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• МЫСЛИ ВСЛУХ

И ГРУСТНО,
И… РАДОСТНО

• 5 ОКТЯБРЯ. ПОЛИКЛИНИКА НИЯУ МИФИ

ДЕНЬ ДОНОРА
Донорство – это «тихий подвиг» во имя других. Это искра, кото
рая заставляет сердца спасенных биться с новой силой. Пожертво
ванная донорами кровь используется при сложных операциях или
родах, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах и серьезных за
болеваниях. Кровь одного донора разделяется на компоненты и, бла
годаря этому, может спасти жизнь 4 5 пациентам. Однако добро
вольцев не хватает.
5 октября на территории поликлиники МИФИ прошел День
добровольного донора. Около 200 студентов и сотрудников на
шего университета приняли в нем участие. Но не все из них смог
ли сдать кровь, так как не соответствовали жестким требованиям:
вес не менее 50 кг, давление не ниже 100 на 80, к тому же накануне
нельзя принимать лекарственные средства. Те, кому не разреши
ли стать донорами, очень расстроились. Одна девушка даже рас
плакалась. В итоге донорами стали около 150 мифистов.
Всех добровольцев угощали сладким чаем, шоколадом и пече
ньем. Кроме того, сдавшие кровь получили от государства де
нежную компенсацию на усиленное питание в размере 500 руб
лей. Также доноры могли узнать на месте группу крови, пройти
обследование на наличие заболеваний.
В МИФИ День донора проводился уже в четвертый раз. Стан
ция переливания крови Южного округа и поликлиника МИФИ
очень благодарны всем, кто принял в нем участие.
Виктория Санникова.
Фото Артема Левченко.

Начало учебного года. Сентябрь.
Иду по родному институту, смотрю
на стайку радостных первокуров и
испытываю странное чувство… ка
кой то непонятной грусти. Наверно,
это ощущает каждый аспирант, ко
торый недавно окончил МИФИ.
Все вроде бы нормально. Поза
ди – сильнейший напряг: экзаме
ны, практика, защита диплома.
Позади – многочисленные сессии
и бесконечные лекции, страшные
коллоквиумы. Теперь этого всего
не будет! Не будет, увы, и тради
ционных встреч с друзьямиодно
курсниками после летних кани
кул. Многие из них уже работают
на различных предприятиях и в
организациях, ктото по специ
альности, ктото — нет. А некото
рые остались в родном институте,
поступив в аспирантуру.
…Но вместе с тем на душе светло
и радостно. Душа по привычке ждет
чего то нового, интересного. Мо
жет, не случайно в старые времена
новый год отмечался в сентябре?
Уже этим летом пришлось пора
ботать на славу, выполняя заказ по
разработке системы стабилизации
температуры для радиационных
испытаний интегральных микро
схем. Я очень благодарен моим
студентам, они мне хорошо по
могли: Андрею Евсееву, Евгению
Волкодаеву и Татьяне Ермоленко.
Я просто не представляю, что бы
делал без них! Было нелегко, но
мы многому научились.
…Дорогим нашим первокурс
никам хочу пожелать успехов в
учебе, дружной группы и хоро
ших, знающих преподавателей.
Не ленитесь, посещайте лекции,
даже те, которые кажутся вам бес
полезными — это вырабатывает
привычку к дисциплине, чувство
долга и даже силу воли!
Александр Бакеренков,
аспирант кафедры
микро и наноэлектронники.

• НАМ ПИШУТ

ij2003@mail.ru
В редакцию пришло письмо от студен
та вечернего отделения Николая Гаври
кова. В нем, в часности, говорится:
«…Раньше, приезжая в институт
с работы незадолго до 18.00, можно
было вполне успеть поесть нормаль
ной горячей еды и после посидеть в
читальном зале над домашним зада
нием. Теперь же это, к сожалению,
невозможно». Автор сетует, что ос
новной ассортимент теперь вечером
в буфете корпуса «К» — пирожки,
чай и кокакола. А ведь занятия у
вечерников до 21.30.
На это письмо ответили проректор
А.И. Чурсинов и начальник управле
ния обслуживания и питания О.В.
Шишова. Они сказали, что ежеднев
но, кроме субботы и воскресения, в
вечернее время до 18.00 работают:
буфет в главном корпусе на четвер
том этаже, буфет №6 на втором эта
же корпуса №50 и буфет №8 в кор
пусе «К». В буфете корпуса «К»
представлен перечень блюд, разре
шенных к приготовлению и реализа
ции посетителям в буфетах, исходя из
требований санитарных правил и
норм. Из горячих блюд вечером там
готовы предложить посетителям
пиццу, беляши, яичницу с ветчиной,
сосиски с макаронами, жюльены.

• МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

КТО ДЕЛАЕТ ПОРНОФИЛЬМЫ?
Психологконсультант, профессор Московского государственного
психологопедагогического университета А.Ф. Копьев.
«Мои
знакомые
ребята
частенько смотрят порнофиль
мы: по телевидению, по видаку.
На худой конец выкачивают из
Интернета порнокартинки.
Ваше мнение о порнофильмах
Виктор Г.»
— На самом деле такие фильмы
сделаны с расчетом воздействовать
на наши низменные природные ин
стинкты. А раз так, то эти образы,
хотим мы или не хотим, глубоко про
никают в подсознание. И бывает,
всплывают неожиданно для самого
человека. От них просто трудно из
бавиться: такие липкие, навязчивые
картинки. Это, между прочим, осо
бенно скверно для сексуального
развития и — в целом — для
сексуальной полноценности тех
людей, которые попали под их вли
яние. И вот почему. Они смотрят и
думают, что так это и надо делать.
Следует сказать, что молодым лю
дям вообще принцип сравнения
свойственен очень сильно. Это одна
из психологических причин трудно
стей возраста, — так называемый
комплекс сравнения: «Достаточно ли

я «продвинут», «Достаточно ли я
современный, достаточно ли кру
той? Достаточно ли хорошо обща
юсь с девушкой?» И, если человек
видит вот такие модели поведения,
такую «упертую» самовлюбленную
тупость дурехи, которая талдычит
чтото про безопасный секс и что
это для нее как спичку зажечь... Он,
естественно, начинает себя сравни
вать, насколько он под такой стан
дарт подходит. И глядишь, созна
тельно или нет, пытается и себя
подогнать...
Я вам скажу без всякого мора
лизаторства. Даже просто попро
бую рассуждать с точки зрения тех
ценностей, которые и пытаются ут
вердить «порнушники», — наслаж
дение жизнью, полноценная лю
бовь, исчерпывающая, без ком
плексов, физическая близость.
Именно с точки зрения этих ценно
стей порнофильмы никуда не го
дятся. Потому что делаются они, как
правило, людьми абсолютно в этом
плане
неполноценными,
не
здоровыми, глубоко дефективными.
Что делает мужчина, у которого
очень слабые данные по интеллекту,
по физическим параметрам, по

внешней привлекательности? Если
он не идет по пути самопознания и
саморазвития, он старается произ
вести впечатление. Не быть, а ка
заться. Как говорят: «Кто понимает,
тот делает, кто не понимает, тот
учит».
И вот те, кто, как мне кажется,
ощутил в какойто момент свою сек
суальную неполноценность и —
вместе с тем — решил выдавать себя
за нечто противоположное — супер
мена, «гиганта большого секса» —
он и берется за такую стряпню. Об
ратная сторона — полная нечувстви
тельность...
Я не против эротического кино и
вообще эротического искусства. Но
это совершенно иное. На мой
взгляд, произведения даже далеких
веков глубоко эротичны. Это нор
мальное проявление жизненной
силы, один из элементов Красоты.
И когда такой темы касается дей
ствительно хороший режиссер...
Вот, тут недавно показали какойто
даже далеко не лучший из фильмов
М. Антониони. Там есть эротичес
кие сцены. Я про себя подумал: «Вот
— мастер. Он понимает, что такое
любовь, что такое женщина, что та

кое близость». А вспомните фран
цузский фильм «Мужчина и женщи
на» К. Лелюша!.. Но такие режиссе
ры никогда не опустятся, чтобы де
лать порнуху. Потому что она
находится за границей нормальной
чувствительности.
Если у человека нет музыкального
слуха, если он не воспринимает му
зыкальный мир, то ему нужны су
перзвуки для того, чтобы до него
«достреляться». Помните, такая
была поговорка: «Нам все равно, что
пулемет, что водка, лишь бы с ног
косило». И вот они, чтобы произве
сти впечатление, может быть, и что
бы себя утвердить, начинают произ
водить такое безобразие. Именно
потому, что они не чувствуют под
линного.
Получается, что бездари и из
вращенцы все это снимают, чтобы
хоть както себя утвердить, а наи
вные люди приобщаются, впуская в
себя образы и впечатления, которые
в дальнейшем смогут изуродовать их
интимную жизнь и от которых им
потом будет очень нелегко избавить
ся.
(По страницам «И Ф»)
От редакции: психологконсуль
тант, професср Эдуард Феликсо
вич Копьев принимает один раз в
неделю (бесплатно). Желающие к
нему записаться обращайтесь в ре
дакцию нашей газеты (Г306, тел.:
3241251).

