Владимир ЧЕРНОУС

Вторая профессия

(К 80-летию Николая Пархоменко)
В долгой жизни Николая Алексеевича Пархоменко было всякое – взлёты и падения, успехи и неудачи.
Николай родился в Киевской области 3 июля 1937 года в семье стрелочника. Учился плохо, пропускал уроки, не выполнял
домашние задания. Однажды стрелочник из другой смены Яков
Шкира сказал ему при отце: «Николай, если закончишь семь
классов на отлично, то подарю тебе шахматы». С тех пор его отношение к школьным обязанностям изменилось, и семилетку он
закончил с похвальной грамотой. Когда Николай принёс грамоту
домой, родители были очень удивлены. Отец сразу же отправил
Николая с грамотой к своему сменщику, и тому пришлось отдать
отличнику учёбы свои шахматы. Эта доска с деревянными фигурами до сих пор хранится у теперь уже известного составителя и
решателя шахматных композиций. Она сопровождала Николая,
когда он учился в Киевском химико-механическом техникуме,
работал по направлению на судостроительном заводе в Тюмени, служил в радиотехнических подразделениях Тихоокеанского флота в Приморском крае и на Сахалине.
После демобилизации Николай поступил в Киевский институт народного хозяйства, который
закончил в 1965 году. Получил назначение на работу в Винницу в строительный трест «Винницсельстрой» и с тех пор проживает в этом городе.
С юных лет Николай имел привычку решать все шахматные задачи из газет, журналов, календарей. Когда у него это стало хорошо получаться, он начал составлять задачи. И шахматная композиция превратилась для него во вторую профессию. В Виннице его работа была связана с частыми
командировками. В поездки Николай брал с собой шахматы и составлял задачи. Сначала он «загрузил» все местные газеты своими шахматными задачами, а потом стал редактором шахматных
разделов многих городских и областных газет. Например, в газете “Ria” шахматная рубрика Николая
Пархоменко выходит уже в течение 21-го года, и скоро состоится её выпуск под №1000! Только в
этой газете опубликовано около 2000 оригинальных задач разных авторов! Всего им опубликовано
более 3000 задач, из которых около 1000 задач-блоков. Подавляющее число его задач – миниатюры.
Н.Пархоменко
Themes-64, 1993
(переработка)
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1...f7+ 2.Kh8 f8I#, 1.Kf8 g7+ 2.Ke8 g8I#.
Блок с хамелеонными эхо-матами в позиции
всего лишь с четырьмя (!) фигурами.
В шахматном мире Пархоменко больше известен, как решатель. Он участвовал в конкурсах решения шахматных композиций ещё во
времена СССР, успешно выступая в национальных и зарубежных соревнованиях решателей. В первом всесоюзном турнире в 1978 году
он занял 2-е место вслед за москвичом Яковом
Владимировым. В 1987 году Николай был вторым в очном чемпионате Украины и в этом же

году стал победителем на фестивале по шахматной композиции в Броварах. В 1975 году
по итогам конкурсов журнала “Problem” ему
было присвоено звание «Мастер Югославии».
С успехом Николай выступает в соревнованиях
решателей и в годы независимости Украины. Без
него не проходит ни одно крупное соревнование

решателей. Николай победил в конкурсах решения композиций, посвященных памяти писателя
Набокова (2012 и 2015 годы). Невзирая на возраст, Пархоменко является постоянным участником ежегодных очных чемпионатов Украины, на
которых опережает многих более молодых соперников. Так держать, Николай, и дальше!

Очередной юбилей
Помнится, свою статью в сборнике «Щорічник – 2007», посвящен
ную моему 50-летию, я закончил словами: «До следующих юбилеев».
Ну вот и он, следующий. Мало что изменилось за эти 10 лет. Разве что
здоровье стало хуже. А настроение такое же самое – не очень серьез
ное. Десять лет назад я его выразил в стихах. Они мне так нравятся,
что приведу их и сейчас, только 50 можно смело поменять на 60:
60 – это только начало,
60 – это жизни рассвет.
В 60 – сил, конечно, не мало,
А загадок – почти уже нет.
Я себе в 60 пожелаю
В жизни – счастья, в душе – огонька.
Что для нас 60 – я же знаю,
Только 100º будоражит… слегка.
Ну а 150º – это… дата.
Так что нам еще жить-поживать,
Чтобы в третий наш… тост, как когда-то
За прекраснейших дам постоять.

И все-таки, что изменилось за эти 10 лет?
Больше полномочий делегировал своим под
чиненным на фирме, меньше времени уделяю
работе, а в повседневной жизни стараюсь ниче
го не менять. Во всяком случае, все жизненные
убеждения (в том числе и взгляды на компо
зицию) остались. Правда, если раньше на все
свои неудачи я вообще не обращал внимания
(время есть – исправим), то сейчас стараюсь
действовать очень осторожно. Вот, по большо
му счету, и все, что изменилось.
На свое 50-летие я получил что-то вроде по
дарка – мои первые 3 задачи попали в Альбом
ФИДЕ. Сейчас их уже 13. Приведу 5 из них. Поль
зуясь случаем, хочу выразить благодарность мо
ему давнему соавтору Анатолию Василенко, со
вместные задачи с которым принесли мне самое
большое количество баллов в Альбоме.

М.Басистый
“Политика”, 1998 – 2003
1 поч. отзыв
AF 2001-2003
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1. c6? [2. d4 [A]#], 1… c5 [c] 2. c7#, 1…
c6 [a] !;
1. b1? [2. d7 [B]#], 1... c5 [c] 2. g1#, 1...
c6 [b] !;

