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– Родился я в Москве, на Пятницкой
улице, и все мои детские и юношеские
воспоминания связаны именно с Замо-
скворечьем. Красная площадь, Балчуг,
Ордынка – это все те места, где мы с мо-
ими друзьями-мальчишками встреча-
лись, гуляли, влюблялись.

– Наверное, фильм «Шпана за-
москворецкая» посмотрели не еди-
ножды?

– Да, замечательный фильм. Смотрел
его неоднократно. И всегда с долей нос-
тальгии. Помню, что по ходу некоторых
моментов фильма, я как бы присутство-
вал там, потому что видел с экрана до бо-
ли знакомые уголки, переулки, улицы –
все то родное и близкое, что было исхо-
жено и пробегано вдоль и поперек. 
И драки – стенка на стенку с такими же па-
цанами, но с других улиц: с Новокузнец-
кой, Бахрушина, Большой Татарской, Ор-
дынки. Драки на кулаках и до первой кро-
ви, без ножей, кастетов и цепей. Упавше-
го ногами не били. После драк друг другу
не мстили, но на территорию «противни-
ка» старались по одному или по двое не
ходить. Боялись. И никогда не трогали
«чужака», если он провожал домой «на-
шу» девчонку. Такой была договорен-
ность между «старшими» с обеих сторон.

– Скажите, пожалуйста, какое
влияние оказали родители на фор-
мирование Вашей личности, на вы-
бор профессии...

«
Владимир ПАНИН:

Когда этот почти двухметровый, широкоплечий
гигант с голубыми глазами входит в офис, сердца
редакционных секретарш замирают в едином
порыве. Красавец-мужчина, изысканно одетый,
необычайно вежливый – тут уж не до каких-то
там бумаг... Знакомьтесь: ПАНИН Владимир
Ильич – президент группы компаний «Стикс»,
член Президиума Независимой организации
«Гражданское общество» и Московского
Английского клуба, один из зачинателей коопера-
тивного движения, входил в десятку первых
кооператоров Москвы. Сегодня он наш гость.
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не вылезая из клиники. Мечтал быть
классным доктором. Окончил ординату-
ру по кардиологии. Работал кардио-реа-
ниматологом. Длительное время – на
Скорой помощи врачом кардиологичес-
кой специализированной бригады. Спас
не одну человеческую жизнь. До сих
пор, когда вижу мчащуюся по улицам го-
рода машину «Скорой» с включенными
проблесковыми маяками и сиреной,
сердце замирает. Это особое состояние!
Сейчас там остались только альтруисты.

Позже заведовал подстанцией
«Скорой». Получил первую врачебную
категорию. Дослужился до заместителя
главного врача всей Московской ско-
рой помощи. По тем временам это был

– Я вырос в медицинской семье.
Мама, старший брат, тетушки, двою-
родные сестры, друзья моих родителей
– все врачи. Сама атмосфера подтолк-
нула меня к тому, что даже альтернати-
вы не было – только доктором, хотя
мой папа, а он был музыкально образо-
ванным человеком, хорошо пел, пре-
красно разбирался в оперном искусст-
ве, играл на нескольких музыкальных
инструментах, – всегда хотел видеть 
в своих сыновьях музыкантов. 

С раннего детства с моим братом мы
занимались в музыкальной школе № 6,
что на Балчуге. Брат играл на габое, я –
на виолончели, а мечтал о гитаре. Это
были тяжелые времена для мальчишки.
В то время, когда мои приятели играли
во дворе в футбол или хоккей, я разучи-
вал музыкальные пьесы и играл гаммы,
мучая себя и соседей за стеной. Сейчас,
будучи взрослым человеком и с улыбкой
вспоминая то время, я понимаю, что ро-
дители были правы, желая дать своим
детям достаточно полное и гармоничное
образование.

После окончания общеобразова-
тельной школы я поступил в Московский
медицинский институт имени Семашко,
известный как 3-ий Мед. Со студенчес-
кой скамьи увлекся ургентной, то есть
неотложной, медициной. Видимо адре-
налина по жизни не хватало. Всегда был
фанатично предан медицине. Будучи
врачом, с увлечением работал, сутками

неплохой карьерный рост. В 1987 году
защитил кандидатскую диссертацию.
Несколько лет работал в Дипломатичес-
ком Корпусе МИД СССР (спецполикли-
ника со стационаром), возглавлял ско-
ропомощной отдел. Но начальственная,
кабинетная должность, видимо, оказа-
лась не для меня. Мне там было тесно и
скучно. Врач – это не профессия, это ди-
агноз. И, безусловно, я в душе был и ос-
таюсь доктором. То, что я сейчас не вра-
чую, – это соль на раны.

– Владимир Ильич, несколько слов
о Вашей семье... 

– Семья у меня маленькая – жена и
дочка, и я очень дорожу своими девоч-
ками. Это основное, ради чего 
я живу! Познакомились мы с Наташей за
тысячу километров от Москвы, в Гурзу-
фе. Это было модное местечко в Крыму,
где любили отдыхать столичные студен-
ты. Оба москвичи, оба студенты-меди-
ки, оба из медицинской семьи – это уже
слишком много для простого совпаде-
ния – значит, судьба. Вечером первого
же дня я признался в любви, еще через
пару дней сказал, что мечтаю о дочке.
Это был верный тактический шаг. Наша
обожаемая Юлька родилась через два
года. Она абсолютно мой человечек. Во
всем или почти во всем. Даже мамин от-
рицательный резус-фактор не взяла.
Дочка выбрала себе не медицинскую
стезю. Сейчас, когда мы с вами беседу-
ем, у нее очень ответственная пора. 

Период экзаменов в МГИМО. Будущее
видится ей на дипломатическом по-
прище, чего мы с Наташей и желаем ей
всей душой.

– Расскажите, пожалуйста, о Ва-
шем сегодняшнем бизнесе...

– Сегодня структура моего сложив-
шегося бизнеса довольно разнообразна.
Это производственный комплекс по де-
ревообработке и стройматериалам сов-
местно с финскими партнерами, ме-
бельная фабрика, два собственных лес-
промхоза, ткацкие и швейные цеха, ри-
туальный бизнес в сфере похоронных
услуг, финансово-залоговая компания.
Все они структурированы и обобщены.
Но в то же время имеют самостоятель-
ный юридический статус. Одним словом,
это группа компаний «Стикс», президен-
том которой я являюсь. 

Порой мне кажется, что на самом де-
ле я дирижирую большим оркестром.
Ведь от того, как я подниму «палочку»,
будет зависеть игра и успех целого кол-
лектива людей, а их более 600 человек. 
И моя главная задача и обязанность –
поддерживать ритм. Контролирую ситуа-
цию, при которой все в моем бизнесе де-
лается по определенному графику 
и своевременно. Это непросто, потому
что условия все время изменяются. При-
ходится проявлять гибкость и жесткость
одновременно. Важно постоянно следить
за тем, чтобы все играли по одной парти-
туре. Часто приходится выбирать между

Как молоды мы были...

В. Ресин вручает В. Панину благодарственное
письмо за активное участие в подготовке и
проведении гражданской благотворительной
акции «Мужество и милосердие»
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многие годы быть лидером в этой сфере
по объему и качеству предоставляемых
услуг. Уйти из медицины, казалось бы, на
противоположный полюс. Жизнь –
смерть. Много было и есть предрассуд-
ков и непонимания. В этом смысле мне
очень помогли и поддержали моя жена 
и ее мама. Они тоже врачи. Жена – пси-
хиатр. Именно Наташа, со свойственной
ей психологизацией, развила эту самую
философию: рождение – смерть. Рожде-
ние человека, жизнь и смерть – звенья
одной цепи. Эта философия и помогла
мне преодолеть барьер, когда я решил
заняться ритуальным бизнесом. 

Человек должен родиться достойно.
Все мы привыкли к тому, что торгуют неф-
тью, металлами, лесом, продают сникер-
сы и памперсы... Платят за образование,
лечение, роды... Но в конечном итоге мы
все смертны. Это жизненная аксиома. 
И сама мысль о том, что человек смертен,
настолько глубоко проникла в мозг и уко-
ренилась в нем, что человеческое обще-
ство давно примирилось с неизбежнос-
тью смерти, как фактом венчающим жиз-
ненный цикл на Земле. А проводить
умершего человека из жизни нужно до-
стойно, в соответствии с традициями 
и желаниями, исполняя последнюю волю
усопшего или его родных и близких.

Это очень сложный бизнес во всех
отношениях: и с точки зрения этики, мо-
рали, духовности, вопросов деонтоло-
гии, и иных аспектов... Видимо, поэтому

не очень гибким, хотя я сам с этим не со-
гласен. Иногда подвергаюсь с ее сторо-
ны целым «психическим атакам». Пред-
ставляете, жена и теща – психиатры! Это
же особая формация людей. Все под-
вергают анализу, тестируют в уме все 
и вся. Просто тихий ужас! Шучу! Хотя,
слава Богу, пока все мне на пользу.

– Ваши увлечения, любимые
фильмы, книги. Как Вы отдыхаете 
в свободное время?

– Давайте начнем с фильмов. Осо-
бенно люблю смотреть «боевики»,
триллеры, но чтобы обязательно мно-
го стреляли. Агрессия, стрельба, кровь
на экране меня почему-то релаксиру-
ют. Мой любимый, «домашний» пси-
хиатр, правда, и этому нашел объясне-
ние – компенсация природной добро-
ты. Отчасти моя жена права.

Проверить было не трудно. Так как
Наташа была в пределах досягаемости,
то удалось привлечь и ее к разговору.

– На Ваш взгляд, какая черта
характера Вашего мужа наиболее
яркая?

– Он добрый, щедрый, верный и в се-
мейной жизни, и в отношениях с друзья-
ми, и в бизнесе. Сейчас понятие об интел-
лигенции несколько размыто. А он, что
называется, выстраивал свою жизнь по
академику Лихачеву. И это не игра. Мы
живем вместе уже двадцать лет, но он все
такой же, что и при первом знакомстве.

в производственном цехе, в бюро риту-
альной фирмы или в кабинете офиса. Я
пытаюсь максимально привлечь моих со-
трудников в бизнес, хочу, чтобы они гля-
дели на дело глазами собственника и ви-
дели перспективу более широкую и бога-
тую. Полагаю такой подход правильным.

– Вы уже несколько раз упоминали
о ритуальном бизнесе как одной из
сфер Вашей деятельности. Понимая
деликатность этой темы, хотелось бы,
чтобы Вы несколько приоткрыли за-
весу для читателей нашего журнала.

– Ритуальный бизнес... Это словосо-
четание вызывает у многих противоречи-
вые эмоции. Мне не просто далось реше-
ние поднять этот пласт, освоить его и уже

ряд других московских ритуальных
фирм возглавляют руководители-врачи,
многие из которых кандидаты и доктора
наук, знающие четкую грань, разделяю-
щую две черты, – жизнь и смерть.

– Что бы Вы хотели в себе изме-
нить?

– Думаю, быть более жестким, не
хватает злости. Видимо, от природы. Как
сказал поэт: «Добро должно быть с кула-
ками».

Не люблю просить, унижаться, не
люблю ни одалживать, ни одалживать-
ся самому. «Надейся только на себя!» –
мой принцип. У меня с Наташей час-
тенько бывают дебаты на эту тему. Она
считает меня порой слишком регидным,

соображениями нравственности и целе-
сообразностью. В бизнесе с такими ситу-
ациями сталкиваешься часто. Что ты ос-
тавляешь за собой? Какой выбор? Как
мне представляется, умение быть комму-
никабельным, дипломатичным и при
этом сохранить свое реноме – одно из
необходимых правил бизнесмена.

– Скажите, а Вы в полной мере
ощущаете себя хозяином своих
предприятий?

– Ощущать не означает быть. Извини-
те. Юридически и фактически – да. Хотя 
у меня есть партнеры, но контрольный
пакет акций предприятий принадлежит
мне. Конечно, без моих помощников, ме-
неджеров, рабочих, большинство из ко-
торых являются акционерами фирм, вхо-
дящих в холдинг, управлять предприяти-
ем сложно. Они ведь тоже владельцы до-
ли предприятия и ответственны за его
благополучие. Многие из них обладают
достаточными знаниями и информацией
для принятия коллективного решения. У
наших акционеров есть мотивация и са-
мое главное – желание действовать ди-
намично. Я вообще считаю, что политика
в бизнесе, так же как и в государстве,
должна быть жесткой и динамичной. Но
право собственности – не свод юридиче-
ских законов. Его нельзя привить людям,
ничего не изменив в их сознании, в обра-
зе мышления. Этого можно добиться
только в результате приобщения людей к
бизнесу, причем каждого на своем месте:

Это судьба...

«Книга Гиннесса просто плакала!»«Книга Гиннесса просто плакала!»



– Я знаю, что Вы не чужды и бла-
готворительной деятельности...

– Давно и от души помогаю детям,
здоровым и больным, многие из ко-
торых детишки-инвалиды с органиче-
скими поражениями центральной
нервной системы, практически нико-
му не нужные и забытые государством
в силу ущербности его самого. Три
детских дома, два дома ребенка, дет-
ский дом инвалидов или так называе-
мый специальный детский дом-ин-
тернат для детей с... Вот именно этим
детям «с» вообще никто не помогает,
либо отчасти, малыми долями, к пра-
здникам – два-три раза в год как по-
дачку. Для галочки.

Первое время я сам приезжал в дет-
ские дома, знакомился с детьми, улы-
бался вместе с ними, играл и... страдал.
Душевные терзания, муки, обливаю-
щееся кровью сердце, злость на взрос-
лых, на общество, на самого себя.
Злость от бессилия помочь вернуть
здоровье, смех, искорки в детских гла-
зах, счастье быть в семье и быть люби-
мым, единственным... Всегда сожалел,
что я не ВОЛШЕБНИК.

Однажды, лет восемь назад, 
5–6-летняя девочка, сбегая с лестницы
остановилась, взглянула на меня, и так
тихо, с надеждой спросила: «Ты мой
папа, ты за мной?». Сердце обожгло
кровью от сострадания, боли, жалости
к этому маленькому «комочку», с ог-
ромными в пол-лица синими глазами.
Моя дочурка была тогда немногим
старше. Приехал я домой совершенно
опустошенным, с ноющим сердцем.
Рассказал обо всем Наташе, дочке
Юлюшке. Я помню, как она плача со-
бирала игрушки для этой девочки.
Долго еще вспоминал те печальные
глазки. Сейчас в детские дома, как
правило, ездят мои помощники...

– В разговоре Ваша жена упомя-
нула кота. Что это за зверь?

– Любимец семьи – вислоухое чудо
котик Егорка. Для пущей важности –
Егор. Вы представляете – в доме чер-
ный-черный кот? Наперекор всем при-
метам и предрассудкам. Он шотлан-
дец по крови. По британским поняти-
ям, черный кот в доме – к счастью.
Пусть оно будет!

– Если можно, пожалуйста, корот-
ко о Вашем жизненном кредо...

– «Доброе имя лучше большого бо-
гатства».

Беседовал Анатолий МАЛЮГИН

– Кто в Вашей семье лидер?
– Лидерство мы делим. У каждого из

нас какие-то свои прерогативы. А самые
любимые в семье – это дочка Юлька 
и кот Егор.

– Поэтому, наверное, излишне
спрашивать какое семейное торжест-
во для Вас наиболее любимое и до-
рогое?

– День рождения Юлечки. Одно-
значно.

– Скажите, пожалуйста, когда лю-
ди занимаются одной профессией,
это помогает в семейной жизни или,
наоборот, усложняет ее?

– Я считаю, что помогает. Как вы уже
знаете, в семье у нас все врачи. Поэтому
когда мы собираемся за чашкой чая, то
обсуждаем не только какие-то политиче-
ские или экономические вопросы, но бе-
седуем и на профессиональную тему. И
хотя я в данный момент не работаю, все-
гда принимаю участие в этих разговорах. 

– Вы разделяете все увлечения
Вашего мужа?

– Я не могу сказать, что разделяю, но 
я их принимаю, и в этом мне очень помо-
гает чувство юмора. Я не против, боже
упаси! Даже если мне что-то не хочется, я
играю, что поощряю это дело. Одно из мо-
их любимых изречений: «Мужчина отли-
чается от мальчика стоимостью игрушек».

– Так вот с игрушками, – вступает в
разговор Владимир Ильич, – у меня все
в порядке. Долгие годы коллекционирую

Рыбаки поймут, какие захватывающие
истории и о каких размерах рыб расска-
зываю я. Книга Гиннесса просто плакала!

Кстати, о книгах. Если на память, из
любимых, то это – Салтыков-Щедрин,
особенно его «История одного города»
или «Господа Головлевы», а уж его сказ-
ки... Обожаю Булгакова – его «Масте-
ра...», «Гойю» Лиона Фейхтвангера. Из
современных западных – это Колин
Маккалоу и ее «Поющие в терновнике»,
Габриэль Гарсиа Маркес – «Сто лет оди-
ночества», «Осень патриарха» и ряд дру-
гих его произведений. Люблю современ-
ные западные детективы. А в основном,
когда есть время, читаю специальную
литературу по предметам коллекциони-
рования, о монетах, царских наградах,
знаках, жетонах и иной атрибутике. Это
увлекает и захватывает. Ночь становится
значительно короче. 

Английский клуб – это тоже своего
рода досуг и развлечение. Более трех лет
я являюсь членом клуба. За это время по-
явились очень приятные, симпатичные
знакомства. Именно с «англичанами» во
время последних путешествий я и в небо
поднялся на дельтаплане, и с парашютом
прыгал с 4000 метров, и под воду с ак-
валангом опускался. Освоил и горы, и
поднебесье. Оказывается, адрена-
лин и в зрелые годы нужен. Это и ку-
раж, и кайф, и молодость, и восторг. 
На это деньги тратятся без сожаления!

старинные монеты, в основном россий-
ские, геральдические знаки, ордена, от-
крытки. Достойно представлены старин-
ные и современные ножи. Ну, а о коли-
честве удочек, спиннингов, крючков и
блесен – это отдельная песня. Рыбалка –
основное, фанатичное увлечение по
жизни. Индуцировался я этим занятием
от старшего брата еще в далеком детст-
ве. Страсть осталась на всю жизнь. Лов-
лю все и везде. Но предпочитаю рыбал-
ку на акул или другую крупную морскую
рыбу: марлинов, барракуд, парусников,
тунцов. Жена-психиатр считает мое ув-
лечение рыбалкой так же тихим поме-
шательством, но всегда с удовольстви-
ем слушает мои рыбацкие рассказы. 

«Я очень дорожу
своими девочками»

Любимец
семьи

Папина дочка
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