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Лионель Месси (Аргентина)
«Золотой мяч»: 2009, 2010
Возраст сейчас: 23 года
Сверкает в «Барселоне»: 50 
голов за сезон во всех турнирах, 
победы в Примере и ЛЧ.

Криштиану Роналду (Португалия)
ЗМ: 2008
26 лет
«Золотая бутса Европы»-2010/11 
— наколотил за «Реал» 40 голов 
в чемпионате Испании.

Кака (Бразилия)
ЗМ: 2007
29 лет
Борется в «Реале» с травмами 
и слухами о скором отъезде (в 
«Челси», «Милан», «Интер»...).

Фабио Каннаваро (Италия)
ЗМ: 2006
37 лет
Отбегал сезон за «Аль-Ахли» 
(ОАЭ), а позавчера клуб с ним 
попрощался. Хотя накануне 
Фабио заверял: «Я карьеру не 
закончил, у меня еще год конт-
ракта, после которого готов стать 
тренером «Аль-Ахли».  

Роналдиньо (Бразилия)
ЗМ: 2005
31 год
Когда полгода назад вернулся 
в Бразилию, на встречу с ним 
пришло 20 тысяч фанов «Фла-
менго». Выиграл чемпионат 
штата Рио, забив победный гол в 
финале. У него астрономическая 
для Бразилии зарплата $145 
тысяч в неделю (плюс $110 тыс. 
от личных спонсоров) и контракт 
еще на три года.

Андрей Шевченко (Украина)
ЗМ: 2004
34 года
Играет в киевском «Динамо». 10 
голов в 18 матчах ЧУ и ежеме-
сячные полеты в Германию на 
процедуры из-за больной спины.

Майкл Оуэн (Англия)
ЗМ: 2001
31 год
Играет за «Манчестер Юнайтед». 
Продлил контракт еще на год.

Ривалдо (Бразилия)
ЗМ: 1999
39 лет
Играет за бразильский «Сан-
Паулу». 3 выхода на замену (0 
голов) в пяти матчах команды-
лидера чемпионата.

ИГРАЮЩИЕ «МЯЧИ»

Шева — динамовец в законе 
и на следующий сезон. С 

обладателем «Золотого мяча-2004» 
продлен контракт еще на год. А 
там — домашний Евро-2012, и... 
бутсы на гвоздь, как говорил Анд-
рей прошлой осенью. Либо же эти 
бутсы продолжат забивать и после 
ЧЕ — это если верить последнему 

заявлению Шевы, двухнедельной 
давности, о том, что он пока не 
собирается завершать карьеру. 
Многое покажет здоровье. Ван 
Бастена травмы заставили про-
ститься с игрой в 28, а Мэтьюз, 
торжественно уйдя в 50, играл и 
в 70. Сейчас с многострадальной 
спиной Андрея, кажись, все в 
порядке, но вот в матче с Узбе-

кистаном досталось по ногам... 
В среднем обладатели «Золотого 
мяча» завязывают в 35 — а Шеве 
на момент окончания Евро-2012 
будет 35 лет и 9 месяцев. Мы 
проследили, когда и куда улете-
ли «золотые мячи» последнего 
двадцатилетия: кто-то подался в 
тренеры, а кто-то — в актеры и 
президенты страны.

когда улетают «мячи»
Судьба «золотых» n Шевченко оформил продолжение карьеры до 35 лет и 9 месяцев. Ван Бастен 

по сравнению с Андреем «отдыхает». А вот до рекорда Мэтьюза украинцу — целая жизнь

ВСЕ ДРУГИЕ «ЗОЛОТЫЕ МЯЧИ»: МЭТЬЮЗ ИГРАЛ ДО 50-ТИ, БЛОХИН — 37-МИ, А БЕЛАНОВ — ДО 34-Х 

Лотар Маттеус (Германия, 1990) — 
завершил карьеру в 39 лет, Руд Гул-
лит (Голландия, 1987) — 35, Игорь 
Беланов (СССР/Украина, 1986) 
— 34, Мишель Платини (Франция, 
1983, 1984, 1985) — 31, Паоло 
Росси (Италия, 1982) — 30, Карл-
Хайнц Румменигге (Германия, 1980, 

1981) — 33, Кевин Киган (Англия, 
1978, 1979) — 33, Аллан Симон-
сен (Дания, 1977) — 36, Франц 
Беккенбауэр (Германия, 1972, 1976) 
— 37, Олег Блохин (СССР/Укра-
ина, 1975) — 37, Йохан Кройфф 
(Голландия, 1973, 1974) — 37, Герд 
Мюллер (Германия, 1970) — 35, 

Джанни Ривера (Италия, 1969) 
— 35, Джордж Бест (Сев. Ирлан-
дия, 1968) — 35, Флориан Альберт 
(Венгрия, 1967) — 32, Бобби Чарль-
тон (Англия, 1966) — 35, Эусебиу 
(Португалия, 1965) — 33, Дэнис 
Лоу (Шотландия, 1964) — 34, Лев 
Яшин (СССР, 1963) — 41, Йозеф 

Масопуст (ЧССР, 1962) — 37, 
Омар Сивори (Аргентина/Италия, 
1961) — 33, Луис Суарес (Испания, 
1960) — 37, Альфредо Ди Стефано 
(Испания/Аргентина, 1957, 1959) 
— 39, Раймон Копа (Франция, 
1958) — 35, Стэнли Мэтьюз (Анг-
лия, 1956) — 50.   

ХРИСТО СТОИЧКОВ 
(БОЛГАРИЯ) 

  1994           37 лет

Доигрывал в Штатах.  
Последний клуб — «Ди Си 

Юнайтед», в игре за который  
сломал сопернику ногу.

Возглавил сборную  
Болгарии, но не  

пробился ни на ЧМ-2006,  
ни на Евро-2008.

Весной мог возглавить 
сборную Вьетнама, 

не срослось. Христо 
— почетный кон-
сул Болгарии 
в Барселоне, 
и говорят, 
будет учас-
твовать 
в прези-
дентских 
выборах 
осенью 
этого 
года.

РОБЕРТО БАДжО 
(ИТАЛИЯ)

   1993

   37 лет

В матче против 
«Милана» тренер 

«Брешии» специально 
заменил Роберто на 88 

минуте, чтобы 80 тысяч 
зрителей его некогда 

родного «Сан-Сиро» 
стоя провели фут-

болиста на пенсию.

Уехал 
отдыхать 

на свое ранчо  
в Аргентину, 

отказался воз-
главить молодежь 

«Бока Хуниорс».

В Федерации 
футбола 

Италии отвечает 
за развитие 
детского  
футбола.

Самый старый — Ривалдо

35 лет

Средний возраСт оконча-
ния карьеры обладателей 
«золотого мяча»

34 года

Средний возраСт  
окончания карьеры  «мячей» 

поСледнего 20-летия

жАН-ПЬЕР ПАПЕН  
(ФРАНцИЯ)

  1991          35 лет

Закончил в «Генгаме», после  
того как не сумел вывести клуб  

в высший дивизион Франции.

Играл в полулюбительских 
командах в чемпионате  

острова Реюньон.

После увольнения с тренерского 
мостика «Шатору» работает  

на ТВ — Canal+.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ  
ЛЮБОМИМИР ЛУКАНЮК, 
ОЛЕГ ЛЮЛЬКА, АЛЕКСЕй 
ПОНОМАРЕНКО, ОЛЕГ СИВАК

МАРКО ВАН БАСТЕН (ГОЛЛАНДИЯ) 
 

  1988, 1989, 1992     28 лет

Сыграл свой последний матч в финале ЛЧ-
1993: «Милан» — «Марсель» — 0:1. После 

этого был еще два года в заявке «Милана», 
но из-за травмы на поле не выходил. 

Профессионально занялся  
гольфом, участвовал  
в чемпионате Голландии.

Экс-коуч сборной Голландии  
и «Аякса» ходил в кандидатах 

в тренеры «Челси».

Роберто.  
Долго- 
житель  
последнего  
20-летия

куда  
пошел

кто  
сейчас

как 
ушел

золотой  
мяч

закон- 
чил

ПАВЕЛ НЕДВЕД (ЧЕХИЯ)
 
    2003        36 лет

Взял «серебро» Италии с «Юве»,  
в последнем матче обыграл свою  

бывшую команду «Лацио» 2:0.

Вошел в совет директоров «Юве».

Ярый критик «Юве», не 
попавшего даже в еврокубки. 

«Игрокам наплевать на команду», 
— говорит. Но стать ее коучем 
отказался — мечтает возглавить 
сборную Чехии.

РОНАЛДО (БРАЗИЛИЯ) 

  1997, 2002            34 года

Хотел выиграть с «Коринтиансом» Кубок Либер-
тадорес-2011, но команда выбыла уже на первом 

этапе. Одноклубник Роберто Карлос после этого ушел в 
«Терек», Зубастика чеченские 6 млн евро не прельстили. 

Подался в актеры, как Кантона. Играет грабителя 
банков в фильме «Открытая дорога». 

Борец с лишним весом. «Я уже 5 лет страдаю 
гипотиреозом, замедляющим мой обмен веществ. 

Теперь я уже могу принимать гормоны, которые в фут-
боле считаются допингом».

ЛУИШ ФИГУ (ПОРТУГАЛИЯ) 

         2000          36 лет

Хотел поставить точку в 35 
из-за ссоры с коучем «Интера» 

Манчини, но пришел земляк Мури-
ньо, и Фигу поиграл еще годик, став 
чемпионом Италии.

Стал директором по меж-
дународным отношениям 
«Интера».

Меценат — организовывает 
матчи звезд для помощи бедным.

ЗИНЕДИН ЗИДАН (ФРАНцИЯ) 

  1998         34 года

В финале ЧМ-2006 был удален за то, что 
головой боднул Матерацци. По словам 

последнего, задевшая француза фраза звучала 
так: «Я предпочитаю таких шлюх, как твоя сест-
ра». Спустя 4 года Матерацци попросил у Зизу 
прощения, и они пожали руки.

Сперва был советником президента 
«Реала», сейчас — спортдиректор 

«сливочных».

Лучший друг Катара. Говорят, получил от 
них 15 млн евро за поддержку в борьбе за получение ЧМ-22.

МАТТИАС ЗАММЕР 
(ГЕРМАНИЯ) 

  1996       30 лет

Играя за «Боруссию» Д, 4 октября 
1997 года в матче против «Арми-

нии» получил травму колена, после 
которой так и не вернулся в футбол.

Закончил тренерские курсы и воз-
главил «Боруссию» Д, с которой 

стал чемпионом Германии-2002.

Спортивный директор Немецкого 
футбольного союза.

ДжОРДж ВЕА (ЛИБЕРИЯ)

  1995       36 лет

Погнался за длинным рублем в Эмираты, 
где закончил карьеру в «Аль-Джазире».

Активно занялся политикой. В 2005-м бал-
лотировался в президенты Либерии, проиграв 

во втором туре.

Остался в политике и поступил в американский 
колледж. «Моя соперница по президентским 

выборам училась в Гарварде и работала в ООН, в 
то время как я не закончил даже обычную школу», 
— говорит Веа.

Марко. 
Самым 
молодым 
повесил 
бутсы  
на гвоздь


