
УКРАИНЕ-25 
 
24 августа 2016 года Украина отпраздно-
вала 25 годовщину своей независимости. 
Утром прошел парад. Весь день по радио 
и телевизору звучали громкие слова о ге-
роизме и стойкости украинского народа, 
политики обсуждали стоящие перед стра-
ной проблемы, предлагали верные спосо-
бы их решения и заверяли, что жизнь 
скоро наладиться. К вечеру я уже поднял 
столько стаканов за Украину, что начал 
верить каждому их слову. А ночью во сне 
вопрос стал ребром – когда? Когда Ук-
раина станет богатой процветающей 
страной? Мозг просканировал все уви-
денное и услышанное днем, но ответа на 
этот вопрос никто не давал. Может пойти 
к гадалке, - подумал я, - пусть она раски-
нет карты и выложит всю правду. Но да-
же во сне понял, что мысль глупая. Она 
врет не хуже политиков, а мне нужна 
правда. А правда только в игре, остальная 
правда – игра!.. Эврика! В игре! Я выта-
щил шахматы и выложил на доске из фи-
гур цифру 25. Это отправная точка, обо-
значающая настоящий момент – 25 лет 
Независимости Украины.  
 

 
 
Внимательно всматриваясь в рисунок на 
доске, я прошептал волшебные слова: 
«Умная игра, скажи, да всю правду доло-
жи, когда Украина станет лучшей стра-
ной в целом мире? Когда наш враг «с2» 
сгинет как роса на солнце? И фигуры за-
шевелились … 

 

Сергей Дидух 
Посвящается 25-летию Независимости Украины 

 
Выигрыш (мат в 7 ходов) 

 
1.����d1+! Точный выстрел батареи!  
1.�c4+? �c3 2.�d2+ �d4 3.�хb6 
�aхb6=; 1.�d3+? �c3 2.�d2+ �d4 
3.�e3+ �c3=. 
1...����b2 2.����e3+ ����c1 (2...�c3 3.�c4#) 
3.����g2+! Залп из новой батареи! ����c2 
(3...e3 4.�b1#) 4.����e1+ ����c3 5.����d2+ ����d4 
6.����c2+ ����e5 7.����f4#! Злого правителя 
показательно казнили на центральной 
площади – мат экономичный (задейство-
ваны все белые фигуры, кроме короля). 
 

 
 
И на доске опять 25! Двадцать пять меся-
цев, лет или столетий? Этого я не могу 
понять. Поэтому в ожидании лучших 
времен, будем жить и любить свою землю 
как учил Николай Лукив: 
 

Вийду в поле, стану серед жита, 
Задивлюся в небо голубе. 
Земле рідна, скільки буду жити, 
Стільки і любитиму тебе. 

 


