
Президент СССР Михаил Горбачев на встрече с журналистами 
«Новой газеты» сообщил, что он собирается написать 
продолжение своей книги «Наедине с собой», которое будет 
посвящено событиям в России после 1991 года.    
 
На вопрос, чего не оказалось в первой книге, но о чем ему хотелось 
бы написать, Горбачев сказал ,что  у него был очень интересный 
разговор с Леонидом Брежневым о ядерном оружии. 
 
Но публично воспроизвести он его не может: «Почему охраняют, что 
так уж Горбачев нужен следующей власти? Да нет.  
 
Кто там проработал 10-20 лет, они же хранители больших секретов! 
И я не скажу, что я на первом месте тут!» - то в третьем, то в первом  
лице говорил о себе Горбачев. 
 
Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС говорил о своем 
предшественника  Леониде Брежневе как о человеке неоднозначном. 
 
- Леонид Ильич поддерживал все мои инициативы и начинания. Дал 
нам в Ставрополе возможность построить канал из реки Кубань, 
позволивший провести мелиорацию и обводнение края. Сам взял у 
меня документы и лично доложил на Политбюро. 
 
С другой стороны,  многие решения принимались Брежневым скрытно 
узким кругом лиц, и это вело СССР к катастрофе: 
 
- Мы с Шеварднадзе, в отпуске на прогулке откровенно говорили о 
ситуации в Союзе.  «Все прогнило!», -  сказал мне Эдуард 
Амвросиевич, - И я с ним согласился, -  вспоминает Горбачев. 
 
- На следующий день мы,  два кандидата в члены политбюро по радио 
узнали о вводе наших войск в Афганистан. Меня как секретаря ЦК  
привлекли к этой теме только после того, как понадобилось найти для 
афганцев 17 миллионов тонн зерна. Мы их нашли, но какой ценой. 
Нелегкие времен, трудные. Но у каждого времени – свое 
предназначение,  - размышлял  Горбачев. 
 
От обсуждения современной ситуации в России Михаил Горбачев на 
этот раз уклонился. 
 
Отвечая на мой вопрос, кого бы он из молодежи выдвинул на высшие 
посты в России, Михаил Сергеевич ответил: 
 



- Есть кого, но не буду говорить! Юре Росту даже не назову! Только 
что из Америки приехал, там все добивались, чтобы я сказал, на чьей 
стороне мои симпатии из этой «двойки» [кандидатов на пост 
президента США]. Ухитрился все сказать, но имя не назвать! 
 
У одного американского  журналиста, который у меня первым брал 
интервью, интересовались, как с Горбачевым надо разговаривать, 
вопросы задавать, а он отвечал: «Ты его спрашиваешь, а он говорит 
то, что ему надо». Так что вы не переживайте. Но я же собираюсь еще 
и вторую книгу написать,   - засмеялся Горбачев. 
 
Продолжение книги будет откровенным и правдивым, обещает 
бывший генсек: «Я уже 13 книг издал. Их читали и бывшие члены 
Политбюро. Никаких претензий не было! И не будет! Я ничего не 
придумываю», - сказал Михаил Горбачев.   
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