
44 КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№140 (18752)

16 декабря 2017

 Мы привыкли к тому, что к российским 
детям на Новый год приходит Дед Мороз, 
а их американских и западноевропейских 
сверстников одаривает подарками Санта-
Клаус. Эти сказочные персонажи во мно-
гом схожи, но в то же время в не меньшей 
степени отличаются друг от друга. 

Что же у них общего? 
Они оба приходят к нам под Новый год, 

чтобы исполнить желания и подарить по-
дарки. Любят детей и являются центральны-
ми фигурами рождественских и новогодних 
праздников. У них есть «волшебные» помощ-
ники. Оба перемещаются на санях.

Отличий, пожалуй, всё-таки больше.
Деда Мороза сопровождает внучка Снегу-

рочка. Санта – одиночка, главные помощники, 
эльфы, ждут его в резиденции в Лапландии.

Дед Мороз носит длинную шубу на меху, 
красного, синего или белого цвета, которую 
подпоясывает кушаком, шапку и рукавицы 
такого же цвета. Он обут в тёплые валенки 
(как же без них в условиях морозной русской 
зимы?). 

Санта-Клаус ходит в красной короткой 
куртке, вместо кушака у него широкий ре-
мень, на голове — колпак с помпоном. Крас-
ные широкие штаны он заправляет в кожа-
ные сапоги с пряжками.

Дед Мороз, даром что «дед», 
обходится без очков. У Санты 
очки — обязательный атрибут. 

Дед Мороз всегда прихо-
дит с мешком подарков и лич-
но вручает их ребятам (попро-
сив по традиции рассказать 
стихотворение или спеть). 
Ну а Санта развозит подарки 
ночью, когда дети уже спят, 
оставляя их в носках, специ-
ально для такого случая раз-
вешанных у камина.

Резиденция Деда Моро-
за на севере России, в горо-
де Великий Устюг. Санта-Кла-
ус обитает в Лапландии, возле 
Северного полюса. Санта за-
прягает в сани оленей, а наш 
Дед Мороз — лошадей.

У Деда Мороза одно имя, а 
Санту в разных странах назы-
вают по-разному, хотя все его 
имена в переводе означают 
«Святой Николай».

*   *   *
Происхождение Деда Мороза и Санта-

Клауса также серьёзно разнится. 
Реальный прототип Санта-Клауса — свя-

той Николай, священнослужитель, живший 
в Малой Азии во времена Римской империи 
и ставший впоследствии архиепископом в 
римской провинции Ликия.

Будучи из семьи христиан, Николай по-
святил себя служению Богу и отдал своё на-
следство церкви. В православной традиции 
он называется Николаем Чудотворцем, по-
кровителем путешественников и морепла-
вателей.

В католичестве распространена легенда 
о трёх сёстрах-бесприданницах, которые не 
могли выйти замуж из-за бедности. Об этом 
проведал святой Николай и тайно бросил ме-
шок с деньгами в дымоход. Свёрток благопо-
лучно приземлился в чулок младшей дочери, 
сушившийся у огня. 

Именно этот эпизод лёг в традиционное 
представление о Санта-Клаусе, приносящем 
в Рождественскую ночь подарки через дымо-
ход и прячущемся от людей.

*   *   *
Художественный образ Санта-Клауса был 

придуман в 1823 году американцем Клементом 
Муром, который под Рождество прочёл жене и 
детям сочинённое им стихотворение «Рожде-
ство на пороге, или Визит Санта-Клауса».
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Здравствуй, Санта, Дед Мороз!
Он изобразил Санта-Клауса добрым эль-

фом, который приезжает на восьми оленях и 
проникает в дом через дымоход. Мур не со-
бирался публиковать своё сочинение, одна-
ко один из друзей без ведома автора отнёс 
произведение Мура в газету «Sentinel».

*   *   *
Первым Санта-Клауса нарисовал в 1862 

году карикатурист Томас Наст.
В течение 24 лет он рисовал его для облож-

ки популярного журнала «Harper's Weekly». Ху-
дожник «поселил» Санту на Северном полюсе. 

Обложки пользовались невероятной по-
пулярностью. Во время Гражданской войны 
в США президент А. Линкольн попросил На-
ста нарисовать Санту вместе с северянами. 
Историки утверждают, что армию южан-кон-
федератов деморализовало появление Сан-
та-Клауса на стороне противника. 

Красную шубу сказочному персонажу «по-
дарил» в 1885 году издатель Луис Пранг. Он 
перенёс в Америку викторианскую традицию 
рождественских поздравительных открыток, 
выполненных в технике цветной литографии.

Так Санта-Клаус сменил меха, в которые 
его нарядил Наст, на добротный ярко-крас-
ный наряд.

*   *   *
В 1930 году компания «Кока-Кола» при-

думала рекламный трюк для того, чтобы об 
их продукции потребители не забывали не 
только летом, но и зимой. Художник из Чика-
го Хэддон Сандблом изобразил Санта-Клауса 
в красно-белых цветах Кока-Колы.

Так родился современный образ Санта-Кла-
уса, где он изображался уже не эльфом Кле-
мента Мура, а великаном. Сандблом «запряг» в 
его упряжку девятого оленя по имени Рудольф.

Добрый Дед Мороз не всегда был таким 
добрым и щедрым на подарки. В славянских 
языческих мифах Мороз ассоциировался с 
природной стихией. Он обитал в ледяной из-
бушке в потустороннем мире, куда можно 
было попасть, пройдя через колодец (кста-
ти, именно такой переход описан в некото-
рых русских народных сказках). Он в компа-
нии Солнца и Ветра ходил по земле и моро-
зил встретившихся на пути прохожих.

Со временем образ Мороза менялся. В на-
родной сказке «Мороз, Солнце и Ветер», опу-
бликованной в 1858 году, он постепенно пре-
вращается в справедливого и доброго деда. 
Во второй половине XIX века, при императо-
ре Александре II, в России отмечаются первые 
попытки создать образ самобытного рожде-
ственского героя, который дарил бы подарки 
русским детям, как их западным сверстникам. 

В 1886 году в сборнике сказок впервые по-
является персонаж Морозко, а к началу ХХ 
века складывается знакомый нам образ Де-
да Мороза. Потом была революция 1917 го-
да, за ней последовало введение запретов на 
все церковные (и близкие к ним) торжества. 

Дед Мороз «возрождается» в 1930-х годах, 
когда после нескольких лет запрета вновь бы-
ла разрешена новогодняя ёлка. Именно тогда 
сформировались канонические образы Деда 
Мороза и его внучки Снегурочки как обяза-
тельные персонажи новогоднего праздника. 

Путешествие во времени

Санта-Клаус и Дед Мороз со Снегурочкой.

Дела партийные

Пенсионеры Королёва готовятся
к выборам Президента РФ

МАЙЯ СЕМЁНОВА

13 декабря в ЦДК им. М.И. Ка-
линина состоялась встреча
членов клуба «Формула жиз-
ни».

Предпоследнее в уходящем го-
ду тематическое мероприятие, про-
водимое местным отделением пар-
тии «Единая Россия» г. Королёва для 
участников партпроекта «Старшее 
поколение», было посвящено под-
готовке к новогодним праздникам, 
планам на будущий год, а также 
возможности участия самых актив-
ных пенсионеров Королёва на пред-
стоящих выборах Президента в ка-
честве агитаторов и наблюдателей.

Выборы Президента Российской 
Федерации в 2018 году – важнейший 
политический этап, к которому необ-
ходимо быть готовыми всем членам 
партии «Единая Россия». Главная за-
дача местного отделения партии – 
подготовка партактива к эффектив-
ному проведению президентской 
кампании.

«Без преувеличения можно ска-
зать, что наши пенсионеры – самые 
активные и политически грамотные 
жители Королёва. Они постоянно 
интересуются общественно значи-
мыми событиями и принимают уча-
стие в городских мероприятиях, ак-
тивно сотрудничают c «Единой Рос-
сией» и возлагают надежды на нашу 
партию как на главный политический 
ресурс Президента страны, – про-
комментировала координатор проек-
та «Старшее поколение» в Королёве
Галина Попова. – Принять участие в 
подготовке и проведении мартовских 
выборов королёвские пенсионеры 
считают своим долгом, и практически 
все члены клуба записались в список 
агитаторов и наблюдателей».

Галина Попова отметила, что, 
поддерживая политику «Единой 
России», участники партпроекта 
«Старшее поколение» ценят в пар-
тии открытость, готовность к чест-
ному диалогу между властью и об-
ществом, оперативное выявление и 
разрешение проблем, затрагиваю-
щих интересы граждан.

Навстречу выборам

Студентам рассказали
об избирательных правах

Председатель ко-
ролёвской ТИК Дми-
трий Лободенков и 
члены муниципальной 
ТИК провели откры-
тую лекцию в Техно-
логическом универ-
ситете. Они расска-
зали  студентам вуза 
о предстоящих выбо-
рах Президента РФ 
18 марта 2018 года, 
о порядке голосова-
ния на избирательном 
участке. Очень важно, 

чтобы молодые люди 
больше узнали о своих 
избирательных правах, 
так как в будущем году 
многие из них впервые 
придут на избиратель-
ные участки. 

Особое внимание 
уделили нововведе-
нию на предстоящих 
выборах — возмож-
ности проголосовать 
по месту фактическо-
го нахождения, а не по 
месту постоянной ре-

гистрации избирате-
ля.  Ребятам рассказа-
ли о том, какие следу-
ет подавать заявления 
в подобных случаях.
Подсказали адреса 
МФЦ, территориаль-
ных и участковых изби-
рательных комиссий в 
Королёве, куда нужно 
подавать данные заяв-
ления.  

По материалам
ТИК г. о. Королёв

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Юбилей

(Продолжение. Начало на с. 1)

Работники ЗАГСа ведут образо-
вательную деятельность, проводят 
лекции и экскурсии для школьни-
ков, встречи с психологами, вруча-
ют паспорта. Сегодня в отделе тру-
дится 10 человек. Все имеют выс-
шее юридическое образование.

ЗАГС сотрудничает с Комитетом по 
культуре города. На бракосочетания 
приглашают артистов, устраивают че-
ствования юбиляров семейной жизни.

Не обошлось без чествования 
юбиляров и в этот раз. В преддве-
рии 65-летней годовщины совмест-
ной жизни поздравили Ивана Фёдо-
ровича и Валентину Никитичну Ан-
троповых.

Для гостей показали докумен-
тальный фильм о развитии техно-
логий в работе ЗАГСа, а сотрудники 
рассказали о своих трудовых буд-

нях, в том числе провели показа-
тельную церемонию бракосочета-
ния гражданки России и граждани-
на Великобритании синхронно на 
русском и английском языках.

– После ремонта здания жизнь 
нашего отдела преобразилась, – 
сказала заведующая ЗАГСом Ольга 
Усачёва. – Увеличилось и число бра-
косочетаний. Если в прошлом году в 
нашем отделе поженились 1500 пар, 
то в этом уже 1800. Стало больше 
тех, кто выбирает торжественную 
церемонию регистрации брака.

После официальной части гостей 
праздника ждал фуршет и юбилей-
ный торт в виде цифры «100».

Напомним, в 2016 году по иници-
ативе Главы города А.Н. Ходырева в 
здании учреждения была проведена 
полная реконструкция, после чего 
королёвский ЗАГС был признан луч-
шим в регионе.

ЗАГС: век радостных событий


