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ПРАЗДНИЧНАЯ ТЕМА

О, прекрасная
Брунгильда…

Веков десять назад было намного про�
ще. Идеалом мужчины повсеместно при�
знавался рыцарь «без страха и упрека», вер�
ный долгу и, безусловно, справедливый за�
щитник слабых. Рыцари, по определению,
были сильными (средний вес доспехов –
около 60�70 кг) и смелыми (рост благосос�
тояния зависел от удачи в военных кампа�
ниях). В свободное время рыцари азартно
состязались между собой на турнирах и га�
лантно ухаживали за дамами. Настоящие
мужчины?

Возможно, настоящие, только сильно
устаревшие. Это очень романтично, выйти
замуж за средневекового рыцаря, честного
и отважного, но ведь после свадьбы с ним
бы пришлось еще жить. Точнее, по большей
части жить пришлось бы без него, так как
основное занятие героического мужа все же
война, а война не идет с десяти до шести
плюс перерыв на обед. И вообще «работать»
рыцарям приходилось подальше от родно�
го дома (и любимой жены), в Палестине
раскаленной, например… В общем, супру�
га можно годами не видеть и на собствен�
ном опыте проверить, укрепляет ли разлу�
ка чувства. Но зато потом он возвращается,
со щитом или на щите. Будем надеяться на
лучшее: итак, прошло уже два года с тех пор,
как он устремился в очередной поход, и он
возвращается. Украшенный новыми шра�
мами (конечно, сверхмужественный, со
своими отметинами), увешанный богатыми
трофеями, в случае если кампания была ус�
пешной. Или без трофеев и каких�либо су�

щественных частей тела – экстремальное
же занятие рыцарем служить.

Следует вспомнить также, что слоган
«чистота – залог здоровья» был не слишком
актуален для того времени, и одной жевач�
кой знаменитый рекламный мужчина в дос�
пехах и с матримониальными планами явно
не обошелся бы. Очевидно, не отвечают
рыцари современным требованиям об иде�
але. Но, в конце концов, выработке образа
совершенного героя�рыцаря немало спо�
собствовала особая поэзия труверов, труба�
дуров и миннезингеров (пиар – это все�таки
древнейшая профессия).

Мужчина в моде
В любом случае, машины времени суще�

ствуют лишь в фантастических романах,
соответственно, рыцари Средневековья по�
прежнему вне зоны действия. А кто же вок�
руг нас? Конец 20�го века подарил челове�
честву новые типы мужчин, каждый из ко�
торых характеризуется различным отноше�
нием к себе, женщинам и миру в целом.

Он живет в большом городе, предпочи�
тает деловой стиль одежды и, расставляя
приоритеты, отдает предпочтение ставке на
карьерный успех. Яппи (young urban
professional), появились в прошлом веке как
антитеза безбашенным хиппи. Самая луч�
шая работа – та, где платят больше, впро�
чем, свою профессию «молодые городские
специалисты» любят...

А вот следующий тип мужчин считает
стилем жизни неустанную заботу о себе лю�
бимом. Идеальный маникюр и стильная ук�
ладка, они называют себя «метросексуала�
ми», также обретаются в основном в круп�

ных городах и обладают «художественным
чутьем и эстетическим восприятием». На
смену метросексуалу приходит еще один
модный тип мужчины – стильный и реши�
тельный уберсексуал в костюме от Armani
или Boss. Настоящий мужчина, любящий
женщин, дорогое вино и сигары. Впрочем,
от пива можно отказаться в пользу коктей�
ля, а футбол актуален, но только live, и толь�
ко в VIP�ложе…

Идеальный Петросян
Имидж – ничто, главное – это то, что

внутри. Какими качествами должен обла�
дать настоящий представитель «сильной
половины»? На первое место с серьезным
отрывом от конкурентов выдвигаются вер�
ность и надежность. Современные девуш�
ки предпочитают быть уверенными в своем
избраннике, осознавая роль доверия в от�
ношениях. Так что молодым людям, живу�
щим по принципу «как много девушек хо�
роших…», следует тщательно маскировать
свою точку зрения. Иначе до идеального
мужчины не дотянуть!

Также очень важным фактором считает�
ся наличие искрометного чувства юмора и
возможности дать девушке гарантии ста�
бильности (в том числе и материальной).
Получившийся портрет «прекрасного прин�
ца» сильно смахивает на Евгения Петрося�
на: долго и, кажется, успешно живет с закон�
ной женой; зарабатывает, судя по количеству
отсвечивания в телеящике, весьма неплохо;
чувство юмора – понятие субъективное, но
кто�то же его программу смотрит?

«Мы часто видим, что мужчина кое�ка�
кой, а женщина превосходная. Это значит,
мы не знаем скрытого достоинства этого
мужчины, оцененного женщиной…». Мо�
жет, мнение писателя Михаила Пришвина
и стоит считать чересчур оптимистичным,
но ведь рядом с настоящей женщиной лю�
бой мужчина способен стать настоящим!

Екатерина ЩЕРБАК

Герой нашего времени

Отмечаем день
Святой Татьяны…

25 января все студенты законно отвлекают�
ся от учебных проблем и переключаются на
вопросы много более приятные и торжествен�
ные. День студента – единый сплав двух вро�
де бы несовместимых праздников, включаю�
щий в себя день памяти великомученицы Та�
тьяны и день принятия указа об основании в
1755 году Московского университета. Покро�
вительницей учащихся вузов великомученица
стала вскоре после того, как в 1835 году Нико�
лай I распорядился торжественно отмечать
день учреждения Московского университета,
а позднее этот праздник плавно перетек во
всеобщий праздник студенчества. Хотя подоб�
ный ход событий можно считать несколько не�
логичным, ведь университет в Москве вовсе
не был первым в России –Петербургский уни�
верситет был основан лет за тридцать до это�
го знаменательного события…

Тем не менее, разве важно, что именно праз�
дновать?! Главное – сам процесс. Несмотря на
то, что у многих студентов 25 января сессия еще
в разгаре, это совсем не мешает им веселить�
ся в свой законный праздник. Председатель
профкома студентов и аспирантов ЛЭТИ Алек�
сандр Арсеньев: «В этот день в городе прово�
дилось очень много различных мероприятий,
нам присылали пригласительные билеты, ко�
торые были активно востребованы студентами.
В 10 часов утра прошел праздничный межву�
зовский молебен в Исаакиевском соборе, орга�
низованный ассоциацией «Покров» Славянского
молодежного союза, после которого состоялась
церемония награждения лучших из лучших По�
четным знаком святой Татьяны. Среди лауреа�
тов – ректор СПбГУ Людмила Вербицкая, пред�
седатель Законодательного собрания СПб Ва�
дим Тюльпанов, рок�музыкант Константин Кин�
чев, а также студенты Петербурга. Вечером в
помещении Художественно�промышленной
академии был дан бал: строгий дресс�код –
обязательно торжественные платья, костюмы.
Все студенты, посетившие этот праздник, ос�
тались очень довольны. Ну а рядом, на улице
проходила другая вечеринка для студентов – со
свободным входом, музыкой, глинтвейном и
пирожками…».

Кстати, по народной примете, если в Та�
тьянин день проглянет солнышко – это к ран�
нему прилету птиц, идет снег – лето дождли�
во. Так что, кажется, скоро наступит весна…

Екатерина ЩЕРБАК

…и Святого
Валентина

Только что закончились каникулы, а сту�
денты вновь готовы отметить очередной праз�
дник – День Святого Валентина. Далее гря�
дет День защитника отечества. Как всегда
наш профком студентов и аспирантов ЛЭТИ
– в центре организации торжеств.

В связи с празднованием 14 февраля созда�
на ежегодная почта: любой желающий может
принести в профком «валентинку» для своих
друзей или возлюбленных. Главное – не забыть
указать имя, фамилию и номер группы адреса�
та. В этом случае он обязательно получит праз�
дничное послание. Ко всему прочему планиру�
ется проведение дискотеки, посвященной Дню
всех влюбленных. Подробности о точной дате
проведения можно узнать в профкоме. Место
неизменно – пятый этаж пятого корпуса.

Что же касается 23 февраля, праздник тра�
диционно предполагается объединить с 8
марта. Возможно, студенты смогут отметить
его в ночном клубе, возможно – в родном уни�
верситете. Хотя вполне вероятно, что эти про�
граммы будут совмещены.

Вся информация для учащихся предостав�
ляется на новых стендах вуза, расположен�
ных в первом, втором и третьем корпусах воз�
ле кафе, в пятом – у входа в столовую и на
переходе между третьим и пятым корпусами.

Алена МИХАЙЛОВА

Все еще мечтаете о сказочном принце на белоснежной лошади? Ходят слухи, что принцы
вымерли и остались только кони. Впрочем, ведь и в современной девушке нелегко узнать
принцессу – джинсы на бедрах, сигарета в зубах и мобильник, как неотделимое
продолжение руки, подобной идентификации не способствуют. Вы просто шифруетесь? В
таком случае, почему бы и «принцам» не заняться тем же самым… И совсем не
обязательно, что элементы конспирации – это дорогой «мерс» вместо боевого коня и
упитанная пачка денег, заменившая в 210м веке блестящие доспехи.

Февраль в нашем университете примечателен еще и тем, что на техни0
ческих факультетах проходят защиты дипломных работ. Новый отряд спе0
циалистов – инженеры готовятся  покинуть родной вуз и приступить к
работе. Нам остается пожелать им удачи и доброго пути!


