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Дорогие друзья!
От имени оргкомитета, жителей Нефтеюганского района и от себя лично приветствую участников и гостей XV Международного шахматного турнира им. Анатолия Карпова!
Юбилейный турнир собрал сильнейших представителей этой интеллектуальной игры, большинство из них – победители предыдущих соревнований!
Как и любое спортивное соревнование такого уровня, это праздник для
болельщиков, напряженная борьба для игроков. Важной особенностью нашего турнира является его широкая доступность для зрителей и поклонников
шахматных баталий. Любой желающий может наблюдать игру в зале, где
проходят соревнования, либо он-лайн у экрана компьютера. Но самой отличительной чертой турнира была и остается возможность встретиться за одной доской с гроссмейстерами нашим юным и взрослым любителям шахмат.
Известно, что отстоять победу – гораздо сложнее, чем ее завоевать.
Однако именно этого ждут болельщики от турнира. Уверен, участники приложат все силы для того, чтобы отстоять свое звание и показать увлекательную и захватывающую игру.
Надеюсь, что «турнир победителей» станет одним из лучших в истории.
А дни, которые вы, уважаемые гроссмейстеры, проведете здесь, на нашей радушной земле, запомнятся вам надолго.
Желаю участникам интересной и честной борьбы, зрителям – получить
истинное удовольствие от красивых комбинаций и неожиданных ходов!
Пусть победит сильнейший!

Dear friends!

Владимир Семёнов
Председатель организационного
комитета турнира,
глава Нефтеюганского района

On behalf of organizing committee, tenants of Nefteyugansk district and from
myself I welcome competitors and guests of XV International Chess Competition
named after Anatoly Karpov!
Anniversary competition gathered top-rank representatives of this cerebral
game, most of them are winners of previous competitions!
As any other sport competition of such level this is festival for fans and hot
contest for competitors. Wide accessibility for spectators and chess battles lovers is
an important feature of our competition. Everyone can watch the game inside the
competition hall or watch it online by means of computer. But the most specific
feature of our competition has always been and remains the possibility for our young
and adult chess lovers to meet grandmaster at the board.
It is known that to defend a victory is much more difficult than to get it. However
that is what exactly fans expect from competition. I am sure that competitors will make
every effort to defend their titles and show fascinating and exciting game.
I hope that the “winner’s competition” will be one of the best in history. And
days which our respectful grandmasters will spend on our hospitable land will be
remembered for a long time.
I wish to competitors interesting and fair contest and wish to fans to get a real
pleasure from beautiful combinations and unexpected moves!
Let the best win!
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Дорогие друзья!
Россия – страна с чрезвычайно богатой шахматной историей. 10 чемпионов мира – представители нашей страны многие годы определяли уровень
культуры шахмат в мире, на них равнялось шахматное сообщество всей планеты. И сегодня шахматы продолжают оставаться одним из самых популярных видов спорта в нашей стране. Тому подтверждение – многочисленные
шахматные состязания, которые проводятся в различных уголках России.
15 лет назад Нефтеюганский район в первый раз распахнул двери для
гроссмейстеров с разных концов света. С тех пор многие из игроков познакомились с культурой народов, живущих здесь, а также ощутили на себе их
теплое гостеприимство.
Я искренне благодарю главу Нефтеюганского района Владимира Семёнова
за традиционно прекрасную организацию Международного турнира, за популяризацию шахмат и создание условий для роста спортивного мастерства
юных шахматистов.
Желаю участникам турнира успехов в достижении высоких результатов, в создании на игровой доске шедевров шахматного искусства! Гостям
и болельщикам – ярких, незабываемых впечатлений от поединков гроссмейстеров!

Dear friends!
Russia is the country with exceptional great chess history. Ten world champions
are representatives of our country. They determined world chess culture level for so
long and world chess society looked up to them. Now chess remains one of the most
popular sports in our country. Numerous chess competitions held in different places
of Russia are the confirmation of it.
Fifteen years ago Nefteyugansk District opened the doors for grandmasters
from different parts of the world first time. Since that time many of the players
got themselves familiar with the culture of local people along with their warm
hospitality.
I would like to thank sincerely the head of Nefteyugansk District Vladimir Semenov
for traditional perfect organization of International competition, for promotion of
chess and facilitating of young chess players sportsmanship development.
I wish good luck to all competitors in achievement of good results, in creation
of masterpieces of chess art! I wish to all the guests and fans vivid, unforgettable
experience from battles between grandmasters!

Анатолий Карпов
Чемпион мира по шахматам,
Почетный гражданин
Нефтеюганского района
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Анатолий
Карпов
Владимир
Семёнов

ИСТОРИЯ
ТУРНИРА

М

еждународный
турнир по шахматам
имени
Анатолия Карпова начал
свою историю в 2000
году. Кроме Югры, аналогичные соревнования
проводятся в Голландии, Германии и Швейцарии, они входят в четверку самых
престижных мировых турниров, проводимых по круговой
системе. В этом виде состязаний каждый гроссмейстер
проводит девять партий, по одной со всеми участниками.
Результаты турнира влияют на рейтинг ФИДЕ. Появление
в Нефтеюганском районе таких мастеров игры как Сергей
Рублевский, Вадим Звягинцев, Алексей Дреев, Петр Свидлер, Руслан Пономарев, Найджел Шорт сделало состязания без преувеличения элитными.
I турнир под патронажем прославленного шахматиста
Анатолия Карпова в Пойковском состоялся в 2000 году. И
если 2000-й был годом 20-летнего юбилея района, а открытие турнира – незабываемым подарком любителям
шахматного спорта, то следующий год был юбилейным для
самого Анатолия Евгеньевича, и потому II турнир был посвящен 50-летнему юбилею чемпиона. Причем на сей раз
по составу он был еще более сильным – XV категории по
классификации ФИДЕ.
«Битва в тайге», «Неизвестный супертурнир» — такие
звучные эпитеты получил в западной электронной прессе
третий по счету круговой турнир в Пойковском.
Состав участников год от года становился сильнее. И
категории шахматного турнира росли от XIV в 2000 г. до
XIX в 2008 г. по классификации ФИДЕ. На IV турнире Жоэль Лотье (Франция) отметил, что у Пойковского турнира
очень хорошая репутация. «Это самый сильный круговой
турнир в России. Даже в Москве таких не проводилось
уже давно». Нефтеюганский район на турнире представ-

лял тренер районной
шахматной
школы,
международный мастер
Андрей Ободчук. В напряженной борьбе он
сумел победить знаменитого гроссмейстера
Александра Онищука и
сыграл вничью с одним из самых сильных шахматистов
мира – Петром Свидлером.
Традиционно, параллельно с проведением Международного турнира, в Нефтеюганском районе проводился
детский шахматный турнир, на который съехались юные
поклонники игры со всего региона.
В 2004 году Пойковский турнир отметил первую
«круглую» дату. В апреле проведен пятый, юбилейный,
турнир. Он собрал десять международных гроссмейстеров, занимающих места в мировом табеле о рангах с 12
по 47 места. V турниру ФИДЕ присвоила 18 категорию, таким образом, подтвердив статус крупнейшего кругового
турнира в России и поставив поселок Пойковский в один
ряд с такими всемирно известными шахматными столицами как Дортмунд и Вейк-ан-Зее.
VI Международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова в очередной раз собрал в Нефтеюганском
районе международных гроссмейстеров. Турниру уже
второй раз присваивается 18 категория ФИДЕ. После короткой торжественной церемонии и жеребьевки участники турнира разъехались по поселкам района, где дали сеанс одновременной игры для жителей. А почетные гости
— неоднократный чемпион мира по шахматам Анатолий
Карпов, парламентарии Югры и России посетили детскую
шахматную школу, где поздравили педагогический коллектив и воспитанников с первым – пятилетним юбилеем.
Победителем VI турнира стал Этьен Бакро.
В марте 2006 года Нефтеюганский район принимал
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участников VII Международного шахматного турнира.
XII Международный турнир вошел в историю как наПо итогам девяти туров наибольшее количество очков
стоящий праздник королевской игры. Турниру вновь при(6) набрал испанский гроссмейстер Алексей Широв, высвоили 19 категорию ФИДЕ. 10 героев этого состязания
игравший в последнем поединке с россиянином Алекиз России, Украины, США, Кубы, Италии, Франции и Чехии
сеем Дреевым. Именинник турнира Анатолий Карпов,
подарили захватывающую игру. На протяжении всего
прибывший в Пойковский, отметил, что «уровень туртурнира сохранялась интрига «Кто победит?». Турнир стал
нира растет год от года, и если когда-то мы входили в
новым этапом роста популярности шахмат, развития
двадцатку самых рейтинговых шахматных состязаний,
спортивных контактов как важной части международното сейчас – в тройку».
го сотрудничества. Победителем турнира был признан
Отличительной чертой VIII Международного турнира
французский шахматист Этьен Бакро.
имени А. Карпова стало участие в нем югорского гросXIII Международный турнир как всегда собрал самых
смейстера Дмитрия Яковенко. Дебютант стал победитетитулованных гроссмейстеров. Среди них те, кто не вперлем!
вые приезжает на состязания в Нефтеюганский район IX Международный шахматный турнир имени А. КарСергей Рублевский (Россия), Дмитрий Яковенко (Россия),
пова снова повысил статус – ФИДЕ приВиорел Бологан (Молдова), Александр Мосвоила состязаниям в Пойковском 19
тылев (Россия), Александр Онищук (США),
категорию. Сам чемпион мира Анатолий
Лазаро Брузон (Куба), Руслан Пономарев
«Благодаря именно
Карпов отметил, что желающих сыграть
(Украина) и новички турнира – Найджел
турниру имени
в турнире гораздо больше, чем позволяет
Шорт (Великобритания), Радослав ВойтаАнатолия Карпова
его формат (10 участников). Гроссмейстешек (Польша), Ван Юэ (Китай).
популярность такой
ров уже не нужно уговаривать поехать в
игры, как шахматы, в
Сибирь.
Свои поздравления турниру адренашем регионе значиX юбилейный турнир имел свои ососовала губернатор Ханты-Мансийского
бенности. Одна из них – детский междуавтономного округа Наталья Комарова:
тельно возросла. Мы
народный фестиваль. Для участия в нем
«Международный турнир имени Анатоможем этим гордитьприбыла команда юных шахматистов
лия Карпова стал важной вехой в начале
ся. Пойковский знают
из Америки. Среди уже известных имен
большого пути Югры на мировую шахво многих странах
турнира – Александр Онищук, Виорел
матную арену. Это спортивное событие
мира, как маленькую
Бологан, Сергей
Рублевский, Алексей
сегодня занимает особое место в каленШиров – появились новые. Впервые на
даре, постоянно приковывая к себе иншахматную столицу».
соревнования прибыли Захар Ефименко
терес профессионалов и всех любителей
(Украина), Аркадий Найдич (Германия) и
шахматных баталий. Благодаря проведеАлександр Мотылев (Россия). Турнир транию таких соревнований, Югра уверенно
Александр Ким
диционно состоялся по круговой системе
закрепляется в рейтинге ведущих шахПервый заместитель
в девять туров.
матных площадок мира».
губернатора ХМАО-Югры
XI Международный
шахматный
На протяжении нескольких дней потурнир побил собственный рекорд. В
клонники шахматного искусства следили
сравнении с прошлыми годами, число
за виртуозной игрой именитых гроссмейстран-участниц увеличилось, и теперь
стеров. Победителем турнира стал Дмиза звание сильнейшего билась дюжина
трий Яковенко (Россия).
гроссмейстеров из России, Грузии, ГолВ рамках Международного турниландии, Соединенных Штатов Америки,
ра состоялся детский личный открытый
Германии, Молдовы, Украины, Израиля.
турнир Нефтеюганского района по шах«Это был удивительный турнир: сильный
матам. Более 50 юных шахматистов ресостав игроков, неослабевающая борьба
гиона боролись за звание победителей.
за каждый балл», – отметил главный суТакже традиционно в Центре социальных
дья соревнований Юрий Лобанов.
и культурных программ состоялся сеанс
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Шахматный
турнир 2013года.
Гроссмейстеры
Александр Онищук
Александр Мотылев.

одновременной игры.
XIV Международный
турнир стартовал 28
августа в Пойковском.
После торжественной
церемонии открытия с
приветственными речами на русском, английском и иврите гроссмейстеры приступили к игре. Шахматисты играли на специальных интерактивных досках, ходы
транслировались в интернете, поэтому все любители шахмат могли следить за ходом баталий в режиме он-лайн из
любой точки мира. Дневники турнира вели региональные
телеканалы. Результаты публиковались на информационных сайтах, посвященных шахматам, в том числе и зарубежных.
В середине турнира определилась пятерка лидеров:
Яковенко, Мотылев, Онищук, Непомнящий, Эльянов. Ближе к финалу пятерка превратилась в тройку: Эльянов,
Инаркиев, Мотылев, которая в этом же составе уверенно
пришла к победе и разделила призовые места. Третье место занял Эрнесто Инаркиев, второе досталось Александру Мотылеву, а на вершине пьедестала оказался харьковчанин Павел Эльянов, новичок турнира.
Во время проведения турнира гости поддержали
проведение Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Россия» и приняли участие в посадке деревьев
в Пойковском, также к гроссмейстерам присоединились
ученики шахматной школы. В этот же день спортсмены встретились с местными любителями шахмат. Александр Мотылев отправился в Лемпино, Вио рел Бологан – в полюбившееся ему Чеускино. Виктор Лазничка
и Иван Чепаринов провели сеанс одновременной игры.
26 юных шахматистов сразились с соперниками миро-

вого уровня. В рамках
турнира традиционно
прошел детский личный открытый турнир
Нефтеюганского района по шахматам. Подарком для юных шахматистов – участников
состязаний стала встреча с Анатолием Карповым и главой Нефтеюганского района Владимиром Семёновым.

НОВАЯ
СИМВОЛИКА
ТУРНИРА

В

юбилейном году у шахматного турнира появилась
новая символика.
В преддверии XV Международного шахматного
турнира имени А.Е. Карпова в Нефтеюганском районе был
объявлен конкурс на лучшую эмблему и талисман. Участие
в конкурсе могли принять все жители России. Организаторы позаботились о том, чтобы у каждого была возможность показать таланты, поэтому возрастные ограничения
отсутствовали.
На конкурс было представлено около 40 работ. Из них
члены жюри выбрали несколько наиболее соответствующих духу турнира, отметив при этом инициативу, проявленную воспитанниками Центра развития творчества детей и юношества и Детской юношеской шахматной школы
имени Анатолия Карпова. Ребята приняли активное участие в конкурсе и прислали большое количество рисунков.
Победителями конкурса на лучшую эмблему и талисман Международного турнира по шахматам стали Елена
Комарова и Наталья Шевелева.
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районе дало свои результаты: Андрей Ободчук (с 2002 по
2005гг. старший тренер, преподаватель ДЮСШШ, международный мастер по шахматам) за три года стал двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы по шахматам
среди лиц с ограниченными возможностями. Правительешением Думы Нефтеюганского района от 26
ством Югры Андрей Ободчук неоднократно включался в
декабря 2011 года №142 Анатолий Карпов, депутат
состав спортивной элиты Ханты-Мансийского автономноГосударственной Думы РФ, двенадцатый чемпион
го округа.
мира по шахматам, удостоен звания
В 2006 году многократный чемпион
«Почетный гражданин
мира по шахматам Анатолий Карпов в поНефтеюганского района».
селке Пойковский принял участие в тор«Каждый раз я чувВ торжественной обстановке глажестве, посвященном презентации подва Нефтеюганского района Владимир
ствую на состязаниях
ключения интернета в шахматной школе.
Семёнов вручил Анатолию Карпову надружескую атмосферу,
Впервые в истории интернет позволил
грудный знак, удостоверение, ленту и дипровести сеанс связи с международным
и это значит, что мы
плом. Владимир Николаевич адресовал
мастером по шахматам, руководителем
все делаем правильно.
гроссмейстеру поздравления: «Это звание
компании – мировым лидером по разХочу отметить, что по
заслужено Вами по праву. Оно является
работке шахматных компьютерных проколичеству странсвидетельством признания жителей Неграмм Сергеем Абрамовым.
участников за все годы
фтеюганского района».
Благодаря новейшим информационВ ответном слове Анатолий Карпов
существования турниным технологиям в 2007-2008 г.г. были
отметил: «Пойковский стал маленькой
ра мы приближаемся к
проведены два масштабных интерстолицей шахмат. Здесь проходят турнинет-турнира по шахматам, в которых прицифре 30. Мне кажется,
ры на очень высоком уровне. Я влюблен
няли участие более тысячи шахматистов
что это своего рода
в это место. Благодарю за оказанную
мира. Кроме того, компьютерный класс в
подтверждение высочесть, особо радостно, что теперь я вошел
шахматной школе дает возможность накого статуса соревнов большую семью, стал близким другом
капливать опыт подготовки шахматистов,
ваний. Замечательно,
Нефтеюганскому району».
повышать уровень профессионального
что с каждым годом
мастерства
тренеров-преподавателей
турнир
становится
школы
и
улучшать
спортивные достижеШАХМАТЫ В
ния учеников.
сильнее и приобретает
НЕФТЕЮГАНСКОМ
Сейчас воспитанники школы имеют
новых поклонников».
РАЙОНЕ
возможность принимать участие в интернет-сессиях и интернет-турнирах. Для
Анатолий Карпов
ервый год нового столетия ознамефилиалов в поселениях приобретены
Чемпион мира по шахматам
новался открытием в гп. Пойковский
веб-камеры, позволяющие проведение
ДЮСШШ имени чемпиона мира А.Е.
интернет-уроков и внеклассных мероКарпова. На церемонии открытия школы
приятий между филиалами в районе. За
присутствовал сам чемпион мира. Среди
последние два года в школе появилось
самых ценных подарков для детей был
новое и современное оборудование:
сеанс одновременной игры на 25 досках,
шахматные часы, шахматные компьютекоторый дал Анатолий Евгеньевич. Двое
ры-роботы, специальные программы, инлучших воспитанников – Игорь Попов
терактивные доски. По оснащению шахиз п. Каркатеевы и Александр Адамчук из
матная школа имени Анатолия Карпова
КС-5 – завершили свои партии вничью.
в Пойковском является одной из лучших
Развитие шахмат в Нефтеюганском
в стране. На сегодняшний день в Пойков-

АНАТОЛИЙ КАРПОВ –
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

Р

П
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На Международном
шахматном
турнире
Гроссмейстеры
Виорел Бологан
Эрнесто Инаркиев
ской №1, Салымской
№2 и Сентябрьской
школах дополнительно открыты три интернет-центра. Школа имеет отделения шахмат в
поселках Нефтеюганского района: Лемпино,
Пойковский, Каркатеевы, Сингапай, Чеускино, Сентябрьский, Салым, Куть-Ях, Усть-Юган, Юганская Обь. Сегодня
в школе обучается 563 воспитанника. За годы работы
подготовлены пять кандидатов в мастера спорта, более
60 – «перворазрядников» и более 400 спортсменов массовых разрядов. В ДЮСШШ им. А.Карпова работают десять
педагогов.
В школе проводятся поселковые и районные соревнования по шахматам, шашкам, нардам среди учащихся и
взрослых. Преподавание шахмат как учебной дисциплины позволяет привлечь к интеллектуальной игре большее
число поклонников этого искусства.
Сегодня в школе есть множество хороших и добрых
традиций: праздник-посвящение в юные шахматисты –
для самых маленьких, впервые пришедших в школу, семейный турнир «Папа, мама, я – шахматная семья», турнир, приуроченный ко дню рождения «крестного отца»
школы Анатолия Карпова.
За период существования школы значительно вырос
профессиональный уровень педагогов и руководителей.
Приятно отметить, что Югорскую шахматную академию
возглавляет Галина Ковалёва, бывший директор ДЮСШШ
им. А.Карпова. Её заместителем является Татьяна Бойко,
которая также работала в шахматной школе. Несколько
тренеров-преподавателей школы, а также два бывших
воспитанника работают в Югорской шахматной академии.
Андрей Ободчук в настоящее время ведет работу с лучшими юными шахматистами Ханты-Мансийского округа,

которые представляют
Югру на самых престижных соревнованиях страны и мира.
2010 год стал юбилейным для ДЮСШШ
по шахматам имени
А.Е.Карпова.
Очень
символично, что на фоне крупнейшего международного турнира свою историю продолжает детская
спортивная школа, без которой сегодня сложно представить Нефтеюганский район и округ.

ПОБЕДЫ ЮНЫХ
ШАХМАТИСТОВ

А

натолий Карпов: «Самое главное – передать
опыт нашим детям. Мы решаем важную задачу – даем им возможность проявить себя,
воспитываем в них любовь к шахматному искусству. И район поддерживает таких детей».
В апреле 2010-го команда шахматистов Нефтеюганского района вернулась из Соединённых Штатов Америки. На межконтинентальном чемпионате среди школьных
команд в общекомандных соревнованиях первое место
заняла районная команда шахматистов от 13 до 15 лет.
Команда в возрастной группе от 16 до 17 лет заняла третье
место. В блиц-турнире второе место завоевал А. Мусин,
третье место – М. Гиниятуллин. Хороший результат показала Е. Файрузова, утешительный приз получила А. Восполит. Глава района Владимир Семёнов поздравил юных
спортсменов с убедительной победой. Подчеркнул, что их
достижения – предмет особой гордости жителей нашего
региона и Ханты-Мансийского автономного округа в целом.
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В сентябре 2010 года столица Югры
стала местом проведения Всемирной шахматной олимпиады. В рамках этого грандиозного мероприятия состоялся детский
шахматный фестиваль. Представительница
Нефтеюганского района – воспитанница
шахматной школы им. Анатолия Карпова
десятилетняя Дарья Минко одержала победу в своей возрастной группе в личном
первенстве ХМАО-Югры по классическим
шахматам.
В марте 2011-го на чемпионате округа
по шахматам с классическим контролем
через интернет «копилка» шахматной школы Нефтеюганского района пополнилась
двумя призовыми местами. Абсолютным
победителем окружного турнира по быстрым шахматам, посвященного Дню России, среди девочек стала Елена Стефанишина.
В октябре 2011 года Дарья Минко одержала победу в личном первенстве округа по классическим шахматам и вошла в
сборную округа по шахматам. Призерами
первенства стали также Милена Амирова и
Маджид Мамаев.
2012 год оказался знаковым для школы. Представители школы стали призерами двух состязаний всероссийского
уровня. В марте Милена Амирова заняла 3 место в личном открытом чемпионате ХМАО-Югры по шахматам с классическим контролем через интернет, 2
место – у Азата Мусина. В мае команда
ДЮСШШ им. Анатолия Карпова удостоена «серебра» в открытом личном первенстве ХМАО-Югры среди детских коллективов. В личном зачете отличились
Милена Амирова, Елена Стефанишина и
Тимур Шакиров. В июне 2012 года впервые кандидатом в мастера спорта стала девушка – воспитанница шахматной
школы Зинаида Журавлева из Чеускино.
В этом же году более 30 воспитанников
школы заслужили массовые разряды.
В 2013 году воспитанники школы при-

«Сегодня Югра является
лидером в части развития и популяризации
шахмат.
Международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова
по праву занимает
достойное место в
спортивном календаре
округа.
Ваш турнир давно
перешагнул по своей
популярности масштабы Югры, России, вы
добились главной цели
– Пойковский знают
во всем мире. Огромное спасибо Владимиру
Семёнову, его команде
за высокий уровень организации турнира, вы
отлично поработали».

Игорь Крутько

няли участие в 7 соревнованиях окружного уровня и стали призерами. В мае
представители школы выиграли командный интернет-турнир сборных муниципальных образований ХМАО-Югры по
активным шахматам. В июне – в Гандикап-турнире в рамках чемпионатов мира
по быстрым шахматам и блицу первое
место в своей возрастной категории завоевала Елена Стефанишина, третье –
Азат Мусин. Осенью юные шахматисты
района приняли участие в первенстве
ХМАО-Югры по классическим шахматам,
быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек в возрасте от 11 до 19
лет. В результате ребята заняли призовые места во всех трех видах шахматных
баталий и вошли в юношескую сборную
команду автономного округа:
в течение 2014 года Милене Амировой,
Маджиду Мамаеву и Азату Мусину предоставлено право защищать честь Югры на
соревнованиях всероссийского и международного уровня.
В декабре 2013-го представители шахматной школы участвовали в Кубке Югры по
быстрым шахматам – этапа РАПИД Гран-При
Кубка России по быстрым шахматам 2013
г. В своих возрастных номинациях Милена
Амирова заняла 1 место, Тимур Шакиров – 2
место, Елена Стефанишина – 3 место.

Заместитель директора
департамента физической
культуры и спорта
ХМАО-Югры

СПОРТ В
НЕФТЕЮГАНСКОМ
РАЙОНЕ

В

спортивном мире Нефтеюганский
район известен далеко за пределами Ханты-Мансийского автономного
округа. Визитной карточкой территории
стали: Международный турнир по вольной
борьбе на призы главы Нефтеюганского
района, Международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова.
На протяжении пятнадцати лет в Не-
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фтеюганский район приезжают самые именитые шахствуют в чемпионатах, первенствах и спартакиадах Ханматисты мира. На протяжении десяти лет – знаменитые
ты-Мансийского автономного округа, Тюменской области,
борцы, чемпионы Олимпийских игр, мира, Европы, России.
России, международных соревнованиях.
В феврале 2011 года в Нефтеюганском районе состоялМногие спортсмены начали здесь свое восхождение
ся Международный турнир по профессиональному боксу
к большим победам. Последние несколько лет предна кубок Кости Цзю.
ставители Нефтеюганского района защищают честь не
В Нефтеюганском районе активно ведется пропаганда
только муниципалитета, но и Ханты-Мансийского окруздорового образа жизни. Свыше 11,8 тысяч человек систега, России на соревнованиях высокого ранга.
матически занимаются в спортивных секциях по более чем
С 2011 года постоянными участниками первенств
25 видам спорта. Особенно популярны лыжные гонки, футХМАО – Югры, а также всероссийских соревнований стабол, шахматы, вольная борьба, тхэквондо,
новятся спортсмены из числа лиц с огранациональные виды спорта. Развиваются
ниченными возможностями здоровья. В
хоккей, парусный спорт, настольный тен2013 году, по итогам первенства России
«Я был здесь несколько
нис, скалолазание, пейнтбол.
по легкой атлетике среди спортсменов с
лет назад, и в этот
поражением опорно-двигательного апВ поселках действуют девять унипарата, проходившего в Чебоксарах, спорраз получил не меньшее
версальных спортивных сооружений, четсмены из Нефтеюганского района в общетыре лыжных базы, плавательный басудовольствие. Турнир
командном зачете заняли третье место.
сейн, футбольный стадион, три открытых
был очень боевой, ниВ нашей копилке 14 – первых, 5 – вторых
хоккейных стадиона и единственный в
кто не хотел проигрыи 1 третье место. Традиционно свое марегионе Ледовый дворец с крытым хоквать. Хочется сказать
стерство продемонстрировали Руслан
кейным кортом. В 2013 году в Нефтеюбольшое спасибо всем,
Саетгалиев, Галина Дзюба, Анастасия Роганском районе состоялось более 270
кто причастен к этому манова, Алина Сидорова, Александра Поспортивных и физкультурно-оздоровилянская и Алина Марковская. В 2014 году
тельных мероприятий поселкового, райшахматному праздниАлина Марковская вновь удачно выстуонного, окружного, российского и межку, особенно главе Непила на чемпионате и первенстве России
дународного уровня.
фтеюганского района
по легкой атлетике среди лиц с поражеГлавными достижениями последних
Владимиру Семёнову –
нием опорно-двигательного аппарата,
лет следует считать рост спортивного
14 раз провести туркоторый проводился в Новочебоксарске.
мастерства районных спортсменов, реаПредставительнице
Нефтеюганского
нир на таком высоком
лизацию их физического и творческого
района
удалось
проявить
себя в спринпотенциала, увеличение числа населеуровне – это невероте – она заняла 3 место. Этот год отмения, постоянно и систематически заниятное достижение».
чен для Алины Марковской еще одним
мающегося физкультурой и спортом.
знаменательным событием – ей выпала
За последние время увеличилось
честь стать факелоносцем Паралимпийколичество спортсменов, постоянно вхоЭрнесто Инаркиев
ского огня – 2014.
дящих в сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в
2010 году – 18 спортсменов, в 2011 году
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
– 27 (в таких видах спорта как тхэквондо,
пауэрлифтинг, бокс, северное многобоа развитие в Нефтеюганском районе
рье), в 2012-ом – 37 спортсменов, в 2013
таких видов спорта как вольная борьба
году – 39 спортсменов. Из числа лиц с
и шахматы влияет проведение многоограниченными возможностями здорочисленных соревнований. Самое значимое
вья-5 (легкая атлетика и пауэрлифтинг).
из которых – Международный турнир по
Сборные команды Нефтеюганского
вольной борьбе на призы главы Нефтеюганрайона по различным видам спорта учаского района.

Н
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Турнир по вольной борьбе, прошедший в 2007 году,
явился знаковым событием для Югры. Ханты-Мансийский
автономный округ стал вторым регионом РФ, где Федерация спортивной борьбы России подписала договор о
совместной деятельности в рамках Национальной программы «Борись и побеждай!». Подписи под документами
поставили президент Федерации, олимпийский чемпион
Михаил Мамиашвили и президент Федерации вольной
борьбы ХМАО-Югры Владимир Семёнов.
В 2013 году юбилейный X Международный турнир по
вольной борьбе собрал рекордное количество команд своих спортсменов делегировали 15 стран. За звание поВладимир Семёнов, бедителей боролись также команды из разных регионов
глава Нефтеюганского района,
России. Олег Шабуневич, вице-президент Центрального
президент Федерации вольной борьбы Ханты-Мансийспортивного клуба государственной службы РФ, на торжеского автономного округа-Югры.
ственной церемонии открытия турнира вручил благодарность главе Нефтеюганского района Владимиру Семёнову
История турнира началась в 2003 году по инициативе
за большой вклад в развитие спорта, отметив, что «2013
Владимира Семёнова. Первые пять турни– это богатый на спортивные события год,
ров имели статус Открытого Всероссийскои X Международный турнир по вольной
го турнира. В 2008 году турниру был приборьбе стал успешным стартом спортив«Прошел год, и вновь
своен статус международного. Ежегодно на
ного года для всей страны».
турнир приезжают именитые спортсмены,
Пойковский в эпиценВ этом году у турнира появилась ночемпионы Олимпийских игр, мира и Европы.
вая символика. Победителем X Междутре шахматных соНа соревнованиях ежегодно присутствуют
народного турнира по вольной борьбе
бытий. И это не слупредставители Госкомспорта России, Федебыла признана сборная Нефтеюганского
чайность – из года в
рации спортивной борьбы России, тренеррайона. На счету борцов – 5 золотых, 1
год его организаторам
ского штаба сборной команды России по
серебряная и 1 бронзовая медали.
удается создавать тавольной борьбе, Олимпийского комитета
С 2010 года Нефтеюганский регион явкую атмосферу, котоРФ и Международной Федерации спортивляется также местом проведения первенной борьбы FILA .
рая является настояства Уральского федерального округа по
За прошедшие с момента учреждевольной борьбе среди юношей.
щим праздником».
ния турнира годы его посетили тысячи
болельщиков. За развитием событий,
СЕВЕРНОЕ
происходящих на борцовских коврах,
Эмиль Сутовский
МНОГОБОРЬЕ
внимательно следили у экранов своих
телевизоров десятки тысяч зрителей
ередина 80-х годов прошлого века
во всем регионе. Начиная с 2012 года
явилась началом развития в районе
Международный турнир можно было
северного многоборья. Этот вид спорполностью увидеть по интернету. В рета любим юными жителями района. Осножиме реального времени на сайте www.
вателем секции является Анатолий Барermakinfo.ru пользователи глобальной
суков, заслуженный работник физической
сети наблюдали за самыми яркими поекультуры и спорта Российской Федерации,
динками борцов. Высокий уровень оргамастер спорта СССР. За годы работы им
низации турнира получил заслуженное
подготовлено 33 мастера спорта России и
признание в России и за рубежом.

«Эти соревнования по праву считаются одним
из важнейших событий в спортивной жизни региона
и всего спортивного мира. С каждым годом они приобретают все большую значимость, поднимая на
новую высоту авторитет наших спортсменов. Нефтеюганский район известен не только во многих
уголках России, но и за рубежом: в Испании, Германии,
Азербайджане и Узбекистане, Иране, Молдове и Белоруссии. Турнир в полной мере отвечает высоким международным стандартам».

С
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На Х Международном
турнире по вольной
борьбе на призы главы
Нефтеюганского
района.

«Я убедился, что
Ханты-Мансийский
округ – это не только
нефть и газ, это территория, где главное
богатство – люди с
чистой, открытой
душой. Я действительно чувствовал гостеприимство во всем,
что меня окружало.
Мне есть с чем сравнивать, я играл во многих
турнирах, но теперь
с уверенностью могу
сказать, что Пойковский занимает особое
место в моем сердце».

Павел Эльянов
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ставители коренных малочисленных народов Севера, но и
62 кандидата в мастера спорта.
других национальностей.
Спортсмены секции северного многоборья под рукоВ 2012 году в акватории базы туризма и отдыха «Сказводством тренера Рамиса Аубакирова продолжают занимать лидирующие позиции как в Югре, так и в России. В
ка» жители поселений и юрт боролись за звание лучшего
2011 году в составе сборной Югры Максим Нигаматуллин,
в рамках десятых районных соревнований по гребле на
Валерий Комзолов и Екатерина Николаева стали чемпиобласах. Юбилейные гонки стали не только колоритным
онами России по северному многоборью. В 2012 году ряд
национальным праздником, но и сложным отборочным
воспитанников секции северного многоборья Нефтеюэтапом. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, воганского района удостоен звания «Мастер спорта России»
шли в сборную Нефтеюганского района и приняли участие
- Андрей Борисов, Артем Назаркин, Николай Блинников,
в окружных гонках на Кубок губернатора Югры.
Иван Широкобоков, Денис Баталов, Александр Блинников,
Окружные соревнования по праву стали главным
Виталий Шамсутдинов. В конце октября 2012 года команда
спортивным мероприятием лета. На старт вышли свыше
района заняла первое место на первенстве Югры, завоевав
150 участников из муниципальных образований Югры.
25 медалей. В ноябре 2012-го на чемпионате России звание
Спортсмены боролись за звание победителей в индивиабсолютного чемпиона России завоевал Максим Нигаматулдуальных, парных гонках, экипажах из трех человек, гонке
лин. В 2013 году команда Нефтеюганского района по севернопреследования и эстафете. Два дня состязаний подарили
му многоборью стала победителем первенства ХМАО - Югры.
зрителям и участникам массу приятных впечатлений. ОсоВ конце года спортсмены Максим Нигаматуллин, Виталий
бенно запомнился гостям мастер-класс, данный старейШамсутдинов, Никита Павлов, Леонид Лукьянов, Александр
шинами. Команда Нефтеюганского района порадовала
Макаров, Дарина Аубакирова, Екатерина
своих болельщиков. Спортсмены продеНиколаева в составе сборной Югры стамонстрировали великолепное мастерство
ли чемпионами России. В феврале 2014
управления обласами. В результате нагода спортсмены Нефтеюганского района
пряженной борьбы в общекомандном за«Безусловно, это один
показали отличный результат на окружчете спортсмены Нефтеюганского района
из
самых
сильных
турном чемпионате по северному многобозаняли почетное второе место, уступив
ниров в мире.
рью «Звезды Югры» – команда заняла
лишь один балл Нижневартовскому райИ организаторам
первое место. В числе победителей и
ону. Команда также стала обладателем
призеров Артем Назаркин, Валерий Комкаждый раз удается
двух Кубков губернатора - за общекозолов, Виталий Шамсутдинов, Александр
мандное второе место и победу в эстафетудерживать эту планку
Макаров. Ребята вошли в сборную Югры,
ной гонке.
– именно это и привлекоторая примет участие в Кубке России по
В 2013 году на базе туризма и отдыха
кает
сюда
именитых
северному многоборью.
«Сказка» прошел Открытый Кубок губер-

гроссмейстеров».

ГРЕБЛЯ НА ОБЛАСАХ

С

2002 года в Нефтеюганском районе
проводятся районные и окружные
соревнования по гребле на обласах.
Облас, лодка – один из главных атрибутов традиционного образа жизни ханты. Управление обласом требует силы,
ловкости, умения держать равновесие.
Именно эта особенность и легла в основу идеи организации спортивного мероприятия. Приятно отметить, что участие в
состязаниях принимают не только пред-

Юрий Лобанов

натора ХМАО-Югры по гонкам на обласах.
На протоке Горная в зрелищных водных
баталиях встретились 17 команд, в составе которых было свыше 180 участников
из разных уголков Югры и Тюменской
области. В программе Кубка губернатора
традиционно - индивидуальные заезды,
командная эстафета, гонки экипажей,
массовые старты мужчин и женщин. Одним из самых интересных моментов первого дня стали массовые старты среди
женщин и мужчин. За зрелищными гонками внимательно наблюдала губернатор
Югры Наталья Комарова. По окончании
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Спорт в
Нефтеюганском
районе

«Без преувеличения,
турнир в Пойковском - один из лучших
турниров в мире. Это
не только престижно, это очень важно
играть с сильными
шахматистами для
того, чтобы прогрессировать самому и находить что-то новое
в игре».
Александр Онищук
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гонок Наталья Владимировна лично поздравила победителей и наградила самых юных участников соревнований
памятными подарками. И вновь команда Нефтеюганского
района, по итогам состязаний, заняла вторую позицию на
пьедестале почета, уступив только команде из Нижневартовского района.

ПАУЭРЛИФТИНГ

С

2012 году на чемпионате мира в Канаде Заур Тарикулиев
и Максим Марчук завоевали звание чемпионов мира. В
2013 году на чемпионате России (г.Самара) команда показала хороший результат и взяла «бронзу». В начале 2014
года спортсмены Нефтеюганского района стали призерами чемпионата и первенства Тюменской области по тхэквондо. Из Тюмени команда привезла 25 медалей. Из них 13
золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых. В общекомандном
зачете пойковчане завоевали третье место.

2007 года на спортивных аренах мира не было равных
Виктору Малюгину, жителю Пойковского, пятикратноБОКС
му чемпиону мира и Европы по пауэрлифтингу. В 2012
году Виктор Малюгин вновь подтвердил звание лучшего
рактически с каждых соревнований по боксу спортсмена чемпионатах Европы и России среди юниоров. Сегодня
ны привозят медали разных достоинств. В июне 2011
Виктор Малюгин сам является тренером перспективного
года на первенстве России Валид Какаев – воспитанспортсмена Олега Гевко.
ник старшего тренера Ильи Кунгурцева стал победителем
В 2013 году Олег в третий раз стал чемпионом мира среи отправился на первенство Европы среди школьников в
ди юниоров по пауэрлифтингу. Он также является чемпиосоставе сборной России. В результате напряженной борьном России и Европы.
бы двенадцатилетний пойковчанин стал победителем
Подрастает и новое поколение побепервенства Европы. В 2012 году юный спордителей. В 2014 году на состоявшемся в
тсмен стал победителем первенства ХанУрае чемпионате и первенстве ХМАО ты-Мансийского автономного округа-Югры,
«Я преодолел неблизкий
Югры по классическому пауэрлифтингу
первенства Уральского Федерального окрусреди девушек и юношей до 18 лет пойга, бронзовым призером на первенстве
путь, но это того стоковчанин Дмитрий Макуха занял первое
России. В феврале 2014-го Валид Какаев
ит: улыбающиеся лица,
место.
победил на всероссийских соревнованиях
новые знакомства,
общества «Динамо» (г. Нягань) и получил
поединки, которые
путевку на первенство России.

П

ТХЭКВОНДО

С

екция работает в Пойковском с 2002
года. Более 50 юных жителей поселка осваивают боевое прикладное искусство. Серьёзная и кропотливая работа
старшего тренера по тхэквондо Олега Миколюка привела к победе его воспитанников Александра Шкарубина, Нурдина
Алимова, Марата Хасанова на чемпионате мира в 2011 году в Шотландии. Также
призером чемпионата мира стал Максим
Марчук. До этого спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала почёта на чемпионатах Европы, России и других престижных соревнованиях. В этом
же году шесть воспитанников секции вошли в состав сборной команды округа. В

вдохновляют на новые
победы, прекрасная
природа – в этом весь
Пойковский».

Виорел Бологан

ХОККЕЙ

В

феврале 2013 года в спортивно-оздоровительном комплексе «Ермак»
открылась секция по хоккею с шайбой. В секции занимаются свыше 40 юных
пойковчан в возрасте от 6 до 16 лет. Тренировки проходят ежедневно, трижды в день.
И есть уже первые успехи. За небольшой
срок работы спортивной секции шестилетние мальчишки, никогда до этого не выходившие на лед, стали уверенно стоять на
коньках. Может быть, через несколько лет в
Нефтеюганском районе появятся свои чемпионы округа, России в этом замечательном, мужественном виде спорта.
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XIV International
Chess Tournament
n.a. A. Karpov

THE HISTORY
OF THE
COMPETITION

I

nternational
Chess
Competition named after Anatoly Karpov was
launched in 2000. As well
as in Ugra, equivalent
competitions are carried
out in Holland, Germany
and Switzerland. They
rank among the first four
prestigious world tournaments, which are held in rotation
system. In this kind of game every grandmaster takes nine
match-games, one with every player. The results of the competitions influence FIDE chess rating.
The first tournament under the patronage of the celebrated chess grandmaster Anatoly Karpov in Poykovski was
held in 2000. It was the year of the 20th anniversary of the
district and the tournament opening became an unforgettable present for every chess sport fan. Next year it was the anniversary of Anatoly Evgenyevich and that’s why the second
tournament was devoted to his jubilee. That time it was much
stronger, it was the 15th category in FIDE rating.
«Taiga battle», «Unknown super tournament» — these are
the epithets in occidental electronic mass media given to the
third round-robin tournament in Poykovski.
From year to year entry list grew. Categories of chess competition grew from XIV in 2000 to XIX in 2008 according to FIDE
rating. Almost at once a lot of well-known gross masters were
invited to this event. The arrival to the Nefteyugansk district
of such guests as Sergey Rublevsky, Vadim Zvjaginsev, Alexey
Dreev, Peter Svidler, Ruslan Ponomarev, and Nigel Short made
the tournament high-class.
On the fourth tournament Joel Lotye (France) noted that
Poykovski competitions have a good reputation. «This is the
strongest round tournament in Russia. Even Moscow hasn’t
hosted such events for a long». The Nefteyugansk district was
represented by a regional instructor of chess school, an international master Andrey Obodchuk. In an energetic match
he managed to beat at chess a famous gross master Alexan-

der Onishuk and was even
with one of the greatest
chess master – Peter
Svidler.
Traditionally in parallel with the International
tournament in the Nefteyugansk district the
chess tournament for
children is held. Young chess fans come to visit this event.
In 2004 Poykovski tournament commemorated «good
round figure». In April the 5th jubilee tournament was carried
out. The tournament gathered together international grandmasters who take place in the world ranking from 12 to 47
position. FIDE conferred the 18th category to the 5th tournament. So the competitions confirmed a status of the first-rate
round tournament in Russia and made Poykovski such popular
as well-known chess cities like Dortmund and Wijk aan Zee.
Once again the 6th International chess tournament n.a.
Anatoly Karpov gathered world known grandmasters in the
Nefteyugansk district. It was the second time the tournament
was given the 18th category of FIDE. After a brief solemn ceremony and a competition draw the participants left for small
towns and villages to give a game of multiboard chess for citizens. An honorary guest, multiple world chess champion Anatoly Karpov, members of the parliament of Ugra and Russia
visited the children’ chess school. It celebrated five year jubilee. Etienne Bacrot became the winner of the 6th tournament.
In March 2006 Nefteyugansk district hosted participants
of the 7th International chess competition. Summarizing the
results of nine matches a Spanish grandmaster Alexey Shirov
scored maximum 6 points, beating in the last game a Russian chess player Alexey Dreev. Having arrived at Poykovski,
a birthday person Anatoly Karpov noted that “the level of the
tournament grows from year to year; if during the previous
years we were in the top 20 of the best rating chess competitions now we are in the first three”.
A peculiarity of the 8th International chess tournament
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winner.
n.a. Anatoly Karpov was the participation of Ugra grandmaster
The 13th International chess competition as usual
Dmitry Yakovenko. The sportsman was included in the list of
gathered together highly awarded grandmasters. Among
the participants due to personal reference of the Ugra Chess
them those who came to the Nefteyugansk district before
Federation President V.A. Filipenko. A debutant became a win– Sergey Rublevsky (Russia), Dmitry Yakovenko (Russia),
ner!
Viorel Bologan (Moldova), Alexander Motylev (Russi a), AlThe 9th International Chess Tournament n.a. A. Karpov was
exander Onishuk (the USA), Lazaro Bruzon (Cuba), Ruslan
upgraded – FIDE conferred the competitions in Poykovski the
Ponomarev (Ukraine), and the newcomers of the tourna19th category. The world champion Anatoly Karpov emphament – Nigel Short (Great Britain), Radoslav Wojtaszek
sized that the list of those who were going to play chess more
(Poland), Wang Yue (China).
than the format could allow (10 participants). There was no
The governor of Khanti-Mansi Autonomous Okrug Natalia
need to persuade grandmasters to take part in the tournaKomarova addressed her congratulations: «The International
ment.
tournament named after Anatoly Karpov became an imporThe 10th jubilee tournament had its own peculiarities. One
tant milestone in the beginning of the great way of Ugra to
of them was the children’ international festival. To take part in
the world arena. This sports event takes a special place in the
it a team of young talents from America came here. Among facalendar, constantly captivating interest of
mous names of the tournament we can call
professionals and amateurs of chess battles.
Alexander Onishuk, Viorel Bologan, Sergey
Due of these competitions Ugra confidentRublevsky, Alexey Shirshov and new ones.
ly took hold in the rating of leading chess
For the first time Zakhar Efimenko (Ukrain),
“Popularity of chess
grounds of the world».
Arkady Naiditch (Germany) and Alexander
game increased
During several days fans of the chess
Motylev (Russia) came to take part in the
significantly in our
games observed virtuosic game of notable
competition. The tournament traditionally
region definitely because
grandmasters. Dmitry Yakovenko became the
was held in rotation system with 9 matches.
of competition named
winner of the tournament.
The 11th International chess compeAs a part of the 13th International
tition broke its own record. In comparison
after Anatoly Karpov.
tournament
named after Anatoly Karpov
with the previous years the quantity of parWe can be proud of it.
children’s open chess tournament of the
ticipants increased. Now for the rank of the
Poykovski is known in
Nefteyugansk district was carried out.
top class chess player a dozen of grandmasmany countries of the
More than 50 young chess players competters from Russia, Georgia, Holland, the USA,
world as a small chess
ed to be winners. Traditionally a game of
Germany, Moldova, Ukraine, Israel contendmultiboard chess was played in the Center
capital”.
ed. « It was an amazing tournament: a good
of Social and Cultural Programs.
cast of players, intense play for every point»,
– the main arbiter Yury Lobanov remarked.
Alexander Kim
The 14th International chess competition
The 12th International chess tournaFirst deputy of governor of
started on 28th of August in Poykovski. After
ment went down in a history as a real fesKMAO-Ugra
solemn ceremony with welcome speech in
tival of a royal game. FIDE conferred the
Russian, English and Hebrew grandmasters
competitions in Poykovski the 19th category
started to play. Competitors played on speagain. Ten heroes of this competition from
cial interactive boards, moves were broadRussia, Ukraine, the USA, Cuba, Italy, France
casted at the Internet therefore all chess
and Czech Republic presented an absorbing
fans could watch battles from around the
play. During the whole tournament there
world online. Regional TV channels kept up
was an intrigue who would be the winner of
tournament journal. Results were published
the chess match. The tournament became a
on chess information sites including foreign
new growth stage of chess sport popularity,
sites.
of sports contacts development as an imAt the middle of the tournament five
portant part of international collaboration.
leaders were determined: Yakovenko, MoFrench chess player Etienne Bacrot was the
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Chess
tournament 2013
Grandmestery
P. Elyanov
A. Onischyuk

tylev, Onishuk, Nepomnyashi, Elyanov. Close
to final the five became
three: Elyanov, Inarkyev,
Motylev who had come
to the victory and shared
winning places. Ernesto
Inarkyev came in third,
Alexander Motylev came
in second and Pavel Elyanov citizen of Kharkiv who was the newcomer of the tournament came in top of the podium.
Guests of the tournament supported carrying out of All
Russian ecological voluntary Saturday project “Green Russia”
and participated in trees planting in Poykovski. Chess school
students joined grandmasters. Competitors met local chess
lovers same day. Alexander Motylev came to Lempino, Viorel
Bologan to fancy Cheuskino. Victor Laznichka and Ivan Cheparinov held multiboard game. Twenty six young chess players
contested world class opponents. As a part of the tournament
children’s open chess tournament of the Nefteyugansk district was carried out traditionally.
The meeting with Anatoly Karpov and with the head of
Nefteyugansk district Vladimir Semenov was the present
to young chess players.

NEW BRANDING OF THE TOURNAMENT

C

hess competition has got new branding in anniversary
year. The contest of the best emblem and mascot was
announced prior to 15th International chess competition
named after A.E. Karpov. Every Russian citizen could participate in that contest. Organizers saw about possibility to every
participant to show talents so age limit was absent.
Forty variants were presented at the contest. Judges
chose some variants complied with the spirit of the tournament and noted initiative shown by students of the Center

of development of children and youth creation
and Children and youth
Sports School named after Anatoly Karpov. Children took active part in
contest and sent a lot of
pictures.
The winners of the
best emblem and mascot
contest of International chess competition are Elena Komarova and Natalia Sheveleva.

CHESS IN THE NEFTEYUGANSK
DISTRICT

T

he first year of the new century was marked by the
opening in Poykovski the Children and youth Sports
School named after a world champion A.E. Karpov. At
the opening ceremony of the school the world champion attended himself. Among the most valuable gifts for the kids
was a simultaneous chess display on 25 boards with Anatoly
Evgenyevich. Two of the best students – Igor Popov from Karkateevy settlement and Alexander Adamchuk from KS-5 settlement – completed the draw games.
The development of chess in the Nefteyugansk district
gave fruitful results. For three years Andrey Obodchuk (from
2002 to 2005 he took a position of a head coach, a teacher of
children and youth sports school, an international chess master) has become a two-time world champion and European
champion in chess among persons with disabilities. The Government of Ugra repeatedly included him in the sporting elite
of Khanty-Mansi Autonomous Okrug.
In 2006, the multiple world chess champion Anatoly Karpov took part in a celebration dedicated to the presentation
of the internet connection in a chess school of Poykovski. For
the first time the Internet allowed to hold a session with an
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international master in chess, the head of the company and
- a chess family” and it is coincided with the birthday of “the
the world leader in the development of computer chess progodfather of the school” Anatoly Karpov.
grams Sergey Abramov.
During the existence of the school the professional levThanks to the latest information technologies in 2007el of teachers and management has grown. It is pleasant to
2008 two large-scale online chess tournament were conductnote that Ugra Chess Academy is headed by Galina Kovaleva,
ed. Over a thousand world players took part in it. In addition,
a former director of the children and youth sports school n.a.
the computer lab in the school chess allows players to accuA.Karpov. Her deputy is Tatiana Boiko, who also worked in the
mulate experience in training, to raise the level of professionchess school. Several school coaches as well as two former
al skills of trainers and teachers of the school and to improve
students work in Ugra Chess Academy. Andrew Obodchuk curthe athletic performance of students.
rently is working with the best young players of Khanty-Mansi
Now chess school pupils have the opportunity to particiOkrug who present Ugra at the most prestigious competitions
pate in the online sessions and online tournaof the country and the world.
ments. For branches in the settlements web2010 became the date of the children
cams were purchased, allowing to carry out
and youth chess sports school n.a. A.E. Karonline lessons and extra-curricular activities
“I feel homely
pov jubilee. It is very symbolic that on the
between the branches in the district. Over the
background of the major international touratmosphere of the
last two years new and modern equipment
nament children’s sports school continues
competition every time
was purchased for the school: chess clocks,
its history. Without this school it is difficult
which means that we
chess computers robots, special programs,
to imagine the Nefteyugansk district today.
do right thing. I want to
interactive whiteboard. Due to its equipment
note that the number of
the chess school named after Anatoly Karpov
WINNINGS OF YOUNG
in Poykovski is one of the best in the counparticipating countries
CHESS PLAYERS
try. Nowadays in Poykovski school №1, Salym
comes close to 30
school №2 and Sentyabrski School there are
during all the years of
natoly Karpov: “The most important
three additional online – center.
competition. I think that
thing is to transfer experience to our
The school has chess branches in the
it is kind of competition
children. We solve an important task to
following settlements of Nefteyugansk dishigh status confirmation. give them an opportunity to express themtrict: Lempino, Poykovski, Karkateevy, Singapai, Cheuskino, Sentyabrski, Salym, Kutselves, to nurture in them love for chess art.
It is wonderful that
Yah, Ust-Yugan, Yuganskaya Ob. About 563
The district supports such children. I will be
tournament becomes
children attend the chess school. The school
very happy if chess become one of the school
stronger from year to
has brought five candidates for the master
year and gains new fans”. subjects”.
of sports, more than 60 “first-grade” players
In April 2010, the chess players’ team of
and more than 400 mass categories athletes.
the
Nefteyugansk district returned from the
There are 10 teachers in the children and
Anatoly Karpov
United States of America. Our team of 13-15
youth sports school n.a. Karpov.
World chess champion
years old chess players took the first place
The school held township and district
in the team competition at the Interconticompetitions in chess, checkers, backgamnental Championship among school teams.
mon among students and adults. Teaching
The team in the age group of 16 to 17 years
of chess as an academic discipline can draw
took the third place. In the lightning tournaattention of growing number of fans to an
ment Azat Musin won the second place and
intellectual game.
Marseille Giniyatullin – the third place. Elena
Today the school has a lot of good and
Fayruzova showed good results, a consolation
kind traditions. Among them there is the
prize went to Anastasia Vospolit. The head
holiday-dedication in young players. For the
of the district congratulated young players
very young pupils who first came to school
with a convincing victory. He stressed that
there is a family competition “Dad, Mom, I’m

A
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Chess
tournament 2013
Victor Laznicka
(Czech Republic)

citizens of the region and
the Khanty-Mansi Autonomous Okrug as a whole
are proud of chess players’ achievements.
In September 2010,
the capital of Ugra became the venue of the
World Chess Olympiad. As
a part of this great event children’s chess festival was held. Ten
years old pupil of chess school n.a. A. Karpov Daria Minko represented the Nefteyugansk district and won in her age group in
the individual championship of KhMAO Ugra in classical chess.
In March 2011, at the regional chess championship with classical time control over the Internet – the collection of Nefteyugansk district chess school expanded with two prizes. The absolute winner of the district tournament in rapid chess among girls,
dedicated to the Russia Day was Elena Stefanishina.
In October 2011, Daria Minko won the individual championship in the county in classical chess and became a member
of a picked chess team of the region. Also Milena Amirova and
Majid Mamaev became prize-winners of the championship.
2012 was a landmark for the school. School representatives became winners of two competitions nationwide level. In
March Milena Amirova took the 3rd place in the individual Open
Championship Khanty-Mansiysk Chess with classical time control over the Internet, the 2nd place Azat Musin took. In May,
the team of the children and youth chess sports school n.a. A.E.
Karpov won the «silver» in the open individual championship
of Khanty-Mansiysk among children’s groups. In the individual
competition Milena Amirova, Elena Stefanishina and Timur Shakirov distinguished themselves. In June 2012, for the first time
a girl - chess school pupil Zinaida Zhuravleva from Cheuskino
awarded the title of Candidate master. The same year more
than 30 students of the school earned categories.
In 2013, the students of the school took part in 7 district-level competition and won prizes. In May, representatives

of the school won the
team online tournament
of municipal formations
of KhMAO-Ugra teams
in active chess. In June
Elena Stefanishina won
the first place in her age
category in a handicap
tournament in the world
championships in rapid chess and blitz; Azat Musin got the
third. In autumn young chess players participated in KhMAOUgra classic chess, rapid chess and blitz competition among
boys and girls of 11-19 years old. As a result of it our players
took prizes at all three kinds of chess battles and joined youth
team of autonomous region: during 2014 Milena Amirova,
Madjid Mamaev and Azat Musin has the right to defend honor
of Ugra at all Russian and all world competitions.
In December 2013 chess school representatives participated in Ugra Cup of rapid chess – stage of RAPID Grand Prix
of Russia Cup of rapid chess 2013. In their age categories Milena Amirova took 1st place, Timur Shakirov took 2nd place and
Elena Stefanishina took 3rd place.

DEVELOPMENT OF SPORT
IN THE NEFTEYUGANSK DISTRICT

T

he Nefteyugansk district is known far beyond the borders of Khanty-Mansi Autonomous Okrug. The landmark
of the territory became known throughout the sports
world international tournaments: freestyle wrestling tournament for the prizes from the head of Nefteyugansk district,
chess tournaments named after Anatoly Karpov.
For fifteen years the most famous chess players in the
world come to the Nefteyugansk district. For ten years – the
famous wrestlers, champions of the Olympic Games, World,
Europe, and Russia visit it.
In February 2011 an international professional boxing
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the permanent members of the championships KhMAO - Ugra
tournament for the Cup of Kostya Tszyu was carried out in the
and Russian competitions. In 2013, in Cheboksary the Russian
Nefteyugansk district.
championship on track and field athletes with lesions of the
In the Nefteyugansk district there is a program of a
musculoskeletal system was held. The Nefteyugansk dishealthy lifestyle. Over 11.8 thousand people regularly engage
trict’ athletes took the third place in the overall ranking. In
in sports clubs and more than 25 kinds of sport. Cross-counour collection there are 14 first places, 5 sectry skiing, soccer, chess, freestyle wrestling,
ond places and one third place. Traditionally
taekwondo, the national sports are very popRuslan Saetgaliev, Galina Dziuba, Anastasia
ular among citizens. Such kinds of sport as
Romanova, Alina Sidorova, Alexandra Polyanhockey, sailing, table tennis, rock climbing “Ugra today is the
skaya and Alina Markovskaya demonstrated
and paintball are actively developing.
leader of promotion and
their skills. In 2014 Alina Markovskaya again
In the settlements there are nine sports
development of chess.
successfully participated in Russian chamand gaming halls, four ski bases, swimming
International
chess
pionship on track and field athletes with
pool, football stadium, three outdoor hocklesions of the musculoskeletal system held
competition
named
after
ey stadiums and the only one in the region,
in Novocheboksarsk. Nefteyugansk district
the Ice Palace with an indoor hockey court. In Anatoly Karpov holds
representative managed to show herself in
2013 in the Nefteyugansk district more than rightful place in regional
sprint as she had taken third place. This year
270 sports and health and fitness events of sport events. Your
is outstanding for Alina Markovskaya as she
township, district, county, Russian and inter- tournament exceeded the
will enjoy the privilege to be a torchbearer of
national level were held.
scope of Ugra, Russia.
Paralympic Torch 2014.
The growth of sportsmanship of the district
You
reached
your
main
athletes, the realization of their physical and
FREESTYLE WRESTLING
creative potential, the increase of population purpose for Poykovski
who constantly and regularly are engaged in to be recognized all over
he numerous competitions carrying out
physical culture and sports are considered the the world. Thanks a lot
in the Nefteyugansk district have an immain achievements of recent years.
to Vladimir Semenov
pact on the development of sports such
For the last time the number of athletes
and his team for high
as wrestling and chess. The most significant
constantly entering into teams of Khanof them is the International wrestling tournaty-Mansi Autonomous Okrug – Ugra has in- level of competition
ment for the prizes of the head of the Neftecreased. In 2010 there were 18 athletes in organization. You have
yugansk district.
2011 - 27 (in such kinds of sport as taekwon- done a great job”.
do, weightlifting, boxing, north multisport
“These competitions are considered to
competition). In 2012 there were 37 athletes,
be one of the most important events in the
among them 5 athletes with disabilities (ath- Igor Krutko
sport life of the region and the world of
Deputy director of physical
letics and powerlifting).
sports. Every year they are gaining an imThe national teams of the Nefteyugansk culture and sports department
portance, rising to new heights credibility
of
KhMAO
Ugra
district in various sports are involved in the
of our athletes. The Nefteyugansk district
championships, sports games, international
is known not only in many parts of Russia,
competitions and Spartakiads of the Khanbut also abroad in Spain, Germany, Azerty-Mansi Autonomous Okrug, Tyumen Rebaijan, Uzbekistan, Iran, Moldova and Begion, and Russia. Many athletes have started
larus. Tournament fully meets the highest
here their ascent to great victories. The last
international standards”.
few years, representatives of the Nefteyugansk district defend the honor of the muVladimir Semenov,
nicipality, Khanty-Mansiysk and Russia on
the head of the Nefteyugansk district, the
high-level competitions.
President of the freestyle wrestling Federation
in KhMAO-Ugra.
Since 2011 athletes with disabilities are

T

XV Международный шахматный турнир им. Анатолия Карпова

Sport in the
Nefteyugansk district

“I am satisfied
that Khanty-Mansi
Autonomous Okrug is not
only oil and gas but the
territory rich with pure
and open hearted people.
I felt real hospitality in
everything surrounding
me. I have joined a lot
of tournaments and
can compare them and
I can certainly say that
tournament in Poykovski
holds a specific place in
my heart”.

Pavel Elyanov
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2003 became the beginning of the tournament’ history on
year rich in sports events, and the 10th International Tourthe initiative of Vladimir Semenov. The first five tournaments
nament Wrestling was a successful year for the start of the
had the status of the Open All-Russian tournament. In 2008,
sport across the country.” This year the tournament has a new
the tournament got the status of an international tournament.
branding. The Nefteyugansk district team was recognized as
Each year, eminent sportsmen, Olympic champions, world and
the winner of the 10th International Tournament in freestyle
Europe sportsmen visit these competitions. Competitions anwrestling team. On account of the fighters there are 5 gold, 1
nually are attended by representatives of the State Commitsilver and 1 bronze medal.
tee for Sport of Russia, the Russian Wrestling Federation, the
Since 2010 the Nefteyugansk district is also the venue for
coaching staff of Russian national team in freestyle wrestling,
the championship of the Urals Federal District Wrestling Chamthe Russian Olympic Committee and the International Federapionship.
tion of Wrestling FILA.
During last years from the initiation the tournament
NOTHERN MULTIATHLON
was visited by thousands of fans. Tens of
thousands of people throughout the region
n the Mid-80s of the last century northern
were watching on their TV screens the demultiathlon began to develop in the Neftvelopments taking place on the wrestling “I was here some years
eyugansk district. Young residents of the
mat. From 2012, the International tourna- ago and now I enjoy as
district are fond of this kind of sport. Anatoli
ment could be watched on the internet. In much as before. The
Barsukov, Honored Worker of Physical Culture
real-time on the website www.ermakinfo.ru
and Sport of the Russian Federation, the mascompetition was very
users watched the brightest athletes fights.
ter of sports of the USSR is the founder of the
hard
and
nobody
wanted
The high level of organization of the tournasection. Over the years, he has prepared 33
to lose. I would like to
ment was recognized in Russia and abroad.
Master of Sports of Russia and 62 candidates
Wrestling tournament held in 2007 was say thank you very much
for master of sports.		
a landmark event for the Ugra. Khanty-Man- to all the people involved
Athletes of the northern multiathlon
si Autonomous District became the second in this chess festival,
section under Coach Ramis Aubakirov reregion of the Russian Federation, where
main to be the leaders in Ugra and in Rusespecially to the head of
the Wrestling Federation of Russia signed
sia. In 2011, the team of Ugra - Maxim Nigaan agreement on cooperation in the frame- Nefteyugansk district
matullin, Valery Kamzolov and Ekaterina
work of the National Programme “Fight and Vladimir Semenov for
Nikolaeva became champions of Russia
win!” Documents were signed by the Presi- 14 held competitions
on the northern multiathlon. In 2012 the
dent of the Federation, the Olympic cham- of such high level
number of pupils of the northern multiathpion Michael Mamiashvili and the president
lon section of the Nefteyugansk district
which is unbelievable
of the wrestling federation in KhMAO-Ugra,
awarded the title of «Master of Sports of
achievement”.
Vladimir Semenov.
Russia». They are Andrey Borisov, Artem
In 2013, the 10th Jubilee InternationNazarkin, Nicholay Blinnikov, Ivan Shial wrestling tournament gathered a record Ernesto Inarkyev
rokobokov, Denis Batalov, Alexander Blinnumber of teams; 15 countries have transnikov, Vitaly Shamsutdinov. In late October
ferred their athletes. For the title of win2012 the district team won the first place
ners teams from different regions of Russia
in the championship of Ugra, winning 25
fought. Oleg Shabunevich, the vice-president
medals. In November 2012, the Russian
of the Central Sports Club, Public Service of
championship title of an Absolute Champithe Russian Federation, at the opening ceron of Russia was got by Maxim Nigamatulemony of the tournament gave gratitude to
lin. In 2013 the northern multiathlon team
the Nefteyugansk district Vladimir Semenov
of Nefteyugansk district was the winner of
for the great contribution to the developKhMAO – Ugra championship. At the end
ment of the sport, noting that “2013 is the
of that year Maxim Nigamatullin, Vitaly

I
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Shamsutdinov, Nikita Pavlov, Leonid Lukyanov, Alexander
Makarov, Darina Aubakirova, Ekaterina Nikolayeva became
champions of Russia on the Ugra team. In February 2014
Nefteyugansk district athletes showed excellent result at
regional northern multiathlon championship “Ugra Stars”.
The team took first place. Among the winners there are
Artem Nazarkin, Valery Kamzolov, Vitaly Shamsutdinov,
Alexander Makarov. Athletes joined Ugra team which will
participate in Russian Cup of northern multiathlon.

OBLAS ROWING

D

In 2013 Open KhMAO-Ugra governor’s Cup of oblas rowing
was held in tourist and recreation base “Skazka”. Seventeen
teams fought in spectacular water battles on the river Gornaya. There were more than 180 participants from all over
Ugra and Tyumen Region. Individual race, team relay, team
race, men and women massed starts were traditionally in the
event program. One of the most remarkable moments of the
first day was men and women massed start. The governor of
Ugra Natalya Komarova overlooked spectacular races. Upon
completion of races Natalya Vladimirovna congratulated
winners personally and gave commemorative prizes to the
youngest participants of the competition. Nefteyugansk district team took the second place yielded just to Nizhnevartovsk district again.

istrict and regional oblas rowing competitions are held
in the Nefteyugansk district since 2002.
Oblas (boat) is one of the main attributes of KhanTAE KWON DO
ty tribe traditional way of life. Oblas control need strength,
dexterity, poise skills. This peculiarity provided the basis for
he Section has been working in Poykovski since 2002. More
idea of sport event organization. It is pleasant to note that
than 50 young citizens master the martial arts and crafts.
not only indigenous minorities of the north representatives
Serious and hard work of the tae kwon do head coach Oleg
but also other nationalities.
Mykolyuk led to the victory of his pupils AlexIn 2012 in water area of tourist and recreander Shkarubina, Noordin Alimov, Marat Hasation base “Skazka” residents of yurt settleanov at the World Championships in 2011 in
ments fought for the title of best within the “It is not an
Scotland. Also the winner of the World Cup was
framework of the 10th district oblas rowing
overstatement to say that Maxim Marchuk. Before that athletes rose to
competition. Anniversary rowing became not
the highest step of the podium at the Europeonly colorful national festival but also diffi- tournament in Poykovski
an Championships, Russia and other prestigcult preliminary round. Athletes had shown is one of the best in
ious competitions. Six students of the section
the best results joined Nefteyugansk district the world. To play with
became part of the region team same year. In
team and participated in regional rowing strong chess players is
2012 Zaur Tarikuliev and Maxim Marchuk becompetition for Ugra Governor’s Cup.
came winners of world championship in Cannot only prestigious but
Regional competition became rightly the
ada. In 2013 our team showed good result in
very
important
for
self
main sport event of summer. More than 150
Russia championship and took bronze. In the
participants from Ugra municipal districts improvement and seeking
beginning of 2014 athletes of Nefteyugansk
toed the start line. The athletes fought for something new in game”.
district became prize winners of Tyumen Revictory in individual, doubles, triples races,
gional tae kwon do championship. Our team
pursuit and relay. Two days of contest gave to
brought 25 medals. Among them: 13 gold
Alexander
Onischuk
fans and competitors a lot of pleasant experimedals, 8 silver and 4 bronze. Poykovski team
ence. The master class of elders was the best
took third place in team placing.
remembered event. Nefteyugansk district
team made fans happy. The athletes showed
POWERLIFTING
good skills in oblas control. As a result of hot
ince 2007 the resident of Poykovski,
contest the athletes of Nefteyugansk district
five-time world champion and Eurotook second place in team placing yielded
pean champion in powerlifting Victor
just to Nizhnevartovsk district. Our team also
Malyugin is unrivalled on the sports arebecame two governor’s Cups holder. One was
nas. In 2012 Victor Malugin reaffirmed the
for second place in team placing and another
title of the best at the European and Rusone for winning in relay race.

T
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sian champion. Now Victor Malugin is the coach of promising athlete Oleg Gevko.
In 2013 Oleg became third time winner of world junior
powerlifting championship. He is also champion of Russia
and Europe.
New generation is growing. In 2014 Dmitry Makukha
took first place on KhMAO-Ugra championship of classic
powerlifting among girls and boys under 18 held in Urai.

BOXING

A

lmost from every boxing competition athletes
brought medals of various characteristics. In June
2011, on the championship of Russia Walid Kakaev, a
trainee of the older coach Ilya Kungurtsev, won and went to
the European championship among schoolchildren in the
Russian team.
As a result of the intense struggle 12 years old Poykovski
citizen won the European championship. In 2012, the young

athlete won the championship of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Ugra, the championship of the Urals Federal
District, the bronze medalist of the championship of Russia. In February 2014 Walid Kakaev won all Russia competition of sport society “Dynamo” (Nyagan) and got invitation
to the championship of Russia.

I

HOCKEY

n February 2013 in the sports complex «Ermak» the
section of ice hockey was opened. More than 40 young
Poykovski citizens aged 6 to 16 years train in the section.
Trainings are held every day, three times a day. And there
are already some successes. In a short period of the section operation six years old boys began confidently standing on skates, though they did not go on the ice before.
We hope that in a few years in the Nefteyugansk
district there will be its champions of the district and of
Russia in this wonderful, manly kind of sport.

“I have made
a long way but it was
worth of it:
smiling faces, new
acquaintances, battles
inspiring new winnings,
amazing nature –
that is the all
Poykovski.

Viorel Bologan
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Sport in the
Nefteyugansk district

“This is definitely
one of the strongest
competitions in the
world. Organizers can
hold the bar high so
it attracts famous
grandmasters here”.

Yury Lobanov
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Максим НИГАМАТУЛЛИН – абсолютный чемпион
России по северному многоборью, лучший спортсмен по
северному многоборью в ХМАО-Югре (2009), чемпион России (2011, 2012, 2013)
• Артем НАЗАРКИН – абсолютный чемпион России по
северному многоборью, номинирован в «Золотой резерв
Югры» ( 2009), чемпион России (2011, 2012, 2013)
• Заур ТАРИКУЛИЕВ – чемпион Европы по тхэквондо,
чемпион мира (2011, 2012)
• Максим МАРЧУК – чемпион мира (2012), бронзовый
призер чемпионата Европы по тхэквондо в 2013 году.
• Нурдин АЛИМОВ – чемпион Европы по тхэквондо
(весовая категория до 70 кг), чемпион мира (2011)
• Руслан САЕТГАЛИЕВ – чемпион России по легкоатлетическим видам спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в 2012 году, призер международных
соревнований, победитель первенства России в 2013 г.
• Алина МАРКОВСКАЯ – победитель первенств России
по легкоатлетическим видам спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в 2013 году.
• Виктор МАЛЮГИН – пятикратный чемпион мира, Европы и России по пауэрлифтингу и жиму лежа.
• Олег ГЕВКО – трехкратный чемпион мира, чемпион
Европы, чемпион России по пауэрлифтингу.
• Валид КАКАЕВ – победитель первенства Европы среди школьников в 2011 году; победитель первенства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, первенства
Уральского федерального округа, бронзовый призер первенства России в 2012 году.
• Александр МУРАВЬЕВ – победитель первенства мира
по рукопашному бою в 2013 году.
Отличники физической культуры и спорта Российской
Федерации:
Александр АНДРЕЕВСКИЙ, Рашит ФАЙЗУЛЛОВ, Николай САМОЙЛЕНКО, Азат РАХМАТУЛИН, Виктор САХАРЧУК, Александр СЕМКИН, Зиля НАСОНОВА, Владимир
АБРАМОВИН.

OUR ACHIEVEMENTS
• Maxim NIGAMATULLIN – an absolute Russian champion in the north multisport competition, the best north
multisport competition athlete in KhMAO-Ugra (2009), Russian champion (2011, 2012, 2013).
• Artem NAZARKIN – an absolute Russian champion in the
north multisport competition, he was nominated in the «Gold
Reserve Ugra» (2009), Russian champion (2011, 2012, 2013).
• Zaur TARIKULIEV – the European champion in tae
kwon-do (weight category - 52 kg), world champion (2011,
2012) .
• Nurdin ALIMOV – the European champion in tae kwondo (weight category up to 70 kg), world champion (2011).
• Ruslan SAETGALIEV – Russian champion in track and
field sports among people with lesions of the musculoskeletal system in 2012, the prize winner of international competitions, the winner of Russian competition 2013.
• Alina MARKOVSKAYA – the winner of the championship of Russia on track and field sports among people with
lesions of the musculoskeletal system in 2013.
• Victor MALUGIN – a five-time world champion, European and Russian Powerlifting and Bench Press.
• Oleg GEVKO – three times world champion, European
champion, champion of Russian Powerlifting and Bench Press.
• Walid KAKAEV – the winner of the European boxing
championship among students in 2011, the winner of the
boxing championship of the Khanty-Mansi Autonomous
Okrug - Ugra, the championship of the Urals Federal District, the bronze Russian medalist in 2012.
• Alexander MURAVYEV – the winner of hand-to-hand
fight world championship 2013.
Excellent pupils of physical Culture and Sport of the
Russian Federation:
Alexander ANDREEVSKY, Rashid FAIZULLOV, Nicholay
SAMOJLENKO, Azat RAKHMATULIN, Victor SAHARCHUK,
Alexander SEMKIN, Zila NASONOVA, Vladimir ABRAMOVICH.

Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ:
Анатолий БАРСУКОВ

Honored Worker of Physical Culture and Sport
of the Russian Federation:
Anatoly BARSUKOV

Заслуженные работники физической культуры и спорта Югры:
Александр АНДРЕЕВСКИЙ
Виктор САХАРЧУК
Евгений ДЬЯКОНОВ

Honored Workers of Physical Culture and Sports of Ugra:
Alexander ANDREEVSKY
Victor SAHARCHUK
Eugeny DYACONOV

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА

WINNERS OF THE TOURNAMENT

I турнир

I tournament

II турнир – Виорел БОЛОГАН (Молдова)

II tournament – Viorel BOLOGAN (Moldova)

III турнир – Александр ОНИЩУК (США)

III tournament – Alexander ONISCHUK (USA)

– Виорел БОЛОГАН (Молдова)
14 категория ФИДЕ (24.VIII – 3 IX.2000)
15 категория ФИДЕ (24.IV – 5.V.2001)

16 категория ФИДЕ (16.IV – 24.IV.2002)

IV турнир – Петр СВИДЛЕР (Россия)
17 категория ФИДЕ (20.IV – 29.IV.2003)
V турнир – Александр ГРИЩУК (Россия)

18 категория ФИДЕ (17.III – 25.III.2004)

VI турнир – Этьен БАКРО (Франция)
18 категория ФИДЕ (25.II – 7.III.2005)
VII турнир – Алексей ШИРОВ (Испания)

18 категория ФИДЕ (18.III – 27.III.2006)

VIII турнир – Дмитрий ЯКОВЕНКО (Россия)

17 категория ФИДЕ (15.III – 25.III.2007)

– Viorel BOLOGAN (Moldova)
(24.VIII – 3 IX.2000) 14th FIDE category
(24.IV – 5.V.2001) 15th FIDE category

(16.IV – 24.IV.2002) 16th FIDE category

IV tournament – Petr SVIDLER (Russia)
(20.IV – 29.IV.2003) 17th FIDE category

V tournament – Alexander GRISCHUK (Russia)
(17.III – 25.III.2004) 18th FIDE category

VI tournament – Etjen BAKRO (France)
(25.II – 7.III.2005) 18th FIDE category

VII tournament – Alexey SHIROV (Spain)
(18.III – 27.III.2006) 18th FIDE category

VIII tournament – Dmitry YAKOVENKO (Russia)
(15.III – 25.III.2007) 17th FIDE category

IX турнир – Сергей РУБЛЕВСКИЙ (Россия)

IX tournament – Sergey RUBLEVSKY (Russia)

X турнир – Александр МОТЫЛЕВ (Россия)

X tournament – Alexander MOTYLEV (Russia)

19 категория ФИДЕ (8.VII – 17.VII.2008)
18 категория ФИДЕ (3.VI – 12.VI.2009)

XI турнир – Сергей КАРЯКИН (Россия)
18 категория ФИДЕ (31.V – 14.VI.2010)

XII турнир – Этьен БАКРО (Франция)
19 категория ФИДЕ (4.X – 13.XI.2011)

XIII турнир – Дмитрий ЯКОВЕНКО (Россия)
19 категория ФИДЕ (28.IX – 7.XI.2012)

XIV турнир – Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина)
19 категория ФИДЕ (28.IX – 7.XI.2013)

(8.VII – 17.VII.2008) 19th FIDE category
(3.VI – 12.VI.2009) 18th FIDE category

XI tournament – Sergey KARYAKIN (Russia)
(31.V – 14.VI.2010) 18th FIDE category

XII tournament – Etjen BAKRO (France)
(4.X – 13.XI.2011) 19th FIDE category

XIII tournament – Dmitry YAKOVENKO (Russia)
(28.IX – 7.XI.2012) 19th FIDE category

XIV tournament – Pavel ELYANOV (Ukraine)
(28.IX – 7.XI.2013) 19th FIDE category

