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КАК КОЗАК ОЗАДАЧИЛ ДОДОНА 

 

Президент РМ Игорь Додон славится своей любовью к святым 

местам и шахматам. И вот из главного для него святого места 

(Кремля) приехал вице-премьер Дмитрий Козак, чтобы подсказать  

главному стратегу всея Молдовы  как выйти из политического 

цугцванга, в котором тот во многом благодаря пролоббированной 

им же смешанной избирательной системе и оказался.  Посланник 

Путина предложил Додону сыграть с ним легкую партеечку в 

шахматы со следующим начальным расположением фигур: Кр. 

b2, п.п. a2, b3, f7, h2; Кр. b8, п.п. a7, b7, b5, b4, f7.  В 

качестве ставки предлагался открепительный талон от Москвы 

при условии, что, играя на стороне белых (Плахотнюк),  будет 

одержана победа, а при игре за черных (АКУМ) - ничья.  
 

 
 

Такая позиция, где на доске только короли и пешки, конечно же, 

не могла не понравится Додону, который на духу не переносит  в 

своем окружении  не только ферзей и тяжелых, но и легких 

фигур. В его понимании он – король,  остальные – послушные 

пешки-рабы, которые можно передвигать и задвигать, как душе 

угодно для их же блага.  

Предвкушая легкую победу, узник Плахотнюка выбирает белые 

фигуры. Ему почудилось, что русские решили сыграть с ним в 
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поддавки и тем самым освободить от всех обязательств перед 

Москвой.  

Итак, последовало очевидное: 1. h4, a6. 2. h5, b5. 3. h6, Кр. c7. 4. 

h7, Кр. b6.  Казалось, ничто не может воспрепятствовать 

продвижению белой пешки до восьмой горизонтали и 

превращения ее в ферзи. Да и черные этому плану белых вроде  

бы и не препятствуют. 5. h8Ф, Кр.  a5. 6. Фh1 и тут неожиданно 

выясняется, что у черных нет ходов – ничья! Белым не хватило 

всего одного хода до победы. 

Козак предлагает Додону сыграть уже за черных и добиться хотя 

бы ничьей, на что последний с легкостью соглашается, поскольку 

вроде бы ничто не может помешать черным самим себя 

«законопатить» в патовой позиции. Но не тут – то было. Вместо 

ферзя Козак превращает пешку в  коня и следующим ходом 

подставляет его под бой черной пешки, которая освобождает путь 

в ферзи для белой пешки f6.  Третью партию Додон играть не 

стал. Ему хватило ума понять, что добиться победы за белых 

весьма проблематично (в шахматах в отличие от шашек нет 

обязательного боя), да и гарантированная ничья за черных не 

просматривается.  

А вот теперь Игорь Николаевич, хорошенько подумайте за кого 

играть. За белых (за милого Вашему сердцу Плахотнюка) или за 

черных (ненавистных акумовцев)?   Ваш выбор для Москвы 

очевиден, но сделайте хотя бы пару отвлекающих маневров и 

круговых движений с тем, чтобы, вернувшись на исходную 

позицию всю вину за досрочные парламентские выборы 

возложить   на АКУМ. Вот Вам еще одна задачка на сей раз от 

Путина, который шахматам предпочитает короткие нарды.  

Чтобы отличать фишки одну от другой не только по цвету, каждая 

из них помечена цифрой или буквой. Первый ход делают белые 

по правилам коротких нард (например, 1: 2), затем играют черные 

(например, 2: 4) и т. д. 
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Постановка задачи предельно проста: через какое минимальное, - 

но не нулевое, - число ходов можно вернуть все фишки в исходное 

состояние? Рамзан Кадыров решил эту задачу за 16 ходов, но 

является ли это число числом Бога неизвестно. Не исключено, что  

к исходной позиции можно вернуться и быстрее. Перебирать 

всевозможные варианты как при майнинге биткоинов 

представляется бесперспективным (подробнее см. в Гугле: Панюков А. 

В., Путин В. В., Римский В. К. Новая темпоральность и новые 

информационные технологии в современном естествознании, цифровой 

экономике, реальной политике и религии. Том I. PaPuRi  – алгоритм, 

инновации, матрица. – Тирасполь, 2018. – 624с.). 

Вот мы и посмотрим, какие замысловатые круги на воде нарисует 

Додон, чтобы обеспечить команде Плахотнюка-Шора минимум 51 

мандат на предстоящих досрочных парламентских выборах по 

смешанной избирательной системе. В знак благодарности хозяева 

Молдовы помогут ему переизбраться на второй президентский 

срок.  Все логично.  

Римский В. К., Пыслару В. И., Гладковский М. Я. и др.               

04.06.2019 

 
 


