
история дня12 Сегодня 
Среда, 23 ноября 2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Это как... Средства из ТВ-
пула, которые УЕФА распределит 
между 32 участниками нынешней 
Лиги чемпионов.
 

Криштиану Роналду
Полузащитник.
 26 лет. «Реал» (Испания)

Самый дорогой игрок в истории 
футбола. В 2009-м перешел 
из «МЮ» в «Реал» за 94 млн 
евро. Зарплата обладателя 
«Золотой бутсы»-2011 — 12 
млн евро в год. Примерно 
за столько же Роналду 
купил анонимность сур-
рогатной матери, кото-
рая родила ему сына 
год назад. Сейчас 
лучший футболист 
Европы-2008 
встречается с 
Мисс Челя-
бинск-2004 
Ириной 
Шейк.

В июне следующего года поля 
Украины и Польши покро-

ются золотом. На чемпионат 
Европы приедут 368 футболистов 
общей стоимостью 3,665 милли-
арда евро! Такова трансферная 
стоимость, то есть сумма, за кото-
рую их готовы купить-продать — 
игроков 16 сборных, по подсчетам 
«Сегодня».

Итак, сколько стоит состав 
из 23 игроков (столько будет 
в заявке команд на Евро) и 
самый дорогой футболист каж-
дый сборной, по оценке порта-
ла transfermarkt.de. До оконча-
тельных составов, естественно, 
пока далеко, но контуры более 
чем ясны: их обо-
значил отборочный 
турнир, и для расче-
тов мы взяли 3 вра-
тарей и 20 полевых 
игроков из каждой 
команды, которые 
в отборе провели 
на поле наиболь-
шее количество 
игрового времени. 
Украина и Польша были осво-
бождены от отбора, и для них 
считаем товарищеские матчи за 
последний год. 

Плюс мы сравнили, что еще за 
такие деньги можно купить. Фут-
болисты сборной Испании стоят, 
как целое государство — €700 мил-
лионов, это вся недвижимость в 
Ватикане. На то испанцы и чем-
пионы прошлого ЧЕ, и фавориты 
будущего. А вот сборная Ирлан-
дии — те же 73 млн, за которые 
продана картина Рубенса «Избие-
ние младенцев». Не в обиду зем-
лякам U2 и Джойса, но они дей-
ствительно считаются главными 
аутсайдерами ЧЕ.

Сборная Украины по стоимо-
сти состава — 106 млн евро, делит 
11-е место с чехами. Один игрок 
— в среднем 4,6 млн. Ближе всех 
к «среднестатистическому» у нас 
Воронин, которого оценивают в 

5 млн. Если же брать всех участ-
ников Евро, то одна сборная — в 
среднем 229 млн, один игрок — 
9,9 млн. Получается, усредненная 
сборная — Голландия (236 млн), 
а игрок — например, россиянин 
Кержаков (10). Чувствуете, какой 
вообще «средний уровень» будет 
на Евро! Украина до него пока 
не дотягивает, но если сакраль-
ная цель выиграть домашний ЧЕ 
будет достигнута, за игроками 
команды Блохина будет гонять-
ся пол-Европы.

Самый дорогой игрок, кото-
рой приедет на ЧЕ, — португа-
лец Криштиану Роналду, два года 
назад «Реал» отдал за него «МЮ» 
рекордные 94 млн евро. Громад-
ные деньги платят не только за 
этих игроков, но и им самим: 
самая увесистая клубная зарпла-

та у британца Руни 
— 290 тысяч евро в 
неделю. А ведь с ним 
на поле выйдут полу-
чающие по 220 тысяч 
Терри, Лэмпард, 
Джеррард... По доро-
говизне исполните-
лей матч чемпионата 
Европы — это все 
равно, что концерт 

Элтона Джона, Стинга и Шакиры 
вместе взятых и еще помножен-
ных на два. Учитывая, что этим 
музыкантам платят в районе мил-
лиона за выступление, а УЕФА 
футболистам за один матч на 
Евро-2012 — в среднем 6 мил-
лионов.

За 31 матч футбольного кон-
церта-2012 УЕФА выплатит 16 
командам-участникам €196 мил-
лионов призовых. Это, кстати, на 
12 больше, чем на прошлом Евро-
2008. За факт участия в турнире 
— всем уже по 8 млн, потом за 
ничью в группе — 0,5, за победу 
— 1, за третье место в группе — 1, 
за выход в четвертьфинал — 2, 
за полуфинал — 3, финалисту — 
4,5, победителю — 7,5 млн. Итого 
по-максимуму победив во всех 
матчах, команда соберет недур-
ственные 23,5 млн евро — по мил-
лиону на брата!

Это как... Стоимость рекон-
струкции НСК «Олимпийский» 
(без какой-то пары десятков 
млн), где пройдет финал  
Евро-2012.

Полузащитник. 27 лет. 
«Бавария» (Германия)
Универсал в середине поля. 
Участник двух предыдущих ЧЕ. 
Бастиан — полное имя, а не 
сокращение от Себастиан, как 
его неправильно называли в 
начале карьеры. Фамилия про-
исходит от слова Schweinsteig 
— «свиное стойло». Прозви-
ще — Швайни. Из-за него он 
судился с одной из мясопере-
рабатывающих компаний Мюн-
хена, назвавшей свои сосиски 
«Швайни».

Золотое лето n Сборная Украины 
— 11-я из 16 участников чемпионата 
Европы по стоимости футболистов

люБомИР луканюк, олеГ 

люлька, алекСеЙ ПономаРенко, 

олеГ СИВак, СтанИСлаВ шкаПа

миллиарда евро 
едет на евро

3,63,63,6

УЕФА

выплатит 

командам за ЧЕ

€196 млн

призовых

Это как... Доход «Барсело-
ны» за прошлый сезон (боль-
ше из футбольных клубов 
только у «Реала»,  
438 млн).

нападающий. 26 лет. 
«мю» (англия)
Главный забивала сборной: 
28 мячей в 73 матчах. Уча-
стие в финальном турнире 
под угрозой из-за дисквали-
фикации — Уэйну дали три 
матч-штрафа за удаление в 
последней игре отборочного 
турнира против Черногории. 
Апелляция будет рассмотрена 
в УЕФА 9 декабря. А Шрек — 
завсегдатай в судах. В 2006 
отсудил 100 тысяч фунтов у 
таблоида The Sun, сообщив-
шего, что Руни ударил жену 
в ночном клубе. Отсуженное 
потратил на благотворитель-
ность. В 2010-м британская 
пресса отыгралась, во всю 
смакуя истории супружеской 
неверности Уэйна. Из-за этой 
истории Coca-Cola расторгла с 
ним рекламный контракт.

Англия €397 млн

Испания €696 млн

Португалия €341 млн

 Уэйн Руни €54 млн

Бастиан  
Швайнштайгер 

Это как... Сумма, потраченная на строительство 
пятизвездочного отеля в китайской деревне 
Хуаси высотой 328 метров 
 

Полузащитник. 28 лет. «Рома» (Италия)
Победитель молодежного Евро-2004 и участник 
ЧЕ-2008, где в четвертьфинальной серии пенальти 
не пробил Касильяса. Начинал играть за «Рому» под 
«запасным» 27-м номером, дорос до 4-го, а потом 
взял 16-й в честь родившейся 16 июля дочери Геи. 
Де Росси — опора полузащиты «Скуадры Адзурры», 
но играет грубовато. Тремя матч-штрафами его 
наказывали за удар ногой игрока «Байера» в ЛЧ, 
четырьмя — за умышленный удар локтем в матче 
ЧМ против США. А в марте этого года получил три 
матча штрафа за удар капитана «Шахтера» Срны в 
поединке 1/8 финала ЛЧ.

Италия €348 млн

 Даниэле де Росси €31 млн

Это как... Стоимость 
всей недвижимости 
Ватикана до кризиса. 
Конечно, без учета худо-
жественной ценности и 
мировых сокровищ.

Германия €401 млн

Андрес Иньеста €65 млн

€35 млн
Полузащитник. 27 лет. 
«Барселона» (Испания)

Не просто мастер передач 
и движок «Барселоны». 
Еще и спец по судьбонос-
ным ударам на последних 
минутах! Автор победного 
гола в финале ЧМ-2010 
в ворота Голландии и мо-
гильщик «Челси» в полуфи-
нале ЛЧ-2009 на 90+3-й. 
В опросе на «Золотой мяч» 
прошлого года Иньеста 
занял второе место после 
Месси. 

Криштиану 
Роналду 
€90 млн
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Это как... Стоимость акций 
«Челси», которые летом 
2003 года купил Роман 
Абрамович. Правда с акция-
ми он взял на себя  
еще и долги клуба,  
100 млн евро.

Защитник. 26 лет. 
«олимпиакос» (Греция)

В феврале 2011 возле дома 
Торосидиса прогремел 
взрыв. Это был привет от 
ультрас «Панатинаикоса», 
после поражения от «Оли» 
(1:2) в греческом дерби... 
Летом Василисом активно 
интересовались «Сток Сити» 
и «Рома», но лидера «Олим-
пиакоса» не отпустили, зато 
подняли ему зарплату до 
800 тысяч евро в год.  

Это как... Трансфер бра-
зильца Кака из «Милана» 
в «Реал» 
в 2009 году.

нападающий. 23 года. 
«Боруссия» Д (Германия)

Однофамилец экс-
футболиста «Шахтера» у 
себя на родине стал лицом 
компьютерной игры FIFA 10 
— наравне с Уэйном Руни. 
А зимой поляк и английский 
Шрек должны стать про-
тивниками по АПЛ — агент 
Левандовского подтвердил 
его переход в «Челси».

Это как... Сумма, за которую 
датская армия купила у швей-
царцев 91 бронетранспортер 
Piranha IIIC с пулеметами 
калибра 12,7 мм 

Защитник. 22 года. 
«Рома» (Италия)

Самый дорогой игрок в исто-
рии датского футбола — его 
трансфер в 2011-м из «Палер-
мо» в «Вольфсбург» составил 
12 млн евро. Но в Германии он 
не заиграл. И его взяла в арен-
ду еще одна команда, символ 
которой — волк, — «Рома».

Франция €289 млн

Это как... Цена реконструкции 
знаменитой футбольной арены 
«Маракана» в Рио-де-Жанейро, 
которая примет  
финальный матч ЧМ-2014.

Полузащитник. 28 лет. 
«Бавария» (Германия).

В плане техники — не Зидан. 
Но скорость — сумасшедшая. 
А еще нагоняет страх на 
соперников шрамом вдоль 
правой щеки — в два годика 
Франк попал в аварию, с за-
днего сиденья вылетел через 
лобовое стекло... В 2010-м 
прокуроры потребовали 
для него три года тюрьмы и 
штраф в 48 тыс. евро за секс 
с несовершеннолетней, но на 
днях сняли обвинения: мол, 
Рибери не знал, что девушке 
еще нет 18.

Это как... Самая дорогая 
квартира в мире. В прошлом 
году апартаменты «Ля Бель 
Эпок» в Монако один араб-
ский шейх взял 
в аренду на 97 лет 
за 240,5 млн.

Полузащитник. 27 лет. 
«Интер» (Италия)
Переходя из «Аякса» в 
«Реал» в 2007-м, стал вто-
рым после ван Нистелроя 
голландцем по сумме транс-
фера (27 млн евро). Но 
оказался ненужным «сливоч-
ным» после покупки Роналду 
и Кака. Ушел в «Интер», где 
выкладывался так, что дои-
грался до малокровия. Зато 
выиграл ЛЧ-2010, став ее 
лучшим полузащитником.

Голландия €236 млн

Греция €84 млн

Россия €165 млн

Польша €65 млн
Дания €78 млн

Уэсли Снейдер €40 млн

Василис Торосидис €8 млн

Эйден Макгдиди €9 млн

Симон Кьер €10 млн

Роберт  
Левандовский

 Франк Рибери €38 млн

Это как... Полотно Рубенса 
«Избиение младенцев», в 
2002-м проданное за 73,5 
млн, тогда эта было  
самая дорогая  
картина в мире.

Полузащитник. 25 лет. 
«Спартак» (Россия)

О хозяевах Евро-12 у Мак-
гиди плохие воспоминания. 
18-летним «чудо-мальчик 
ирландского футбола» 
дебютировал в Украине в 
ЛЧ — его «Селтик» был бит 
«Шахтером» 3:0. Подрос, и 
после одной из тренировок 
побил своего одноклуб-
ника Боруца — вратаря 
из Польши. А потом еще 
был оштрафован на двух-
недельную зарплату, 40 
тысяч евро, за перепалку 
с тренером «Селтика», и 
уехал в «Спартак», где по-
лучает как раз 40 тысяч за 
одну неделю. Вингера, ко-
торый способен уйти от со-
перников финтом Зидана, 
забить сам и отдать пару 
результативных передач за 
матч, обхаживают «Ливер-
пуль» и «Ювентус».

€9 млн

Это как... 31 371 428 
бутылок «Столичной» (0,7).

Вратарь. 25 лет. 
ЦСка (Россия)

Футбольный вундеркинд, отец от-
дал Игоря в школу ЦСКА, когда ему было лишь 4,5 года, хотя 
в самую младшую группу принимали с 6 лет. Хотел быть вра-
тарем и уже на второй тренировке занял место в воротах. Сы-
грал во всех пяти матчах Евро-2008, пропустив восемь мячей, 
из которых семь — от испанцев. С детства любит группу «Руки 
вверх!», дружит с ее солистом Сергеем Жуковым, с которым 
вместе записали песню. Написал книгу ответов на популярные 
вопросы болельщиков «100 пенальти от читателей».

 Ирландия €73 млн

Хорватия €162 млн
Швеция €118 млн

Это как... Расходы посетите-
лей берлинской недели моды 
в этом году.

нападающий. 30 лет. 
«милан» (Италия)

157,1 млн евро было в общей 
сложности заплачено за 
трансферы из клуба в клуб 
шведского форварда. Это 
рекорд в мировом футболе. 
Златан переходил из «Маль-
ме» в «Аякс» — за 22,8 млн, 
из «Аякса» в «Ювентус» — за 
16 млн, из «Юве» в «Интер» 
— за 24,8 млн, из «Интера» 
в «Барселону» — за 69,5, из 
«Барселоны» в «Милан» — 
за 24 млн евро.

Златан  
Ибрагимович €35 млн

Это как... Выигрыш в лотерею жите-
ля Нормандии в сентябре сего года, 
что является рекордом Франции. По-
бедитель теперь №250 
в списке самых богатых 
людей страны.

Полузащитник. 26 лет. «тоттенхэм» (англия)
Еще летом Лука мечтал играть в «Челси», но теперь он счастлив в 
«Тоттенхэме». Купил себе новый дом в Лондоне, и если «шпоры» 
финишируют в чемпионате в первой четверке, зарплата Модрича 
увеличится с 60 до 100 тысяч фунтов в неделю. «Он ад для сопер-
ника и мечта для тренера. Тренируется, как демон, и ни на что не 
жалуется», — емкая характеристика для Луки от экс-капитана «Ли-
верпуля» и сына нынешнего коуча «Тоттенхэма» Джейми Реднаппа.

Лука Модрич €33 млн

Приезжай, 
дорогой! Один 

Криштиану 
Роналду стоит 
больше, чем вся 

сборная Польши

Это как... Цена 30 285 714 
килограмм сала. 

Защитник. 25 лет. 
«шахтер» (украина)

Объект выгодной операции донецкого «Шахтера». После побе-
ды в Кубке УЕФА в 2009-м Дима ушел в «Барсу» за 25 млн 

евро. Стал там чемпионом, а через год «Шахтер» вернул 
своего защитника, заплатив «всего» 15 млн. Десять мил-
лионов чистой прибыли!

Украина €106 млн

Чехия €106 млн

Дмитрий Чигринский €10 млн

Это как... Сумма, которую месяц 
назад выделил Евросоюз на со-
хранение развалин Помпей

Вратарь. 29 лет.
 «Челси» (англия).

С осени 2006-го кипер чехов 
часть своей зарплаты, состав-
ляющей сейчас 5,5 млн евро в 
год, регулярно жертвует отделе-
нию нейрохирургии и интенсив-
ной терапии в Оксфорде, где он 
лечился после жуткой травмы 
в матче с «Редингом». Тогда 
Стивен Хант въехал коленом 
в голову вратарю, нанеся ему 

«вдавленный перелом чере-
па». С тех пор Петр играет 
в защитном регбийном 

шлеме. Отсюда прозви-
ще — Танкист. А не-
давно ему сломали нос, 
и пришлось надевать 
еще и маску. «Теперь я 
как Бэтмен!» — шутил 
кипер.

Петр Чех €28 млн

Игорь Акинфеев €10 млн


