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ЗНАМЕНИТЫЙ ГРОС

СМЕЙСТЕР, посол Детского 
фонда ООН Анатолий 
Карпов 30-летний юбилей 
своей первой победы на 
чемпионате мира по шахма
там готов отметить участием 
в профессиональной шахмат
ной команде Челябинской 
области и помочь ей побо
роться за звание чемпиона 
России. 

Решение о создании 
сборной области было 
принято в прошлом году на 
встрече губернатора Петра 
Сумина и Бориса Спасского, 
победившего в 1969 году в 
матче за мировую шахмат
ную корону Тиграна 
Петросяна. Предполагалось, 
что команда со «звездным» 
составом не только будет 
защищать спортивные 
интересы Южного Урала на 
соревнованиях российского и 
мирового уровня, но и 
займется подготовкой 
молодых мастеров. А в 
августе о своем желании 
возглавить эту команду в 
личном письме на имя Петра 
Сумина заявил 
самый имени- — — ^ — — 
тый воспитан
ник южно
уральской 
шахматной 
школы 
Анатолий Карпов: «Создава
емая команда сможет 
достойно представлять 
регион в крупных соревно
ваниях. Я готов ее возглавить 
и принимать участие в 
турнирах». 

О своей малой родине 12-й 
чемпион мира по шахматам, 
родившийся в Златоусте, где 
и постиг азы древней игры, 
не забывал никогда. Даже в 
спортивных пристрастиях 
Карпов, давно уехавший из 
родного города, остался 
верен Южному Уралу. Когда 
его однажды попросили дать 
прогноз относительно 
чемпионата страны по 
хоккею, он сказал: «Отрадно, 
что борьбу за медали сейчас 

Намерение Карпова 
великий южноуральскии шахматист хочет сыграть 
за команду родного региона 

ведут не только московские 
команды, как это было в 60 -
80-е годы. Помню, радовал
ся, когда в сезоне 2000-2001 
золото завоевал магнитогорс
кий «Металлург». Ничего не 
имею против того, чтобы 
Магнитка вновь стала 
первой. Я ведь родом с 
Урала...» 

Еще в детском возрасте, 
играя за команду Златоустов-
ского металлургического 
завода, будущий шахматный 
король объездил все города 
Южного Урала, где были 
металлургические предприя
тия. А теперь многое делает 
для популяризации шахмат в 

0 своей малой родине 
12-й чемпион мира по шахматам 
не забывал никогда 

родном регионе, постоянно 
приезжает в Златоуст и 
Челябинск. «Шахматы - это 
тренировка для ума, -
говорит он. - А чем больше 
мы будем задумываться, тем 
больше шансов сообща 
одолеть ожесточение и 
агрессию, которых, увы, с 
каждым годом в современном 
мире становится больше и 
больше. Медлить уже 
нельзя. Надо использовать 
все возможные средства. 
Шахматы в том числе». 

Но деятельность Анатолия 
Карпова давно вышла за 
рамки шахматной доски. С 
1982 года он возглавляет 
Международную ассоциа
цию фондов мира(ранее -

Советский фонд мира). По 
проблемам миротворчества 
неоднократно выступал в 
ООН, ЮНЕСКО и других 
международных организаци
ях, чем снискал мировую «не 
шахматную» известность и 
личный авторитет среди 
государственных деятелей 
многих стран. О международ
ном признании руководимой 
Карповым Ассоциации 
фондов мира свидетельству
ет присвоение ей почетного 
статуса ООН «Посланец 
мира». Очень любопытен и 
такой факт биографии 
великого шахматиста. В 2000 
году он был награжден 
медалью «За укрепление 
уголовно-исполнительной 
системы», как один из 
наиболее активных членов 
попечительского совета УИС. 
Не чужда Карпову и 
законотворческая деятель
ность: порой он лоббирует 
проекты законов, сулящих 
выгоду Южному Уралу. 

Менее чем через два 
месяца исполнится 30 лет с 
того дня, как Анатолий 
Карпов был провозглашен 
двенадцатым в истории 
шахмат чемпионом мира. 
Случилось это 3 апреля 1975 
года. Выиграв финальный 
матч претендентов у Виктора 
Корчного, Карпов так и не 
смог встретиться в поединке 
за мировую шахматную 
корону с американцем Бобби 
Фишером, который, не 
«выторговав» себе дополни
тельных условий,просто 
отказался от встречи с 
советским шахматистом. 

Международная шахматная 
федерация (ФИДЕ) не нашла 
ничего лучшего, как объя
вить победителя претендентс-
кого цикла чемпионом мира. 
Карпов в преддверии этого 
решения жил на тренировоч
ной базе в Новогорске вместе 
с хоккеистами сборной СССР. 
1 апреля команда отправи
лась на свой мировой форум 
(и, кстати, потом выиграла 
его), а оставшийся шахматист 
через пару дней узнал о том, 
что уже стал чемпионом 
мира... 

В этом году в Дагомысе с 
18 по 29 апреля пройдет 
турнир высшей лиги XII 
командного чемпионата 
России по шахматам. Пред
ставляющая Челябинскую 
область команда «Южный 
Урал» примет в нем участие. 
Этого права южноуральцы 
добились совсем недавно, 
когда уверенно выиграли 
прошедший с 14 по 23 января 
в Челябинске в областном 
шахматном клубе чемпионат 
Восточного дивизиона среди 
клубных команд, являющий
ся составной частью первой 
лиги всероссийского первен
ства. 

Анатолий Карпов, полгода 
назад заявивший о желании 
возглавить южноуральскую 
команду, вполне может к 30-
летию своей первой победы 
на чемпионате мира «раз
житься» еще одним шахмат
ным титулом - победителя 
командного чемпионата 
России. 

Подготовил 
Владислав РЫБАЧЕНКО. 

В подкидного с Жириновским 
Несмотря на то. что главным делом жизни Анатолия 

Карпова стала столь мудрая игра, как шахматы, не чу
рается он и карт: «Подкидной «дурак», когда играешь 
один на один , -очень интересная игра. А игра втроем -
вообще самая хитрая». 

С профессиональными шулерами играть великому 
шахматисту не доводилось. Но однажды у nei о произош
ла уникальная история с Владимиром Жириновским. 
Перед игрой лидер ЛДПР припрятал по ту зу в каждый 
рукав. При этом предложил на выбор две колоды кар i н 
фабричной упаковке. «Я человек опытный и сразу за
метил, что упаковку вскрывали, - рассказал об этом 
случае в интервью «Комсомольской правде» сам Кар
пов. - Да и карты лежали не в том порядке. Поэтому, 
как только Владимир Вольфович воспользовался од
ним из тузов, я это сразу же заметил. Но Жириновский 
ничуть не смутился и сказал: «Да это была проверка. 
На то и игра называется - «дурак». 

«Дачное дело» Михаила Зурабова 
РЕФОРМАТОРЫ 

Ему сейчас не позавидуешь. Мало того, 
что его обвиняют в провале пенсионной ре
формы и монетизации льгот, так еще втяги
вают в судебные разбирательства. 31 янва
ря в Истринском районном суде рассмат
ривали беспрецедентное дело о восьми 
гектарах земли, принадлежащих 
Юлии Зурабовой, супруге министра 
здравоохранения и соцразвития. По 
утверждению местной прокурату
ры, участок под загородную дачу 
достался ей незаконно, и потому она 
должна ответить за свои действия 
в суде. 

«Так кто же такой министр здра
воохранения и социального раз
вития Михаил Зурабов - глав
ный врач или главный рвач стра
ны?» - спрашивает постоянная 
читательница «ММ» пенсионерка Анна Федоровна 
Прохорова. 

На этой неделе газета «Аргументы и факты» про
вела небольшое расследование. Вот какое получи
лось «досье». 

Попробовав свои силы в роли инженера, старшего 
научного сотрудника, Михаил Зурабов в 1992 году 
становится генеральным директором медицинской 
страховой компании «МАКС». Через 6 лет его назна
чают первым заместителем министра здравоохране
ния РФ, а 6 ноября 1998 года он стал советником Пре
зидента РФ по социальным вопросам, пишет ««АиФ». 

В феврале 1999 года в результате реорганизации 
президентской администрации были сокращены чет
веро из шести советников. Под сокращение не попали 
только двое - Т. Дьяченко (дочь Б. Ельцина) и 
М. Зурабов. 

По свидетельству очевидцев, несколько лет назад 
в самом дорогом месте Подмосковья - Рублевке - на 
60 сотках земли он начал строительство дачи площа
дью под тысячу квадратных метров. Однако стройка 

вскоре остановилась. Появился куда более лако
мый кусочек для архитектурных фантазий. 

Супруга г-на Зурабова сумела договориться 
об аренде участка земли площадью 41500 м 2 

на берегу реки Малая Истра. За землю в элит
ной зоне Подмосковья она заплатила из рас

чета 2300 рублей за сотку. Реальная цена 
- такая же, только в долларах. В Фе
деральном агентстве водных ресур
сов РФ сообщили, что в 35-метро
вой водоохранной зоне строить во
обще нельзя, а в 100-метровой -
только при условии согласования с 
территориальным органом Феде
рального агентства водных ресур
сов. Что касается Зурабовой, то ни
какого согласования не было. 

Фамилия Зурабов известна в сто
лице. Брат нынешнего министра Зу
рабов Александр Юрьевич в 1994-
1995 годах активно участвовал в со

здании «Доверительного и инвестиционного банка», 
одним из учредителей которого является компания 
«МАКС». А потом был президентом банка «МЕНА
ТЕП». Жена - Зурабова Юлия Анатольевна - учре
дитель и руководитель фирмы «Октопус». Эта фир
ма работает с медицинским оборудованием, постав
ляет в Россию лекарственные препараты. 

И еще. Жители Москвы знают, что на рынке стра
хования жилья существует компания «МАКС», кото
рая страхует квартиры по льготной цене наравне с 
другими фирмами, аккредитованными правитель
ством Москвы. Говорят, что и эта компания, как 
«МАКС-М» (обязательное медицинское страхование), 
находится под крылом Зурабова. 

На днях по поводу медстрахования «по-зурабовс-
ки» «взорвался» Ю. Лужков и написал письмо пре
мьеру М. Фрадкову. В нем он указал, что при про
хождении федеральных средств на бесплатное лекар
ственное обеспечение г-ном Зурабовым введена струк
тура, не предусмотренная законом. «Навар» только 
по Москве может составить до 1,5 миллиарда рублей. 

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТЫ 

Счастливый пенсионер 
На этой неделе первому президенту России Борису Ельцину 

исполнилось 74 года. 
Заключив «джентльменское соглашение» с 

преемником, БН выпал из политики, зато стал 
персонажем светской хроники. 

В последний раз на публике Ельцин был 
замечен в Кремлевском дворце, на Дне чеки
ста. На банкете, устроенном после концерта, 
БН не выпил ни капли спиртного. Вообще 
бывшая президентская чета ведет образ жиз
ни, которому мог бы позавидовать любой 
пенсионер, - путешествия, театры, концер
ты... Наина Иосифовна при помощи внука в 
совершенстве освоила компьютер. А главной 
страстью Бориса Николаевича остается тен
нис. Его кумир - Марат Сафин. Так что пос
ледняя суперпобеда этого спортсмена, пожа
луй, стала главным подарком для первого 
президента России. 

Кучму не обидели 
Государственная дача в пожизненное пользование, охрана, один 

советник и два помощника, два автомобиля и четыре водителя, один 
повар, две горничные и два официанта 
- все это, согласно сообщению пресс-
службы Кабинета министров, получил 
от новой власти бывший президент 
Украины Леонид Кучма. 

Еще будучи на вершине власти, он заяв
лял, что после сложения президентских пол
номочий будет активно заниматься полити
ческой деятельностью и руководить своим 
фондом. Главным в деятельности последне
го станет поддержка талантливой молоде
жи, а также выработка идеологии, сплачи
вающей народ Украины. Поговаривают, что 

жить Леонид Кучма намерен в Севастополе, поскольку является почетным 
гражданином этого города. Правда, пока шли президентские выборы, жите
ли города-героя не раз выступали с призывами лишить его этого звания. 

П КОМ ГОВОРЯТ 


