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10 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, ЕЖЕГОДНЫЙ 
«БАЛ СТОМАТОЛОГОВ – 2015», СОБРАВШИЙ ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
И СТОЛИЧНУЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ЭЛИТУ

В Москве, в отеле Korston состоялся знаменитый «Бал стоматологов – 2015», приуроченный 
к Международному Дню стоматолога, который отмечают во всем мире 9 февраля.

Красивый банкетный зал отеля «Place de Paris», 
по задумке декораторов оформленный в стиле 
французского дворика, окруженного старин-

ными домиками с колоннадами и барельефами, а в 
окнах которых горит свет и, кажется, что в них кипит 
жизнь, с вымощенными камнем дорожками и коваными 
перголами завитыми виноградной лозой под перисты-
ми облаками на светло-голубом небосводе, и сцена с 
тяжелыми кулисами и башней Эйфеля на заднем плане 
– вся эта реалистичность убранства зала изначально 
задала тон проведения Бала во французской тематике. 
Торжественный зал вместил 525 гостей - представите-
лей стоматологической общественности, приехавших 
на Бал из разных регионов страны и из-за рубежа.

Под звуки аккордеона красивых гостей  в фойе встре-
чали фотографы, пантомимисты и актеры, костюмиро-
ванные образы которых переносили гостей во Францию 
прошлого века. Дамы в роскошных вечерних туалетах, 
джентльмены в строгих смокингах и красивых костюмах 
общались друг с другом в неформальной, праздничной 
обстановке под бокал французского шампанского и 
звуки музыки, искренне радуясь встрече с друзьями и 
коллегами и с удовольствием позировали фотографам 
на фоне памятного пресс-вола Бала стоматологов. 

«Много столетий минуло с тех пор, когда лучшие 
люди уважаемых в обществе профессий, отмечали 
свои профессиональные праздники, проводя костю-
мированные балы, на которых веселились, танцевали, 
общались и заводили знакомства. Стоматологическая 
Ассоциация России совместно с МГМСУ им. А.И. Евдо-
кимова воссоздали эту утраченную традицию, собрав 
самых интересных людей, принадлежащих сегодня 
к миру стоматологии», - такими словами задал куль-
турный вектор торжеству во французской тематике 
ведущий вечера, актер театра и кино Павел Ахальцев. 
После чего на сцену в сопровождении актеров с «шер-
бурскими» зонтиками, он пригласил Президента СтАР 
Владимира Садовского, который поздравил коллег 
с Праздником. Далее прозвучали поздравления от 
Главного стоматолога МЗ РФ, заслуженного врача 
России, проректора МГМСУ им. А.И. Евдокимова Олега 
Янушевича и ведущий торжественным голосом объявил 
об официальном открытии Бала стоматологов 2015!

Начался вечер с необыкновенно красивого танца 
«Белые крылья» в исполнении лауреата многочисленных 
студенческих конкурсов танцевального коллектива сто-
матологического факультета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Пав-
лова, который в качестве подарка в Москву из Северной 
столицы привез проректор по учебной работе СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова, д.м.н., профессор Андрей Яременко. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СТОМАТОЛОГОВ
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Следом пришла пора отправляться во Францию, 

в самый изысканный город мира - Париж, где 115 лет 
назад была впервые создана Всемирная Федерация 
Стоматологов (FDI) и на подмостках французского 
дворика перед гостями появились актеры «Театра ми-
мики и жестов», проникновенно исполнившие жестами 
рук песни великих Эдит Пиаф и Мирей Матье. После 
растроганную смычком публику зажег своим электро-
скрипичным шоу квартет молодых, но уже известных в 
Москве скрипачек «Dolche Vita». Затем, гостей вечера 
со сцены поздравляли «Звезды» медицинского мира: 
специалист по стоматологии Департамента здраво-
охранения Правительства Москвы Алексей Мозалев 
и Президент стоматологической ассоциации Москвы 
«Стоматологи столицы» профессор Илья Рабинович, 
который в свою очередь передал поздравления от 
член-корреспондента РАН, директора ЦНИИС и ЧЛХ 
Анатолия Кулакова.

 С поздравлениями также обратились представите-
ли компаний-партнеров Бала стоматологов, которые 
организовали розыгрыш призов, что явилось приятным 
сюрпризом вечера. Так, после приветственных слов 
Александра Максимова - генерального директора ком-
пании ООО «ROCADA MED» (Генеральный партнер Бала), 
трое гостей выиграли по гастрономической корзине с 
французским вином и деликатесами. Георгий Микая 
- представитель от компании «SPLAT» (Платиновый 
партнер) поздравил и вручил трем участникам лотереи 
большие корзины с годовым запасом зубной пасты и 
по три корзины с продукцией по уходу за полостью рта 
компании «Amway» (Золотой партнер) были разыграны 
среди  гостей директором по маркетингу компании Пла-
тоновой Ириной. Но на этом сюрпризы не закончились. 
Президент СтАР Владимир Садовский разыграл среди 
гостей сборник своих стихов «Моей души веретено» и 
вручил двум победителям книги с автографом.

Далее шли поздравления от партнеров СтАР 
- организатора Бала: компании «Дентал-Экспо»-
многолетнего Стратегического партнера СтАР, которые 
выразил генеральный директор компании Илья Бро-
децкий и Президента молодой, но перспективной Ас-
социации Цифровой Стоматологии Самвела Апресяна. 
В этом году партнерство Бала в целом распределилось 
среди сильных компаний-представителей по девяти 
федеральным округам России: Северо-Западный ФО 
представлял торговый дом ООО «АЛЕФ ГРУПП», Сибир-
ский ФО – торговый дом ООО «Contact», Уральский ФО 
– торговый дом ЗАО «Мегадента», Северо-Кавказский 
ФО - компания NSK, Южный ФО – SIMKO, Центральный 
ФО – KLOX, Дальневосточный ФО – implaclean, При-
волжский ФО – ООО «Рустелемед» и Крымский ФО – 
торговый дом «ELEFANT». 

Праздничная программа продолжалась более 
четырех часов. Феерические выступления танцеваль-
ного шоу-балета «Viva dance» чередовались с живым 
исполнением музыкального коллектива «Базис» и по-
сле захватывающих танцевальных па гостей и череды 
поздравлений в зале появился праздничный торт с 
фейерверками, который явился красивой кульмина-
цией вечера. 

Весь вечер праздничного торжества прошел на 
высоком эстетическом уровне и принес массу положи-
тельных эмоций, как гостям, так и организаторам. Спа-
сибо всем, кто участвовал в подготовке мероприятия 
года, и спасибо гостям за теплые слова благодарности! 
До встречи на Балу стоматологов-2016!
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