
Скромное наследство 
Нельсона Манделы — исключение 
из правил для политиков-«звезд»
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ельсон Мандела, бывший 
президент ЮАР и герой 
борьбы с режимом апартеида, 
оставил после себя наследство 

в размере 4,1 млн долл.. По сравне-
нию с другими «иконами» мирового 
политического Олимпа состояние 
Манделы крайне мало. Такую сумму 
Лех Валенса может заработать за один 
удачный год, а Михаил Горбачев за-
работал вдвое больше на собственном 
юбилее.

Юрист Манделы Дикганг Мосене-
ке 3 февраля обнародовал завещание 
«отца» современной ЮАР. Состояние 
Манделы предварительно оценено 
в 46 млн рандов (4,1 млн долл.), но 
сумма может измениться, когда заве-
щание будет изучено более тщатель-
но. Документ был составлен в первой 
редакции в 2004 году и вступил в 
силу после смерти Манделы 5 декаб-
ря 2013 года. 

В наследство первого чернокоже-
го президента ЮАР, возглавившего 
страну в 1994 году после победы 
над режимом апартеида, входят его 
элитный дом в Йоханнесбурге, жи-
лище в его родной Восточно-Капской 
провинции, а также отчисления от 
продаж его книг, включая автобиогра-
фию «Долгий путь к свободе».

ВСЕ В СЕМЬЮ
Согласно завещанию вдова политика 
Граса Машел получит также четыре 
дома, которыми они совместно владе-
ли в ее родном Мозамбике, автомоби-
ли четы, произведения искусства, по-
даренные ей ювелирные украшения, 
а также все деньги на банковских 
счетах, которые зарегистрированы на 
ее имя.

Согласно обнародованному за-
вещанию его дети получили около 
300 тыс. долл. каждый, а большинство 
из внуков и правнуков получит по 
10 тыс. долл.

Оба дома Манделы будут принад-
лежать его семейному фонду, который 
также будет получать отчисления с 
продажи его книг и использования 
другой интеллектуальной собст-
венности. Согласно последней воле 
экс-президента ЮАР в его доме в 
Йоханнесбурге, где Мандела скончал-
ся, должны проживать его внуки — 

дети его погибшего в 2005 году сына 
Макгато. В доме детства в Восточно-
Капской провинции будет жить его 
третья жена Граса Машел.

Кроме того по 50 тыс. рандов 
(около 5 тыс. долл.) получат его 
ближайшие помощники. По 100 тыс. 
рандов (около 10 тыс. долл.) получат 
школы, в которых учился будущий 
лауреат Нобелевской премии мира. 

Такие же суммы пойдут на нужды 
еще четырех учебных заведений 
и несколько стипендий. Порядка 
1,5 млн рандов (134 тыс. долл.) будет 
направлено в семейный фонд, куда 
также будут поступать все гонорары 
за использование его работ и имени. 
Процент от них будет перечисляться 
в правящую партию ЮАР Африкан-
ский национальный конгресс.

ДОРОГОЙ ЛЕКТОР
Наследство Манделы гораздо скром-
нее, чем состояние многих других 
«патриархов» от политики, просла-
вившихся как борцы за права чело-
века или по крайней мере ставшие 
символами этой борьбы. Например, 
бывший президент Польши и осно-
ватель демократического движения 
«Солидарность» Лех Валенса уже 
много лет как потерял романтический 
ореол важнейшей фигуры в истории 
освобождения Польши от коммуни-
стического режима. Польская пресса 
пишет о нем чаще всего по двум 
поводам: когда он выступает с тради-
ционно хлесткими и далеко не всегда 
уместными публичными высказыва-
ниями, а также когда он приезжает 
на очередное пышное и дорогостоя-
щее мероприятие (в Польше или за 
границей).

Н

Нельсон Мандела и благодарные потомки

Мандела был женат три 
раза, у него шестеро детей и 
более 30 внуков и правнуков, 
многие из которых ушли в 
бизнес, пытаясь извлечь вы-
году из известной и потен-
циально прибыльной семей-
ной фамилии. Некоторые из 
его внуков запустили про-
изводство кепок и толстовок 
с изображением Манделы 
под брендом «Долгий путь 
к свободе». А двое внучек, 
проживающих в США, сни-
мались в реалити-шоу «Быть 
Манделой».

ЗАРАБОТАТЬ НА ДЕДЕ
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Бывший лидер «Солидарности», по-
сле того как ушел из большой полити-
ки, стал зарабатывать своей персоной, 
активно организуя лекции, семинары, 
встречи и конференции по всему 
миру — и все на платной основе. 

Данных о накопленном на дан-
ный момент состоянии Валенсы нет. 
Однако польские журналисты не раз 
давали примерные расценки «старей-
шины» польского демократического 
движения. Мини-курс лекций Вален-
сы стоит 30 тыс. долл., одно выступле-
ние — 15 тыс. долл., завтрак с бывшим 
президентом Польши — 20 тыс. долл. 
Права на документальный фильм о 
Валенсе стоят около 990 тыс. долл. И 
это расценки внутри Польши, загра-
ничные мероприятия стоят дороже.

БОРЕЦ ЗА  
НЕДВИЖИМОСТЬ
Другой заслуженный борец за демо-
кратию, литератор, символ чешской 
«бархатной революции» и бывший 

президент страны Вацлав Гавел, 
умерший в 2011 году, напротив, 
никогда не скрывал своих доходов. 
Отчасти это объясняется тем, что его 
происхождение из семьи успешных 
предпринимателей и интеллектуалов 
сразу определило отношение комму-
нистических властей к его родителям 
и к нему самому. До установления 
коммунистической власти в Чехии 
после Второй мировой войны семья 
Гавелов владела комплексом зданий в 
Праге, а также собственной киносту-
дией. Новые власти экспроприировали 
это имущество, а Вацлаву Гавелу по 
причине происхождения было запре-
щено получать высшее образование.

Таким образом, активное учас-
тие молодого драматурга Гавела в 
антикоммунистическом движении 
всегда сочеталось с его борьбой за 
возвращение наследия своей семьи. 
Неудивительно, что после «бархатной 
революции», которая внезапно воз-
вела Гавела на президентское кресло, 
новые демократические власти стра-
ны провели широкую кампанию по 
возвращению населению экспропри-
ированного имущества. Это сделало 
президента и его брата Ивана Гавела 
миллионерами.

Политик сразу же раскрыл ин-
формацию о возвращенном имуще-
стве. Гавелы получили в Праге сразу 
несколько весьма доходных зданий: 
фешенебельный пассаж «Люцерна» (с 
известнейшим музыкальным клубом 
Праги внутри), жилой дом на набе-
режной Влтавы, комплекс Баррандов-
ских террас. Кроме того, им досталась 
вилла их деда в Злине.

После этого Гавелы заключили 
несколько выгодных сделок по пере-
продаже имущества, что позволило 
Вацлаву Гавелу уже во время его пре-
зидентства стать довольно щедрым 
и, по мнению скептиков, не слишком 
рассудительным меценатом. Гавел не 
скрывал суммы, направленные в раз-
личные благотворительные и куль-
турные фонды, считая эту информа-
цию общественно важной. За время 
его президентства с 1993 по 2003 год 
лично Вацлав Гавел и его фонд Vize 
97 потратили на благотворительность 
не менее 6,5 млн долл.

После смерти Гавела бóльшая часть 
его состояния перешла к его второй 
жене Дагмар Гавлове.

ПЕРЕСТРОЙКА  
ДОХОДОВ
В марте 2011 года портрет Вацлава 
Гавела, как и Нельсона Манделы, 
висел на стене вместительного «Аль-
берт-холла», главного лондонского 
концертного зала, где праздновался 
80-летний юбилей другого политиче-
ского «патриарха», Михаила Горба-
чева. О доходах автора перестройки 
и развала СССР ходит множество 
слухов. Однако самые последние от-
крытые данные, которые дают пред-
ставление о богатстве Горбачева, СМИ 
получили три года назад, освещая 
юбилей политика. Праздник про-
шел 30 марта 2011 года с большим 
размахом — даже несмотря на то что 
заявленные выступления сэра Пола 
Маккартни и Боно из U2 все-таки не 
состоялись, а королева Великобрита-
нии Елизавета II поблагодарила за 
приглашение, но приехать все-таки 
не смогла.

Для организации праздника в Лон-
доне была создана специальная ком-
пания Gorby-80. Мероприятие вели 
актеры Шэрон Стоун и Кевин Спейси. 
Выступали Брайан Ферри, Кэтрин 
Дженкинс, Лора Фабиан, Валерий Гер-
гиев, Андрей Макаревич и «Хор Ту-
рецкого». Среди гостей были канцлер 
Германии Ангела Меркель и бывший 
британский премьер Джон Мейджор. 
По подсчетам британских СМИ, это 
принесло организаторам около 6 млн 
фунтов, т.е. 9 млн долл. Все они пошли 
на благотворительность.

Джимми Картер привык работать 
с арахисом

Вацлав Гавел отвоевал свои особняки 
у коммунистов
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Горбачев также владеет собствен-
ным фондом, который в том числе 
выделяет часть финансирования «Но-
вой газете», а также является учреди-
телем собственной премии «Человек, 
изменивший мир» (MGA). Генди-
ректором премии является внучка 
Горбачева Ксения. Штаб-квартира 
MGA расположена в центре Берлина, 
недалеко от Потсдамской площади.

СКРОМНОСТЬ  
УКРАШАЕТ  
ПРЕЗИДЕНТА
Бывший президент США демократ 
Джимми Картер, с чьим именем 
связан один из важнейших дипло-
матических процессов XX века — 
«дорожная карта» по преодолению 
палестино-израильского конфликта 
и Кэмп-Дэвидские соглашения, на 
некоторое время остановившие кро-
вопролитие, — в отличие от многих 
других экс-президентов США так и 
не смог должным образом «капитали-
зировать» свое имя. Его состояние, по 
данным The Huffington Post, состав-
ляет примерно 7 млн долл. — почти 
вдвое меньше, чем у его преемника 
республиканца Рональда Рейгана (13 
млн долл.) и более чем втрое меньше, 
чем у Джорджа Буша-старшего (23 
млн долл.).

Однако Картер видел и худшие 
времена. В 1981 году, когда он поки-
нул Белый дом, у политика вообще не 
было состояния. Напротив, его долг 
составлял 1 млн долл.  Дело в том, 
что бизнес его семьи по производству 
арахиса терпел серьезные убытки. 
Именно эту проблему Картер решал 
два десятилетия после президентства, 
причем небезуспешно. За это время 
он избавился от арахисового бизнеса, 
продав его за 640 тыс. долл., и напи-
сал 14 книг, многие из которых стали 
бестселлерами. Кроме того, Картер 
начал учиться инвестиционному 
бизнесу и вскоре создал себе неплохое 
портфолио из стабильно растущих 
активов. Все это позволило уважаемо-
му 89-летнему дипломату вылезти из 
долгов и сколотить скромное по мер-
кам американских политиков, но все 
же состояние. Сегодня Картер про-
должает жить в скромном особняке 

ЗАПЛАТИТЬ  
ЗА ПАРТИЮ
«Отец объединенной Германии» и 
канцлер с 1982 по 1998 год Гельмут 
Коль, влиятельнейший политик стра-
ны, давший в свое время «путевку в 
жизнь» Ангеле Меркель, закончил 
свою карьеру раньше, чем того хотел. 
Причиной тому стало желание обога-
титься. В 1998 году вскрылись факты, 
что Коль получил 2 млн немецких 
марок — 1,3 млн долл. по тогдашнему 
курсу — от анонимных меценатов и 
разместил эти деньги на тайные счета 
ХДС. Должны ли были эти деньги по-
том перейти на личные счета Коля — 
неизвестно. Скандал разразился в 
1998 году, когда Коль и его партия 

проиграли на выборах в бундестаг. 
Само расследование затянулось на 4 
года, скандал был столь громок, что 
Колю в результате пришлось поки-
нуть пост почетного председателя 
партии.

Расследование ударило и по 
карману бывшего канцлера. Чтобы 
не раскрывать имена жертвователей, 
Коль уплатил штраф суду в размере 
300 тыс. марок (207 тыс. долл.), а 
также 8 млн марок (5,5 млн долл.) в 
качестве «штрафных пожертвований» 
собственной партии. Для этого он 
заложил свой особняк в Оггерсхайме, 
выручив за это 1,5 млн марок (1 млн 
долл.). Однако такие траты не стали 
для Коля катастрофой. Долги он 
отдал и сегодня, как прежде, живет в 
Оггерсхайме. 

Бывший канцлер никогда не 
раскрывал своих доходов. Тем не 
менее он автор многих книг, особенно 
популярны его мемуары. Кроме того, 
у Коля самая высокая государствен-
ная пенсия в Германии — 12 800 
евро в месяц. В 2010 году он получил 
очередную премию в размере 1 млн 
евро от фонда Роланда Бергера. 

Он также является почетным 
основателем Центра европейских 
исследований имени Гельмута Коля, 
а до 2010 года политик возглавлял 
благотворительный фонд ZNS — 
Hannelore Kohl, который помогает 
лечить заболевания центральной не-
рвной системы. Через фонд с момента 
его основания в 1983 году прошло не 
менее 29 млн евро. Сегодня фонд воз-
главляют дети бывшего канцлера. 

Гельмут Коль живет на заработки от мемуаров

заработал Михаил 
Горбачев на вечеринке 
в лондонском Альберт-

холле в честь своего 
80-летия

Более $9 млн

в Джорджии. Родственники и друзья 
называют его очень экономным: он 
делает собственные вино и мебель.
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