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Александр ТИМОШЕНКО
из Линдсборга (Канзас, США)

Первый и последний
президент СССР
Михаил Горбачев 
не в первый 
и не в последний раз
гостит в Соединенных
Штатах. Нынешний
визит 74�летнего 
экс�президента 
в логово “заклятых
друзей”, посвященный
двадцатилетию 
его вступления 
в должность и старту
перестройки, уникален:
он начался вручением
музыкальной премии 
в стольном граде
Вашингтоне, 
а продолжился
шахматным матчем 
в провинциальном
Линдсборге.

Награда нашла героя

Музыкальная премия
“Грэмми”, которую Гор�
бачев разделил с экс�пре�
зидентом США Биллом
Клинтоном и кинозвез�
дой Софи Лорен, доста�
лась звездной троице за
работу над сказкой на му�
зыку Сергея Прокофьева
“Петя и Волк”, а также
над ее продолжением
“Волк и Петя”. Роли рас�
пределились следующим
образом: Михаил Серге�
евич на английском языке
(!) озвучил вступления и
диалоги, Лорен начитала
текст первой сказки, а
Клинтон � второй. Музы�
кальные сказки были наз�
ваны лучшими еще в
прошлом году, но тогда в
Лос�Анджелес никто из
победителей не поехал.
Спустя более чем год Гор�
би наверстал упущенное,
получив свою награду в
Вашингтоне в Американ�
ской торговой палате, ку�
да приехал по случаю
симпозиума “Перестрой�
ка � двадцать лет спустя”.

А спустя ровно неделю,
29 октября, Горбачев за�
глянул в микроскопичес�
кий городок Линдсборг,
что в Канзасе, для того
чтобы... сыграть в шахма�
ты. И пусть шахматного
поединка в классическом
понимании этого слова не
получилось, резонанс вы�
шел колоссальным. 

А не позвать ли Горби?

Как вышло, что Горба�
чев все�таки прибыл в
Канзас? Оказалось, у ис�
токов начинания стоят
иммигранты из России.
Более 10 лет в местном
Битани Колледже работа�
ет химик из Воронежа
Михаил Коренман. Он�то
и организовал здесь шах�
матную школу, которая со
временем получила имя
Анатолия Карпова. Сам
Карпов поначалу давал
только онлайн уроки, а
потом стал наведываться
в Линдсборг лично. 

Кому первому в голову
пришла идея завлечь сюда
Горбачева � история умал�
чивает. Доподлинно из�
вестно одно: минувшей

весной Анатолий Карпов,
действуя якобы по прось�
бе мэра Линдсборга Рона
Роландра, позвонил Гор�
бачеву. Тот согласился, но
при условии, что Карпов
сыграет с ним в шахматы.

Для крошечного даже по
меркам Среднего Запада
городка, каковым и явля�
ется Линдсборг, с его тре�
мя тысячами населения с
преимущественно швед�
скими корнями, визит
Горбачева � главное собы�
тие тысячелетия. Послед�
ний раз городку так повез�
ло как раз в прошлом веке
и тысячелетии, когда в
1976 году сюда по мало ко�
му понятным причинам
заглянул король Швеции
Карл Густав XVI.

Ваш ход, гроссмейстер!

Розовый замок, в кото�
ром остановился Горба�
чев, язык не поворачива�
ется назвать гостиницей.
Гостиниц в общеприня�
том смысле этого слова в
таком городе, как Линдс�
борг, нет. Этот прянич�
ный домик сочетает в себе
функции постоялого дво�
ра, выставочного зала и
картинной галереи.

Дуэли “Карпов � Горба�
чев”, к счастью, не полу�
чилось. Анатолий пред�
почел сразиться с шахма�
тисткой Жужей Полгар,
но попросил Михаила
Сергеевича сделать пер�
вый ход. Экс�президент
отнекивался для виду, но
потом сделал ход… g2�g4,
чем поставил участников
матча в неловкое положе�
ние: и Полгар, и Карпов
ожидали менее ориги�
нального начала. Что ж,
оба гроссмейстера стали
далеко не первыми мыс�
лящими существами, ко�
торых сбил с толку стран�
ный ход Горбачева.

Пока гроссмейстеры
двигали фигуры, высокие
гости приняли участие в
платном обеде. Шикар�
ных авто набралось около
десятка � не каждый жи�
тель Канзаса может поз�
волить себе выложить
$1000 за обед. Пусть даже
и с человеком, “изменив�
шим лицо мира”.

Король и его окружение

Без партии в шахматы с
участием Горби все�таки
не обошлось. Михаил
Сергеевич поднял перчат�
ку, брошенную звездой
“Wall Street Journal” Алла�
ном Мюрреем. И пусть
партия эта закончилась
вничью, матерый журна�
лист показательно сдался
по ее окончании, демон�
стративно уложив коро�
леву на клетчатое поле.

Журналист, только на�
кануне купивший книжку
“Шахматы для чайни�
ков”, проявил благород�
ство, предоставив Горба�
чеву право играть белыми
и первому задать тему,
пройдясь по наиболее
значимым событиям
прошлого.

“Вот вы говорите, что
король � это фигура сла�
бая и зависит от окруже�
ния. Но когда речь идет о
вещах глобальных, речь
не о слабости или силе.
Речь о жизни, � начал Гор�
би. � В то время речь шла
не о том, кто победит в
ядерной войне, а о том,

выживем ли мы все. Сей�
час это немного стерлось,
но тогда все было именно
так”.

“Я почувствовал, что
что�то у нас не получает�
ся. Мои советники кото�
рый месяц пьют водку в
Швейцарии. И там же ко�
торый месяц пьют виски
советники Рональда Рей�
гана. Так могло продол�
жаться бесконечно. По�
этому и возник Рейкья�
вик, � продолжает Горба�
чев, снимая с доски две
фигуры. � Мы решили
встретиться один на один.
В столице Исландии нам
потребовалось всего два
дня, чтобы лично решить
проблему и договориться
не только о сокращении
ядерного оружия на 50%,
но и определиться в отно�
шении наших дальней�
ших действий”.

“Говоря о Рейгане, я не
могу не вспомнить его
добрым словом, � призна�
ется Михаил Сергеевич. �
Это была яркая индиви�
дуальность. Человек, ко�
торый был способен мыс�
лить не только широко,
но и глубоко. И очень
обаятельная личность.
Актерский талант ему
только помогал. Он был
не готов к моим неожи�
данным ходам, но сумел
быстро приспособиться”.

“Мой рейтинг упал, 
и этим воспользовались
кони, ладьи и офицеры”

“Когда говорят, что это я
разрушил Союз, то это глу�
бокая ошибка, � утвержда�
ет первый президент
СССР. � Перемены были
необходимы, они назрели
давно. Мы провели ряд
законов, которые были
направлены не только на
сиюминутные реформы,
но в будущее: коопера�
тивное движение, ускоре�
ние, перестройка. Но сис�
тема, если мы говорим не
о чем�то механическом, а
о носителях идей, сопро�

тивлялась. И она не рух�
нула, нет, она попыталась
отыграться и сыграть
свою игру. Был путч. Бы�
ло нелегкое время”.

“В то время мой рей�
тинг серьезно упал, и
этим не преминули вос�
пользоваться кони, ладьи
и офицеры, � продолжил
Горбачев, касаясь рукой
каждой фигуры. � Такова
судьба публичного поли�
тика. Вспоминая события
1991 года, я хочу отме�
тить, что я не проиграл
тот поединок � это была
отличная партия и одна
из самых запоминающих�
ся. Но это был пат. Я по�
ставил путчистов в такие
условия, когда они просто
не могли выиграть. Ель�
цин был одним из немно�
гих, кто сумел этим вос�
пользоваться. Но это уже
другая партия и другой
гроссмейстер”.

“Именно Ельцин, а не
я, разрушил Союз. Когда
я уходил, то СССР был в
пятерке самых преуспева�
ющих стран мира, � отме�
чает Горбачев. � Вместо
постепенных перемен,
планомерного движения
вперед, Борис действовал
по тактике кавалерийско�
го наскока. И сейчас Пу�
тину приходится не толь�
ко строить новые отноше�
ния, но и исправлять те
ошибки, которые были
допущены Ельциным в
результате его “реформ”.
Какая главная его ошиб�
ка? Конечно, приватиза�
ция!”

“Это была не привати�
зация, а прихватизация, �
утверждает Горби. � Как
можно было переводить в
частную собственность
нефтяные компании?
Абрамович приобрел
“Сибнефть” у Ельцина за
180 млн. долларов. Я уве�
рен, что реальная сто�
имость этой компании
была больше. Сейчас ее
собираются продать за 13
миллиардов. На это стоит
обратить внимание. В

итоге всех этих “реформ”
мы имеем вторую страну в
мире по числу миллиар�
деров и колоссальный
уровень бедности”.

“Америка 
не сверхдержава. 
Ей нужна перестройка”

“Я рад тому, что сейчас
происходит в России, �
признается Горбачев. �
Путин провел и проводит
серьезную работу. Да, про�
изошло некоторое движе�
ние к авторитаризму, но в
такой ситуации иначе
нельзя. Сейчас как никог�
да важна стабильность.
Скажем, в Китае автори�
таризм и удивительно ста�
бильное государство. Но
тут нельзя забывать о том,
что у них, прежде чем на�
чались реформы, была
еще и культурная револю�
ция, которая разрушила
прежний фундамент до
основания. Проводя па�
раллели, у нас тоже про�
шло 15 лет, и теперь я уве�
рен � возврата к коммуниз�
му уже не будет. Это зас�
тавляет меня гордиться”.

“Я не согласен с тем, что
Америка � это сверхдержа�

ва, � шокирует зрителей
Горби. � Сразу после раз�
вала СССР, Соединенные
Штаты действительно
оказались в уникальной
ситуации. И тогда, под�
держиваемые ведущими
теоретиками, были пред�
приняты первые попытки
руководства мировым
процессом. Но со време�
нем, не имея противника,
США стали слабее. Вы
стали допускать ошибки.
Сейчас вы живете в долг, в
кредит. Я понимаю, вы
привыкли, но сегодня вы
имеете столько долговых
обязательств, что если хо�
тя бы половина из них бу�
дет отозвана завтра, Вели�
кая Депрессия будет дет�
ской игрой. И аукнется не
только вам, но и всей пла�
нете. Как показала прак�
тика, ни вы, ни мы не мо�
жем учиться на своих
ошибках и понимаем
только тогда, когда сами
наступаем на грабли. Я
имею ввиду последние со�
бытия”.

“Нынешняя позиция
Америки пугает прочих. И
это не может закончиться
хорошо. Весной этого года
я уже слышал первое здра�

вое мнение о том, что
Штатам нужна своя пере�
стройка, � срывает апло�
дисменты Горбачев. � И в
этой ситуации непонятна
позиция ООН, которая не
может работать в интере�
сах одной страны. Это
коллективный орган, ко�
торый в нынешней ситу�
ации может сыграть реша�
ющую роль”.

А вечером, когда ватага
журналистов покинула
крошечный Линдсборг,
бывший президент СССР,
знаменитый своими выхо�
дами в народ, в сопровож�
дении дочери заглянул в
местный бар “Ol Stuga”.
Где не только принял на
грудь две полных стопки
водки с клюквой, но и по�
общался с людьми, лично
поздоровавшись с каж�
дым.

Хитрые шведы убедили
доверчивого Горби, что
специально для него при�
пасли русскую водку. Но
владелец таверны Марк
Лисселл раскололся, сооб�
щив, что это был напиток
скандинавского разлива.
Ну в самом�то деле, нельзя
же быть таким доверчи�
вым! 

Пенсионер
Кучма

Однажды в одно прек
расное ноябрьское утро
бывший президент Укра
ины Леонид Кучма принял
решение оформить депу
татскую пенсию. А чтобы
подстраховаться от отказа
(кто их знает, этих “оран
жевых”!), Леонид Данило
вич решил оповестить об
этом весь украинский на
род  народде в обиду не
даст, если шо.

На этот шаг бывшего
владетеля Всея Украины
подвигли два соображе
ния. Вопервых, конечно,
маловато семи тысяч ны
нешней пенсии, ведь при
вычкито жить на широ
кую ногу за государствен
ный счет остались, и они
явно не соответствуют до
обидного смешному раз
меру президентской пен
сии. А вовторых, думаю,
Леонидом Даниловичем
двигало чувство элемен
тарной справедливости.
Как же так  рассуждал
бывший глава государ
ства,  ведь я же был депу
татом первого созыва ук
раинского парламента, а
значит, и пенсия мне пола
гается  депутатская. А ин
тересно  какого она раз
мера? 

С этим вопросом он об
ратился куда надо, а имен
но в аппарат Верховной
рады. Там чиновники ска
зали: “Момент!”  прикину
ли на калькуляторах и да
ли ответ: “Вам, дорогой
Леонид Данилович, мож
но оформить депутатскую
пенсию в размере 18.245
гривень. Сами придете
оформлять?”

Между тем, заблаговре
менно оповещенная об
щественность, среди кото
рой, заметим, у экспрези
дента есть и противники,
решила провентилиро
вать этот вопрос у минис
тра финансов Виктора
Пинзеника. Виктор Миха
лыч ответствовал, что он о
таком желании Леонида
Даниловича слышал толь
ко из уст вездесущей
прессы, поэтому пока ни
чего определенного отве
тить не может. Однако же
не преминул при этом
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь
свою полную объектив
ность и незаангажирован
ность, ответив на вопрос
журналистов, будет ли он
платить Кучме запраши
ваемую им сумму: “Мы
всем гражданам Украины
платим пенсии в соответ
ствии с законом”. Это зна
чит, что будет.

Министр не сдержался
и поплакался в жилетку
журналистам: что вы там
про Кучму спрашиваете, у
нас в стране до конца го
да может возникнуть де
фицит Пенсионного фон
да. Где деньги брать  ума
не приложу. На что так
и хочется присоветовать 
гну Пинзенику  из денег
за “Криворожсталь” возь
мите... 

Михаил Горбачев во время своего предыдущего визита в США ((ммаарртт  22000022  ггооддаа))  ппооссееттиилл  ммеессттоо,,  ггддее  ррааннььшшее  ввыыссииллииссьь  ддввее  ббаашшннии  ВВссееммииррннооггоо  ттооррггооввооггоо  
ццееннттрраа  вв  ННььююЙЙооррккее..

RREEUUTTEERRSS

Тот самый “пряничный домик”, вв  ккооттоорроомм  ГГооррббааччеевв  ооссттааннооввииллссяя  вв  ЛЛииннддссббооррггее  вв  ооккттяяббррее
22000055  ггооддаа..

мнение экс%президента игра и политика

Горбачев сделал ход “g2 – g4”
Первый президент СССР сразился в шахматы, попутно рассказав, что скрывалось за некоторыми его политическими ходами

“В день автомобилиста 
чувствовал себя человеком”

Вся наша жизнь, уважаемый Иван, сос�
тоит из противоречий. Как писал когда�
то классик о единстве и борьбе противопо�
ложностей, так все и осталось. Вот я,
например, хотел было написать благодар�
ственное письмо в вашу газету. В принци�
пе, я его и пишу. Но все�таки добавлю к не�
му что�то еще. 

Итак, часть благодарственная. Я � ав�
томобилист. Недавно у нас был професси�
ональный праздник. Хоть я и автомоби�
лист�любитель, но этот праздник считаю
своим. В этот день я чувствовал себя чело�
веком. Потому что все те улицы, по кото�
рым я обычно езжу, действительно приве�
дены в порядок. А езжу я по Ленинскому
пр., по Университетской, пр. Ильича, Бог�
дана Хмельницкого, улице Щорса, Артема,
Марии Ульяновой, пр. Мира. Проезжая по
этим улицам, я убедился, что основные ма�
гистрали города могут называться магис�
тралями. И очень хочется надеяться, что

после зимы дороги наши тоже останутся в
нормальном состоянии. 

Но иногда я бываю простым пешеходом.
Именно поэтому я и дал понять в начале,
что откровенно благодарственного письма
не получится. Потому что когда я станов�
люсь пешеходом, я ощущаю собственными
подошвами наши тротуары и дороги во
дворах (последние я ощущаю и когда езжу
на машине). Да, в центре города с троту�
арами, в основном, все в порядке. Но сто�
ит чуть�чуть отойти от центра � и кар�
тина меняется. По нашим дворам вообще
невозможно ни ходить, ни ездить. Я все
жду: может, хоть наступающие выборы
заставят наши власти как минимум зала�
тать эти так называемые дороги.

Юрий Корниенко.

“Из таких мелочей 
складывается наша жизнь”

Здравствуйте, Иван!
Я � постоянная читательница вашей

газеты и помню, как много одно
время в вашей газете было писем, в
которых читатели ругались на водите�
лей маршруток. Да, приходится приз�
нать, что часто претензии к ним быва�
ют обоснованными. 

Но мне хочется написать обратное.
Просто случай из моей жизни. 

На днях я села в маршрутное такси
№ 100 (идет с Червоногвардейки до ма�
газина “Изумруд” в Донецке). Садилась я
на конечной остановке, и водитель, как
обычно, попросил всех пассажиров сразу
расплатиться за проезд. Я полезла в сум�
ку за кошельком и тут поняла, что не
нахожу его. Жуткое ощущение неловкос�
ти. Пришлось извиниться и сказать во�
дителю, что мне придется выйти и вер�
нуться домой за кошельком. Я уже на�
правилась к двери, но тут услышала со�
вершенно неожиданные слова. Водитель
маршрутки попросил меня вернуться на
место, сказав, что довезет меня и так.
Я переспросила: “Правда?” “Да, конеч�
но,” � ответил он. И довез!

Кому�то может показаться, что это
� мелочь, не такая уж и выдающаяся ис�
тория. Но из таких мелочей складыва�
ется наша жизнь. Почему�то я уверена,
что этот человек не стал бы, как неко�
торые водители, высаживать из салона
старушку�ветерана, потому что при
ней не оказалось документов, подтверж�
дающих ее заслуги перед Родиной. Так
что, может, и не так плохи наши води�
тели, как может показаться. Просто
среди них тоже попадаются свои “пар�
шивые овцы”, извините за выражение. 

В заключение скажу, что, к сожале�
нию, я не знаю ни имени, ни фамилии

этого водителя. Но я часто езжу мар�
шрутом № 100, и этого человека я за�
помнила в лицо и обязательно верну ему
ту гривню, которую он мне, по сути,
одолжил. 

Я решила обязательно написать о сво�
ем случае. Знаю, что доброе слово, слово
благодарности всегда всем приятно. И
мне кажется, что если человеку гово�
рить хорошие слова, он станет от этого
только лучше. Очень надеюсь, что всем
нашим водителям будут писать только
благодарственные письма.

Инна Верченко.

“На кого распространяются
льготы?”

У меня есть льготы на оплату отопле�
ния. Но я никак не могу до конца разоб�
раться с вопросом, на кого из моей семьи
распространяются эти льготы. Объяс�
ните, пожалуйста, на что именно мы

имеем право, чтобы я мог доказывать
свои права в теплосети с газетой в ру�
ках.

Григорий Николаевич, Макеевка.

Площадь жилья, на которую предо�

ставляется скидка при расчетах платы

за отопление, составляет 21 кв. м отап�

ливаемой площади на каждого челове�

ка, имеющего право на скидку, плюс

дополнительно 10,5 кв. м на семью. К

членам семьи в данном случае (соглас�

но закону о госбюджете на 2005 год) от�

носятся: жена (муж) льготника, их не�

совершеннолетние дети; неженатые со�

вершеннолетние дети, которые призна�

ны инвалидами детства 1�й или 2�й

группы; лицо, которое ухаживает за ин�

валидом 1�й группы и проживает с ним

(при условии, что инвалид не состоит в

браке); нетрудоспособные родители;

лицо, находящееся под опекой гражда�

нина, имеющего право на льготы и про�

живающее с ним.

Если у вас есть проблемы, если вы столкнулись с беззаконием или/и безалаберностью, если вам нужна помощь или просто добрый совет, пишите Ивану Ухову:  83048, г. Донецк, пр. Титова, 15, гостиница “Шахтер”, 3(й этаж. Факс: 8 (062) 332(37(82.

Иван УХОВ,

редактор отдела писем
uhov@mediapress.donetsk.ua

Дорогая редакция... Если утром ты проснулся в беспричинно хорошем настроении,
то, может статься, тебе просто кто�то благодарен за то, 
о чем ты даже не догадываешься...

ООнноонн  РРааддччееннккоо


