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Новости сборной России  

 

Сборная России по фигурному катанию впервые выиграла неофициальный командный 

чемпионат мира, прошедший в Осаке (Япония). Команда во главе с победителями ЧМ-

2021 Анной Щербаковой, Анастасией Мишиной / Александром Галлямовым и Викторией 

Синициной / Никитой Кацалаповым поставила эффектную точку в предолимпийском 

сезоне, набрав рекордные для турнира 125 очков.  

 

Супертяж Инал Тасоев выиграл чемпионат Европы по дзюдо, завершившийся в 

Лиссабоне (Португалия). Всего в активе сборной России 7 медалей. Серебро завоевала 

Дарья Давыдова (до 63 кг), бронзу – Сабина Гилязова (до 48 кг), Мадина Таймазова (до 

70 кг), Яго Абуладзе (до 60 кг), Муса Могушков (до 73 кг) и Михаил Игольников (до 90 

кг). 

 

Дина Аверина победила, а Арина Аверина стала второй в многоборье на этапе Кубка 

мира по художественной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан). Арина также выиграла 

упражнения с мячом и булавами, а Дина - была первой с мячом. 

 

--------------------------------  

 

ПМЭФ-2021 будет мультиспортивным  

 

Мероприятия по 11 видам спорта включены в программу Петербургского 

международного экономического форума, который пройдет 2–5 июня. 

 

«Последствия пандемии еще сильнее акцентировали роль занятий спортом для человека 

и общества. Поэтому закономерно, что у Форума, посвященного в том числе 

переосмыслению новой нормальности, будет мультиспортивная программа. Помимо 

увлекательной соревновательной составляющей, у мероприятий будет своя роль: 

усиление позиций российского спорта, продвижение спортивных федераций и проектов, 

презентация новых зрелищных и туристических продуктов, популяризация здорового 

образа жизни. Актуальная спортивная повестка будет представлена и в деловой 

программе Форума», – рассказал советник Президента Российской Федерации, 

ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.  

 

Подробная информация о мероприятиях доступна на сайте ПМЭФ, в разделе 

«Спортивная программа». 

 

https://forumspb.com/news/news/opublikovana-sportivnaja-programma-pmef-2021/ 

 

-------------------------------  

 

Футбольные топ-клубы создали Суперлигу. УЕФА не допустит их игроков к участию 

в чемпионатах мира и Европы 

 

https://forumspb.com/news/news/opublikovana-sportivnaja-programma-pmef-2021/


 

12 топ-клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги. Это «Реал», 

«Барселона», «Атлетико» (все - Испания), «Ювентус», «Милан», «Интер» (все - Италия), 

«Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал»,  и 

«Тоттенхэм». В первом сезоне к ним должны добавиться еще 3 клуба-основателя лиги. 

Ожидается, что матчи будут проходить в середине недели. Всего в первом сезоне 

планируется участие 20 команд: 15 клубов основателей и еще 5 участников, которые 

каждый год будут определяться по итогам квалификации. Начать турнир планируется 

уже в августе. 20 клубов будут разделены на две группы по 10 участников.   

 

Босс «Реала» Флорентино Перес стал президентом нового турнира, его заместителями – 

Джоэль Глэйзер («МЮ») и  Андреа Аньелли («Ювентус»).  Генеральный спонсор - банк-

гигант JP Morgan готов вложить в лигу 4,6 миллиарда фунтов. Сам банк рассчитывает 

вернуть средства за счет будущих доходов от продажи прав на трансляции. 15 клубов-

основателей получат 3,1 миллиарда фунтов (суммы от 89 млн до 310) на развитие. 

Деньги можно тратить на стадионы, тренировочные объекты или «для возмещения 

убытков, связанных с пустыми стадионами из-за Covid-19». 

 

По информации Corriere dello Sport, DAZN готова платить 3,5 миллиарда евро за 

телевизионные права. Правда, сам бродкастер это уже опроверг (Reuters).  

 

От участия в турнире отказались «Бавария» «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». The Athletic 

и The New York Times пишут, что немецкие команды не захотели отказываться от 

выстроенных структур и привычных соревнований. А вот с «ПСЖ» сложнее. Во-первых, 

парижане считают, что участие не должно ограничиваться только богатейшими 

клубами. Во-вторых, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи входит в совет директоров 

УЕФА, а также возглавляет beIN Media Group – катарский вещатель заплатил УЕФА 

миллионы долларов за право транслировать игры Лиги чемпионов.  

 

Президент УЕФА Александер Чеферин в эфире телеканала Sky Sport Italia заявил, что 

УЕФА не допустит игроков клубов - участников Суперлиги к матчам за национальные 

сборные на чемпионатах Европы и мира. "УЕФА распределяет 90% доходов, 

реинвестируя их в футбол. УЕФА - это не только вопрос денег, Суперлига - да. Основной 

принцип не может измениться, солидарность - это нечто вечное. Но для некоторых 

людей солидарности не существует, единственное, что существует, - это деньги в их 

карманах", - подчеркнул президент УЕФА. При этом еще до заявления главы Чеферина 

клубы, объявившие о создании европейской Суперлиги, уведомили УЕФА и ФИФА в том, 

что приняли юридические меры, направленные против попыток сорвать запуск турнира. 

 

------------------------------- 

 

Немецкие спортсмены пройдут вакцинацию перед участием в Олимпиаде 

 

Порядка 1,4 тыс. спортсменов из Германии должны пройти обязательную вакцинацию от 

коронавируса перед участием в Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Об этом в 

понедельник агентству DPA заявил представитель МВД ФРГ Стив Альтер. 

 



 

"Олимпийцы должны быть заблаговременно вакцинированы перед Олимпийскими 

играми", - отметил Альтер. "На данный момент мы предполагаем, что можем 

гарантировать это в рамках проведения прививочной кампании", - добавил он. 

 

Ранее Олимпийская спортивная конфедерация Германии (DOSB, НОК) неоднократно 

выражала надежду, что все члены делегаций Олимпийских и Паралимпийских игр, 

желающие пройти вакцинацию, смогут сделать прививку. Только в этом случае DOSB 

сможет "с чистой совестью отправить команду в Токио", заметил президент DOSB 

Альфонс Хёрманн. 

 

https://tass.ru/sport/11186855  

 

-------------------------------  

 

Месси помог закупить китайскую вакцину для Кубка Америки по футболу  

 

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поучаствовал в получении 

50 тысяч доз вакцины против коронавируса для игроков в Южной Америке. Как 

сообщает The Guardian, нападающий заинтересован в том, чтобы футболисты, 

выступающие в южноамериканских турнирах, включая всех участников высшей лиги 

Аргентины, были привиты до летнего Кубка Америки. 

 

Отправив руководству китайского производителя вакцины Sinovac три футболки с 

автографами, Месси помог осуществить сделку, курируемую президентом Уругвая 

Луисом Альберто Лакалье Поу. Представители компании выразили восхищение игроком, 

получив подписанную экипировку. 

 

При этом отмечается, что в Уругвае приобретение такого количества вакцины для 

футболистов вызвало неодобрение – в стране на ежедневной основе наблюдается 

наибольший прирост числа больных в расчете на миллион человек, и обеспечение 

соответствующими медицинскими препаратами является важным вопросом для 

населения.  

 

https://www.sports.ru/football/1096076462-messi-pomog-zakupit-kitajskuyu-vakczinu-dlya-

igrokov-v-yuzhnoj-amerike.html  

 

-------------------------------  

 

Си Цзиньпин: Китай готов предоставить вакцины от коронавируса участникам 

Олимпийских игр 

 

Правительство Китая готово обеспечить вакцинами участников Олимпийских игр. Об 

этом в ходе прошедшего в режиме видеоконференции трехстороннего саммита по 

климату с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем 

Макроном заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Китай намерен сотрудничать с  

  

https://tass.ru/sport/11186855
https://www.sports.ru/football/1096076462-messi-pomog-zakupit-kitajskuyu-vakczinu-dlya-igrokov-v-yuzhnoj-amerike.html
https://www.sports.ru/football/1096076462-messi-pomog-zakupit-kitajskuyu-vakczinu-dlya-igrokov-v-yuzhnoj-amerike.html


 

  



 

Международным олимпийским комитетом и предоставить вакцины готовящимся к 

Олимпиаде спортсменам", - приводит его слова Центральное телевидение Китая. 

 

https://tass.ru/obschestvo/11170575  

 

-------------------------------  

 

Катар разрабатывает программы по вакцинации для участников ЧМ-2022  

 

Катар разрабатывает программы по вакцинации от коронавируса для всех участников 

чемпионата мира по футболу, проведение которого запланировано в этой стране на 2022 

год, сообщил министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани.  

 

"Мы ведем переговоры и обсуждаем со всеми производителями вакцин, как мы можем 

быть уверенными, что все, кто приедут на чемпионат мира, будут вакцинированы. 

Сейчас разрабатываются программы по вакцинации всех участников ЧМ. Надеюсь, мы 

будем в состоянии провести свободный от COVID чемпионат, и также надеемся на 

снижение и исчезновение пандемии в глобальном плане", - сказал аль-Тани, выступая 

на конференции Raisina Dialogue. 

 

По его словам, с самого начала Катар хотел быть уверенным, что даже с продолжением 

пандемии он сможет провести успешный чемпионат с болельщиками на трибунах, чтобы 

люди могли приехать и насладиться этим событием.  

 

https://rsport.ria.ru/20210417/koronavirus-1728670971.html  

 

-------------------------------  

 

Отложено тестовое мероприятие организаторов Лондонского марафона на COVID-19 

для правительства Великобритании  

 

Организаторы Лондонского марафона (LME) должны были провести 24 и 25 апреля 

забеги Reunion 10K с целью сбора научных данных для правительства Великобритании о 

проведении массовых мероприятий во время пандемии COVID-19. Планировалось, что 

это будут три отдельные 10-километровые гонки в Хэтфилд-парке. Формат был 

разработан в сотрудничестве с Департаментом цифровых технологий, средств массовой 

информации, культуры и спорта (DCMS) с целью понять, как мероприятия с массовым 

участием могут проводиться в рамках дорожной карты Англии по выходу из изоляции 

начиная с 21 июня.  

 

Но мероприятие было перенесено для доработки формата. "Команда программы 

исследований событий и LME пришли к выводу, что мероприятие должно быть 

отложено, чтобы окончательно определить требования к этому пилотному мероприятию, 

но Хэтфилд-парк недоступен в мае, и поэтому требуется альтернативное место 

проведения", - говорится в заявлении. «Правительственная программа исследования 

мероприятий - важный шаг на пути к безопасному возвращению к массовым 

https://tass.ru/obschestvo/11170575
https://rsport.ria.ru/20210417/koronavirus-1728670971.html


 

мероприятиям, и лондонский марафон вместе с нашими коллегами-организаторами 

делает все возможное, чтобы помочь правительству в этом проекте», - рассказал 

директор LME Хью Брашер, отметив, что сейчас прорабатываются альтернативные места 

для проведения Reunion 10K в мае.  

 

https://www.virginmoneylondonmarathon.com/news-and-media/latest-news/reunion-10k-

postponed  

 

------------------------------- 

 

Президент Эстонии лишила олимпийского чемпиона Веэрпалу госнаград после 

дисквалификации за допинг  

 

Бывший эстонский лыжник Андреас Веэрпалу лишен государственных наград, которых 

он был удостоен после завоевания золотых медалей в гонке на 15 км на Олимпиадах 

2002 и 2006 годов. Соответствующее решение приняла президент Эстонии Керсти 

Кальюлайд в связи с дисквалификацией Веэрпалу за нарушение антидопинговых 

правил. 

 

Накануне стало известно, что 50-летний Веэрпалу признан виновным в участии в 

операции «Кровопускание», ему запрещено два года участвовать в мероприятиях под 

эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). 

 

В феврале 2019 года на чемпионате мира в Зеефельде полиция задержала Веэрпалу, его 

соотечественника Карела Таммъярва, казахстанца Алексея Полторанина, а также 

австрийцев Доминика Балдауфа и Макса Хауке. Они проходили фигурантами 

расследования о применении запрещенных препаратов и методов допинга при участии 

немецкого врача Марка Шмидта. 

 

https://sport24.ru/news/other/2021-04-15-prezident-estonii-lishila-olimpiyskogo-

chempiona-po-lyzhnym-gonkam-veerpalu-gosnagrad-posle-diskvalifikatsii-za-doping  

 

-------------------------------  

 

Тренер сборной Норвегии выступит с докладом на научной онлайн-конференции 

Союза биатлонистов России 

 

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе выступит с докладом на научной онлайн-

конференции Союза биатлонистов России (СБР), которая состоится 21 апреля в Омске. 

 

Мазе выступит дистанционно, его доклад носит название «Подготовка элитных 

биатлонистов в Норвегии». На конференции также выступят председатель научно-

методического совета СБР Владимир Барнашов, тренер женской сборной России 

Николай Загурский, заместитель руководителя аналитического управления Центра 

подготовки сборных команд России Андрей Крючков, глава Федерации биатлона Омской 

области Яна Романова. 

https://www.virginmoneylondonmarathon.com/news-and-media/latest-news/reunion-10k-postponed
https://www.virginmoneylondonmarathon.com/news-and-media/latest-news/reunion-10k-postponed
https://sport24.ru/news/other/2021-04-15-prezident-estonii-lishila-olimpiyskogo-chempiona-po-lyzhnym-gonkam-veerpalu-gosnagrad-posle-diskvalifikatsii-za-doping
https://sport24.ru/news/other/2021-04-15-prezident-estonii-lishila-olimpiyskogo-chempiona-po-lyzhnym-gonkam-veerpalu-gosnagrad-posle-diskvalifikatsii-za-doping


 

 

https://t.me/russianbiathlon  

 

------------------------------- 

 

Детская следж-хоккейная лига – победитель всероссийского конкурса «Ты в игре» 

 

Победителем первого всероссийского конкурса проектов в сфере любительского спорта 

«Ты в игре» стала Детская следж-хоккейная лига. Конкурс провело АНО «Национальные 

приоритеты» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального 

проекта «Демография».  

 

Детская следж-хоккейная лига направлена на вовлечение в хоккейное сообщество 

детей с инвалидностью и их семей. За пять лет развития проекта секции по адаптивному 

хоккею открыты уже в 25 регионах России. Ежегодно проводится всероссийский 

фестиваль команд и инклюзивный хоккейный лагерь Hockey Family Camp, который 

собирает как юных хоккеистов с инвалидностью, так и без. «Участники с инвалидностью 

обретают опыт интеграции в общество, и именно нахождение в среде обычных детей, 

которые их принимают, помогает самих себя принимать такими, какие они есть. Дети 

без инвалидности меняются кардинально — у них меняются ценностные ориентиры, 

развивается эмпатия, они становятся толерантными и внимательными по отношению к 

окружающим, начиная больше ценить то, что уже есть в их жизни. У них расширяется 

мировоззрение, и они на практике учатся понимать, что такое доброта, справедливость 

и милосердие, учатся взаимодействовать с особенными сверстниками», — рассказала 

президент Детской следж-хоккейной лиги Анастасия Барадачева. Главный приз 

конкурса — 1 000 000 рублей на развитие своего проекта вручила победителю 

генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. 

 

Второе место занял проект из Якутска — Run with Zippy. Его авторы — Петр Лукачевский, 

Марина Максимова и Егор Мандаров создали необычное мобильное приложение: 

беговой трекер с интерактивным питомцем, который работает по принципу «тамагочи». 

Приложение подстраивается под индивидуальные особенности человека и помогает 

сделать занятия спортом привычкой. 

 

Третьим стал проект Сrimea X Run. Иван Петров, Артем Ростовцев, Яков Френклах и 

Илья Цыганков организуют живописные забеги по побережью Черного моря в различных 

форматах. В этом году главным событием Сrimea X Run — 2021 станет пятидневный 

трейл для самых опытных марафонцев. 

 

Дебютный конкурс «Ты в игре» стартовал в декабре 2020 года, когда на него поступило 

более 2600 заявок из 85 регионов. В феврале было отобрано 200 проектов, которые 

затем приняли участие в народном голосовании и были оценены экспертным советом. В 

марте были определены 10 финалистов. Защите проектов предшествовал месяц 

образовательных курсов от Российского международного олимпийского университета. 

Признанные профи в спортивной индустрии делились своим опытом и подсказывали, 

как вывести проекты на новый уровень. 

https://t.me/russianbiathlon


 

 

https://roscongress.org/news/detskaja-sledzh-hokkejnaja-liga-pobeditel-vserossijskogo-

konkursa-ty-v-igre/  

 

-------------------------------- 

 

Медведев обсудил деньги с Тиньковым: сколько зарабатывает, платит налогов и 

отдает агентам и тренерам 

 

В 2020-м Даниил Медведев занял 12-е место в рейтинге самых успешных российских 

звезд шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes. А по доходам вообще был четвертым – он 

заработал 10,2 млн долларов. Две трети этой суммы ему принесли спонсоры, один из 

которых – банк «Тинькофф». В пятницу вышел разговор Даниила с основателем банка 

Олегом Тиньковым в рамках его проекта «Бизнес-секреты».  О своих и теннисных 

деньгах Медведев рассказал очень много.  

 

О том, сложно ли заработать миллионы теннисом и помогут ли миллионы стать большим 

теннисистом  

 

«Если говорить в процентах, то шанс стать миллионером и крутым теннисистом – очень 

маленький. Нельзя строить иллюзии, что каждый второй ребенок, которого отдают в 

теннис, становится профессионалом. Деньги могут решить, но должно быть все вместе. 

Наверняка было много талантливых детей, которые могли стоять в десятке, в пятерке – 

может, даже первой ракеткой мира – у которых у родителей не было денег или 

возможностей. Не знаю, может, из маленького города, не было хороших тренеров. Но 

только за счет денег невозможно воспитать игрока десятки. Тут все должно сложиться. 

Но деньги помогают». 

 

Об отъезде из Москвы (где ему было супер) в Монако – где сейчас супер, потому что нет 

налогов 

 

«Сначала я переехал во Францию. Какое-то время все решения о моей карьере 

принимали родители – они выбирали, где я буду тренироваться, как я буду 

тренироваться, с кем. Они решали все за меня, и переезд был их решением. Мне было 

18 лет, и мне было супер в Москве: 18-летний, молодой парень, Москва – город 

возможностей. Но в плане тенниса это было совершенно правильное решение, за это я 

им благодарен. Там погода, тренеры другие. Они поменяли мое отношение к теннису. 

Оно было очень легкое, поверхностное: вышел, постучал мячик и все. А тут пошла 

серьезная работа, я начал вливаться. Поначалу было очень сложно: новая страна, новый 

язык, и в Москве было намного круче. Я жил в часе езды от Монако, а если говорить о 

бизнесе, то в Монако и город крутой, и налогов нету – для спортсменов это часто имеет 

значение. Мы ездим по всему миру, и так по всему миру платишь налоги, и хочется от 

этого хотя бы уйти дома. Поэтому где-то четыре года назад я уехал в Монако». 

 

Сколько теннисисты платят налогов, даже живя в Монте-Карло 

 

https://roscongress.org/news/detskaja-sledzh-hokkejnaja-liga-pobeditel-vserossijskogo-konkursa-ty-v-igre/
https://roscongress.org/news/detskaja-sledzh-hokkejnaja-liga-pobeditel-vserossijskogo-konkursa-ty-v-igre/


 

  
 

«Заработки в теннисе гигантские – у меня, если не ошибаюсь, 16 миллионов. Но нужно 

понимать, что это все относительно. Изначально после турнира ты платишь подоходный 

налог. В России, если ты резидент – 13%, если не резидент – 30%. Во Франции, по-моему, 

15%. В Америке – 30%. В Англии – 20%. Потом начинается самое интересное. В странах, 

где проходят «Большие шлемы», ты должен еще узнавать, не должен ли доплачивать 

еще, потому что заработал большую сумму. Потому что во Франции, например, если ты 

зарабатываешь миллион, то должен платить 45%. И вот ты, например, сыграл финал 

«Ролан Гаррос», получил полтора миллиона, приходишь очень довольный. С тебя сняли 

всего 15% налога, так что ты получил на счет миллион триста или миллион двести. Но 

нужно понимать, что в конце года ты с этого заплатишь еще тысяч 400-500. Они могут 

брать налог и с твоих контрактов, учитывая всякие формулы. Я бы сказал, что в 

среднем с призовых, которые написаны, на налоги и команду уходит процентов 50». 

 

О детских спонсорах, которых находят родители, а расплачиваются с которыми дети 

 

«У меня никогда не было спонсоров – все оплачивали только родители. Хотя в какой-то 

момент начала помогать федерация. Лет с шести до 20, когда я начал зарабатывать 

теннисом, все делали родители. Со спонсорскими контрактами интересное дело. Очень 

редко бывают меценаты, поэтому заключаются контракты – а поскольку это происходит, 

когда дети несовершеннолетние, они заключаются с родителями. И там указано, что он 

дает столько-то денег на тренировки – это очень круто, это большая помощь. Спонсор 



 

часто воспринимает это как вложение в стартап, потому что в контракте вписано, что 

какое-то время или всю карьеру он будет получать какие-то проценты с призовых 

спортсмена. Но ребенок этот контракт не подписывал. А когда начинает зарабатывать 

деньги, то начинает думать, почему он со своих заработанных – с которых уже платит 

налоги, платит команде – должен еще кому-то платить. Ребенок часто не понимает, 

потому что он это решение не принимал. Поэтому бывает много проблем, ссор, судов – в 

теннисе это сплошь и рядом». 

 

Сколько стоит тренер уровня Медведева  

 

«По-разному. Если говорить про профессиональных теннисистов уровня топ-100, топ-50, 

и ты хочешь личного тренера, который будет с тобой весь год ездить, то ты платишь 

помесячно, а еще процент с хорошо сыгранных турниров. Кто-то платит процент со всех 

турниров. Я бы сказал, что от 6 до 10 процентов и от 6 до 15 тысяч евро в месяц. Есть 

люди, которые платят по неделям. Все расходы тоже ложатся на теннисистов – и это 

один из минусов тенниса. Если ты хочешь полететь в Австралию с командой из четырех 

человек, то нужно брать четыре билета бизнес-класса. И это уже неплохо стоит. Плюс 

зарплата, плюс все остальное. За нас никто ничего не платит, хотя есть какая-то помощь 

федерации». 

 

О контракте с IMG: сколько денег им отдает и почему сотрудничество получилось только 

со второго раза  

 

«Они забирают процент с выполненных ими сделок. Сделки могут быть различными. 

Если какой-то миллионер захочет заплатить за тренировку, и IMG его найдет, то тоже 

возьмут процент. В среднем – 20%. Сколько стоит со мной сыграть? Я за такое деньги не 

беру, у меня такого не было. Я был с IMG какое-то время в начале карьеры – но еще не 

добивался тех результатов. Плюс IMG в том, что у них есть связи во всех странах, во 

всех компаниях. Но важно, кто твой агент. Конечно, они стараются всех набирать 

крутых, потому что им выгодно, чтобы все игроки были довольны. Но я сначала не был 

доволен. А потом случайно попал на своего нынешнего агента – и мне очень нравится, 

как он ведет бизнес, как строит команду. С тех пор, как два года назад я начал работать 

с ним, мне все очень нравится. Мы строим долгосрочные планы. Нет такого, чтобы мы 

заключали контракт на неделю – типа надеть кепку на следующий матч с какой-нибудь 

надписью. Нас такое не интересует, мы работаем с компаниями, с которыми надеемся 

работать до конца карьеры. И я знаю глав всех компаний, с которыми работаю, у нас 

теплые отношения, мною все довольны, я всеми доволен. По-моему, очень важно, 

чтобы не было холодных отношений, когда никто никого не знает и все поверхностно». 

 

История от Тинькова о том, как из-за агента IMG не получилось подписать контракт с 

Шараповой  

 

«Мы два раза были близки к подписанию с Машей Шараповой. Даже провели 

фотосессию – у меня есть фотографии, где она нашу карточку держит. Но ее агент 

всегда какой-то странный был – никогда мне не нравился. И первый раз было 

шероховато, потом мы вернулись лет через пять, и, как я понял, он ее отговорил, чтобы 



 

с русскими не связываться. Тогда начались все трения с Россией. А у нее еще был 

допинговый скандал, так что Россия, допинг, все это – и ей кто-то чего-то рассоветовал. 

Они же в Америке всего боятся, хотя это полный бред – мы же частный банк. Но они нас 

ассоциировали с Россией. Жалко – Машку не получили. А потом она завязала. Ну, 

потеряла деньги – что сделаешь?» 

 

Медведев размышляет, почему в теннисе так много денег 

 

«Нам всегда показывают цифры, но трудно сказать, что правда, а что – нет. Но по 

количеству зрителей за весь год теннис входит в четверку самых популярных видов 

спорта. Турниры зарабатывают много денег, но проблема в том, что у нас нет никакой 

формулы с турнирами. Турнир может заработать 200 млн долларов, а игрокам дать 20 – 

и никто об этом не узнает. И даже если узнает, ничего не будет. С другой стороны, 

турнир может потерять деньги, а игроки при этом заработать. Почему теннис такой 

капиталоемкий? Люди смотрят, людям нравится – иначе таких денег бы не было. 

Большие спонсоры есть, но не у каждого турнира. Так что все реально идет от 

телевизора и продажи билетов. Я думаю, что теннис не был бы настолько денежным 

видом спорта, если бы не Федерер, Джокович, Надаль и Маррей, которые на 

протяжении 15 лет разыгрывали все большие титулы. И люди за этим следили, а теннис 

на них поднялся до небес». Кем Медведев видит себя через 15 лет с учетом 

заработанного в теннисе капитала 

«Мне было бы интересно заниматься бизнесом, но для этого нужно потратить год-два, 

чтобы все изучить. И ты правильно говоришь, что для предпринимательства тоже нужен 

талант. Мне нужно будет понять, способен я к этому или нет. Но плюс тенниса в том, 

что я уже такой игрок, что всегда смогу быть хорошо оплачиваемым тренером. Всегда 

смогу содержать свою семью и жить в достатке».  

 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nitkina/2911674.html 
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