К 25-летнему юбилею шахпонга в Новосибирске (часть 1)
Привычка записывать турнирные таблицы и шахматные партии проявилась с детства, а
позднее перенеслась на настольный теннис и шахпонг. Статистика знает всё!
Многими давно подмечено, что шахматисты любят размяться в пинг-понг, а теннисисты
“неровно дышат” к древней игре. Найти приемлемые правила в данном двоеборье, всё
равно что скрестить ежа с ужом. Впервые такую попытку в России предприняли в Омске,
а энтузиастом в этом начинании стал спортивный функционер Борис Пономаренко.
Задумано – сделано! Разработан регламент, привлечён административный ресурс,
разосланы приглашения по регионам.
В 1993-ем году около 200 двоеборцев слетелись в славный город Омск, чтобы выяснить,
кто же сильнее, ёж или уж? Новосибирск представляли известнейшие ветеранынастольники, объездившие не только всю страну, но и весь мир - Евгений Татарников,
Степан Степанов, Виктор Вирясов и Владимир Кириллов.
Весной 1994 года вместе с земляками двоеборцми отправился в Омск и автор этих строк.
Размаху и торжественности мероприятия был поражён. Турниру предшествовали парад
участников под специально написанный “гимн шахпонга” (!), с импровизированными
шахматными фигурами, с симпатичными нарядными девушками во главе команд. Затем
были выступления гимнасток и, конечно же, приветственные речи представителей
администрации и мэрии.
Состав оказался весьма представительным. В разных возрастных группах играли немало
мастеров. В моей возрастной “песочнице” (17-39 лет) оказались будущие гроссмейстеры
Константин Ланда (Омск) и Владимир Невоструев (Кемерово), а также ряд кандидатов в
мастера (Кривко, Черняев, Заречнев и другие). В финале шахматного турнира сыграл с
Ландой 1-1, но проиграл Невоструеву и занял 3-е место. Однако слабая игра в теннис не
позволила побороться за призы в двоеборье. Шахматисты в общем зачёте в тот год
одолели мастеров пинг-понга – 1-ое место у Невоструева, 2-ое у Ланды, 3-е у Щелканова
(Челябинск).
Из новосибирцев лучше других выступил Татарников, занявший общее 2-ое место в
группе 50-59 лет. Тогда Евгений Иннокентьевич был действующим перворазрядником по
шахматам, а в теннис одним из сильнейших ветеранов Сибири (кмс).
Под впечатлением от увиденного, пришло желание провести первый фестиваль шахпонга
в Новосибирске. Брошен клич, и в октябре 1994 года в спортивном зале ДК “Металлург”
собрались 39 двоеборцев. К сожалению, регламент соревнования, что в Омске, что в
Новосибирске, был довольно причудлив, и правила значительно отличались от
современных.
Тем не менее, турнир был проведён и победу в нем праздновали Котов Максим (кмс,
шахматы), Юрий Мухамадеев (кмс, шахматы) и Виктор Вирясов (кмс, настольный
теннис). Из действующих на сегодня спортсменов тогда сыграли кмс по шахматам Володя
Пак (Пак Киль Ен), перворазрядники Шабалов А., Торопов В., Желтов А., теннисисты
Кириллов В., Бережной В., Дзюба Ю., Татарников Е., Никитенко В., Агеев В.,
Сидельников А., Хазеев А. и другие. Надо сказать в первые годы существования шахпонг
больше привлекал теннисистов, среди которых было немало крепких любителей шахмат,
тогда как мы, шахматисты, со спортом дружили меньше.
Спустя год спортзал “Металлург” опять принял любителей шахпонга. Быть может не
совсем удачная формула проведения первого турнира, спугнула некоторых, поэтому
число участников сократилось до 24. Играли в трёх группах, по три в финал. Победил

тогда самый именитый двоеборец Евгений Татарников. На втором месте кмс по теннису
из Бердска Степаненко Андрей. Третье место у тренера по шахматам, перворазрядника
Витюгова Виталия, довольно прилично управлявшего ракеткой.
4-ый Мемориал Малыхина, а именно так стал именоваться турнир двоеборцев в Омске,
был проведен в 1996 году. Тогда в мае месяце он начался с командных соревнований.
Наша команда, проиграв Челябинску, выиграв у Оренбурга, вновь проиграв Перми и
вновь выиграв у Алтайского края, откатилась на 11-ое место.
Чемпионами стали “законодатели мод” – хозяева омичи (первая и вторая команда). На
третьем месте кемеровчане, выигравшие у казахстанцев из Павлодара. Далее
Новокузнецк, Самара, Томск... всего 16 команд.
В личном первенстве по возрасту к тому времени я перешел в 40-49 лет. В подгруппе, со
100%-ым результатом, победил всех соперников в шахматы, но опять же проиграл всё в
теннис. Естественно, в финал не попал и перешел в роль зрителя и летописца. Посмотреть
было на что. Играли международные мастера по шахматам, сражались виртуозы
маленькой ракетки со всей России. Топ-спины, вращения, подрезки, накаты, блоки,
подставки и прочие элементы виртуозной игры не оставляли зрителей равнодушными.
В возрасте до 40 лет кандидат из Новокузнецка Романов обыграл в шахматы самого
Невоструева, отодвинув его на 2-ое место. Третье место у Кудреватых из Кургана. 4-ое
место у омского блициста Юры Кривко, 5-ое у будущего мэра г.Юрга Павла Ширшова,
сильного кмс по шахматам, и 6-ое у международного мастера из Перми Крапивина.
В возрасте 40-49 лет никому не оставил шансов кмс по теннису и шахматам Борис
Чешуин из Новокузнецка. На 2-ом месте чемпион России по теннису неудержимый
Василий Тудвасев (Самара), на 3-ем кмс (теннис) из Омска Мамаев. В других возрастных
категориях новосибирцы в призёры не попали и ... чемодан, вокзал, дорога...
3-ий традиционный турнир по шахпонгу в городе, в октябре 1996 года привлёк будущих
международных мастеров Алексея Ерыкалова и Владимира Мезенцева, ныне гражданина
США. Играли также крепкие кандидаты шахматисты Рамиль Исанбаев, Дмитрий
Шпигельбурд, Юрий Мухамадеев, а также 7 кандидатов в мастера теннисистов.
Опять 24 бойца, но впервые была применена новая формула – не простое механическое
сложение очков, а индивидуальный зачёт в двоеборье. При счёте 2:2 подсчитывались
очки-секунды (15 секунд в блиц = 1 очко в теннисе) и при лучших показателях
победителю в общую таблицу ставили 2 балла, при худщих 1 балл. При чистой победе (30; 2,5-0,5; 2,5–1,5) победителю 2 балла, проигравшему 0.
Тогда в суровой борьбе мне удалось обойти главного конкурента – Мезенцева.
Обменявшись с ним ударами в двоеборье, мои дополнительные показатели оказались
лучше. Кстати, регламент подразумевал, что если все партии в шахматы и теннис
заканчивались вничью, время в блице не учитывалось, и матч признавался ничейным.
Третьим стал Татарников, четвёртым Исанбаев.
5-ый мемориал Мадыхина 1997 года также начался с командной сетки. Фавориты турнира
Омск-1 (теннисисты мастер Лихоткин, кмс Избышев, кмс Мамаев) начали турнир с
поражения от Кемерово-1, а Омск-2 (шахматисты Кривко, Беркович, Яицкий, зап.
Черняев) проиграли Казахстану. В итоге первыми стали Новокузнецк, во главе с мощным
лидером Борисом Чешуиным, молодым Романовым и ветераном Берёзко. Казахи вторые,
Кемерово третьи, и Омск-2 только четвёртые. Мы, выиграв у третьей команды Омска и
Самары, но проиграв Казахстану и Омску-1, в тот раз заняли 6-ую строчку турнирной
таблицы.
В личном первенстве, уже в ранге чемпиона города, меня ждал очередной провал, а
ветераны Татарников и Степанов оказались всего в шаге от медалей. Оба стали
четвёртыми, Евгений в категории 50-59 лет (победитель - Миляев, Красноярск, второй -

Жуков, Якутск); Степан в возрасте 60-69 лет (победитель - Берёзко, Новокузнецк, второй Оскотский, Омск).
Отдельно следует отметить легендарного спортивного долгожителя Степана Степановича
Степанова. Ему в феврале 2019 года, исполнилось 87 лет, и всего 2 года назад он выиграл
Всеазиатские игры в Индонезии. Для Степанова жизнь после 60-ти только началась.
Будучи крепким кандидатом в мастера по настольному теннису, он буквально расцвел,
выигрывая почти все ветеранские соревнования в России. Более чем 50-ти кратный призёр
чемпионатов России, Европы и мира! Объездил всю планету, от Бразилии до Австралии,
от Швеции до Японии. Между прочим, никогда не упускает возможности, найти
спонсоров и сразиться в шахматы, играя примерно на уровне 2-го разряда...
На 4-ом традиционном городском турнире по шахпонгу (опять 24 участника) в октябре
1997 года помимо “старичков”появились новые именитые участники – будущие
международные мастера Владислав Аксельрод, Арсений Каргин, Владимир Мезенцев,
матёрые кандидаты в мастера по теннису, победитель молодежного чемпионата Сибири
Слава Голубев, член сборной команды юниоров Андрей Костышев, а также мой сын
Алексей Ковалев.
Великолепная финальная восьмерка обещала поистине захватывающий сценарий – четыре
известных шахматиста против четырёх кудесников ракетки! Проиграв сыну две партии с
одинаковым счётом 21-2, пришлось выигрывать его в шахматы за 17 и 31 секунду.
История повторилась с Голубевым. Проиграв в теннис на 2 и 4 очка (15 на 6 = 90), в
шахматы дважды победил за 44 секунды (=88). Если бы Слава продержался еще три
секунды (или отдал на очко меньше в те, победа была б на его стороне. Однако, несколько
неожиданно для себя самого, умудрился проиграть Владимиру в теннис. В итоге на этот
раз Мезенцев чемпион, у меня 2 место, Голубев – третий, 4-ый Исанбаев, 5-ый Алексей
Ковалев, 6-ой Татарников, 7-ой Мухамадеев.
Уникальный матч по шевенингенской системе (6 на 6) был проведен в Академгородке в
апреле 1998 года между хозяевами поля и сборной Новосибирска. За Академгородок
играли Мезенцев В., Федоров С, Никитенко В., Евсеев А., Куликов, Зеленцов, Тухтаев Р.;
за город Бережной В., Татарников Е., Вирясов В., Кириллов В., Ковалевы А. и Е.
Лучший результат у новосибирцев показал Татарников, у Академа Мезенцев. А общий
счёт оказался 70-56 в пользу города...
На 6-ой турнир по шахпонгу в 2000-ом году удалось привлечь спонсоров – газету “Новая
Сибирь”. Денег не дали, зато предоставили памятные сувениры с символикой сибирского
шахпонга, выделили грамоты и осветили событие на страницах своего еженедельника.
На старт вышли 25 двоеборцев, в том числе такие ассы древней игры, как будущие
международные мастера Шушпанов Рустам, Афанасьев Федор, Каргин Арсений, а также
Чугуев А., Витюгов В., Абрамович А., Евсеев А., Волынцев, Урванцев и др.
Впервые “бросил перчатку” молодежи Стукало Леонид Михайлович, заведующий
кафедрой физвоспитания Института Геодезии (СГГА), который позднее станет отцомпокровителем целой плеяды видных мастеров и кандидатов, а также организаторомвдохновителем городских лиг по настольному теннису. Урок им взялись преподать
молодой мастер, а позднее чемпион Сибири и многих прочих турниров Митрофанов
Александр, Никитенко Валерий, Ковалев Алексей, Власов Владимир, Кириллов Владимир
Вирясов Виктор.
В юбилейный год главный организатор турнира своего не упустил, и в финале действовал
как никогда уверенно. На втором месте Федор Афанасьев, показавший не только
прекрасную игру за доской, но и неплохую технику в теннисе. Третьим стал Алексей
Ковалев – вице-чемпион области 2000-го года среди мужчин по пинг-понгу. Далее были
Татарников Е., Бережной В., Шушпанов Р. (в финале 100% в шахматы и 0% в теннис),

Каргин А., Власов В. и т.д.
На 8-ом мемориале Малыхина в 2000-ом году число заявившихся команд сократилось до
8. Вообще, начиная с нулевых годов, количество двоеборцев в Омске стало стремительно
убывать. Причины? Быть может экономическая ситуация в стране? Но думается мне, у
организаторов в Омске погасла “искорка энтузиазма”, которая привлекала к себе
спортсменов, как мотыльков на огонёк.
Выиграли у Алтайского края, с минимальным счётом проиграли главной команде Омска,
снова выиграли у Курганской области и впервые заняли приличное 3 командное место. А
первыми стали кемеровчане, одолевшие в финале “хозяев поля”.
В личном первенстве лавров опять не сыскал, и в возрасте 40-49 победа была за
Романовым (Самара), Тудвасевым В. (Самара) и Кудреватых (Курган). Зато у
новосибирцев в третьи призеры у тех, кому за 60 впервые попал Степанов Степан,
пропустив вперед Еремина (Барнаул) и Габбасова (Уральск).
В начале 2001 года в городе прошел 7-ой турнир на призы газеты “Новая Сибирь”. От
шахматистов прибыли новые участники – международный мастер Николай Векшенков,
кандидаты в мастера Воробьев С. и Иткин А., перворазрядники Литвиненко Н. и Гербер.
По 2 победителя из 4 групп (всего 26 бойцов) выходили в финальную восьмерку.
Финал не предвещал особых проблем и вроде всё шло по известному плану. Очень быстро
матуешь теннисистов, сильнее “кусая” их шипами ракетки; а с шахматистами
кандидатами в мастера и выше за доской биться “до крови”, за столом же с ними играть
как можно более аккуратно. Беда пришла откуда не ждали – сделал незапланированную
ничью с Урванцевым за доской и сильно проиграл Бережному в теннис, на 8 и 14 очков. В
итоге победу праздновал Евгений Татарников, второе у Бережного, третье у Ковалева.
Далее были Урванцев, Исанбаев, Векшенков, Вирясов и Кириллов.
И снова Омск! 9-ый мемориал Малыхина 2001 года. Летопись турниров становится всё
короче: о других возрастах и о командном первенстве история уже умалчивает. В возрасте
40-49 безраздельно властвует чемпион России, мастер спорта по пинг-понгу Вася
Тудвасев, в финале победивший своего земляка Романова. Кудреватых одолел за третье
место Даши Дамдинова из Бурятии. Ковалев, победив своего “заклятого друга” Николая
Вольского из Барнаула, занял 5 место.
В декабре 2001 года в ДК “Металлург” состоялся ещё один турнир, 8-ой по счёту, при 24
участниках. Кроме старожилов двоеборья появились новые имена – будущий
международный мастер Саша Копылов, кандидаты в мастера Макаров, Земцов, Кузнецов,
Гардер, перворазрядники Штыгашев, Глухов М., Новиков, Орлов Э. Настольный теннис
усилили кандидаты в мастера ветеран Алексей Банщиков и молодой Рома Аникин,
имевший к тому же 1 разряд по шахматам. В результате финальных боев никто не избежал
поражений, и несколько неожиданно победителем стал экс чемпион Новосибирска по
шахматам Рамиль Исанбаев. Второе место у организатора, третье у Бережного В. Далее
были А. Ковалев, Гардер, Земцов, Татарников и т.д. Явный фаворит в шахматах Н.
Векшенков, вынужденный сверхбыстро играть с шустрыми теннисистами, всё же оказался
не так быстр, как хотелось, и в финал не попал.
10-ый юбилейный шахпонг в Омске состоялся в мае 2002 года. В подгруппе удалось
победить “самого” Тудвасева. В финале по олимпийской системе сначала одолел ещё
одного опасного самарца Романова, затем Сергея Заречнева из Барнаула и снова попал на
Василия, которому всё же уступил. Итог – 2 место! Третье у Дамдинова.
Стали по олимпийке разыгрывать и абсолютное первенство по всем возрастам. Прошел
Жукова (Якутск), Миляева (Красноярск), но оступился на очень сильном двоеборце
Романове из Новокузнецка, который был кандидатом в мастера “и там, и там”.

Последний шахпонг в “Металлурге”, 9-ый по счёту, состоялся в декабре 2002 года. Тогда
на старт вышли 14 двоеборцев и турнир решено было провести по швейцарской системе в
7 туров. До 5 тура лидировал Володя Власов (кмс по теннису, в то время основательно
подсевший на шахматы). Я засиделся на старте, проиграв сыну в 4 туре. Выиграв в личной
встрече в 6 туре, мне удалось догнать беглеца. В последнем бою Власов уступил
Исанбаеву, а организатор одолел Бережного. К финишу пришли в таком порядке –
Ковалев Е, Аникин Р. (достал по очкам Владимира), Власов В., а потом дележ 4-6 места
Ковалев А., Исанбаев Р. и Степанов С.
11-ый и последний Мемориал Малыхина прошел в Омске 6-9 октября 2003 года.
Собралось рекордно малое число двоеборцев - менее сотни. Недоехали многие
представители европейской части России и Урала. В отсутсвии серьёзной конкуренции
удалось в своем возрасте занять 2 место (первое у Кудреватых, третье у земляка Власова).
Были разыграны медали и в абсолютном первенстве среди всех возрастов. Впервые дошел
до финала, где встретился с весьма авторитетным представителем новокузнецкого
шахпонга - Борисом Чешуиным (кмс, “и там, и там”). Выиграл в шахматы, но в теннис
проиграл “убедительнее”. В итоге, при недоезде соперников, высокое второе место в
самом престижном шахпонге России.
(продолжение следует)...
Часть 2
С 2004 года “Сибирская Мекка Шахпонга” в Омске прекратила своё существование. В это
же время завершилась история проведения традиционных турниров в ДК “Металлург”.
Примерно три года турниры не проводились, пока представители Академгородка решили
не подхватить эстафету двоеборья.
Мой “гроссбух” хранит последний турнир от 6 августа 2006 года, проведённый в “Городе
Учёных”. Тогда в возрасте до 40 лет победил Корсаков Дмитрий, с тех пор воцарившийся
на Олимпе интеллектуально-спортивного двоеборья. Следующие места у Черняева и
Максименко (оба из Омска), а также у Кости Аверина – известного тренера из Кемерово.
Возраст 40-49 лет выиграл Владимир Невоструев, на втором месте Сергей Заречнев. 50-59
лет выиграли Ковалев Е. и братья Вольские “барнаульский” и “томский”. В возрасте 60+
победили Татарников Евгений, Еремин (Барнаул) и Евсеев Алексей Романович, ставший
надолго гостеприимным хозяином-организатором турниров по шахпонгу в
Академгородке.
С той поры летопись не веду, успехи за теннисным столом стали совсем скромными, а
участие в турнирах редкими. Однако и сейчас убежден, что шахпонг для молодежи (и не
только) это не самый скучный способ провести время, реализовать спортивные амбиции,
выплеснуть в поединках накопившийся адреналин, но главное, это широкий круг
общения, великолепная возможность найти новых друзей и товарищей...
PS. ШАХПОНГ – удивительная игра. Сравнивать две эры шахпонга, омскую и
новосибирскую, не слишком сложно – не тот размах, не те горизонты! Известный
новосибирский шахматный “дельфин пера” Вовасев (Владимир Севостьянов) проводит
шахпонги “двое на двое”, но сие скорее шоу, где минимум творчества и максимум
эмоций. По его собственному выражению “развлекуха”. Быть может в каком-нибудь
уголке необъятной Сибири вновь отыщется амбициозный, талантливый энтузиаст,
способный вывести судейство в шахпонге, поднять организацию турниров на новый,
серьёзный, достойный интеллектуального спорта, уровень.

Е.В.Ковалев, организатор первых турниров по шахпонгу.
08.09.2019.

