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Давайте поговорим об ограничении на-
ших прав, которые в той или иной фор-
ме принес локдаун. Никому не нравится, 
что мы не можем сходить в театр, встре-
титься с друзьями в кафе (ресторане), по-
сетить фитнес-клуб, попутешествовать. 
Но это была бы одна история, если бы 
вместе с коронавирусными ограничени-
ями в нашу жизнь не начали вторгаться 
ограничения политические. 

В последние годы в странах Балтии уси-
лилось давление властей на наиболее из-
вестных представителей русскоязычной 
диаспоры. Власти закручивают гайки. Если 
до Эстонии «репрессивная волна» докати-
лась нынешним мартом «тихим» арестом 
правозащитника Сергея Середенко, объяв-
ленного агентом влияния Кремля и шпио-
ном, то в Латвии и в Литве «премьерные» 
показы подобных шоу уже отработаны. 

«Сезон арестов оппозиции» открыла 
Литва, в которой в 2018 году был аресто-
ван оппозиционный политик, дипломат, 
журналист Альгирдас Палецкис. Его об-
винили в шпионаже в пользу РФ за то, 
что он упорно собирал материалы о собы-
тиях 13 января 1991 года, произошедших 
у Вильнюсской телебашни. Несмотря на 
поддержку коллег-политиков, Альгирдас 
Палецкис в тюрьме провел год. Сегодня 
находится дома под надзором полиции, 
оштрафован, а суд наконец-то (!) завер-
шил рассмотрение доказательств по его 
делу: шпионаж из обвинения не исчез. 

Не находите ничего общего с нашей 
историей задержания Сергея Середенко, 
нет? 

Тогда продолжу.
В Латвии в декабре прошлого года за-

держаны семеро журналистов, сотрудни-
чавшие с интернет-порталами «Baltnews» 
и «Sputnik Латвия». Их обвинили в нару-
шении режима санкций ЕС, дома обыс-
кали, по сей день они под подпиской о 
невыезде. Дело расследуется. 

Выразили ли латышские коллеги «по 
перу» протест? Нет. Что уж говорить о 
нас с вами, благостной общественности, 
озадаченной скидками в магазинах. 

Вот и Эстонии, уверена, нынешняя вес-
на запомнится не арестом правозащитни-
ка, а протестами антимасочников против 
принятия поправок в закон, предполагаю-
щий расширение прав полиции. Не буду уг-
лубляться в тему, скажу лишь, что все уди-
вительным образом «совпало»: ушел в тень 
арест правозащитника, общество переклю-
чилось на происходящее на дворцовой. 

Герой одного из материалов этого номе-
ра «Соотечественников», сопредседатель 
Русского союза Латвии, депутат Рижской 
думы, бывший депутат Европарламента и 
сейма Латвийской республики Мирослав 
Митрофанов уверен, что своего права на 
что-либо следует добиваться. И полити-
ки своего права на право всех контроли-
ровать действительно добиваются. А чего 
добиваемся мы, делая вид, что ничего не 
происходит, если происходит не с нами? 

Пока не с нами…

Лидия СЛАВИНА

С Сергеем Середенко мы знако-
мы давно, и вовсе не в связи с по-
литикой. Примерно в конце 90-х 
– начале 2000-х нас свели поэтичес-
кие вечера в таллинском Салон-те-
атре Даяна Ахметова. Сергей читал 
на вечерах стихи, был участником 
конкурса «Турнир поэтов», у него 
были публикации. Прошлое Сер-
гея также было связано с актерской 
студией «Школа шутов», человек 
он разносторонний и широко обра-
зованный (имеет и высшее техни-
ческое образование, и юридическое 
со степенью магистра права). 

О политической стороне его де-
ятельности я знала мало. Хотя иног-
да читала его яркие, всегда остро-
умные, попадающие «не в бровь, а в 
глаз», однако вполне выдержанные 
и корректные публикации, в кото-
рых он критиковал несовершенство 
эстонских законов, выступал за за-
щиту прав русских. Что ж, как гово-
рится, у нас свобода слова. 

На работу никуда 
не брали, а потом 
арестовали

Несмотря на образованность и 
выдающийся интеллект Сергея, 
в последние годы он не мог найти 
работу по специальности и, по его 
собственному выражению, «двор-
ничал». К положению своему отно-
сился с иронией, личных претен-
зий к государству не предъявлял. Да 
и какие тут претензии, если без вся-
ких приговоров оказался в «эконо-
мической тюрьме». 

Лично я и представить не могла, 
что он окажется в тюрьме реальной, 
политической. В результате захоте-
лось разобраться, чем же он в ре-
альности «насолил» эстонскому го-
сударству. Представить Сергея в 
роли «шпиона» может только чело-

век с очень богатой, я бы даже ска-
зала, изощренной фантазией. Ведь 
он никогда не работал в госучреж-
дениях, не имел допуска к государс-
твенным секретам, каковой имеют 
реальные шпионы, разоблаченные 
в прошлые годы. Причем в тех же 
самых структурах эстонской Поли-
ции безопасности.

Но факт остается фактом – сегод-
ня Середенко арестован, ему запре-
щена личная переписка и разговоры 
по телефону, отобраны все средс-
тва связи. Через несколько недель 
после таинственного исчезновения 
Сергею предъявили обвинение «в 
поддержке отношений с иностран-
ным государством, иностранной 
организацией или лицом, действу-
ющим по заданию иностранного го-
сударства, с целью совершения пре-
ступления, направленного против 
Эстонии». А Генеральный директор 
Полиции безопасности (КаПо) Ар-
нольд Синисалу даже повысил гра-
дус обвинений, во всеуслышание 
заявив, что Середенко арестован за 
контакты со спецслужбами России. 

Друзья и соратники Сергея не ве-
рят, что он мог нанести ущерб эс-
тонскому государству, разводят 
руками в недоумении. Вот как ком-
ментирует ситуацию правозащит-
ник Мстислав Русаков:

- Мы не знаем, на каких конкрет-
ных фактах строится обвинение, но 
с полной уверенностью можем ска-
зать, что он не преступник. Кто-то 
попытался свести с ним счеты за 
его правозащитную деятельность. 

Как сообщил Русаков, уже отправ-
лено обращение к ряду международ-
ных правозащитных структур, в част-
ности, к комиссару ОБСЕ по правам 
человека, с просьбой взять под конт-
роль ситуацию с Середенко.

Скажу честно, прежде мне не до-
водилось знакомиться с правоза-
щитной деятельностью Сергея, но в 
данной ситуации решила поглубже 

разобраться, в чем она заключалась. 
И для меня он открылся как исклю-
чительно честный и принципиаль-
ный человек, который информиро-
вал о многочисленных нарушениях 
в Эстонии прав человека вовсе не 
российские спецслужбы, а автори-
тетные европейские организации. 

Больше того, он осмелился рас-
сказывать в ОБСЕ о действиях эс-
тонской Полиции безопасности 
(КаПо), которые входят в противо-
речия с нормами европейского пра-
ва. Ну разве могло это понравиться 
влиятельной спецслужбе? Наверня-
ка Сергею хотели отомстить. Пусть 
не сразу, но отомстить обязательно, 
чтобы другим неповадно было. 

Инакомыслие  
для властей  –  
то же, что шпионаж

И тут необходимо рассказать об 
одном интересном и глубоком ис-
следовании, которое Сергей Се-
реденко в соавторстве с рижским 
правозащитником Александром 
Гапоненко подготовили и предста-
вили в 2015 году в Организации по 
Безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Масштабный труд двух ав-
торов, изданный Институтом ев-
ропейских исследований в Риге, 
назывался «Преследование инако-
мыслящих в Прибалтике».

Я изучила его (исследование хра-
нится в архивах ОБСЕ и доступно 
для всеобщего просмотра) и долж-
на сказать, что реальная картина на-
рушения прав человека в Латвии и 
Эстонии после прочтения этого ис-
следования предстает удручающая. 
Она в корне расходится с той благо-
стной картиной, которую рисовали 
власти балтийских стран, рапортуя 
в Брюссель об успехах, достигнутых 
в построении гуманного и демокра-
тического общества. Безусловно, де-
ятельность Середенко многих зли-
ла. Но против фактов не попрешь. 
Власти Латвии и Эстонии даже не 
попытались те факты опровергнуть, 
как не собирались они улучшать си-
туацию с правами человека в отно-
шении русскоязычного населения.

Вместо этого Александра Гапо-
ненко летом 2018 года посадили в 
тюрьму, где он провел в заключе-
нии 4 месяца. А в 2020 году его су-
дили и вынесли приговор по вздор-
ному обвинению в «разжигании 
вражды или ненависти по призна-
кам расовой, этнической и нацио-
нальной принадлежности, в т.ч. в 
Интернете». Сергей Середенко по-
началу стал социальным изгоем, он 
не смог нигде найти никакой рабо-
ты, кроме дворника. И вот теперь 
его без всякого суда объявили пре-
ступником – то ли агентом влияния 
Кремля, то ли шпионом. 

Не напоминает ли все это нам 
1937-й год? Как вы думаете?

Вы можете познакомиться  
с исследованием Александра 
Гапоненко и Сергея Середенко 
«Преследование  
инакомыслящих в Прибалтике» 
на сайте www.zemljaki.eu.

Предлагаем более правдоподобную версию истинных 
причин преследования правозащитника Сергея Середенко, 
чем та, которую огласили спецслужбы Эстонии.

В чем обвиняют  
Сергея Середенко?
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Карен МАрКАрЯН

Если физики в советские време-
на нередко становились лириками, 
то в Латвии биологи пошли в поли-
тику. Один из однокурсников Миро-
слава Борисовича по биологическому 
факультету Латвийского госунивер-
ситета, Раймонд Вейонис, был пре-
зидентом Латвии (2015-2019), другой 
– Ингмарс Лидака, депутатствовал в 
Сейме, руководил Партией зеленых, 
совмещая политическую деятель-
ность с работой в Рижском зоопарке. 

У Митрофанова запасного аэродро-
ма нет. Борьба за права человека – рус-
ских и всех, кто считает русский язык 
родным (а таких в Латвии почти 40 про-
центов) – для него не способ заработка, 
а один из главных смыслов в жизни. 

Он не выбирал 
политику – политика 
выбрала его 

- Мирослав, ты служил в армии, закон-
чил Латвийский университет, работал в 
газете, пробовал себя в политике, в биз-
несе. Но политика победила. Почему? 

- Я не пробовал себя, а каждым де-
лом занимался по-настоящему. Прос-
то политика перевесила. Допускаю, 
что это было запрограммировано осо-
бенностями моего характера, истори-
ей семьи. 

Мой прадед – Петр Никифорович 
Митрофанов, потомственный почет-
ный гражданин города Двинска (ныне 
– Даугавпилс), кавалер орденов царс-
кой России. Эти награды за его обще-
ственную и административную работу 
в Двинской думе до первой мировой. 
Мой отец был репрессирован, но, вер-
нувшись к нормальной жизни, пы-
тался изменить мир к лучшему. Изна-
чально я мечтал о науке, поступил на 
биофак. Но, как я ни бежал от поли-
тики, в школе обнаружил себя ком-
соргом класса, а в университете – ком-
соргом группы. Первый независимый 
поступок совершил в университете: в 
1988 году вывел свою группу из ком-
сомола.

Через несколько лет, уже во време-
на независимости, тех людей, кото-
рые исключали меня из комсомола, 
мои же однокурсники встретили в ко-
миссии по проверке знания госязыка. 
Карьеристы не тонут.

- Возможно, в твоем лице мы потеря-
ли ученого в области физиологии чело-
века и животных – это ведь было твоей 
специализацией? А можно было все ос-
тавить и заниматься чистой наукой?

- Можно. Некоторым из моего по-
коления это удалось. Но это скорее 
исключение. К концу восьмидеся-
тых следовало признать очевидное: 
система НИИ разваливалась по все-
му Союзу. Я к тому времени успел по-
работать в химической лаборатории, 
начал сотрудничать с городской газе-
той «Красное знамя» в Даугавпилсе. 
После первой статьи меня пригласи-
ли на постоянную работу. 

- О чем была статья?
- Выразил возмущение заезжим 

шарлатаном, «обучавшим» со сцены 
городского театра магии. Огромное 
количество взрослых, образованных 
и вроде бы разумных людей, включая 
военных и домохозяек, сидели и запи-
сывали в блокнотик, как надо колдо-
вать, заплатили деньги за «обучение». 
Увы, советское образование не научи-
ло людей отделять правду от лжи. Тог-
да в моей жесткой статье не изменили 
ни слова, но я целый год отказывался 
от приглашения работать в редакции.

- Почему?

- Ответственность. Считал, что нуж-
но обладать специальными знаниями 
даже не в области журналистики, а в 
философии, социологии, чтобы в такое 
решающее время говорить с обществом 
со страниц газет. Но в конце 1990 года 
наступил момент, когда я принял пред-
ложение, возглавив отдел политики в 
редакции (через короткое время Миро-
слав был назначен заместителем редак-
тора газеты. – Прим. автора.).

Когда людей разделили 
на «своих» и «чужих»

То, что началось наступление на 
русских жителей Латвии, на русский 
язык и культуру, Мирослав понял в 
конце 1980-х годов. Зная латышский 
(в отличие от многих пребывающих в 
наивном неведении русскоязычных), 
читал так называемую национальную 
прессу, где черным по белому распи-
сывалось: разрушение фабрик, высыл-
ка «колонистов», доминирование ла-
тышского языка. 

Впервые он баллотировался в Сейм 
в 1993 году. В 1994 вместе с едино-
мышленниками создал дискуссион-
ный клуб «Аз Есмь», а на его базе 
– партию «Надежда». 

Когда доктор физико-
математических наук 
Татьяна Аркадьевна 
Жданок (будущий ев-
родепутат от Латвии 
нескольких созы-
вов и сопредседатель 
РСЛ) создала в 1997 
году левоцентрист-
скую партию «Рав-
ноправие», Мирослав 

в нее вступил. «Русский союз Латвии» 
вырос из этой партии.

- В Европе (ты был евродепутатом, 
работал в Европарламенте консультан-
том) хотя бы понимают, что русские в 
Латвии не «понаехавшие»?

- К сожалению, даже в экспертной 
среде победил примитивный поли-
тический подход. Чувство реальнос-
ти современная Европа теряет часто. 
Беда Евросоюза, да и Америки, в том, 
что они считают, что вещи должны 
быть не такими, какие они есть, а та-
кими, какими их надо видеть. Западная 
Европа смотрит на Россию и русских 
в Балтии сквозь призму стереотипов. 
Разницы между нами и россиянами на 
Западе, в принципе, не делают. 

Конечно, наши коллеги по Ев-
ропейскому свободному альянсу – 
представители национальных общин, 
имеющих определенные конфликты 
с представителями официальных на-
ций и властями европейских стран, 
нас понимают. Но они представляют 
меньшинства в своих странах. 

Сегодня против права на образо-
вание на родном языке для русско-
го меньшинства в Латвии голосуют 

даже социал-демократы. Они 
стали теми, кем были 
изначально – выра-

зителями хищных 
интересов импер-
ских наций, уст-
роивших бойню 
Первой мировой 
войны. 

История пов-
торяется, соци-
ал-демократы го-

лосуют против нас 
(русских нацмень-

шинств), занимая в 
том числе антироссий-

ские позиции. Хотя мы не 
являемся российскими гражда-

нами, мы не имеем такой поддержки, 
как, скажем, венгры, живущие в дру-
гих странах, которым очень помогает 
правительство Венгрии. Это все пере-
ломить мы, конечно, сможем, но пе-
релом наступит далеко не завтра. В 
информационной войне коллектив-
ный Запад пока результативнее воз-
действует на умы своих граждан и 
даже на часть россиян, не говоря уже 
об украинцах и белорусах.

Жизнь и судьба Мирослава Митрофанова

Мирослав Митрофанов на одном из митингов, организованных РСЛ 
у здания кабинета министров Латвии за право русских детей получать 

образование на родном языке.

Русская молодежь выбирает Латвию

Сегодня он публичный 
политик – сопредседатель 
«русского союза Латвии» 
(рСЛ), депутат рижской 
думы, в прошлом – депутат 
Европарламента и сейма 
Латвийской республики. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Мирослав Митрофанов родился 18 де-

кабря 1966 года в Даугавпилсе (в царс-
кой России – Двинск) в семье потомс-
твенных двинчан. Прадед – купец первой 
гильдии, отец – инженер, был репресси-
рован. Мирослав после окончания шко-
лы с углубленным изучением английского 
языка и математики поступает на биоло-
гический факультет Латвийского универ-
ситета. В 1988 году исключен из комсо-
мола за отказ выполнять обязанности 
комсорга группы. Работал журналистом, 
стал политиком. В 2005 году избирался 
вице-мэром Даугавпилса. Депутат двух 
созывов Сейма и Европарламента (2018-
2019), ныне – сопредседатель партии 
«Русский союз Латвии», депутат Рижской 
думы. Женат, растет сын.

- Наши дети все чаще не связывают себя с Россией, с 
русским миром, строя планы перебраться в Европу. Как 
ты относишься к этой тенденции, у тебя ведь тоже сын?

- Вопрос сложный. Я бы однозначно хотел, чтобы у нашего 
рода было продолжение здесь, в Латвии. Я много путешествовал 
по Европе, в Бельгии провел три года, работая в Европарламен-
те, общался со многими людьми, и нигде нет ощущения родины, 
как дома, в Латвии, несмотря на все наши нынешние проблемы и 
необходимость бороться за место под солнцем. 

Но есть вопрос самореализации. Если, к примеру, у сына по-
явится желание получить специальность, которую нет возмож-

ности получить в Латвии, например, связанную с космической 
техникой, придется ехать туда, где ее можно получить, туда, где 
есть работа. 

«Русский союз Латвии» проводил в конце 2020 года исследова-
ние, которое показало, что русская молодежь в принципе находит 
себя в этой жизни и в Латвии. Обязательной установки, чтобы уе-
хать, нет. Абсолютное большинство связывает все-таки свою судь-
бу с родной страной. А потому надо бороться именно за лучшие 
условия жизни здесь. На сдержанный оптимизм настраивает мо-
лодежное отделение нашей партии: появляются молодые ответс-
твенные люди, которые готовы продолжать наше дело.
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ВАЖНО!

Мирослав Митрофанов 
руководствуется в жизни 

убеждением:  
«Права не получают,  

их добиваются». 
Своих соратников  

он призывает взять  
этот постулат  

на вооружение.

УбЕЖДЕНИя
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Александр ЦИХИЛОВ, сооснователь финансовой компании 
Admiral Markets, чья штаб-квартира находится в Таллине,  
а дочерние структуры и представительства – в десятках стран 
мира, включая Великобританию, Австралию, Кипр. 

Ольга ТИТОВА

Александр Цихилов родился в горо-
де на Неве, тогда еще Ленинграде, в 
1972 году. Там закончил школу, пос-
тупил в Электротехнический институт 
(ныне Санкт-Петербургский электро-
технический университет). После его 
окончания учился в магистратуре в об-
ласти делового администрирования. В 
2006 году получил степень магистра, 
в 2008 году переехал в Таллин. Далее 
была Швейцария (2012-2015), где он 
получил вторую степень магистра и за-
щитил докторскую диссертацию. 

Путь к успеху лежит 
через познание

- Говорят, биржевыми рынками дви-
жут два человеческих инстинкта – 
страх и жадность. Можно ли найти 
между ними золотую середину? 

- Вопреки популярному заблуж-
дению, что на биржах в случае удачи 
может преуспеть любой, давайте бу-
дем честными – трейдинг не может 
быть хобби. Либо этому следует уде-
лять значительное время и серьезно 
заниматься изучением финансовых 
рынков, либо лучше довериться про-
фессионалам. Наша компания не за-
нимается управлением капиталом. 
Мы – сервисная компания, переда-
ющая клиентские сделки на рынок. 
При этом мы заранее предупрежда-
ем клиентов, что биржевые финансо-
вые инвестиции – дело рискованное. 
Особенно с популярными сейчас кон-
трактами CFD.

Цихилов – сторонник концепции 
lifelong learning. Переехав в Эстонию, 
взялся за изучение эстонского языка, 
что позволило ему сдать экзамен на 
гражданство. Александр всем совету-
ет постоянно учиться и изучать языки 
– прежде всего потому, что это полез-
но для развития мозга. 

- Если раньше человек заканчивал 
университет и на этом успокаивал-
ся, – говорит Александр, – то теперь 
нормально, если он два, а то и три раза 
сменит направление профессиональ-
ной деятельности. Для меня же новой 
областью оказался блокчейн.

Почему миллионы 
людей стали 
инвесторами 

- Какой из этапов становления фир-
мы был для вас самым трудным, а ка-
кой самым приятным?

- Наиболее трудный этап тот, ког-
да идет накопление капитала для 
первичного развития. В этот момент 
сталкиваешься с наибольшей конку-
ренцией в масштабе не города, а це-
лого мира. Это сложная задача, ее ре-
шение – это и есть приятный момент 
в форме некоторого признания. 

Деятельность компании Admiral 
Markets в Эстонии в 2003 году начи-
налась с обучения трейдеров работе 
на финансовых рынках.

- Фактически мы занимались повы-
шением финансовой грамотности на-

селения, – рассказывает Александр, 
– для любого человека полезно такие 
курсы проходить, начинаешь яснее 
понимать, что вокруг происходит, бо-
лее грамотно интерпретируешь эко-
номические новости, анализируешь 
их уже с других позиций и использу-
ешь информацию для блага своих фи-
нансов или бизнес-решений.

По словам Александра, в наши дни 
культура инвестирования в Восточной 
Европе активно развивается. Особен-
но мощный толчок был дан за пос-
ледний год. В России произошел по-
истине взрывной рост числа частных 
инвесторов и денежных средств, ко-
торые они вывели на биржевые пло-
щадки.

- И по нашей клиентуре мы заме-
чаем ту же тенденцию, – добавляет 
Александр. – Многие открыли для 
себя инвестирование на финансовых 
рынках. Новички должны понимать, 
какие активы могут быть интересны-
ми для инвестиционных решений. А 
для этого нужны базовые знания: что 
такое инвестирование, чем отличают-
ся акции от облигаций, какие рын-
ки существуют, что значит пузырь на 
финансовом рынке. 

Прилетит ли к нам 
«черный лебедь»? 

- А что такое биржевой пузырь, кото-
рого все боятся?

- Один первых таких пузырей, – 
приводит пример мой собеседник, – 
возник в Нидерландах в начале XVII 
века, когда люди бросились вклады-

вать деньги в луковицы тюльпанов, 
на которые возникла мода в кругу ев-
ропейских аристократов. Психоз до-
шел до того, что цена на эти лукови-
цы стала заоблачной, а потом рынок 
очень быстро обвалился, разорив 
большинство его участников. 

- Сейчас на рынках наблюдается 
определенный хаос, – комментирует 
Александр Цихилов. – В первую оче-
редь это касается американского рын-
ка акций, где степень непредсказуе-
мости достигает пиковых значений. 
Причина проста – из-за пандемии и 
мер, связанных с поддержкой властя-
ми США людей и бизнеса, было на-
печатано огромное количество денег, 
вброшенных в обращение. Надувается 
биржевой пузырь, акции многих попу-
лярных биржевых компаний в настоя-
щий момент сильно переоценены. Как 
будет развиваться ситуация, неизвест-
но, – заключает Александр. 

У бизнеса нет границ,  
но есть препятствия

- Какие плюсы вы нашли в пользу ве-
дения бизнеса в Эстонии?

- Плюсов очень много (хотя и мину-
сы есть). Положительная сторона, без-
условно, в том, что Эстония – элек-
тронное государство. Здесь хорошая 
инфраструктура, отличные и недорогие 
офисы, соотношение их цены и качес-
тва, думаю, одно из лучших в мире. Из 
минусов я бы отметил то, что в силу не-
больших размеров страны рынок тру-
да ограничен. Довольно сложно найти 
специалистов, за них идет борьба, стоят 
специалисты дорого, и налоги на рабо-
чую силу достаточно высоки.

Александр Цихилов не раз выска-
зывал мнение, что Эстонии следова-
ло бы учредить льготы для подобного 
рода компаний, работающих в сфере 
высоких технологий, что следует про-
извести перебалансировку ставки со-
циального налога, который в респуб-
лике очень высок. 

Деньги, как и политика – 
это то, что касается всех!
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- В последние годы на финансовые 
рынки ворвались цифровые крипто-
валюты. В то время как регуляторы 
рынков от них всячески открещивают-
ся, для молодежи они стали едва ли 
не символом обновления финансовых 
устоев мира. 

- Я убежден, что появление такой индус-
трии, как криптовалюта, есть прямой ци-
вилизационный ответ на то закручивание 
гаек, которое сейчас происходит. И техно-
логия блокчейн, и реализация ее возмож-
ностей в форме криптовалют – это как раз 
попытка создать виртуальную свободу для 
денежного обращения, потому что в клас-
сическом его виде работать стало очень 
сложно, а подчас даже невозможно. 

Александр Цихилов, для которого мир фи-
нансов – это еще и увлекательный мир поз-
наний, является сегодня признанным экс-

пертом технологии блокчейн и созданных на 
ее основе криптовалют. Он написал книгу 
«Блокчейн. Принципы и основы». Автор реко-
мендует ее прочитать тем, кто захочет разо-
браться в этой цифровой новинке, которая, 
безусловно, должна изменить наш мир. 

На прощание я задала ему вопрос – что 
ждет нашу маленькую балтийскую страну 
после окончания пандемии. 

- Если какие-то бизнесы вынуждены были 
закрыться, то на их месте создадутся но-
вые, возможно, теми же предпринимателя-
ми, которые переориентируются на новые 
сектора индустрии. Жизнь вернется в нор-
мальное русло, экономика восстановится, 
будет стимулирование, инвестиции, а глав-
ное, у людей будет желание вернуться к 
нормальной жизни. И рабочие места поя-
вятся, нынешнее повышение уровня безра-
ботицы – явление временное. 

Блокчейн дает больше финансовой свободы
НОВШЕСТВО

В 2020 году 5 миллионов россиян 
открыли брокерские счета на Мос-
ковской бирже, увеличив их общее 
количество до 8,8 миллионов. Доля 
операций частных инвесторов в объ-
еме торгов акциями на Мосбирже в 
2020-м году составила 40,6%. Общий 
оборот по индивидуальным инвести-
ционным счетам в 2020-м году соста-
вил 1,4 триллиона рублей (15,4 мил-
лиарда евро на 31.12.2020 г.).

биржевой пузырь – это явление, 
когда совокупная стоимость обраща-
ющихся на биржах финансовых инс-
трументов начинает иметь слишком 
высокую наценку над стоимостью ре-
альной. 

В эстонском офисе компании 
Admiral Markets на конец 2020 г. ра-
ботало 140 человек. Средняя брутто 
зарплата на каждого сотрудника (до 
налогообложения) составляла 3 515 
евро. В течение года компания вы-
платила в бюджет эстонского госу-
дарства 7 332 665 евро налогов, как 
государственных, так подоходного 
налога из зарплаты сотрудников.

Более полный рассказ  
о финансисте Цихилове –  
на сайте www.zemljaki.eu
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Его знает, им гордится вся Литва, где Сергей 
не менее знаменит, чем Конор Макгрегор в 
Ирландии или Хабиб Нурмагомедов в россии. 
Дважды Чемпион мира по кикбоксингу, Чемпион 
Европы и обладатель других многочисленных 
титулов откровенно рассказал о своем пути  
на бойцовский олимп.

Почтовый адрес:  
ул. Лембиту, 8-2,  
Таллин, 10114, Эстония.
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Денис ТАрАСЕНКО

Ранее утро, ещё сумерки. 
К неприметному зданию од-
ного из проспектов Вильню-
са подъезжает автомобиль. 
Из него энергично выходит 
спортивного сложения чело-
век, коротко здоровается и 
спешит открыть двери при-
стройки. Внешне пристрой-
ка напоминает трансформа-
торную будку. Трудно себе 
представить, что здесь внут-
ри, в полуподвале, находит-
ся полноценный зал боевых 
искусств со своим рингом, 
боксерскими грушами и ка-
кими-то диковинными спор-
тивными снарядами. 

А спешно открывший двери 
человек – самый титулован-
ный в истории Литвы спорт-
смен в боевых искусствах 
Сергей Маслобоев. Интерес-
но, он такой быстрый всегда, 
или спешит из-за соседей? В 
Литве суровый антивирусный 
карантин. Сергей поясняет: 
как-то раз не то случайный 
прохожий, не то соседи заме-
тили свет из полуподвальных 
окон клуба и вызвали поли-
цию. С тех пор узкие полос-
ки окон, больше похожие на 
бойницы средневековых за-
мков, наглухо задраены. Во 
время строгого карантина за-
нимались, по сути, нелегаль-
но. Сегодня ввели послабле-
ния, но моя встреча с Сергеем 
произошла до них, почти по-
партизански. 

Характер 
мальчишек  
куется в детстве

- Наш клуб «Спарта» такой 
– в стиле 90-х годов, – гово-
рит Сергей. – Такой олдскул, 
подвал, но это не потому, что 
так хотели. Мы хотели, как 
лучше, но делали из того, что 
имели. Когда взяли это по-
мещение, тут какой-то склад 
был. Стены громили кувалда-
ми. Всё ставили, чистили, всё 
носили-переносили. Но зато 
построили и гордимся этим.

Задумался и философски 
добавляет:

- Все пафосные, красивые, 
блестящие клубы нужны оп-
ределённым людям. Но ха-
рактер мальчишек формиру-
ется в простых клубах, где всё 
очень скромно.

Сергею есть с чем сравни-
вать. К своим 33 годам он про-
шёл длинный путь от юно-

шеских скитаний в дворовых 
стаях по портовой Клайпеде, 
откуда сам родом, до высот 
мирового спорта. Рос в обыч-
ной, не связанной со спортом 
семье. Родители много рабо-
тали, с Сергеем часто оста-
вался старший брат.

- У нас с братом игры были 
– повторения кадров из филь-
мов с Ван Даммом, Шварце-
неггером. Мы боролись, дра-
лись, он был на девять лет 
старше меня, поэтому игры 
чаще заканчивались моими 
слезами. Я помню день, когда 
пригрозил рассказать родите-
лям, что он меня обижает. За 
это получил ещё сильнее. Тог-
да понял, что свои проблемы 
надо решать самому, а не ис-
кать помощи со стороны.

Сергей пообещал, что вы-
растет и станет «сильным, 
как Шварц» и победит брата 
в честном поединке. Не слу-
чилось. В один из дней в ком-
нату вбежал взволнованный 
отец, разворотил шкаф в по-
иске каких-то вещей – и, ни-
чего не объясняя, буквально 
улетел. Через некоторое вре-
мя Сергей узнал, что брат уто-
нул в море. Несчастный слу-
чай.

- Пока рос, искал себе дру-
гих авторитетов. Искал на 
улице, во дворах. Но во дво-
рах не самые лучшие примеры 
для жизни, – подбирая слова, 
продолжил Сергей. Для него 
эта тема и сегодня непрос-
та. Глаза на мокром месте, а в 
горле ком.

Через поражения –  
к победам

Хотя в наши дни Сергея и 
назовут «Клайпедчанином 
года» – большой титул, меж-
ду прочим, главная персона 
города раз в год, но начало 
нулевых для него было чуть 
ли не криминальным. Сергея 
спас спорт. Болтаясь с такими 
же оболтусами по городским 
улицам, наткнулись на спор-
тивный зал по тяжелой ат-
летике. Там Сергей встретил 
своего первого тренера Вик-
тора Герасимова.

- Он очень хорошо умел мо-
тивировать, подгонять. Если 
у тебя лучше стало получать-
ся, он подходил и говорил: 
«Молодец, ты скоро их дого-
нишь, будешь работать, всё 
получится». Другим говорил: 
«Он вас догоняет, будете лен-
тяйничать, он обгонит». А мы 

хотели, знаешь, быть всё луч-
ше и лучше, – вспоминает 
Сергей. Приезжая в родной 
город, он не забывает наве-
щать тренера, который сыг-
рал ключевую роль в его жиз-
ни. Буквально «переломил» 
нашего героя:

- Начались соревнования. 
На них я постоянно был либо 
без места, либо вторым-треть-
им. Помню, после серии таких 
медалей думал: «Эх, как бы 
хотелось стать, наконец, чем-
пионом, как хочется попро-
бовать вкус золота». Помню, 
один раз мы с тренером за-
крыли зал, и я ему все это рас-
сказал. И он мне в ответ сло-
ва, которые остались на всю 
жизнь: «Хорошие и красивые 
желания, Серёжа, но, может, 
ты всё же начнёшь работать?» 

Сергей Маслобоев ста-
нет чемпионом Литвы среди 
юниоров, до рекорда страны 
в тот момент ему не хватило 
совсем немного. Вскоре судь-
ба ещё раз совершит разво-
рот, наш герой попадёт туда, 
куда мечтал – в боевые искус-
ства. Но жизнь преподнесёт 
новый урок.

Бой с Монсоном, 
прочистивший 
мозги

Сергей Маслобоев на ринг 
впервые попал в год своего 
совершеннолетия. Начинать 
в восемнадцать лет – немыс-
лимо для профессионалов. 
Обычно таланты раскрыва-
ются, когда родители отдают 
детей в спортивную секцию 
едва ли не пятилетними. А тут 
–18-летний дылда! 

В то время Сергей уже жил 
в Каунасе отдельно от роди-
телей. На первые бои отпра-
вился в Великобританию, где 
такой вид спорта – традиция. 

Денег почти не было, во вре-
мя одной из тренировок – 
травма. Со всех сторон дави-
ли: мол, нет будущего, живи 
обычной жизнью. И Сергей 
сдался, бросил.

- Я уехал в Норвегию. Ра-
бота – мечта. 11 дней рабо-
таешь, 9 – дома. Дорога впе-
рёд-назад – оплачена, жильё 
оплачено, еда оплачена, спе-
цодежда, инструменты, толь-
ко работай, – вспоминает 
наш герой. Но в душе, при-
знается, была пустота. 

Спустя год, когда спорт был 
позабыт, сидел за стопкой в 
норвежском баре, как вдруг 
позвонил знакомый устрои-
тель боёв в Великобритании. 
Сказал, на турнире боец со-
шёл с дистанции, нужна сроч-
ная замена. А соперник «ста-
рик какой-то». На следующий 
день Сергей решил спросить, 
что за соперник: 

- Мне присылают имя, я 
его ввожу, и – в шоке! Джефф 
«Снеговик» Монсон. Ещё за 
две недели до этого он дрался 
за титул чемпиона-тяжелове-
са UFC. Я согласился.

Сергей, хотя и потрепал в 
том поединке нервы амери-
канцу, но проиграл.

- Пообещал я тогда себе, 
если получу возможность, 
буду к ней подготовлен. Бро-
сил работу в Норвегии, пол-
ностью ушел в спорт. 

С того времени спортивная 
карьера Сергея Маслобоева 
напоминает марафон.

Когда посыпался 
звездопад наград

- Он один из самых трудо-
любивых спортсменов, кото-
рых отличает не сколько та-
лант, сколько труд и отдача, 
– говорит его сегодняшний 
и уже десять лет бессменный 

тренер Андрюс Шипайла. 
– Сложно даже все титулы 
вспомнить.

Сегодня Сергей – частый 
гость в детских домах, посе-
щает реабилитационные цен-
тры, выступает перед солда-
тами литовской армии, даже 
в тюрьмах. Он участник ток-
шоу на местном ТВ, о нем 
снимают фильмы. Недавно 
как актёр снялся в сериале. 
Сергей – популярный блогер 
с десятками тысяч подписчи-
ков. И, уж чтобы «добить» чи-
тателя – счастливый в браке 
отец троих детей.

Говорим уже не в зале, а 
дома у Сергея. Совсем ма-
ленькая Рая на руках у супру-
ги Айрине, рядом два парня, 
Раон и Рамир. Все имена на 
«Ра» – в честь древнеегипет-
ского бога солнца. 

Айрине, поддержав разго-
вор, рассказывает:

- Волнение перед его боя-
ми безумно огромное. После 
эмоций, когда бой завершил-
ся, начинают литься слёзы, 
адреналин выходит. Всегда 
страшно. Привыкнуть невоз-
можно. 

- Для меня семья – один 
из главных мотиваторов и 
стимулов встать утром рань-
ше всех, первым появиться в 
зале, уйти с тренировки пос-
ледним. С рождения перво-
го сына у меня мечта была, 
чтобы он мной гордился, – 
добавляет Сергей. – И еще, 
если хочешь стать настоящим 
спортсменом, элитой, ты дол-
жен отдавать всего себя делу, 
– говорит Сергей. И, кажет-
ся, это самый главный секрет 
его побед.

Тернистый путь к победам Сергея Маслобоева

Более полный  
рассказ о Сергее 
Маслобоеве – на сайте 
www.zemljaki.eu
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