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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
НИЯУ МИФИ и представительства издательств «Еврокнига», «Британия»,
«ПирсонЛонгман» (Великобритания) приглашают всех студентов НИЯУ МИФИ
принять участие в ежегодном конкурсе презентаций на английском языке на тему
«Technology Solutions for the World Market». Условия конкурса можно узнать на
сайте www.mephi.ru
Всем желающим принять участие в конкурсе необходимо отправить заявку
до 20 декабря на электронный адрес: lyudmila2014@yandex.ru. В заявке следует
указать фамилию, имя, отчество конкурсанта, факультет, тему презентации и
контактный телефон (электронный адрес).
Отборочный тур пройдет в феврале 2011 года. Его победители будут представлять НИЯУ МИФИ на межвузовском конкурсе презентаций на английском
языке среди ведущих технических вузов Москвы.

• О ПЕРЕПИСИ
ЗАМОЛВИМ СЛОВО

«СТУДЕНТАМ — БОЛЬШОЕ СПАСИБО»
С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ
С 14 по 25 октября в России проходила перепись населения. С девизом
«России важен каждый» за 11 дней
волонтеры обошли всех, включая
бездомных граждан, нелегальных
иммигрантов, иностранцев, военных и
заключенных.
Правительство Москвы обратилось
к руководству вузов, а они — к студентам и сотрудникам с просьбой о помощи
в проведении переписи. Не остался в
стороне и НИЯУ МИФИ. 14 октября
мифисты, освобожденные от занятий,
вышли на свои участки в ЮАО.
Наши студенческие корреспонденты
пообщались с ребятами, принявшими
участие в переписи населения. Также
побывали на переписных пунктах и походили по квартирам.
Накануне переписи для студентов
третьего, четвертого и пятого курсов
был проведен инструктаж по безопасности: на лестничной площадке нужно
звонить сразу во все двери и ждать,
пока не выйдут несколько соседей. По
одному советовали не ходить, поэтому
всех распределили по двое (хотя в
итоге немало ребят и даже девушек
все равно ходили переписывать по
одному). Студентам раздали фонарики, свистки и сумки с анкетами – к
переписи готовы. Всех переписчиков
застраховали на сумму в размере 0,2
процента от их зарплаты(5500 рублей).
В первый же день переписи случились накладки: на некоторых участках
студентов отправили в резерв, так как
оказалось, что волонтеров у них было

• СОВЕТ ПСИХОЛОГА
«У меня есть знакомые студенты —
встречались еще с первого курса. С какой
любовью, нежностью и заботой они
относились друг к другу. Когда ребята
решили пожениться — это никого не
удивило.
Но ни прошло и года после свадьбы,
как они уже заговорили о разводе. Ребят
как будто подменили! Жалуются, что
нет взаимного понимания, что разные
интересы.
Как сохранить любовь и чувства?»
– Если человек не ставит перед собой
особых мистических задач и не обрекает
себя осознанно на одинокое существование аскета, что в принципе вполне
допустимо, то ему будет очень сложно
обрести полноту жизни вне семейного
союза. В этом смысле брак необходим.
Но он одновременно и тяжел, как
всякое дело, ведущее нас к чему+то
большому, серьезному, полезному. Это
– как камень катить. С горки — легко
и приятно, не надо никаких усилий.
Вот только катится он таким образом в
низину: в грязь, болото, где нет перспек-

уже достаточно. Например, в моей
группе из 25 человек переписчиками
стали только шесть.
Побывав на переписных пунктах,
где дежурили наши студенты, мы
видели, с каким вниманием они относились к пожилым людям, выслушивали их и заполняли им анкеты. На
участках ребята могли перекусить: их
обеспечили чаем и лапшой быстрого
приготовления «Доширак», также
каждому полагалась бутылка минеральной воды.
Мы походили с некоторыми ребятами и по квартирам. По+разному
встречали их жильцы. Позже одна
девушка поделилась с нами, как
одинокая бабушка, которую она
переписывала, чуть не расплакалась,
упрашивая ее принять приглашение
к столу, накормила вкусным борщом,
рассказывала о себе, о своей жизни.
Но не всегда за дверями оказывались
добрые люди. Переписчики узнали
еще, в каких квартирах живут пьяницы
и наркоманы. Ребята рассказывали
много разных ситуаций. Например,
один четверокурсник признался, что
его заперли в квартире, заявив: «Пока
с нами не выпьешь – не выпустим!»
Еле уговорил их отпустить его.
Нередко переписчикам приходилось выслушивать в свой адрес, мягко
говоря, нелицеприятные слова от
граждан, которые не желали принять
участие в переписи.
Ребята говорили, что на участках их
распределяли по одному на определенное количество квартир, сказав,

что могут ходить и по двое, но тогда
зарплату между ними поделят. Другая
девушка, походив по коммунальным
квартирам два дня, пришла на свой
участок и пожаловалась, что боится
ходить одна. Предложили найти напарницу. Привела однокурсницу, но ей
не разрешили взять ее в пару, потому
что та была с другого участка, хотя и
состояла в резерве.
…В общем, ребята приобрели жизненный опыт: не только увидев, как
живут разные слои населения, но и
почувствовав на себе недостатки организации работы на уровне районов.
Не зря новый мэр пытается что+то
кардинально изменить в Москве.
Виктория Санникова.
Фото Артема Левченко.

Перепись населения – дело государственной важности. В значимости события
нет сомнений: ведь во многом от результатов переписи зависит развитие страны и
планирование социальных программ.
Правительство РФ приняло решение
привлечь к этой работе студентов. 1400
мифистов с третьего по пятый курс приняли участие в переписи. По мнению начальника южного окружного отдела государственной статистики Л.В. Усковой и
уполномоченной по переписи от префектуры ЮАО Л.В. Курцевой студентыпереписчики от НИЯУ МИФИ к выполнению поставленной задачи подошли
наиболее ответственно и добросовестно,
как итог – успешное ее выполнение.
Большое им спасибо!
Но обо всем по порядку. 11 мая между
территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по г.
Москве (Мосгорстат) и Национальным
исследовательским ядерным университетом «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) подписано соглашение о взаимном сотрудничестве по проведению Всероссийской
переписи населения 2010 г. в г. Москве на
период с 8 октября по 29 октября.
Для эффективной организации мероприятия в университете была создана
комиссия по проведению переписи,
председатель – проректор А.И. Чурсинов, его заместитель – начальник учебного департамента Е.Б. Весна.
Перед началом работы студенты
прошли обучение по мультимедийной
программе «Проведение переписи населения. Заполнение переписных документов». Также для них организовали
встречи с представителями Росстата в
Южном административном округе и
уполномоченными от районов, которые
ответили на все вопросы.
От каждого факультета назначили
ответственных за оказание помощи студентам в проведении переписи.
А когда студенты пришли на участковые переписные комиссии, начались
неувязки… Несмотря на договоренность о том, что студенты должны ходить по квартирам только по двое, им
почему-то предлагали - по одному. При
оформлении договоров- подряда с переписчиками на отдельных участках стали
возникать непонятные дублеры, в задачу
которых входило сопровождение основного переписчика, но и денежное вознаграждение при этом следовало делить

пополам. В некоторых районах не были
составлены списки неблагополучных
квартир, в которые переписчикам ни в
коем случае не рекомендовалось заходить, местами почему-то отсутствовали
телефоны участковых уполномоченных
милиции и это только основные проблемные вопросы… К сожалению, ребята не всегда сразу сообщали нам о возникающих проблемах, в связи с этим их
решение затягивалось.
Благодаря оперативному вмешательству представителей администрации
университета и членов комиссии по
проведению переписи: исполняющего
обязанности начальника управления
по воспитательной работе Е.В.Епихина
и ведущего инженера управления
А.Ю.Шолохова, лично общавшихся с
представителями глав управ района и
уполномоченными
представителями
переписных участков и выезжавших на
место для разрешения возникающих
вопросов и конфликтных ситуаций, интересы студентов удалось отстоять.
Хочется отметить организацию работы
студентов-переписчиков от факультетов
«У» и «А» и их наставников профессора
В. А. Македонскую и доцента В.М. Барбашова.
От администрации университета выражаю огромную благодарность всем, кто
принял участие в организации и проведении переписи населения.
Росстат еще подводит итоги переписи,
но одно ясно, что мифисты с блеском выполнили поставленную государственную
задачу, тем самым еще раз доказав, что им
любое дело по плечу.
За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения2010 наиболее
активные студенты и сотрудники НИЯУ
МИФИ будут награждены медалями, почетными знаками Мосгорстата, грамотами от префекта ЮАО, благодарственными
письмами.
Со слов официального представителя
Мосгорстата в ЮАО с 29 ноября до 15
декабря планируется проведение выплат всем, участвовавшим в переписи.
Е.Епихин,
и.о. начальника управления
по воспитательной работе.

«НЕ ЛЮБИ ТЫ МЕНЯ, А ЛЮБИ ТЫ МОЕ»
Отвечает психолог'консультант, профессор МГППИ, заместитель генерального директора консалтинговой компании
«ММ'класс» Андрей Феликсович Копьев.
тив, и выбраться откуда практически
невозможно. А вот на горку камень поднимать тяжело, но зато какой прилив
душевного удовлетворения приходит
при достижении вершины, когда перед
тобой открывается необыкновенная
панорама и ты чувствуешь, что время
было потрачено не зря.
На мой взгляд, здоровый брак соотносится со вторым вариантом. Бывает,
что и с первым, но тогда он сам быстро
и неизбежно распадается.
О раннем браке судить сложно. В
нем есть много положительных и отрицательных черт. В том числе и то,
что молодые люди часто еще плохо себе
представляют, сколько и что они готовы
платить за сохранение своего союза. У
молодых супругов неизбежно возникают семейные разногласия и взаимное
раздражение – ведь, чтобы «притереться» друг к другу, еще требуется время. А
терпением молодые люди часто не отличаются. И с взаимными претензиями

у них начинают появляться мысли, а
нужно ли им это, когда можно жить
иначе: свободно и спокойно. Ведь в
молодые годы мы действительно еще
склонны думать, что созданы только для
счастья, как птицы для полета.
Другое дело, когда человек вступает
в брак в более позднем возрасте, он+то,
как минимум, уже знает цену одиночества, неприкаянности, понимает, что
ради семьи можно чем+то и поступиться, где+то и потерпеть.
Поэтому по всему вроде заключать
ранние браки и не стоит, и много
взрослых умных людей подтвердят это.
А с другой стороны — «куй железо,
пока горячо». Лучшей возможности,
может, и не представится. Более того,
когда два человека, еще не наученные
опытом, пытаются создать брачный
союз, то им проще и легче стать друг для
друга неотъемлемой частью жизни. Для
людей, умудренных (а можно сказать
и «траченных» опытом), это сложнее,

потому что с возрастом человек склонен
сравнивать: а тот (или та) был в чем+то
интересней, веселее, красивее. И в дальнейшем это становится поводом для
ревности, недоверия, споров. Сложно
потом достичь той чистоты и глубины
отношений, на которые способны
сердца молодых людей.
Мы боимся проблем и всех минусов,
с ними связанных. А они неизбежны в
любом случае и, в общем, как правило,
вполне решаемы.
Стоит помнить и о диспропорции
периодов эмоционально+психологического созревания мужчины и женщины. В этом плане мужчины обычно
отстают. У многих молодых людей
самосознание начинает проявляться
только после 20 лет. А ведь жене хотелось бы видеть в муже осмысленную
и ответственную фигуру, и, к сожалению, в ранних браках мужчине этого
нередко недостает. Но, в то же время,
проявив терпение, усердие, милосердие

и любовь, из этого «сырого материала»
мудрые девушки могут « воспитать» себе
хорошего мужа.
В браке важно уметь уступать друг
другу. Есть хорошее выражение – не
люби ты меня, а люби ты мое. Когда
любят меня, а не любят мое — то любят
лишь свою фантазию о человеке — то,
чем он кажется, или то, чем, по нашему
мнению, должен быть. Но идеальных
людей не бывает, и рано или поздно
мечты разбиваются о реальность, и
когда обнаруживается «подмена» —
появляются серьезные взаимные претензии. Когда любят не меня, а любят
мое, то проникаются ко всему, что со мной
связано, и многое не только хорошее, но
и непонятное, даже неприемлемое, на
первый взгляд, готовы понять и принять.
Это, на мой взгляд, и есть критерий
зрелости любовных отношений.
Записала Виктория Санникова.

