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 6 декабря—День украинской армии. И хотя многие наши мужчины к 
этому празднику не имеют никакого отношения, оставить их без внима-
ния в такой день было бы несправедливо. Кроме того, эта дата совпала 
еще с одной, но уже чисто КПИшной традицией—подготовка к конкурсу 
«Мистер КПИ 2009”. Студсовет ИФФ очень старался организовать для 
всех яркое и красивое шоу-соревнование «Мистер IFF», но карантин 
перевернул с ног на голову все планы. А так как до университетского 
конкурса остается совсем мало времени, участник от факультета будет 
определятся вашим голосованием. В этом спецвыпуске «Студпульса» 
вы найдете всю информацию о героях-претендентах а также и о других 
интересных персонах нашего факультета и КПИ вообще. 
 Этот номер посвящен настоящим мужчинам!!! 

Юля Yulson Баранова 
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Самые популярные 
преподаватели-

мужчины 
На инженерно-физическом факультете, как 

и на любом другом факультете КПИ, препода-
ют самые квалифицированные и мудрые пре-
подаватели. Но это еще не все. Каждый из них 
– харизматичная личность со своей 
«изюминкой». 
Мы решили провести опрос среди студентов, 

чтобы выяснить кто же из преподавателей са-
мый- самый. Кто заслуживает пальму первен-
ства? Кто возвысится на вершине Олимпа? Кто 

самое сильное зве-
но? Результаты оп-
роса оказались не-
однозначными и ин-
тригующими. 
 В номинации 
«самый стильный 
преподаватель» по-
беду одержал Лютый 
Ростислав Владими-
рович. Как говорить-
ся: «Сила в дета-
лях», а Ростик все-
гда удивит стильны-

ми детальками вроде 
«малинового пиджач-
ка» или «велюровых 
штанишек интересного 
цвета». 
В номинации «самый 

лояльный преподава-
тель» на первое место 
пьедестала поднялся 
Михаленков Констин-
тин Викторович. Буду-
чи изысканным интел-
лигентом, он всегда с 
огромным уважением 
относится к своим студентам. Обращение на 

Вы и «господа колле-
ги» не часто услы-
шишь в свою сторону 
из уст преподавателя.  
В номинации «самый 
веселый преподава-
тель» непосредствен-
ным лидером стал 
Дробязко Владимир 
Николаевич. Своим 
юмором он не позво-
ляет студентам заску-
чать на парах. Одно 

только его приветствие: «доброго ранку мужи-
ки та баби» бодрит недавно проснувшихся 
студентов и придает позитивное настроение 
на весь учебный день. 
Последней и самой глобальной номинацией 

была «самый обаятельный и привлекательный 
преподаватель на ИФФ». И тут мнения студен-
тов окончательно разошлись. Кто – то считает, 
что лавры победителя должны достаться Ям-
шинскому Михайлу Ихайловичу, потому что 
«глаза у него уж очень добрые». Кто-то вы-
брал чемпионом  Сидо-
ренко Юрия Михайлови-
ча, потому что «он уме-
ет интересно преподать 
материал». Ну а кто-то 
вообще решил, что пер-
вым должен стать Бого-
мол Юрий Иванович, так 
как «його посмішка 
найчудовіша». 
Вот и выходит, что 

окончательного победи-
теля в этой номинации 
нет. Но это лишний раз 
доказывает, что каждый 
преподаватель ИФФ 
имеет право носить звание «самого обаятель-
ного и привлекательного». 
Не нужно забывать, что каждый преподава-

тель на ИФФ особенный и неповторимый. И 
если фраза «Мы всех Вас очень любим!» зву-
чит слишком напыщенно, то «Мы Вас всех 
очень ценим и уважаем» - оспорению не под-
лежит. 



Поколения мистеров  
Конкурс «Мистер КПИ» имеет уже многолет-

нюю историю. За этот период ИФФ тоже вос-
питало не мало своих претендентов на этот 
титул – факультетских мистеров. В преддве-
рии очередного нашего праздника хочется 
сделать небольшой экскурс в прошлое и вос-
становить в памяти хотя бы некоторых юно-
шей, которые представляли лицо ИФФ и муже-
ственно боролись за победу в конкурсе. Мы 
попросили ответь их на следующие вопросы: 
Фамилия. Имя. Группа. Рост. Цвет глаз. В ка-

ком году участвовал в Мистере КПИ. Титул, 
который получил в конкурсе. 
Какую самую большую награду получил от 

участия в конкурсе? 
Каким, по-твоему, должен быть парень, по-

лучивший титул Мистер КПИ?a 
Рекомендации/пожелания будущим участни-

кам. 
Год 2005: Чайка Денис 

Группа ФТ-22; 
Рост 178 см; 
Глаза: не знаю 
Титул: «Лицо  
факультета». 
  Основной на-
градой для меня ста-
ли опыт и положи-
тельные эмоции. 
 Обладатель ти-
тула «Мистер КПИ» 
должен иметь огром-
ное желание и плодо-
творно трудиться. 
Будущим участникам 
желаю видеть цель 
перед собой и до-
биться ее. 

Год 2006: Недав-
ний Ростислав 
Группа ФК-52; 
Рост 182 см.; 
Цвет глаз: зелено-

коричневые; 
Титул: «Лицо фа-

культета» 
Самая большая на-

града, которую полу-
чил в конкурсе – но-
вые друзья и незабы-
ваемые эмоции! 
По-моему, парень, 

получивший титул 
«Мистер КПИ», должен 

быть достойным человеком не только на сце-
не, но и в повседневной жизни. 
Будущим участникам желаю верить в свои 

силы и во всех своих соперниках искать дру-
зей! 

Год 2007: Салогор Андрей 
Группа ФТ-62; 
Рост 189 см.; 
Цвет глаз: зелено-голубые; 
Титул и номинацию я не получил. В 2007 го-

ду на «Мистере КПИ» награждали только по 3 
номинациям («Мистер зрительских симпатий», 
«Мистер Интернет», «Мистер Мужество») и по-
бедитель. Пробиться в такой тесный круг на-
град было очень и очень тяжело. 
По-моему, основной наградой в таких меро-

приятиях является тот неоценимый опыт, ко-
торый ты получаешь только от участия в этом 
конкурсе. Сама атмосфера воодушевляет тебя, 
стимулирует к активным действиям и отдаче 
на все 100%! Ты знакомишься с новыми инте-
ресными людьми, пробуешь себя в новом амп-
луа и проверяешь свои силы. Это стоит того, 
чтобы к этому стремиться. 
Мистер КПИ – это лидер! Мистер должен по-

казать всем, что он на шаг лучше всех. Несо-
мненно, он должен быть харизматичным и 
обаятельным, плюс «изюминка», которой он 
покоряет жюри и весь зал. Но, в то же время, 
им должны восхищаться сами участники (в ко-
торых за время репетиций видишь друзей, не-
жели соперников). 
Ребятам, которые будут участвовать в кон-

курсе, хотелось бы пожелать удачи и веры в 
себя, ну, и, конечно же, победы! Будьте со-
бой, а не стройте из себя Бог знает что, тогда 
Вам же будет легче. Это как аукцион, на кото-
ром Вы должны продать свой талант, свое вы-
ступление как можно дороже. Завоюйте зрите-
лей – и победы Вам не миновать!!! Вы – наше 
будущее! 
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Год 2008: Шишкин Павел 
Группа ФМ-61; 
Рост 187 см.; 
Цвет глаз: серо-зеленые; 
Знак Зодиака: Водолей; 
На конкурсе «Мистер КПИ» ты выступал 

в образе Айсмэна. Твое выступление бы-
ло просто завораживающим! Как тебе 
удалось так хорошо войти в образ, и по-
чему ты выбрал именно его? 
Ой, спасибо! На самом деле мне помогали 

многие люди, и за это им огромнейшее спаси-
бо. Почему Айсмэн? – Не буду лепить всякие 
сентиментальные штуки, но дело в том, что на 
репетиции, на которой решали этот вопрос, 
меня не было – приболел, не смог, учеба и 
т.д., а когда начали предлагать варианты, ос-
тановился на этом). 
Как смог войти в роль? - Не знаю, потому 

что мне сложно играть 30 секунд холодного, 
безразличного человека… Сразу после этого я 
обязательно улыбнусь, ведь я добрый))) 
Какие впечатления остались у тебя от 

подготовки к Мистеру? Чем пришлось 
жертвовать ради репетиций? Чему ново-
му научился? 
Впечатлений – море: новые знакомства, 

эмоции… Впрочем, все самое положительное. 
Жертвовал только свободным временем, ну, и 
нервами иногда. Что ни говори, каждый день 
в определенное время видеть одно и тоже на-
доедает и начинаются мелкие нервозики, но 
все проходит после репетиций при походе на 
«шаурма-пиво». 
Научился работать дружно в коллективе, 

как муравьи связанные одной цепью. 
Какая атмосфера творилась за кулиса-

ми праздника? 
Атмосфера – теплая, дружественная с мно-

жеством шуток и добрых подколов. Это Вам не 
«Мисс Вселенная», где друг другу каблуки 
подпиливают. 
Что ты можешь порекомендовать ребя-

там, которые хотят участвовать в 
«Мистере ИФФ» в этом году? 
Ребята, стоит определиться, что Вы ждете от 

конкурса. Если это – утешение самолюбия, то 
лучше не стоит даже браться. Вы – это не 
только Вы, но еще и лицо факультета. Я шел 
потому, что амбиции были здоровые, как по 
мне. А еще, конечно, будьте самими собой – 
открытыми, артистичными и улыбчивыми. 
Какую самую большую награду ты по-

лучил от конкурса? 
Приезд моих двух сестренок, которые подо-

шли ко мне после конкурса и сказали: «Ты все 
равно лучший!» 
Расскажи, пожалуйста, про свое уча-

стие в проекте на 
телевидении. 
Ой, вот так да! От-

куда знаешь? 
Да ходил на 

«Фабрику звезд», 
хотя никогда не пи-
тал особого доверия 
в объективности вы-
бора участников, но 
сейчас понял, что 
был глубоко неправ. 
Приезжал я два 
раза. Один раз в 
субботу простоял 6 
часов, а в воскресе-
нье – 5 часов. Спел 
– спасибо – до свиданья. Я не расстроился, я 
видел, что там были ребята и девочки, кото-
рые приезжали с костюмами, распевались по 
30 минут и вообще, в плане вокала, были на-
много талантливей меня. 
Еще ходил на кастинг «Народная звезда» на 

телеканале Украина. Концепция шоу такова: 
10 пар, один из участников пары – знамени-
тость отечественная. Второй участник – учи-
тель, доктор, студент – человек из народа. 
Приехал на одни съемки промо-ролика, на 

другие и все, и забыл. Прошло время, мне 
звонят: «Придите на второй тур кастинга». Я 
спрашиваю: «Хм, а когда был первый?». Отве-
чают: «А мы Вас отобрали, когда Вы были на 
съемках ролика». 
Приехал на второй тур, спел, поклоуничал, 

понравился - все. Вот, вроде, я – участник 
шоу, как мне сказали, предстояла встреча с 
психологом. Участником я не стал, но психо-
лога вспоминать не хочу. 
После своей победы в «Мистере ИФФ» 

ты стал ведущим мероприятий на факуль-
тете. Какая роль (участника или органи-
затора) тебе нравится больше и почему? 
Иногда хочется быть просто зрителем. Ну, а 

так,  участник, конечно – дух соперничества и 
все такое. Но весьма и весьма доволен, когда 
начинают говорить: «На ИФФ был отличней-
ший праздник!», - и в этом есть моя заслуга. 

 По твоему мнению, каким должен быть 
настоящий мужчина, чтобы носить титул 
Мистер КПИ? 
Ха! Он должен быть Антонио Бандерасом! 
Появились ли у тебя свои секреты оча-

рования зрителей и жюри? 
Конечно, есть у меня один особый взгляд… 

шучу. 
Нет, ты показываешь, кто ты есть и все, что 

у тебя есть. Никаких секретов если, конечно, 
нету лишней 1000 долларов! 
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Назвался настоящим 
мужчиной -  
спеши на ИФФ 

Природа сказала женщине: будь прекрас-
ной. Природа сказала мужчине: храни эту 
к р а с о т у ,  з а щ и щ а й  э т о т  м и р . 
 Мужчины – наша надежда и опора. Ну кто 
кроме них защитит нас от таких невзгод и не-
урядиц, как перегоревшие лампочки и выле-
тевшие пробки. Кто еще сможет одним взгля-
дом заставить наше сердце биться сильнее. 
Ради кого мы будем носить туфли, которые 
ужасно жмут и в тоже время выглядеть пре-
восходно. Мы просто не можем без заботли-
вых мужских рук, без их холодной рассуди-
тельности и иногда полезного упрямства.  
И каждый из них по-своему оригинален и 

неповторим. Вопрос: «Каким же должен быть 
настоящий мужчина?» порой можно назвать 
даже философским. Какой он: высокий, свет-
ловолосый и голубоглазый. Или коренастый 
брюнет? По последним опросам в Украине 
женщины ценят в мужчинах: твердость, физи-
ческую силу, отважность, ответственность и 
чувство юмора. Но для каждой девушки ее 
принц выглядит совершенно иначе, чем для 
остальных. Одно можно сказать точно - это 
свободный человек, душевно живой, пони-
мающий, чуткий.  
Все парни на ИФФ настоящие мужчины, 

можно сказать определенно точно. 
Но давайте же узнаем, кто же из этих  настоя-
щих мужчин  будет строить лучшие дома, са-
дить самые высокие деревья и растить самых 
смелых сыновей. Встречайте тех, кто хочет 
стать «первым» парнем на факультете! 
Что бы узнать о наших мистерах больше, мы 

составили следующую анкету: 
1. Ф.И.О. 
2. Группа 
3. Дата рождения 
4. Рост 
5. Знак Зодиака 
6. Цвет глаз 
7. Жизненный девиз 
8. Если бы сказочная фея превратила тебя в 
холодильник, то каким именно холодильни-
ком ты бы стал? (опиши себя внутри и снару-
жи). 
9. Какой поступок в твоей жизни был самым 
бесшабашным, почему ты его совершил? 
10. Какая самая главная изюминка спрятана в 
тебе? 
11. Как ты обычно проводишь свое свободное 
время (хобби и увлечения)? 

12. Почему ты решил принять участие в 
«Мистере ИФФ»? 
13. Каким именно должен быть настоящий 
мужчина по твоему мнению, почему? 
14. Какой должна быть цена победы в этом 
конкурсе? На что ты готов пойти ради получе-
ния титула Мистер ИФФ?  
15. Что нужно сделать девушке, чтобы поко-
рить твое сердце (девушка твоей мечты). 
16. Расскажи про свои самые большие жиз-
ненные победы и достижения. 
17. Кому ты хотел бы посвятить свою победу 
в этом конкурсе? 
18. Напиши небольшое эссе про себя в разме-
ре 5-7 предложений. 

Кандидат №1 
1. Давиденко Виталий Витальевич 
2. ФС-42 
3. 10 марта 1987 г. 
4. 173 см 
5. Рыба 
6. Голубой 
7. Взрослый человек, который ищет приклю-
чения!  ) 
8. Я столько не пил))) 
9. Я делаю многое, то, что другие стесняются 
делать, много совершал, очень много))) 
10. Эта изюминка съела меня))), «це – кумед-
на» изюминка. 
11. Слушаю музыку, играю в футбол. 
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12. Порох в пороховницах еще остался))) 
13. Мужчина – и этим все сказано!!! 
14. Цена победы – симпатии зрителей. На дол-
гие и трудные тренировки. 
15. Вкусно приготовить, и делать массаж.  
16. Стажировался в Верховной Раде Украины, 
Я учусь В КПИ, а самое главное есть много 
верных друзей, которые меня всегда поддер-
живают. 
17. Моей Любимой девушке, Оле. 
18. Я, Давиденко Виталий Витальевич, патри-
от своей страны. Постоянно веду активный 
способ жизни, люблю спорт, природу и все что 
с этим связано. Увлекаюсь музыкой, мое хобби 
стало моей любимой работой – этo работа Dj-
ем, с помощью музыки я приношу людям весе-
лье и это мне очень нравится. Люблю делать 
неординарные поступки – надо жить весело, 
активно и интересно!!! 

Кандидат №2 
1. Макаренко Владимир Владимирович 
2. ФК-92 
3. 13. 08. 1991 
4. 186 см 
5. Лев 
6. Карий 
7. Живи влюблённым в любовь. 
8. Я бы превратился в высоко технологичный 
и качественный холодильник! Светлый и про-

сторный внутри, и не важно какой снаружи! 
9. Свой самый бесшабашный поступок я со-
вершил в 13 лет. Мне пришлось сделать вы-
бор, оставаться учится за границей без роди-
телей или ехать домой, но жить с родителями. 
В таком возрасте это не легко, но я решил 
учиться за границей. Такой выбор мне пока-
зался правильным. 
10. Я сам её до сих пор ищу. 
11. Занимаюсь танцами, читаю, встречаюсь с 
друзьями и знакомыми, сижу Вконтакте! На-
слаждаюсь молодостью! 
12. Захотелось показать себя. 
13. Мне кажется, что настоящий мужчина обя-
зан быть джентльменом! Настоящий джентль-
мен 
состоит из всех тех моральных и этичных ка-
честв, которые ценятся обществом! 
14. Принимая участие в этом конкурсе, все 
участники, безусловно, жаждут победы. Тот, 
кто проявит больше энтузиазма и таланта тот 
и выиграет. Для получения титула Мистер 
"ИФФ" я готов на многое, но в пределах ра-
зумного. 
15. Девушка моей мечты не будет покорять 
моё сердце, оно и так ей принадлежит. Скорее 
я буду покорять её. 
16. Многие годы я занимался спортивно-
бальными танцами. На чемпионате Америки 
выиграл серебро, на чемпионате 
Европы стал полуфиналистом и занял восьмое 
место. 
17. Я бы хотел посвятит свою победу в этом 
конкурсе всем тем кто верит в мою победу! 
18. Я обычный парень восемнадцати лет. 
Стремлюсь добиться успеха и оседлать зебру, 
которая называется жизнь. 
Люблю искренность и простоту. Не люблю 
много рассказывать о себе так, что приходите 
на конкурс и сами всё уведите. 
 
Кандидат №3 
1. Кашкарев Максим Сергеевич 
2. ФА-81 
3. 26 февраля 1991г. 
4. 186см 
5. Рыбы 
6. Голубовато-серо-зеленые 
7. Для того что бы проходить сквозь стены 
нужно три условия: 
1 – ВидЕть цель!!! 
2 – Верить в сЕбя!!! 
3 – Не замечать прЕпятствия!!! 
8. Важный и основательный: ключевая фигура 
не только в кухне, но и во всем доме. Хоть и 
холодильник, а душу греет. Невозмутимый и 
строгий: по виду трудно догадаться, что же 
внутри. А там, сами знаете, то рябчики с ана-
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насами, то пара жухлых яблок, а то и вовсе 
пусто. В случае с холодильником как никогда 
справедлива философская фраза Карлсона: 
"Здесь ничего нет, и здесь никогда ничего не 
будет, если вы сюда ничего не положите!". 
9. Значит, дело было так: 
Теплой летней ночью три голодных друга бре-
ли по улице и заприметили ( угадайте что?) – 
черешневое дерево. Ну, как тут не удержатся? 
Перелезли через забор, взобрались на дерево, 
подкрепились, а вот слезть назад не так то 
просто! Снизу на нас смотрело что-то огром-
ное и не очень доброжелательное! Ну вот, мы 
просидели до рассвета, пока эта «собачка» не 
уснула. План побега продумывался долго. В 
общем, хорошо то, что хорошо заканчивается. 
Я в итоге остался без кеда. =); 
10. Изюминка на то и изюминка, что бы была 
скрыта, а разгадали – бонус. 
11. Общаюсь с друзьями, катаюсь на роликах, 
коньках, творю кулинарные шедевры, рисую, 
не люблю сидеть на месте, предпочитаю ак-
тивный отдых. 
12. Прежде всего это новые знакомства, инте-
ресный жизненный опыт и для того что бы по-
бедить. 
13. Настоящий мужчина должен говорить все-
гда то, что думает. Вне зависимости от обстоя-

тельств. 
14. Готов отсидеть четыре пары у Колеснико-
вой. 
15. Быть интересной, загадочной и хорошо 
воспитанной. 
16. В третьем классе победа в олимпиаде по 
математике. 
17. Своим друзьям которые меня всегда под-
держивают. 
18. Обожаю участвовать в различных меро-
приятиях, конкурсах. люблю быть в центре 
внимания. Целеустремленный, не люблю тра-
тить время попусту. 
Доброжелателен, всегда готов оказать по-
мощь. Интересуюсь культурой (театр, опера, 
кино) Живу, наслаждаюсь каждой минутой 
жизни. Всегда в поисках чего-то интересного, 
нового, необычного. Импульсивен, харизмати-
чен, индивидуален. 

Претендент №4 
1.Цудиков Кирилл Игоревич 
2.ФС-62 
3. 22.11.89 
4. 187-190 
5. Скорпион 
6. Темно-карие 
7. Все мироздание подчиняется цифровому ко-
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ду математической гармонии. 
8. Красивый и смешной, внутри четкий и хао-
тичный 
9. Я прыгаю со скал в море, чтобы бороться со 
страхом 
10. Во мне много изюма! 
11. Гимнастика, акробатика, скалолазание, 
альпинизм, туризм, компьютерные игры 
12. Просто интересно 
13. Мудрый, сильный, красивый – это основ-
ные качества 
14. Я постараюсь выложиться на максимум и 
переступить через себя, пару раз, чтобы побе-
дить 
15. Ей нужно сильно любить меня и быть кра-
сивой, и она покорит меня этим 
16. Олимпиада по математике, я с детства хо-
рошо учился, но потом забросил. Теперь раду-
юсь успехам в спорте и в борьбе с собой. 
17. Рыжиковой, она мой кумир, а еще своей 
девушке, чтобы она видела, что я достоин ее. 
18. Найти себя в жизни, или понять, кто ты 
есть и зачем – это сложно. У меня нет цели и 
мне тяжело без нее, я все время сомневаюсь, 
правильный ли путь выбрал. Но когда смотрю 
вокруг, то не хочу, чтобы что-то было иначе. 
Мне иногда кажется, что по какому пути я бы 
не пошел, всегда все будет хорошо.  

Кандидат №5 
1. Козаченко Юрий Анатолиевич 

2. ФЛ-51 
3. 13.06.1988 р. 
4. 157 см. 
5. Близнецы 
6. Голубые 
7. Не ищите путь, который избавит от проблем
- ищите путь, который поможет их решить 
8. Я был бы красным холодильником в виде 
гиперболического параболоида, в середие ко-
торого была бы скатерть-самобранка 
9. В 8-летнем возрасте мы с друзьями  решили 
развлечься… Взяли рогатки и начали стрелять 
быкам «меж глаз»…  А потом так убегали)))) 
10. Чувственность 
11. Занимаюсь футболом и баскетболом. На 
факультетских  праздниках вы частенько мо-
жете увидеть меня на сцене…  
12. Никогда не принимал участия в конкурсах 
подобного рода… И не собираюсь останавли-
ваться на достигну том. 
13. Решительными, рассудительными, целе-
устремленными. 
14. Принятная 
15. Готов выщипывать волосы на левой ноге 
16. Приятная в общении, милой, с зелеными 
глазами, чувством юмора… Вкусно готовить. 
17. Корда я был капитаном баскетбольной ко-
манды, я завоевал звание «Наилучший гирок 
Волынской области 2005 года». В этом же го-
ду мы выиграли первенство в составе танце-
вального кружка «Любысток» на фестивале  в 
Польше. 
18. Всем кто в меня верит. 
19.    Ю морист 

Р омантик 
Ч увственный 
И мпульсивный 
К ультурный 
 

Кандидат №6 
1. Куприйчук Павло Ростиславович 
2. ФТ-91 
3. 06.04.89 
4. 180 см. 
5. Овен. 
6. Зеленые 
7. Никто тебе ни друг,  
никто тебе не враг,  
каждый человек тебе учитель. 
8. Ну снаружи я был бы чистым белыми с ве-
селыми рисунками, а внутри холодным и боль-
шим.  
9. Я совершал много веселых глупостей,  мне 
сложно выделить что то одно. 
10. Вам виднее 
11. Люблю танцевать, играть в футбол, очень 
люблю общатса с новыми людьми 
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12. Это должно быть весело и интересно… Ду-
маю я смогу взять что то для себя из подобно-
го опыта. 
13. В первую очередь каждый  человек,  соот-
ветственно и мужнина должен быть самим со-
бою, ну могу добавить что он должен пони-
мать что такое честь, защищать себя и своих 
близких. 
14. Я готов прикласть много усилий, готов по-
просить помощи у своих друзей и знакомых, 
но я не поставлю победу в конкурсе выше от-
ношений с друзьями или конкурсантами, так 
как ето всего лиш конкурс… 
15. Даже незнаю… мне нравятся интересные 
даже странные девушки… ну что бы покорить 
сердце нада быть очень страной, неожидан-
ной, всегда загадочной. 
16. Я считаю что самые большие побед, это 
победы над самим собой. А с собой я борюсь 
всегда и везде) 
17. Всем кто меня любит 
18. Я  милый, добрый, честный.. 
 
Кандидат №7 
1. Сильвестров Игорь Станиславович 
2. ФТ-91 
3.  20.06.92 
4. ??? 
5. Близнецы. 
6. Карие. 
7. Будь собой. 
8. Внутри—еда, снаружи—железо. 

9. Многое, что я делаю в своей компании, бес-
шабашное и даже немного глупое (снимали 
джекес). 
10. Найду общий язык с каждым (только не 
скразу) и еще я очень скромный. 
11. Спорт: коньки хоккей,  футбол. Гуляем с 

друзьями с ними же и «чудим», иногда (очень 
редко) читаю 
12. Предложили—не отказался. 
13. Прежде всего, должен ценить женщин, 
иметь стальные нервы, быть отзывчивым, не 
жадным и не тряпкой. 
14. “Главное—не победа, а участие!» 
15 Быть собой, нежной, не командовать. 
16. ??? 
17. Любимой девушке! И плевать, что ее нет! 

Философия Ильи 
Владимировича 

Талантливый человек талантлив во 
всем! Именно так можно сказать о Илье 
Владимировиче Девтерове – и  металлург, 
и философ, и музыкант. «Бог не обделил 
меня талантами», - сказал сам Илья Вла-
димирович. С таким человеком очень 
приятно общаться. Редакция газеты ре-
шила, что и Вам, дорогие читатели, будет 
интересно узнать о некоторых фактах из 
жизни этого человека. 
Скажите, пожалуйста, в каком году, и в 
какой группе Вы учились? 
С 1981 по 1987, ФС-11. 
Каким студентом Вы были? 
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Я был ударником учебы, у меня была повы-
шенная стипендия. Закончил университет с 
красным дипломом (3-4 четверки). 
Принимали ли Вы участие в обществен-
ной жизни факультета, в различных кон-
курсах, мероприятиях? 
У нас тогда не было никаких Мисс и Мисте-
ров ИФФ. У нас был такой конкурс как 
«Золотой интеграл». Каждый факультет со-
ставлял свою программу. Там было все и тан-
цы, и спектакль, сценки, песни. Конкурс про-
ходил этапами. Мы даже его выигрывали! Я 
участвовал постоянно в этих конкурсах. При-
чем, почти во всех видах самодеятельности: 

надо было сыграть – сыграю, станцевать – 
станцую. У нас также проходили международ-
ные фестивали. Однажды я написал финаль-
ную песню к фестивалю, музыку, слова. На 
сцене сидела большая группа студентов, а я 
сидел за роялем и аккомпанировал. Одно вре-
мя у нас была своя группа. Инструменты были 
в 10-ке. Мы там собирались и репетировали. 
Сейчас Вы посещаете мероприятия, что 
проходят на ИФФ? Что Вам больше всего 
запоминается? 
Обычно меня приглашают в жюри Мисс ИФФ. 
Хотя на мистера почему-то не приглашают. С 
последнего праздника больше всего запом-
нился достаточно креативный подход, инсце-
нированные песни, оригинальность. Девушки 
подошли к этому очень оригинально, прояви-
ли артистизм. 
Есть ли у Вас жизненное кредо, жизнен-
ный девиз? 
Раньше было. Через это, наверное, каждый 
человек проходит. Сначала ты кому-то подра-
жаешь, причем периодами: сначала одному, 

потом другому. Например, когда я был ма-
леньким, у нас в кинотеатре постоянно пока-
зывали различные фильмы, и я бегал по двору 
и подражал то одному герою, то другому. На-
смотрелись рыцарских  фильмов – подражали 
рыцарям: вытачивали мечи, устраивали тур-
ниры. Студенты особенно хотят вогнать себя в 
какой-то образ. А я был очень артистичный, и 
у меня получалось так, что я вообще менялся. 
Поносил одну форму, поменял. Постепенно 
оно все как-то рассосалось и из этого что-то 
получилось. 
Когда становишься  самодостаточным, то уже 
нет такого идола, к которому стремишься, А 
идеалы и стремления есть всегда. Они у меня 
все связаны с моей философской деятельно-
стью, со стремлением к истине. Я каждый день 
что-то читаю, что-то ищу, о чем-то думаю, от-
крываю для себя какие-то вещи. Если я сего-
дня ничего не открыл – день прошел неинте-
ресно. 
А есть ли у Вас ежедневник? 
Нет, привычки писать дневник. Когда-то пи-
сал, а сейчас я вообще редко пишу, постоянно 
сижу за ноутбуком. А нужно бы попробовать 
вести. Это помогает собираться с мыслями. 
Это структурирует мышление, делаешь выво-
ды, что ты успел, а что нет и почему. 
О успешных людях обычно ходит очень 
много слухов. Вот и среди наших студен-
тов поговаривают, что Вы когда-то откры-
ли сверхновый металл и теперь получае-
те за это огромные гонорары. И именно 
по этому больше не хотите заниматься 
металлургией . 
Как говорится: «Нет дыма без огня». Я, ко-
нечно, в свое время что-то изобрел, но за это 
ничего не получаю. Это было связано с анали-
зом водорода в жидком алюминии. У меня, ес-
тественно, есть авторское свидетельство. А 
металлургией я не занимаюсь совершенно не 
из-за этого. Я - потомственный металлург. У 
меня отец был известным металлургом Днеп-
ропетровской школы, мой дядя – академик Бу-
нин. А меня отправили по стопам отца. 
Но когда началась перестройка и моя аспи-
рантура начала рассасываться: и тематика и 
выполнение всех работ стало просто невоз-
можным и нереальным. Зарплаты у нас были 5 
долларов в месяц. И как было жить на эти 
деньги? И все выживали, как могли. Этот пе-
рестроечный период был очень мутный: все 
торговали всем, люди просто выживали. Мне 
тоже приходилось что-то продавать, хотя это 
абсолютно не мое. Нужен был, наверное, этот 
период, чтобы  понять, что это совершенно не 
мое занятие. Но я насмотрелся на всех этих 
людей, на эту психологию. Я все же пытался 
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выйти на определенный уровень. Тогда про 
ВУЗы просто забыли, и нам нужно было как-то 
сберечь свои семьи. 
А сейчас бы не хотелось вернуться в ме-
таллургию? 
Знаете, иногда как-то заедает, что я мог бы 
тоже многое дать в этой области, т.к. Бог не 
обделил талантами. Хотя картины писать, на-
пример, я совершенно не умею. Хотя прошло 
уже лет 15  что-то в области металлургии я 
еще помню. В любом случае в душе я все рав-
но остался технарем. 
Что бы Вы пожелали нашим студентам? 
То, что я в последние годы очень часто гово-
рю на лекции. Надо обязательно стремиться 
найти себя. Т.к. если не найдешь себя жизнь 
не будет счастливой. Нужно обязательно най-
ти то, для чего ты вообще сюда пришел. У ка-
ждого есть свое призвание, внутренняя сущ-
ность. Ее надо нащупать и тогда вы проживете 
счастливую жизнь: будете просто лететь на 
работу, пятница никогда не будет праздником, 
т.к.вы занимаетесь любимым делом, у вас все-
гда будут силы на это, не будете уставать, не 
будете никому жаловаться. Ведь люди, кото-
рые жалуются это не неудачники, это просто 
люди, которые не нашли себя и они вынужде-
ны все время занимать какие-то чужие места. 
А когда человек на своем пути он всего доби-
вается, он успешен, к нему приходят деньги, к 
нему приходит успех. 
А есть какие-то пути найти себя? 
Есть. Прежде всего: надо не лениться себя 
везде пробовать, в совершенно разных сфе-
рах деятельности. И когда ты найдешь сове 
занятие, то рано или поздно в твой жизнен-
ный путь придут деньги. Нельзя себя забить 
как гвоздь в ИФФ и уже ничего не делать. Яс-
но, что мотивированных студентов очень ма-
ло. Я каждый год спрашиваю, кто хочет стать 
металлургом, литейщиком или заниматься ме-
талловедением, металлофизикой. Ведь для 
этого требуется очень серьезная подготовка, 
сколько преподавателей старается, плюс тех-
нологии насколько ушли вперед. На ваше об-
разование тратятся силы, средства и все зря. 
Вы должны искать себя, иначе ваше образова-
ние осядет и нигде не проявится. Единственно 
хорошо то, что технарь нигде не пропадет, 
т.к. голова у него работает в нужном направ-
лении и человек может быстро перенастроить-
ся на необходимую сферу деятельности. Но 
эту сферу нужно найти. 
Многие студенты ИФФ посещают заня-
тия Ильи Владимировича, даже не подоз-
ревая, что он наш, ИФФшник. Вот на-
сколько ИФФ богато талантами! 
Корреспондент Виктория Бойко ФС-52 

Герой года 
Создавая номер про самых сильных, умных 

и красивых парней факультета, мы не могли 
оставить без внимания и общеуниверситет-
ских героев. Конкурс «Мистер КПИ» собирает 
вокруг себя много талантливых, ярких и инди-
видуальных личностей. Только одно участие в 
конкурсе чего стоит! (не говоря уже о победе) 
Корреспондент «Студпульса» решил посвятить 
интервью именно одному из таких призеров 
конкурса – обладателю титула «Герой года», 
студенту теплоэнергетического факультета – 
Комиссарову Игорю. 

 
Досье 
Студент: Комиссаров Игорь 
Факультет: ТЭФ 
Группа: ТВ-61 
Курс: 4 курс 
Рост: 185 см. 
Цвет глаз: голубо-зелёные 
Знак Зодиака: Водолей 

 
   1. На конкурсе Мистер КПИ ты выступал 
в образе Ван Хельсинга и получил за это 
титул "Герой года". Как тебе удалось так 
хорошо войти в образ, и почему ты вы-
брал именно его? 
Как правило, цель любого соревнования сво-

дится к тому, чтобы выиграть, стать первым. 
Надо иметь амбиции. Метить высоко. Нужна 
не святость, а брутальность. Прикинуться бру-
тальным – значит замахнуться на многое, вой-
ти в роль настоящего брутального человека 
Ван Хельсинга. И все же Ван Хельсинг — это 
своего рода метафора, не только символ высо-
ких стремлений, но еще и мера морального 
уровня. В общем, быть Ван Хельсингом – идея, 
или идеал, который многих из нас привлекает, 
но если действительно придется этим занять-
ся, то окажется, наверное, что дело это доста-
точно трудное. 

2. Какие впечатления у тебя остались от 
подготовки к Мистеру КПИ? Чем при-
шлось жертвовать ради репетиций? Чему 
новому научился? 
Остались сказочные впечатления со всеми 

капризами и прихотями, яркими огнями и теп-
лыми улыбками людей, которые вскоре стали 
очень близкими для меня. Было много трудно-
стей разного характера, но, не смотря на них, 
мы все равно со всем справились, ведь имен-
но в этом и заключается смысл жизни: бороть-
ся и побеждать. 

3. Какая атмосфера творилась за кули-
сами праздника? 
Я постарался уловить атмосферу того хаоса, 
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что творится за кулисами практически каждо-
го такого шоу. Результат тех вещей, дейст-
вий, которые воссоздают красоту и безумие. 
4. Сильно ли изменилась твоя жизнь по-
сле конкурса? (появилась популярность, 
новые поклонницы???...) 

“Вот, скажем, слава: это хорошо или пло-
хо?“ - спросила она человека, стоявшего по-
зади. “По-моему, хорошо … все-таки довольно 
трудно быть знаменитым и при этом сидеть 
без дела”. Иметь некоторые привилегии, зва-
ния и, в данном случае, титул «Супермена 
Года» - это составляющие успеха в отноше-
нии с девушками. Уж, больно красиво звучат 
слова о Мистере КПИ. Так 
что жаловаться не на что! 
5. Что ты можешь по-
рекомендовать ребя-
там, которые хотят 
участвовать в Мистере 
КПИ в этом году? 
Очень приятно стано-

виться при мысли о том, 
что к моим словам будут 
прислушиваться люди и 
возможно брать их в при-
мер! Прошло столько вре-
мени и при мыслях, вос-
поминаниях о тех ярких 
днях становиться так здо-
рово!) 
Мне кажется, что одной 
из важных составляющих 
является совладение с 
самим собой. Если ты не 
будешь сам себя тормо-
шить – то и получится у 
тебя не много! Необходи-
мо выйти за рамки дозво-
ленного, стать тем, кем 
мог бы быть лишь чело-
век-мечта! 
Залог успеха не в ком-то, 
он в тебе! Покажи людям, 
что ты хочешь и они покажут тебе, как этого 
достичь! 
6. Какую самую большую награду ты по-
лучил от конкурса? 
Наградой для меня в первую очередь было 

почтение людей, которые видели меня впер-
вые, во-вторых я не разуверился в себе, а 
наоборот ощутил похвалу других и свою лич-
ную для самого себя. 
После мистера я получил толчок ко многим 
вещам, своеобразный старт, идеи, поддерж-
ку. 
И так как тщеславие присутствует в каждом 
человеке, скажу то, что «Супермен Года» - 

это большая награда! 
7. Какие новые цели ты перед собой ста-
вишь и к чему стремишься? 
Мистер – это не цель! Мистер – это новые 
знакомства, позитивные эмоции, трудности и 
их преодоление, воодушевление, стремление, 
ночи без сна. Это заряд всего того, что чело-
веку необходимо более всего! Если рассмат-
ривать цели связанные с деятельностью и 
принятием участия на подобных шоу, то есть 
парочку замысловатых идеек, но пока все это 
остаётся тайной. 
  А что касается моей жизни, приоритетов, 
задумок и целей… То могу сказать, что я сту-

дент того факультета, 
где знания преобла-
дают и где для дости-
жения цели нужно за-
ниматься над самим 
собой, и в действи-
тельности изучать те 
дисциплины, которые 
нам преподают, по-
этому главный акцент 
я пока делаю на своё 
обучение! Целей мно-
го и они настолько 
разнообразны, что со-
вокупить их хотя бы в 
несколько было бы 
очень сложно, а, в об-
щем, я хочу оставать-
ся тем, кто я есть и 
делать то, что мне 
нравиться и то что я в 
действительно хочу! 
  8. Весь зал тебя 
запомнил по корон-
ной фразе: 
"Ненавиджу 
кровососів!". Ты ее 
говорил так особен-
но, загадочно и 
мистически... Рас-

скажи историю ее рождения. 
О происхождении этого выражения могу ска-
зать то, что очень талантливый режиссер и 
постановщик Бычок Максим в период, когда 
были подготовки ролика и выяснения всех 
нюансов, сказал это коронную фразу. Спаси-
бо ему большое все, что вы видели на экране 
– это  его заслуга. 
10. Каким по твоему мнению должен 
быть парень с титулом "Мистер КПИ"? 
Затрудняюсь ответить, скажу только одно: 

он должен быть всеобщим любимцем, а для 
этого нужно много работать над собой. 

Корреспондент Юля Yulson Баранова 


