
В этом году поликлиника отметила свое 30-летие. Мы встре-
тились с ее главврачом и взяли у него интервью.

Представляем: Розанов Виктор Викторович, главный врач по-
ликлиники №1 при МИФИ. В 1969 году, после окончания меди-
цинского института, – участковый врач 11-й медсанчасти, об-
служивающей сотрудников и студентов МИФИ. С 1979 по 1983
год, когда поликлиника и профилакторий МИФИ были объеди-
нены в единый медицинский комплекс по обслуживанию студен-
тов и сотрудников, работал главврачом. С 1993 года – началь-
ник медико-санаторного отдела МИФИ. С октября 2003 года -
заведующий поликлиникой нашего университета.

Виктор Викторович рассказывает:
— Основная задача нашей поли-

клиники и ее сотрудников – про-
филактика и оздоровление студен-
тов и сотрудников МИФИ, выявле-
ние их заболеваний и раннее про-
филактическое лечение. С этой це-
лью ежегодно в поликлинике про-
водятся медицинские осмотры сту-
дентов и сотрудников, работающих
во вредных условиях. Пациентам с
выявленными заболеваниями да-
ются рекомендации по укреплению
здоровья: амбулаторное лечение,
включающее лечебную физкультуру;
физиотерапевтическое; санаторно-
курортное, в том числе и на базе от-
дыха «Волга»; стационарное лечение
в клинических больницах №85 и
№83, подконтрольных Главному
управлению «Медбиоэкстрем».

••••• ПОЛИКЛИНИКА МИФИ

— Виктор Викторович, период
«перестройки» и «либеральных ре-
форм» ударил, по-видимому, и по на-
шей поликлинике. Каково сейчас ее
положение?

— Обострились накопленные за
это время проблемы. Ведь с 1974
года поликлиника практически не
ремонтировалась. Не обновлялось
оборудование. В связи с низкой за-
работной платой не хватало врачей
узких специальностей: окулиста,
невропатолога, физиотерапевта.

С 2003 года ситуация стала ме-
няться: по решению ректора и Уче-
ного совета МИФИ составлена це-
левая программа по реконструкции
поликлиники. Уже проведен ре-
монт процедурных, гинекологичес-
ких, стоматологических кабинетов.

Закуплено современное оборудова-
ние. В планах на 2004-2006 гг. — ре-
монт хирургического, отоларинго-
логического, офтальмологического
и других кабинетов. В 2004 году
благодаря стараниям ректора Б.Н.
Оныкия и проректора по экономи-
ке и финансам Б.А. Горелова улуч-
шено материальное положение со-
трудников поликлиники.

Очень многое в поликлиниках и
больницах зависит от медперсонала.
Хочу сказать, что, несмотря на труд-
ности, которые испытывала поли-
клиника, в ней есть работники высо-
кой квалификации, которые не поки-
нули нас в тяжелое время. Это и вра-
чи, и медсестры. Галина Борисовна
Пашкова – заведующая терапевти-
ческим отделением, Ирина Ивановна

Васина — терапевт, Светлана Алексан-
дровна Матвеева – медсестра стома-
тологии, Нелли Павловна Матвеева –
стоматолог, Ирина Михайловна Сер-
гиенко – медсестра ЭКГ, Елена Васи-
льевна Крутова – старшая медсестра,
Надежда Николаевна Костальгина –
цеховая медсестра, Зинаида Иванов-
на Прядилова – заведующая здрав-
пунктом МИФИ. Спасибо им за это
большое!

— Перебои с питанием, еда «на
бегу» характерны для студентов. Ка-
кие рекомендации Вы могли бы дать
им, чтобы за пять с лишним лет они
не подорвали свое здоровье.

— Вопрос о питании студентов
всегда был актуален. Раньше у нас
был санаторий-профилакторий,
который один или два раза в год

давал возможность студентам под-
держивать свое здоровье в этом
плане. На сегодняшний день про-
блема питания студентов очень
обострилась. Так называемое «су-
хое питание», включающее хот-
доги, гамбургеры, пиццы и т.д., за-
пиваемые различными газировка-
ми с красителями, здорово подры-
вает работу желудочно-кишечного
тракта. Это приводит к возникно-
вению таких болезней, как язва,
гастрит, холецистит, панкреатит. А
чипсы? Они ведь, в большинстве
своем, производятся на некаче-
ственных маслах.

Какие рекомендации? Во-пер-
вых, обязательно в меню должны
присутствовать «первые» блюда.
Во-вторых, следует избегать боль-
ших перерывов между приемами
пищи: так называемое дробное пи-
тание. Важно исключить вредные
привычки: алкоголь, табак и т.п.
Кроме того, для нормального само-
чувствия необходим полноценный
сон. И, конечно, — физические уп-
ражнения.

Сейчас решается вопрос о воз-
рождении в институте санатория-
профилактория на базе медико-са-
наторного отдела и специализиро-
ванного отдела общественного пи-
тания. Тогда мы сможем хотя бы
некоторой части студентов помо-
гать следить за своим рационом.

Беседовал С. Николаев.

Фото автора.

НЕ ХВАТАЕТ… БОЛЕЛЬЩИКОВ

••••• СПОРТ ••••• СПОРТ ••••• СПОРТ •••••

••••• МИНИ-ФУТБОЛ

Для секции самбо сезон уже начался, причем успешно. В городе Торжок (Твер-
ская область) прошел Всероссийский турнир по дзюдо. Наша команда завоевала
четыре медали в тяжелом и абсолютном весе. Успех закономерный, потому что
ребята не прекращали тренироваться и летом. Спортивные сборы у самбистов
проводились на базе МИФИ «Волга», а также под Севастополем и в Протвино.

••••• САМБО

Главный тренер секции армрестлинга
МИФИ, преподаватель кафедры 15,
бронзовый призер чемпионата мира, ма-
стер спорта России по армрестлингу Сер-
гей Носков:

— Хочу вам сообщить о выдающем-
ся достижении нашей мужской сбор-
ной, которое осталось незамеченным.
Впервые за много лет из всех видов

••••• АРМРЕСТЛИНГ

НАЧАЛСЯ СЕЗОН

НАМ УЖЕ – ПЯТЬ ЛЕТ!

Уже целый год в МИФИ существует
новая молодая команда по мини-футбо-
лу. О том, как она сформировалась и ка-
ких успехов достигла в прошлом сезоне,
беседую с ее капитаном, вратарем Олегом
Шевцовым.

– Олег, как формировалась команда?
Есть ли в ней профессионалы? И почему
было принято решение обновить сборную?

– Предыдущая сборная была возраст-
ной: состояла из студентов пятого-шесто-
го курсов. Поэтому требовалось обновле-
ние состава. И ровно год назад команда
была сформирована преимущественно из
второкурсников, можно сказать с нуля.
Разрядников и профессионалов нет, а иг-
рать помогает огромная любовь к футбо-
лу и взаимопонимание между участника-
ми сборной.

– Как формировалась команда? Какие
были трудности?

– Первая половина сезона целиком
ушла на определение костяка команды.
Это связано прежде всего с тем, что сбор-
ная тренировалась непосредственно на
матчах с командами других вузов. Там же
и принимались важнейшие решения о
составе и рисунке игры. Понятно, что сра-
зу показать хорошие результаты было про-
сто невозможно.

Однако, сыгравшись буквально за пару
месяцев, выиграли практически все мат-
чи второй половины чемпионата.

– Есть уже лидеры?

спорта, представленных в МИФИ, на-
конец-то МИФИческая сборная заво-
евала КОМАНДНОЕ ЗОЛОТО на чем-
пионате вузов г. Москвы!!! И эта сбор-
ная — наша мужская команда по арм-
рестлингу.

Теперь по праву можно воскликнуть:
МИФИ — ЧЕМПИОН! Это произош-
ло в декабре 2003 года. Мы ровно че-
тыре года шли к нашему командному
золоту.

В декабре 2004 г. мы вновь будем уча-
ствовать в чемпионате вузов Москвы.
1 ноября у нас юбилей, нашей секции
исполняется пять лет. Достижения на-
шей сборной к настоящему времени:
2002 год — командная бронза (мужская
сборная) на чемпионате вузов г. Моск-
вы, 2003 год — командное серебро на
открытом чемпионате г. Москвы и ко-
мандное золото (мужская сборная) на
чемпионате вузов г. Москвы. В этом
году у нас — командное серебро на от-
крытом чемпионате г. Москвы и ко-
мандная бронза на открытом чемпио-
нате г. Санкт-Петербурга.

– Если говорить об игроках, занимаю-
щих ведущие позиции, то следует прежде
всего назвать Игоря Борисова, Антона
Шуленина и Артура Панчаяна. Но каждый
из нас ради победы выкладывается на сто
процентов и стремится сделать как лично
свою игру, так и игру всей команды блес-
тяще.

– Кто тренирует сборную?
– Пожалуй, главным событием еще не

начавшегося сезона стало назначение но-
вого главного тренера Роберта Иванови-
ча Вавилова. Мы очень надеемся, что с его
приходом команда обретет тактический
рисунок, строгость игры в обороне и
изощренность атакующих действий.

– Какой настрой перед предстоящими
матчами?

– За время игр уже приобретена цель-
ность и командный дух. И это, в преддве-
рии нового сезона, позволяет надеяться на
самые высокие места.

Однако здесь есть одно «но». Успех на-
шей сборной не полностью зависит от са-
мих игроков. Когда человек с отдачей вы-
полняет какую-нибудь работу, то ему про-
сто необходимо видеть улыбки одобрения
и ощущать поддержку. Как раз этого нам
пока не хватает. Но мы верим, что в буду-
щем сезоне у нашей команды появятся
активные болельщики. А о времени и ме-
сте проведения матчей всегда можно уз-
нать в спортивном корпусе МИФИ.

РАЗРЕШИТЕ
ГРОБИТЬ

СВОЕ
ЗДОРОВЬЕ

Материалы подготовила спортивный студенческий корреспондент Екатерина Гаврилова.

СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ

Курить или не курить? Вот в чем
вопрос. Звучит по-гамлетовски.

Мы опросили энное количество
молодых людей и девушек разных
учебных заведений. Опрос проводил-
ся среди курящей молодежи. Ведь на
них большая ответственность за
здоровое потомство, чем у некуря-
щего народа.

Вот какая беседа у нас получилась
со студентом второго курса эконо-
мического факультета Максимом:

— Итак, почему вы курите?
— Ну… Вот сейчас перерыв между

занятиями – нужно чем-то заняться,
как-то отвлечься…

— То есть, вы курите от нечего делать?
— Конечно, нет! Сначала было ин-

тересно попробовать, попробовал, а
сейчас не могу бросить.

— А пытались?
— Вообще-то нет. Но я точно знаю,

что не смогу. Это часть моего «я».
— А как вы относитесь к курящим да-

мам? Вы бы согласились, если бы ваша
девушка курила?

— В принципе, мне все равно.
Такого же плана вопросы мы задавали

девушкам первого курса факультета
журналистики Института экономики и
культуры.

— Здравствуйте, девушки! Вижу, у вас
в руках сигареты. Можно узнать, поче-
му вы курите?

Лена:
— Успокаивает…
Женя:
— А чем еще заняться?
Людмила:
— У меня неизлечимая тяга к сига-

ретам и табачному дыму. С детства обо-
жаю запах табака.

— Честно говоря, первый раз в жизни
слышу такой ответ. Вы бы хотели бро-
сить это неблагодарное дело?

Женя:
— А зачем бросать? Жить и так тя-

жело, так мало приятного, а если еще
и от курения отказаться, то и вовсе.

(Продолжение на стр. 8)
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