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О дебюте
— Одним из главных событий про-
шедшего месяца для радиофака стала 
победа наших первокурсников на 
Дебюте. Скажите, как Вы относитесь к 
подобного рода мероприятиям и впе-
чатлило ли вас выступление студентов?
— Я считаю, ребята выступили превос-
ходно и отлично проявили себя. У нас на 
факультете всегда было много талант-
ливых студентов, я рад, что нам удалось 
доказать это. Большое спасибо всем 
участвовавшим за тот заряд позитивного 
настроя, который они подарили всему 
залу! Желаю, чтобы они добились подоб-
ных результатов и в предстоящей сессии. 
Университет и его традиции
— Если в целом сравнить активно-
сти сегодняшнего университета и 
время Вашего студенчества, многое 
ли изменилось?
— Студенты университета, а в осо-
бенности нашего института, всегда 
проявляли активность в самых раз-
ных сферах. Дебют, Смотр, фести-
валь «Весна УПИ» и еще множество 
разнообразных научных выставок и 
конференций находит поддержку в 
стенах нашего университета. 

Разнообразие, действительно, очень 
большое, поэтому каждый студент 
имеет шанс реализовать себя как в 
творческой, так и в научной деятель-
ности. У вас всегда есть возможность 
проявить себя в университете: не 
просто получать знания, но и жить 
увлекательной студенческой жизнью, 
испытать себя, по сути, в чем угодно.
— Какую из утерянных со временем 
традиций Вам хотелось бы вернуть 
в Уральский федеральный?
— Традиции — это ведь не что-то 
мимолетное, они формируются и 
поддерживаются порой по несколь-
ко десятков лет. Университет, как и 
любой другой «живой организм», не 
должен стоять на месте, нам следует 
постоянно идти вперед, стремиться к 
чему-то новому. На этом фоне об-
новляется и общий уклад. Конечно, 
печально видеть порой, как гаснут 
некоторые хорошие, добрые тради-
ции. Но от этого никуда не деться, 
это нормально. Главное, чтобы обяза-
тельно складывалось и что-то новое, 
актуальное для наших сегодняшних 
студентов.
— Но все-таки основной «традици-
ей» для каждого студента должна 
быть качественная учеба. Сту-
дент-отличник — какой он? Какие 
качества должен развивать студент 
для достижения высоких результа-
тов?
— Прежде всего, учиться надо 
хотеть. Студенту-отличнику учеба не 
в тягость, должна быть мотивация в 
получении знаний и саморазвитии. Ну 
а если все это есть, дело за малым. 
Стоит поставить обучение в универси-
тете первым приоритетом, научиться 
грамотно распределять собствен-
ное время, не лениться и никогда 
не останавливаться на достигнутых 
результатах, каким бы высокими они 
не были.
Радистское братство
— Радиофак благодаря своему осо-
бому укладу всегда воспринимался 
как небольшой отдельный мир внутри 
университета. Что, по Вашему мне-
нию,способствует такому «особому» 

положению?
— Достойное качество образования, 
прежде всего. Посмотрите на наших 
выпускников, на их успехи и достижения. 
Они получили превосходные навыки в 
технических и информационных направ-
лениях, кроме того, многие говорят, что 
самые ценные уроки они получили учась 
на Радиофаке. Мы готовим людей, кото-
рые смогут реализовать себя в жизни.
А еще, РтФ единственный институт, 
который отмечает свой праздник. Эта 
традиция очень дорога нам. 
— Приближается Новый год. Какие 
пожелания Вы дали бы студентам 
ИРИТ-РтФ в преддверии праздника?
— Конечно, я желаю нашим студен-
там больше положительных эмоций и 
ярких впечатлений в наступающем году, 
успешной учебы и сдачи всех зачетов и 
экзаменов на желаемые результаты. Не 
расслабляйтесь и не избегайте трудно-
стей, тогда впереди вас наверняка будет 
ждать успех. Удачи, студенты ИРИТ-РтФ!

С ДИРЕКТОРОМ О ГЛАВНОМ

Дорогие читатели! К нам стреми-
тельно приближается долгожданный 
Новый год. В преддверии праздника, 
от лица всей нашей редакции «РТФ-
News», мне хотелось бы поздравить 
вас и поблагодарить за поддержку! 
Мы желаем вам в новом 2015 году 
исполнения самых заветных желаний, 
только положительных эмоций, ну и, 
конечно же, успешной учебы! А также 
хотим всем пожелать удачи на пред-
стоящей сессии! 
Но не стоит забывать, что Новый 
год - это время волшебства, и наш 
специально подготовленный новогод-
ний выпуск призван напомнить вам об 
этом. Надеюсь, что он подарит вам 
праздничное настроение и вдохновит 
вас на новые открытия и достижения 
в предстоящем году.

Сергей Тихонович Князев, 
директор ИРИТ-РтФ, о дебюте, 
традициях университета и простых 
правилах отличной учебы ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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За ворохом контрольных и 
домашних заданий, мы как-то 
совсем незаметно пережили 
ноябрь, и теперь, в пред-
дверии зачетной недели и 
новогодних праздников, было 
бы здорово оглянуться назад 
и вспомнить, чем же для 
нас обернулся этот семестр. 
Думаю, у каждого из нас 
найдется пара-тройка воспо-
минаний, цепляющих своим 
юмором и абсурдом. Такова 
жизнь уральского студента: 
со стороны может показаться, 
что мы вечно жалуемся на 
холода и недосып, но знали 
бы вы, какая теплая атмос-
фера у нас на факультете, и с 
какой легкостью мы жертвуем 
сном, когда речь заходит о 
веселье.  Осень для студен-
та - отнюдь не унылая пора. 
Особенно насыщенными эти 
4 месяца были у первокурс-
ников.  Мало того, что надо 
было успеть перезнакомиться 
со всем институтом, запом-
нить все имена, научиться не 
засыпать на полуторачасовых 
парах, так ведь еще учиться 
надо успевать. Профбюро 
зазывает на школу актива, а 
грозные наставники требуют 
феерический номер на дебют.  

Но как-то постепенно ты 
учишься жить в этом бешеном 
ритме, празднуешь посвяще-
ние и умудряешься попасть 
на следующий день на пары. 
Время идет, и ты открываешь 
в себе навыки, о которых 
и не подозревал, каким-то 
чудом приобретаешь умение 
разделываться с домашкой за 
перемену.

Радиофаку в этом году 
очень повезло с первокурсни-
ками. Они нашли способ легко 
и играючи влиться в нашу 
дружную радистскую семью. 
Спасибо вам большое за ин-

ститутский Дебют, прошедший 
в лучших традициях факуль-
тета. Номера были разные: 
местами странные, местами 
оригинальные, несколько на-
ходчивых ребят даже умудри-
лись пошутить, удачно или нет 
судить не берусь, у радистов, 
как известно, чувство юмора 
особое. Какие бы номера 
ребята не представляли на 
суд зрителям, провальными 
назвать их невозможно, ведь 
смысл заключался не столько 
в победе, сколько в процес-
се создания самого номера. 
Эти бесконечные споры на 

репетициях, танцы до потери 
пульса и посиделки в инсти-
туте допоздна, именно они 
дарили самые незабываемые 
эмоции и помогали почувство-
вать себя настоящим студен-
том. Однако Дебют – все же 
конкурс, и мы определили 
своих победителей. Лавровый 
венок победы в этом году 
достался группе РИ-140015, 
которая покорила нас своими 
танцевальными и певческими 
талантами, а также нацио-
нальным колоритом.  Получив 
почетные дипломы и отпразд-
новав это событие, ребята 

НАШ ФЕЕРИЧНЫЙ ДЕБЮТ
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позволили себе небольшой заслуженный 
отдых.

Однако самое страшное было лишь 
впереди. Университетский Дебют при-
ближался, а это означало, что совсем 
скоро на главной сцене УрФУ придет-
ся состязаться с самыми одаренными 
первокурсниками УрФУ. Но нашу команду 
это не пугало, пополнив свои ряды парой 
талантливых ребят из других групп и за-
ручившись поддержкой нашего опытного 
культмасса, ребята приступили к репети-
циям… Являясь счастливым очевидцем 
этих веселых вечеров, могу сказать, что 
накал страстей там царил нешуточный. 
Особенно под конец, когда нервы были 
уже на пределе. 

Но вот он наконец подошел, долго-
жданный финал: афиши, шарики, битком 
забитый зрительный зал, и ты сидишь 
перед сценой и места себе не нахо-
дишь от волнения, всей душой болея за 
свой институт. А он, как назло, заявлен 
предпоследним. Но зато под конец было 
с чем сравнивать. Выступления в этом 
году очень отличались друг от друга и 
по эмоциональной, и по стилистической 
окраске. Многие, в преддверии юбилея, 
посвящали номер военной тематике, кто-
то обращался к истории Екатеринбурга, 
были и костюмированные постановки, и 
настоящий мюзикл, а еще трехметровые 
декорации и много–много диодов. Каж-
дый номер напоминал маленький спек-
такль и заставлял зрителя переживать 
определенные эмоции, бывало, зал сме-
ялся от души, а через несколько минут 
переживал настоящую трагедию. Обык-
новенной самодеятельностью  назвать 
эти постановки язык не повернется. 

Однако когда на сцену вышла наша 
группа, сердца у зрителей забились еще 
чаще. Нужно было видеть наших маль-
чиков в деле: их обольстительные танцы 
и шикарное пение, ну а красная пачка 
балерины заслуживала самых бурных 
аплодисментов. У них не было никаких 
декораций (и даже диодной ленты!), 
всё  выступление строилось на личном 
таланте и обаянии наших ребят, чью 
мужскую харизму  выгодно оттеняла не 
менее талантливая девушка. Было видно, 
что стоя там, на сцене, они получают 
реальное удовольствие, и этот заряд 
драйва передался зрителям. Без сомне-
ния, номер ИРИТ-РтФ запомнился одним 

из лучших!
И все же, выходя на сцену в преддве-

рии награждения, ребята не верили, что 
могут победить. Мы болели за них всей 
душой, и надо было видеть, как посте-
пенно меняются наши лица от осознания 
того, что номинаций становится всё 
меньше, а нас все еще не звали. И вот 
уже кому-то отдали третье место. А мы 
стоим и не верим, кто-то даже поду-
мал, что нас просто в список забыли 
включить… И тут раздаются заветные 
слова: «I место занимает Радиофак». 
Мы кричали громче, чем на 7 мая. Ну 
а как иначе? Это ведь первая победа 
нашего института в Дебюте! Это были 

какие-то непередаваемые эмоции, все 
ходили в состоянии эйфории, на автома-
те поздравляли друг друга, на автомате 
фотографировались, и никто до конца не 
мог поверить…

Сегодня же, когда этот вечер позади, 
хочется еще раз поблагодарить этих 
потрясающих ребят, которые не просто 
подарили нам замечательный номер, но и 
вернули веру в то, что радисты не только 
паять умеют, но еще и в творческих 
конкурсах всему УрФУ пример показать 
могут! Одну вершину вы уже покорили, 
впереди Смотр. Как насчет еще одной 
победы? Уверена, вам это по плечу!

Виолетта Долгина

Антропов Артём Александрович                        РИ-140015
Гальперин Данил Сергеевич                              РИ-140015
Гобов Антон Андреевич                                     РИ-140015
Кудрявцев Дмитрий Валерьевич                      РИ-140015
Лебедев Филипп Сергеевич                              РИ-140015
Лобанов Глеб Евгеньевич                                 РИ-140015
Лопушанский Данил Станиславович                РИ-140015
Меньшикова Мария Владимировна                  РИ-140015
Панов Степан Сергеевич                                   РИ-140015
Пчелин Вячеслав Сергеевич                             РИ-140015
Сафиуллин Рамиль Рафитович                        РИ-140015
Шаров Вадим Вячеславович                             РИ-140015
Широков Борис Викторович                               РИ-140015
Удавицын Даниил Павлович                            РИ-140008
Трефилов Андрей Алексеевич                          РИ-140006
Буравова Наталья    заместитель председателя профбюро

ИРИТ-РтФ по культурно-массовой работе

ИМИ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА
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ЗАЖГИ В СЕБЕ ОГОНЬ ПРАЗДНИКА!
Ни для кого не секрет, что с возрастом 
становится все сложнее создать себе 
новогоднее настроение. То незабываемое 
чувство праздника и зимней сказки, 
которое мы все так хорошо помним из 
детства. Что ж, в этом году мы задались 
целью помочь вам ненадолго вернуть 
это прекрасное чувство. Из года в год, 
под новогодние праздники, почти все 
смотрят одни и те же фильмы, слушают 
одни и те же песни, читают одни и те же 
книги. Поэтому мы решили предложить 
вам что-то новенькое, менее известное, 
но от этого не менее прекрасное и 
праздничное. Мы составили подборку 
из фильмов, песен и книг, которые, 
искренне надеемся, помогут создать 
вам новогоднее настроение, которым 
захочется поделиться с окружающими 
людьми. Пропитанная духом праздника 
зима заиграет яркими красками и вновь 
станет самым прекрасным временем года, 
какой бы серой, холодной и малоснежной 
она ни была. 

Кино
Для начала, представим вам пятерку филь-
мов, в которой нашлось место всем жанрам: 
от арт-хауса до боевика. На наш взгляд, они 
создадут прекрасную альтернативу тому, 
что каждый год мы привыкли видеть на ТВ. 

Реальная любовь
Love Actually
«It’s All About Love... Actually»
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Кино для тех, кто уже десятки раз смотрел 
«Крепкий Орешек» и ищет что-то новенькое, 
точнее хорошо забытое старенькое. Этот 
фильм снят в лучших традициях боевиков 
конца 80-х годов: здесь вы найдете и отваж-
ного героя, который спасает мир (точнее, в 
этом фильме их даже двое), и хитроумных 
бандитов, которым почти все удается, и эф-
фектные сцены перестрелок, драк, взрывов, 
ну и кое-какие пикантности, без которых не 
обходился в то время почти ни один фильм.

Главные герои «Смертельного оружия» 
- два совершенно противоположных по 
характерам копа, которых под рождество 
свело вместе одно подозрительное дело то 
ли о самоубийстве, то ли об убийстве моло-

дой девушки. Сержант Мартин Риггс (Мел 
Гибсон) – сумасшедший коп, тронувшийся 
рассудком после недавней кончины жены. 
Он не боится смерти, он скорее ее ищет, 
поэтому его бесстрашные методы выпол-
нения полицейских обязанностей не очень 
импонируют руководству. Этот персонаж 
настолько бесшабашен и крут, что никто не 
устоит перед его обаянием.

Роджер Мюртоу (Дэнни Гловер) – рас-
судительный пятидесятилетний сержант, 
подумывающий о пенсии. Все в его жизни 
шло стабильно, но лишь до назначения ему в 
напарники Мартина Риггса. После этого дело 
приобрело новые крутые повороты.

Но несмотря на все эти сцены драк, пыток 
и убийств, «Смертельное оружие» все-таки 
занимает в списке новогодних фильмов 
не последнее место, так как в нем по-
казываются очень теплые семейные 

взаимоотношения, безграничная любовь 
отца к своим детям, крепкая мужская друж-
ба и прекрасный юмор, который заставит 
вас не раз посмеяться в голос. Смотреть 
обязательно всем, уж точно не пожалеете.

Смертельное оружие

«Если вы встретите свою настоящую любовь, 
то она от вас никуда не денется — ни через 
неделю, ни через месяц, ни через год».

 Габриэль Гарсиа Маркес

Милый, романтический, поднимающий 
настроение фильм, который обязателен 
к просмотру в любое время календарно-
го года, но особенно хорош и прекрасен 
именно в канун главных зимних торжеств. 
Ведь история, рассказанная в этом филь-
ме, берет свое начало под Рождество и 
символично заканчивается в это же время 
годы спустя. 

В один из суматошных предновогодних 
дней, заполненных суетой и предвку-
шением праздника, Джонатан Трейгер 

знакомится с Сарой Томас, когда они, 
одновременно заприметив последнюю 
пару черных перчаток, пытаются их купить. 
Так начинается их история. Они проводят 
друг с другом волшебные, но ничего не 
значащие несколько праздничных часов, 
узнавая друг друга и самих себя. Но вечер 
подходит к концу, и перед едва знакомы-
ми, но очарованными друг другом людьми 
встает дилемма: продолжать ли обще-
ние дальше или сохранить магию этого 
вечера в единственном и неповторимом 
экземпляре. Джонатан уверен, что только 
судьба могла свести их в этот день, но 
Сара убеждает его проверить это предпо-
ложение, предоставив коварному фатуму 
решать их будущее. Он пишет свой номер 
на пятидолларовой банкноте, которой они 
тут же расплачиваются за какой-то пустяк 
в ближайшем киоске, а она оставляет свой 
в книжке Габриэль Гарсиа Маркеса и сдает 
ее в книжный магазин. Так они и расста-
ются в ту ночь, преисполненные восторга 

и уверенности в том, что они обязательно 
найдут друг друга. Проходит …. 

Пусть интрига будет жива, и вы сами, 
расплываясь в улыбках и удивляясь 
каждой перипетии и хитрости провидения, 
играющего с главными персонажами, узна-
ете, чем же закончится эта история.

И посмотрите его в канун Нового Года 
или Рождества, чтобы магия и очарование 
этих праздников вместе с тем добрым 
и светлым посылом, который несет этот 
фильм в каждом своем кадре и саундтре-
ке, заставили вас поверить в чудеса. Ведь, 
как известно, любовь спасала, спасает 
и будет спасать этот мир. А уж любовь 
вместе с духом рождества вообще ничто 
не сможет остановить. Обеспечить вам 
праздничное настроение для такой пароч-
ки - совсем пустяковая задача.

Интуиция

Lethal Weapon
«Two Cops. Glover carries a weapon..... Gibson is one. 
He’s the only L.A cop registered as a Lethal Weapon»

Serendipity
«Насмешница - судьба»

8.0
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Один из тех старых фильмов, которым 
присуща какая-то незримая, неосязаемая, 
особая магия, помогающая им и спустя 
десятилетия оставаться интересными и 
увлекательными, душевными и любимыми. 
С выхода фильма минуло уже почти семь-
десят лет, а он до сих пор остается не-
пререкаемой рождественской традицией 
в Америке и одной из самых популярных и 
обожаемых населением страны картин.

Фильм начинается с диалога на Не-
бесах, разговора про Джорджа Бейли, 
владельца кредитной компании, челове-
ка, вот-вот готового по собственной воле 
отказаться от самого главного божествен-
ного дара – жизни. Почему, спросите вы? 
Этот же вопрос задает и ангел-хранитель, 
отправленный ему на выручку, и получает 
на него исчерпывающий ответ, охватыва-
ющий всю жизнь Джорджа до рокового 

момента. Ангела-хранителя зовут Кла-
ренс, он добрый и хороший, но неопыт-
ный, еще не получивший крылья, служи-
тель небес. Если он справится с задачей и 
отговорит мужчину от страшного греха, то 
получит крылья. И сильно ограниченный 
во времени ангел принимает единственно 
верное решение – показать Джорджу мир, 
в котором он никогда не появлялся на 
свет.

Фильм действительно прекрасный. Не-
смотря на почтенный возраст, смотрится 
он ничуть не хуже современных картин, а 
смысловой нагрузки в нем намного боль-
ше, чем во многих из них. Фильм затра-
гивает простые человеческие ценности: 
добро и зло, семью, смелость и честность. 
Он не допускает полутонов, он искренен, 
не морочит голову ложными выдумками 
и хитроумными ходами. С самого начала 
в нем расставлены все указатели: вот 
зло - богатое, надменное, жестокое. И вот 
добро - искреннее, жертвующее своими 

идеалами и стремлениями, мечтами  ради 
других, ради их жизни и их благополучия. 
Главным героем нельзя не восхищаться, 
ему невозможно не сопереживать. 

Актерский состав и саундтрек ни на 
секунду не дают в себе усомниться. В 
итоге, перед нами предстает картина 
действительно выдающаяся, сильная, 
эмоционально-наполненная и самодоста-
точная. Красивое, доброе, хорошее кино, 
заставляющее верить в лучшее, в свою 
семью и своих друзей. 

Фильм французского режиссера Франсуа 
Озона - на первый взгляд, классический 
камерный детектив в духе творений Агаты 
Кристи. Фабула проста: восемь женщин 
собираются вместе на Рождество в одном 
доме и, обнаружив, что глава семейства, 
Марсель, убит, начинают свое расследова-
ние, отрезанные от остального мира. Однако 
на поверку Франсуа Озон оказывается не так 
прост, и, по мере развития сюжета, режиссер 
погружает нас в мир интриг и порока. Пер-
сонажи его картины куда глубже и сложнее, 
чем в обычной детективной истории, а ак-
центы и вовсе смещены с расследования на 

личные взаимоотношения этих дам, которых, 
кстати, всех как на подбор играют звезды 
французского кино. Поэтому вас ожидает 
множество крупных планов, представля-
ющих зрителю возможность насладиться 
отличной игрой прекрасных актрис.

Однако мы не предлагаем вам смотреть 
этот фильм только из-за того, что действие 
разворачивается под Рождество. Картина 
необычайно, по-праздничному, яркая и 
радует глаз. Также режиссер пошел на до-
вольно оригинальный ход: его прекрасные 
дамы - все до одной поющие, и исполняют 
за фильм несколько красивейших песен, 
изящно подтанцовывая. Так что, даже если 
вы решили смотреть кино в дубляже, 
то сможете порадовать ухо красотой 
французского языка, слушая пение 

героинь.
По итогу, «8 женщин» - это очень 

необычное кино, напоминающее скорее 
театральную постановку, где яркая картинка 
и красивые песни сочетаются со сложными 
переживаниями и личными трагедиями. 
Новогодние праздники – прекрасный повод 
ознакомиться с этой картиной.

8 женщин
8 femmes
«Одна из них - убийца. Кто?»

Эта замечательная
жизнь
It’s a Wonderful Life
«They’re going steady...straight to your heart!»

7.7
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Музыка
Кроме пятерки фильмов, 
мы хотим предложить вам 
небольшой плейлист из пяти 
замечательных песен, которые 
объединены своей празднич-
ной тематикой, но при этом 
совершенно не похожи одна на 
другую.

В своих двенадцати студийных 
альбомах группа Bon Jovi, чье 
творчество вдохновляло нас, 
поднимало нам настроение, 
заставляло верить в лучшее, не 
обделила вниманием и один из 
главных всемирных праздников. 
В песне «I Wish Everyday Could 
Be Like Christmas» музыканты в 
свойственном стиле, задорно и 
тепло, поют о Рождестве. Им бы 
хотелось, чтобы каждый день 
проходил также тепло и весело, 
как этот праздник. В тексте 
они затрагивают особенности и 
традиции этого волшебного вре-
мени, воспевая дух Рождества.

Песня трогательная и душев-
ная, обволакивающая слуша-
теля волнами добра и радости. 
Послушав ее, невозможно не 
проникнуться духом Рождества 
и Нового Года, она дарит вол-
шебное настроение и побуждает 
сорваться за подарками для 
родных и близких.

 

Одна из самых популярных и 
любимых британских рок-групп 
Coldplay также не обделила 
своим вниманием главные зим-
ние торжества. Но, в отличие от 
песни BJ, их песня «Christmas 
lights» не такая восторженная и 
задорная, она оттенена грустью 
и тоской, печалью обычного 
живого человека, у которого 
в жизни не все безоблачно и 
гладко, которому совсем не до 
праздников и рождественских 
забав. 

Но главное в этой песне не 
грусть и тоска. Они нужны лишь 
для того, чтобы ярче сверкал 
основной лейтмотив этого 
музыкального произведения. 
Надежда, которая пронизывает 
каждое слово и каждую ноту 
этой песни. Та самая вера в то, 
что все в итоге будет хорошо, 
все образуется и вернется 
на круги своя. И вызывают 
это умиротворяющее чувство 
уверенности и спокойствия 
рождественские огоньки, 
своим светом поддерживающие 
добрые и истинные душевные 
порывы.

Ведь недаром в конце песни 
так часто повторяются строч-
ки «Oh Christmas lights, keep 
shining on!». И действительно, 
продолжайте светить и никог-
да, никогда не затухайте!  

Christmas lights
Coldplay

Следующая песня «Don’t Shoot 
Me Santa» - один из самых 
ярких хитов американской 
инди-рок группы The Killers. 
Группа каждый год выпускает по 
благотворительной песне к Рож-
деству, «Don’t Shoot Me Santa», 
вышедшая в 2007 году - как раз 
одна из них. И даже будучи при-
уроченной к зимним праздникам, 
она сохраняет фирменный стиль 
The Killers. Песня сочетает в себе 
праздничные мотивы и новогод-
ние бубенцы с гротескностью и 
черным юмором. Великолепные 
вокальные партии Брэндона 
Флауэрса перемежаются с 
диалогами между психопатом 
Сантой и таким же мальчиком, 
от лица которого и поет солист. 
Сбавляя темп на несколько 
секунд разговора, песня тут же 
набирает его вновь, а потом и 
вовсе подкидывает невероятное 
соло на гитаре в исполнении 
Дэйва Кенинга, которому так и 
хочется подыграть.

Пусть «Don’t Shoot Me Santa» 
не очень похожа на другие рож-
дественские песни, она обладает 
своим неповторимым обаянием и 
стилем, которые, кстати говоря, 
не только бережно перенесены в 
клип, но и многократно преум-
ножены. Так что, если песня вам 
понравилась – клип к просмотру 
обязателен.

Don’t Shoot
Me Santa

The Killers

«Christmas is All Around» 
от вымышленного испол-
нителя Billy Mack является 
саундтреком к фильму «Love 
Actually», но даже если вы еще 
не смотрели этот фильм, то 
песня сама по себе прекрасна 
и самодостаточна. Билли Мэк 
(Билл Найи) -  престарелый 
рокер, который пытается при-
влечь к себе былое внимание, 
записав ремейк на старый хит 
«Love is all around». На мой 
взгляд, самое выдающееся в 
этой песне, помимо исполни-
теля - это видеоклип (кусочки 
которого можно увидеть в 
самом фильме), отражающий 
весь откровенный и задорный 
характер Билли. 

Для меня, это лучшая песня 
для создания новогоднего на-
строения: бубенцы в сочетании 
с электрогитарой чудеснейшим 
образом дополняются вока-
лом Билла Найи. Если быть 
честной, то я уже на протя-
жение нескольких лет слушаю 
эту песню непосредственно 
перед зимними торжествами, 
и она придает мне правильный 
праздничный настрой. Так 
что, вот вам мой совет – это 
действительно стоящая вещь, 
послушайте ее!

Love Actually
Billy Mack
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Книги
В новогодние каникулы, 
когда холодные улицы 
завалены снегом, а люди, 
уставшие от бесконечного 
празднования минувших 
дней, хотят просто отдохнуть 
дома, особенно приятно бы-
вает провести день за чтени-
ем хорошей книги. Но читать 
в такое время, разумеется, 
хочется о чем-то празднич-
ном, сказочном, новогоднем 
или рождественском. Что 
ж, у нас есть для вас два 
прекрасных варианта.

Первый из них - творение 
старого доброго британского 
сказочника Терри Пратчетта. 
Его роман «Санта-Хрякус» 
(Hogfather) вновь переносит 
читателя в излюбленный 
сеттинг писателя – Плоский 
Мир (Discworld) – этакое 
отражение нашего с вами 
мира в причудливой фанта-
зии автора, где смешиваются 
привычные и будничные 
составляющие нашей жизни 
со всевозможными гномами, 
троллями, волшебниками и 
демонами. Таким образом, 
картина мироздания у автора 
получается совершенно без-
умная и нелепая, некоторые 
моменты гиперболизированы 
автором до таких масштабов, 
что фантазия читателей с 
трудом поспевает.  

На этот раз в Плоском 
Мире празднуют Страшде-

ство, местный аналог Рожде-
ства. Жители с нетерпением 
ожидают прихода толстяка 
с подарками, Санта-Хряку-
са. Но в это Страшдество 
Санта-Хрякус пропадает, и на 
его роль метит не кто иной, 
как сам Смерть (да, Смерть 
Плоского Мира строго муж-
ского пола).

Как всегда, придумав 
необычную фабулу, автор 
начинает повествование в 
ироничном ключе. Каждая 
строчка его произведения 
выверена до мелочей и 
пропитана безупречным чув-
ством юмором. Но Пратчетт 
не был бы Пратчеттом, если 
бы за всем этим юмором не 
были спрятаны глубокие, 
даже философские, мысли. 
Постепенно рассказывая 
закрученную историю, сши-
тую, как будто из лоскутков, 
из маленьких персональных 
историй, автор, развлекая 
читателя, как бы мимоходом 
заставляет его задуматься 
над вещами, которые по-на-
стоящему важны. Например, 
о том почему так важно, 
чтобы дети верили в чудеса, 
пока могут, и к чему ведет 
неверие в них, да и вообще о 
том, что такое истинная вера 
в целом, о справедливости и 
о настоящем духе праздника.

Таким образом, «Санта-
Хрякус» - это еще одно про-
изведение Терри Пратчетта 
со всеми его отличительными 
особенностями: закрученной 
историей, великолепным 
юмором и глубокими мыс-
лями. Только на этот раз все 
приправлено неповторимым 
настроением новогодних 
праздников и сказочной ат-
мосферой. И если вы ищете, 
что же почитать под новый 
год, то это правильный 
выбор, быть может, он станет 
отправной точкой в знаком-
стве с удивительным миром 
Терри Пратчетта.

«That’s Christmas to Me» 
популярной американской а 
капелла группы Pentatonix яв-
ляется образцовой и практиче-
ски идеальной рождественской 
песней.  Умело переплетая в 
своем тексте практически все 
самые любимые и обожаемые 
рождественские традиции: 
от елки до поцелуев под 
омелой, сопровождая все это 
душевным и проникновенным 
пением, в котором голоса всех 
пяти вокалистов сливаются 
воедино и образуют ни с чем 
не сравнимую музыкальную 
магию, Pentatonix буквально 
заражают всех слушателей 
праздничным настроением и 
истинным духом Рождества.  
Песня является эталонным 
примером хорового пения и 
вызывает желания подпевать, 
про себя или во весь голос, 
практически с первых строчек. 
Слушая эту песню, просто 
невозможно абстрагироваться 
и отдалиться от праздничных 
порывов.  И услышав ее, каж-
дый, несомненно, подумает: 
«That’s Christmas to Me».

That’s
Christmas to Me

Pentatonix

Второй вариант – более класси-
ческий для зимних праздников. 
У мастера короткого рассказа 
О.Генри есть для вас небольшой 
сборник «Дары Волхвов». И хотя 
прямое отношение к Рождеству 
имеет только самый первый 
рассказ, которым и озаглав-
лена книга, все остальные 
также олицетворяют ценности 
и дух праздника. Вдаваться в 
пересказ этих историй – значит 
лишать вас удовольствия от про-
чтения и без того коротеньких 
произведений, благо автор сде-
лал все, чтобы читать их было 
приятно. О. Генри пишет легким 
воздушным слогом, рассказывая 
о любви, самопожертвовании 
и подарках, которые делают 
любящие друг друга люди. В 
его строках так и чувствуется 
какая-то мудрость, спрятанная 
за доброй улыбкой. Словом, рас-
сказы О. Генри как нельзя лучше 
подходят для создания теплой 
и приятной атмосферы зимних 
праздников.

В этой статье мы дали вам 
огромное количество советов, 
как провести время в новогод-
ние праздники. Но не ограничи-
вайтесь только этими советами. 
Попробуйте начать украшать 
дом, посетите каток, погуляйте 
по сверкающим праздничны-
ми огнями улицам и торговым 
центрам и, конечно, начните уже 
сейчас придумывать и искать по-
дарки для своих близких. Мы же 
искренне надеемся, что теперь 
никто из прочитавших нашу ста-
тью не пожалуется на отсутствие 
ощущения праздника.

Терри Пратчетт
Санта-Хрякус

О.Генри
Дары Волхвов

Денис Корнилов, Михаил Дядюра



РТФNEWS №3 (139)
ДЕКАБРЬ, 2014 ГОД10

ИТОГИ

ЯН
ВА

РЬ

Ф
ЕВ

РА
ЛЬ

М
АР

Т

АП
РЕ

ЛЬ

М
АЙ

ИЮ
НЬ

Новый Год Слет активистов
ИРИТ-РтФ

23 VS 8

Слет активистов
профкома

9 мая



РТФNEWS №3 (139)
ДЕКАБРЬ, 2014 ГОД 11

ГОДА

ИЮ
ЛЬ

АВ
ГУ

СТ

СЕ
НТ

ЯБ
РЬ

ОК
ТЯ

БР
Ь

НО
ЯБ

РЬ

Д
ЕК

АБ
РЬ

Торжественная церемония 
вручения дипломов
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Дебют первокурсников 
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Новый ГодШкола студенческого
актива ИРИТ-РтФ
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Новый Год совсем не за горами, 
и, если вы из тех людей, кто еще 
не определился с подарками 
для своих близких, то эта статья 
посвящается вам. В данный мини-
гид я постаралась включить 
побольше разнообразных вариантов 
новогодних подарков, чтобы каждый 
смог найти что-то на свой вкус и 
кошелек.

Для начала, хотелось бы отметить, что 
главное в Новом Году – это его атмосфера 
и уют. Я считаю, что теплые вещи с 
традиционной зимней символикой могут 
послужить прекрасными подарками для 
друзей и родных. Также стоит помнить 
про традиционные цвета этого праздника: 
белый, голубой, красный 
и темно-зеленый. 
Например: свитер с 
оленями, шапочка с 
бомбошкой, шарфик 
со снеговичками или 
варежки со снежинками.

В канун Нового Года устраивается 
множество ярмарок, где можно найти 
много праздничных диковинных вещичек. 
Отличным вариантом для подарка будет 
винтажная елочная игрушка, созданная 
и расписанная чьими-то 
талантливыми руками. 
Такой подарок уж точно 
пригодится каждому, 
кто украшает елку 
к главному зимнему 

торжеству, на него будут каждый год 
смотреть с восхищением и с теплотой 
вспоминать вас. 

Отличный способ порадовать своих 
друзей на Новый Год – подарить им коро-
бочку различных вкуснейших сладостей, 
которую они себе обычно не позволяют в 
силу различных обстоятельств. Хоть все 
мы уже давно выросли и не верим в Деда 
Мороза, но все равно на Новый год нам 
хочется чудесного праздника. В каждом из 
нас живет тот маленький ребенок, который 
никогда не откажется от мешка шоко-
ладных конфет. А если вы умеете вкусно 
готовить и обращаться с духовкой, то грех 
не угостить друзей 
и близких своей выпеч-
кой: тортики, кексы, 
печенье и имбирные 
пряники отлично 
подойдут для новогод-
него торжества.

В новогодние каникулы кинотеатры 
обычно радуют нас множеством новинок, 
а в театрах ставится большое количество 
прекрасных постановок. Подарите своим 
близким парочку билетов в театр или 
кино. Порадуйте своих киноманов похо-
дом в наполненный новогодним духом 
кинозал в разукрашенном торговом 
центре.  Окуните своих 
театралов в непере-
даваемую сказоч-
но-праздничную 
атмосферу представ-
ления.

Не стоит забывать, что мы учимся на 
ИРИТ-РТФ, где полно игроманов. Так вот, 
если вам нужно обрадовать подарком 
кого-то из них, то можно подарить один 
из огромного количества игровых хитов, 
которые валом валят как раз в это время. 
Это, несомненно, их обрадует и увлечет на 
зимние каникулы. Также их можно обра-
довать, подарив что-нибудь из геймерсих 
девайсов, например, об-
ратите свое внимание 
на такие марки, как 
Razer или SteelSeries. 
Уверяю вас, они будут 
в восторге. 

Еще одним важным 
атрибутом новогоднего подарка является 
упаковка. Вы можете подарить челове-
ку далеко не самую праздничную вещь 
(например: паяльник или кеды), но, если 
вы ее красиво упакуете и перевяжите 
бантиком, то этот подарок будет достоин 
называться новогодним. Не забывайте, 
что подарок должен быть функционален 
и полезен. Постарайтесь 
вспомнить или прислу-
шаться, что именно 
нужно человеку, ведь 
так приятно получать в 
подарок что-то действи-
тельно необходимое.

Надеюсь, что мои советы показались 
вам полезными и вы найдете те самые 
подарочки, которыми порадуете своих 
ближних.

Ксения Шабалина  

ПАМЯТКА ДЕДА МОРОЗА
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Незадолго до Нового года 
наступает время волшебства и 
чудес. Наше окружение облекается 
в яркие украшения, сказочные 
герои дарят превосходное 
настроение и подарки! И в такое 
чудесное время просыпается 
желание дарить добро каждому. 
Именно для реализации 
этого желания существует 
благотворительный проект «Ёлка 
Желаний», который помогает 
исполнять мечты тех, кто в этом 
действительно нуждается!

Вот уже 14 лет замечательный проект 
«Ёлка Желаний», созданный доброволь-
ческим движением «Дорогами Добра», в 
канун новогодних праздников помогает 
поздравить детей-сирот и инвалидов и 
осуществить их заветные мечты.

Как и все дети, которыми и мы с вами 
были когда-то, воспитанники детских 
домов пишут письма Деду Морозу с 
пожеланиями. Однако исполнить эти 
желания можем мы с вами! Во многих 
торговых центрах каждый год с 5 по 28 
декабря ставятся нарядные елки с теми 
самыми письмами от детей-сирот и инва-
лидов. Вы можете выбрать любое письмо 
и почувствовать себя настоящим помощ-
ником Деда Мороза! Купите подарок, 
который загадан в письме, и принесите 

его на стойку волонтеров в течение 
недели. В награду вы получите письмо с 
пожеланием и безграничную благодар-
ность ребенка! А за считанные дни до 
Нового года в сети появится видеоролик 
и фотографии со счастливым обладате-
лем вашего подарка!

Но если Вы по каким-то причинам не 
готовы покупать подарок, Вы также мо-
жете помочь средствами. Они пойдут на 
исполнение желаний тех детей, чьи пись-
ма не нашли своего помощника. Сделать 
это Вы можете также возле ёлок, или же 
перечислив деньги на карточку. Самый 

ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ
Благотворительный проект 
«Елка желаний» существует 
уже 14 лет

Важно!

ВЫБЕРИ
ЛЮБОЕ
ПИСЬМО

удобный способ - отправить сообщение 
на специальный номер.

Еще один способ сделать этот мир 
чуточку лучше – записаться в волон-
теры проекта «Ёлка желаний»! Выбрав 
торговый центр, добираться до которого 
вам удобней всего, свяжитесь с орга-
низаторами и станьте одним из эльфов 
Деда Мороза, которые дежурят на Ёлках 
в ТРЦ, призывая людей к совершению 
добрых дел и помогая им в этом! Если 
же вы захотите стать настоящим Дедом 
Морозом или Снегурочкой, то в «Акаде-
мии Дедов Морозов» ведется специаль-
ная подготовка: занятия с тренером по 
актерскому мастерству и психологом. 
После этого вы можете дарить детям 
море чудес, волшебства и персональные 
подарки, которые они загадали! 

Как здорово, что есть такой искренний 
проект, благодаря которому люди имеют 
возможность делиться друг с другом све-
том и добротой в столь замечательный 
праздник — Новый Год! 

Александра Моисеева

КУПИ ПОДАРОК,ЗАГАДАННЫЙВ ПИСЬМЕ

ПРИНЕСИ
ПОДАРОК 
НА СТОЙКУ 
ВОЛОНТЕРОВ
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* * *
ЧЕГО НЕ ЛЮБИТ ДЕД МОРОЗ
Я не люблю снегурочек визгливых
И некрасивых тоже не люблю.
Меня избавьте от детей сопливых,
Я из прихожей их повеселю!

Я без очков совсем не вижу шрифта,
Усы опять обвисли на губе.
Я не люблю восьмой этаж без лифта!
Да и четвёртый тоже так себе!

Я не люблю подарки из железа
И раздражаюсь, если не нальют.
Я не люблю, когда в мешок мой лезут,
Тем более – когда в него плюют!

* * *
Сидят рыбаки на льду,
Трясут в воде ерунду.
А рыбам под толщей льда
Так нравится ерунда!
Они её в рот берут –
И вмиг покидают пруд!
Мы тоже, как рыбы в пруду,
Всё ловимся на ерунду…

ВОСХОДЯ НА ТАБУРЕТ...

На белоснежный лист бумажный
Ложится зимняя строка.
О чём-то очень-очень важном
Напишет детская рука.

И в запечатанном конверте
Умчится вера в чудеса.
Ах, дети, в дедушку поверьте,
Чтоб он в себя поверил сам!

Чтобы раз в год, напялив шубу,
Взяв в руки посох и мешок,
Он к нам пришёл, а мы ему бы
Прочли вот этот вот стишок!

* * *
Бизнес-проект я послал Дед морозу.
Смысл гениального плана простой:
Я все подарки возьму за полтинник,
А продавать буду – каждый за сто!

* * *
В Новый год курить я брошу!
Постараюсь бросить пить!
Стану я таким хорошим,
Что не стыдно хоронить!

* * *
На Новый год я загадал
Желаний – n! (эн факториал).
И Дед мороза я просил,
Подарки в ряд чтоб разложил.

Новогодние стихотворения от редакторов юмористического 
журнала «Красная Бурда»

* * *
Ночь пришла, усни, малыш!
Спит в желудке рыба-фиш.
Мандарины в животе
Спят в бурлящей темноте.
Сельдь сопит, укрывшись шубкой,
Спят блины, свернувшись трубкой.
Спит в желудке винегрет,
Мирно спит кило конфет.
Спит шашлык и спит сациви,
Спит банан, обнявшись с киви.
Спит с икрою бутерброд,
Два десятка рижских шпрот…
Кока-кола спит, шипя,
Оливье в себе топя.
Спят пирожные, колбасы,
Спит мороженое с мясом.
Отчего же ты не спишь,
А икаешь и пыхтишь?..

* * *
Прошу на меня не рассчитывать,
Мне некогда стих вам зачитывать!
Я вашему деду дебильному
Потом позвоню, по мобильному!

* * *
Не успели Куранты двенадцать ударить,
Не успели мы Гимн всей страною запеть,
Наша мама успела и куру дожарить,
И свеклу для салата ещё натереть!
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ОСТОРОЖНО! НОВЫЙ ГОД!
Необычные пояснения к новогодним знакам от редакторов 
юмористического журнала «Красная Бурда»

Редакция «РТФ-News» хотела бы 
выразить благодарность журналу 
«Красная Бурда» за поддержку, 
оригинальное чувство юмора  и 
возможность порадовать читателей 
их творчеством. Сотрудничество 
с данным изданием постепенно 
возводит уровень нашего мастер-
ства в степень бесконечности, так 
что не пропустите новых выпусков. 
Спасибо, КБ!»

Внимание!

Гадость! Заливная рыба!

В подарке - паровозик!

Выброс шампанского!

Направление хоровода

Олени у Санта-Клауса
разбежались

Указатель «ЛЕНИНГРАД»

Новогодние розыгрыши

Переход с елками
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ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

«МАРСИАНКА»
Твои глаза, как кусты шиповника
Колючие
И расцветают под осень.
Руки, как опавшие листья
Разлетаются в стороны
Было горе, обиды
Счастье было,
Всё было поровну 
И сполна
Я стал одинок,
А ты осталась одна.
Больше не видеть звезд
Из окна твоей спальни
Мы медленно стали землянами.
А раньше гуляли по Венере,
Сотканной из наших мечтаний.
Думали, что закат
Никогда не настанет,
Что мы не устанем,
Расстаем снежинками на губах

Друг друга.
Песочные бури будут деть нам в след
А мы будем смеяться
И гулять по млечному пути.
Позади оставляя цветущие планеты,
Полные райского пения птиц.
Лица друг друга 
Складывать в созвездия.
Быть вместе.
Искренне.
Честно.
И все мои мысли
До сих пор о тебе
Моя экспедиция заблудилась
На темной стороне луны,
Холодной, как я и ты.
Холодной, как тот
Дождящий без остановки май.
Холодной, как жизнь,
Что была до тебя.
И как бы я хотел изменить
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Время.
Повернуть его вспять.
Прижать тебя ближе к себе,
Не говорить тех глупостей
И никогда не отпускать.
Может быть мы бы отправились
На Плутон.
Назвали бы его планетой
Снова.
Дарили бы друг другу кислород.
И мир казался бы таким
Прелестным и знакомым.
А знаешь, что?
Давай забудем глупости.
Ведь, прошло столько лет.
Переезжай ко мне, 
И может мы еще успеем
На Марс.
Ты, ведь, знаешь,
Какой там чудесный рассвет.

Holden
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