САМЫЕ-САМЫЕ

В 2016 г. самый высокий заработок
был у писателя детективов и
триллеров Джеймса Паттерсона
(США), его расчетный годовой
заработок 95 млн $. Это также делает его знаменитостью с самым
высоким годовым заработком
(муж., настоящее время).

Писатель
95 млн $

Скачать этот постер: guinnessworldrecords.com/2018

> 90 млн $

Джеймс Леброн (США) в
настоящее время играет
за «Кливленд Кавальерс» и
заработал около 77 млн $.
Около 54 млн $ поступили от
реклам известных брендов:
«Найк», «Кока‑Кола» и
«Самсунг».

Баскетболист
77 млн $

Генеральный директор
131,19 млн $
В 2015–2016 гг. Джон Хаммерген
(США) заработал 131,19 млн $.
Он президент, председатель и
главный исполнительный директор корпорации «McKesson
Corporation», специализирующейся в области здравоохранения, медицинской
техники и лекарственных
препаратов.

«One Direction» (Брит./
Ирл.) заработала ок.
110 млн $. Большую
часть доходов в
2015 г. они получили от тура «Снова в
дороге». Сейчас
эта группа
временно
прекратила
выступления.

Кевин Харт (США) провел
более 100 концертов, каждый в
среднем принес более 1 млн $,
что обеспечило ему годовой
доход в размере 87,5 млн $.

Суперзвезда
«Реал Мадрид»
Криштиану Роналду
(Порт.) присутствует в
списке самых высоких
доходов по версии
«Форбс». Ок. 32 млн $ из
его заработка поступило
от рекламных сделок, в
частности с «Nike».

Тейлор Свифт (США) до
сих пор не выпустила
ни одного альбома с
2014 г., но «Мировой тур
1989 года» поп-иконы
собрал 250 млн $,
что обеспечило
ей заработок в
170 млн $, более
чем вдвое выше ее
доходов за 2015 г.

Знаменитость
170 $

Звезда кантри-музыки Гарт
Брукс (США) заработал
70 млн $ с июня 2015
до июня 2016 гг. Доход
значительно увеличился
от прибыли камбэк-тура,
которым он начал
третий год на сцене в
сентябре 2016 г.

Борец-продюсер-певецактер Дуэйн Джонсон (США,
он же «Скала») заработал
примерно 64,5 млн$, в
том числе и за участие в
фильмах «Сан-Андреас»
(США, 2015) и «Моана»
Дисней (США, 2016).

Спортсмен
88 млн $

Музыкант (муж.)
70 млн $

Квотербек «Каролина
Пантерз» Кэм Ньютон
(США) заработал в
течение 12 месяцев до
июня 2016 г. 53 млн $.
Большая часть заработка
Ньютона – 41 млн $ – была
получена за счет зарплаты
и призовых за игры, что
необычно для спортивных
звезд. Реклама принесла
«всего» 12 млн $.

Актер
64,5 млн $

Юморист
87,5 млн долл.

Ким Кардашьян-Уэст
(США) заработала
51 млн $. Большая
часть поступает от
мобильной игры «Ким
Кардашьян: Голливуд»,
принесшей только в
2015 году 71,8 млн $.

Игрок в американский
футбол – 53 млн $

Шах Рух Хан из Индии – он
же СРК – заработал 33 млн $
в 2015–2016 гг. После дебюта в «Deewana» (Индия,
1992), он появился в
более чем 80 фильмах
и продолжает играть
главные роли в популярных лентах, таких
как «Dilwale» (Индия,
2015).

С именем Усейна Болта связано несколько рекордов, в
частности, он быстрее всех
пробежал 100 м и 200 м.
У него также довольно высокий доход. Около 30 млн $
из его дохода в 32,5 млн $
поступает от рекламы. Его
крупнейший спонсор – компания «Пума», у которой
он заработал более
10 млн $.

Звезда реалити-шоу
51 млн $

Актер Болливуда
33 млн $

Американская
звезда телевидения доктор Фил
Макгроу – известный своими ток-шоу
на «CBS». Доктор Фил
заработал ок. 88 млн $
в 2015–2016 гг.

Телеведущий
88 млн $

Эллен ДеДженерес
(США) – телезвезда,
актриса и ведущая
ток-шоу своего
имени с 2003 г. Она
заработала около
75 млн $.

Телеведущий (жен.)
75 млн $

Гордон Рэмзи (Брит.) более
всего известен своими
кулинарными ТВ-шоу,
такими как «Адская
кухня», «Мастершеф
США» и «Кухонные
кошмары Рэмси». Он
заработал ок. 54 млн $.

Шеф-повар
54 млн $

Уже пятый год подряд
звезда семейных
сериалов София Вергара (Кол.) актриса
телевидения с
самым высоким
заработком, ее доход
оценивается в 43 млн $.

Актриса телевидения
43 млн $

«Король поп-музыки» жив
финансово. Майкл Джексон
(США, 1958–2009) заработал
825 млн $ и возглавляет
список наивысших доходов
ушедших знаменитостей,
по версии «Форбс», с
2012–2013 гг.

Знаменитый покойник
825 млн $

САМЫЙ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК – 86,9 МЛРД $
Никто не накопил больше богатства, чем
Билл Гейтс (он же Уильям Х. Гейтс III, США).
Сооснователь Microsoft, Гейтс был самым
богатым человеком из живущих в 1995 –
2007 гг., в 2009 г. и с 2014 г. и поныне. К 3 апреля
2017 г. его состояние составило 86,9 млрд $.
С 1999 г. он и его жена возглавили фонд
Билла и Мелинды Гейтс, призванный вывести
миллионы людей из нищеты. Особое внимание
он уделяет искоренению ВИЧ, малярии и
других инфекционных заболеваний.

Атлет
32,5 млн $

Группа
110 млн $

«Шок Джок» Говард Штерн (США)
получил доход в размере 85 млн $.
В декабре 2015 г. Штерн объявил о
подписании нового пятилетнего
контракта с радиостанцией
«Sirius XM».

Дэвид Копперфильд
(США) заработал в
2015 – 2016 гг. ок.
64 млн $. Большая
часть доходов
поступает от его
долговременных
шоу в Лас-Вегасе,
Невада, США.

Диджей Келвин Харрис (род.
Адам Уайлс, Брит.) заработал
63 млн $. Харрис возглавил
список наиболее высокооплачиваемых диджеев за
предыдущие два года.

75–90 млн $

Фокусник
64 млн $

Радиоведущий
85 млн $

Британская звезда
«Формулы 1» Льюис
Хэмилтон заработал
46 млн $, из которых
42 млн $ являются
призовыми наградами за гонки.
Хэмилтон в третий
раз победил на
чемпионате «Ф-1»
в 2015 г.

Наиболее известная по
главным ролям в прибыльных франшизах «Голодные игры» и «Люди X»,
американская
актриса Дженнифер
Лоуренс получила
в 2015–2016 гг. ок.
46 млн $.

Диск-жокей
63 млн $

60–75 млн $

Водитель «Формулы 1»
46 млн $

Актриса кино
46 млн $

Доход Жизель Бундхен
(Браз.) составил 30,5
млн $ в год до июня
2016 г.. Помимо сделки с фирмами вроде
«Шанель», Бундхен
владеет фирмами,
производящими
белье и средства по
уходу за кожей.. Она
продолжает увеличивать свой доход, хоть
и перестала работать
моделью в 2015 г..

Джим Парсонс (США), звезда
ситкома CBS «Теория большого
взрыва» (он играет Шелдона
Купера), заработал около
22,5 млн $, он актер телевидения с самым большим заработком уже
второй год подряд.

45–60 млн $

Модель
30 млн $

Актер телевидения
22,5 млн $

> 20 млн $

КРГ представляет вам знаменитостей с наибольшим годовым доходом с 1 июня 2015 г. по 1 июня 2016 г., по данным Forbes.
У описанных здесь людей самый низкий годовой доход примерно в 500 раз больше, чем средний личный доход в США.
Но по суммарному богатству один человек по-прежнему лидирует...

Сверхдоходы…

