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Это не шутка и не ошибка. Именно так обращаются
к нашему герою – рыжему персу по кличке Заяц.

Хозяйка Светлана привезла питомца из Крыма
семь лет назад.

� На отдыхе, прогуливаясь с дочкой по одной из
улочек, увидела женщину, продающую персидских
котят. Один из трех был моего любимого нежно�
персикового цвета, � рассказывает она. – Двое мяу�
кали, он же сидел тихо. Взяла пушистый комочек на
ладонь, задрожал, но не проронил ни единого зву�
ка. "Это наш Зая, берем". Привезли юного "крымча�
нина" в Ульяновск. С тех пор вместе и в печали, и в
радости. Мяукать с возрастом так и не начал, когда
злится, слышно лишь шипение. По характеру – тру�
соват, услышит шум или посторонний зайдет в
квартиру, опрометью бежит в укромный уголок.
Зато на хозяев лапу не поднимает, не кусает и не
царапает. Любит мягкие игрушки, с удовольствием
спит на огромном льве.

В плане гастрономических пристрастий Зая не
совсем обычный кот. Помимо продуктов стандар�
тного кошачьего набора – рыбы, мяса, молока – об�
ожает овощи. Грызет свежие огурцы, откусывает
помидоры, не прочь полакомиться консервирован�
ной кукурузой. Цветы – еще одна слабость. Специ�
ально выращенную траву для кошек есть отказыва�
ется, зато дома перекусал все растения. А их в
квартире с десяток, поэтому каждый день для свое�
го меню Зая выбирает новое.

А вот к купанию за семь лет Светлана с домочад�
цами не смогла приучить пушистика.

� Каждое мытье стресс испытывали все, � смеется
она. � Заяц цеплялся когтями за все, что мог, лишь
бы не опустили в ванну. При этом шерсть клоками
выпадала прямо на глазах. В ветеринарной клинике
посоветовали вычесывать со специальной пудрой и
подстригать. В жару стрижем практически под
ноль. Когда "шубка" сильно отрастает, делаем раз�
ные креативные варианты. Питомец не сопротивляется.

� Не жалеете, что взяли нового члена семьи? � задаем
вопрос хозяйке.

� Конечно, нет. Хоть он и шкодит время от времени, но
плохих мыслей никогда не возникало. Живая душа в
доме. Ждет нас с работы и учебы, сидя на окне. Квартира
на первом этаже, поэтому ему очень удобно наблюдать.

Бежит навстречу, услышав поворот ключа в двери. Когда
у кого�то из домочадцев плохо на душе, запрыгивает на
колени и молча лежит, как бы успокаивая.

Грядущие праздники Зая по праву может считать сво�
им бенефисом, ведь будущий год – год Зайца и Кота.

Татьяна КРАВЦОВА.

Гость

ЕСЛИ в том году во время де/
бютного визита дедушки в
наш регион его приезд был

похож на сказку, то на этот раз все
было достаточно официально.
Авторитет главного волшебника
страны растет, в Ульяновске его
встречали как министра или еще
какого крупного чиновника. Пер/
вым делом Мороз отправился на
автомобильный завод – посмот/
реть на производство "уазиков".
Затем гость принял участие в от/
крытии новой ульяновской библи/
отеки. Она начала работу на улице
Артема. Дед преподнес библио/
теке подарочные издания книг. По
всем "пунктам назначения", что

значились в программе визита
именитого устюжанина, его со/
провождали мэр Александр Пин/
ков и целая делегация местных
руководителей.

Что ж, на помощь волшебника
надеются все – и автопроизводи/
тели, и власть, и рядовые улья/
новцы. Программа приезда была
столь насыщенна (визитера жда/
ли в детских школах искусств,
больнице, Доме ребенка на левом
берегу, в Димитровграде), что
дедушке пришлось дарить вол/
шебство в дикой спешке. Посетив
резиденцию местного коллеги,
Мороз вручил ему сертификат на
право профессиональной дея/
тельности, а также посвятил в по/
мощники – "новогодники" / талан/
тливых ульяновских ребятишек.
На площади Ленина навстречу

"боссу" выбежала целая группа
местных Дедов Морозов. Увидев/
шие такое малыши несколько
растерялись и стали спрашивать
родителей: "Кто это? Ведь Дед
Мороз один". К счастью, папам и
мамам удалось объяснить чадам,
что Дедушке трудно всюду успеть
и у него есть помощники.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Мороз (Морозко, Трескун, Студенец) � славянский мифологический персонаж, повелитель зимнего холода. Древние славяне
представляли его в образе низенького старичка с длинной седой бородой. Дед Мороз первоначально был злым и жестоким языческим бо�
жеством, Великим старцем севера, повелителем ледяного холода и пурги, морозившим людей.

Дед Мороз в нашем привычном понимании впервые появился на Рождество в 1910 году, однако образ не приобрел широкого распростра�
нения. В советское время был введен новый имидж, созданный кинематографистами 30�х годов – Дед Мороз являлся детям под Новый год и
дарил подарки. В декабре 1935 года соратник Сталина, член Президиума ЦИК СССР Павел Постышев опубликовал в газете “Правда” статью,
где предложил организовать для детей празднование Нового года. На праздник Дед Мороз пришел с внучкой – Снегурочкой. Собирательный
образ был построен по мотивам агиографии святого Николая, а также описаний древнеславянских божеств Позвизда, Зимника и Корочуна.
25 декабря 1999 года в городе Великий Устюг состоялось торжественное открытие Дома Деда Мороза. Теперь этот город в Вологодской об�
ласти считается родиной дедушки. В советское время, согласно сказкам и мультфильмам, Мороз обычно жил на Северном Полюсе.

Совершая
предновогоднее
турне по городам
России,
волшебник номер
один заглянул
и в Ульяновск.

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники

Ульяновского государственного университета!

Поздравляем вас с Новым годом!!!

Пусть новый, 2011, год станет для вас годом добрых пере/

мен, мира и согласия. Пусть сопутствуют вам удача и благо/

получие, внимание и благодарность тех, кто вам дорог!

Профком сотрудников УлГУ,

профком студентов УлГУ.

Братья меньшие


