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Сегодня никого не удивишь 
памятниками сказочным героям. 
В разных городах и весях мы 
можем увидеть многочисленные 
изваяния Кота в Сапогах, 
Красной Шапочки, Бременских 
Музыкантов, Золушки…  А есть 
ли памятники Делу Морозу? 

Наши поиски увенчались 
успехом. Памятник нашелся в 
Турции, в городе Демре давно 
облюбованной соотечественника-
ми провинции Анталья. По 
преданию, здесь родился Святой 
Николай, ставший прообразом 
Деда Мороза, Санта Клауса, 
Йоулупукки, Пэр-Ноэльи, 
Юлетомте, Бефаны. 

Здесь, в мусульманской стране, 
еще в 1981 году в парке вблизи 
развалин храма, в котором 
некогда служил Святой Николай, 
и появился первый монумент 
святому. Николай держит на 
плече мешок, а рядом с ним на 
постаменте изображены фигуры 
детей, которые как бы защищают 
собой святого. На самом поста-
менте изображены флаги разных 
стран. Примечательно, что 
автором памятника является 
российский скульптор Григорий 
ПОТОЦКИЙ. Через несколько 
лет памятник перенесен ближе к 
базилике. А на месте каменного 
Святого установили пластмассо-
вую статую Санта Клауса, в 
красно-белом камзоле, с мешком 
на плече и колокольчиком в руке. 
Вскоре и этот памятник был 
демонтирован. Его место занял 
новый Святой Николай. На этот 
раз – бронзовый, высотой в 3,5 
метра. Рядом с ним – фигуры двух 
детей. Видимо, на них цветного 
металла не хватило, и их при-
шлось сделать из пластика.

Как ни странно, но на россий-
ских просторах ни одного 
памятника кумиру детворы 
обнаружить не удалось. К нашему 
стыду, единственное, до чего 
додумались россияне, так это 
облачить в традиционный наряд 
Деда Мороза какой-нибудь 
памятник. Моду такому вандализ-
му задали москвичи. С 2005 года 
под Новый год они наряжают 
фигуру Юрия Долгорукого в 
красно-белый тулуп и меховую 
шапку. Так и «красуется» под 
окнами столичной мэрии бронзо-
вый основатель столицы россий-
ского государства. 

Их примеру последовали 
жители Челябинска, Липецка и 
некоторых других городов. 
Кстати, в Липецке жертвой 
новогоднего переодевания  
является не только бронзовый 
конный Петр I, но и один из 
прежних градоначальников.

А что со Снегурочкой? И здесь 
– осечка, хотя памятник  с таким 
названием нынешней осенью и 
появился в центре Благовещенс-
ка. Снегурочкой здесь прозвали 
именитую мороженщицу Зинаиду 
Синицину, которая в конце 
минувшего века не одно десятиле-
тие продавала холодное лакомство 
и в зной, и в стужу. За мороженым 
к ней съезжались люди со всего 
города. Запомнилась Снегурочка 
не только мороженым, но и как 
горожанка, которая все зарабо-
танные деньги жертвовала 
детским приютам. Она была 
настолько  любима горожанами, 
что на памятник ей собирали 
деньги всем миром.  Собрали 
немало – 300 тысяч рублей. 
Причем деньги поступали из 
разных мест, в том числе из 
Санкт-Петербурга. 

И все-таки стыдно, граждане, 
что ни Деду Морозу, ни Снегу-
рочке, в России памятников нет!

А.С.

Почему 
Россия –  

не Турция?

Весёлая работа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 

кто отмечает свой юбилей в декабре!

Ежов Сергей Николаевич, доцент каф. САПР
Киселева Тамара Викторовна, заведующий отде-
лом, библиотека
Лячек Юлий Теодосович, профессор каф. САПР
Мамина Раиса Ибрагимовна, профессор каф. ФЛ
Матюхов Виктор Федорович, доцент каф. РАПС
Михайлова Галина Александровна, вахтер, де-
журная служба
Николаева Елена Фирсовна, ведущий экономист, 
ПФО НД
Степанов Сергей Константинович, доцент каф. 
ПМИГ
Стрельникова Наталия Данииловна, доцент 
каф. РЯ
Ченцова Юлия Юрьевна, секретарь проректора, 
ректорат

Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы

на благо университета и себе на радость!
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«Новогодняя» карьера Артемия началась случайно. Одиннадцати-
классником, ничего не подозревая, он шёл по коридору родной школы 
в городе Кирове и думал  о чем-то своем. Вдруг к нему «на всех парах» 
подлетел мужчина – папа одной из девочек в его школе и попросил 
спасти ситуацию! Оказалось, что на детском утреннике для младше-
классников не хватает Деда Мороза: актер, который должен был играть 
зимнего волшебника, «сказочным» образом исчез, испарился…

Как парень исключительно отзывчивый, Артемий не смог отказать 
– не оставлять же детей без праздника! Как и положено, ему выдали  
всю актерскую амуницию: шапку, праздничный дедовский 
халат и валенки.  Валенки, правда, на три размера 
были больше, чем положено, но несколько пар 
носков ситуацию исправили. Халат, рассчи-
танный на взрослого мужчину, достаточ-
но стройному школьнику тоже пока-
зался очень свободным, но его бы-
стренько подогнали по размеру. И, 
конечно, в комплекте шла белая борода. 

«Всё бы ничего, – смеется Артемий, 
– Но  у бороды была очень узкая прорезь 
для губ. Когда я старался говорить громко, 
с выражением и широко открывал рот, 
меня не было слышно – вата и ткань не 
давали  звукам проходить свободно. Чтобы 
нормально разговаривать, надо было слегка 
вытягивать губы в трубочку и попадать в 
промежуток между усами и бородой. В итоге 
по стилю речи я очень походил на Владими-
ра Жириновского».

Дети появлению Дедушки Мороза на 
празднике очень обрадовались: с готовностью 
подходили к нему и с тайной надеждой на 
подарок рассказывали стишок.  Дедушка волно-
вался не меньше, чем сами детишки: «Я все пережи-
вал, что кто-нибудь из них разнервничается и забудет 
слова. Или заплачет, а мне надо было призы им всем раздать. 
Поэтому я, как мог, маленьких подбадривал, слова подсказывал».  
Детским суфлером, кстати,  подрабатывала и учительница, которая 
своим подопечным  эти новогодние четверостишия предварительно и 
раздала. «Она так старалась, – вспоминает студент,– поэтому её я 
лучше слышал, чем детей». 

Участвовали в утреннике и родители младших школьников. Им тоже 
«раздали слова», нарядили в праздничные костюмы и маски, чтобы 
мамы и папы стали полноценными участниками всеобщего веселья. 
Правда, взрослым  праздник давался с трудом. «Вот уж кто забывал 
слова, путал сценарий, начинал не там, где нужно, и сильно нервничал! 
– рассказывает Артемий. – Мне приходилось на ходу импровизиро-
вать, придумывать разные комбинации, чтобы после неудачных 
моментов возвращать сценарий в нужное русло». 

Помогала Артемию приглашенная Снегурочка – симпатичная 
миниатюрная девушка. Молодой и словоохотливый Дедушка ей, 
вероятно, очень приглянулся, поэтому «снежная внученька» лучезарно 
улыбалась и  напропалую строила ему глазки. 

Говорят, Новый год – такая пора, когда могут происходить 
самые необычные вещи.  Ты можешь весь год хорошо вести 
себя и с трепетом ждать Дедушку Мороза. А можешь стать им 
сам, как получилось у Артемия БЛИНОВА, студента второго 
курса ФКТИ. И какой же Дед Мороз без Снегурочки?..

«Здравствуй, 
Дедушка Мороз…»

«Я мужественно держался – как мог! Я же всё-таки Дедушка – годы 
не те, да и родственные связи, как-никак», – шутливо оправдывается 
наш ФКТИшник. 

Под конец праздника, практически уже «заслуженного артиста» 
Артемия Блинова ждал неприятный сюрприз: учительница подошла и 
намекнула, что веселье надо побыстрее сворачивать: взрослых ждала 
вторая часть программы – с накрытыми столами. «Помню, приходи-
лось детишек прерывать на половине стиха, – говорит молодой 
человек. – Аргументация простая. Низким басом Дедушка Мороз 
заявлял: «Вижу, что выучил! Молодец! Заслужил подарок!» – и отправ-
лял довольного малыша на место. 

В итоге утренник прошёл «на ура». Довольными остались все: и 
учителя, и родители и, главное, детишки! Самому Артемию тоже этот 
опыт понравился, правда, в шоу-бизнес после этого не потянуло – вы-
брал ЛЭТИ и программирование!  

 «Знатной Снегуркой 
я была…»

Алиса МАШКОВА, студентка 5-го курса 
ГФ,  подрабатывала Снегурочкой, когда 

училась в 10-м классе.  Эту «халтуру» ей 
предложила хорошая знакомая со склонностью к 
предпринимательской деятельности: сначала у 
нее было подпольное дело – продажа детских 
игрушек в парке, но потом она решила выйти на 
новый уровень и организовывать новогодние 
утренники. 

Звездный час Алисы на детской сцене был 
недолог. «Работа Снегурочки, наверное, самая 
краткосрочная из всех существующих сезонных 
работ, – смеется студентка. – Я блистала в 
кокошнике ровно 12 раз». Напарником и Дедом 
Морозом по совместительству стал одноклас-

сник Лёнечка, который, кстати сказать, весил 
всего килограммов 45.  

За день до начала хождения по праздникам 
старшеклассникам вручили сценарий и костюмы. «У 

меня была какая-то странная синяя шапочка с уклоном 
в национальный грузинский костюм, – вспоминает 

Алиса.–Наверное, больше всего она походила на люстру. 
Остальное оказалось вполне традиционным: белые колготки, 

платьице и сапожки на каблучке. Знатной грузинской Снегуркой 
я была!»

На выступлениях с Дедом Морозом и внучкой  присутствовал еще 
один герой – праздничный тигренок, роль которого мастерски 

исполняла сама хозяйка подпольного бизнеса. Тигренок контролиро-
вал процесс и собирал деньги у родителей – около 500 рублей  за выход. 
Настоящий хищник! 
«Новогоднее действие включало в себя несколько обязательных 
атрибутов: хоровод, вручение подарка (его заранее покупали родители) 
и небольшой театрализованный перфоманс, который в большинстве 
случаев сводился к импровизации», – рассказывает бывшая Снегуроч-
ка. –  Думаю, мы выглядели забавно со стороны, но держались с 
достоинством, серьезно относились к работе». 
«Несерьезно к детскому празднику иногда подходили родители, 
которые, – отмечает девушка, –  пару раз «были не совсем в тонусе».  
Частенько участников празднества приглашали за стол – отметить 
«встречу», но десятиклассники стойко держали марку и ни капли в рот 
не брали. Иначе, как потом смотреть в глаза маленьким восторженным 
почитателям актерского таланта, проходя мимо детского сада или 
младшей школы? Хотя толпы поклонников, по словам Алисы, всё-таки 
удалось избежать – грим был очень хороший. 

Эльвира ЕГОРОВА


