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ялась премьера, на которой присутствовал 
автор. Он сфотографировался с артистами 
театра. 

Оклад за успех
На спектакль ходили целыми трудо-

выми коллективами, школами. Успех был 
огромным, о чём свидетельствовали ан-
шлаги и восторженные рецензии и отклики 
зрителей. Заместитель начальника управ-
ления по делам искусств при Воронежском 
облисполкоме Иоффе в приказе от 22 июля 
1937 года отмечал: «За успешную и высоко-
качественную постановку пьесы Героя Со-
ветского Союза т. Водопьянова М.В. «Меч-
та» выражаю всему коллективу работников 
театра благодарность и премирую: директо-

Пьеса для Липецка
18 ноября Липецк отметил день 

рождения своего земляка — лёт-
чика-полярника, шестого Героя 

Советского Союза Михаила Водопьянова. 
Михаил Васильевич был также писателем 
и драматургом. Его связывала дружба с Ли-
пецким театром, на сцене которого стави-
лись его пьесы. 

Рукопись «Мечты»
На липецкой сцене шли «Вынужденная 

посадка», «Семейное счастье», «Мечта». 
Игру липецких артистов Водопьянов не-
редко ставил в пример московским. И свою 
пьесу о покорении Северного полюса Водо-
пьянов одному из первых показал директо-
ру Липецкого театра Александру Поварени.

Из письма Водопьянова от 21 декабря 
1936 года: «Дорогой Александр Алексан-
дрович! Выполняю своё обещание и посы-
лаю вам рукопись своей пьесы «Мечта», 
это — окончательный текст. Больше я пере-
делывать её не буду. С этим текстом можно 
начинать работать. Если потребуется разре-
шение Главреперткома — пишите. Вышлю 
немедленно. Надеюсь, что в вашем театре 
пьеса будет поставлена скоро и поставлена 
неплохо». 

Вскоре был определён состав артистов, 
задействованных в спектакле. Началась 
читка пьесы, изучение ролей. 29 мая 1937 
года режиссёра Михаила Селянина коман-
дируют «в Москву в драматический театр 
для ознакомления с постановкой пьесы 
«Мечта» М.В. Водопьянова». В июне состо-

В России появился лидер в сфере ОМС:
СОГАЗ-Мед и ВТБ МС объединились

В октябре 2018 года страховая 
Группа «СОГАЗ» и Группа ВТБ закры-
ли сделку по продаже 100% страхо-
вой компании «ВТБ Страхование». 
В периметр сделки вошли все ком-
пании группы ВТБ Страхование. 
мВ результате сделки состоялось объ-
единение страховых активов, в т. ч. по 
обязательному медицинскому стра-
хованию, на базе Группы «СОГАЗ». По 
итогам проведённой реорганизации 
компания ВТБ МС присоединилась 
к СОГАЗ-Мед.

Данное решение соответствует стра-
тегии по расширению деятельности СО-
ГАЗ-Мед на рынке ОМС и направлено 
на дальнейшее повышение качества 
предоставляемых компанией страховых 
услуг.

«По итогам интеграции общее коли-
чество застрахованных СОГАЗ-Мед со-
ставило порядка 43 млн человек. Мы на-
целены на объединение и дальнейшее 
совершенствование всех положитель-
ных наработок и достижений компаний, 
— отмечает Генеральный директор СО-
ГАЗ-Мед Дмитрий Валерьевич Толстов. 
— В соответствии с законодательством 
РФ СОГАЗ-Мед стал полным правопре-
емником ВТБ МС, в том числе в вопросах 

обеспечения защиты прав застрахован-
ных в компании граждан и исполнения 
всех обязательств перед партнёрами 
и контрагентами».

Выданные ВТБ МС полисы ОМС 
гражданам менять нет необходимости, 
они остаются действительными, по ним 
можно беспрепятственно получать бес-
платную медицинскую помощь.

Специалисты СОГАЗ-Мед и ВТБ МС 
объединили свои усилия в целях повы-
шения уровня защиты прав и качества 
обслуживания застрахованных граж-
дан. После присоединения компании 
гражданам, ранее застрахованным 
в ВТБ МС, стали доступны клиентские 
сервисы СОГАЗ-Мед: бесплатный кру-
глосуточный телефон 8-800-100-07-02, 
консультация в онлайн-чате на сайте 
www.sogaz-med.ru.

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 

осуществляет деятельность с 1998 г. 
Региональная сеть СОГАЗ-Мед зани-
мает первое место среди страховых 
медицинских организаций по количе-
ству регионов присутствия, насчитывая 
более 1 120 подразделений на терри-
тории 56 субъектов РФ и г. Байконур. 
Количество застрахованных — более 

42 млн человек. СОГАЗ-Мед осущест-
вляет деятельность по ОМС: контро-
лирует качество обслуживания застра-
хованных при получении медпомощи 
в системе ОМС, обеспечивает защиту 
прав застрахованных граждан, восста-
навливает нарушенные права граж-
дан в досудебном и судебном порядке. 
В 2020 году рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» подтвердило рейтинг надёжно-

сти и качества услуг страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивыс-
ший по применяемой шкале уровень 
надёжности и качества услуг в рамках 
программы ОМС). На протяжении уже 
нескольких лет СОГАЗ-Мед присваива-
ется этот высокий уровень оценки.
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ра театра т. Поварени А.А. месячным окла-
дом, главного режиссёра т. Селянина — 500 
рублями, артистов Сенского и Валуйскую 
— ценными подарками. Управление по де-
лам искусств выражает уверенность, что 
театр ещё выше поднимет качество своих 
постановок, с ещё большей энергией и ма-
стерством покажет образцы театрального 
искусства».

Здание для театра
Прославленный лётчик любил бывать 

в Липецком театре и с неизменной симпа-
тией отзывался о мастерстве актёров. 

14 октября 1936 года Водопьянов писал:
«В Липецком театре мне удалось посмо-

треть две пьесы: «Славу» Гусева и «Горе от 

ума» Грибоедова. Нельзя не признать, что 
в текущем сезоне городской театр располага-
ет хорошо сыгравшейся труппой. Актёрский 
коллектив театра знает свои силы и умеет 
ими пользоваться. К сожалению, и актёров, 
и режиссёров по рукам и ногам связывает 
невероятная теснота сцены и отсутствие ка-
кой бы то ни было сценической техники.

Я убеждён, что, если бы Липецк имел 
хорошее театральное здание,  в нём творче-
ский коллектив театра смог бы по-настоя-
щему развернуть свои силы и способности».

Помощь депутата
Водопьянов, используя свои полно-

мочия депутата Верховного Совета СССР, 
нередко помогал театру. Так, 2 сентября 
1938 года он обратился к председателю 
Комитета по делам искусств при СНК 
СССР: «Решением Комитета по делам ис-
кусств Липецкому драмтеатру выделено 
на ремонт 63 000 рублей. Но до сих пор 
деньги театру не отпущены.

Этим обстоятельством можно сорвать 
начало сезона и оставить трудящихся го-
рода Липецка без обслуживания театром. 
Очень прошу дать соответствующее рас-
поряжение о скорейшем переводе денег 
для ремонта театра. Кроме того, по име-
ющимся сведениям из Липецка, вопрос 
о строительстве нового театра, который 
крайне необходим Липецку, до сих пор 
не разрешён. Просьба и этот вопрос по-
ставить перед соответствующими орга-
низациями. О вашем решении просьба 
сообщить мне и директору Липецкого 
драмтеатра».

_________________________
Текст: почётный архивист РФ Валерий Поляков
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