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В объединение Front Line, создан-
ное в 2004 году, входит 18 человек, 
которые работают на территории как 
Эстонии, так и России, Латвии, Лит-
вы, Белоруссии, а также за рубежа-
ми бывшего СССР. Их деятельность 
можно охарактеризовать бессмертной 
фразой поэтессы Ольги Берггольц: 
«Никто не забыт, и ничто не забыто». 

Поисковики объединения занима-
ются непростым делом: поисковы-
ми работами на местах боёв, уходом 
и паспортизацией воинских захоро-
нений и памятных знаков, помощью 
участникам Великой Отечественной 
войны, собирают и публикуют ин-
формацию о Великой Отечествен-
ной войне, проводят мероприятия, 
связанные с военной историей. В 
преддверии 80-й годовщины начала 
Великой Отечественной войны я по-
беседовала с председателем Front Line 
Андреем Лазуриным и активным поис-
ковиком Тимуром Латыповым.

Забота о жертвах  
войны – вне политики

Front Line – организация между-
народная. У нее есть представители 
в Латвии, Дании, Финляндии и Ук-
раине. И каждый из них, несмотря 
на удалённость, оказывает клубу по-
мощь. Один из примеров – работа по 
уточнению списков погибших на тер-
ритории Эстонии бойцов и команди-
ров Красной Армии. Также Front Line 
принимает участие в мероприятиях, 
проходящих за рубежом: вахтах памя-
ти, военно-исторических реконструк-
циях, международных форумах. 

- Что навело вас на мысль создать по-
исковую организацию? Ведь времени с 
начала войны много прошло…

Андрей Лазурин: Правильные книж-
ки в детстве читали. 

На момент создания клуба минуло 
64 года с начала Отечественной вой-
ны. Начиналось все так: были люди, 
интересующиеся военной истори-
ей, но поодиночке. Время от време-
ни они собирались в кафе или дома, 

обменивались информацией. А потом 
пришло понимание, что, если всерьёз 
заниматься военной историей, нужно 
объединяться. И до тех пор, пока не 
будет похоронен последний солдат, 
война не закончится, поэтому работы 
у членов объединения хватает. 

Андрей Лазурин: Мы хорошо ладим 
как с чиновниками, так и с простыми 
людьми. Были случаи, когда 80-лет-
ние бабушки вели нас по лесу 2-3 ки-
лометра, чтобы показать заброшен-

ное захоронение или памятный знак. 
Департамент охраны памятников и 
Министерство обороны Эстонии ока-
зались открыты к конструктивному 
диалогу и много раз оказывали нам 
помощь в решении различных задач, 
как по восстановлению памятников, 
так и по возвращению на Родину най-
денных и установленных солдат. Мы 
не имеем ничего общего с политикой. 
Мы сохраняем историю.

Найти имя  
погибшего солдата

Члены Front Line единодушны: са-
мое важное – отыскать останки солдат, 
чтобы они нашли упокоение и были за-
хоронены с подобающими почестями. 
Большая радость, если удается уста-
новить имя погибшего воина. Каждое 
проведённое захоронение – ещё один 
шаг к окончанию самой страшной вой-
ны в истории человечества. 

- Сколько погибших солдат вы на-
шли?

По словам Тимура Латыпова, коли-
чество солдат, которых ежегодно хо-
ронят на одном только кладбище го-
рода-спутника эстонской столицы 
Маарду, исчисляется сотнями. Всего 
на Мемориале этого кладбища нашли 
упокоение останки 1285 воинов. 

- На территории Эстонии работает 
шесть поисковых отрядов, – поясняет 
Тимур, – мы не считаем корректным оз-
вучивать цифры. Дело не в количестве, и 

не в том, кто именно нашел солдат, глав-
ное, чтобы они упокоились с миром.

Личность погибшего солдата, рас-
сказали мои собеседники, устанав-
ливается благодаря т.н. «смертному 
медальону». Первый медальон, сде-
ланный из жести в виде плоской ко-
робочки с тесьмой для ношения на 
груди, был введён в Красной армии 
в 1925 г. Но такие медальоны оказа-
лись негерметичными и в 1937 г. были 
аннулированы. В 1941 г. Министерс-

тво обороны СССР вве-
ло новые медальоны в 
виде пластмассового пе-
нала с вкладышем из пер-
гаментной бумаги. В слу-
чае гибели бойца один 
экземпляр отправлялся в 
канцелярию, второй ос-
тавался с телом и пере-
давался родственникам 
после погребения. 

Идентификация бой-
цов проводится и по на-
градам. Это прежде всего 
номерные медали «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», а 

также ордена Красной Звезды, Отечес-
твенной войны и другие. 

- Как поступают с останками немец-
ких солдат?

Андрей Лазурин: Все погибшие, вне 
зависимости, в какой армии воевали, 
люди. Найденные останки немецких 
военнослужащих по договорённости 
передаются для дальнейшего захоро-
нения представителям народного со-
юза Германии по уходу за военными 
захоронениями (Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge).

Бывало и такое…
Некоторые поисковики говорят, 

что ощущают личную связь с найден-
ными солдатами, порой происходят 
логически необъяснимые явления. 

Проводили поисковые работы в 
местечке Винтри, на Сааремаа, где в 
1944 году погибли бойцы 300 стрелко-
вого полка 7-й Эстонской стрелковой 
дивизии. В первый же день, как толь-
ко начали копать, неподалёку на воду 
села стая белых лебедей. Пока мы ра-
ботали, птицы качались рядом с нами. 
Мы подумали: не иначе, это души по-
гибших десантников. 

Когда привезли найденные нами ос-
танки красноармейца Николая Фёдоро-
вича Сорокина на родину, в Павлодар, 
одна из его дочерей сказала о том, что за 
месяц до этого она c тяжелым сердцем 
пошла в храм. К ней подошёл батюшка, 
спросил: «Что случилось»? Женщина 

рассказала, что её отец пропал без вести, 
и никто не знает, где его могила. Батюш-
ка ответил: «Не переживайте, он вернёт-
ся». Она удивилась: «Как вернётся, уже 
75 лет прошло»! Через месяц ей позво-
нил внук, сказал, что в Эстонии найде-
ны останки Николая Фёдоровича… 

Эстафета памяти  
о живых и мертвых

Front Line поддерживает плотный 
контакт как с Таллинским обществом 
участников Второй Мировой войны, 
так и с советами ветеранов по всей 
республике. Поэтому о жизни ветера-
нов знает не понаслышке. 

Раньше участники Front Line еже-
годно организовывали концертные 
программы и иные мероприятия, при-
уроченные к памятным датам, но пос-
ле введения карантинных ограничений 
стали собирать продуктовые наборы к 
праздничному столу и развозить их 
участникам войны на дом. Поздравля-
ют с 9 Мая, Новым годом, днями рож-
дения, 23 февраля, 8 марта. Ветеранс-
кие организации, благотворительные 
фонды и волонтёры по всей Респуб-
лике проводят очень большую работу. 
Из собранных денег регулярно опла-
чиваются счета в домах по уходу, при-
обретаются вспомогательные средства 
(слуховые аппараты, ходунки, гигие-
нические средства и т.п.), компенси-
руется стоимость лекарств. 

- Поясните, что такое военно-исто-
рическая реконструкция? 

Андрей Лазурин: Военно-истори-
ческая реконструкция – своего рода 
спектакль, сюжетной линией кото-
рого является какое-либо сражение, 
бой, эпизод военных действий меж-
ду противоборствовавшими армиями 
определенной эпохи. Нас интересует 
период Второй Мировой войны, так 
как боевые действия велись и на тер-
ритории нашей страны. Тема очень 
деликатная, требующая максималь-
ной объективности и не терпящая ни 
малейших конъюнктурных подтасо-
вок с какой-либо стороны. Как гово-
рится, правда всегда одна.

Артефакты и факты 
минувшей войны 

В Эстонии до сих пор существует настоящая линия  
фронта. Она проходит по местам, где в минувшую войну 
шли самые жестокие бои. Группа энтузиастов из Военно-
исторического объединения Front Line более 15 лет ведет  
на этой фронтовой линии поисковые работы, чтобы воскресить 
имена погибших солдат.
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Благодаря  
клубу  
Front Line  
сотни бойцов  
нашли  
упокоение на 
Мемориальном  
кладбище. 

Детям вечно досаден их возраст и быт,
И дрались мы до ссадин, до смертных обид,
Но одежды латали нам матери в срок,
Мы же книги глотали, пьянея от строк.

И пытались постичь мы, не знавшие войн,
За воинственный клич принимавшие вой,
Тайну слова «приказ», назначенье границ,
Смысл атаки и лязг боевых колесниц.

Владимир Высоцкий.

НАША СПРАВКА
Помимо Front Line, на территории Эстонии ра-
ботают и другие поисковые клубы: Военно-ис-
торическое объединение «Вирония» (предсе-
датель – Игорь Летицкий), MTÜ „Pommiauk“ 
(председатель – Сергей Ерёмин), поисковый 
клуб „Otsing“ («Поиск», работает на северо-
востоке Эстонии, член правления – Игорь 
Седунов), Поисково-краеведческий клуб 
„Kamerad“ (члены правления – Павел Стим-
мер и Дмитрий Шутов).
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Игорь ТЕТЕРИН

Свои стреляли по своим
Накануне пятидесятилетия литовс-

кого политика и журналиста Альгир-
даса Палецкиса государственный про-
курор Вилма Видугириене в качестве 
своеобразного «подарка» предложила 
посадить своего земляка в тюрьму на 
9 лет. Спрашивается, за что?

Жизнь Альгирдаса Палецкиса, по-
томственного дипломата, получивше-
го блестящее образование, отмечен-
ного такими высокими наградами, как 
французский «Орден Почётного леги-
она» и орден «За заслуги перед Лит-
вой», была переломана всего из-за не-
скольких слов. Однажды, давая оценку 
событиям 13-го января 1991 года, он 
осмелился высказать крамольную 
мысль: жертвы той трагедии возникли 
потому, что «свои стреляли в своих». 

Реакция властей была резкой. Сна-
чала – обвинение в «отрицании со-
ветской агрессии», потом – штраф, 
наконец – тюрьма. И вот почти 10 
лет литовское государство изощренно 
преследует Палецкиса. 

Чтобы сломить упрямого политика, 
который не изменил своей точки зре-
ния, власти стали постепенно повы-
шать «градус» юридических претен-
зий к Палецкису. И в конечном счете 
обвинили его в «шпионаже в поль-
зу России». Без всяких на то доказа-
тельств. Впрочем, царицей доказа-
тельств в подобных процессах обычно 
являются туманные ссылки на некую 
«государственную тайну». 

Литовская репрессивная «маши-
на» медленно вращает свои скрипу-
чие шестеренки. Палецкис дожида-
ется очередных судебных заседаний 
дома под надзором полиции. Разуме-
ется, никакой общественно значимой 
деятельностью он заниматься не мо-
жет. Цель властей достигнута – поли-
тический противник нейтрализован.

Поездка к соседям 
обернулась тюрьмой

А вот другая история. Российский 
офицер запаса Юрий Мель стал жер-
твой политического режима Литвы, 
когда поехал из Калининграда в Кау-
нас за покупками. На обратном пути 
его остановили пограничники с по-
лицией и заявили: он находится в ро-
зыске по обвинению в преступлени-

ях против литовского государства. А 
точнее – в событиях 13-го января 1991 
года, когда, выполняя приказ, сделал 
три холостых выстрела из танка возле 
вильнюсской телебашни. 

Дальше был следственный изолятор 
и шесть лет разбирательств. Следовате-
ли собрали 800 томов дела. В ходе суда 
27 марта 2019 года Юрия Меля приго-
ворили к семи годам лишения свободы 
по обвинению в «преступлениях против 
человечности», засчитав в срок наказа-
ния уже проведенные в тюрьме годы.

Юрий Мель не нанес ущерба ни од-
ному человеку, ни одному литовцу. 
Он неоднократно повторял: «Не было 
приказа стрелять, и этим все сказано. 
Не было приказа убивать людей. На 
мне нет крови. Вернулся тогда в часть 
и сдал патроны».

В марте 2021 года, после семи лет тю-
ремного заключения, Мель должен был 
выйти на свободу. Но этого не произош-
ло. Судьи продлили ему срок заключения 
ещё на три года, посетовав, что прежний 
приговор «не соответствовал масштабу 
совершённого преступления». 

Больше того, теперь Юрий Мель 
стал косвенно фигурировать в обви-
нении в шпионаже в связке с делом 
Альгирдаса Палецкиса. Тоже без вся-
ких доказательств. Естественно, воз-
никает вопрос – как могли эти два 
тюремных сидельца даже гипотети-
чески организовать шпионскую груп-
пу, находясь в заточении, под до-
машним арестом или полицейским 
надзором? Но литовские обвинители 
такими пустячными вопросами не за-
даются. Факты нужны для справедли-
вого правосудия, для литовского, по-
литически мотивированного – нет!

Когда следствие 
страшнее приговора

В Латвии репрессивная система по-
давления инакомыслящих, в отличие 
от Литвы, действует более изощрен-
но. В тюрьму сажают ненадолго, а по-
том могут дать условный срок, при-
менить режим полицейского надзора, 

взять подписку о невыезде. И продол-
жают из года в год рассмотрение в су-
дах новых обвинений в адрес фигу-
рантов, критикующих власть.

Именно так произошло с известным 
правозащитником Александром Гапо-
ненко и журналистом, создателем дис-
куссионного портала «IMHOclub» Юри-
ем Алексеевым. Они не совершали 
никаких преступлений. Вся их «вина» за-
ключалась в том, что сказали или написа-
ли нечто, не понравившееся власти. 

Александр Гапоненко, которого 
власти преследуют с 2004 года, прошел 
через обыски и аресты, сидел в тюрь-
ме, в отношении его действует под-
писка о невыезде из Латвии. А обви-

нения начинались с «разжигания 
вражды или ненависти по при-
знакам расовой, этнической и на-
циональной принадлежности» и 
заканчивались «действиями, на-
правленными против государс-
твенного суверенитета, террито-
риальной целостности Латвии», 
«против государственной влас-

ти», против «государственного строя». 
Такого букета обвинений достаточ-

но, чтобы и дальше в течение многих лет 
психологически и физически изматывать 
правозащитника юридическими запре-
тами, ограничениями в правах и регуляр-
ными судебными заседаниями. Кстати, 
на одном из последних заседаний судья 
решил, что в 2018 году Гапоненко без 
вины посадили в тюрьму, не учтя ряд оп-
равдывающих фактов. Но не извинились 
и не реабилитировали, а пообещали про-
должить следственно-судебные действия 
еще по трем уголовным статьям. Вот так!

В полной мере испытал на себе весь 
этот беспредел журналист и владелец 
популярного портала «IMHOclub» 
Юрий Алексеев. С той только разни-
цей, что когда к нему домой нагряну-
ла политическая полиция, и его по-
ложили на пол лицом вниз, заковав в 
наручники, то «нашли» два мешочка с 
патронами для пистолета. Потом «на-
ходку» долго изучали эксперты, но не 
обнаружили на патронах отпечатков 
пальцев Алексеева. Провели генети-
ческую экспертизу – результат тот же, 
принадлежность патронов Алексееву 
не смогли доказать. Но обвинение в 
их хранении все равно оставили. 

«На мне сейчас целых шесть статей 
Уголовного кодекса Латвийской рес-
публики, – говорит журналист Алек-
сеев. – Начиная с хранения патронов к 
пистолету «Макаров» (34 штуки) и за-
канчивая нанесением вреда Латвийс-
кой республике группой лиц по предва-
рительному сговору. Последняя статья 
– это от 5 до 15 лет лишения свободы».

Если тебя назовут 
шпионом

Объективности ради надо признать, 
что эстонские спецслужбы действуют 
несколько тоньше и деликатнее своих 
латышских и литовских коллег. Борь-
бой с русскоязычным инакомыслием 
они тоже занимаются, но предпочи-
тают реагировать с помощью средств 
словесного воздействия.

В ежегодниках местной полиции 
безопасности в числе потенциальных 
«врагов» каждый раз мелькают име-
на общественных активистов, пред-
ставителей некоммерческих органи-
заций, политиков, деятелей СМИ, 
которые не боятся поддерживать кон-
такты с российскими коллегами или 
российскими организациями. 

На этом фоне известие об аресте в 
марте 2021 года охранной полицией 
Эстонии (КаПо) широко известно-
го правозащитника Сергея Середенко 
для его коллег и знакомых оказалось 
равнозначно грому среди ясного неба. 

Поначалу власти ничего не говори-
ли о причинах ареста юриста и право-
защитника. Затем туманно пояснили, 
что речь идет о некой «антигосударс-
твенной деятельности». Разумеется, 
без разъяснений, в чем она заключа-
лась. Позже шеф Полиции безопас-
ности Эстонии Арнольд Синисалу 
публично заявил, что Середенко арес-
тован из-за контактов со спецслужба-
ми России. Однако, когда в начале 
мая правозащитнику продлевали на 
два месяца срок содержания под стра-
жей, в государственной прокуратуре 
заявили: «На данном этапе досудеб-
ного следствия также следует иметь 
в виду, что Сергею Середенко еще не 
было предъявлено обвинение, поэто-
му важно обеспечить презумпцию не-
виновности этого человека».

Вот в таком туманном неведении и 
находится сегодня общественность 
Эстонии. В то, что Сергей Середен-
ко мог быть российским шпионом, не 
верит никто. Ведь он не имел допуска 
к государственным или военным сек-
ретам. Зато готовил аналитические 
материалы о нарушении прав челове-
ка в Эстонии, представляя их в ПАСЕ 
и в других международных правоза-
щитных организациях. Разумеется, 
во властных структурах Эстонии это 
очень многим не нравилось. 

Как решится дальнейшая судьба 
Сергея Середенко, покажет время. 
Пока он сидит в тюрьме без предъяв-
ленных обвинений. Мы будем внима-
тельно следить за развитием этой ис-
тории.

О том, как в Прибалтике борются с инакомыслием с помощью 
юридического и психологического террора, превращая  
в кошмар жизнь неугодных властям людей.
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Будешь говорить лишнее – посадим!
Юрий Мель, Альгирдас Палецкис, Александр Гапоненко, Юрий Алексеев, Сергей Середенко (слева направо).

Обвинение в «преступлениях против че-
ловечности» – очень серьезный приго-
вор. По нему были осуждены Нюрнберг-
ским трибуналом высшие руководители 
гитлеровской Германии, уничтожившие 
миллионы безвинных людей.
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Сегодня в Эстонии его знают все. Доктор 
Аркадий Попов стал знаменитым, когда в 
2020-м году в страну вторглась пандемия 
коронавируса, а его назначили медицинским 
руководителем кризисного штаба Департамента 
здоровья Эстонии. Результаты руководства были 
настолько впечатляющими, что ему присвоили 
звание – Гражданин года. 

Ирина БУТЯЕВА

Сегодня он возглавляет За-
падно-Таллинскую Цент-
ральную больницу. В чем 
секрет столь невероятной по-
пулярности человека, врача, 
а сегодня и администратора 
Аркадия Попова? Возможно, 
не только в том, что он про-
фессионал высокого уровня, 
прекрасно образован, хариз-
матичен, обладает чувством 
юмора – он еще и предста-
витель русскоязычной общи-
ны страны, не состоящий ни 
в одной партии.

Эстонцы – ценят, 
русские – гордятся

Все это придает многим 
русскоязычным жителям уве-
ренность в том, что все в этой 
жизни возможно, даже госу-
дарственная карьера. 

После появления доктора 
Попова на всех экранах стра-
ны даже те, кто игнориро-
вал местные новости, начали 
следить за ними и обсуждать 
то, «что сказал доктор По-
пов во вчерашних новостях». 
Об Аркадии Попове загово-
рили, о нем начали писать 
СМИ, сняли документаль-
ный фильм.

В сентябре 2019 же года По-
пов организовал для эстон-
ских медиков учение «Ветер 
Патайи» („Pattaya tuul“), на 
котором специалисты скорой 
помощи отрабатывали спо-
собы реагирования на воз-
можное распространение ви-
русной инфекции из Азии в 
Эстонию. 

После, отслеживая, как 
распространяется корона-
вирус в Китае (до того, как 
распространение достигло 
масштабов международной 
пандемии) и увидев в про-
исходящем в Ухане хороший 
сценарий симуляции кризис-
ной ситуации в Эстонии, Ар-
кадий Попов запланировал 
на осень 2020 года продолже-
ние предыдущих учений, но 
уже под названием «Молча-
ние Уханя» („Wuhani vaikus“), 
однако вирус проник в Эсто-
нию раньше, чем эти учения 
успели начаться.

Вирус отступил,  
но расслабляться 
рано

- Доктор, есть мнение, что 
именно вы подняли на борьбу 
с коронавирусом всю страну. 
Согласны с мнением жителей 
республики?

- Не я поднял, это страна 
поднялась на борьбу с опас-
ным вирусом. А наш штаб со 
всеми медиками Эстонии ее 
поддержал и скоординировал. 
Сегодня нам удалось перебо-
роть ситуацию. Но сам вирус 
мы не побороли, будем чес-
тны. Мы приостановили его 
движение внутри государс-
тва, но он никуда не ушел. 

Так получилось, что еще до 
пришествия вируса в Эсто-
нию мы запланировали про-
вести для медиков учения, 
которые я назвал «Молчание 
Уханя». Но не успели: пан-
демия нас опередила. При-
шлось действовать в реальных 
условиях. Спасибо всем ме-
дикам за слаженную и само-
отверженную работу. Спаси-
бо людям, которые приняли 
вынужденные ограничения, 
что были введены. Да, вирус 
отступил. Больницы сворачи-
вают COVID-отделения. Од-
нако расслабляться нельзя. 

Впереди осень, коронави-
рус и другие сезонные виру-
сы, скорее всего, посетят нас 
снова. Нельзя исключать, что 
его новые штаммы окажутся 
более агрессивными.

Предупредить новую 
вспышку можно только вак-
цинацией. Надеемся к осени 
вакцинировать 70 процентов 
населения. Насколько план 
реален, покажет время. 

И врач, и психолог,  
и менеджер

- Перед встречей я прочла 
почти все, что писали о вас 
СМИ. Изучила даже Википе-
дию. В ней все правдиво? 

- Что касается Википедии, 
то в основном всё правда, 
кроме того, что там сказано, 
будто я организовал кризис-
ные учения „Pandora“, в ходе 
которых отрабатывались на-
выки по изоляции заразных 
больных и предотвращению 
распространения заражения. 
Уточняю – те учения органи-
зовывал не я. Я в них участво-
вал. 

- Судя по списку того, что вы 
успели организовать: проект 
телемедицины, проект Kopter 
(помощь тяжело пострадав-

шим в ДТП с помощью верто-
лета Департамента полиции и 
погранохраны с реанимацион-
ной бригадой на борту), у вас 
сильные лидерские качества. А 
вот кое-кто из одноклассников 
говорит, что в школе вы были 
тихим и незаметным. 

- Скажем так – моя актив-
ность была в пределах разум-
ного. На деле же всегда хоте-
лось что-то организовывать. 
Особенно в старших классах: 
дискотеки, КВН, выпускные 
вечера. Мне было интерес-
но это делать, а народу было 
интересно проводить время. 
Да и в последующие годы – 

организация конференций, 
процесса обучения, симуля-
ционных учений и проведе-
ние дискотек для коллег по 
праздникам – мне нравится 
стоять за пультом дискора, 
приятно видеть танцующих и 
веселящихся людей. 

- По второму об-
разованию вы 
практический 
психолог. Хо-
тели поме-
нять род де-
ятельности 
или были 
иные причи-
ны? 

- Психоло-
гическое об-
разование я по-
лучал не по зову 
души, а для того, что-
бы иметь запасной жизнен-
ный путь. Тогда, в 90-е, все 
рушилось, в том числе ме-
дицина. Никто не знал, что 
будет. И я не знал, поэтому 
отправился за вторым обра-
зованием. 

- Сегодня вы руководите 
больницей. Как вы себя чувс-
твуете в этой роли? 

- Мне все нравится, мне это 
интересно. Как интересно 
было и работать в кризисном 

штабе. В больнице замеча-
тельный, профессиональный 
коллектив. И люди все хоро-
шие. Новая работа в новой 
должности – для меня ско-
рее хобби, чем призвание. Я 
люблю экстренную медици-
ну. Уверен, что еще вернусь 
в неё. Хотя... Сегодня вся ме-
дицина перешла в статус экс-
тренной. Так что есть ощуще-
ние, будто я сегодня там, где и 
должен быть. 

Об экстриме  
и любви к чтению

- Экстренная медицина все 
же в традиционном понимании 
– реаниматология. Чем отли-
чается работа реаниматолога 
от работы врача скорой? 

- В Эстонии нет такого тер-
мина, как врач-реанимато-
лог. Мы все врачи экстрен-
ной медицины – кто-то из 
нас работает в системе скорой 
помощи, кто-то в отделении 
экстренной медицины. А врач 
реанимобильной бригады по-
могает людям и на догоспи-
тальном этапе, и продолжает 
заниматься больным в стаци-
онаре, ставя окончательный 
диагноз, одновременно ста-

билизируя состояние 
пациента. Работа 

на реанимобиле 
– это не прос-

то сопровож-
дение че-
ловека в 
больницу с 
оказанием 
первичной 
медицинс-

кой помощи. 
В каждую 

историю врач 
экстренной ме-

дицины погружается 
как следователь: ищет причи-
ны, расследует обстоятельс-
тва, разбирается в прошлом, 
делает выводы, принимает 
быстрые решения. Открыл 
гештальт, закрыл гештальт. 
Есть начало, есть заверше-
ние. Вот за все это люблю 
мою специальность. 

На «скорой» несколько ина-
че. Передал пациента в боль-
ницу – и случай закрывается. 
На смену приходит следу-

ющий пациент, и так далее. 
Многим это как раз и нравит-
ся в первую очередь – посто-
янная смена обстановки и си-
туаций. 

- На мой обывательский 
взгляд, реаниматология срод-
ни экстремальному виду спор-
та. Не катаетесь на горных лы-
жах, случаем?

- Если вождение машины 
можно отнести к экстриму, то 
я люблю экстремальные виды 
спорта. Если серьезно, ката-
юсь только на велосипеде. Ни 
лыжи, ни ролики, ни коньки, 
ни парашют – не моё. 

В детстве мама сделала по-
пытку поставить меня на 
коньки. Привела на каток. 
Всю тренировку я провисел 
на бортике и орал во весь го-
лос. На этом моя карьера то 
ли фигуриста, то ли конько-
бежца, то ли хоккеиста за-
кончилась. Сознательно себя 
травмировать, попадать на 
операционный стол, в реани-
мацию… Нет. Добровольно 
воткнуться головой (глазами) 
в землю или куда еще – это не 
ко мне. Я люблю баню, кни-
ги, хорошую музыку. Читаю 
только книги. Настоящие! 
Не умею и не люблю читать 
в гаджетах. Прочел всего Му-
раками, Пелевина, Переса-
Реверте, Умберто Эко. Сей-
час нового Акунина. Так как 
у меня туннельное чтение, 
пока не прочту все, что ус-
пел написать автор, не успо-
коюсь.

Гештальты доктора Аркадия Попова
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Аркадий Попов закончил Тартуский университет по специальности 
«лечебное дело». Во время интернатуры работал в отделении карди-
ологии, на скорой помощи, потом на реанимобиле. Параллельно с 
прохождением интернатуры получил второе образование, окончив 
факультет психологии Санкт-Петербургского университета по спе-
циализации «практическая психология».

 
 
 

На данный момент  
иммунитет против  

коронавируса имеет порядка 
500 000 жителей Эстонии,  

то есть около 40%.  
Это число включает в себя 
как получивших две дозы 

вакцины,  
так и переболевших 

COVID-19. 

АКТУАЛЬНЫЕ 
ЦИФРЫ

Что такое 
гештальт?

Это слово настоял внести 
в заголовок материала сам 
доктор Попов. Оно исполь-
зуется не только в экстрен-
ной медицине, но и при са-
моанализе человеком своей 
личности. А если точнее, по-
нятие «закрыть гештальт» оз-
начает для нас проработку 
прошлого и возможность пе-
ренастроить его в своем со-
знании, что подразумевает 
серьезную работу над самим 
собой. В результате этой ра-
боты изменятся не только от-
ношения с окружающими, но 
и качество жизни.
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Впрочем, он жалеет лишь о том, что 
с отцом «не наговорился». Понял это 
лишь тогда, когда отца не стало. Ведь 
в 16 лет уехал из дома, а после оконча-
ния Ленинградского института инже-
неров железнодорожного транспор-
та (ЛИИЖТ) распределился в Ригу, 
откуда вахтовым методом работал в 
Уренгое и в Заполярье. 

А потом – Горбачев, перестройка. 
Гриднев зарегистрировал кооператив 
по возведению искусственных соору-
жений с товарищами из «Мостоотря-
да N17», в котором до тех пор рабо-
тал. В семье к тому времени родился 
второй ребенок. И съемная квартира 
стала и офисом, и юридическим адре-
сом, как это было тогда у многих. 

Да и в детстве Сергей жил не в пала-
тах, а в полуподвальном помещении в 
20 кв. м на семью с четырьмя детьми. 
Вот тебе и гридня: делаешь уроки, а в 
окне – одни ноги мелькают.

По старшинству среди детей в семье 
Сергей был вторым. Сестры и брат так 
и живут в городе Мичуринске Там-
бовской области.

Французский язык 
помог создать семью 

На вступительных экзаменах в ЛИ-
ИЖТ только два абитуриента получи-
ли при пятибалльной системе оцен-
ку 5,5 по физике – Сергей и еще один 
парень из Воронежа. Каждую из пяти 
своих задач Гриднев решил несколь-
кими способами. В аттестате у Сергея 
было всего две четверки: по русскому 
и по французскому. Остальные – пя-
терки. Поэтому вступительный кон-
курс (8 человек на место) он одолел. 

Учился хорошо – проблем с рас-
пределением в Ригу не возникло. Тем 
более, что там предоставлялось об-
щежитие, в отличие от Минска, куда 
хотел было Сергей. Да и жена была 
из Риги, где окончила специализиро-
ванную французскую школу. Сергей с 
Ириной оказались в одной «француз-
ской» группе для консультаций перед 
вступительными экзаменами. С той 
поры, благодаря французскому, они 

вместе. В Ригу приехали уже с первым 
ребенком. 

В 90-е работать было 
легче, чем сейчас…

Старорусское «гридня» – воин – 
Сергею подходит все же больше все-
го. Без бойцовских качеств в бизнесе 
не продержаться.

В 1990-е многие занялись предпри-
нимательством, но немногие удержа-
лись. Тогда, заключая сделки, обхо-
дились без особых формальностей, 
достаточно было слова…

Вся борьба и маета, по словам Грид-
нева, начались после вступления в ЕС 
в 2004 году. Ужесточились все прави-
ла приемки и ведения работ, нужно 
было готовить кипы документаций.

- В 1990-е не было никаких задер-
жанных платежей: работаешь – по-
лучаешь деньги, – вспоминает мос-
тостроитель. – А после 2004-го, если 
ты участвуешь в конкурсе, то должен 
10 процентов заложить от стоимос-
ти проекта. Пока работаешь, год или 
два, у тебя задерживают платеж на эти 
10 процентов. Только когда все сдал, 
деньги тебе по банковской гарантии 
возвращают. А коэффициент инфля-
ции кто подсчитает? Тебя привязы-
вают от начала и до конца к объекту, 
несмотря на возможные изменения 
условий в худшую сторону… 

На рынок пришли еще и евроком-
пании, у которых были и опыт, и обо-
ротные средства не в пример нашим, 
напоминает Гриднев. Они и «прота-
щили» все законы под себя. Банков-
ские гарантии давали любые, но для 
наших предприятий без достаточного 
залогового имущества это была про-
блема. Многие обанкротились, со-
шли с дистанции. 

Купил завод, но жил  
в съемной квартире

Сергей Сергеевич в 1990-е не тра-
тил деньги, а вкладывал их в произ-
водство: купил железобетонный за-
вод, построил арматурный, приобрел 
землю, новую технику. Лет десять с 
женой не был в отпуске, зато приоб-
рел две дорогостоящие буровые уста-
новки для укладки фундаментов: за 
миллион триста тысяч и полтора мил-
лиона долларов. Жена тогда заметила: 
«Сергей, нам с детьми жить негде, а 
ты буровые покупаешь…» 

Но съемное жилье оказалось вре-
менным неудобством. А вот когда на-
чали требовать банковские гарантии, 
предпринимателю было что заложить. 
Только к 2005 году, когда хозяин жи-
лья стал поднимать цену, он построил 
в Риге свой дом.

И в пандемию ему удалось не только 
сохранить коллектив, но даже его уве-
личить. Когда в Скандинавии в 2020-
м закрыли свое производство армату-
ры, „Tilts“ выручил. 

- Цены не подняли, а заказы стали 
расти, пришлось работать в две сме-
ны, – говорит предприниматель. 

Когда после кризиса 2008 года ком-
пания Гриднева и он лично из-за бан-
кротства банков потеряли миллионы, 
он решил, что большие деньги де-
ржать на счетах – себе дороже. Поэ-
тому, как и прежде, вкладывает в ос-
новном все средства в производство. 
Растет и коллектив. Если в 2019 году 
в компании работали 380 человек, то 
сейчас уже около 600. 

Временщики –  
тормоз для государства

- Бизнес напрямую зависит от чинов-
ников и политиков. А они порой рушат 
и целые отрасли экономики, и межгосу-
дарственные связи…

- Думаю, что это общий дефект де-
мократической формы управления 
государством, – считает Сергей Грид-
нев. – Люди приходят к власти на че-
тыре года и пытаются за этот срок 
как-то улучшить свое материаль-
ное состояние. Поэтому и конкурсы 
иногда проводят очень странно, ре-
зультаты отменяют, назначают новые 
конкурсы. Казалось бы, хочешь зара-
ботать, ну, иди работай. Но трудиться 
не хотят, а хотят управлять. Причем 
чужими деньгами. 

Спрашивается, почему бюджет кан-
целярии президента засекречен? 
Сколько и на что тратят в некоторых 
других ведомствах? Не потому ли скры-
вают, что финансы порой идут на неце-
левые расходы? А разве я, как работода-

тель, выплачивающий почти по 2,5 млн 
евро налогов ежегодно, не вправе знать, 
как используют и мои деньги?

Дорога к храму
- Вы можете гордиться своими дела-

ми, семьей, сыном-компаньоном… Но 
далеко не каждому бизнесмену, будь он 
хоть трижды строителем, удается пост-
роить церковь… 

- Знакомый священник отец Андрей 
как-то свел меня с отцом Николаем, 
настоятелем задумывавшегося храма 
святых Новомучеников и исповедни-
ков Российских в Болдерае (это пре-
имущественно русскоязычный, от-
даленный от остальных микрорайон 
Риги на левом берегу устья Даугавы. 
– Прим. авт.). Там Латвийской пра-
вославной церкви возвратили участок 
земли, где прежде была небольшая до-
мовая церквушка. Отец Николай бла-
гословил меня на возведение нового 
храма. Лишь спустя годы я понял, ка-
кая невероятная возможность выпала 
мне и моим товарищам.

С помощью мецената Бориса Тете-
рева (Царствие ему Небесное!) удалось 
после кризиса 2008-го, когда деньги 
кончились, возвести купол. Компа-
ния «Латвияс газе» с подачи экс-спи-
кера сейма, православной Ингриды 
Удре, протянула к храму газовую вет-
ку в полтора километра! И с октября 
2013 года в церкви начали вести бо-
гослужения, хотя отделочные работы 
еще продолжались. Теперь туда и вну-
ков вожу, и сам езжу…

Дорога к храму мостостроителя Сергея Гриднева
Основатель и совладелец крупнейшей в Балтии 
мостостроительной компании „Tilts“ («Мост») Сергей 
Сергеевич Гриднев вполне соответствует своей фамилии, 
произошедшей от древнерусских слов «гридя», «гридня», 
«гридень», т.е. воин княжеской дружины. Однако гридней 
именовали и палаты для ратников, а в некоторых диалектах – 
избушку или даже лачугу. И это тоже про него. В жизни Сергея 
Сергеевича бывало всякое…

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
После школы Сергей Гриднев отпра-
вился из Мичуринска в Ленинград. 
Окончил ЛИИЖТ в 1982 году.
В Ленинграде познакомился с буду-
щей женой. После окончания вуза 
вместе распределились в Ригу в 
«Мостоотряд N17», из которого и 
возникла компания „Tilts“.
В семье выросли сын и дочь, сейчас у 
Гридневых двое внуков и внучка.

ФАКТЫ
Филиалы „Tilts“ действуют в Эстонии 
и Литве.
За 30 лет в республиках Балтии пос-
троено и отремонтировано более 
2000 объектов: мосты, путепроводы, 
тоннели.

ХОББИ
Дважды в неделю Сергей Гриднев иг-
рает в футбол. Любит плавать на све-
жем воздухе, купается до ноября. На 
Крещение окунается в прорубь.
Интересуется исторической литера-
турой. Недавно прочитал четырехтом-
ник о крестовых походах.
С дочерью Настей за компанию пры-
гал с парашютом с высоты 3 тысяч 
метров в тандеме с инструкторами.
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