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Скоро – Новый год! Самый любимый праздник на планете. В эти 
дни люди из разных стран дарят друг другу подарки. Что принято 
дарить на Новый год в вашей семье, родной стране? И какие тради-

ции с этим связаны? Какой подарок запомнился больше всего,  
и какой вас и ваших близких порадовал? Об этом мы расспросили 
лэтишников разных возрастов и национальностей. 

Абрахам ЕНО,  
1-й год обучения магистратуры ФИБС, Нигерия: 

– Нигерия, расположенная на западе Африки, известна тем, что является 
домом для представителей двух верований – ислама и христианства. 
Традиции обеих религий непосредственно влияют на празднества. 

В Нигерии Новый год также связан с огромным количеством фестивалей: 
карнавалом Калабар, хоровым фестивалем в Уйо, музыкальным фестивалем 
в Лагосе.  На эти фестивали стекаются гости со всего света, выступают 
музыканты из Бразилии, США, Англии, Ямайки, Перу, Германии, Южной 
Африки и других стран. 

В канун Нового года мы идём в церковь, потом наши друзья и родствен-
ники приходят к нам в гости, вместе мы готовим праздничное угощение. В 
новогоднее утро все вместе снова идём в церковь, а вернувшись, одариваем 
друг друга подарками. 

Мои родители – замечательные, они всё время нас удивляют: каждый раз 
они дарят нам билеты для путешествия в новую страну. Вечером 1 января в 
нашей стране принято посещать больницы и приюты для детей, чтобы 
поделиться с другими частичкой праздника. 

Карина ЖАМОВА, ассистент кафедры ЭПУ:
– Новогодние традиции нашей семьи – такие же, как у многих: устанав-

ливаем большую ёлку, обязательно живую. Запах свежей хвои создаёт 
особую, новогоднюю атмосферу в доме. Ёлочных игрушек у нас много – це-
лая коробка. Но в большой коллекции есть одна вещь, которая особенно 
дорога, и к которой мы относимся очень бережно. Это тёмно-красный 
стеклянный шарик с надписью: «С Новым, 1942 годом!». В блокаду моя 
бабушка Елизавета Ефимовна, тогда ещё маленькая девочка, жила в комму-
нальной квартире на Фонтанке. Много позже, когда переезжали по новому 
адресу, этот шарик ей подарила соседка – на память о тяжёлых блокадных 
днях. Если же говорить о новогодних подарках, которые наиболее памятны, 
это серая плюшевая мышка, умеющая пищать, совсем как настоящая. Дело в 
том, что перед Новым годом, лет 12 назад, родители долго расспрашивали, 
какой подарок я хотела бы получить от Деда Мороза. И когда я нашла под 
ёлкой именно «такую» серую мышку, то сильно засомневалась в существова-
нии Деда Мороза. А в следующем году уже уверилась, что это – вымышлен-
ный персонаж.

Сергей Анатольевич ТАРАСОВ, доцент кафедры МНЭ:
– Расскажу об одном необычном предновогоднем подарке, который 

очень запомнился, хотя и был презентован не мне. Один из преподавателей 
нашей кафедры, профессор Александр Николаевич Пихтин, внезапно 
занемог. Чтобы его поддержать, студенты из его кураторской группы по 
собственной инициативе подготовили огромную открытку, почти  плакат, 
формата А2. Она была раскрашена вручную фломастерами и цветными 
карандашами. К счастью, обошлось без цветастых, но холодных компьютер-
ных технологий. На открытке были помещены фотографии студентов, 
подопечных Александра Николаевича, а также написанные от руки пожела-
ния скорейшего выздоровления. Этот своеобразный, необычайно теплый и 
приятный для профессора подарок до сих пор украшает одну из стен в его 
доме.

Мэнян ЦЗЯН, подготовительное отделение, Китай: 
– Наши подарки отличаются от тех, которые принято дарить в России. В 

канун Нового года мы обычно приходим к нашим дедушкам и бабушкам, 
взрослые готовят еду для праздничного ужина. Традиционное блюдо в эту 
ночь – вареники. Дети пускают фейерверки, чтобы отогнать неудачи. 
Родители дарят своим детям красные конверты, которые называются «хун 
бао» – в них кладут «счастливые деньги», которые, по преданиям, приносят 
долголетие и безопасность.

Любовь Борисовна ИЛЬИНА,  
комендант 5-го корпуса ЛЭТИ:

– Однажды мы встречали Новый год вместе с родственниками: два моих 
племянника вдруг заявили, что Деда Мороза не существует. Естественно, мы 
решили их в этом разубедить, тем более что подарки уже были куплены. Но 
как? Малолетние хитрецы устроили в своей комнате настоящее дежурство, 
поставив кресло напротив открытой форточки, в которую должен был 
влетать Дед Мороз. Конечно, под утро один из них ослабил бдительность… 
Этого времени нам хватило, чтобы заранее припрятанные в их комнате 
подарки вынуть из тайника и положить под ёлку. Сразу же подарки были 
замечены: мальчишки ворвались к нам, но мы искусно притворились 
спящими. Вот племянникам и пришлось до поры отбросить сомнения в 
существовании Деда Мороза. А самый запоминающийся новогодний 
подарок я сделала мужу несколько лет назад. Так получилось, что больше 
года он не мог навестить мать в Великих Луках. Пришлось, как Снегурочке, 
подарить ему на Новый год билеты в этот город. Кто бы видел, как он был 
растроган!

 Александр Васильевич КАРАСЁВ, доцент кафедры САУ:
– Года три назад внук Данила и его двоюродная сестра Маша сделали нам 

удивительный подарок. За день до праздника они секретничали, шептались, 
что-то писали, а непосредственно перед застольем попросили всех взрослых 
выйти из общей комнаты, как они сообщили, для сюрприза. Это оказался…  
спектакль «Кто родился в Рождество?». Всё было по-настоящему – сцена, 
занавес, как в кукольном театре, стулья для зрителей. 

Смысл спектакля, который они совершенно самостоятельно подготови-
ли, заключался в том, что дети «на два голоса» задавали своим игрушкам 
(кукла, заяц, собачка, хрюша) вопрос: «Когда ты родился?». А игрушки 
отвечали: «Мой день рождения – тогда-то, а не в Рождество». Потом они 
задали тот же вопрос друг другу, и это тоже были другие дни. Наконец, они 
торжественно объявили, что в Рождество родился только один человек на 

Земле – Христос. И это 
самый главный праздник 
в году для всех людей. А в 
заключение наши дорогие 
«исполнители» торже-
ственно поздравили всех 
с праздником!

Манучехр 
БАБАДЖАНОВ, 
2-й год обучения 
магистратуры, 

ФЭА:
– Новый год в 

Таджикистане празднуют 
с большим размахом, а 
традиции мало отлича-
ются от российских: 
наряжается ёлка, 
готовится салат «оли-
вье»… За два часа до 
полуночи в новогоднюю 
ночь телевизор «выстре-
ливает» фразой: «Какая 
же гадость – эта ваша 
заливная рыба!». А уже в 
самую полночь на 
Майдони «Дусти» 
(главной площади 
Душанбе) стартует 
красочный фейерверк, 
который также можно 
посмотреть по телевизо-
ру. 

В Новый год мы 
получаем и дарим 
подарки чаще, чем в 
любой другой праздник. 
Дети свои подарки 
получают от Бобои Барфи 
(дословно – «Снежный 
Дед»), за которым 
безустанно следует 
любимая внучка Барфак 
(«Снежинка»). Становит-
ся тепло на душе, когда 
вспоминаю, как в детстве 
получал сладости от Бобо. 

Но прежде всего, 
Новый год – это празд-
ник семейный. Именно в 
этот день вся семья 
собирается вместе за 
праздничным столом. 
Студенческая пора, как 
правило, проходит вдали 
от родного дома, поэтому 
большинство студентов, и 
я в том числе, не имеют 
возможности отметить 
праздник в кругу семьи. 
Поэтому я считаю, что 
Новый год – отличный 
повод напомнить 
близким о себе и о своей 
к ним любви.

Нина Алексеевна СИНИЦКАЯ,  
заведующая общежитием №7:

– Несколько лет назад мы решили встретить Новый год в самом центре 
города, на Дворцовой площади. Увы, не рассчитали время и без пяти 12 
оказались только на Литейном мосту. Здесь и открыли шампанское. А 
буквально через несколько минут всё вокруг украсилось праздничными 
салютами и фейерверками. Это было незабываемое зрелище: прекрасный 
заснеженный Петербург с его замечательными мостами, дворцами, набереж-
ными, и сотни разноцветных вспышек в небе! Как приятно было потом 
гулять по ночному городу, поздравляя таких же, как мы, с праздником, и, в 
свою очередь, получать поздравления. 

Что касается подарков, то поделюсь с молодыми мамами своим опытом. 
Все мы знаем, как приятно детям разворачивать подарок, не зная, что 
скрывается под упаковкой. Я решила максимально продлить эту детскую 
радость, и на Новый год купила своей четырёхлетней дочке не один, а 
несколько подарков, правда, небольшие. Шоколадки, конфетки, маленькие 
игрушечки, киндер-сюрпризы… Каждый из них завернула в цветную бумагу 

скорой помощи, коммунальных 
служб нашего города. Этот 
немец сделал много добрых 
дел, и мы всегда вспоминаем 
его с благодарностью!

Николай Михайлович 
САФЬЯННИКОВ, 
доцент кафедры ВТ:
– В конце 1980-х мне 

довелось в одной компании 
встретить Новый Год дважды. Я 
был тогда у своих друзей в 
Сухуми, в Абхазии, которая в то 
время ещё была частью Грузии. 
Вдруг мне говорят, что поедем 
встречать Новый год в городок 
Леселидзе. Поинтересовался, 
зачем? Но друзья ответили 
неопределённо: «У нас такая 
традиция. Не пожалеешь…». 
Приезжаю на место и узнаю, 
что столики заказаны сразу в 
двух ресторанах: в Леселидзе и 
в Весёлом – местечке на 
окраине уже российского Сочи. 
Между ними – несколько 
километров, а граница прохо-
дит по реке Псоу. Причём 
тогда это была не просто 
граница двух республик, а 
граница часовых поясов. 
Сейчас уже не помню, где 
оказались раньше, но сначала 
мы встретили бой курантов в 
одном месте, а потом на 
машине переехали в другой 
посёлок, где вновь проводили 
старый и встретили Новый год. 
И всё – в течение часа!

Марко Поло 
БЕХАРАНО 

МАЛУКИШ, 
подготовительное 
отделение, Перу:

– Там, откуда я родом, не 
существует каких-то традици-
онных новогодних подарков. 
Мы дарим друг другу одежду, 
плюшевые игрушки, украше-
ния, цветы, открытки, книги, 
технику. Это может быть что 
угодно. Самым запоминаю-
щимся подарком для меня была 
игровая приставка Super 
Nintendo. 

Дарья АНДРЮШИНА, 
корреспондент газеты:

– Для меня гораздо приятнее 
не получать, а дарить подарки, 
видеть радость в глазах родных 
и близких. Самый большой 

восторг испытывают, конечно, дети. Они начинают ждать праздник ещё с 
лета. И пишут бесчисленные черновики писем к деду Морозу, естественно, 
оповещая об этом родителей. Письмо с отчётом о поведении за год и 
окончательным списком загаданных игрушек обычно готово к концу 
ноября. И тогда оно отправляется в морозильную камеру холодильника: по 
мнению детей, это самый короткий путь к Деду Морозу. Дальше – дело 
техники: в новогоднюю ночь отвлечь ребёнка и незаметно подложить 
подарок под ёлочку!

Геннадий Федорович ГЛИНСКИЙ,  
профессор кафедры МНЭ:

– Лет, наверное, 20 назад под Новый год получил вот такой «подарок». 
Один американский научный журнал перепечатал мою статью, и в ней при 
переводе на английский вместо термина «экситон» ошибочно было написа-
но «секситон». Не знаю, что «подвигло» сотрудника редакции при переводе 
сделать такую ошибку. Возможно, тот факт, что это слово образовано от 
латинского excito – «возбуждаю». Но означает оно квазичастицу, соответ-
ствующую электронному возбуждению в кристалле диэлектрика или 

полупроводника, мигрирующему по кристаллу, но не связанному с перено-
сом электрического заряда и массы. Столько лет прошло, но опечатку эту до 
сих пор с друзьями вспоминаю с улыбкой. 

Кюнь Ань ДАМ, студентка, 2-й курс ГФ, Вьетнам:
– На Новый год в моей стране взрослые дарят детям красные конверты с 

деньгами. Такие конверты символизируют счастье на Новый год, а подарен-
ные пожилым людям являются ещё и пожеланием здоровья. Кроме таких 
конвертов мы всегда ещё делаем рисовое печенье под названием «Бань 
чунг». Новый год в моей стране справляется по Лунному календарю, 
поэтому каждый год дата меняется. В этом году, например, праздник выпал 
на 28 января, а в прошлом мы отмечали его 7 февраля. Конечно, 1 января 
официально считается началом нового года, но в этот день все работают, и 
это не считается полноценным праздником.

Чеслав Чеславович ПЕТРОВИЧ,  
начальник военной кафедры: 

– Я служил на Тихоокеанском флоте, а у военных моряков, как известно, 
существует много различных традиций. Так, на новогоднем столе у тихооке-
анцев обязательно должны быть пельмени. Не знаю, принято ли готовить 
пельмени под Новый год на других Флотах, но на ТОФе эта традиция – дав-
няя и строго соблюдаемая. 

Бикрам БАРУТИ,  
2-й год обучения магистратуры ФИБС, Индия (штат Ассам):

– На Новый год мы всегда дарим много подарков своим близким и 
друзьям. Самым запоминающимся для меня был подарок на Рождество. 
Мне тогда было около семи лет, и отец переоделся в Санта Клауса и подарил 
мне игрушечную машинку, которую я до сих пор храню. Но, конечно, 
существуют и традиционные подарки, свойственные нашей культуре. 
Например, Кхорай – один из символов моего родного штата, особая 
металлическая сфера, олицетворяющая силу и единство. На Новый год мы 
дарим сувениры, имитирующие эту сферу. Япи – большая богато украшен-
ная шляпа, которую обычно дарят старшим как символ уважения. Гамоса 
– красно-белые полотнища ручной работы. Эти три вещи являются самыми 
важными атрибутами моей культуры. 

Ольга Ивановна КУРБЕТОВА,  
заведующая справочно-библиографическим отделом:

– Я родилась в 1951 году в Ленинграде. Всё детство, сколько себя помню, 
мы ставили высокую, до потолка, ёлку. Украшали её игрушками из ваты, 
мандаринами и орехами. Были и трофейные украшения из Германии. До сих 
пор в семье «живут» два шара: один – нежно-зелёный с двумя клубничками, 
другой – матово-белый с гранёным конусообразным углублением. Всегда 
была красная звезда – на верхушке, а также бусы и старая довоенная гирлян-
да из флажков. Флажки были на индустриальную тематику: с трактором, 
самолетом, автомобилем.

Под ёлкой ставились детские валенки. У старших сестры и брата были 
чёрные, а у меня, как у младшей, – белые. Валенки нам валяла наша 
бабушка! 1 января с утра мы со всех ног неслись под ёлку. На дно валенка 
были насыпаны орехи и конфеты, а в «голенище» ждал сам подарочек. 

Ахмед ХУССЕЙН, подготовительное отделение, Йемен: 
– В моём городе – Адене – люди обычно собираются вместе для праздно-

вания Нового года. Места праздника могут быть самыми разными – от 
пляжа до просторного концертного зала. Конечно, в новогодние праздники 
близкие люди радуют друг друга подарками. Влюбленные обмениваются 
красными игрушечными сердцами, украшениями, цветами, устраивают 
сюрпризы для своих вторых половинок. В семье подарки тоже играют 
большую роль: дети, например, готовят целые праздники для своих родите-
лей, пускают фейерверки, мастерят статуэтки, дарят рисунки с поздравлени-
ями. Мы вместе разделяем эти праздничные моменты, и наше единение в 
такие моменты – лучший подарок. 

Анастасия СОЛАРЕВА, студентка,  
4-й курс ФКТИ, член ЛИТО:

– Бродить в канун Нового года по питерским магазинчикам и выбирать 
особенные вещи для любимых – приятнее вдвойне, чем просто сидеть и 
мечтательно вздыхать о том, что хочешь получить. Самым памятным и 
долгожданным чудом для меня в далёком детстве была маленькая плюшевая 
собачка-далматинка, поскольку я безмерно любила черно-белую породу 
собачек. Счастье от полученного подарка я помню до сих пор! И, признать-
ся, я очень рада, что в моем детстве высокие технологии еще не успели 
набрать больших оборотов, и мы со сверстниками обычно мечтали не о 
дорогих гаджетах, как это теперь модно. 

Анастасия ШАЛАЕВА, выпускница ЛЭТИ 1985 года:
– Много лет подряд мы снимали зимой хоровую дачу в Токсово, все 

выходные катались там на лыжах и гуляли по вечерам. А Новый год встреча-
ли на вершине Сонькиной горки с кружкой шампанского.  Потом скатыва-
лись с горки, кто на чём мог: на лыжах, на санках, на валенках, на «пенке». 
Вдоволь нагулявшись и накатавшись, возвращались на украшенную к 
празднику дачу к заранее накрытому новогоднему столу. Туда, конечно, 
приходили Дед Мороз со Снегурочкой, которые дарили всем подарки. В 
новогоднюю ночь мы устраивали веселые игры и конкурсы, пели, играли на 
гитаре и даже на рояле и веселились у наряженной во дворе ёлки. Так мы 
встречали лэтишным хором Новый год в 80-е годы прошедшего столетия... 

Подготовили 
Александр САЖИН, Дарья АНДРЮШИНА,  

Екатерина БЕДАРЕВА, Алиса ТОПЧИЙ, Ольга ДОРОГАНЬ

и положила в отдельную коробочку, а всё вместе – в подарочный мешочек. 
Никогда не забуду, с каким волнением и восторгом моя девочка разворачи-
вала эти подарочки и как радовалась каждому! 

Мария АНТОНОВИЧ, студентка, 4-й курс ФИБС:
– Я родилась и выросла в старинном белорусском городе – Полоцке. Всё 

мое детство каждый житель нашего стотысячного городка получал в подарок 
на Новый год по шоколадке от одного жителя Германии. Дарителем был 
Карл Френкель, владелец строительной фирмы, гражданин немецкого 
Фридрихсхафена (города-побратима Полоцка).

Как писали газеты, во время второй Мировой войны Карл был солдатом 
и воевал на восточном фронте. В бою получил ранение, едва не попал в 
плен. Его выходила простая деревенская женщина. Оправившись от ран, 
Карл Френкель перебрался за линию фронта. В благодарность за спасение 
Карл Френкель до самой смерти помогал половчанам, выручая их то 
дефицитными продуктами, а то и более значимыми вещами. Карл Френкель 
приобрел несколько десятков автомобилей для пожарной части, станции 


