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моя история

А

Виталий Дымарский,
главный редактор

вторы комикса, помещенного
в этом номере, воспроизвели
в своем жанре любопытный
эпизод, связанный с именем
Виктора Корчного, выдающегося
шахматиста, которого считали сильнейшим из
тех, кто так и не стал — по разным причинам —
чемпионом мира. 6 июня этого года он ушел
из жизни. Как написал один из его почитателей,
в случае с Корчным нельзя употреблять глагол
«скончался», поскольку его творческие достижения стали достоянием и следующих поколений
шахматистов.
Виктора Корчного можно вспомнить и по другому поводу — как исторический пример ложно
понимаемого — чиновничьего — патриотизма,
который сломал судьбу спортсмена. (В скобках замечу: в вечном споре о том, чем являются шахматы — спортом или искусством, Корчной, бескомпромиссный забияка, обожавший соревнование,
заметно перетягивает канат в сторону спорта.)
Напомню, что в 1976 году Виктор Львович,
будучи в Амстердаме, отказался возвращаться в СССР и попросил политического
убежища в Голландии. Причиной стало
отнюдь не инакомыслие гроссмейстера, а элементарное для любого
спортсмена желание продолжать
играть и бороться за чемпионское звание. Как писал сам
Корчной, «миллионы считают
меня диссидентом, человеком,
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который боролся за то, чтобы Советский Союз
распался. Но это не так. Я просто хотел играть
в шахматы. И бежал из Союза, потому что моей
карьере угрожала опасность. Не я первый начал, это советские власти втянули меня в войну.
Можно считать так: борясь против СССР, я боролся за себя».
О том, как начиналась и как велась эта война,
можно прочитать в книгах Корчного. Там было
все: преследования членов семьи, попытки выдавить «предателя» из международных турниров,
что лишало его, профессионального шахматиста, средств к существованию, коллективные
осуждения… Неизменным для всех «блюд» этой
политической кухни был только соус, замешанный на густом «патриотизме», который сводился
к одному: спортсмен должен подчиняться не
правилам честного соперничества, а политической воле и политическому интересу.
Так отечественный спорт потерял не одного
лишь Корчного. Фигуристы Белоусова и Протопопов, чемпион мира по стоклеточным шашкам
Исер Куперман, несколько составов хоккейной
команды, целая плеяда шахматистов (поскольку
шахматы были на особом прицеле советских
идеологических служб)… А переоценка спортивных побед и их приравнивание к победам
политическим закрыли доступ к соревнованиям
десяткам наших спортсменов, застигнутых на потреблении запрещенных препаратов.
Давайте помнить об этом, настроив телевизоры на Рио-де-Жанейро.
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Схватка с Карфагеном вынудила
римлян построить мощный флот и
перевернуть прежние правила морских
сражений.
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По мнению многих античных авторов,
главным спасителем Рима от Ганнибала следует считать Квинта Фабия
Максима Кунктатора (Медлителя).
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Франциск I в 1515 году абсолютно случайно стал королем Франции. Но в итоге правил целых тридцать два года.
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различных подпольных листовок
и брошюр. Наибольшую известность
получило «Открытое письмо
Николаю II».
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поражение. Твит-лента.
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28 апреля 1871 года в СанктПетербург прибыла «Мадонна с книгой», созданная великим Рафаэлем.
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