обо
всем, как и у нас. Но лично мы говорили в эту ночь о М. Горбачеве,
о начатой им перестройке, о будущем тогда еще Советского Со0
юза.

А примерно в два часа ночи всей семьей отправились в церковь.
Меня поразило множество нарядных людей, которые вместе с
детьми, переговариваясь и приветливо здороваясь друг с другом,
торжественно направлялись в католический храм.

Пастор произнес проповедь, в которой упомянул и о междуна0
родном положении, и о России, наряду с обычными советами праз0
дничной проповеди, и люди стали расходиться, кто домой, а кто и
в гости. Ведь народное гулянье продолжается целую неделю, вплоть
до Нового года. Эта рождественская неделя официально считается
нерабочей.

На следующий день после Рождества мой приятель уезжал от0
дыхать в Австрию, а я возвращался домой. Между прочим, в купе
поезда вместе со мной ехал доцент одного из Свердловских вузов.
Отлично владея немецким языком, он стажировался в кельнском
университете, где изучал немецкое право. Этим попутчиком был
будущий генеральный прокурор РФ. Ю. Скуратов

С А.В. СОЛОМОНОВЫМ беседовала Л. УМИКОВА

«В Рождество все
немного волхвы»

И. Бродский



3

ЭЛЕКТРИК

С прилетом белых январейС прилетом белых январейС прилетом белых январейС прилетом белых январейС прилетом белых январей

Мы все  становимся «мудрей» �Мы все  становимся «мудрей» �Мы все  становимся «мудрей» �Мы все  становимся «мудрей» �Мы все  становимся «мудрей» �

Предновогодние приметыПредновогодние приметыПредновогодние приметыПредновогодние приметыПредновогодние приметы

Берем со всех концов планеты.Берем со всех концов планеты.Берем со всех концов планеты.Берем со всех концов планеты.Берем со всех концов планеты.

И вычисляем без конца,И вычисляем без конца,И вычисляем без конца,И вычисляем без конца,И вычисляем без конца,

Кто Мышь, кто Тигр,Кто Мышь, кто Тигр,Кто Мышь, кто Тигр,Кто Мышь, кто Тигр,Кто Мышь, кто Тигр,

                                  а кто Овца.                                  а кто Овца.                                  а кто Овца.                                  а кто Овца.                                  а кто Овца.

И верим в то, что небесаИ верим в то, что небесаИ верим в то, что небесаИ верим в то, что небесаИ верим в то, что небеса

Нам всем готовит чудеса...Нам всем готовит чудеса...Нам всем готовит чудеса...Нам всем готовит чудеса...Нам всем готовит чудеса...

В XXI век перешла и мода на восточные го�
роскопы. Для многих они стали буквально па�
лочкой�выручалочкой на все случаи жизни.
Прогнозы строят на удачное супружество,
карьерные успехи, а теперь, говорят, даже
на благополучный перелет через Атлантику...

Шутки шутками, а все же какую жизнь в
2002 году предсказывают нам китайские муд�
рецы? Наступает год Водяной Лошади. У  этой
лошадки дружелюбный характер, хорошо
развитое чувство юмора. А еще способность
вести умные речи на любую тему. Конечно,
это поможет тем, кто самозабвенно занима�
ется политикой. К примеру, общественные
движения преобразует в какие надо партии,
а уж потом прямой дорогой к власти...

Что бы ни произошло, дипломатия в этот
период восторжествует. Но проявится и за�
кулисная сторона политики: возможны от�
ставки, скандалы, волнения. Правда, росси�
янам и к этому давно не привыкать.

У нашей Лошади масса положительных ка�
честв: она много и с удовольствием работа�
ет (особенно на свежем воздухе), любит пу�
тешествовать, а в вопросах бизнеса никогда
не упустит благоприятный момент. Так что
дерзайте, господа звери. Звезды указывают
на то, что любая, даже авантюрная затея, в
конечном итоге, приведет к выигрышу.

Следуя указаниям гороскопа, мы и на
празднование Нового года должны одеться
в соответствии «с лошадиным вкусом». А вкус

у нашей лошадки отменный. Гардеробчик из
лучших домов Парижа и Лондона. Канули в
Лету дешевый блеск дракона и чешуйчай�
тость змеи. Им на смену пришли добротные
ткани, элегантные аксессуары. Цвета от бар�
хатисто�коричневых до жемчужно�серебри�
стых. Хороши и красные, и синие...

И, наконец, новогодние  подарки. В соот�
ветствии с диктатом времени они должны быть
основательными и практичными.  Могут быть
дорогими и не очень...

Девиз года:" Работа для всех"!

Вместе с историками, психологами и аст�Вместе с историками, психологами и аст�Вместе с историками, психологами и аст�Вместе с историками, психологами и аст�Вместе с историками, психологами и аст�
рологами подготовила О. СТРОКОВАрологами подготовила О. СТРОКОВАрологами подготовила О. СТРОКОВАрологами подготовила О. СТРОКОВАрологами подготовила О. СТРОКОВА

Пусть он будет хороший!Пусть он будет хороший!Пусть он будет хороший!Пусть он будет хороший!Пусть он будет хороший!
Новый год... Есть в нем нечто волшебное, зага�

дочное. Начинается он мерцанием  елочных огней,
синим сумраком вечера, легкой снежной поро�
шей. И еще затаенным желанием каждого: «Пусть
он будет хороший!»

И в самом деле, есть в нем какая�то магия сказ�
ки, поэтому мы всегда ждем его встречи с волне�
нием. Не случайно одна из примет гласит: «Как
встретишь Новый год, так его и проведешь».

Новый год... Сказочная атмосфера его вызыва�
ет смутную веру в чудеса, даже у взрослых. Но
особенно они необходимы нашим детям: восхи�
щение от елки, нарядной, сверкающей, с гостин�
цами и сюрпризами. Празднично украшенный дом,
необыкновенный в эту ночь запах мандариновой
кожуры, ожидание подарков и еще чего�то осо�
бенного. Ну, а уж если в гости к вам пожалует     Дед
Мороз со Снегурочной,     — счастью малышни нет
конца.

Праздники с их обрядами, их традициями
сближают людей во всем мире. Новогод�
ние праздники имеют общее начало —
большая их часть родилась в глубокой древ�
ности. Но и сегодня на разных краях плане�
ты люди продолжают верить в магию ново�
годней ночи.

С Востока...С Востока...С Востока...С Востока...С Востока...
В Японии Японии Японии Японии Японии в эту ночь города и поселки оглаша�

ются колокольным звоном. Восточные «куранты»
бьют ровно 108 раз. В Японии считают, что у чело�
века шесть основных пороков: алчность, глупость,
жадность, злость, легкомыслие и нерешитель�
ность. Но каждый из них имеет 18 оттенков. По
мере звучания колоколов происходит очищение
от каждого из пороков. С первым боем часов,
означающим, что 1 января наступило, японцы
начинают смеяться. Они верят, что смех при�
несет им удачу в приходящем году.

В Камбодже Камбодже Камбодже Камбодже Камбодже накануне Нового года рядом с
домами жителей появляется бесчисленное
множество небольших холмиков из песка. По
местным обычаям каждая песчинка, составля�
ющая холмик, означает прощение одного дур�
ного поступка.

В Китае Китае Китае Китае Китае в эту волшебную ночь зажигают тысячи
фонарей, чтобы осветить путь в Новый год. Китай�
цы считают, что этот праздник сопровождают злые
духи, которых можно отпугнуть лишь хлопушками
и петардами. Китайцы даже заклеивают окна и две�
ри бумагой, чтобы не впускать демонов.

А во ВьетнамеВьетнамеВьетнамеВьетнамеВьетнаме, напротив, считают, что Бог, жи�
вущий в каждом доме, именно в Новый год от�
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правляется на небеса, чтобы там рассказать, как провел уходящий год
каждый из членов семьи.

В БразилииБразилииБразилииБразилииБразилии, как и во всем южном полушарии, Новый год приходит�
ся на лето. Так что у бразильцев нет никакой возможности сидеть у

камелька всей семьей. Они идут на пляж покло�
ниться богине моря Иеманже. Тогда наступаю�
щий год будет счастливым. На побережье Атлан�
тического океана тысячи людей зажигают свечи,
бросают в воду белые цветы и прыгают через три
волны.

...на Запад...на Запад...на Запад...на Запад...на Запад
На другом краю земли норвежцы норвежцы норвежцы норвежцы норвежцы верят, что в

рождественскую ночь нужно угодить Ниссену, ме�
стному Деду Морозу. Тогда он подарит вам удачу
на весь следующий год. Этот привередливый дед
обожает кашу, поэтому на пороге домов норвежцы
оставляют рисовую кашу с кусочком сливочного
масла.

В Италии Италии Италии Италии Италии в эту ночь официально разрешено во�
пить изо всех сил и прощаться со старым годом. С
криками и песнями итальянцы гонят прочь уходя�
щий год. Так, считают они, можно избавиться от
накопившейся черной энергии, освободить про�
странство для новых дел и мечтаний. Не только  в
духовном, но и в физическом смысле они избав�
ляются от всего лишнего, так что столы, бума�
ги, утварь летят прямо в окна.

А во Франции Франции Франции Франции Франции на Новый год дарят подарки не
только близким и друзьям, но и всем, кто был
рядом — почтальону, дворнику, консьержке.
Когда же наступает полночь, любвеобильные
французы начинают целоваться прямо под бу�

кетом астролиса. Этой приятной традиции следу�
ют и болгары: 31 декабря в домах гаснет свет и
наступают три минуты сплошных поцелуев в темно�
те.

Ну а испанцы испанцы испанцы испанцы испанцы в новогоднюю ночь любят прихо�
дить на центральную площадь родного города —
большого или маленького. Под бой часов они съе�
дают в том же темпе ровно 12  виноградных ягод.
Одна виноградина — за один из 12 грядущих меся�
цев.

В Дании Дании Дании Дании Дании до сих пор жива такая традиция: ночью
весельчаки снимают чужие садовые калитки. Утром
владелец может найти свою собственность аж на
крыше соседского дома.

Согласно же финским финским финским финским финским обычаям, вся семья в канун
Нового года моется в бане, чтобы смыть с себя все
тяготы уходящего года. По поверью за празднич�
ный стол надо сесть не менее 9 раз: чем больше ест
хозяин дома, тем усерднее он будет работать.

Лучший подарок жителям туманного Альбионатуманного Альбионатуманного Альбионатуманного Альбионатуманного Альбиона —
визит в дом темноволосого мужчины в первые мину�
ты Нового года. Он должен прийти с кусочком угля
для традиционного английского камина и веткой
омелы, символизирующей долголетие. Не дай Бог,
если вы — рыжий. Лучше хозяевам на глаза не пока�
зываться!

«Ты сама нарядишь елку...»
Еще день* другой, и раскинутся по всему

городу хвойные базары. Выбирай елку любую,
какая на тебя смотрит. Какая понравилась и
по цене подходит. Ель * главный атрибут зим*
них праздников в нашей стране. В Европе сна*
чала встречают Рождество, а затем Новый
год, в России * последовательность обратная.
И там и здесь ель  — «живой» участник праз*
дника.

Мода на рождественскую елку пришла к
нам из Германии. Мы привыкли считать, что
обычай вносить в дома это вечнозеленое де0
рево ввел Петр I. На самом деле это не так.
Царь0батюшка лишь приказал украсить дома
сосновыми, еловыми, можжевеловыми вет0
вями. Главным тогда было другое 0 во дво0
рах на Рождество было положено стрелять
из пушек и мушкетов, пускать ракеты.

Лишь к середине XIX века ель прочно утвер*
дилась на зимние праздники в домах светской
знати. Вспомним повесть Л. Н. Толстого «Дет*
ство». Возле рождественской елки все блиста*
ло и радовало глаз, было похоже на сказку. В
воздухе будто витал дух любви и согласия...

Сейчас в каждом уважающем себя доме
ставится елка. А уж сколько украшений для
нее припасено. Нет их дома, покупай в мага*
зине! А вот 100 лет назад игрушки для укра*
шения зимней красавицы, как правило, дела*
лись дома всей семьей. Это было настоящее
священнодействие. Долгими вечерами дети и
взрослые сидели за обеденным столом и под
ярким абажуром мастерили все, что могли.
Тут были и соревнования, и стремление чем*
то поразить домашних. Но главное * семья
собиралась вместе.

Может быть, в один из таких вечеров поэт

«Не оглянешься 0 и святки...
Только промежуток  краткий»

Александр  Блок  вывел своим легким пе*
ром: «Ты сама нарядишь елку в звезды зо*
лотые /И привяжешь к ветке колкой яблоки
большие /Чтоб оттягивать большими ябло*
ками ветки /И привязывать под ними для
орехов сетки.»

Хочешь, я угадаю как тебя зовут?
Вот уже и Деды Морозы достают свои бе*

лоснежные бороды. В их нарядных мешках
спрятаны, кажется, все сокровища мира. А
как ждут их прихода дети. Ждут подарков,
ожидают чудес.

Впрочем, сказочные превращения случались
и с самим Дедом. Так уж получилось, что свя*
той Николай, покровитель всех странствующих
и бедствующих, сам благодаря некоторым
«мутациям» превратился на Западе в Санта*
Клауса. Со временем он вернулся в нашу стра*
ну как самый ожидаемый и желанный гость *
Дед Мороз.

У нашего Деда великое множество зару0
бежных братьев: Баббо Натале, Санта0Кла0
ус, Папа Паскуале, Папа Ноэль и другие доб0
рые волшебники.

Дед Мороз и снегурочка, новогодние по*
дарки и праздничные застолья. В нашей стране
менялись нравы, законы, велись долгие вой*
ны, вспыхивали революции. И только содер*

жание песенки, которую дети (да и взрослые)
поют в хороводе вокруг елки, не изменилось
за целый век даже на запятую.

«...В лесу она росла»
В 1903 году накануне Рождества вышел в

свет номер журнала «Малютка», в котором
было опубликовано стихотворение «Елка»,
подписанное инициалами А.Э.

Свой псевдоним Раиса Адамовна Кудашева
раскрыла лишь в 1941 году. А в 1906*м –  шесть
четверостиший этого стиха были положены на
музыку * ее написал кандидат естественных
наук Л. К. Бенингсон. Песня, созданная дву*
мя любителями, обрела невиданную популяр*
ность, сделалась рождественским гимном.

Раиса Адамовна стала профессиональной
писательницей лишь в старости, а до этого
работала гувернанткой, учительницей и не0
сколько десятилетий библиотекарем. Но из
двух сотен ее детских стихотворений, рас0
сказов, сказок известно толь одно: « В лесу
родилась елочка...». Но какое!

Мы искали Коляду
Будет ли Новый год веселым, удивительным,

осуществятся ли чудеса, останутся ли после
него добрые милые воспоминания на всю жизнь
* зависит от нас самих. Праздник удастся лишь
в том случае, если всем на нем будет весело.

Новогодние розыгрыши,  игры, конкурсы, вик*
торины позабавят и взрослых и детей.

Между прочим, наши предки0славяне не
раздумывали: играть или не играть. Рожде0
ственские святки длились целых две недели:
от Сочельника до Крещенья. И главным раз0
влечением детей и молодежи в это время
было «ряжение» и «колядки».

Ряжение * это особый веселый мир народ*
ного карнавала. Смысл его не только в том,
чтобы порезвиться, посмеяться. Корни карна*
вала * в древней магии. Карнавал * это обнов*
ление, переворот, преображение мира.

Девочки рядятся мальчиками, молодые
стариками, люди зверями. Раз в году объяв0
ляется свобода быть кем хочешь. Или, если
сказать по другому, выявить, раскрыть свою
подлинную сущность. Если ты волк, не та0
ись и ходи волком. Если заяц, не стесняйся и
прыгай зайчиком.

Все меняет свое обличиье и срывается с
привычных мест в ночь перед Рождеством.
Говорят, Бог0Отец, обрадованный рожде0
нием сына, отпускает в эту ночь поиграть0
погулять всю нечистую силу. Что там проис*
ходит «на самом деле», описал еще один ге*
ний русской литературы Н. В. Гоголь.

Другая стихия зимних святок * гадания. Га*
дания, как и колядки, основаны на вере в силу
слова: как скажется, так и сбудется. Вспомни*
те Наташу Ростову в «Войне и мире»: гадали
на суженого*ряженого, гадали со свечой и
водой, зеркалом и петухом.

В наше время колядование (там, где оно
еще есть) и гадания превратились в веселую
детскую забаву. Но как и все наше духовное
наследие * пусть живет и оно!

Б. Пастернак
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Для нашего университета уже стало доб0
рой традицией в осенние дни встречать го0
стей, приезжающих к нам из разных регио0
нов России, а также из ближнего и дальне0
го зарубежья, чтобы принять участие в ра0
боте международной научной конферен0
ции «Информация0коммуникация0обще0
ство», посвященной глобальным вопросам
современности. Организаторами «ИКО0

Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести
2001» были, как обычно: Гуманитарный фа0
культет (декан О. Ю. Маркова), а также Фа0
культет экономики и менеджмента (декан
С.А. Степанов) ЭТУ «ЛЭТИ». Это и понятно,
ведь научная деятельность их сотрудников
сосредоточена на проблемах социальной
информатики, интегральных коммуника0
ций, менеджмента и управления качеством,
философии и психологии образования, по0
литических и информационных технологий.

В течение двух дней (13 и 14 ноября) ра0
боты конференции состоялись два пленар0
ных заседаниях. В восьми секциях познако0
мились друг с другом, выступили с докла0
дами или прослушали их, обсудили волну0
ющие темы около ста участников конфе0
ренции. Еще примерно 200 человек при0
слали тезисы своих докладов.

В работе этого форума приняли участие
ученые в области гуманитарных и социаль0
но0экономических наук из США, Грузии и
Белоруссии; преподаватели из Москвы, Са0
мары, Ярославля, Вологды, Улан0Удэ и дру0
гих городов России; представители    пи0
терских вузов. Приятно отметить, что мно0
гие участвовали в работе конференции уже
в третий раз, что создает постоянный круг
общения и  дает право считать эту конфе0
ренцию ученых и преподавателей традици0
онной.

На пленарных заседаниях с докладами на
животрепещущие темы выступили девять
ученых, преподавателей и других предста0
вителей сферы образования. Особый ин0
терес у участников конференции вызвали
выступления В.В. Калашникова и Б.Я. Сове0
това (ЭТУ «ЛЭТИ»), а также Б.В. Маркова из
СПбГУ.

В.В. Калашников и Б.В. Марков говорили
о взаимодействии Востока и Запада в со0
временных условиях; о том, как они вос0
принимают друг друга; как изменились эти
взгляды в последнее время в связи с прове0
дением террористических актов  в США;
почему и как необходимо и Востоку, и За0
паду искать пути взаимопонимания. В обо0
их докладах содержались обобщающие
оценки современных реалий.

Выступление Б.Я. Советова явилось яр0
ким примером партнерства в изучении тех0
нических и гуманитарных специальностей,
взаимного проникновения новых техноло0
гий в обе отрасли знаний. Ученый из ЛЭТИ
говорил также о важнейшей проблеме вза0
имоотношений учителя и ученика, расска0
зывал о методах бесконтактного обучения.

Живейший отклик у участников конфе0
ренции вызвало выступление Ю.С. Татари0
нова (ЭТУ «ЛЭТИ»), который осветил про0
блему использования новых технологий в
учебном процессе подготовки как «техна0
рей», так и гуманитариев.

Огромный теоретический и практичес0
кий интерес вызвало сообщение Т.Л. Чис0
тяковой, методиста Центра французского
языка при комитете по образованию
Санкт0Петербурга и посольства Франции в
России. Лингвист по образованию, она го0
ворила о политике Франции по защите
родного языка как национального достоя0
ния страны. Таковым объявлен французс0
кий язык и в Конституции Франции.

Такое отношение к родному языку на
государственном уровне несомненно мо0
жет служить примером для подражания, в
том числе и для нашей страны. Чтобы убе0

диться в правильно0
сти такого вывода,
достаточно прой0
тись хотя бы по Не0
вскому проспекту в
Санкт0Петербурге
и посмотреть на
многочисленные
вывески над магази0

нами, ресторанами, кафе и т. д., написан0
ные на иностранных языках, да еще и без
перевода на русский. Идешь и думаешь: уж
не попал ли ты в Нью0Йорк, Лондон или
Берлин...

По традиции на конференции выступил
партнер, коллега и друг Гуманитарного фа0
культета ЭТУ «ЛЭТИ» профессор Таусонс0
кого университета (США) Майкл Стенли, а
также ученые из вузов многих городов Рос0
сии и зарубежья.

К слову, с 12 по 17 ноября 2001 года в
Санкт0Петербурге прошли еще две (поми0
мо нашей) международные научные кон0
ференции, посвященные проблемам фи0
лософии образования и философии обще0
ства. В обеих из них с докладами на пленар0
ных заседаниях выступила декан ГФ ЭТУ
«ЛЭТИ» О.Ю. Маркова. В работе секций
приняли участие другие сотрудники наше0
го вуза. Это ли не доказательство высокого
авторитета ученых и преподавателей Элек0
тротехнического университета?!

В беседе с корреспондентом газеты
«Электрик» О.Ю. Маркова, в частности, ска0
зала: «Нам всем очень повезло, потому что
мы успеваем пожить в двух веках и сможем
увидеть и оценить начало процессов и собы*
тий, которых еще не было в истории. И отрад*
но знать, что помочь этому призваны в том
числе и международные научные конферен*
ции, которые мы проводим на базе ЭТУ
«ЛЭТИ» и которые уже успели получить при*
знание как в нашей стране, так и за рубежом».

На фото С. Леонова: в зале заседаний
«ИКО02001»; активно раскупаются книги,
написанные преподавателями ГФ ЭТУ
«ЛЭТИ».

Антон РУМЯНЦЕВ, студент четверто0
го курса ФЭЛ ЭТУ «ЛЭТИ».

— Почему Вы решили учиться в Элек*
тротехническом университете?

— Потому что здесь есть интересу0
ющая меня специальность «Электро0
привод и автоматизация технологичес0
ких установок и промышленных комп0
лексов».

— За прошедшие годы не разоча*
ровались в избранной профессии?

— Не могу сказать, что собираюсь
бросить вуз, и учиться не стало труд0
нее, но... Будет неискренне утверждать,
что иду на занятия, как на праздник.
Просто теперь смотрю на учебу, как
на работу, которой надо уделять очень
много внимания и сил.

— А как давно занимаетесь рисова*
нием?

— Совсем не занимался. Иногда во0
дил карандашиком по бумаге, как это
делают, наверное, в детском саду.

— Почему же тогда пришли именно
в эту студию?

— Когда поступил в университет, то
решил, что, помимо учебы, надо бы
еще чем0то заняться. Рисованием все0

В конце уходящего первого года третьего тысяче*
летия в стенах ЭТУ «ЛЭТИ» была развернута традици*
оная выставка работ учащихся студии живописи и ри*
сунка. А начиналось все еще в 1980 году, когда в ЛЭТИ
была создана творческая группа социальной защиты,
которую возглавил журналист, художник, фотограф
С.В. Леонов. Здесь студенты вуза могли в полной мере
реализовать свои творческие способности. Они рисо*
вали, музицировали, осваивали другие творческие про*
фессии.

Эта группа и положила начало рождению в 80*х го*
дах прошлого столетия студии живописи и рисунка,
которая сейчас является важной составляющей Цент*
ра творческих инициатив при нашем университете и
который возглавляет Сергей Владимирович.

На этот раз, в отличие от прошлогодней выставки, в
экспозиции представлены в основном учебные работы
членов студии.

— Такие работы,— говорит С.В. Леонов, — дела0
ются по определенному методическому плану, ко0
торый включает в себя умение последовательно
изображать геометрические формы, рисовать на0
тюрморты, пейзажи и, наконец, картины, написан0
ные масляными красками. А вот начиная с сентября
2002 года, мы будем заниматься композицией, а это
0 начало пути к созданию действительно творческих
работ 0 живописных картин.

На нынешней выставке были также представлены
работы, отражающие успехи ребят в области дизайна
и рекламы.

Пожалуй, впервые за последние годы на этот раз
была широко представлена фотография. И это понят*
но: для многих учащихся студии фото * средство на
пути создания сайтов, визуальной рекламы, иллюстра*
ций для газет и журналов. Этой стороной изобрази*
тельного искусства занимаются в основном студенты
Гуманитарного факультета.

Среди множества экспонатов выставки мне бы хо*
телось отметить таких авторов работ как Михаил Ани*
кин, который представил на выставку серию графичес*
ких работ. Настя Фомичева — автор живописных кар*
тин, написанных масляными красками. Интересные
фотографии сделали братья И. и Д. Серовы. Запоми*
нившиеся акварели и рисунки подготовили сестры М. и
И. Суворовы. Пристальным вниманием посетителей
пользовались работы по дизайну и фирменному стилю
С. Кузьминой и Е. Березниченко.

Сегодня в газете представлены две работы с выс*
тавки. Корреспондент газеты «Электрик» взял у авто*
ров этих и других работ коротенькие интервью.

Каждому свое
дано нам от рождения...

Настя ФОМИЧЕВА, студентка пятого курса
ФКТИ ЭТУ «ЛЭТИ».

— Насколько можно судить по количеству
и качеству Ваших работ, представленных на
выставке*2001, Вы давно посещаете студию.
А может, до поступления в наш университет Вы
занимались рисованием где*то еще?

— Рисовать мне нравилось всегда, однако
я нигде этому не училась. Мои рисунки «дову0
зовского» периода — это плод фантазии или
абстрактного мышления.

— Каким же образом попали в студию ЭТУ
«ЛЭТИ»?

— Моя мама – преподаватель кафедры МО
ЭВМ и давно знакома с Сергеем Владимиро0
вичем. Она0то и посоветовала мне пойти в сту0
дию, что я и сделала. Было это четыре года
назад.

— Трудно было поначалу?
— Как ни странно, нет, но абсолютно не ин0

тересно. Зато теперь не могу даже предста0
вить свою жизнь без занятий в студии.

— Почему Вас привлекает именно живо*
пись, картины, написанные масляными крас*
ками?

— Меня всегда интересовал цвет, его оттен0
ки, богатейшие цветовые возможности.

— Что еще, помимо приобретения навыков
рисования, дают занятия в студии?

— Приятное общение с интересными эру0
дированными людьми, которые составляют
костяк студии. Их интересует не только живо0
пись, их глубоко волнует сама жизнь и все ее
проявления: книги, театры, музеи, история...
Мы часто вместе ходим на известные спектак0
ли, делимся впечатлениями о прочитанных кни0
гах, выезжаем за город не только для того,
чтобы сделать этюды, но и хорошо отдохнуть.

— Такое нестандартное общение, сами за*
нятия в студии как*то отражаются на Вашем
мировоззрении?

— Конечно, меняется не только мой взгляд
на жизнь, но и мое отношение к будущей про0
фессии. Моя специальность — вычислитель0
ная техника, но теперь я не уверена, что после
окончания университета буду заниматься
именно этим. Мне хочется работать в области
дизайна, где могут пригодится и те, и другие
знания. Короче, студия помогает получить вто0
рую профессию.

гда интересовался, вот и пришел в сту0
дию живописи и рисунка. И уже третий
год занимаюсь здесь. За это время,
благодаря Сергею Владимировичу, на0
учился понимать цвет, объем... А вот в
живописи пока получается далеко не
все.

— Почему же?
— Черно0белый рисунок каранда0

шом обеспечивает большое количе0
ство цветовых оттенков — карандаш
такую возможность предоставляет. А
вот в живописи цветов значительно
больше, чем красок, которыми пишут0
ся картины...

— Какую цель Вы преследуете, за*
нимаясь в этой студии?

— Овладеть изобразительной грамо0
той. Естественно, великим художником
я себя не вижу, но понемногу учусь и,
может быть, к концу учебы в универ0
ситете буду знать что0то важное в этой
области, что будет не просто достав0
лять удовольствие, но и пригодится в
практической жизни.

Редакция публикует работы с выс�
тавки А. Медимнова и А. Румянцева.
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