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ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ЧУДЕСА?

Один из главных героев наступающих
праздников – Дед Мороз. В наших домах,
детских садах и даже солидных офисах  его
ждут с нетерпением, а встречают как самого
дорогого гостя. О том, как это происходит и
что при этом иногда случается, нам
рассказал Максим Абрамов, в Новый год
перевоплощающийся в Деда Мороза.

— Максим, а как ты стал Дедом Морозом?
— На самом деле, это было просто. Зна�

комая учительница музыки попросила про�
вести в школе новогодний утренник. Сце�
нарий, костюмы – все уже было, нужно
было только выступить в роли Деда Моро�
за. Попробовал, понравилось.

— И ты решил остаться…
— Да. Потом уже стал придумывать свои

сценарии, появился и костюм.
— А как дети?
— Дети были в восторге. Им очень по�

нравился Дед Мороз в джинсах и с серьгой
в носу.

Вообще маленькие дети очень хорошо
все воспринимают. Для них Новый год, Дед

Мороз, нарядная елка – это все настоящие
чудеса. А если еще и обладаешь информа�
цией о родителях… Приходишь и говоришь:
«Вот, знаю, у тебя папа там�то работает» или
что�нибудь в таком духе. Сразу  никаких
сомнений не остается. Дед Мороз! Точно,
настоящий, раз он все про всех знает. Но
если дети постарше, то, конечно, сложнее.
Обычно вопросы задают. К примеру: «Дед
Мороз, ты из какого театра?».

— Ты работаешь по определенному сцена)
рию или импровизируешь?

— Есть, конечно, заготовленный сцена�
рий, но приходится контролировать ситуа�
цию. Мало ли что: ребенок волка испугает�
ся или еще что�нибудь непредвиденное слу�
чится.

— Например?
— Мы в Карелии как�то проводили Но�

вый год. Детей вывозили в усадьбу�заповед�
ник. Полтора километра по тропе шли пеш�
ком, делая привалы на полянах�«станциях».
Там их встречали Баба�Яга, Лиса, другие
сказочные персонажи. Тематика была соот�

ветствующая: дети узнавали что�то новое о
лесе, экологии. И ближе к концу из леса
выходил настоящий Дед Мороз. Как в сказ�
ке. Представь себе: никого нет, лес, и вдруг
на опушку выходит Дед Мороз! Даже дети
начального школьного возраста верили.

— Я бы точно поверил. А бывает так, что
все идет не по плану?

— Да, бывает. Однажды попросил друга
меня подменить, а он раньше никогда не
«дедморозил». В принципе все просто: нуж�
но было всего лишь проиграть по сценарию,
но… Выходит он из леса: дети его увидели и
по сугробам все вместе бросились к нему.
Он перепугался, мешок бросил, развернул�
ся и дал деру! Дети за ним. Догнали, окру�
жили, требуют подарков. Друг аж заикать�
ся от испуга стал, хорошо, Снегурочка не
растерялась, взяла руководство на себя.

— Да, дети действительно воспринимают
все серьезно. А взрослые?

— Взрослым тоже хочется новогоднего
чуда. Они хотят поверить в сказку, погрузить�
ся в атмосферу праздника. Игра идет на обо�

юдном согласии: обычно они мне подыгры�
вают. В одном из ресторанов у меня была
программа, построенная на разоблачении.
После того, как я благополучно сыграл Деда
Мороза, ко мне подходят представители
секъюрити, снимают с меня халат, а под ним
– пижама полосатая! Ну, точно, из лечебни�
цы сбежал. Стою я, жалкий, в этой пижаме,
охранники меня держат. Тут и санитары
подъехали, одели рубашку смирительную,
хотели увезти, но народ не дал! Вроде как и
программа закончена, но не отпускают «сво�
его» Деда Мороза! Ведь именно я организо�
вал для них новогоднюю сказку!  Все люди
хотят, чтобы чудеса продолжались.

— А ты сам веришь в чудеса?
— Наверное, да. Да, верю.
— Что тогда для тебя – чудо?
— Иногда чего�то очень сильно ждешь и

уже не надеешься получить. И вдруг это слу�
чается, как будто само собой! А еще…  зна�
комство с моей женой.  Да, это настоящее
чудо!

Артем КОПОТЕВ

«Дед Мороз, ты из какого театра?»

Сделай мечту
реальностью
Фрегат «Штандарт»
объявляет конкурс

по набору
в команду

Мечты о плавании под парусами посещают
не только тех, кто выбрал море своей профес!
сией. Но попасть на учебный парусник, если ты
не курсант морского вуза, невероятно сложно.
«Штандарт» открывает такую возможность для
всех, кто готов за нее побороться. Второй год
фрегат «Штандарт» организует набор в коман!
ду, отправляющуюся в плавание на корабле. К
слову сказать, это копия первого флагмана Бал!
тийского флота, построенного Петром I.

Команда 2004 года была набрана через об!
щегородской открытый конкурс. За 104 дня
плавания было пройдено 5576 миль, 65 моло!
дых ребят и девушек во время путешествия
побывали в восьми странах Европы и 26 пор!
тах: от фиордов Норвегии до Бискайского за!
лива. В команде фрегата девять профессиона!
лов и 30 новичков!волонтеров. Во время пла!
вания молодежная часть команды проходит
практику в несколько смен. Продолжительность
одной смены – около месяца. Весной и осе!
нью для обучения экипажа проводятся трени!
ровочные выходы фрегата в Финский залив.

Помимо плавания можно стать участником
парусно!гребных походов на морских шлюпках.
Более 3000 миль прошли их участники по че!
тырнадцати областям России. В походе вас ждут
не только водные переходы, но и экскурсии,
состязания, рыбалка, вечера у костра с гитарой.

Основные принципы набора команды:
� Членом команды может стать каждый, кто

прошел конкурсный отбор
� Право пойти в плавание и поход претен!

дент зарабатывает учебой и трудовым вкладом
� Участие в плавании бесплатно для всех
Если вы неравнодушны к водной стихии,

хотите подружиться с морем и парусами, уз!
нать больше об истории и устройстве кораб!
лей, попробовать свои силы в морских похо!
дах, приложить руки к созданию новых судов –
это тот самый шанс, который нельзя упускать.

Конкурс в команду!2005 уже открыт. Для уча!
стия в нем необходимо прийти на борт фрегата
«Штандарт» в любой день в начале каждого часа
от 15.00 до 19.00. Вам покажут корабль и рас!
скажут об условиях набора. Фрегат «Штандарт»
ошвартован в Гавани Васильевского острова. Он
находится рядом с музеем «Подводная лодка»,
на углу улицы Наличной и Шкиперского протока
(метро Приморская). Информация по телефону
235 73 98 и на сайте www.shtandart.com

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Будь активен!
Пиши в «Электрик»!

Наш телефон: 346-08-71.
E-mail: elektrik@eltech.ru

Редакция: 3-й корпус, комната 3115

Окончание. Начало на стр 1.

Наталья Андреевна Гогичашвили, комен)
дант 3)го корпуса ЛЭТИ:

В чудеса, которые не объяснены наукой
или законами природы, я не верю. А в чуде�
са, сотворенные руками человека, его разу�
мом и талантом, очень даже верю. Ведь они
сбываются. Чудо – это суммарный вектор
разума и трудолюбия. Лет 30�40 назад мо�
бильная связь и Интернет были чудом. А сей�
час эти чудеса практически в каждом доме.

Или взять хотя бы наш университет.
ЛЭТИ через несколько лет отметит 120�лет�
ний юбилей, а молодеет на глазах. Сколько
у нас появилось новых аудиторий, компью�
терных классов, прекрасный
актовый зал. Преобразился и
внешний вид третьего корпу�
са, внутренние дворики ста�
новятся красивыми, ухожен�
ными. Надеюсь, в недалеком будущем таки�
ми же красивыми станут все наши корпуса,
вся территория вуза.  Как сотрудник хозяй�
ственного отдела я верю, что скоро у нас по�
явится новая техника и ручной труд заменят
машины. А у обслуживающего персонала
будет красивая рабочая форма вместо серых
халатов. Одним словом, надо работать, тог�
да и чудеса появятся. Поздравляю всех с на�
ступающим Новым годом!

Павел Крючков, студент факультета ра)
диотехники и телекоммуникаций, 1)й курс:

Чудом из чудес я считаю явления при�
роды. Разве это не чудо, когда после про�
ливного дождя появляется радуга, которая
светится яркими цветами, напоминая, что
мир прекрасен? Разве не чудо – ранним ут�
ром наблюдать восход солнца, понимая, что

после ночи всегда наступает утро, а за ним
� новый день, который принесет много ин�
тересных событий?

Виктор Владимирович Путов, декан фа)
культета электротехники и автоматизации:

Не  верю в чудеса как в возможность
сверхъестественного  в жизни. Чудес не бы�
вает, а бывают благоприятные и неблагоп�
риятные, счастливые и несчастливые стече�
ния обстоятельств.

Вера в чудеса есть альтернатива веры в
себя, она парализует волю, а в жизни надо
верить в свои силы и не желать неосуще�
ствимого, не отчаиваться при неудачах, не
сожалеть об утраченном и не страшиться бу�
дущего.

Гете говорил, что счастливые не верят в
чудеса, поэтому всем студентам, препода�
вателям и сотрудникам, друзьям и коллегам
желаю в наступающем 2005 году счастья, а
значит, здоровья, успехов в творчестве,
дружбы, любви и благополучия!

Елена Михайловна Маркарян, руководи)
тель отдела по связям с общественностью:

Мне слово «чудо» больше нравится в
определениях: чудесное утро, чудесный че�
ловек, чудесный дар. И таких чудес желаю
всем!

Андрей, студент факультета электроники,
4)й курс:

Верю ли я в чудо? Конечно, нет! В чуде�
са верят слабые и неуверенные в себе люди,
которым лень палец о палец ударить и ко�
торые думают, что в один прекрасный день

все в их жизни устроит�
ся само собой. А тем, кто
верит в себя и свои
силы, чудеса не нужны –
они и сами могут сделать
свою жизнь одним
сплошным чудом.

Александр Василье)
вич Соломонов, декан
факультета электроники:

Отвечай я на этот
вопрос лет двадцать на�
зад, сказал бы: «Да,
верю». В молодости мы
полагаем, что все может
устроиться наилучшим,
то есть чудесным обра�
зом. С годами жизненно�

го опыта  прибавляется,
становишься мудрее. С по�

правкой на эти обстоятельства я
бы ответил так: «Чудо – это ког�
да ты получаешь нечто, чего не
заслуживаешь…». И все же, как

правило, ждешь от жизни
чудес, а получаешь то, что
реально заслужил, сам за�
работал.

Иная сторона чудесного
– наша способность удивляться чему�то, вос�
хищаться кем�то.  Я, например, не устаю удив�
ляться талантливым молодым ребятам, при�
шедшим в университет. А последняя игра в
КВН наших первокурсников меня просто вос�
хитила. Там была и игра ума, и энтузиазм, и
раскованность (но не «отвязанность») нынеш�
него поколения молодежи. Приятно за таких
ребят поболеть, приятно осознавать, что в них
– наше будущее.

Джон (Женя) Леонов, студент факультета
радиотехники и телекоммуникаций, 4)й курс:

Чудо – это благоприятная случайность,
крайне редко происходящая в жизни. А слу�
чайность – это цепь не выявленных зако�
номерностей. Поэтому чудеса не происхо�
дят сами по себе, они всегда чем�то вызва�
ны. Так что да, я верю в чудо.

Юрий Борисович Петров, профессор ка)
федры электротехнологической и преобразо)
вательной техники:

(о сути дела – поэтической строкой)
– О чем вы меня спрашиваете: о сверхъе�

стественном или житейском?
– Как вам удобнее, так и отвечайте.
– Удобнее сказать, что не агностик я. И

сорок лет пытаю Природу�мать. Вот и от�
вет.

Но что же до того, что ЧУДО для меня,
то вот: здоровье, дети, жизнь – это ли не
ЧУДО?

А женщины?! Ну ЧУДО как прелестны!
Искусства ЧУДО, когда над вымыслом…

слезами…
А чудеса научных интуиций � для тех, кто

понимает?
И когда тебя другие разумеют…

О чудесах  расспрашивали
Артем КОПОТЕВ, Светлана ГОРЮНОВА,

Екатерина ЩЕРБАК

Но что же до того, что ЧУДО для меня, то вот:
здоровье, дети, жизнь – это ли не ЧУДО?


