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ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА – ВСЕ ЖДУТ ЧУДЕС

Прежде всего, оказалось, что в детстве
многие подробности личной жизни прино�
сящего подарки дедушки решительно ус�
кользнули от нашего восприятия. Напри�
мер, мы наивно полагали, что Дед Мороз
обитает в Великом Устюге, но Сергей (сту�
дент ФКТИ) открыл нам глаза на суровую
реальность. Дедов Морозов, оказывается,
два, «наш и не наш», причем наш прожива�
ет в «Гусе�Хрустальном», а иностранный,
соответственно, в
Лапландии. Впро�
чем, у студентки ГФ
Ани другая версия:
«Дедушка живет в
деревянной избуш�
ке с ледяным кры�
лечком на Север�
ном полюсе». А вот Саша (ФПБЭИ) увере�
на в том, что Дед Мороз обитает где�то на
Севере – «в якутской тайге».

Определившись со средой обитания, мы
обратились к идентификации других обита�
телей жилища Деда Мороза. По версии Ва�
лентины Васильевны Даниловой (препода�
вателя кафедры иностранных языков), гру�
стный дедушка управляется с хозяйством в
одиночку. И только лишь по праздникам его
досуг скрашивает любимая внучка Снегу�
рочка. А библиотекарь отдела социально�
экономической литературы Анна уверена в
том, что не все так печально в жизни Деда
Мороза, ведь его уютный дом заполнен ве�
селой компанией дружелюбных эльфов и
маленьких гномов. Но главной неожиданно�
стью для нас стало сообщение студентки Ани

(ГФ): «Живет он не один, а с Бабой Мороз и
множеством дочерей Снегурочек». В свобод�
ное от основной работы время дедушка за�
нят: чтением писем (Сергей, ФКТИ), при�
шиванием стразов и блесточек на парадный
костюм (Ира, ГФ) и вылепливанием новых
снегурочек (Аня, ГФ). Периодически он впа�
дает в спячку (Анна, библиотекарь), не за�
бывая при этом отмечать новогодние празд�
ники в теплой компании эльфов лесных

(Саша, ФПБЭИ). Хотя
Валентина Васильевна
придерживается класси�
ческой версии (по Не�
красову), согласно кото�
рой Дед Мороз на досу�
ге «обходит владенья
свои»... В общем, ску�

чать дедушке некогда, дедушка делом занят.
Работа Деда Мороза, безусловно, связа�

на с постоянными разъездами. Поэтому ему
просто необходимо иметь скоростное
транспортное средство, чтобы успеть пора�
довать новогодними поздравлениями всех
желающих. Как выяснилось, в распоряже�
нии дедушки постоянно находится 7�9 оле�
ней (популярная версия) и табун лосей
(Ира, ГФ), а также сани�самокаты (В.В.
Данилова) и даже личный снегоход (Саша,
ФПБЭИ). Причем во главе оленьей упряж�
ки непременно находится странноватое
животное (по�видимому, олень�мутант) с
ярко�красным носом, светящимся в темно�
те (Женя, ФРТ; Аня, ГФ). Предположитель�
но, животное откликается на кличку Вил�
ли/ Дилли/ Билли Красный Нос. Относи�

тельно остальных парнокопытных точной
информации мы не смогли получить, хотя
Саша (ФПБЭИ) предположила, что двух
оленей из табуна обязательно зовут Биба и
Боба.

Наконец, мы поинтересовались, как же
можно распознать Деда Мороза в толпе.
Итак, если вы случайно повстречаете круп�
ногабаритного пожилого мужчину с белой
бородой, «доброй улыбкой» (Анна, библио�
текарь) и «добрыми�добрыми глазами»
(Саша, ФПБЭИ), волочащего за собой тя�
желенный мешок с подарками (Аня, ГФ),
понаблюдайте за ним повнимательней.
Вполне возможно, это ОН! А если вышеупо�
мянутый гражданин еще и обладает «важ�
ностью походки, статью и производит впе�
чатление солидного и надежного человека»
(В.В. Данилова), можете смело кидаться к
нему со списком желаемых новогодних по�
дарков. Не упустите свой шанс!

Особо нам хотелось бы отметить мнение
преподавателя кафедры СО Павла Алексан�
дровича Слуцкого, которое заставило нас
серьезно задуматься об интересующем нас
персонаже. «Дед Мороз – это антагонисти�
ческая параллель Санта�Клаусу. Если тот в
красном, то наш будет носить голубую шуб�
ку. В общем, Дед Мороз – это выражение
нашего национального самосознания как
противопоставление культуре Запада».

Собрав полученные данные в единую
картину, мы все�таки решились рассказать
вам сказку. Итак, жил�был Дед Мороз, ан�
тагонистическая параллель Санта�Клаусу, и
Баба его Мороз. Со Снегурочками. Жили
они все где�то в снегах Сибири, в Гусе�Хру�
стальном, а с ними – эльфы, не то домаш�
ние, не то лесные, гномы и табун лосей под
предводительсвом оленя Вилли�Красный
Нос. В свободное время все они дружно
шили, лепили и отмечали. В общем, хоро�
шо жили. Хотя, почему «жили»?! Они и сей�
час живут, и будут жить долго и счастливо!

Александра СИРАЖУТИНОВА,
Екатерина ЩЕРБАК

Новогодняя сказка
Мы очень хотели рассказать вам сказку. Про Деда Мороза. Но чтобы сказка получилась
увлекательной, мы решили как можно больше узнать об этом таинственном и загадочном
персонаже. В этом нам помогли студенты и сотрудники ЛЭТИ, которых мы настойчиво
расспрашивали на тему: «Что вы знаете о Д. Морозе?». Итак, вот что мы выяснили...

Дед Мороз живет на Северном
полюсе с Бабой Мороз
и множеством дочерей –
Снегурочек…

2006:
пусть он будет

счастливым!
РЕКТОР ЛЭТИ ПРОФЕССОР
Д.В. ПУЗАНКОВ:
Дорогие друзья!
Наступает 2006 год – знаменательный год

для Санкт(Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ» –
старейшего электротехнического вуза России.

За 120 лет своего существования наш вуз
внес большой вклад в развитие отечествен(
ного образования и науки. Я надеюсь, что
предстоящий юбилейный год ознаменуется
яркими событиями, которые будут способ(
ствовать дальнейшему развитию и процвета(
нию нашей alma mater. И для этого мы при(
ложим все силы!

Хочу обратиться с самыми искренними и
теплыми пожеланиями здоровья, счастья и
любви в Новом году ко всем лэтишникам:
студентам, аспирантам, преподавателям, со(
трудникам, нашим ветеранам. Пусть успехи
на нелегком пути к знаниям, достижения в
работе и творчестве, удовлетворение от дос(
тигнутых результатов, поддержка и понима(
ние сопутствуют вам в Новом году!

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССОР ЛЭТИ
Ю.М. КАЗАРИНОВ:
В стодвадцатилетней истории ЛЭТИ мне по(

счастливилось в течение 58 лет быть членом
ученого совета института и, следовательно,
быть все эти годы активным участником важ(
нейших событий жизни ЛЭТИ. В этой жизни
можно выделить трудный период послевоенно(
го восстановления, 30(летие интенсивной дея(
тельности до конца 80(х годов прошлого века и
период упадка в его последние десятилетия.

С начала нового века мы переживаем слож(
ный период вхождения в рыночную экономику
и череду реформ, обусловленных «болонским
процессом» перехода к новой системе обра(
зования. Отсюда вытекает и новогоднее юби(
лейное пожелание коллективу ЛЭТИ – разум(
но реализовать все лучшее новой системы, со(
хранив, по возможности, традиционно силь(
ные стороны российского инженерного обра(
зования. Залогом успешного решения всех вы(
текающих при этом проблем является нали(
чие отличного контингента студентов. Обеспе(
чить такой контингент  я и пожелаю коллекти(
ву моего родного ЛЭТИ в юбилейном году!

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССОР ЛЭТИ
Ю.А. БОРЦОВ:
С конца XIX века электричество, как гло(

бальное мировое явление, открытое гением
человечества, породило радиотехнику, элек(
тронику, электротехнику и энергетику, вычис(
лительную технику и информатику, электро(
автоматику, кибернетику, включая разнооб(
разнейшие биомедицинские и экологические
направления. Именно поэтому так важно под(
готовить и по(деловому отметить 120(летний
юбилей нашего старейшего в мире электро(
технического вуза.

Накануне нового, юбилейного, года желаю
всему коллективу университета и его ветера(
нам, внесшим свой вклад в его развитие, сде(
лать все от них зависящее, чтобы уже в бли(
жайшие годы все в ЛЭТИ чувствовали себя до(
стойно, уверенно и комфортно.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССОР ЛЭТИ
К.А. ИВАНОВА:
С Новым, 2006 годом, особым юбилейным

годом поздравляю всех лэтийцев – тех, кто
когда(то учился или учится сейчас, препода(
вал или преподает, работал или работает в
Санкт(Петербургском государственном элек(
тротехническом университете «ЛЭТИ»!

Желаю на всю жизнь сохранить чувство
счастья, радости и гордости от того, что жизнь
и случай соединили нас с ЛЭТИ. А нашему
университету – долгих успешных лет на ниве
образования, науки, прогресса!
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