
«Будешь до 30 лет мяч или шайбу гонять, а даль-
ше что? Кому ты потом нужен? Иди лучше уроки 
учить!» — таким окриками во времена моего детства 
строгие мамы пытались загнать домой с катка или 
футбольной площадки своих детей. И невдомек им 
было, что спустя всего несколько десятилетий именно 
спорт станет тем самым «социальным лифтом», что 
будет исправно вытаскивать в элиту современного 
российского общества сотни вчерашних чемпионов.

опрос даже не о том, что 
уровень доходов спортив-
ных звезд за последние годы 
неимоверно вырос. Речь идет 

об их востребованности. Раньше у 
завершившей карьеру знаменитости 
было только два пути — в тренеры 
или спортивные чиновники. Чуть 
замешкаешься, и вакантное ме-
сто тут же мог перехватить более 

пронырливый конкурент. В такой 
ситуации оставалось идти в народ — 
на завод, к станку, прямо как герою 
Олега Янковского из фильма «Влю-
блен по собственному желанию». И 
ведь образ бывшего красавца-атлета 
Игоря Брагина, превратившегося 
в полуспившегося работягу, — не 
художественный вымысел. В истории 
советского спорта хватало бывших 

чемпионов, которые зарабатывали 
себе на хлеб сдачей стеклотары и 
доживали век в «убитых» хрущевках. 
Конечно, и сегодня такое возможно. 
Но все же сейчас у бывших звезд 
спорта появились иные возможности. 
Обозреватель «МП» изучил нынеш-
ние возможности вышедших в тираж 
звезд и по-хорошему позавидовал 
богатству их выбора.
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Чем занимаются 
известные 
спортсмены 
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Одним из самым популярных способов 
трудоустройства спортивных знамени-
тостей стало их выдвижение в органы 
законодательной и исполнительной 
власти. Местной или федеральной — 
это зависит от масштаба личности и 
количества выигранных ею титулов. 
Польза тут взаимная: политические 
партии заручаются поддержкой по-
пулярных людей, с помощью которых 
проводить свои идеи гораздо проще. 
О выгоде другой стороны даже гово-
рить особенно не стоит — престижная 
должность, почет, уважение. Ну и мате-
риальные блага, конечно.

Первым спортсменом во власти 
стал знаменитый борец, трехкратный 
олимпийский чемпион Александр Ка-
релин. В 1999 году вместе с тогдашним 
руководителем МЧС Сергеем Шойгу и 
полковником МВД Александром Гуро-
вым он вошел в тройку лидеров только 

что созданной партии «Единство». 
Эксперимент себя оправдал: 

проигрывая на тот момент 
основным политиче-

ским силам — КПРФ 
и партии «Отечест-

во — вся Россия», новички выиграли 
выборы в Госдуму III созыва.

А потом — пошло-поехало. Хокке-
исты Владислав Третьяк и Вячеслав 
Фетисов, фигуристы Ирина Роднина и 
Антон Сихарулидзе, гимнастки Алина 
Кабаева и Светлана Хоркина, конь-

кобежка Светлана Журова, теннисист 
Марат Сафин. И это далеко не полный 
список. В Госдуме много депутатов из 
бывших спортсменов.

Нравится ли им новая работа? 
Внятного ответа на этот вопрос добиться 
непросто, звучат в основном общие фра-
зы. Но власть, по словам олимпийского 
чемпиона по фигурному катанию  Антона 
Сихарулидзе, затягивает сильнее, чем 
наркотик. 

Несколько лет назад знаменитый 
боксер-тяжеловес Николай Валуев, 
многократный чемпион мира среди 
профессионалов, весьма скептически 

относился к коллегам-депутатам. «Ны-
нешний массовый поход вчерашних 
чемпионов в политику напоминает мне 
эпидемию гриппа, — смеялся он. — Не 
сомневаюсь, что спортсмены пресле-
дуют благородные цели, но скорее 
всего их имена просто используют для 
рекламы». Сегодня Валуев сам явля-
ется депутатом Государственной Думы 
и говорит уже совсем другие, правиль-
ные и идейно выдержанные вещи.

Аналогичную тенденцию можно 
проследить и в регионах. Например, 
олимпийская чемпионка по фигурному 
катанию Елена Бережная — кста-
ти, партнерша Сихарулидзе — была 
избрана депутатом Думы Ставрополь-
ского края. «Я каждый день сидела 
в роскошном кабинете и ничего не 
делала. Только отвечала на письма 
граждан», — откровенно рассказыва-
ет она. Уже через несколько месяцев 

Бережная бросила престижную, но 
скучную работу и стала выступать в 
мюзикле. 

Немногим более успешной оказалась 
деятельность ее коллеги по сборной 
Евгения Плющенко в качестве депутата 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга. На заседаниях фигурист 
появился считанное количество раз, 
основное время посвящая собствен-
ным творческим и бизнес-проектам. 
Постоянные отлучки Плющенко вызвали 
негативную реакцию в прессе, и он был 
вынужден сложить с себя депутатские 
полномочия.

Политика

« Я каждый день сидела в роскошном кабинете и ничего 
не делала», — Елена Бережная

Александр Карелин, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина 
Роднина, Антон Сихарулидзе, Алина Кабаева, Светлана Хоркина, 
Светлана Журова, Марат Сафин, Николай Валуев, Елена Бережная, 
Евгений Плющенко, Каха Каладзе, Хельмут Балдерис, Сергей Бубка, 
Олег Блохин, Андрей Шевченко, Александр Волков, Виталий Кличко
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Шоу-бизнес
Еще недавно такого понятия в России 
не существовало в принципе, теперь 
же бывшие спортсмены легко находят 
себе применение и в шоу-бизнесе. 
Достаточно включить телевизор и 
пощелкать кнопками на пульте. Сразу 
же наталкиваешься на узнаваемых 
персон — они танцуют, поют, отвечают 
на вопросы викторины и жарят яичницу 
по собственному рецепту. Можно ни-
чего не знать и не уметь, главное — не 
стесняться и уверенно себя чувствовать 
перед камерой.

гих спортивных дисциплин. Трехкратная 
олимпийская чемпионка по синхронному 
плаванию Ольга Брусникина собрала 
подруг по сборной и начала демон-
страцию собственного шоу «Отражение 
звезд». По тому же пути, но в своей обла-
сти, пошел и гимнаст Алексей Немов.

Впрочем, мир шоу-бизнеса — это не 
только выступления и гастроли. Уме-
ние  «работать на камеру» позволило 
фигуристам Ирине Слуцкой и Алексею 
Ягудину стать известными телеведущи-
ми. Одна знакомит зрителей со спортив-
ными событиями в новостных выпусках 
«Первого канала», второй не побоялся 
замахнуться на сложный жанр ток-шоу 
в эфире канала ТВЦ. Работают в кадре и 
другие бывшие спортсмены — синхро-
нистка Ольга Васюкова, гимнастки Яна 
Батыршина и Лейсан Утяшева, легко-
атлетка Светлана Мастеркова, тенни-
систки Елена Дементьева и Анастасия 
Мыскина.

А ведь есть еще и кино. Дзюдоист 
Дмитрий Носов запомнился болельщи-
кам тем, что вышел на татами со сломан-
ной рукой и в таком состоянии сумел 
выиграть бронзовую медаль афинской 
Олимпиады-2004. Фотогеничный 
парень обрушившейся на него славы 
не испугался и сначала просто давал 
яркие интервью. Сегодня Носов уже 
сделал актерскую карьеру. В его 
послужном списке — сериал «Зона» 
и главная роль в патриотическом 
боевике «Путь». На большом экра-
не уверенно чувствует себя и уже 
упоминавшийся Николай Валуев. 
Его фильмография содержит 
около десятка наименова-
ний, включая титульную 
роль в психологической 
драме «Каменная баш-
ка». И это не считая 
съемок в рекламе. 

Можно ничего не знать 
и не уметь, главное — не 
стесняться и уверенно себя 
чувствовать перед камерой

Первыми в телешоу стали появляться 
фигуристы, благо проблем с артистизмом 
у них нет. Шоу «Звезды на льду» и «Лед-
никовый период» оказались настоящей 
золотой жилой, разрабатывать которую 
ее открыватели не ленятся до сих пор. 
Программы не только предлагают заме-
чательный заработок десяткам бывших 
одиночников и парников, но и готовят 
плодородную почву для гастролей. Не 
случайно сразу же после финальной пе-
редачи по стране брызгами разлетаются 
ледовые шоу  Авербуха, Жулина, Бобри-
на, Плющенко и других звезд фигурного 
катания, которые стремятся снять сливки 
с высоких телерейтингов.

Успешный проект сразу же попы-
тались клонировать. Телевидение 
запустило аналогичные программы, 
связанные с другими видами спор-
та, — в них знаменитостям предстояло 
боксировать, заниматься гимнастикой 
и прыгать в воду с вышки. Параллельно 
активизировались и представители дру-

Илья Авербух, Александр Жулин, Игорь Бобрин, Евгений Плющенко, 
Ольга Брусникина, Алексей Немов, Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин, 
Ольга Васюкова, Яна Батыршина, Лейсан Утяшева, Светлана Мастеркова, 
Елена Дементьева, Анастасия Мыскина, Дмитрий Носов, Николай Валуев

гих спортивных дисциплин. Трехкратная 
олимпийская чемпионка по синхронному 
плаванию Ольга Брусникина собрала 

страцию собственного шоу «Отражение 
звезд». По тому же пути, но в своей обла-
сти, пошел и гимнаст Алексей Немов.

Впрочем, мир шоу-бизнеса — это не 
только выступления и гастроли. Уме-
ние  «работать на камеру» позволило 
фигуристам Ирине Слуцкой и Алексею 
Ягудину стать известными телеведущи-
ми. Одна знакомит зрителей со спортив-
ными событиями в новостных выпусках 
«Первого канала», второй не побоялся 
замахнуться на сложный жанр ток-шоу 
в эфире канала ТВЦ. Работают в кадре и 
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Шоу-бизнес

в эфире канала ТВЦ. Работают в кадре и 
другие бывшие спортсмены — синхро-
нистка Ольга Васюкова, гимнастки Яна 
Батыршина и Лейсан Утяшева, легко-
атлетка Светлана Мастеркова, тенни-
систки Елена Дементьева и Анастасия 

А ведь есть еще и кино. Дзюдоист 
Дмитрий Носов запомнился болельщи-
кам тем, что вышел на татами со сломан-
ной рукой и в таком состоянии сумел 
выиграть бронзовую медаль афинской 
Олимпиады-2004. Фотогеничный 
парень обрушившейся на него славы 
не испугался и сначала просто давал 
яркие интервью. Сегодня Носов уже 
сделал актерскую карьеру. В его 
послужном списке — сериал «Зона» 
и главная роль в патриотическом 
боевике «Путь». На большом экра-
не уверенно чувствует себя и уже 
упоминавшийся Николай Валуев. 
Его фильмография содержит 
около десятка наименова-
ний, включая титульную 
роль в психологической 

в эфире канала ТВЦ. Работают в кадре и 
другие бывшие спортсмены — синхро-
нистка Ольга Васюкова, гимнастки Яна 
Батыршина и Лейсан Утяшева, легко-
атлетка Светлана Мастеркова, тенни-
систки Елена Дементьева и Анастасия 

А ведь есть еще и кино. Дзюдоист 
Дмитрий Носов запомнился болельщи-
кам тем, что вышел на татами со сломан-
ной рукой и в таком состоянии сумел 
выиграть бронзовую медаль афинской 

парень обрушившейся на него славы 
не испугался и сначала просто давал 
яркие интервью. Сегодня Носов уже 

послужном списке — сериал «Зона» 
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Бизнес

Высокий уровень доходов последних 
лет поставил перед спортсменами 
вопрос: как сохранить заработанное? 
Наиболее же предприимчивые хотели 
не только сохранить, но и приумножить. 
И тогда бывшие чемпионы пошли в 
бизнес — сначала единицы, потом 
десятки, сотни. Правда, даже беглый 
анализ показывает: рисковать и вкла-
дываться в производство звезды спорта 
не хотят. Они предпочитают торговлю 
или рынок услуг.

Рекордсменом-многостаночником в 
этой области можно считать знаменитого 
боксера, многократного чемпиона мира 
среди профессионалов в среднем весе 
Костю Цзю. Он держит несколько мага-
зинов одежды, является хозяином сети 
спортивных залов, занимается постав-
кой в Россию боксерской экипировки и 

оборудования. Кроме того, Цзю — гур-
ман, у него есть собственный азиатский 
ресторан. Гастрономическая тема попу-
лярна и у представителей других видов 
спорта. Скажем, футболист Александр 
Кержаков держал в родном Питере сразу 
два кафе русской кухни с романтическим 
названием «Лукоморье». Но потом, по 
рассказам злых языков, обанкротился и 
был вынужден их продать.

Чемпион мира по хоккею Максим Су-
шинский решил заняться более матери-
альными вещами, чем борщи и блины. 
Он является владельцем салона по 
продаже автомобилей Mercedes-Benz. 
А его земляк, уже упоминавшийся в на-
шем рассказе Евгений Плющенко отдал 
предпочтение инвестициям в недви-
жимое имущество. У него и его партне-
ров — своя строительная компания.

Костя Цзю держит несколько магазинов одежды, 
является хозяином сети спортивных залов, занимается 
поставкой в Россию боксерской экипировки

Знаете, в первые дни после ухода из 
спорта мне было страшно. Обычно-
му человеку это трудно понять, но 
вы просто представьте… Еще вчера 
ты был знаменитым чемпионом, 
привыкшим к победам, славе, все-
общей любви. И вдруг стал рядо-
вым гражданином, одним из 160 
миллионов в стране. Очень многие 
спортсмены ломаются именно на 
этом этапе — они не могут адап-
тироваться к обычной жизни. Но 
мне повезло, поступило предложе-
ние попробовать себя в политике. 
Я долго колебался, потом решил: 
почему нет? Первое время было 
тяжело, затем втянулся. А сейчас 
мне очень интересно. Благодаря 
нашему комитету был принят за-
кон «О спорте», который сделал его 
структуру четкой и понятной. Да 
и финансовые вложения в спорт, 
прежде всего — детско-юношеский, 
сегодня несравнимы с тем, что 
было. Пребывание во власти затя-
гивает сильнее, чем наркотик. Это 
доказывают разные примеры, в том 
числе и из области спорта. 

Знаете, в первые дни после ухода из 
спорта мне было страшно. Обычно-

Бизнес

Высокий уровень доходов последних 
лет поставил перед спортсменами 

оборудования. Кроме того, Цзю — гур-
ман, у него есть собственный азиатский 

« Пребывание 
во власти 
затягивает 
сильнее, чем 
наркотик»

А���� С����������,
олимпийский чемпион по фи-
гурному катанию, председатель 
комитета Госдумы РФ по физи-
ческой культуре и спорту:

Костя Цзю, Александр Кержаков, 
Максим Сушинский, 
Евгений Плющенко

лет поставил перед спортсменами 
вопрос: как сохранить заработанное? 
Наиболее же предприимчивые хотели 
не только сохранить, но и приумножить. 
И тогда бывшие чемпионы пошли в 
бизнес — сначала единицы, потом 
десятки, сотни. Правда, даже беглый 
анализ показывает: рисковать и вкла-
дываться в производство звезды спорта 
не хотят. Они предпочитают торговлю 
или рынок услуг.

Рекордсменом-многостаночником в 
этой области можно считать знаменитого 
боксера, многократного чемпиона мира 
среди профессионалов в среднем весе 
Костю Цзю. Он держит несколько мага-
зинов одежды, является хозяином сети 
спортивных залов, занимается постав-
кой в Россию боксерской экипировки и 

Костя Цзю держит несколько магазинов одежды, 
является хозяином сети спортивных залов, занимается 
поставкой в Россию боксерской экипировки

Высокий уровень доходов последних 
лет поставил перед спортсменами 
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По данным официального сайта 
Сочи-2014, Bloomberg, TIME

САМЫЕ. 
ДОРОГИЕ. 
В МИРЕ
Нынешний Олимпийский год 
стал самым дорогим  
за всю историю Игр
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ФИНАЛЬНЫЙ  
БЮДЖЕТ ОЛИМПИАДЫ 
В СОЧИ

СТОИМОСТЬ ОДНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ НА ИГРАХ 
В СОЧИ  
(ВСЕГО 98)

СОСТАВИЛ БЮДЖЕТ 
ОЛИМПИАДЫ 2008 ГОДА  
В ПЕКИНЕ  
(САМЫЕ ДОРОГИЕ ИГРЫ ДО СОЧИ)

СТОИМОСТЬ ОДНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ НА ИГРАХ 
В ПЕКИНЕ  
(ВСЕГО 302)
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