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УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ –
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Здоровье и красота – вечные
ценности, а в XXI
веке они становятся
образом
жизни. В последнее время люди,
желающие быть
успешными, всё
больше уделяют
внимания своей внешности, одной из составляющих имиджа. Сегодня красивые ровные зубы
становятся показателем культуры и социального статуса современного человека. Но далеко
не все задумываются о том, что состояние
полости рта определяет и правильный
процесс пищеварения, а значит –
общее состояние здоровья и качества жизни. Роль врачей-стоматологов в лечении и просвещении пациентов трудно
переоценить. Их работа – это
постоянный вклад в здоровье людей.
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МИЛЕДИ – ТАКСИ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Служба «Такси-Миледи» работает уже тринадцать лет. Здесь понимают, как важно оказаться в
нужном месте в назначенный час.
Сегодня это уже сложившийся брэнд. А тогда,
в непростые 90-е нужно было пройти немало
трудностей, прежде чем удалось достигнуть
реальных успехов. Но руководитель компании
Наталья Валентиновна Фузеева точно знала –
упорный труд и целеустремлённость открывают
любые двери.

Сэмми Котвани – основатель компании «Императорский портной» («The
Imperial Tailoring Co.») за 20 лет работы в
России и странах ближнего зарубежья приобрёл заслуженное уважение и известность мастера своего дела в самых разных кругах высшего
общества. Его клиенты семь глав государств,
политики и бизнесмены, представители богемы
и все, кто обладает вкусом, ценит настоящее качество.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТОЛИЦЫ:
Охрана здоровья москвичей отнесена к разряду важнейших задач социальной политики Правительства
Москвы. В целом уровень оказания
медицинской помощи по многим
параметрам в столице выше, чем в
других регионах. Показателен тот
факт, что средняя продолжительность жизни по стране составляет
68 лет, в столице – 72 года, также
существенно снизились показатели материнской, перинатальной и
ранней неонатальной смертности. Мониторинг контроля здоровья
москвичей в последние годы дал
положительный результат.
На двух пленарных заседаниях
YIII Московской ассамблеи «Здоровье столицы» подвели итоги
работы служб оказания специализированной медицинской помощи населению города, были представлены доклады по актуальным
проблемам состояния и развития
здравоохранения, фармацевтической отрасли столицы, по вопросам
обязательного медицинского страхования, организации специализированной медицинской помощи. На
форуме прошло 40 научно-практических конференций для врачей
всех направлений медицины: терапевтов, гастроэнтерологов, эндокринологов, нефрологов, урологов, кардиологов, кардиохирургов,
кардиоревматологов, хирургов, инфекционистов, ортопедов, комбустиологов, пульмонологов, фтизиатров, аллергологов, онкологов, акушеров-гинекологов, неонатологов,
педиатров, стоматологов и других
специалистов.
Работу Ассамблеи возглавила
Первый заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы Людмила
Швецова, управляли работой форума руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
Андрей Сельцовский и первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения города
Москвы Сергей Поляков (председатель рабочей группы). В рабочую
группу вошли заместители руководителя Департамента, начальники
Управлений и главные специалисты по всем направлениям столичных служб здравоохранения.
Ассамблея «Здоровье столицы» – ежегодное итоговое мероприятие московского здравоохранения и крупный российский научный



форум. В 2009 году в её работе
приняло участие более 4000 руководителей и специалистов из
медицинских и фармацевтических
учреждений, научных центров Москвы, московской области и ряда
регионов России. На конференциях
в рамках ассамблеи медицинская
общественность делится опытом,
представляет новые методики и
технологии, направленные на повышение эффективности лечения
в стационарах и лечебно-профилактических учреждениях столицы.
Поддержка приоритетных для городского здравоохранения научных
разработок, дальнейшее развитие
профилактического направления
в охране здоровья населения, обсуждение мер по выполнению государственных гарантий обеспечения
населения бесплатной медицинской
помощью – основные задачи, которые стоят перед форумом. Особое
внимание обращено на определение путей сокращения прямых и
косвенных потерь за счёт снижения
заболеваемости и смертности, на
увеличение продолжительности и
улучшение качества жизни.
Мероприятие масштабное, охватывает все сферы деятельности
медицины, поэтому остановимся на
некоторых направлениях деятельности столичного здравоохранения.
В рамках президентской программы «По реализации приоритетных
национальных проектов» одной из
основных задач московского здравоохранения является улучшение
оказания медицинской помощи матерям и детям. В столице ежегодно
повышается уровень рождаемости,
так в 2008 году этот показатель на
31,5 % выше, чем в 2000 году. При
этом перинатальная смертность в
2008 году по сравнению с 2003
годом снизилась на 3,6 % и во многом за счёт улучшения материально-технической базы учреждений
родовспоможения и работы высококвалифицированных медицинских специалистов. Город планирует
расширить работу по организации
медицинской помощи беременным
женщинам и по программам поддержки для них.
Основными причинами смертности
москвичей являются болезни органов
кровообращения, онкологические заболевания и несчастные случаи.

Как известно, заболевания сердечно-сосудистой системы сегодня
развиваются в более раннем возрасте и важно вовремя провести
профилактические мероприятия
и раннюю реабилитацию. Особую
тревогу вызывает артериальная гипертензия у детей и подростков,
которая при отсутствии адекватной
терапии трансформируется в хроническую форму. Риск составляют
дети с семейным анамнезом АД,
низким весом ребёнка при рождении и избытком массы тела. Детские и подростковые врачи плохо
диагностируют ранние стадии повышенного АД у пациентов и не
включают методы коррекции и лечения вегетативных и сосудистых
нарушений.
Онкологические заболевания,
обусловленные жизнью в мегаполисе, приводят к ранней смертности и инвалидности. Ультразвуковая
диагностика даёт возможность для
первичного выявления рака, особенно брюшной полости, и позволяет оперирующему хирургу оценить степень распространённости
опухоли и помочь выбрать адекватное вмешательство. Материальнотехническое оснащение московского здравоохранения в настоящее
время вполне отвечает мировым
стандартам и обеспечивает достаточный уровень диагностики для
жителей города.
Травматизм на дорогах – гло-

бальная угроза общественному
здоровью и развитию. По данным
ГИБДД России по итогам 2008 года
на территории РФ после многолетней тенденции роста аварийности
отмечено снижение всех основных показателей. По сравнению с
предшествующим годом количество ДТП, число погибших и раненых в них людей снизилось на 6,6
%, 10,1 % и 7,3 % соответственно. Но мониторинг, проведённый
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, показал, что
число детей, ставших инвалидами
и умерших в результате ДТП, если
и уменьшилось, то за счёт снижения удельного веса численности
травмоопасного возраста среди
детского населения. По данным
Бюро СМЭ Департамента здравоохранения Москвы смертность от
дорожно-транспортного травматизма составляет 52,8 % от числа
детей, погибших от травм. Для
улучшения ситуации необходимо
усилить меры по профилактике,
обучению медицинских работников
и населения, организации преемственного лечения на до- и госпитальной этапах и в медико-социальной реабилитации. На третьем
месте в общей структуре детского
травматизма стоит спортивный, уступая лишь бытовому и уличному.
Поэтому необходим постоянный и
тщательный контроль состояния
здоровья юных спортсменов, за
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состоянием мест занятий, оборудованием, инвентарём и пр.
На ассамблеи обсуждали проблемы лечения ран и ожогов, полученных в результате травм. Значительно снизилась производственная
травма, но возросло количество
пострадавших в быту, особенно в
состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а также пожилых людей. На сегодняшний день
заметно утяжеление характера
термической травмы. Специализированная помощь в целом улучшилась, во многом за счёт внедрения
в практику ранних некрэктомий,
современных клеточных биотехнологий, трансплантации кожных

щими эпидемиологическую угрозу.
В настоящее время в Московском
городском НПЦ борьбы с туберкулёзом разработаны и внедрены
в практическую работу новейшие
микобактериологические и молекулярно-биологические технологии, значительно расширяющие
возможности диагностики и централизованного анализа данных обследованного населения.
Нарушения углеводного обмена –
бич ХХI века, стремительно растёт
заболеваемость сахарным диабетом 2 типа, что обусловлено перееданием, увеличением количества
рафинированных продуктов, ожирением, снижением физической ак-

твия на организм этанолом поражаются печень, желудочно-кишечный тракт, сердце и др. органы.
«Для снижения заболеваемости
АБП необходимо усилить санитарно-просветительскую работу о
токсическом действии алкоголя в
школах, высших учебных заведениях, лечебно-профилактических
учреждениях. Целесообразно взаимодействие специалистов (гематологов, наркологов) на междисциплинарном уровне» – таково мнение
врачей отделения хронических заболеваний печени ЦНИИ Гастроэнтерологии.
Курение табака негативно сказывается на здоровье человека.

ференции «Обязательное медицинское страхование» говорили о
защите прав застрахованных, мониторинге и финансировании национального проекта «Здоровье»
в Москве, который неотделим от
общей стратегии руководства города и является частью социальной
политики столицы.
В рамках Московской ассамблеи
«Здоровье столицы» прошла выставка «Новое качество медицинских услуг и лекарственного обеспечения населения города Москвы»,
на которой были представлены
производители и дистрибьюторы
лекарственных средств, медицинской техники, медицинской продук-

РАЗВИТИЕ

ОТРАСЛИ

покровов и др. Время с момента
получения вызова бригадой СМП
до поступления в стационар значительно увеличилось (по сравнению
с 1988 г.), что связано в первую
очередь с транспортными проблемами на дорогах.
Россия относится к числу стран с
высоким уровнем заболеваемости
туберкулёзом. За четыре первых
месяца 2009 года число инфицированных на 100000 чел. увеличилось 1,7 % по сравнению с тем
же периодом 2008 года. В Москве
более 6,4 % больных с впервые выявленным туберкулёзом страдают
одновременно и ВИЧ-инфекцией,
доля таких пациентов постоянно
растёт. Туберкулёз на фоне глубокого иммунодефицита принимает
атипичные формы течения и представляет большие трудности в диагностике, особенно в стационарах
общелечебной сети. Служба диагностики ВИЧ-инфекции работает
в Москве уже десять лет, решает
вопросы выявления и скрининга
населения, проводит мониторинг
эффективности лечения. На современном этапе меняется парадигма тестирования населения на
ВИЧ: его необходимо проводить
при оказании медицинской помощи, особенно, пациентам из группы риска. Так же целесообразно
создать компьютеризированную
систему учёта больных особо опасными инфекциями, представляю-
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тивности, увеличением продолжительности жизни. По оценкам ВОЗ,
к 2025 году до 25 % государственных расходов на систему здравоохранения во многих странах мира
будет уходить на лечение диабета
и его осложнений. Нарушение толерантности к глюкозе представляет собой важнейшую медицинскую,
социальную и экономическую проблему современности. Страшен не
столько диабет, сколько его осложнения, приводящие к глубокой инвалидности. Естественно, ранняя
диагностика позволяет избежать
тяжёлых последствий. Но эффективного результата и повышение
качества жизни можно достичь
только в случае сотрудничества
врача и пациента. Немаловажную
роль в компенсации диабета играет специализированное лечебное
питание, позволяющее обеспечить
человека питательными веществами и минимизировать колебания
уровней глюкозы после еды.
Высокий уровень потребления алкогольных напитков и постоянный
рост числа больных алкоголизмом
составляют актуальную проблему,
имеющую важное медицинское и
социальное значение. В России по
официальным данным насчитывается более 10 млн. больных алкоголизмом. Среди случаев отравлений – на отравления этиловым
алкоголем приходится 62,2 %. В
результате постоянного воздейс-

Считается, что в развитых странах
табак ответственен приблизительно за 30 % всех случаев смертей
от злокачественных заболеваний.
Доказана связь с табакокурением
12 форм раковых заболеваний, курение негативно сказывается на
течение заболеваний сердечно-сосудистой системы. С точки зрения
гастроэнтерологов
наибольший
вред курение приносит больным
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. В связи с
возрастанием частоты пристрастия
к табаку разработка методов лечения является актуальной и практически значимой темой. Результаты
психологической работы с гастроэнтерологическими больными показали, что каждый пятый из них
не пожелал отказаться от вредной
привычки, около 20 % излечилась
полностью. Совершенствование
методик комплексного лечения
может способствовать избавлению
от табачной зависимости, и здесь
необходимы разработки методов и
техник психотерапии.
К сожалению, сегодня мы живём
в условиях, когда лишь 10 % москвичей могут пользоваться платной медицинской помощью, поэтому система ОМС играет важную
роль в обеспечении законодательных гарантий здоровья москвичей
и сохраняет для них доступную и
бесплатную медицинскую помощь.
В рамках научно-практической кон-

ции профилактического и лечебного назначения, учреждения здравоохранения, реабилитационные и
культурно-оздоровительные центры, специализированная литература и информационные технологии.
В качестве первоочередных проблем российского здравоохранения выделены: профилактика, кадровая политика, состояние материально-технической базы, развитие
первичной и высокотехнологичной
медицинской помощи.
Повышение престижа московского здравоохранения, расширение
рамок внедрения новейших достижений и медицинских технологий
в практику работы медицинских
учреждений Москвы, дальнейшее
установление контактов между ведущими специалистами столицы и
российских регионов.
В январе 2010 принят проект закона «Об охране здоровья в городе
Москве», основная его цель – законодательное закрепление сложившейся в столице успешной
практики разработки и реализации целевых программ в области
здравоохранения и лекарственного
обеспечения. Это ещё один шаг в
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в
Москве.
Материал подготовила
Ольга Молчанова
Фото Виктории Молчановой
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ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА
Здоровье и красота – вечные ценности, а
в XXI веке они становятся образом жизни. В
последнее время люди, желающие быть успешными, всё больше уделяют внимания своей
внешности, одной из составляющих имиджа.
Сегодня красивые ровные зубы становятся
показателем культуры и социального статуса

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ

ИМПЛАНТОЛОГИИ
В последние годы в центре внимания
человеческого сообщества находится
проблема качества жизни. Возможность же полноценной деятельности и
эмоционального равновесия в первую
очередь определяется здоровьем человека. Среди направлений медицины,
ответственных за состояние здоровья
населения, значительная роль принадлежит стоматологии. Заболевания полости рта не только причиняют боль и
дискомфорт человеку, но и способствуют нарушению питания, изменяют
речь, мешают полноценному общению с
другими людьми.
Методы восстановления утраченных
зубов сегодня в стоматологии являются
ведущими, ведь проблема стоит остро:
по статистике в России 10 млн. человек
страдают отсутствием зубов на верхней
или нижней челюсти. Что предпринять:
поставить традиционные, в том числе
съёмные, протезы или отдать предпочтение инновационной технологии дентальной имплантации? Этот вопрос
волнует многих. Президент Российской
Ассоциации Стоматологической Имплантологии, зав. кафедрой клинической
стоматологии и имплантологии Института повышения квалификации ФМБА
России, профессор, доктор медицинских наук Валентина Олесова раскрыла
секреты современного восстановления
утраченных зубов.
Валентина Николаевна, в чём заключается сущность метода дентальной имплантации?»
За последние десятилетия XX века получил развитие новый метод ортопедического лечения при частичном и полном
отсутствии зубов с использованием дентальных имплантатов. Сущность метода
заключается в хирургическом введении в
костную ткань челюсти искусственных опор
зубных протезов – имплантатов. Надежная
тканевая интеграция имплантатов делает
возможным изготовление несъёмного протеза или позволяет значительно улучшить
фиксацию съёмного протеза с опорой на
установленные имплантаты.
Костная ткань реагирует на внедрение



инородного имплантата в зависимости от
степени биосовместимости материала, из
которого он изготовлен, а также методики
оперативного вмешательства и протезирования. Имплантологи стараются достичь такого вида тканевой реакции на дентальные
имплантаты, как остеоинтеграция – прямая
аппозиция высокодифференцированной
костной субстанции к поверхности имплантата. Остеоинтеграция, как основное
условие долгосрочного функционирования
имплантатов, возникает при их изготовлении из биоинертных материалов (сплавов
титана, циркония, золота, керамики, никелида титана или при покрытии имплантатов
биоактивными материалами: гидроксиапатитом, кальцийфосфатом и др.). Биотолерантные материалы (сталь и пластмасса)
не обеспечивают остеоинтеграции имплантатов и в дентальной имплантологии в настоящее время не применяются. Подавляющее большинство дентальных имплантатов
изготавливают из сплавов титана в связи
с его коррозионной стойкостью, биоинертностью и достаточной технологичностью.
Наибольшую клиническую эффективность в отдалённые сроки после имплантации показали внутрикостные имплантаты винтовой или цилиндрической формы.
Важным условием надёжной остеоинтеграции является текстурированная или микропористая поверхность внутрикостной части
имплантата, способствующая адгезии тканевых элементов в процессе остеоинтеграции и увеличению площади контакта имплантата с костной тканью, что снижает в
ней уровень функциональных напряжений
при нагрузке.
Какие существуют ли противопоказания к имплантации?
Абсолютными противопоказаниями к дентальной имплантации считаются следующие заболевания и состояния организма:
туберкулез, ревматизм и системные заболевания соединительной ткани, сахарный
диабет, стоматит, заболевания крови, заболевания костной системы с нарушением
процессов регенерации, заболевания центральной нервной системы, психические
заболевания, злокачественные новообразования, иммунодифицитные состояния.
Перечисленные состояния организма нарушают процесс интеграции имплантатов
или способствуют их дезинтеграции, либо
значительно повышают риск оперативного
вмешательства.
К относительным противопоказаниям
имплантации относятся состояния, при которых можно добиться излечения или стойкой ремиссии с помощью предварительного
целенаправленного лечения: алкогольная
или наркотическая зависимость, табакокурение, недостаточная привычка к гигиене
полости рта, ограничение двигательной активности, заболевания височно-нижнечелюстных суставов, заболевания щитовидной железы, состояние после инфаркта,
инсульта, аллергические состояния.
При наличии сохранившихся зубов необходимо по показаниям провести комплексное лечение пародонтита, деформаций зубного ряда, поскольку эти состояния
также относятся к противопоказаниям к
имплантации.
Дентальная имплантация является комп-

лексным методам лечения, в связи с этим
этапы обследования пациента, планирование лечения, и диспансерного наблюдения
согласованно проводятся стоматологами:
хирургом, ортопедом, пародонтологом.
Сколько времени занимает восстановление зубного ряда с использованием
имплантатов?
Внутрикостная имплантация может проводиться одновременно с удалением зубов
непосредственно в лунку удалённого зуба,
а также в ранние сроки после удаления
зубов, однако чаще всего имплантация
проводится в полностью перестроившуюся
после удаления зубов костную ткань. При
этом наиболее распространённой является
двухэтапная методика операции имплантации разборных имплантатов, при которой
внутрикостная часть имплантата закрывается специальным винтом – заглушкой,
слизистая оболочка над имплантатом
ушивается, а протезирование начинается
после периода остеоинтеграции внутрикостной части имплантата (2-3 месяца на
нижней челюсти; 5-6 месяцев на верхней
челюсти). В последнее время получает распространение клиническая тактика ранней
и непосредственной протезной нагрузки
на имплантаты (которые в этом случае
могут быть неразборными) при наличии
неосложненных клинико-анатомических
условий имплантации и протезирования.
Протезные конструкции, изготовленные
непосредственно после имплантации или
после снятия швов могут быть временными
или даже окончательными.
Какие основные трудности возникают
при дентальной имплантации?
В связи с несвоевременным протезированием после удаления зуба происходит
значительная атрофия подлежащей костной ткани челюсти. Недостаточный объём
костной ткани челюсти в месте предполагаемой имплантации можно увеличить за
счёт костнопластических операций, транспозиции сосудисто-нервного пучка нижней челюсти, «синус-лифтинга» на верхней
челюсти. В качестве остеопластических
материалов для увеличения объёма костной ткани применяются: костная ткань, которую забирают при формировании ложа
имплантата; аутокостные трансплантаты
из челюстнолицевой области и других костей; лиофилизированные костные ткани,
коллагеновые и минеральные остеопластические материалы. Пластика костной ткани
увеличивает общую длительность лечения
на 3 – 9 месяцев.
Во многих случаях метод дентальной
имплантации сочетается с такими видами
предпротезной подготовки полости рта при
полном протезировании, как углубление
преддверия полости рта, пластика уздечек
губ, иссечение избыточной слизистой оболочки протезного ложа.
Какие протезы можно изготавливать с
опорой на дентальные имплантаты?
В зависимости от клинических условий и
количества введённых имплантатов существуют несколько вариантов протезирования дефектов зубных рядов:
– металлокерамический (металлопластмассовый) несъёмный протез, фиксирующийся на имплантатах посредством винтов
или цементирования;

– несъёмный протез с винтовой фиксацией металлического каркаса к имплантатам с постановкой искусственных зубов на
пластмассовом базисе;
– съёмный протез с опорой на слизистую
оболочку протезного ложа и имплантаты с
телескопической, балочной или замковой
фиксацией к имплантатам.
На основании клинического и экспериментального изучения биомеханики внутрикостных имплантатов сделан вывод о
целесообразности размещения для целей
несъёмного протезирования наибольшего
количества имплантатов на протяжении
дефекта зубного ряда.
В последнее время предложен безметалловый вариант несъёмных протезов на
основе каркасов из оксида циркония, что
повышает естественность и эстетику протезирования.
Все конструкции протезов должны обеспечивать достаточный доступ для проведения гигиенических мероприятий в области
имплантатов.
Приступая к процедуре восстановления зубов, человек, конечно же, задает
вопрос, как долго будут служить ему
дентальные имплантаты?
В настоящее время дискутируется вопрос о возможности функционирования имплантатов в течение всей жизни. Действующие в настоящее время международные
стандарты имплантации таковы:
– каждый имплантат в отдельности не
должен иметь подвижности,
– отсутствие разряжения костной ткани
вокруг имплантата по рентгенограмме,
– убыль кости после первого года функционирования имплантата,
– отсутствие боли, инфекции в области
имплантата,
– удовлетворённость пациента, в том
числе эстетикой протезирования.
Соответствие указанным критериям
должны демонстрировать 85% имплантатов, функционирующих 5 лет, и 80% имплантатов при сроке функционирования 10
лет.
Каковы принципы организации стоматологической помощи населению России
при использовании метода дентальной имплантации?
Метод дентальной имплантации, как и
протезирование на дентальных имплантатах относится к платным видам стоматологической помощи. Кроме того, это
комплексный метод стоматологической
реабилитации и специалисты стоматологического профиля проходят дополнительное
постдипломное обучение хирургическим
или ортопедическим аспектам имплантологии. В России в течение 20 лет активно
популяризирует метод имплантации среди
стоматологов и их пациентов Российская
Ассоциация стоматологической имплантологии (РАСтИ) при Стоматологической
Ассоциации России. Ежегодно в Москве и
регионах проводятся Конгрессы по имплантологии, Чемпионат стоматологического
мастерства по дентальной имплантологии,
в этом году планируем запустить новый
проект – Национальный Фестиваль имплантологии.
Беседовала Ольга МОЛЧАНОВА
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стали для нас определяющими. И эти составляющие позволяют нам добиваться великолепных
результатов в лечении и профилактике заболеваний полости рта, а также поддерживать добрые
стабильные отношения с пациентами.
Думаю, именно поэтому наша клиника пользуется популярностью не только у москвичей, но и у
жителей других регионов России.
Среди наших пациентов есть и англичане, немцы,
итальянцы, которые по достоинству оценили высокое качество работы врачей и уровень сервиса.
Посетители уже не удивляются, встречая в холле
знакомые лица актёров, спортсменов, адвокатов.
Для каждого из них мы стали не только экспертами
в стоматологии, но и настоящими друзьями.
Фактически, мы – семейная стоматология и
предлагаем большой выбор стоматологических
услуг для взрослых и детей: от первичной консультации и диагностики до протезирования и сложных
хирургических операций. На все виды стоматологической деятельности мы имеем специальные
лицензии.
Важным является то, что при оказании услуг
«Дентал-МИГ» и «СК Гемма» заключают с пациентом договор, одним из пунктов которого
является конфиденциальность всех сведений
по курсу его лечения, а также и гарантийные
обязательства на все виды выполненных работ.
С правовыми аспектами работы можно заранее
ознакомиться на сайтах клиник, внимательно
изучить форму договора ещё до посещения
врача, а также записаться на приём можно не

осознал, регулярно посещая стоматолога, мы помогаем осуществить мечту о « голливудской»
улыбке. Только у нас в центре за часовую процедуру профессионального отбеливания зубов по
новейшей системе «ZOOM» вы сможете на 6-8
тонов сделать свои зубы белее.
Точность диагностики во многом обеспечивает
эффективность последующего лечения. В клинике «Дентал-МИГ» мы проводим комплексную
диагностику. Каждый зубоврачебный кабинет оборудован компьютером с установленным на нём
программным обеспечением. А использование интраоральной камеры позволяет пациенту при консультации самому видеть на экране проблемные
места своего зубного ряда и дёсен. С помощью
программы «Понятная стоматология» мы имеем
возможность наглядно показать пациенту весь
механизм работы, который будет произведён в его
полости рта ещё до начала курса лечения. Для постановки и уточнения диагноза, а также проверки
качества лечения, в клинике, конечно же, работает
компьютерно-диагностический рентгенологический кабинет, оборудованный по всем стандартам и
лучшим традициям стоматологического дела.
Кадры решают всё. Насколько для Вас является приоритетным вопрос подбора персонала?
В «Дентал-МИГ» стабильный и дружный коллектив, более 90 % врачей и медсестёр работает с момента основания клиники. Обязательное условие
при устройстве на работу – прохождение психологических тренингов для более успешного вливания

помещения. Обработка инструментов проводится в жёстком режиме стерилизации, состоящим
из трёх этапов: предстерилизационная обработка
инструмента (у нас это специальный стерилизатор
«Steelco» производства Италии); его дезинфекции,
т.е. замачивании в растворе в ультразвуковой
ванне, уничтожающем микрофлору; и стерилизации в автоклаве при высокой температуре. Для
этих целей выделено отдельное помещение, где
работает специальная медицинская сестра, отвечающая только за процесс стерилизации инструментов. Таким образом, мы обеспечиваем нашим
пациентам максимальную безопасность при лечении.
Какие инновационные технологии используете в профилактике, лечении и протезировании?
Постоянно проводим мониторинг и идём в ногу
со временем, поэтому вся медицинская техника
и программное обеспечение, которое мы используем, соответствуют самым высоким мировым
стандартам. Так, наша клиника оснащена стоматологическими многофункциональными установками A-Dec (Inc.,США), которые сегодня считаются
лучшими в отрасли.
Если говорить об инновационных методах, то,
например, при лечении заболеваний дёсен – мы
применяем новейший Германский ультразвуковой
пародонтологический центр «VECTOR», который
эффективно, безболезненно и комфортно для пациента проводит лечение на любых стадиях болезни и часто позволяет избежать хирургического

ДЕВЯТЬ ЛЕТ НЕУСТАННОЙ РАБОТЫ НА КАЧЕСТВО

современного человека. Но далеко не все задумываются о том, что состояние полости рта
определяет и правильный процесс пищеварения, а значит – общее состояние здоровья и
качества жизни. Роль врачей-стоматологов в
лечении и просвещении пациентов трудно переоценить. Их работа – это постоянный вклад в
здоровье людей.
Девять лет назад в районе Марьино в доме
номер 10 по улице Братиславская открылась стоматологическая клиника «Дентал-МИГ». Сегодня,
несомненно, это лучший стоматологический центр
ЮВАО. Сюда приходят лечиться всей семьей, и к
каждому ребёнку или взрослому специалисты найдут индивидуальный подход. С первого дня своего
существования коллектив сотрудников поставил
перед собой цель – организовать высокий уровень
стоматологической помощи, опирающийся на профессионализм специалистов, современные технологии, чёткую систему управления и прекрасный
дизайн всего помещения. Высокопрофессиональная работа, конечно, даёт стабильный результат.
В 2002 году клиника «Дентал-МИГ» победила в
окружном конкурсе "Московский предприниматель
2002" в номинации "Лучшее предприятие в сфере
оказания медицинских услуг" как лучшая стоматология ЮВАО Москвы, и уже много лет поддерживает это звание. А в 2006 году стоматологической
клинике был присужден статус «Лидер Российской
экономики».
Более пяти лет назад в районе метро «Текстильщики» начала работать и вторая клиника центра – «СК Гемма» (улица Малышева, д.3).
Что же определяет успех стоматологического
центра «ДЕНТАЛ-МИГ»? Своим секретом с нами
любезно поделилась Ирина Григорьевна Аносова,
генеральный директор клиники.
Ирина Григорьевна, на Ваш взгляд, в чём
отличие клиники «Дентал-МИГ» от других медицинских учреждений, оказывающих стоматологические услуги?
Можно сказать, что качество работы современной стоматологии включает три направления – это
профессиональная подготовка врачей и медсестёр, новейшее оборудование и ведущие мировые
технологии, а также использование материалов
последнего поколения. Именно эти критерии в организации стоматологической помощи населению
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выходя из дома, с помощью персонального
компьютера.
Главным, конечно же, является профессионализм врачей да и всего персонала клиники. Считаю, что нашим пациентам повезло: у нас единая
команда грамотных и добросовестных специалистов, готовых к решению сложных задач. Основная цель наших специалистов, я считаю – помочь
людям сохранить зубы здоровыми. А это намного
больше, чем просто стремление делать коронки,
протезы или пломбы.
При высоком качестве лечения специалисты с
первых дней работы придерживаются одного из основных наших лозунгов «Предупредить – дешевле,
чем лечить» и поэтому обязательное направление
в профессиональной работе врачей клиники является профилактика заболеваний. Поэтому «ДЕНТАЛ-МИГ» – одна из немногих частных клиник
Москвы – имеет самое новейшее диагностическое
оборудование, которое позволяет безукоризненно
поставить диагноз и тщательно подобрать индивидуальное применение лекарственных средств и
материалов для самого безболезненного и качественного лечения.
Уровень сервиса, я считаю, должен быть высоким, но не превосходить качество стоматологической помощи, а соответствовать ему. Несмотря на
то, что мы оказываем услуги VIP-уровня, в ценовой политике придерживаемся уровня спального
района.
Ирина Григорьевна, расскажите подробнее о
диапазоне оказываемых услуг.
Наш стоматологический центр оказывает весь
спектр стоматологических услуг – ортодонтия и хирургия, лечение пародонтоза и профессиональная
гигиена полости рта, все виды протезирования,
включая протезирование на имплантатах.
В имплантологии нами применяются две системы: «Biohorisons» и «Replace» (вживляемость до 95
%). Сегодня стали популярными услуги ортодонтии
(исправление прикуса). Новейшие технологии дают
возможность достичь эффективных результатов в
кратчайшие сроки, причём независимо от возраста
пациента. Мы помогаем сохранить естественное
здоровье ваших зубов и почувствовать себя ещё
более уверенно и достойно. Ведь недаром говорят, что «здоровые, красивые зубы – показатель
благополучия и успеха». А тем, кто это уже давно

нового сотрудника в коллектив. Это, несомненно,
повышает командную сплочённость коллектива,
что было не раз замечено нашими пациентами.
Руководство следит за развитием научных разработок в области стоматологии, за новыми методами и технологиями лечения, поэтому два раза в год
обязательно направляем специалистов на курсы
повышения квалификации, которые они проходят
за рубежом и в известнейших учебных центрах
России. Вся профессиональная подготовка подтверждена дипломами и сертификатами. Доктора
также принимают активное участие в различных
конференциях и семинарах. В коллективе уже сложился отличный корпоративный стиль отношений,
добрые традиции, праздники, свои знаки отличия.
Существуют тридцать золотых правил поведения
внутри клиники, с которыми администраторы знакомят всех желающих пациентов.
С целью обеспечения эпидемиологической безопасности весь персонал два раза в год проходит
медицинский осмотр с соответствующими отметками в медкнижках.
Один из принципов в организации работы – разделение по специализации. Врач каждого направления, будь то хирургия, ортодонтия, протезирование и пр., оказывает помощь только по своей
специальности. Режим работы построен так, что в
смене есть врачи всех видов услуг.
Считаю, что у нас работают лучшие специалисты, которые всегда готовы оказать квалифицированную помощь.
Добровольным и договорным медицинским
страхованием Вы занимаетесь?
Со страховыми компаниями наши клиники не сотрудничают, но у нас есть корпоративные клиенты
со специальными скидками. Для всех обратившихся за стоматологической помощью работает гибкая система скидок, например, для пожилых людей
и детей, семейные скидки. Кроме того, существуют
ежегодные праздничные скидки.
За счёт каких мер достигается безопасность
лечения?
Безопасность обеспечивается строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Все
процедуры врачи выполняют только одноразовыми
расходными материалами. После каждого пациента в кабинете включают кварцевую (бактерицидную) лампу, что обеспечивает стерильность

вмешательства. Как я уже говорила, большое внимание наши врачи уделяют профилактике, которая
начинается с профессиональной гигиены полости
рта. Врач-гигиенист проведёт процедуру, и индивидуально для каждого пациента подберёт стоматологические средства для ухода за полостью рта.
А также научит правильно пользоваться зубными
щётками и другими приборами, которые мы рекомендуем нашим пациентам. Например – ирригаторы полости рта «Аquajet», «Panasonic» – приборы,
позволяющие быстро и качественно очистить межзубные промежутки, зубодесневые складки и прочие труднодоступные места пульсирующей струей
жидкости, что оказывают на дёсны гидромассажное и очищающие воздействие, а также лечебный
эффект при добавлении лекарственных форм в
жидкость. Эта процедура помогает предотвратить
гингивит, образование зубного камня, пародонтита
и других заболеваний полости рта.
Мы сотрудничаем с компанией «Дискус Дентал Ист», производителем ультразвуковых зубных
щёток «Ultrasonex», для ежедневного домашнего
применения. Это новое поколение средств гигиены полости рта способствует предотвращению
возникновения кариеса, лечит гингивит, понижает
кровоточивость дёсен, сокращает пародонтальные
карманы, которые могут привести к серьёзным
заболеваниям десен. Прибор используется в США
с 1995 года, его уникальность заключается в применении терапевтической ультразвуковой частоты
1.6 МГц или 192 000 000 движений в минуту. У
зубной щётки «Ultrasonex» нет аналогов.
Репутацию клиники на существующем рынке
стоматологических услуг коллектив старается
поддерживать использованием новейших методов лечения и современного оборудования. Инновационные технологии, которые мы используем,
позволяют более эффективно, качественно, а главное – безболезненно решать все стоматологические проблемы.
Стоматологические клиники «Дентал-МИГ»
и «СК ГЕММА» работают на благо пациентов,
оказывают широкий спектр стоматологических
услуг, тем самым улучшают уровень здоровья
и качество жизни москвичей.
Марина МАТЮХИНА
Фото Виктории МОЛЧАНОВОЙ
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КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ: ТРАДИЦИИ В ИННОВАЦИЯХ
Современную жизнь невозможно представить без коммуникационных средств:
почты, телевидения, радио, телефона,
интернета, цифровых технологий видеонаблюдения и диспетчеризации.
Поэтому всегда был и будет актуальным
вопрос кадрового потенциала интенсивно
развивающейся отрасли связи. Сохранить
кадры – важно, но современные технологии требуют также постоянного повышения уровня образования работников и
притока молодых специалистов, мыслящих новыми информационными категориями. Подготовка специалистов с хорошей
практической базой – это необходимость
сегодняшнего дня, но она требует гибкости от руководителей учебных заведений,
педагогических коллективов и предприятий-партнёров. Тем не менее, оптимальный вариант найден.
Колледж связи № 54 Департамента образования города Москвы, основанный в 2005
году на базе четырёх учебных заведений
начального профессионального образования, которые готовили рабочие кадры для
машиностроения, радиотехники и связи, совместил традиции качественного обучения и
воспитания с требованиями современного
рынка труда и высоких технологий. Директор
колледжа Иван Андреевич Павлюк, который руководит слаженным педагогическим
коллективом высокопрофессиональных преподавателей и мастеров, постоянно держит
руку не только на пульсе своего учебного
заведения, но и внимательно следит за развитием отрасли связи и телекоммуникаций,
улавливает инновации и внедряет их в практику подготовки профильных специалистов.
Важным событием в жизни колледжа
явилось получение гранта Мэра Москвы за
создание Автоматизированной информационной системы (АИС) Колледж. АИС – запатентованный программный продукт, разработанный заместителями директора по информатизации и экспериментальной работе
Ронжиной Н.Г. и Цыгановым С.В., предназначенный для обеспечения открытого и системного доступа к актуальным информационным ресурсам организационно-правового,
учебно-методического, справочно-информационного назначения, может применяться во
всех образовательных учреждениях среднего
профессионального образования.
Другое знаменательное событие 2009
года – 1-ое место в номинации «Самая благоустроенная территория ВУЗа, колледжа» в
городском конкурсе по благоустройству «Московский дворик – 2009». Почётную грамоту
Правительства Москвы директор колледжа И.
А. Павлюк получил из рук мэра Юрия Михайловича Лужкова.
Традиция взаимодействия процессов обучения и воспитания являются основополагающими в работе колледжа, и важную роль в
этом играет студенческое научно-техническое общество.
На заседаниях общества обсуждаются актуальные проблемы развития современных
средств связи, инновационные технологии,
вопросы информатизация, создаются студенческие проекты и модели, многие из которых
занимают призовые места на Всероссийских
и Городских конкурсах. В 2009 году на Всероссийском конкурсе молодёжных авторских
проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований «Моя страна – моя Россия» II место в номинации «Проект (программы), направленные на
развитие малого и среднего бизнеса в российских регионах и муниципальных образованиях»
получил проект студентки колледжа Заикиной
О., разработанный под руководством ведущего
преподавателя колледжа Олькиницкой Н.С.
Рекламный фильм, созданный студентами
под руководством преподавателя Хайретдиновой Л.В., стал дипломантом Всероссийского
конкурса «Компьютер, профессия и я».
Городской конкурс «Московские мастера
2009» по профессии «Электромонтёр по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания», проводимый традиционно на базе колледжа, ещё
раз доказал высокий профессионализм преподавателей и мастеров. Студенты колледжа
заняли все призовые места.
Это показывает, насколько разнообразны
и содержательны будни студентов колледжа,
ведь внимание к общественной жизни позволяет формировать у молодёжи ответственное отношение к учёбе, товарищам, своей карьере.



ОТВЕЧАЯ НА ЗАПРОСЫ НАУКОЁМКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В последние годы Правительством Москвы
принят ряд городских программ, направленных на обеспечение безопасности населения
и объектов жилого и промышленного сектора,
например, «Мой двор – мой подъезд» и «Безопасность москвичей». Комплексная система
безопасности, диспетчеризации и учёта ресурсов жилого дома и объектов промышленного
назначения сможет обеспечить эксплуатацию и
сбор данных с различных подсистем. Ведь телекоммуникационные потребности современных
жилых и промышленных комплексов охватывают множество параметров: видеонаблюдение,
охранно-пожарную сигнализацию, инженерную
(аварийную) сигнализацию, мониторинг доступа в технические помещения, который обеспечивает право входа только обслуживающему
персоналу и учитывает время прихода и ухода,
диспетчеризацию лифтового хозяйства, общедомовую и индивидуальную интегрированную
систему учёта потребляемых ресурсов, включение и выключение инженерного оборудования и освещения, диспетчерскую и экстренную
(голосовую) связь. А обеспечивать безопасное
проживание москвичей должны квалифицированные рабочие и специалисты.
В настоящее время колледж принимает участие в конкурсе проектов государственных образовательных учреждений профессионального
образования, внедряющих инновационные образовательные программы. В колледже связи №
54 разработали инновационную образовательную программу «Непрерывная практико-ориентированная подготовка профессионально-мобильных высококвалифицированных
рабочих и специалистов для предприятий
Комплекса городского хозяйства города
Москвы на базе учебно-производственного
комплекса «Безопасный город» с учётом
внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий».
Раскрыла суть начинания руководитель проекта Ирина Григорьевна Бозрова, заместитель
директора по учебно-методической работе.
Для монтажа и эксплуатации всех видов
связи, внедрения системы «Безопасный
город» и обслуживания диспетчерских служб
города необходимо организовать подготовку, переподготовку кадров и повышение квалификации по специальностям: «Сети связи
и системы коммутации», «Многоканальные
системы коммутации», «Системы и средства
диспетчерского управления», а также по профессиям «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы», «Электромонтер по ремонту линейно-кабельных
сооружений телефонной связи и проводного
вещания», «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации».
В настоящее время, можно сказать, Колледж
связи единственное в столице учебное заведение, обладающее большим опытом работы в
подготовке специалистов и рабочих по монтажу
и эксплуатации телекоммуникационных линий,
располагающее для этого соответствующей
профилю материально-технической базой и
высококвалифицированными специалистами.
Согласно инновационному проекту учебно-производственный комплекс «Безопасный
город», созданный на базе колледжа, позволит эффективно использовать материальнотехническую базу, кадровый потенциал и

информационные технологии учебного заведения и предприятий городского коммунального хозяйства, таких, как ФГУ «Мослифт», ФГУП «Московский метрополитен»,
ОАО МГТС, а так же для всех служб города,
где требуется монтаж и эксплуатация телекоммуникационных линий или обслуживание диспетчерских служб. Основная функция
комплекса – создание условий для получения
гражданами специальностей и профессий,
реально востребованных рынком труда, а
также для развития непрерывного профессионального образования. Координировать
деятельность будет совет из представителей
предприятий.
Учебно-производственный комплекс «Безопасный город» будет выполнять следующие
задачи:
• укрепление связей учебного заведения
с производством, улучшение уровня практической подготовки студентов и сокращение
времени адаптации выпускников колледжа на
производстве;
• подготовка будущих специалистов к условиям на конкретном рабочем месте или
должности в соответствии с требованиями
производства с учётом новейших достижений
науки, техники и современных технологий, максимальное приближение к условиям будущей
профессиональной деятельности;
• организация выполнения курсового и дипломного проектирования по реальной производственной тематике, защиты дипломных
проектов на производстве, привлечение к
проведению консультаций ведущих специалистов предприятий городского коммунального
хозяйства.
Подготовка кадров, ориентированная на приоритет получения практического опыта, будет
осуществляться на основе реального взаимодействия с рынком труда с учётом требований
работодателей и использования их производственного потенциала в процессе обучения.
Предприятия и организации, входящие в
состав Учебно-производственного комплекса,
и ГОУ СПО Колледж связи сохранят юридическую самостоятельность, и будут строить
свои взаимоотношения на основе заключённых между ними договоров.
Актуальность проекта заключается в переходе на новую ступень интеграции образования
и производства, где процесс обучения непосредственно связан с производственной работой на основе инновационной деятельности,
образовательного процесса и производства.
Интегрирование учебной и производственной деятельности позволит:
• осуществить широкопрофильную подготовку на принципиально новом качественном
уровне, внедрить новые формы обучения (сертификационное обучение), совершенствовать
уже известных (переподготовка дипломированных специалистов и повышение квалификации);
• готовить специалистов разных уровней в
значительно более короткие сроки и в рамках
одного учебного заведения;
• создать условия для профессиональной
адаптации выпускников к условиям современного рынка труда, расширить перечень специализаций;
• уменьшить финансовые расходы на процесс обучения специалистов;
• рационально использовать основные

фонды колледжа и предприятий в учебных и
производственных целях;
• получить возможность совместного использования уникального оборудования в учебных
и производственных целях;
• проводить максимально возможное количество практических занятий;
• создать единую творческую среду для студента, преподавателя, технолога и специалистов производства;
• создать центр технической культуры производства.
Выделим приоритеты инновационной образовательной программы.
Проект основан на дуальной системе обучения, при которой значительная часть процесса
профессиональной подготовки будет перенесена на территорию предприятия. Студент
находится в реальных условиях конкретного
предприятия, осваивает реальное современное оборудование и современные наукоёмкие
технологии, выпускает реальную продукцию и
участвует в существующих производственных
отношениях. Таким образом, ребята адаптируются к производству более легко, осознают
свою значимость для предприятия, имеют возможность зарекомендовать себя, что способствует их карьерному росту и закрепляемости
выпускников на предприятиях ГКХ.
Проект делает возможным создание, разработку и апробацию моделей функционирования образовательных программ (НПО и СПО) в
единые программы подготовки.
Важно, что проект обеспечивает соответствие результатов обучения, выраженных в компетенциях, представленных модульными интегрированными образовательными программами
в соответствии с потребностями конкретного
работодателя. Модульные программы включают в себя как единые требования к изучению
оптико-волоконных линий связи, сетей связи
и других дисциплин, так и специальные компетенции, необходимые для работы с оборудованием, применяемом на конкретном предприятии. Изучение каждого модуля завершается
выдачей сертификата, подписанного работодателем. Решение о присвоении квалификации
принимается по совокупности сертификатов.
Разработка системно-моделирующих заданий, требующих для своего решения системной ориентировки в информации по ряду
предметов и разработки решения с помощью
информационных технологий, имитационных
тренажёров и оценки полученных результатов,
а также создание технологии эффективного
учебного процесса на интеграции теоретического и практического обучения – это обеспечит
подготовку высококвалифицированных специалистов с квалификационными разрядами не
ниже пятого и дополнительной квалификацией.
Проект основан на сочетании инновационных
форм и методов в организации и ведении учебного процесса. В результате станет возможным
сократить сроки подготовки специалистов и
обеспечить эффективную и краткосрочную их
переподготовку.
Естественно, инновационная программа
потребует оснащение лабораторий и учебных
полигонов оборудованием и материалами
на уровне требований современного производства. А также повышение квалификации
преподавателей, мастеров производственного
обучения, методистов и административно-хозяйственного персонала, соответствующего
темпам развития отрасли.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54 разработал перспективную и отвечающую запросам отрасли
программу. Единый комплекс, где обучаются,
будут проходить переподготовку и повышение
квалификации ежегодно несколько тысяч человек, позволит существенно повысить качество
профессионального образования, эффективно
использовать преподавательские кадры и материально-техническую базу. Инновационный
подход в сфере профессионального образования даст возможность реально осуществлять
взаимодействие образовательного учреждения и рынка труда, при этом в процессе обучения будут учтены требования работодателей и
использован их производственный потенциал.
Тесное взаимодействие и взаимопомощь колледжа и потребителя образовательных услуг
позволят выпускать специалистов высокой
квалификационной категории, а это с экономической точки зрения выгоднее, чем на предприятии будут трудиться работники с низкой
профессиональной подготовкой, но с большей
численностью.
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УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ –
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Расхожее мнение, что автотранспортный лом после переработки (чёрные и
цветные металлы) используется только на
малоответственные детали и узлы в том
же, к примеру, автомобилестроении, – ошибочно, – говорит Председатель совета директоров ООО «Промышленная компания
«Втормет» Александр Шаруда. – Вот уже в
течение 10 лет мы поставляем на отечественный рынок качественный шредерный
металл для полного производственного
цикла. Наши партнёры – ГАЗ, КаМАЗ, ЗиЛ,
Заволжский моторный завод и другие российские предприятия. Поставляемый нами
металл дешевле традиционного доменного
и экологически безопаснее».
В промышленную компанию «Втормет»
входит три предприятия. Два расположены в
Московском регионе и одно в Орловской области. На московском предприятии в течение
8 лет действует первая в Российской Федерации шредерная установка по переработке
утилизируемых автомобильных кузовов и
крупногабаритного бытового металлолома.
Общая численность работающих свыше 700
человек.
Компания «Втормет» располагает не только уникальным оборудованием, но и уникальными наработками по проблеме утилизации
автотранспортных средств. При активном
участии компании «Втормет» были сформированы программы утилизации автотранспортных средств для Москвы и Московской
области. Программы создавались с адаптацией друг в друга с учётом реальных условий
каждого субъекта Федерации.
Пуск в эксплуатацию шредерной установки
позволил через механизм рыночной экономики создать условия заинтересованности в
передаче на утилизацию брошенных и разукомплектованных автотранспортных средств,
очистив при этом подмосковные леса и городские территории от эколого-эстетического безобразия. Одновременно при решении
столь важной проблемы стал развиваться
малый бизнес авторециклинга, появились
сотни дополнительных рабочих мест.
«Мы ответственно заявляем, что в Москве
и Московской области проблема утилизации
брошенного и разукомплектованного автотранспорта решена.
В 2006 году мы предложили Минпрому России концепцию и проект программы создания
в Российской Федерации системы комплексной утилизации автотранспорта. Наше предложение было доброжелательно принято, но
из-за чиновничьего бюрократизма, а в немалой степени из-за серьезных коррупционных
условий, продвижение программы остановилось.
По инициативе премьер-министра во второй половине 2009 года Минпромторг приступил к разработке проекта программы по поддержанию отечественного автопрома через
завуалированную субсидию в размере 10
млрд. рублей. При этом предусматривается
сдача на утилизацию 200 тысяч автомобилей старше 10 лет и получением последним
собственником автотранспортного средства
сертификата в размере 50 000 рублей на приобретение нового автомобиля отечественной
сборки».
Пилотный проект программы должен стартовать в 2010 году в Москве и области,
Санкт-Петербурге, Самаре и Нижнем Новгороде, всего в 19 субъектах Федерации.
Проект, по идее его создателей из федерального Минпромторга, поможет обновить
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российский автопарк, позаботиться об экологии, покупателях российских автомобилей, а
главное – об их производителях.
«Мы будем только рады, если этот проект
будет претворяться в жизнь и значительно
увеличится поток старых авто к нам на переработку. Для этого, как уже упоминалось
выше, мощностей у нас достаточно. Тем
более что велосипеда мы не изобретали
изначально, то есть с самого момента своего
образования, как субъекта по утилизации
брошенного и разукомплектованного автотранспорта, – говорит Александр Шаруда.
Мы обратились к опыту европейских соседей и убедились, что нет необходимости
разбирать автомобиль на составляющие. Достаточно снять с него шины, аккумуляторы,
слить все жидкости и запустить его на установку «разрыватель», далее – на установку
«шредер», где большие куски автомобиля
измельчаются».
Конечная фракция металлолома приобретает высокую насыпную плотность, что
позволяет эффективно использовать его в
дальнейшей переработке на профильных,
принадлежащих компании, заводах. Послешредерные отходы подвергаются тщательной
сортировке на установках магнитной, цветовой и рентгеновской сепарации. Такая технология переработки БРТС (брошенных и разукомплектованных транспортных средств)
позволяет извлечь и рассортировать для
дальнейшего использования от 87 до 93%
материалов, входящих в состав автомобиля.
Ежегодно «Вторметом» перерабатывается до
500 тысяч тонн чёрного и 90 тысяч тонн цветного лома. Промышленные мощности компании позволяют перерабатывать до 200 тысяч
утилизируемых автомобилей в год.
«В своём комментарии для журнала
«Итоги» (№ 44) за 2009 год я уже говорил,
что можно писать бумаги, постановления, и
ничего не будет работать, – резюмирует нашу
беседу Александр Шаруда. – Федеральная
программа сможет начать действовать эффективно только в том случае, если не будет
промежуточного звена между государством и
производственной компанией, если не будет
лишней управляющей компании или какоголибо другого унитарного предприятия, контролирующего программу утилизации».
Со своей стороны компания «Втормет»
начала подготовку к участию в правительственной программе. В Германии закуплены
два мобильных стапеля для осушки поступившего на утилизацию автомобиля. Ни
одно российское предприятие таких установок не имеет. Разрабатывается электронная программа «клиент», что позволит по
сети интернет заблаговременно передать все
данные на автомобиль, который поступит
на утилизацию, забронировать удобное для
клиента время прибытия на площадку утилизации, а также в электронном виде получить
подтверждение из ГАИ о юридической чистоте автомобиля. Привлечены специалисты
МАДИ, иностранные консультанты, которые
проводят занятия с работниками компании
«Втормет» по теоретической и практической подготовке в условиях эксперимента.
Наша задача добиться того, чтобы процедура
оформления утилизационного сертификата
не превышала 20 минут. Что очень важно,
учитывая то, что контингент лиц, которые
будут сдавать автомобиль на утилизацию, по
предварительному анализу, это люди пенсионного возраста, малообеспеченные. Конечно, есть опасения за успешные результаты

эксперимента. Здесь и техническая неподготовленность большинства участников процесса утилизации автотранспорта, сложные
отношения к эксперименту со стороны ГАИ,
финансовые взаимоотношения автодилеров
с заводами-производителями автотранспорта и Минпромторга. Есть основания предполагать, что для снижения финансовых рисков
автодилеры поднимут цены на автомобили
ценового диапазона 200-300 тысяч рублей на
10-15 % и др. Но самое главное, что наконецто государственные чиновники научились
выговаривать слово «авторециклинг», и есть
надежда, что будет положено начало очень
важному для миллионов россиян и российской промышленности процессу комплексной
утилизации вышедшего из эксплуатации автотранспорта.
Относительно ООО «ПК «Втормет» можно
с полным основанием сказать, что оно является уникальным, единственным в России
предприятием, которое уже сейчас может
выполнять требования Европейской директивы по извлечению для повторного использования материалов, входящих в состав транспортных средств. Применяемые компанией
производственные процессы соответствуют
высоким международным требованиям к качеству и экологии и сертифицированы на
соответствие международным стандартам.
Записал Иван НОСИКОВ



ОБРАЗОВАНИЕ
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«40 ЛЕТ – АКТЁРУ НЕ ВЕК!»
Из биографии:

Актёр родился в 1944 году, в Москве. Отец – известный артист театра и кино Владимир Клюев. Мама всю
жизнь проработала бухгалтером.
После окончания Театрального училища имени Щепкина был принят в Государственный академический
Малый театр, где продолжает служить, являясь одним
из его ведущих актеров. Создал на экране более 130
незабываемых образов. 35 лет преподаёт актёрское
мастерство в Театральном училище им. Щепкина.

Из фильмографии:

«Д. Артаньян и три мушкетёра»;
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»;
«Жизнь Берлиоза»;
«Михайло Ломоносов»;
«ТАСС уполномочен заявить»;
Народный артист СССР и России Борис Клюев отметил 40-летие
своей творческой деятельности.
В 2009 году президент России
Дмитрий Медведев поздравил народного артиста кино и театра с
65-летием и 40-летием его творческой деятельности, отметив его
«яркий талант, творческую индивидуальность и редкое актёрское
обаяние».
Борис Владимирович, поскольку
Ваш отец был известным в своё
время актером, Ваши родители, наверно, не представляли для своего
сына иной ипостаси, чем театральная деятельность?
Дело в том, что мой отец умер, когда
мне было всего четыре года – поэтому
его планов по поводу моего будущего
я так и не узнал. Хотя вспоминаю – мне
рассказывали, что, когда в младенчестве я сильно орал, отец говорил:
« Не останавливайте! Пусть он голос
разрабатывает – в жизни пригодиться,
может, артистом будет!».
Значит, он всё-таки где-то надеялся! А мама тоже надеялась или,
наоборот – останавливала «разработку сценического голоса»?
А мать хотела, чтобы я окончил техникум, получил «серьёзную» профессию,
был бы обеспечен надёжным куском
хлеба, то есть, всё то, что я в принципе
всегда для себя отвергал.
Сейчас, даже трудно представить,
что ещё не так давно к профессии
артиста в обществе было снисходительно-пренебрежительное отношение.
Как-то после окончания школы, я
встретил одного своего соседа по
даче, который работал на заводе, и он
спросил про мои дальнейшие планы.
Я сказал, что вот, мол, в театральное
поступил! А он мне на это: «А! Понятно – работать не хочешь!».
Да, видимо, в процессе строительства коммунизма артистам отводилась явно не ведущая роль.
Но всё-таки Ваш знакомый ошибался – работать в области театра и кинематографа Вы всегда хотели, и заработались так, что в этом, 2009 году,
отмечаете 40-летие своей творческой
деятельности, сыграв за этот срок солидное число ролей в театре и более
130 ролей в кино.
Теперь Вы согласны, что профессия
артиста это профессия – праздник?



По-разному бывает, но всё равно я
счастливый человек – занимаюсь всю
жизнь любимым делом.
А если бы так случилось, что Вас
бы не взяли в театральное училище,
кем бы Вы были?
Я думаю, что это было бы всё равно,
что-то в области театра. Хотя когда я
был юношей, кто-то сказал, что мне
очень пойдёт морская форма, и с тех
пор я стал мечтать стать моряком
торгового флота. Представлял, как отправляюсь в кругосветное путешествие, стою на палубе в шторм в белой
морской фуражке. Мне тогда казалось
это очень романтичным.
Вам удалось её примерить, хотя
бы в каком-либо образе в театре или
на экране?
Да, в фильме «Моонзунд» я всё-таки
сыграл образ российского морского
офицера.
Когда эта мечта ушла в прошлое?
Эта детская мечта ушла с момента появления в нашей 660-й школе
Валентины Михайловны Половиковой,
народной артистки РФССР, матери
звезды советского экрана Валентины Серовой, которая поставила у нас
школьный спектакль. Я в нем принимал участие, и это был поворотный
момент, когда образ капитана корабля
из моего воображения был вытеснен
образом артиста.
А почему Валентина Михайловна выбрала для этого именно вашу
школу?
У нас училась её внучка, дочь «звезды» советского кинематографа Валентины Серовой. Их семья жила тогда
напротив нашей школы.
Как состоялся Ваш школьный
дебют?
Спектакль назывался «Чёртова
мельница». И я играл там очень заметную роль: чёрта первого разряда.
Роль оказалась, как специально для
меня написана, поэтому дебют удался,
все меня хором хвалили. Понятно, что
после такого триумфа, я представлял
себя уже не на палубе корабля, а исключительно на подмостках столичного театра.
Через много лет у меня состоялась
интересная встреча с моим другом
и одноклассником Михаилом Шавровым, который тоже участвовал в этом
спектакле (а позже также стал артистом). Было смешно вспоминать те
наши первые в жизни роли и, как он
в роли чёрта второго разряда кричал

«Графиня Де Монсоро»;
«Королева Морго»;
«На углу у Патриарших»;
«Крушение империи»;
«Гений»;
«Марш Турецкого».
Из театральных работ:
«Гроза» (Кудряш);
«Без вины виноватые» (Муров);
«Горе о ума» (Молчалин );
Сироно де Бержирак (Де Гиш);
«Король Лир» (Герцог Бургундский);
«Хищники» (Князь Янтарный);
«Последняя жертва» (Прибытков);
«На всякого мудреца довольно простоты» (Крутицкий);
«Таинственный ящик» (Писатель)
тогда на сцене, играя в карты: «Дукаты
и крейсеры! Играю на всё!» и всё при
этом проигрывал.
Где Вы впервые вкусили «минуту
славы»?
В школьном буфете. Там традиционно на переменах собиралась толпа
ребят, а меня после спектакля вдруг
пропустили без очереди! И я подумал:
вот оно: признание народа! И в тот момент я понял для себя окончательно:
быть актёром – моё призвание!
Взрослую популярность Вы пережили уже более спокойно? Что вы
считаете актерской известностью?
Это когда тебя начинают узнавать
незнакомые люди. Со мной это случилось после выхода фильма «Д’араньян
и Три мушкетера», где я играл графа
Рошфорда. Однажды я заглянул в
какой-то магазин, подошёл к прилавку
и вижу, как одна продавщица подталкивает другую и показывает глазами
на меня. Потом со всех сторон сбежались другие девчонки, и все стали
меня разглядывать. Я так тогда сильно
смутился, что даже забыл, зачем пришёл, повернулся и вышел из магазина
без покупки.
Первый «глоток» популярности у Вас, можно сказать, прошел
«комом», но всё же он ни в какое
сравнение не идёт с той всенародной славой, которая обрушилась на
Вас после выхода фильма «ТАСС
уполномочен заявить»! Что же делалось тогда?
О, это был просто обвал! На улице
люди не только узнавали, а подходили здороваться за руку, вступали в
беседу, задавали вопросы, постоянно
просили автографы.
А выпить Ваши поклонники Вам не
предлагали?
Ну, как же? Обязательно!
Вы соглашались?
Нет, не соглашался. Но когда я был,
например, на гастролях в Алма-Ате, у
меня там было по пять выступлений в
день. И когда я вечером возвращался в
гостиницу, у двери моего номера стоял
ящик вина или шампанского.
Тут недолго было и спиться! Вы
никогда не злоупотребляли спиртным в нашей, как говорят, самой
пьющей стране в мире?
Нет, не злоупотреблял и не люблю,
когда это делают другие, особенно
перед съёмками или спектаклем. Я никому, конечно, замечаний по этому поводу никогда не делал, но считаю такое

поведение непрофессиональным. Хоть
это скорее трагично, чем комично, но
бывали и забавные случаи.
Приезжаю я однажды в 9 утра на
съёмки фильма «ТАСС уполномочен
заявить», и застаю там спящего мертвецким сном Жору Юматого (знаменитого в те годы народного артиста).
Начать съёмки без него нельзя, поэтому все ждут, когда он проспится.
Проходят час, два, три, пять. Жора
просыпаться не собирается. Режиссёр
выходит из себя, кричит: «Смену за его
счёт!», но сделать ничего не может. В
результате, в 9 вечера, его, наконец,
благополучно увозят обратно домой
такого же спящего, как и привезли
утром на съёмки.
Вспоминаю ещё один случай, произошедший уже в Малом театре. Однажды перед спектаклем «Достигаев
и другие» артист Роман Филиппов
оказался настолько не в форме, что
гримировать его пришлось из положения лёжа. Гримеры вынуждены
были ползать вокруг него на коленях
по полу, чтобы накрасить, причесать
и приклеить бороду и усы. Режиссёрпостановщик этого спектакля Борис
Бабочкин был просто в бешенстве!
Он поставил у выхода на сцену стул,
сел на него и сказал, что специально просидит здесь весь спектакль
и будет пристально наблюдать за
игрой этого артиста. Угрожал: «Вот
пусть он мне только допустит хоть
одну ошибку, пропустит в тексте хоть
одно слово – я напишу на него рапорт!» Филиппов выходит на свой
эпизод, совершенно безукоризненно,
без запинки, его отыгрывает, и гордо
уходит за кулисы, где снова впадает в «кому». Бабочкин потом только
всплеснул руками, и воскликнул: «Ну,
просто первый раз такое вижу!», и
никаких санкций к артисту за его проступок не последовало.
Итак, спиртным Вы не злоупотребляете, спортом занимаетесь, и
если подтвердите, что ещё и никогда не курили и были всего два раза
в жизни женаты, то рисуется просто идеальный, почти «клинический»
образ для современного артиста!
Подтверждаю: я никогда не курил,
и трубка у меня во рту в образе Майкрофорта Холмса в сериале о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне – всего
лишь «киномистификация». Женат я,
действительно, был всего два раза.
Первая моя супруга была актрисой,
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вторая – бывшая спортсменка, к театру
никого отношения никогда не имела.
Вдобавок, про Вас никогда не ходили слухи, о скандалах с поклонницами. Или это потому, что раньше их
было меньше, чем сейчас?
Наоборот, раньше их было больше,

поскольку самих актёров тогда было
меньше – на всех поклонниц не хватало.
И поэтому на каждого актёра-звезду «нагрузка» выпадала большая,
чем сейчас? И отбиться от них было
тоже, наверное, труднее?
Верно. В номер постоянно звонили
какие-то девушки, с предложениями
встретиться. Всё это было довольно
назойливо.
И как Вы к этому относились?
Спокойно. Вообще, правильную
линию поведения с такими поклонницами выбрать довольно сложно. С
одной стороны, нельзя быть с ними
резким, а с другой – допускать фамильярности.
Правда ли, что девушки рисковали
жизнью, чтобы влезть в окно к своему кумиру?
Действительно, однажды одна из них
так настойчиво лезла по водосточной
трубе к балкону моего гостиничного
номера, что мне пришлось даже вызвать милицию, чтобы избежать несчастного случая.
Видимо,
фанатки-спортсменки
были тогда очень натренированы,
раз решались на такие рискованные
трюки! Но не на того напали! Вы
ведь тоже всю жизнь занимались
спортом. Как Вы от них спасались?
В основном, бегством!
А бегать Вы умеете! И очень быстро. Это Вы доказали в фильме китайского производства «Диверсанты
идут на Алма-Ату»…
Да, бегать я умею. Но в том фильме
пришлось не только бегать. Я не только
там набегался, но и настрелялся, надрался, напрыгался и из окон, и в воду
с высоты, столько, что хватило бы на
всю оставшуюся жизнь. В физическом
отношении было очень тяжело – нагрузки были запредельные. Некоторые
съёмки требуют особых затрат от артиста. Это был именно такой случай.
Кстати, я был первым советским артистом после культурной революции,
который снялся в этой стране.
Вот Вам и досталось, как первому,
по полной программе! Насколько
Вам понравилась сама организация
съёмок у китайцев?
Надо сказать, что мне она очень не
понравилась. Они весь день могли заниматься незначительными вещами, а
технически сложный эпизод оставить
на ночные съёмки.
У меня был такой съёмочный «день»,
когда я сутки просидел в воде! Не говоря уже о том, что я страшно замёрз,
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при этом в меня ещё и беспрерывно
стреляли. Выстрелы там имитировались с помощью специальной электрической удочки, а вода ведь хорошо
проводит электричество, и ты сначала
чувствуешь «покусывания» по всему
телу, а впоследствии самочувствие
становится просто ужасным! К концу
съёмок я был вымотан так, что это
было невыносимо даже для артиста с
моей спортивной подготовкой.
Эти «издержки производства» Вам
помогла выдержать Ваша хорошая
физическая форма. Как Вы её поддерживали?
Всегда любил спорт. В школе занял
второе место в лыжном кроссе на приз
«Пионерской правды». Потом занимался бегом: бегал в первых рядах в
эстафетах по улицам Москвы за Советский район, где я жил – они были
тогда очень популярны. Стреляю из
всех видов оружия. Прыгал с парашюта, имею первый разряд по борьбе и по
баскетболу.
Как Вы учились в институте?
В театральном институте мне сразу
же все понравилось, кроме одного
предмета: «Истории КПСС». Я был в
числе тех студентов, которые никак не
могли освоить эту партийную науку.
Сдал я этот экзамен раза, наверное, с
третьего. И то, благодаря тому, что эта
ситуация, видимо, очень надоела самому преподавателю. Он уже отчаялся
добиться от нас внятных ответов по
экзаменационным вопросам и просто
вышел из аудитории, дав нам возможность «сдуть» их из учебника и получить, наконец, свои «заслуженные»
тройки. После чего мы все облегчённо
вздохнули! Затем меня взяли в армию,
и, отслужив, я вернулся уже более сознательным студентом, чем был до неё,
и отношение к учебе и успеваемость у
меня изменились в лучшую сторону.
Мне даже стали платить повышенную
стипендию! Но поначалу было очень
трудно школьнику-разгильдяю войти в
напряжённый учебный ритм.
А разве в школе Вы были разгильдяем?
Ещё каким! В шестом классе был
даже оставлен за это на второй год.
Совершенно не хотел учиться, в компаниях других ребят слонялся по дворам, участвовал в драках, потасовках
с цепями, камнями. Легко тогда мог попасть в какую-нибудь банду! Помню –
мама была в отчаянии – не знала, что
со мной делать! Спасла меня, наверное, мечта стать актёром!
Ваше школьное детство было ещё
отмечено тем, что отменили раздельное обучение.
Помню, как нас объединили: девочки
и мальчики стали учиться вместе. Это,
естественно, спровоцировало всплеск
первых влюбленностей!
И Вы не остались от этого в стороне?
Не остался. В нашем классе появилась девочка, которая обратила на
себя мое внимание тем, что была очень
спортивной. Однажды после того, как
она на уроке физкультуры лучше всех
села на шпагат, я нацарапал на парте
её имя, а рядом сердце со стрелой.
Тогда подобные поступки строго карались, и мне пришлось пережить громкий скандал по этому поводу!
А я-то представляла Вас в детстве
таким пай-мальчиком с галстуком –
бабочкой и нотной папкой в руках…
Я был дворовым хулиганом, как
большинство мальчишек послевоенного времени. И это было тогда нормальным явлением. Росли мы без отцов,
матери целый день находились на работе (моя мама работала бухгалтером).
Заниматься нами было некому, и мы,
дети, пропадали во дворах, под опекой

только старших ребят, которые и были
нашими основными воспитателями.
Там, во дворах, Вы и научились так
хорошо играть на гитаре?
У нас во дворе жил молодой мужчина, который вернулся из мест не столь
отдалённых. Его татуировка на спине
в виде замка с цепями и огромного
ангела с ключом, поразила моё детское воображение, и ещё в нём поражало то, как он играл на гитаре и пел
песни, естественно, блатные. На меня
все это тогда произвело колоссальное
впечатление и страшно захотелось ему
подражать. Я побежал к матери и попросил купить мне гитару.
Купили?
Самую маленькую, наверное, самую
дешевую. Но самое интересное, что я,
совершенно счастливый, долго всюду
ходил с этой гитарой, как с писаной
торбой, и не знал, что с ней делать: играть-то я не умел! А надо сказать, что
все мои родственники были людьми
музыкальными – играли и пели. Даже
бабушка за праздничным столом в
общую музыкальную программу всегда вносила свою посильную лепту:
неизменно каждый раз сначала исполняла «По диким степям Забайкалья»,
а потом «Хаз – Булат удалой» и тогда
уже с чувством выполненного долга
шла спать. Я и сам не был исключением – с первого класса пел в школьном
хоре. Поэтому я быстро освоил гитару
с небольшой помощью старших ребят
(которые показали мне начальных три
аккорда) и моего дяди, научившему
меня играть моё первое произведение:
«Соколовский хор у Яра». С тех пор
всю жизнь я играю на гитаре исключительно по слуху, обходясь без знания
нотной грамоты.
Вы человек в жизни не агрессивный?
Было время, когда я от юношеского
максимализма часто махал кулаками,
был очень нетерпелив, нетерпим, не
выносил хамства. Однажды на улице
я увидел, как мужчина ударил женщину – она упала. Я подбегаю, хватаю этого мужика «за грудки» и вдруг
слышу, как женщина кричит: «Отпусти
моего мужа!». Теперь, с возрастом и
опытом, я стал более спокойным, так
легко уже «не лезу на рожон», хотя, попрежнему, ненавижу хамство.
А если обидят Вашу любимую собаку?
Тогда, убью! (Смеется). У меня всегда
были чёрные терьеры. Первого из них
звали Иран. Играли мы с ним как-то в
парке. Вдруг, откуда не возьмись, выскакивает собака бойцовской породы
и неожиданно вцепляется в мою зубами. Когда я увидел, что на моего мальчика напали, я рефлекторно с такой
силой ударил ту собаку кулаком в лоб,
что она просто оторопела, выпустила
Ирана и долго стояла покачиваясь.
Отличаются молодые женщины Вашего поколения от современных?
Конечно, отличаются. Современные
молодые женщины более раскованы,
более ухожены, лучше одеты. Молодые
женщины того времени имели меньше
возможностей, чем теперь, но отличались тем, что они были хорошими
собеседниками.
Обычно все старались жить общественной жизнью, много читали, много
обсуждали, стремились посещать различные диспуты, которые были тогда
очень модными (о физиках и лириках,
например), любили ходить на поэтические вечера в библиотеки. Крайне
редко можно было встретить, так называемых, «набитых дур». Все старались
где-то учиться не только ради диплома.
Система ценностей была другой.
Что Вам не нравится в современных женщинах?

Мне не нравится, что у большинства
из них во главе угла стоят деньги, и
этого они не только не стесняются, а
наоборот – подчёркивают. Особенно
заметно это у тех, кто приезжает в
Москву из провинции и пытается здесь
закрепиться любой ценой. Нередко
можно увидеть молодую красивую девушку рядом с толстым пожилым противным мужчиной. Я понимаю, что это
её выбор, и она имеет на него право,
но мне всегда жалко становится этих
девушек.
Как вы относитесь к женщинам,
которые курят?
Я терпеть не могу курящих женщин и
тех, кто пользуется «ненормативной»
лексикой. Это уже просто кошмар!
Раньше после застолья, когда говорили: «Теперь можно покурить!», имелось в виду, что это сигнал для мужчин
выйти на лестничную клетку. Недавно
в аналогичной ситуации я увидел, что
встали и вышли на лестничную клетку
одни женщины, а все мужчины остались за столом. Парадокс!
А что больше всего нравится в
современных женщинах?
Например, то, что они много и часто
ходят в театр! Женщины самые лучшие
зрители, потому что они более эмоциональны, чувствительны, восприимчивы, чем мужчины. Я даже иногда

какие-то свои актёрские ходы во время
спектакля делаю целенаправленно для
них, зная, что они меня обязательно
поймут!
Мне хотелось бы пожелать всем женщинам любить всё красивое – ведь они
богом призваны приносить радость
мужчинам: своим внешним видом,
манерами, поведением. Поэтому они
должны стараться сохранять в себе всё
лучшее. А современным молодым девушкам советую не забывать, что они
будущие матери, и готовиться к этому.
А справедливо ли, что мужчины
предъявляют так много требований к
женщинам, забывая при этом о себе?
Конечно, несправедливо! Но это уже
другой вопрос. (Смеётся).
Последнее время Борис Клюев
стал приятно удивлять своих поклонников, изменять своему привычному военно-шпионскому амплуа,
всё чаще меняя имидж на «гражданский». Сегодня он появляется на
экранах в вполне мирных образах
наших узнаваемых российских врачей или даже пенсионеров, играя их
уже с «положительным» обаянием и
белым юмором.
Интересно, каких ещё сюрпризов
можно ожидать от Бориса Клюева в
ближайшее время?
Будем ждать.
Беседовала Наталия БАРАБАНОВА
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МИЛЕДИ – ТАКСИ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Мегаполис с разветвлённой сетью
дорог – огромное испытание для живущих в нём граждан. Добираться из одного конца Москвы в другой иногда становится невыполнимой задачей. Но не
для профессионалов, чья деятельность
напрямую связана с автоперевозками.
Служба «Такси-Миледи» работает уже
тринадцать лет. Здесь понимают, как
важно оказаться в нужном месте в назначенный час.
Сегодня «Такси-Миледи» – сложившийся
брэнд. А тогда, в непростые 90-е нужно было
пройти немало трудностей, прежде чем удалось достигнуть реальных успехов. Но руководитель компании Наталья Валентиновна
Фузеева точно знала – упорный труд и целеустремленность открывают любые двери.
И никакие бюрократические проволочки в
этом не помеха. Ей пришлось начинать
буквально «с нуля»: мизерный кредит, небольшой офис в гараже и желание двигаться вперёд – вот тот стартовый капитал,
которым она обладала. Чтобы наладить радиосвязь между офисом и водителями, Наталья Валентиновна изучила специальную
литературу и даже сама научилась ремонти-

ровать оборудование. Некрасовское
«коня на скаку остановит, в горящую
избу войдёт» – это
про неё. Но есть
более подходящий
литературный персонаж, с которым
себя ассоциирует
бизнесвумен – дюмовская Леди Винтер, она же Миледи. Именно это имя
стало визитной карточкой компании.
Несмотря на многие сложности, и даже
провалы служба «Такси-Миледи» выжила
и обзавелась постоянными клиентами. Появились первые корпоративные партнёры,
увеличился документооборот, возникла узнаваемость. Необходимость расширения
заставила Наталью Фузееву искать инновационные подходы в бизнесе и посмотреть
на многие проблемы под другим ракурсом.
Понимание того, что техническое оснащение есть путь к успеху, привело её к новым
достижениям. Совместно с подругой она
разработала и внедрила компьютерные
программы для усовершенствования работы компании. Вскоре это принесло свои
плоды – обороты организации значительно
увеличились, а происки конкурентов ещё
раз доказали, что «Такси-Миледи» известное и востребованное имя на рынке автоперевозок.
Жизнь не стоит на месте, и постоянно
приходится внедрять что-то новое. Помимо стандартных услуг, фирма включила в
свой прейскурант предоставление VIP-автомобилей. Согласитесь, сейчас это весьма
востребованное мероприятие. Услуга пре-

доставляется уже не первый год, а когда
она только появилась, была в диковинку. Да
и организаций, занимающихся подобным
родом деятельности не было, этот сектор
полностью «принадлежал» частникам. Они
не могли в полном объёме справиться с
наплывом клиентов. Сегодня активно принимаются заказы на обслуживание организаций, презентаций, свадеб и других торжеств, автомобили «Такси-Миледи» возят
как артистов и чиновников, так и обычных
граждан. И те, и другие довольным качеством обслуживания и обращаются сюда
повторно.
Ну, и, конечно, ещё одно важное звено
функционирования такси – грузовые перевозки. Надёжный транспорт и опытные
бригады грузчиков осуществляют переезды
любой сложности. А офис координирует
звонки и контролирует своевременность исполнения заказов.
Кстати, все сотрудники – это опытные водители со стажем. Они работают официально, имеют московскую прописку, соблюдают опрятный внешний вид и чистоплотность
на рабочем месте. Особые требования
предъявляются к личным качествам работников, тут важны высокая степень социализации, стрессоустойчивость, надёжность.
Но самым главным является техническое
состояние автомобиля, на котором осуществляются перевозки. Оно всегда должно
быть безупречным, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Все водители, сотрудничающие с «Такси-Миледи», работают на
своих авто, поэтому сами заинтересованы в
его исправности.
Для того, чтобы деятельность любой организации осуществлялась без сбоев, нужна
дисциплина. В «Такси-Миледи» она возведена в культ. Только контроль за персоналом

способен дать тот высокий результат, в силу
которого можно не замечать конкурентов.
Но если не замечать конкурентов получается, то вот не видеть московские пробки невозможно, они являются настоящим
стихийным бедствием в городе. Поэтому
машина подаётся заказчику заранее, за
15-20 минут до назначенного времени. Это
позволяет избегать форс-мажоров, имеющих место из-за дорожной ситуации в мегаполисе.
Несмотря на то, что каждый год появляются новые службы автоперевозок, популярность «Такси-Миледи» растёт, ведь доверие
заслуживают годами. Компания занимает
определённую нишу в своём сегменте и
легко узнаваема, а наличие сети постоянных клиентов даёт ту платформу, благодаря
которой можно спокойно себя чувствовать
даже в непростые времена мирового финансового кризиса. «Главное, чтобы каждый
осознанно делал свою работу, – говорит Наталья Валентиновна Фузеева. – Наша компания стремится к совершенству, но это не
значит, что проблем нет вообще. Конечно,
они есть. В связи с кризисом сократились
заказы, меняется ценовая политика, возникают какие-то рабочие моменты… Однако бизнес есть бизнес, и здесь играют
по жёстким правилам. Мой личный секрет
успеха в том, что я синтезирую мужской
стиль управления и женскую интуицию. Да
и образование выручает – я экономист. Получается своего рода крепость, где я и мои
сотрудники как за каменной стеной. А что
там будет дальше – увидим. Всегда хочется
надеяться на лучшее, будем трудиться и
дальше, участвовать во всех конкурсах, которые проводит город, побеждать!».
Анжелика МАКАРОВА

новые технологии

Мы сохраняем колоссальный потенциал

и возможности для развития
В Московской городской Думе
состоялось
заседание
комиссии
по науке и
промышленной политике под
председательством
заместителя Председателя комиссии Алексея
Рябинина (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Участие в обсуждении приняли
представители органов исполнительной власти города, в том числе представители департаментов Правительства Москвы, префектур, научной общественности.
– В Послании Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева
Федеральному Собранию важнейшим
элементом поступательного развития
России стали задачи по научно-технической модернизации и инновационному развитию, призванные обеспечить
стране достойное место в конкурентной
среде на мировом уровне, повысить качество и уровень жизни людей.
К сожалению, за два последние десятилетия наша страна в значительной
степени уменьшила своё присутствие
во всех научных отраслях, даже в тех,
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где традиционно занимала лидирующие
позиции, таких как: космос, фундаментальные науки, науки о земле, инженерные технологии и многих других.
Особенно выразительно это выглядит
на фоне прочих стран БРИК, которые
показывают существенный рост. Примером может послужить Китай, темпы
роста научных разработок которого в
разы опережают аналогичные показатели любой страны мира.
Кроме количественных имеются и
качественные негативные факторы,
среди которых можно отметить старение научных кадров, проблемы с
притоком молодых специалистов в научные организации, трудности в плане
обеспечения исследовательской базы
и научной инфраструктуры.
Вместе с тем мы сохраняем колоссальный потенциал и возможности для
развития. Это необходимо использовать и развивать.
Задача сегодня должна ставиться
таким образом, чтобы обеспечить поступательное развитие научно-промышленного потенциала столицы. Это задача серьёзная, которая требует усилий
как со стороны исполнительной, так и
законодательной власти всех уровней,
научных организаций, бизнес-структур.
Закон, проект которого рассматривается, является очень важным, так
как его принятие будет способствовать
созданию условий для инновационного

развития и научно-технической модернизации.
Предлагаемый законопроект регулирует общественные отношения в области научной и научно-технической
деятельности в городе Москве, определяет основы научно-технической политики города Москвы, общие условия и
порядок её формирования, реализации
и финансирования, а также создаёт
условия для развития научно-технического потенциала города и взаимодействия субъектов научной, научно-технической деятельности.
Основной целью научно-технической
политики города согласно законопроекту признаётся достижение высокой
эффективности научно-технического
обеспечения социально-экономического развития столицы. Примерами
задач являются формирование и развитие научно-технического потенциала
города Москвы; создание и развитие
эффективно функционирующей инфраструктуры научной и научно-технической деятельности и системы управления этой деятельностью; создание
благоприятных правовых, экономических и организационных условий для
осуществления научной и научно-технической деятельности в городе Москве и другие.
В законопроекте закреплены полномочия Правительства Москвы в области формирования и реализации

научно-технической политики города,
прописаны функции уполномоченного
органа государственной власти города
в области научно-технической политики, финансирование научного и научно-технического обеспечения социально-экономического развития города
Москвы; меры государственного стимулирования научной и научно-технической деятельности в городе и многие
другие важные аспекты.
Законопроект определяет такие важнейшие понятия, как «пользователь результатами научной, научно-технической деятельности города Москвы», под
которым подразумевается орган исполнительной власти города Москвы,
территориальный орган федерального
органа исполнительной власти города
Москвы, по заявке которого осуществляется конкретный научный, научнотехнический проект.
Отдельные главы вынесенного на обсуждение документа посвящены развитию научно-технического потенциала города Москвы и взаимодействию
в сфере научно-технической деятельности.
Особая роль в дальнейшем обсуждении документа будет отведена привлечению научной общественности и представителей ВУЗов к работе над проектом, учёту мнения заинтересованных и
компетентных лиц в подготовке концептуального для столицы закона.
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КОСТЮМ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
В нашем динамичном, быстро меняющемся мире, где многие люди, стремятся
угнаться за новыми течениями и тенденциями, особенно ценно то, над чем не властно время – классический стиль, никогда не
теряющий своей актуальности. И что как
не деловой костюм его непосредственное
воплощение?
Сэмми Котвани – основатель компании
«Императорский портной» («The Imperial
Tailoring Co.») за 20 лет работы в России
и странах ближнего зарубежья приобрёл
заслуженное уважение и известность мастера своего дела в самых разных кругах
высшего общества. Его клиенты политики
и бизнесмены, представители богемы и
все, кто обладает вкусом, ценит настоящее
качество.
То, что наш радушный и гостеприимный хозяин является хранителем лучших
традиций можно понять едва переступив порог салона «Императорский портной» – интерьер выдержан в классическом
английском стиле, обстановка при всей
торжественности навевает ощущение домашнего тепла и уюта.
– Господин Котвани, несмотря на то, что
Вы являетесь главой компании, Вы позиционируете себя как портной, даже на Вашей
визитной карточке Вы значитесь именно
так…
– Действительно, я портной и могу гордиться этим. Ведь я занимаюсь делом, которое
хорошо знаю и люблю. Когда я предлагаю
своему клиенту варианты будущих моделей,
то делаю это не как продавец, но как портной. В России много магазинов, реализующих
одежду, с качественным товаром и высоким
уровнем менеджмента. Однако они просто
продают очередному покупателю вещь из
имеющегося ассортимента, который зачастую
очень скуден. Такой костюм вряд ли станет
любимым, так как не сможет отразить индивидуальность своего владельца, выделить его
из безликой серой массы.
У меня совсем другая задача – сориентировать клиента в его же собственном гардеробе
и понять, что именно ему требуется. А потом,
применив свои умения и вложив душу, получить результат, которым в полном объёме
останутся, довольны обе стороны.
– Вы хорошо известны в элитных и богемных кругах общества, у Вас шьют костюмы семь глав государств, бизнесмены,
художники, артисты, звёзды телевидения
и эстрады.
– Для людей с определённым социальным
статусом особенно важна индивидуальность.
Они хотят и вынуждены обладать эксклюзивном, подчёркивающим важность и значимость

их персоны. Даже простой костюм «на каждый
день» непременно должен быть выражением
их собственного я.
Впрочем, я никогда не делаю различий
между celebrity и другими клиентами. Каждый
из них имеет право на качественное обслуживание.
Когда ко мне приходит потенциальный заказчик, я, прежде всего, стараюсь понять, что
у него уже есть в гардеробе, какой костюм
является любимым... Человек, хорошо знающий свой гардероб, более ясно понимает,
что хочет приобрести на этот раз. А потому не
может найти необходимое в магазине готовых
костюмов. Как я уже говорил, при всём кажущемся богатстве выбора, там отсутствует
разнообразие моделей, да и расцветок не так
много.
Нередко бывает, что мужчина приходит к
нам в салон со спутницей – супругой или подругой. Я это только приветствую: часто именно женщина лучше знает гардероб своего
мужчины, и найти с ней решение для нового
костюма бывает гораздо проще!
– Сколько же костюмов должно быть в
гардеробе, на Ваш взгляд?
Я считаю, что каждый мужчина должен
иметь в своём гардеробе, по меньшей мере,
25 костюмов: по 5 на каждый из четырёх сезонов, один или два смокинга и пару-тройку
клубных пиджаков.
Летние костюмы отличаются от зимних не
только плотностью тканей, но и цветом, покроем. Поэтому, к примеру, только среди летних
костюмов в гардеробе уже должен иметься
выбор.
Особую роль при этом играет колор ткани,
который сам по себе является выражением психологических особенностей личности,
транслируемых на окружающих. Цвет одежды – это своего рода источник информации,
формирующий имидж клиента и влияющий
на его положительное восприятие в обществе.
В этом смысле нам есть чем гордиться – мы
работаем с очень большой палитрой цветов.
Ведь для профессионалов большую роль ещё
играют оттенки и полутона. К примеру, только
тёмно-серого цвета у нас 6 видов.
– У Вас такой широкий выбор тканей…
– Да, мы импортируем только натуральные
и самые качественные материалы из Италии и
Англии. На сегодняшний день мы можем предложить на выбор более чем 10 000 тканей.
– И к тому же при индивидуальном пошиве ведь можно максимально точно подогнать костюм под особенности конкретной
фигуры…
– Конечно, это тоже очень важно. Учитывая все пожелания и предпочтения клиента,
мы составляем с помощью профессиональ-

ных компьютерных программ
трёхмерный макет будущего
костюма. В отличие от других
портных мы создаём индивидуальные лекала и выкройки под
каждый заказ. Такие инновационные технологии позволяют
нам оставаться вне конкуренции и «держать марку». Кстати,
я принципиально не ставлю на
костюмах своё имя. Ведь носить его будете Вы, значит там
должно быть Ваши инициалы.
– Почему Вы решили основать свой бизнес именно в
России?
– Я приехал в Россию в начале 90-х годов. Привлекло то,
что здешний рынок находился в
самом начале своего становления и на ту пору был практически пуст, благодаря чему у меня
нашлось достаточно простора
для развития и продвижения
бизнеса.
– С тех пор прошло много
времени, изменился ли покупатель?
– Тогда люди вынуждены
были выбирать из того немногого, что имелось на рынке.
Сейчас же покупатели более
разборчивы и умеют давать
верную и всестороннюю оценку
вещам. К примеру, когда Вы
покупаете автомобиль, Вы ведь выбираете не
только исходя из цены, или размера и цвета.
Вас интересуют технические характеристики,
объём двигателя, расход топлива, стоимость
запасных частей, отделка и дизайн салона
и прочее. Такое же отношение должно быть
при выборе костюма, который является визитной карточкой для любого современного
человека.
– Сегодня ведь Вы работаете не только
в Москве?
– Не только. Здесь я начинал свой бизнес,
но со временем мы открыли свои филиалы
и в других крупных городах России – СанктПетербурге, Екатеринбурге, Новороссийске а
также за её пределами – в Киеве, Алма-Ате,
Астане. В ближайших планах открытие представительства в Ереване.
– Среди Ваших клиентов многие видные
представители элитного общества. Кажется, что Ваши клиенты – это сплошь люди
из высшего общества?
– Вовсе нет. Скажем так, ценовая политика
компании позволяет и среднему классу становиться нашими клиентами. Признаюсь, 80 %

из моих клиентов – это люди, пришедшие по
рекомендации. Но есть и посетители, которые
приходят сами. Наши двери открыты для всех.
Однако именно люди, пришедшие по рекомендации, чаще в итоге заказывают костюм,
потому что приходят более целенаправленно.

– Как Вы оцените путь, пройденный
Вашей компанией за 20 лет работы на российском рынке?
– Представьте себе, ко мне приходит почтенный человек, мой давний клиент, с ним его
сын, который тоже не первый год одевается
у меня, и приводят с собой внука, которому
теперь я тоже шью! То есть уже три поколения
носят мои костюмы и рубашки. Когда я осознаю это, я могу сказать, что доволен пройденным путём.
Мурад ЭМИРОВ
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