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Богомол 
Юрий Иванович

 

Кузнечик 
                             

 
               

 
Вид 

Усы отсутствуют. 
Надсемейство прямокрылых, 
подотряд длинноусых 
 

Распространение 
Единственный экземпляр, рас-
пространен в корпусе № 9. 

Более 6800 видов на всех кон-
тинентах 

Строение 

Молодой и крайне образован-
ный. 
Крылья появляется периодиче-
ски, по мере настроения и 
вдохновения.. 

Голова с обособленной верши-
ной темени, часто сжатой с бо-
ков, иногда конусообразной. 
Лапки 4-члениковые. Надкры-
лья самца часто с органом 
стрекотания 

Интересный факт 
Юрий Иванович сам по себе 
уже является интересным фак-
том. 

Кузнечики могут прыгать на 
расстояние, которое более чем 
в 40 раз превышает длину их 
тела 

 

Лютый Ростислав  
Вдадимирович 

 
                  Квітень 
 
 

        

Название 

Вне зависимости от грозности 
фамилии , в течении всего 
учебного процесса привлекает 
к себе внимание яркой одеж-
дой и горячим темпераметром 

Носит свое название с 16 сто-
летия. Назван так по той при-
чине, что именно в этот период 
земля начинаетт «квітнути» 

Расположение 

Точки расположения разнооб-
разны. Наиболее положитель-
ная - комфортабельная квар-
тира в центре, на Крещатике. 

В течение первых 2/3 этого 
месяца солнце стоит в знаке 
Овна, в последнюю треть — в 
знаке Тельца. 
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Деятельность 

Деятельный. Особая актив-
ность проявляется  при нали-
чии рядом с ним особи женско-
го пола. При наступлении теп-
лого периода приветствуются 
вышеперечисленные особи в 
коротких юбках. 

Апрель один из самых деятель-
ных месяцев. В Средней Евро-
пе в этом месяце происходит 
посев хлебов, овощей, клевера 
и т. д. Так же начинается чист-
ка и посадка деревьев, ороше-
ние лугов, в огородах сеют и 
пересаживают различные ово-
щи. 

 

Волошко 
     Светлана Михайловна 

        

                 Ромашка 
         

 
 

Внешние признаки 
Видная женщина с цветущей 
улыбкой. Умеет уничтожить 
интеллектом глупого студента. 

Невысокие, цветущие в пер-
вый год жизни, часто пахучие 
травы 

Ботаническое описание 

Человек не простой. Можно 
сказать удивительный. Нельзя 
не подчеркнуть умение удач-
ной маскировки. За внешно-
стью милой, приятной женщи-
ны скрывается  доктор физико
-математических наук. 

Цветок сложный, полусфери-
ческая корзинка диаметром 
4—15 мм в общем щитковид-
ном соцветии, с белыми языч-
ковыми пестичными краевыми 
цветками 

Распространение 

Широко распространена на 5 
этаже 9-го корпуса. 
Чаще всего встречается в хо-
рошем, веселом настроении. 

Ромашки широко распростра-
нены в Евразии, Америке и 
Южной Африке, натурализова-
ны в Австралии. В Евразии ча-
ще других встречаются Ромаш-
ка аптечная, или пахучая 

Интересные факты 

Употребляет очень малое коли-
чество сладкого ,что способст-
вует сохранению особи и фи-
гуры. 

В Беларуси ромашку считают 
национальным цветком. По на-
родному преданию, он вырас-
тает там, где упадет с неба 
звезда... 
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              Лобода 
            Петр Иванович 
 

                 Камыш 
 
 
         

 
 

Род 
Прилуцкий район, Чернигов-
ская область, село Жовтневе. 

Многолетние  однолетние при-
брежно-водные растения се-
мейства Осоковые 

Распространение 

Распространен в личном каби-
нете с надписью «декан».В 
свободное от роботы время его 
можно найти в тишине, вдали 
от цивилизации. Но так как за 
последние 20 лет такое время 
отсутствует, то Петр Иванович 
им не пользуется. 

Известно около 300 видов, 
распространённых по всему 
земному шару. 

Значение 
Крайне важная персона. Док-
тор технических наук. 
Завідувач кафедри ВТМ та ПМ. 

Камыш используют для плете-
ния хозяйственных сумок, кор-
зин, циновок, ковриков, а так 
же для декоративной отделки 
плетёных изделий из лозы. 

Интересные факты 

По приглашению таких особей 
как «студенты» в место рас-
пространения Петра Иванови-
ча можно пронаблюдать изме-
нение в их физическом состоя-
нии. Появляется так называе-
мый «мандраж». 

В Восточном Средиземноморье 
камыш выступал эмблемой 
царской власти. 

Оля Воробйова, ФС-92 
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Літературна сторінка 
Сьогодні, вірші наших викладачів. 

 
Косячков В.О.  
Гімн ІФФ 

 
Радісним сонячним ранком 
столичним 
Стежкою рідною нам КПІ 
На факультет інженерно-
фізичний 
В храми освіти крокуємо ми. 
 

Тут ми вивчаймо будову кристалів,  
Склад і структуру металів міцних. 
Виливки вчимось робити із сплавів 
Та поліпшати властивості їх. 
 
Знаємо, що і в новому сторіччі 
Світ без металу не буде стійкий. 
Техніки шлях не зійде на узбіччя. 
Знов не повернеться вік кам’яний. 
 
Хай не завжди ми у білих халатах 
Трудимось чесно в умовах важких.  
Наші знання віділлються в булатах 
Та відгукнуться в машинах нових. 
 
Нам ще позаздрить рідня з закордону. 
Прийде до нас європейський студент. 
Кембридж і Гарвард, Оксфорд і Сорбона 
Гей, потіснися, Болонський конвент! 
 
Нам будувати могутність країни,  
М’язи міцнити сталеві її. 
Полум’ям серця народ України 
Плавити в гарт світової сім’ї. 

*** 
Малыш по газону потопал к цветочку 
И шлепнулся навзничь, споткнувшись о кочку. 
Лежит, озарено глядя в поднебесье: 
Открыл для себя он Закон равновесья! 
 
Мгновения сиюминутных открытий 
Важнее, чем летопись прошлых событий. 
Одно поколенье другое сменяет,  
Но в генах родительских опыт теряет. 
 
Уроки былого, скрываясь в потемках,  
С трудом благородятся в наших потомках, 
При том, что наставник и друг малолеток,  
Нередко, родной их стареющий «предок». 
 
За папой и мамой мы движемся следом,  
А папа и мама – за бабушкой с дедом. 
Бессмертье души не в загробных науках,  

А в вами воспитанных детях и внуках. 
 

Доний А.Н. 
 

Я сегодня осознал 
Меру бесконечности. 
Оказалось – три четвертых 
От великой вечности. 

                         *** 
Зачем нужны стенания 
И горькие рыдания? 
В минуты увядания 
Попытки созидания? 

*** 
День рождения пришел,  
Сон тут сразу же ушел: 
В семь утра пошли звонки –  
поздравляют чуваки. 
Любят рано поздравлять,  
Не дают заразы спать. 

 
Готвянский Ю.Я. 

 
Что есть Любовь? 
Обман иль чувства, иль  
состояние души? 
А может быть это искусство,  
Где все оттенки хороши! 
 
Ведь чувства индивидуальны 
Мерила общего здесь нет 
Что песнь одним, другим – банальность 
И каждый ищет свой ответ. 
 
У каждого своя дорога 
Свой хлеб-соль, и песнь своя 
И счастья – не бывает много 
И хорошо, когда друзья. 
 
Что есть Любовь? Я этим начал 
И далеко не все сказал,  
А только вехи обозначил,  
Но ведь и жизни не финал. 
 
Ведь тема эта бесконечна 
Готов твердить я вновь и вновь 
Хоть наша жизнь и скоротечна,  
Живем мы пока есть Любовь! 

 
Волкотруб Н.П. 

 
Знаю, любий Отче, ти мене не 
кинеш 
На моїм тернистім життєвім 
шляху 
І в космічний простір моя дум-
ка лине 



Поможи мені, Боже, я тебе прошу. 
 
Дай мені, Владико, у поступках мудрість 
Хочу я твій голос в тишині почуть 
Прояви до мене свою, Отче, чуйність 
Поможи мені, Боже, я тебе прошу. 
 
Ворогів судити я не маю права 
Є іще на світі твій правдивий суд 
Хай в віках сіяє твоя, Отче, слава 
Ти прости їм, Боже, я тебе прошу. 

 
*** 

 
Старенька верба над рікою 
Як спомин про юність мою 
Колись тут закоханих двоє 
Ховались під крону твою. 
 
О юність, вона не забутня 
Коли сяє радістю світ 
Ми віримо в наше майбутнє 
Ми бачили свій зоре цвіт. 
 
Не думали ми, не гадали 
Що є ще в житті зорепад 
Ми різні дороги обрали 
Булого не вернеш назад. 
 
Стою і дивлюся на воза 
І трепетно так на душі 
А зірки летять наче сльози 
Серпневою ночі в тиші. 

 
Черниш И.Г. 

 
Купол неба звездами усыпан,  
Вечер переполнен тишиной. 
На столе конспект твой  
не дописан –  
Снова повстречалась ты со 
мной. 
 
Я не помню точно этой даты, 
Звезды зажигались в вышине, 
Торопливым шагом подошла ты, 
Руку протянула робко мне. 
 
Ни о чем со мной не говорила, 
Молча шла, лишь опустив глаза. 
Внутренним мне голосом вторила: 
«Мы с тобой останемся друзьями». 
 
Купол неба звездами усыпан, 
Вечер переполнен тишиной. 
В звездном мире голос мой услышан –  
Расстаюсь я навсегда с тобой… 

Из цикла «Лирические аккорды» 
Лунный романс 

 
Лунная ночь погрузилась в молчанье 
Словно в природе и не было гроз. 
Ты не волнуй себя воспоминаньем, 
Сердце свое ты теперь не тревожишь. 
 
В прошлом оставь свои боль и страданья, 
Легкий туман твоих девичьих грез… 
Ты не волнуй себя воспоминаньем, 
Сердце свое ты теперь не тревожишь. 
 
Годы уходят…И вот в назиданье 
В смутное время нам жить довелось… 
Ты не волнуй себя воспоминаньем, 
Сердце свое ты теперь не тревожишь. 
 
Верю: когда-нибудь утренней ранью 
Землю очистит Всевышнего дождь. 
Ты не волнуй себя воспоминаньем, 
Сердце свое ты теперь не тревожишь. 
 
Царство земное в глубоком молчании… 
Память храня, не забудем мы все ж 
Ты не волнуй себя воспоминаньем, 
Сердце свое ты теперь не тревожишь. 
 

Лобачьова Г.Г. 
 

Життєва проза 
  

В бібліотеці мудрості століть 
Наше життя на товсту книгу 
схоже, 
Існує в ній поезія в душі, 
Існує також і буденна проза. 
 
Тут знайдете ви тисячі томів 
І з кожним віком більшати їх 
стало. 
Тут є усе для всіх, та і про всіх. 
Все те, що нам життя занотувало. 
 
Як схочеш сам поему напиши. 
Із жодного вона не буде схожа. 
Як мрієш – то поезія душі, 
А як читаєш – то буденна проза. 
 
Де ж відшукати світ на наш не схожий? 
Світ панування нездійснених мрій. 
Чому всі кажуть так: «Життєва проза», 
А може є поезія у ній?  

 
Сторінку підготувала:  

Бужанська Ірина, ФК-62 
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Бейсджампинг -  
тот еще экстрим 

Бейсджампинг – это отдельная экстремаль-
ная дисциплина парашютизма, отличающаяся 
тем, что прыжки совершаются с неподвижных 
объектов.  
Спортсменов называют бейсджамперами 

или просто бейсерами. Бейсджампинг счита-
ется наиболее опасным видом прыжков с па-
рашютом и на текущий момент рассматрива-
ется как крайне экстремальный спорт. Пры-
жок бейсера занимает по времени меньше ми-
нуты, и у бейсера не остаётся времени на 
раскрытие второго парашюта в случае отказа 
первого. Эти прыжки тем опаснее и экстре-
мальнее, чем ниже объект, с которого прыга-
ют бейсеры. Высота этих объектов может 
быть от 40 метров до километра, это тоже от-
личительная черта бейсджампинга, так как по 
правилам классического парашютного спорта 
высота эта не может быть менее 1000 метров. 
В состоянии свободного падения спортсмен 
пребывает совсем недолго: в среднем от двух 
до пяти секунд, – после чего он должен ус-
петь раскрыть парашют и мягко приземлить-
ся. В экипировке бейсера, как правило, отсут-
ствует запасной парашют. Бэйс считается од-

ной из самых опасных – даже по меркам экс-
тремального спорта – дисциплин. Бэйс-
джампинг скорее «психологический спорт», в 
то время как обычные прыжки с самолета – 
сугубо технический вид спорта. 

 Аббревиатура BASE(base jumping) расшиф-
ровывается так: B - building (здание), A - 
antenna (антенна), S - span bridge (пролеты 
мостов), E - earth (земля, горы). Это как раз 
те объекты, с которых бейсеры совершают 
свои прыжки. Прыгая с относительно неболь-
ших высот, бейсеры не имеют того времени, 
как обычные парашютисты, для принятия ре-
шения в случае непредвиденной ситуации, и 
это, безусловно, и опасность, и экстрим. 

  
Снаряжение бейсеров тоже отличается от 

стандартного снаряжения парашютиста, обес-
печивающего ему целый ряд защитных мер. 
Снаряжение бейсера – это всего один пара-
шют и опыт, приобретённый ранее. Современ-
ные парашютные системы бейсджампинга 
обеспечивают безопасность прыжков даже с 
высот в 40-50 метров. 

  
Конечно же, в бейсджампинге существуют 

свои жёсткие правила, касающиеся укладки 
парашюта в ранец, определённые требования 

к площадке приземления. Другое дело, что 
эти правила не навязываются, как в класси-
ческом парашютизме, а являются вполне 
осознанной необходимостью. Ведь бейсеру 
приходиться рассчитывать время раскрытия 
парашюта до долей секунды и от того, на-
сколько он правильно сложен, может зависеть 
в конечном итоге жизнь спортсмена. 
Стать бейсджампером – это не означает 

просто набраться мужества, выпить валериан-
ки и, купив парашют, забраться на какую-
нибудь злополучную телебашню и с криком 
«Ура!» оттуда сброситься. Этому виду экстри-
ма надо учиться полжизни, а может и больше. 

Руслан Карпов, ФМ-51 
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Слэм (и не только…)  
Дмитрия Лазуткина 

 

Библиографическая справка 
Поэт. Родился в 1978 г. Окончил Национальный 

технический университет Украины, инженерно-
физический факультет. Работал инженером-
металлургом, юристом, тренером карате. Пишет 
стихи на русском и украинском языках. За стихи на 
украинском получил премию имени Антонича (2000) 
и премию издательства "Смолоскип" (2002); лауре-
ат конкурса "Гранослов" (2002). Русские стихи пуб-
ликовались в альманахе "Вавилон", сборнике "Легко 
быть искренним" и др. Автор книг "Дахи" (2003), 
"Солодощі для плазунів" (2005), "Набиті травою 
священні корови" (готовится к печати). Участник ме-
ждународного фестиваля "Биэнале поэтов в Москве 
- 2003". Стипендиат программы "Gaude 
Polonia" (2004, Польша). Живет в Киеве. 

 
• Со стремительным развитием глобальной 

сети, читатель стал больше посещать web - стра-

нички, чем книжные магазины. Отсюда возник 
некий «сетевой автор», тоесть человек, который 

публикует свое творчество в интернете. Ты се-
бя относишь к этой категории?   

Дмитрий: Однозначно, не отношу. Хотя мои тек-
сты достаточно широко представлены в Сети, это 
скорее следствие желания пользователей Интерне-
та читать меня с экрана, а не моего желания быть 
доступнее. То есть такая ситуация когда автор в 
первую очередь вывешивает текст у себя на сайте 
или в живом журнале сейчас очень распростране-
на, но ко мне она относится лишь косвенно. И ЖЖ 
не веду, и сайт мой сделали  знакомые растаманы 
в момент наплыва творческой энергии – с тех пор 
он в заброшенном состоянии (лет 5 уже, наверное). 
Но считаю, что делиться свеженаписанным через 
сеть вполне естественно, ведь тогда  природное 
желание какой-то реакции может найти отклик. Да и 
удобно…Впрочем, не смотря на это я даже стихи 
больше люблю писать ручкой , а не на клавиату-
ре… 

 
• «Поэзия двотысячников» - чем-то принци-

пиально отличается от, скажем, поэзии 90-тых? 
Дмитрий: Принципиально отличается тем, что 

двотысячники – это первое поколение чье мировоз-
зрение сформировалось уже в независимой Украи-
не. Эти люди не краснеют при слове секс и  в то же 
время не придают слову секс сакрального звучания. 
А еще 2000-ки посвободнее, понаглее и посимпа-
тичнее.  

  
• Насколько Дмитрий Лазуткин - инженер-

металлург, юрист, тренер карате отличается от 
Дмитрия Лазуткина-поэта? 

Дмитрий: Ну список моих профессий можно про-
должить…. Арт-директор ночного клуба, телеведу-
щий, спортивный журналист… Ничем не отличается 
– все это одно лицо. Смена рода деятельности как 
смена девушки – иногда происходит болезненно, но 
одновременно и мобилизирует.   

 
 • Недавно в Харькове проходил Первый От-

крытый Чемпионат Украины со слэму 
«Оберслэм», где ты стал победителем. Призна-

юсь, что я впервые столкнулась со словом 
«слэм». Расскажи, пожалуйста, об этом  

Дмитрий: Слэм – это соревнование поэтов, в 
котором оценивается отдельно содержание стихов, 
отдельно – артистизм. Тут главное произвести впе-
чатление при помощи эмоциональной подачи тек-
ста. Время выступления ограничено тремя минута-
ми ,  за превышение лимита – снимаются баллы. 
Победитель получает денежный приз. В последние 
несколько лет в Украине слэм стал очень популяр-
ным явлением, появилась своеобразная мода на 
слэм. На турниры приходит намного больше людей 
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чем на традиционные поэтические вечера. Прогрес-
сивная молодежь активно организовывает слэмы в 
разных городах страны. В Харькове на Открытом 
чемпионате Украины по оберслэму участники были 
действительно сильными поэтами, так как организа-
торы проводили предварительный отбор, ибо число 
желающих послэмить было огромно. Достаточно 
вспомнить, что знаменитый белорусский поэт Андрэй 
Хаданович, победитель львовского слэма, не попал 
даже в полуфинал. А во время украинско-
российского слэма наш Сергей Жадан закончил 
борьбу уже после первого тура. То есть не всегда 
можно угадать симпатии и желания публики. Побе-
дить в слэме может вообще никому неизвестная 
«темная лошадка», тут нет авторитетов , все макси-

мально демократично.  
В Харькове на чемпионате Украины по оберслэму 

в финале я лишь на один балл обошел малоизвест-
ного за пределами первой столицы парня Артема 
Полежаку и радовался этому факту как ребенок. 
Причем не столько финансовой составляющей 
(победитель получал 2000 грн), а именно победе. Не 
люблю проигрывать. 

Дело в том что я больше десяти лет занимался 
единоборствами и не успокоился пока не победил в 
чемпионате Украины и не стал призером на Кубке 
мира по кикбоксингу. Дух соревнования мало общего 
имеет с писанием поэзии, но в слэм-турнире от него 
никуда не деться. Адреналин, однако!  

  
• Сергей Жадан, Ирэна Карпа, Любко Дерэш – 

только твои коллеги по сцене или вне творчества 
вы тоже общаетесь?   

Дмитрий: Обычно встречаемся на различных 
фестивалях. Общаемся, выпиваем иногда. С Жада-
ном чаще как-то выходит видеться. Серега живет в 
Харькове, поэтому поддерживаем связь  и при помо-
щи электронной почты.   

 • Какая из последних книг, которые ты прочел, 

увлекла тебя больше всего и ты мог бы сказать: 

«Да, я рекомендую эту книгу»?  

Дмитрий: Эрленд Лу «Грузовики Вольво»  
  
• Ты – выпускник КПИ, инженерно-физический 

факультет, помнишь номер своего корпуса?:) Мо-
жешь вспомнить какую-то забавную ситуацию 
связанную с твоими студенческими годами? 

Дмитрий:  9 корпус помню, конечно. Впрочем, са-
мые горячие годы – 1-й и 2-й курс прошли в основ-
ном в 7-ке. 

Случаев было не мало. Помню, однажды сдавал 
курсовой проект по теплотехнике, кажется. Чертил с 
чужой «козы» литейную печь, вагранку. Таких в Ук-

раине уже почти не осталось. И преподаватель Ми-
хаил Прилуцкий все никак не хотел поставить хотя 
бы тройку – то дверца не такая, то еще что-то. 

Прихожу однажды с очередным вариантом в тубу-
се и с робкой надеждой в сердце. А Прилуцкий читая 
газету Факты, развернул ее ко мне последней стра-
ницей –  а там фотография девушки в купальнике с 
удавом на шее – и говорит: хочешь тройку, Лазуткин? 
Ну тогда сфотографируйся с удавом и в бикини как 
эта девушка – поставлю в зачетку и в ведомость не 
глядя – это твой единственный, кстати, шанс. 

Правда, потом пожалел -  принял мои художества 

и без удава, и без бикини.  
Еще конечно в студенческом общежитии много 

чего творилось – ведь в те времена (середина 90-х) 
в 10-е общежитие пускали всех без ограничения. Но 
это пока что не для печати… 
 
Визитная карточка 
 
я коробок 
а ты спичка – чуть потёрлась об меня 
и – зажглась 
правда и погасла как-то быстро 
у меня же до сих пор 
с левой стороны след остался... 
я – пустой коробок 
 

Общалась:  Li Кузьменко 
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