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ЖИВОЙ РАЗГОВОР

ДЕДЫМОРОЗЫ

ИЗ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Дед Мороз есть!
1. Розовая
зеленая жаба
 Здравствуйте, Ольга Скотт.
Мы проводим опрос редак
ции "ПИ". Если бы вы были
Дедом Морозом, кому из
известных людей вы бы по
дарили подарок?
 Я подарила бы подарок со
труднику газеты "ПИ" Алексею
Ходькову.
 А это известная личность?
 Очень известная личность!
Правда, в очень узком кругу.
 Что бы вы ему подарили?
 Я бы ему подарила большую
зеленую жабу! Из карамели.
 А что бы вы никогда не по
дарили, если бы были Де
дом Морозом?
 Я бы никогда не подарила
розовую зеленую жабу!
 Вы умеете создавать ново
годнее настроение?
 Умею. Оно будет иметь зеле
новатые оттенки. Цвета ново
годней елки.

2. Содействие
Деду Морозу
 Нина, как выглядит Дед
мороз?
 У него красыйкрасный нос.
Белая борода. И красный кол
пак.
 А что бы вы хотели от него
получить в подарок?
 У меня все есть! Раньше у ме
ня не было всего, и он мне да
рил подарки. А в этом году,
когда у меня все есть… Может
быть, он мне открытку пода
рит?
 Как вы содействуете дед
морозовской деятельности?
 Я всех убеждаю в том, что он
действительно существует. И
хочу, чтобы не только дети, но
и взрослые верили в его суще
ствование.

3. Оранжевая
сабля
 Располагайтесь и почувст
вуйте себя Дедом Морозом.
 Дедом Морозом? Ну, ни фи
га ж себе! Я думал, у меня бу

дут

спрашивать, что мне будет Дед
Мороз дарить… на день рож
денья… тьфу!  на Новый год!
 Вы халявы хотели? Дума
ли, что вопросы у нас стан
дартные? Нет! Представили
себя Дедом Морозом?
 Да. Я Дед Мороз.
 Что в первую очередь вы
сделаете?
 Я сначала сяду и подумаю!
Посмотрю на свои владения.
Ну, там же снег, холодно…
 Где "там "? Вы где живете?
 Я живу, кстати, в странном месте.
На какомто возвышении на снеж
ной горе, а подо мной город. По
этому мне, в общем, видно! Что
там происходит. Ну, вот в таком
креслице. Как сейчас. В таком… теп
лом полушубке, но в кроссовках!
 И вот вы Дед Мороз.
 Смотря какое время года?!
 Вот сейчасшнее…
 Я собираю информацию. Со
бираю информацию, да. Мне
же видно все? Там машины ез
дят, все накапливаетсянакап
ливается… И!  Я просекаю, ка
кие нужно подарки давать! И
ВОТ! И вот, например! Этот, на
пример, идет, а ему птичка
на...  ну, понимате?  на голо
ву!
 Кто идет?
 Человек! И ему птичка на... на
голову. Это город делает адек
ватный подарок этому человеку!
 Статистика у вас уже есть?
 Статистика про подарки?
 Да. Какие подарки пользу
ются наибольшим спросом.
 Раньше, в средневековье, 
было очень просто и подет
ски: всякие елочные игрушки,
конфеты, баранки… Одни про
сят мескалин подарить, другие
 новый год, а третьи  вечную
жизнь.
 И вы выполняете эти по
желания?
 Некоторых я забираю к себе…
Они через пять часов умира
ют… Дело в том, что я живу
очень давно. И уже стало скуч
но. Некоторых, особо отличив
шихся, я забираю с собой.
 Кому из известных лично

стей и что вы бы подарили?
 Я бы… Хм… Подарил… Я бы
Ирине Хакамаде подарил го
лубка!
 Голубка?
 Да. Джоржу Бушу  водяной
пистолет. Алле Пугачевой 
тряпичную куклу самурая. Жи
риновскому  саблю. Оранже
вую и прозрачную. Э… Ну и Пу
тину  жабу!
 Обратите внимание… Что
поскольку вы сейчас Дед
Мороз  то наши читатели,
фактически, сейчас узнают
тайные желания политиков.
 Фактически, да! Фактически,
это и есть вот их… можно ска
зать, тайное желание. То есть 
вот он, их внутренний мир.
 Тот мечтает о прозрачной
сабле...
 Да. О прозрачной сабле.
Оранжевой!
 А Алла Пугачева  о тря
пичной кукле самурая?
 Да. Выходит так. В этот год 
так. Спасибо, что взяли у меня
интервью.
 Как вас зовут?
 Дед Мороз!
 Ну, а теперь выйдите из
роли Деда Мороза и пред
ставьтесь, как член редак
ции "ПИ".
 А… Меня зовут… Дед Мороз!
 Это тяжелая роль, я пони
маю, и из нее трудно выйти.
 Да Дед Мороз я!!!!!!

4. Дед мороз
номер три
 Я Дед Мороз номер три!
 Вы верите в Деда
мороза?
 Как же это в себя не
верить? Знаете  ве
ра в себя, это самое
главное!
 Ну, знаете…
Госдума
тоже
принимает бюд
жет, все думают,
что деньги есть 
а их нет!
 Ну, знаете! Наш
сервис… Сравнили…
Нашли с кем срав
нить: Деда Мороза с
Госдумой! Мы свои
обещания  всегда
выполняем!
 Вы знаете  они
тоже так говорят.
 Но дети же на меня
не жалуются?
 Но… дети на Госду
му тоже не жалуют
ся… Может быть, дети 

это какаято от
дельная социаль
ная прослойка, ко
торой пофигу и Де
ды Морозы и Гос
дума?
 Как это пофигу? Как
это пофигу? Я столь
ко получаю каждый
год просьб…
 И какая последняя
просьба была?
 Последняя? Думаете, я по
мню?
 А первая? Самый первый за
каз, который вы выполнили?
 Первая?… Самый первый за
каз? Ну… Он очень простой
был. Елочку хотела девочка.
Обычную зеленую елочку…
 Чтото у нас зеленый цвет
както преобладает… На
верно, потому что у нас га
зета еще молодая, зеленая?
 Нет. Газета ваша уже не зеле
ная. И даже не желтая.
 Чего больше всего у вас
просят?
 Больше всего просят компьютер.
 А какие были раньше?
 Ну… Игрушки всякие.
 Т.е. вы явно замечаете, как
общество движется к ин
формационному?
 Дадада! Сей
час
все



Да. Не простой.
 Значит сложный!
 Но всетаки… Какойни
будь ответ есть?
 Я постараюсь чтонибудь ска
зать. Наверно, нет. Не верю.
 А вы знаете  только что
тут у нас сидел Дед Мороз…
Я его явно видел, вот как
вас! И вы его, наверно, ви
дели?
 Я видел какогото человека в
очках, который сидел на этом
месте. И о чемто говорил.
 Вы не верите, что это был
Дед Мороз? Просто, человек
в очках?
 Я доверяю только своим ор
ганам чувств.
 А каким именно органам?
 Прежде всего, зрению и
сердцу. А мое сердце мне под
сказывает, что этот человек в
очках был не настоя
щ и й

Доктор, помогите!

Я в себя не верю!!!
больше
всяких… элек
тронных. Слож
ность выросла,
скорости. Надо
быстро
дви
гаться, быстро
расти. А в Но
вом году  еще
быстрее, еще
стремитель
нее. Так что,
желаю вам. До
встречи!

5. Дед
Мороз 
это со
стояние
 Вы верите в Деда Моро
за?
 Это сложный вопрос…
 Почему сложный?
 Ну, это же не простой во
прос?

