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Дмитрий Викторович Пузанков, ректор
университета:

В чудеса хочется верить. Я думаю, каж�
дый из нас мечтает о чем�то для себя важ�
ном, кажущемся недостижимым. А судьба
вдруг делает зигзаг… И если так складыва�
ется, что твоя  мечта, да еще и неожиданно,
сбывается, это кажется чудом. В такие чу�
деса я верю.

Если оглянемся назад – на год уходя�
щий, да и на более давние, то наверняка
увидим, что не так уж мало событий в на�
шей жизни или удач начинались с того, что
мы мечтали, а иногда даже и не мечтали о
них. Разве это не чудо? Хочу пожелать всем,
кто связал свою жизнь с ЛЭТИ, счастья,
здоровья, благополучия. Пусть все ваши
желания сбываются, пусть происходят чу�
деса!

Юрий Сальный, капитан команды КВН
«Электрошок»:

Конечно, верю! Ведь если не верить в
них � значит лишить себя одной из больших
радостей жизни. Для меня чудо – когда за�
думанное исполняется на все 100 процен�
тов. Это всегда неожиданно и приятно. Хотя
на самом деле чудесное исполнение жела�
ний – не что иное, как результат наших соб�
ственных усилий, труда, творчества.

Николай  Владимирович Лысенко, декан
факультета радиотехники и телекоммуника"
ций:

Разумеется, верю. Ведь самое прекрас�
ное и невероятное, что есть в этом мире, –
жизнь! Разве это не чудесно? Ответ на вто�
рой вопрос, может быть, покажется чуть�

чуть банальным: если студенты ФРТ в
предъюбилейную для факультета сессию не
получат ни одной двойки – это и будет чу�
дом из чудес.

Настя, студентка гуманитарного факуль"
тета, 1"й курс:

Чудо – это когда приходит Дед Мороз,
дарит всем подарки, и борода  у него насто�
ящая, а не висит на резинке.

Флорида Павловна Поликарпова, врач"
терапевт медпункта ЛЭТИ:

Чудо – это нечто сверхъестественное,
непознанное. Например, НЛО. Я с таким
явлением не встречалась. Если увижу – по�
верю. Чудо – если бы сделали хорошую пен�
сию, чтобы можно было прилично жить. И
если бы все студенты приходили делать при�
вивки.

Виктор Анатольевич Тупик, председатель
профкома сотрудников университета:

Сказать по правде, конечно же, нет, хотя
иногда очень хочется, чтобы события стали
развиваться вопреки всем очевидным фак�
там.

А чудом для меня было бы, если бы пре�
зидент России в новогоднюю ночь сказал,
что с нового года заработная плата работ�
ников вузов станет в десять раз больше, чем
до нового года. Или, к примеру, тем, кто

добросовестно проработал всю жизнь, с
нового года будут выплачивать такую пен�
сию, что они смогут достойно жить и полу�
чат возможность посмотреть мир своими
глазами. Я думаю, многие согласятся, что
это было бы  действительно чудо.

Светлана, студентка факультета компью"
терных технологий и информатики, 3"й курс:

Пожалуй, можно сказать, что верю. Чу�
деса – это любовь, дружба. Это все, чего мы
достигаем своими действиями, употребляя
энергию, волю, иногда даже мужество. А
судьба делает нам за это подарки. Чудеса
могут быть большими или маленькими,
необыкновенными или, на первый взгляд,
обыденными. Нужно в них просто верить,
и тогда они обязательно произойдут.

Сергей Валентинович Машутин, началь"
ник смены дежурной службы вуза:

Чудо – то, что происходило и проис�
ходит, начиная с библейских времен и по
сей день. Чудо не относится к сфере, изу�
чаемой наукой. Она его объяснить не мо�
жет. Например, мирроточение иконы и
связанное с этим исцеление людей. Я сам
видел, как  в Пятигорске в церкви Святи�
теля Николая мирроточил деревянный
крест. На самом деле, чудес � тьма, они
вокруг нас. Просто мы их не замечаем.

Когда еще, если не в Новый год, рассуждать о чудесах. Давным"давно
один из мудрецов сказал: «Ничто не поражает так, как чудо, – разве
только наивность, с которой его принимают на веру». А что думают о
чудесах наши современники? Мы решили расспросить об этом
преподавателей, сотрудников, студентов ЛЭТИ. На вопросы: «Верите
ли вы в чудеса? Что для вас – чудо?»  вот какие ответы мы получили.

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ЧУДЕСА?
Алексей, студент факультета экономики и

менеджмента, 3"й курс:
В традиционном понимании (волшеб�

ники, сказочные герои) –  нет. Чудо для
меня – это ощущение праздника, когда пре�
подносишь приятные сюрпризы близким
людям, и их благодарность, их улыбки слу�
жат тебе наградой.

Евгения Васильевна Разгуляева, замести"
тель директора ООО «Импульс»:

Конечно, верю. В личном плане для
меня чудо – если дочь родит внука или
внучку. А по работе –  чтобы студенты по�
купали наши пирожки.

Ольга Юрьевна Маркова, декан гумани"
тарного факультета:

Я верю в чудо, но не в религиозном
смысле этого слова. Я верю в мистику   со�
впадений, в знаки и символы судьбы. На�
пример, когда мы решили обменять квар�
тиру, то первая квартира, которую предло�
жило агентство, находилась в соседнем дво�
ре с квартирой моей мамы. Мы увидели в
этом Знак и не стали искать другие вариан�
ты.

Такое понимание «чуда» позволяет мне
его самостоятельно интерпретировать. К
примеру, если я еду на важное для меня со�
вещание, а автобус уходит из�под носа, я
могу истолковать это как символ неудачи
и смириться с поражением. А могу поду�
мать, что неприятность уже случилась и
дальше все будет хорошо, улыбнуться и
выиграть.


