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	 «Большое	счастье	выпадает	на	
долю	тех,	которые	ещё	в	ранней	мо-
лодости	находят	самих	себя	и	свои	
основные	 целевые	 устремления.	
Если	это	так,	то	такая	удача	выпала	
на	долю	Владимира	Ильича	в	пол-
ной	мере»	(Г.М.Кржижановский).
	 Спросите	 любого	 школьника:	
«Что	ты	знаешь	о	создателе	совет-
ского	 государства	 В.И.	 Ленине?»	
Вряд	ли	вы	услышите	внятный	от-
вет,	и	вот	почему.	Ушёл	в	прошлое	
великий	союз	народов	СССР,	о	чём	
спустя	 годы	с	сожалением	 говорят	
нынешние	политики.	Но	ведь	имен-
но	они	постарались	стереть	из	па-
мяти	россиян	заслуги	людей,	чьими	
усилиями	 воплощались	 грандиоз-
ные	 планы	 по	 созданию	 могучего	
государства.
	 Страны	Запада	демонстрируют	
нам,	 как	 нужно	 относиться	 к	 собс-
твенной	 истории,	 национальным	
лидерам	разных	периодов.	Там	не	
уничтожают	 памятники,	 т.к.	 и	 это	
является	 воспитывающим	 фак-
тором	 для	 молодёжи.	 Мы	 же	 всё	
крушим	 при	 смене	 власти	 и	 поли-
тического	 режима.	 Исключением,	
по-	прежнему,	являются	памятники	
В.И.Ленину.	Главные	площади	в	го-
родах	и	посёлках	и	теперь	называ-
ются	его	именем.	Хоть	и	пытались	
горлопаны-политики	 инициировать	
вынос	 тела	 Ильича	 из	 Мавзолея,	
никто	не	решился	на	этот	шаг.	Пока	
живы	поколения	выходцев	из	СССР,	
делать	это	просто	кощунство.
	 Кем	 же	 был	 для	 нашей	 исто-
рии	Ленин?	Немного	из	биографии.	
В.И.Ульянов	 (Ленин)	 родился	 в	 г.	
Симбирске	(ныне	г.	Ульяновск)	9(22)	
апреля	1870	года	в	семье	руководи-
теля	народных	училищ	губернии.	С	
золотой	 медалью	 окончил	 клас-
сическую	 гимназию,	 затем	 юриди-
ческий	 факультет	 Петербургского	
университета.	 Свободно	 владел	
немецким,	 французским,	 английс-
ким	языками.
	 В	 революционное	 движение	
вступил	в	1893	году.	Был	активным	
участником	создания	марксистской	
организации	 «Союз	 борьбы	 за	 ос-
вобождение	 рабочего	 класса».	 В	
декабре	1895	года	В.	Ульянов	арес-
тован	за	участие	в	революционной	
работе.	 В	 ссылке	 в	 Красноярском	
крае	 он	 глубоко	 изучает	 процесс	
развития	 капитализма	 в	 России	 и	
приходит	к	выводу	о	необходимос-
ти	 создания	 политической	 партии.	
РСДРП(б)	 стала	 единственной	 оп-
позиционной	партией,	выразившей	
вековые	чаяния	народа.
	 С	 Февраля	 до	 Октября	 1917	
года	В.	Ульянов	проявляет	гениаль-
ные	способности	теоретика	и	прак-
тика	 революционного	 движения.	
Приход	большевиков	к	власти	стал	

новым	 этапом	 политической	 де-
ятельности	 В.	 Ульянова	 (Ленина).	
Им	были	написаны	первые	декреты	
Советской	власти	о	мире	и	о	земле.	
Он	 возглавил	 Советское	 рабоче-
крестьянское	государство.
	 Реализация	планов	построения	
социализма	 первоначально	 в	 од-
ной,	отдельно	взятой	стране,	стала	
главным	делом	вождя.	Увы,	готовых	
рекомендаций	ни	у	 кого	не	было	в	
то	время.	Он	делал	ошибки,	но	умел	
признавать	и	исправлять	их.
	 Постоянная	 работа	 ума	 Ильи-
ча,	его	энергия	выводила	страну	из	
глубочайшего	 кризиса	 и	 последс-
твий	 революций,	 мировой	 и	 граж-
данской	 войн.	 Ленинская	 гвардия	
отличалась	 высоким	 уровнем	 об-
разования,	 убеждённостью,	 верой	
в	светлое	будущее	России.
	 Последний	 период	 жизни	 был	
наполнен	 особым	 драматизмом.	
Болезнь,	приковавшая	его	к	посте-
ли,	оставила	возможность	мыслить,	
анализировать	 текущую	 ситуацию.	
Врачи,	 опасаясь	 за	 его	 состояние,	
запретили	 заниматься	 умственной	
деятельностью,	 что	 было	 трагеди-
ей	для	Ленина.	Последние	статьи	и	
письма,	продиктованные	им	с	дека-
бря	1922	по	март	1923	г.,	отражают	
размышления	о	судьбе	партии	и	го-
сударства.	
	 Ленин	 не	 был	 «кремлевским	
мечтателем»,	 он	 был	 человеком	
дела,	установив	в	России	первое	в	
мире	коммунистическое	правитель-
ство.	Он	был	первым,	кто	применил	
в	политической	практике	идеи	Кар-
ла	Маркса.
	 Идёт	время,	отсчитывая	ход	но-
вой	России.	Меняются	поколения,	а	
вместе	с	ними	и	оценки	прошлого.	
Однако	 в	 дни	 главных	 праздников	
мы	 приходим	 на	 площадь	 имени	
Ленина.	Привитие	любви	к	Родине	
возможно	 лишь	 при	 бережном	 от-
ношении	 к	 памяти	 великих	 людей	
России,	одним	из	которых	был,	есть	
и	будет	В.И.Ульянов	(Ленин).

Н. БоРзакова

	 Много	 лет	 коммунисты	 били	 тревогу	 перед	
властью	 и	 обществом,	 что	 страна	 всё	 больше	
становится	 зависимой	 от	 Запада.	 Десятилетия-
ми	 зарастали	 десятки	 тысяч	 гектаров	 пашни,	 а	
на	 прилавках	 магазинов	 красовались	 лишь	 за-
морские	продукты.	Всё	больше	закупалась	ино-
странная	техника,	а	свои	заводы,	по	указке	по-
литтехнологов	 из-за	 бугра,	 разрушались.	 Это	
делалось	 в	 первую	 очередь	 для	 уничтожения	
рабочего	класса-	могильщика	капитализма.
	 Народ	успокаивали	одним	и	тем	же	постула-
том	-	рынок,	мол,	всё	сам	устаканит.	Увы!	То,	о	
чём	 так	 долго	 предупреждали	 коммунисты,	 со-
вершилось.	 Война,	 сегодня	 объявленная	 Запа-
дом	России,	требует	принятия	конкретных	и	бы-
стрых	 решений	 по	 восстановлению	 российской	
экономики.	Нужно	искать	и	находить	резервы,	а	
для	этого	не	мешает	оглянуться	назад,	поучиться	
у	наших	предков	выходу	из	трудных	ситуаций.
	 После	Первой	мировой	войны,	а	затем	и	по-
сле	Гражданской	войны	экономика	России	была	
разрушена	до	основания.	Дикая	инфляция,	без-
работица,	нищета,	преступность,	неграмотность	
населения.	 Что	 делать?	 Пришедшие	 к	 власти	
большевики	 стали	 решать	 эти	 проблемы	 через	
новую	 экономическую	 политику	 (НЭП).	 Затем	
всю	ответственность	взял	на	себя	И.В.	Сталин,	
отправив	 в	 отставку	 главу	 правительства	 А.И.	
Рыкова	и	назначив	на	этот	пост	В.М.	Молотова.	
Понимая,	что	мы	отстали	от	стран	Запада	на	50-
100	лет,	он	призвал	сделать	большой	рывок,	ина-
че	нас	сомнут	капиталисты.
	 Положение	 тогда	 было	 архисложное.	 Не-
обходимо	было	расплачиваться	 за	 купленное	 у	
Запада	 промышленное	 оборудование,	 платить	
большие	зарплаты	иностранным	специалистам.	
Обо	всём	этом	Сталин	заявил	прямо.	И	люди	по-
няли,	что	лучше	затянуть	пояса,	чем	ждать,	когда	
наши	враги	затянут	на	шее	петлю.
	 Все	силы	бросили	на	промышленность	-	пре-
жде	 всего,	 на	 энергетику,	 металлургию	 и	 ма-
шиностроение.	 Многие	 выкупленные	 у	 Запада	
предприятия	 были	 перепрофилированы	 на	 про-
изводство	 вооружения.	 Сталин	 понимал,	 что	 в	
покое	нашу	страну	капиталистическое	окружение	
не	оставит.	А	крепкое	государство	создаёт	мощ-
ная	промышленность,	а	не	торговля	и	рынок.	
	 Сегодня	правят	бал	 торговля	без	 производ-
ства,	 реформы	 ради	 реформ.	 Частный	 бизнес	
себя	 скомпроментировал	 ненасытной	 жаждой	
наживы,	 социальной	безответственностью,	пре-
небрежением	 к	 национальным	 интересам,	 сра-
щиванием	с	криминалом.	
	 При	 проведении	 индустриализации	 Сталин	
руководствовался	 интересами	 государства.	 Он	
заботился	 об	 укреплении	 экономической	 само-
стоятельности	 страны,	 росте	 благосостояния	
людей.	В	статье	«Экономические	проблемы	со-
циализма	 в	 СССР»	 Сталин	 писал	 о	 снижении	
продолжительности	 рабочего	 дня	 трудящихся	
для	 получения	 ими	 всестороннего	 развития.	 В	
нынешней	 капиталистической	 РФ	 такая	 поста-
новка	вопроса	просто	утопия!
	 Сталин	 прозорливо	 увидел	 смертельную	
опасность	возможного	монопольного	обладания	
США	атомной	бомбой	не	только	для	СССР,	но	и	
для	всей	цивилизации.	В	 тяжелейшие	 годы	Ве-
ликой	Отечественной	войны	шла	работа	учёных	
по	 созданию	 водородной	 и	 атомной	 бомб.	 Вот	

почему	мы	многие	десятилетия	жили	без	войны,	
т.к.	 достойно	 противостояли	 в	 холодной	 войне	
Америке,	 имея	 современное	 оружие	 массового	
поражения.
	 У	 нас	 почему-то	 укоренилось	 понятие,	 что	
кулак	в	деревне	самый	работящий	и	способный	
труженик.	Но	ещё	в	Первой	русской	революции	
крестьяне	без	Сталина,	ОГПУ,	чекистов	жгли	не	
только	 помещичьи	 усадьбы,	 но	 разбирались	 с	
кровопийцами-кулаками,	которые	угнетали	своих	
односельчан.	Не	случайно	и	в	1917	году	деревня	
встала	против	кулаков.	Принято	считать,	что	ку-
лак	хороший	работник.	Это	миф.	Даже	при	Совет-

ской	власти	они	могли	легально	с	1926	года	брать	
в	аренду	землю	(до	100-150	десятин)	и	нанимать	
батраков.	Ишачили	на	них	бедняки,	в	том	числе	
и	из	Украины.	А	тут	случился	неурожайный	1931	
год,	но	в	это	время	тысячи	новостроек	требовали	
рабочих	рук.	Туда	и	стекались	миллионы	бывших	
бедняков.	Нашлись	умники	в	современной	Украи-
не,	которые	посчитали,	что	в	1930	году	крестьян	
было	столько,	а	1932	году	сильно	уменьшилось.	
Значит,	они	поумирали	от	голода.	Отважный	про-
американец	Ющенко	даже	памятник	голодомору	
на	 Украине	 соорудил.	 А	 чего	 же?	 Всё	 хорошо,	
если	против	России	направлена	ложь.
	 Сталинская	 дисциплина	 играла	 огромную	
роль	 в	 создании	 могучего	 государства.	 Но	 ни-
какой	руководитель	производства,	казалось	бы,	
имевший	диктаторские	 полномочия,	 тем	 не	ме-
нее	не	мог	присвоить	народное	богатство.	А	что	
сегодня?	Задайтесь	вопросом:	откуда	у	нас	взя-
лись	 люди,	 ставшие	 собственниками	 нефтяных	
кампаний?	Примером	может	 стать	 глава	 «Юко-
са»	Ходорковский.	Откуда	взялись	 у	 него	 сред-
ства,	чтобы	стать	обладателем	такого	капитала?	
На	 зарплату	первого	 секретаря	райкома	 комсо-
мола?	Нет,	он	украл	и	ему	позволили	украсть	у	
страны,	народа!
	 Много	врагов	было	у	Сталина.	Но	что	удиви-
тельно,	их	число	не	уменьшается	сейчас.	Один	
из	 наиболее	 ярых	 врагов	 Сталина	 писатель	 А.	
Солженицын,	который	в	марте	1976	года	заявил,	
что	110	млн.	русских	погибло	от	сталинских	ре-
прессий.	 Возникает	 вопрос:	 как	 при	 тотальном	
геноциде	вообще	кто-то	мог	родиться	в	СССР?	
Откуда	взялись	колоссальные	человеческие	ре-
сурсы	для	освоения	целины,	Сибири,	Дальнего	
Востока?	Как	могли	возникнуть	сотни	тысяч	про-
мышленных	 и	 сельскохозяйственных	 предприя-
тий,	которые	больше	четверти	века	не	могут	рас-
тащить	и	развалить	«реформаторы»?
	 Вот	над	чем	следует	 крепко	задуматься	на-
шим	согражданам.

Е. БЕляЕв

 Как	только	в	России	очеред-
ной	 кризис,	 власти	 оказывают	
огромную	 денежную	 помощь	
олигархам	 и	 банкам.	 Госдума	
РФ	голосами	«Единой	России»	
и	ЛДПР	приняла	 законопроект	
о	 поддержке	 коммерческих	
банков	 из	 федерального	 бюд-
жета	 на	 сумму	 триллион	 ру-
блей.	Против	голосовала	толь-
ко	фракция	КПРФ.	

	 Что	 касается	олигархов,	 то	
для	них	ранее	был	принят	так	
называемый	«Закон	Ротенбер-
га»,	 согласно	 которому,	 если	
собственность	и	капиталы	рос-
сийских	богачей	за	рубежом	бу-
дут	конфискованы	в	результате	
санкций,	 государство	 компен-
сирует	их	потери.	
	 Депутаты	 от	 КПРФ	 задали	
справедливые	 вопросы:	 по-

чему	 государство	 защищает	
от	 последствий	 кризиса	 толь-
ко	 богатых?	 Почему,	 в	 случае	
плохой	 работы	 коммерческого	
банка,	 вклады	 в	 нём	 должны	
компенсироваться	 за	 счёт	 на-
логоплательщиков?	 Сегодня	
банковская	 система	 –	 одна	 из	
самых	 высокооплачиваемых.	
Вот	 пусть	 сами	 и	 несут	 от-
ветственность	 за	 нанесение	
ущерба	людям.	Почему	потери	
олигархов,	 нахватавших	 капи-
талы	за	рубежом,	должны	воз-

мещать	 ограбленные	 ими	 же	
граждане?	И	кто	компенсирует	
снижение	уровня	жизни	осталь-
ным	россиянам?	
	 Были	 предложения	 на-
править	 эти	 деньги	 (раз	 они	
у	 правительства	 оказались	
«лишними»)	 на	 снижение	 цен	
и	 тарифов,	 развитие	 произ-
водства,	 прежде	всего	импор-
тозамещения,	 рост	 зарплаты	
и	 пенсий.	 Но	 эти	 варианты	
«Единой	 Россией»	 даже	 не	
рассматривались.

Дорогу к правде указал нам Ленин
К 91-й годовщине со дня смерти вождя трудящихся всех стран

Уроки Сталина

Кризис – только для бедных
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 наш земляк, лётчик-истребитель 
николай Григорьевич Сидоров со-
вершил за годы великой Отечествен-
ной войны 334 боевых вылета, учас-
твовал в 59 воздушных боях. Лично 
сбил 16 самолётов противника и 3 в 
групповых полётах. 
	 В	 воздушных	 боях	 с	 фашистскими	
захватчиками	 проявлял	 высокое	 мас-
терство,	мужество	и	 стойкость	 воздуш-
ного	бойца	и	командира.	18	августа	1945	
года	Указом	Президиума	Верховного	Со-
вета	СССР	ему	было	присвоено	звание	
Героя	Советского	Союза.
	 После	 войны	 Николай	 Григорьевич	
жил	 и	 работал	 в	 Сталинграде	 (ныне	
Волгоград).	Автор	этих	строк	вёл	с	ним	
длительную	 переписку.	 В	 одном	 из	 пи-
сем	я	попросил	его	рассказать	о	первом	
периоде	 войны.	 Вот	 что	 Н.	 Г.	 Сидоров	
написал	мне	в	ответ	на	просьбу.
	 «В	 составе	 627	 истребительного	
авиационного	 полка	мне	 довелось	 сто-
ять	 на	 защите	 столицы	 нашей	 Родины	
Москвы.	Я	тогда	был	уже	коммунистом	и	
командовал	 эскадрильей,	 которая	 при-
крывала	действия	наземных	войск».
	 Вот	тогда	и	выпало	на	долю	нашего	
земляка	честь	выполнить	особо	важное	
задание.	Однажды	поздним	вечером	его	
вызвали	в	штаб.	Кроме	командира	авиа-
полка	 присутствовало	 и	 другое,	 более	
высокое	 начальство.	 Тут	 и	 выяснилось	

обстоятельство:	крупная	кавалерийская	
часть,	 совершив	 рейд	 по	 тылам	 про-
тивника,	 оказалась	 в	 окружении.	 Все	
попытки	 пробиться	 к	 своим	 оказались	
напрасными.	 Задание	 заключалось	 в	
том,	 чтобы	 окружённым	 кавалеристам	
сбросить	 вымпел,	 в	 котором	 указано,	
где,	 когда	 и	 в	 какое	 время	 наши	 части	
пойдут	на	прорыв,	чтобы	проделать	ко-
ридор	для	их	выхода.

	 «На	 тебя,	 лейтенант,	 возлагается	
большая	 ответственность.	 Кавалерий-
ская	 часть	 сосредоточена	 примерно	
здесь,	это	окраина	леса»,	-	указал	по	кар-
те	 полковник.	 «Вылетать	 завтра	 утром.	
Как	 будешь	 действовать?»,	 -	 спросил	
он	летчика.	 «Полечу	 один.	 Так	меньше	
вероятности	 напороться	 на	 вражеских	
летчиков»,	 -	 ответил	 Н.Сидоров.	 «Вот	
это	верно.	Желаем	успеха,	и	помни:	на	
тебя	возложена	большая	надежда».
	 Ранним	утром	самолёт	Н.Г.Сидорова	
взмыл	 в	 небо.	 Пилот	 хорошо	 знал	 ок-
рестности,	 т.к.	 едва	 ли	 не	 каждый	 день	
приходилось	 вылетать	 на	 разведку.	 Он	
предполагал,	где	могут	дислоцироваться	
кавалеристы	генерала	Белова.	Летел	на	
малой	 высоте,	 часто	меняя	 курс,	 чтобы	
не	 попасться	 на	 глаза	 вражеским	 лёт-
чикам.	 Вот	 и	 лес,	 небольшие	 поляны.	
Тут	 коннице	 негде	 спрятаться.	 Дальше,	
дальше...	Нельзя	допустить	ошибки.	Уви-
дел	скопление	войск.	«Свои	или	чужие?	
Вдруг	немцы?!»	Вопросы	обжигали	душу.	
Нельзя	возвращаться,	не	выполнив	зада-
ния.	Наконец,	увидел	большую	поляну	и	
скопление	на	ней	конницы.	Пролетая,	по-
махал	крыльями.	В	ответ	кавалерийские	
кубанки	взметнулись	в	небо.	Развернулся	
лётчик	и	на	самой	низкой	высоте	сбросил	
вымпел.	Это	был	большой	белый	пакет	с	
красным	флажком.
	 На	остатке	горючего	еле-еле	дотянул	
до	своего	аэродрома.	И	снова	после	ко-

роткого	отдыха	в	бой.	Лишь	мельком,	на	
следующий	день	Н.Сидоров	 узнал,	 что	
кавалеристы	почти	без	потерь	вышли	к	
своим.
	 Для	Н.Г.	Сидорова	это	было	только	
начало	войны.	Впереди	были	ещё	3	года	
суровых	 сражений	 с	 сильным	 и	 ковар-
ным	врагом.	И	вышел	он	из	них	победи-
телем.

Е.зИНков

	 Впервые	я	повстречал	эту	женщину	несколько	лет	на-
зад.	В	руках	у	неё	была	пачка	газет.	Она	предложила	мне	
«Правду»	-	печатный	орган	Коммунистической	партии	РФ.	
К	тому	же	бесплатно.	Это	меня	удивило,	ведь	вся	печатная	
продукция	в	капиталистической	России	стала	очень	дорого	
стоить.	Многим	людям	теперь	не	по	карману	выписать	лю-
бимую	газету,	а	тем	более	журнал.
	 Мы	 познакомились.	 Зовут	 эту	 женщину	 Валентиной	
Ивановной	Мищенко.	Коммунист	с	большим	стажем,	чело-
век	неравнодушный	к	бедам	и	проблемам	людей.	Мы	часто	
стали	встречаться.	Кроме	газеты	«Правда»	она	предлагала	
областную	газету	«За	возрождение»,	в	которой	много	инте-
ресного	материала	о	событиях	в	области.
	 Но	 особенно	 удивило	 меня	 появление	 газеты	 «Лени-
нец».	Как	оказалось,	наше	местное	отделение	КПРФ	нала-
дило	выпуск	своей	газеты.	Нелёгкое	это	дело	и	весьма	за-
тратное,	поэтому	помог	в	этом	Воронежский	обком	КПРФ.
	 С	большим	вниманием	знакомлюсь	с	заботами	и	про-
блемами	 коммунистов	 местного	 партийного	 отделения	
КПРФ.	Особенно	интересно	читать	проблемные	статьи	Н.	
Борзаковой,	Е.	Зинкова	и	других	авторов.	Чувствуется	не-

равнодушие	этих	 коммунистов	 к	 судьбам	простых	людей:	
рабочих,	колхозников,	пенсионеров.
	 Нынче	живётся	многим	нелегко.	Поэтому	и	не	воспринима-
ет	народ	стремление	к	стяжательству,	им	претит,	что	олигархи-
миллиардеры	захватили	в	нечистые,	загребущие	руки	народ-
ные	богатства:	нефть,	газ,	уголь,	лес...	Всего-то	15	упырей	(как	
называет	их	Г.А.Зюганов)	пользуются	почти	всеми	богатствами	
страны,	в	то	время	как	народ	влачит	жалкое	существование.
	 Не	зря	буржуи	придумали	такое	слово	«толерантность»,	
оно	 означает	 «терпимость».	Следует,	 мол,	 терпимо	 отно-
ситься	к	богачам,	что	поделаешь,	ничего	не	изменить!	Так	
Бог	распорядился!	Когда	впереди	нет	никакого	просвета,	а	
рост	цен	на	продукты,	оплату	ЖКХ,	лекарства	просто	гало-
пирует,	мало	радости	на	душе	простого	человека.
	 Поэтому	и	хочется	сказать	большое	спасибо	Валентине	
Ивановне	Мищенко	за	её	бескорыстный	труд	 -	 знакомить	
жителей	посёлка	и	района	с	правдой,	которая	отражается	
на	страницах	коммунистической	прессы.	Прочитаешь	газе-
ту	 –	 и	 появляется	 какая-то	 отдушина,	 видишь,	 что	 ты	 не	
одинок,	хочется	жить	и	бороться.

Н. ДЕНИСов

	 За	 2014	 г.	 торговый	 оборот	 со	 странами	
дальнего	 зарубежья	 	 уменьшился	 всего	 на	
2%	 по	 сравнению	 с	 аналогичным	 периодом	
прошлого	года.	При	этом	у	9	стран	товароо-
борот	 снизился	 на	 3-4%,	 за	 исключением	
Франции,	где	снижение	составило	16%	из-за	
прекращения	финансирования	«Мистралей».	
У	8	стран	дальнего	зарубежья	товарооборот	
повысился.	С	главным	врагом	России,	как	это	
подают	правительственные	СМИ	–	Соединен-
ными	Штатами,	торговый	оборот	увеличился	
на	12,5%.	Соединенные	Штаты	натравлива-
ют	на	нас	другие	государства,	сбивают	цену	
на	нефть	и	вводят	санкции,	а	правительство	
России	вкладывает	российские	деньги	в	эко-
номику	США	в	размере	118	млрд.	долларов.
В	 то	 же	 время	 на	 10%	 сократился	 товаро-
оборот	 с	 СНГ	 и	 Таможенным	 союзом,	 кото-
рые	санкции	против	России	не	вводили.	Ста-
новится	 непонятным,	 	 почему	 с	 «врагами»	
товарооборот	 увеличивается,	 а	 с	 друзьями	
уменьшается.	

	 Викентий	Петрович	 с	 сыном	Вовоч-
кой	уютно	устроились	на	диване.	Они	с	
увлечением	играют	в	шахматы.
	 -	Шахматы	-	это	сама	жизнь,	-	нази-
дательным	тоном	говорит	Викентий	Пет-
рович.	-	Все	ситуации,	которые	возника-
ют	на	шахматной	доске,	происходят	и	в	
жизни.	И	наоборот.
	 Вовочке	 -	 семнадцать.	 Он	 заканчи-
вает	среднюю	школу,	а	в	шахматы	порой	
обыгрывает	 отца.	 Викентий	 Петрович	
весьма	доволен	успехами	сына.
	 Вовочка	делает	короткую	рокировку	
и	тем	самым	надежно	прикрывает	свое-
го	короля,
	 -	 Папа,	 а	 рокировка	 в	 жизни	 может	
быть?
	 -	 Ну,	 конечно.	 Вот	 предположим	 у	
твоего	начальника,	когда	ты	будешь	ра-
ботать,	 три	 дочери.	 Если	 ты	женишься	

на	старшей	-	это	короткая	рокировка.	А	
если	дождешься,	когда	подрастет	млад-
шая,	то	это	будет	длинная	рокировка.
	 Викентий	 Петрович	 делает	 ход	 ко-
нем	и	забирает	у	сына	пешку.
	 -	 А	 ход	 конем?	 В	 жизни,	 наверное,	
тоже	приходится	делать?
	 -	Обязательно,	-	не	задумываясь	от-
вечает	 отец	 сыну.	 -	 Вот	 такой	 пример.	
Ты	 ухаживаешь	 за	 красивой	 девушкой.	

Но	женишься	на	ее	подруге.	Она	пусть	
не	 красавица,	 но	 у	 нее	 отец	 большой	
начальник,	а	значит	и	богатое	приданое.	
Это	и	будет	ход	конем.
	 Игра	продолжается.	Вовочка	с	боль-
шой	 заинтересованностью	 задает	 все	
новые	 и	 новые	 вопросы.	 И	 на	 каждый	
получает	исчерпывающий	ответ.
	 -	Эндшпиль?
	 -	Ну	это	так	просто.	Скажем	вложил	я	
деньги	в	какую-либо	фирму.	А	она	возь-
ми	и	вылети	в	трубу.	Значит,	будем	жить	
на	бабушкину	пенсию.
	 -	 Папа,	 в	 жизни,	 наверное,	 может	
быть	и	патовая	ситуация?
	 -	 Сколько	 угодно!	 Предположим,	
ты	 женился.	 А	 через	 некоторое	 время	
встретил	 девушку	 более	 красивую.	 Ты	
уже	женат,	ничего	вернуть	невозможно.	
Вот	тебе	и	патовая	ситуация!
	 -	А	мат?	Тебе,	папочка,	приходилось	
делать	кому-либо	мат?
	 -	Нет,	мне	не	приводилось.	А	вот	наш	

сосед	Валентин	Григорьевич	сделал	мат	
своему	начальнику.
	 -	Как	это?
	 -	А	так.	Копнул	под	него	раз,	копнул	
другой.	А	потом	настрочил	на	него	ано-
нимку.	Начальника	вскоре	сняли	с	долж-
ности,	 а	 Валентин	 Григорьевич	 занял	
его	место.	Вот	тебе	и	мат.
	 -	На	днях,	папочка,	ты	звонил	свое-
му	 приятелю	 Сергею	 Николаевичу.	
Помнишь,	 насчет	 рыбалки?	 А	 сын	 его	
Павлик,	что	тебе	сказал?	Мол,	отцу	раз-
решили	выпить	дома	и	на	рыбалку	он	не	
поедет?
	 -	Постой,	постой!	А	ты	откуда	об	этом	
знаешь?
	 -	Так	Павлик	и	рассказал.
	 -	Да,	это	был	для	меня	полный	цей-
тнот.	До	того	я	был	ошарашен.	Вот	если	
бы	наша	мамочка	разрешила	выпивать	
дома,	то	я	тоже	ни	на	какую	рыбалку	ни-
когда	бы	не	поехал!

Евгений зИНков 
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