






Обращение В.Н. Семёнова

Дорогие друзья! 

От имени оргкомитета, жителей Нефтеюганского района и от 
себя лично приветствую участников и гостей XVI Междуна-
родного турнира по шахматам им. Анатолия Карпова!

С каждым годом у шахмат в Югре и во всей России появляет-
ся все больше почитателей, болельщиков и новых талантов, они 
становятся все более популярными. Являясь синтезом науки, 
спорта и искусства, шахматы развивают интеллектуальные спо-
собности человека, оказывают позитивное влияние на развитие 
личности. Для игры в шахматы не существует возрастных и госу-
дарственных границ, шахматная доска объединяет поколения и 
разные культуры. 

Это как нельзя лучше демонстрирует наш турнир, который 
уже шестнадцатый раз собирает самых сильных мастеров этой 
интеллектуальной игры из разных стран мира. И, что особенно 
отрадно, многие из них — это постоянные участники соревнова-
ний и победители предыдущих лет!

Мы гордимся тем, что именно у нас в Нефтеюганском районе 
проходят состязания такого высокого ранга. Надеюсь, что и в этот 
раз наш регион запомнится традиционным сибирским гостепри-
имством. 

Уверен, что участники в полной мере проявят свое мастер-
ство, показав поклонникам этой древней и сложной игры инте-
ресные партии, которые станут еще одной страницей в истории 
развития шахмат! 

Желаю участникам соревнований непредсказуемых комби-
наций, волнующих партий и бескомпромиссной борьбы до по-
следнего хода, а многочисленным болельщикам - незабываемых 
впечатлений от красивой интеллектуальной игры!

И пусть победит сильнейший!

Председатель организационного 

комитета турнира,

глава Нефтеюганского района

Владимир СЕМЁНОВ



Обращение А.Карпова

Дорогие друзья!

Россия - страна, чья шахматная школа пользуется заслужен-
ным авторитетом во всем мире. Ее становлению и разви-
тию способствовали выдающиеся личности, имена которых 

золотыми буквами вписаны в мировую шахматную историю. И 
сегодня шахматы - один из самых популярных и уважаемых ви-
дов спорта в нашей стране. Эта поистине королевская игра за-
воевала любовь миллионов поклонников. Ежегодно в разных 
городах России проводятся многочисленные шахматные сорев-
нования самого различного уровня. 

Уже шестнадцатый раз Нефтеюганский район встречает у 
себя сильнейших гроссмейстеров из разных уголков планеты. 
За эти годы в турнире приняли участие шахматисты из 35 стран 
мира. Универсальный язык шахмат понятен каждому, способ-
ствует развитию дружеских связей и взаимопониманию между 
представителями разных национальностей. 

Уверен, что турнир подарит всем нам много ярких и волни-
тельных моментов благородного соперничества сильнейших и 
талантливых шахматистов мира. 

Я благодарю главу Нефтеюганского района Владимира Семе-
нова, оргкомитет за безупречную организацию и то внимание, 
которое уделяется нашему виду спорта. Здесь созданы все усло-
вия для воспитания новых гроссмейстеров и чемпионов. Не со-
мневаюсь, что нынешние соревнования послужат дальнейшей 
популяризации шахмат на Югорской земле.

Желаю всем участникам яркой бескомпромиссной игры, ин-
тересных  комбинаций, красивых и честных побед! Гостям и зри-
телям – удовольствия и ярких эмоций от игры мастеров!

Чемпион мира по шахматам, 

почетный гражданин 
Нефтеюганского района 

Анатолий КАРПОВ





Истрория турнира

Международный турнир по шах-
матам имени Анатолия Карпова 
начал свою историю в 2000 году. 

Кроме Югры, аналогичные соревнования 
проводятся в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), 
Линаресе (Испания) и Дортмунде (Герма-
ния), они входят в четверку самых пре-
стижных мировых турниров, проводимых 
по круговой системе. Результаты турнира  
влияют на рейтинг ФИДЕ. 

I турнир под патронажем прослав-
ленного шахматиста Анатолия Карпова в 
Пойковском состоялся в 2000 году. И если 
2000-й был годом 20-летнего юбилея рай-
она, 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 супер-
турнир» — такие звучные эпитеты полу-
чил в западной электронной прессе тре-
тий турнир в Пойковском. 

Состав участников год от года стано-
вился сильнее. И категории шахматного 
турнира росли от XIV в 2000 г. до XIX в 2008 
г. по классификации ФИДЕ. Практически 
сразу на приглашение откликались име-

нитые гроссмейстеры. Появление в Не-
фтеюганском районе таких мастеров игры 
как Сергей Рублевский, Вадим Звягинцев, 
Алексей Дреев, Петр Свидлер, Руслан По-
номарев, Найджел Шорт сделало состяза-
ния без преувеличения элитными.  

На IV турнире Нефтеюганский район 
представлял тренер районной шахматной 
школы, международный мастер Андрей 
Ободчук. В напряженной борьбе он су-
мел победить знаменитого гроссмейсте-
ра Александра Онищука и сыграл вничью 
с одним из самых сильных шахматистов 
мира – Петром Свидлером. Традицион-
но, параллельно с проведением Между-
народного турнира, проводился детский 
шахматный турнир, на который съехались 
юные поклонники игры со всего региона.

В 2004 году турнир собрал десять меж-
дународных гроссмейстеров, занимаю-
щих места в  мировом табеле о рангах с 
12 по 47 места. V турниру ФИДЕ присво-
ила 18 категорию, таким образом, под-
твердив статус крупнейшего кругового 
турнира в России и поставив поселок 
Пойковский в один ряд с такими всемир-
но известными шахматными столицами 
как Дортмунд и Вейк-ан-Зее. 

VI Международный  шахматный  тур-
нир  имени Анатолия Карпова в очеред-
ной раз собрал в Нефтеюганском районе  
международных  гроссмейстеров. После 
короткой торжественной церемонии и 

«Благодаря именно турниру име-
ни Анатолия Карпова популяр-
ность такой игры, как шахматы, в 
нашем регионе значительно воз-
росла. Мы можем этим гордить-
ся. Пойковский знают во многих 
странах мира, как маленькую шах-
матную столицу»

Александр КИМ
Первый заместитель 
губернатора ХМАО-Югры



жеребьевки участники  турнира  разъе-
хались по поселкам района, где дали се-
анс одновременной игры для жителей. А 
почетные гости - неоднократный чемпи-
он мира по шахматам  Анатолий Карпов, 
парламентарии Югры и России посетили 
детскую шахматную школу и поздравили 
педагогический коллектив и воспитанни-
ков с первым – пятилетним юбилеем. 

В марте 2006 года Нефтеюганский рай-
он принимал участников VII  Междуна-
родного  шахматного  турнира. По итогам 
девяти туров наибольшее количество оч-
ков (6) набрал испанский гроссмейстер 
Алексей Широв, выигравший в послед-
нем поединке с россиянином Алексеем 
Дреевым. Именинник  турнира  Анатолий 
Карпов, прибывший в  Пойковский, отме-
тил, что «уровень  турнира  растет год от 
года, и если когда-то мы входили в двад-
цатку самых рейтинговых шахматных со-
стязаний, то сейчас - в тройку». 

Отличительной чертой VIII Междуна-
родного турнира имени А. Карпова стало 
участие в нем югорского гроссмейстера 
Дмитрия Яковенко. Спортсмен был вклю-
чен в состав участников по личной реко-
мендации президента Федерации шах-
мат Югры В. Филипенко. Дебютант стал 
победителем!   

IX Международный шахматный турнир 
имени А. Карпова снова повысил статус 
– ФИДЕ присвоила состязаниям в Пой-
ковском 19 категорию. Чемпион мира 

Анатолий Карпов отметил, что желающих 
сыграть в турнире гораздо больше, чем 
позволяет его формат (10 участников). 
Гроссмейстеров уже не нужно уговари-
вать поехать в Сибирь. 

X юбилейный турнир имел свои осо-
бенности. Одна из них – детский между-
народный фестиваль. Для участия в нем 
прибыла  команда юных шахматистов 
из Америки. Среди уже известных имен 
турнира – Александр  Онищук, Виорел 
Бологан, Сергей  Рублевский, Алексей 
Широв – появились новые. Впервые на 
соревнования прибыли Захар Ефименко 
(Украина), Аркадий  Найдич (Германия) и 
Александр Мотылев (Россия). 

XI Международный   шахматный   тур-
нир  побил собственный рекорд. В срав-
нении с прошлыми годами, число участ-
ников увеличилось, и теперь за звание 
сильнейшего билась дюжина гроссмей-
стеров из России, Грузии, Голландии, Со-
единенных Штатов Америки, Германии, 
Молдовы, Украины, Израиля.  «Это был 
удивительный турнир: сильный состав 
игроков, неослабевающая борьба за каж-
дый балл», - отметил главный судья со-
ревнований Юрий Лобанов. 

XII Международный турнир вошел в 
историю как настоящий праздник коро-
левской игры. Турниру вновь присвоили 
19 категорию ФИДЕ. 10 героев этого со-

«Я преодолел неблизкий путь, 
но это того стоит: улыбающиеся 
лица, новые знакомства, поедин-
ки, которые вдохновляют на но-
вые победы, прекрасная природа 
– в этом весь Пойковский»

Виорел БОЛОГАН



стязания из России, Украины, США, Кубы, 
Италии, Франции и Чехии подарили за-
хватывающую игру. На протяжении всего 
турнира сохранялась интрига «Кто побе-
дит?». Турнир стал новым этапом  роста 
популярности шахмат, развития спортив-
ных контактов как важной части междуна-
родного сотрудничества. 

  
XIII Международный турнир как всегда 

собрал самых титулованных гроссмейсте-
ров. Среди них те, кто не впервые при-
езжает на состязания в Нефтеюганский 
район - Сергей Рублевский (Россия), Дми-
трий Яковенко (Россия), Виорел Бологан 
(Молдова), Александр Мотылев (Россия), 
Александр Онищук (США), Лазаро Брузон 
(Куба), Руслан Пономарев (Украина) и но-
вички турнира - Найджел Шорт (Велико-
британия), Радослав Войташек (Польша), 
Ван Юэ (Китай). 

Свои поздравления турниру адре-
совала губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа Наталья Комарова: 
«Международный турнир имени Анато-
лия Карпова стал важной вехой в начале 
большого пути Югры на мировую шах-
матную арену. Это спортивное событие 
сегодня занимает особое место в кален-
даре, постоянно приковывая к себе ин-
терес профессионалов и всех любителей 
шахматных баталий. Благодаря проведе-
нию таких соревнований, Югра уверенно 
закрепляется в рейтинге ведущих шах-
матных площадок мира».

В рамках Международного турнира 
состоялся детский личный открытый тур-
нир Нефтеюганского района по шахма-
там. Более 50 юных шахматистов региона 
боролись за звание победителей. Так-
же традиционно в Центре социальных и 
культурных программ состоялся сеанс од-
новременной игры. 

XIV Международный турнир стартовал 
28 августа 2013 года. Шахматисты играли 
на специальных интерактивных досках, 
ходы транслировались в Интернете, поэ-
тому все любители шахмат могли следить 
за ходом игр в режиме он-лайн из любой 
точки мира. Дневники турнира вели ре-
гиональные телеканалы. Результаты пу-
бликовались на информационных сайтах, 
посвященных шахматам, в том числе и 
зарубежных. 

Во время проведения турнира гости 
поддержали проведение Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Рос-
сия» и приняли участие в посадке деревь-
ев в Пойковском, также к гроссмейсте-
рам присоединились ученики шахматной 
школы. В этот же день спортсмены встре-
тились с местными любителями шахмат. 
В рамках турнира традиционно прошел 
детский личный открытый турнир Нефте-
юганского района по шахматам. Подар-
ком для юных шахматистов – участников 
состязаний стала встреча с  Анатолием 
Карповым и главой Нефтеюганского рай-
она Владимиром Семёновым.

«Каждый раз я чувствую на со-
стязаниях дружескую атмосферу, 
и это значит, что мы все делаем 
правильно. Замечательно, что с 
каждым годом турнир становится 
сильнее и приобретает новых по-
клонников»

Анатолий КАРПОВ
Чемпион мира по шахматам, 
почетный гражданин 
Нефтеюганского района 



Виорел Бологан из Молдовы, а также 
новички турнира Александр Морозевич 
из России и Иван Шарич из Хорватии.  
Поздравления с открытием престиж-
ных международных соревнований 
направили: губернатор Югры Наталья 
Комарова, первый заместитель руко-
водителя аппарата Совета Федерации 
Федерального собрания РФ Валерьян 
Викторов, президент ФИДЕ Кирсан 
Илюмжинов, председатель Думы Югры 
Борис Хохряков, губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев, губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и другие. Запоминающимся 
моментом торжественной церемонии 
открытия стало награждение Анатоли-
ем Карповым победителей конкурса на 
лучшую эмблему и талисман. 

По сложившейся традиции в один из 
дней шахматисты провели для юных лю-
бителей и поклонников шахмат сеансы 
одновременной игры.

Победителем юбилейных соревно-
ваний стал новичок турнира Александр 
Морозевич - двукратный чемпион России 
1998 и 2007 годов, двукратный победи-
тель командного чемпионата Европы 
2003 и 2007 годов, победитель Высшей 
лиги чемпионата России 2011 года. По-
бедителем в номинации «Самая лучшая 
партия», введенной в этом году Анатоли-
ем Карповым, стал Виорел Бологан, кото-
рого выбрали сами гроссмейстеры.

XV юбилейный Международный шах-
матный турнир стал ярким спортивным 
событием в районе, округе, России. Он 
собрал сильнейших представителей этой 
виртуозной игры, большинство из кото-
рых - победители предыдущих лет. 

Болельщики с большим энтузиазмом 
встречали 10 титулованных гроссмей-
стеров, в числе которых: Этьен Бакро 
из Франции, Ян Непомнящий из Рос-
сии, Дмитрий Яковенко из России, Па-
вел Эльянов из Украины, Алексей Ши-
ров из Латвии, Александр Мотылёв из 
России, Эмиль Сутовский из Израиля, 



Международный шахматный турнир

Городское поселение Пойковский ста-
ло известно во всем мире благодаря 
Международному шахматному тур-

ниру имени А.Е. Карпова:

I турнир – 14 категория ФИДЕ
(24 августа – 3 сентября 2000 года)

II турнир – 15 категория ФИДЕ
(24 апреля – 5 мая 2001 года)

III турнир – 16 категория ФИДЕ
(16 апреля – 24 апреля 2002 года)

IV турнир – 17 категория ФИДЕ
(20 апреля – 29 апреля 2003 года)

V турнир – 18 категория ФИДЕ
(17 марта  – 25 марта 2004 года)

VI турнир – 18 категория ФИДЕ
(25 февраля – 7 марта 2005 года)

VII турнир – 18 категория ФИДЕ
(18 марта – 27 марта 2006 года)

VIII турнир – 17 категория ФИДЕ
(15 марта – 25 марта 2007 года)

IX турнир – 19 категория ФИДЕ
(8 июля – 17 июля 2008 года)

X турнир – 18 категория ФИДЕ
(3 июня – 12 июня 2009 года)

XI турнир – 18 категория ФИДЕ
( 31 мая – 14  июня 2010)

XII турнир – 19 категория ФИДЕ
( 4 октября – 13  октября 2011)

XIII турнир – 19 категория ФИДЕ
( 28 сентября – 7  октября 2012)

XIV турнир – 19 категория ФИДЕ
( 28 августа – 7 сентября 2013)

XV турнир – 19 категория ФИДЕ
( 11 мая – 20 мая 2014)

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА

I     турнир – Виорел Бологан  (Молдова)
II    турнир – Виорел Бологан (Молдова)
III   турнир – Александр Онищук (США)
IV   турнир – Петр Свидлер (Россия)
V    турнир – Александр Грищук (Россия) 
VI   турнир – Этьен Бакро  (Франция)
VII  турнир – Алексей Широв (Испания)
VIII турнир – Дмитрий Яковенко 
(Россия, Югра)
IX   турнир – Сергей Рублевский (Россия)
X   турнир –  Александр Мотылев (Россия)
XI   турнир – Сергей Карякин (Россия)
XII  турнир – Этьен Бакро  (Франция)
XIII  турнир – Дмитрий Яковенко (Россия)
XIV  турнир – Павел Эльянов (Украина)
XV  турнир – Александр Морозевич 
(Россия)

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

Павел ЭЛЬЯНОВ



Анатолий Карпов – 
почетный гражданин 
Нефтеюганского района

Решением Думы Нефтеюганского рай-
она от 26 декабря 2011 года №142 
Анатолий Карпов, депутат Государ-

ственной Думы РФ, двенадцатый чемпи-
он мира по шахматам, удостоен звания 
«Почетный гражданин Нефтеюганского 
района». 

В торжественной обстановке глава 
Нефтеюганского района Владимир Семё-
нов вручил Анатолию Карпову нагрудный 
знак, удостоверение, ленту и диплом. 
Владимир Николаевич адресовал грос-
смейстеру поздравления: «Это звание 
заслужено Вами по праву. Оно является 
свидетельством признания жителей Не-
фтеюганского района».

В ответном слове Анатолий Карпов от-
метил: «Пойковский стал маленькой сто-
лицей шахмат. Здесь проходят турниры 
на очень высоком уровне. Я влюблен в 
это место. Благодарю за оказанную честь, 
особо радостно, что теперь я вошел в 
большую семью, стал близким другом 
Нефтеюганскому району».

Шахматы в Нефтеюганском районе

Первый год нового столетия озна-
меновался открытием в гп. Пой-
ковский ДЮСШШ имени чемпиона 

мира А.Е. Карпова. На церемонии откры-
тия школы присутствовал сам чемпион 
мира. Среди самых ценных подарков для 
детей был сеанс одновременной игры на 
25 досках, который дал Анатолий Евге-
ньевич. 

Шахматы практически сразу стали од-
ним из приоритетных видов спорта в Не-
фтеюганском районе, и уже к первому 
десятилетию, как отметил тогда Анатолий 
Карпов, шахматная школа добилась не-
малых успехов, фактически став прооб-
разом той самой шахматной программы, 
которая сегодня реализуется в Югре. При-
мечательно, что впоследствии немало 
пойковчан составили основу коллектива 
Югорской шахматной академии – Галина 
Ковалева, Татьяна Бойко, Андрей Обод-
чук, Светлана Шикута, Радмил Ахметов.

Теперь шахматы – образовательная 
дисциплина во всех поселениях райо-
на, игре учатся уже 580 воспитанников. 
Ежегодно школу навещает сам Анатолий 
Карпов, по его словам она – образцовое 
по оснащенности, преподавательскому 
составу и ученическим достижениям об-
разовательное учреждение. С 2006 года 
школа подключена к сети Интернет, с 
тех пор интернет-турниры, он-лайн-лек-

«Сегодня Югра является лидером 
в части развития и популяриза-
ции шахмат. Международный 
шахматный турнир имени Анато-
лия Карпова по праву занимает 
достойное место в спортивном 
календаре округа. Ваш турнир 
давно перешагнул по своей по-
пулярности масштабы Югры, Рос-
сии, вы добились главной цели – 
Пойковский знают во всем мире. 
Огромное спасибо Владимиру Се-
мёнову, его команде за высокий 
уровень организации турнира, вы 
отлично поработали»

Игорь КРУТЬКО
Заместитель директора депар-
тамента физической культуры и 
спорта ХМАО - Югры



ции, семинары стали обычной формой 
работы. За последние два года в школе 
появилось современное оборудование: 
шахматные часы, компьютеры-роботы, 
специальные образовательные програм-
мы, интерактивные доски, с помощью 
которых ученики повышают свое ма-
стерство. В разное время славу школе 
принесли ее лучшие ученики: Вадим Чу-
раев, Радмил Ахметов, Светлана Шикута, 
Алексей Денискин, Александр Колосов, 
Азат Мусин. В настоящее время успешно 
выступают на соревнованиях различного 
уровня Маджид Мамаев, Милена Ами-
рова, Елена Стефанишина, Данил Горба-
ненко, Максим Листков, Илья Алексеев. В 
2014-2015 гг. количество турниров, в ко-
торых принимали участие воспитанники 
школы, выросло до 35. Число победите-
лей, призеров, разрядников исчисляется 
десятками. И это заслуга их наставников, 
преподавателей с большим педагогиче-
ским стажем и опытом работы. В Пойков-
ском работают Владимир Михалев, Зара 
Идрисова, Александр Разуваев, в Синга-
пае – Татьяна Разуваева. В Лемпино учит 
ребят Елена Кротова, в Салыме – Рамазан 
Иргалин, в Куть-Яхе – Елена  Исянова, а в 
Усть-Югане – Владимир Сафонов. 

В 2014 году году в Пойковском особое 
внимание уделялось привлечению к шах-
матам воспитанников дошкольного воз-
раста, шахматные кружки и классы есть 
во всех детских садах и школах.

С самого первого дня ДЮСШШ им. Кар-

пова стала незаменимой площадкой для 
разнообразных соревнований. Юные и 
взрослые поклонники – самая заинтере-
сованная аудитория международных шах-
матных турниров. Разыгрываемые здесь 
гроссмейстерские партии – отличное тео-
ретическое пособие для любителей.

  

Победы юных шахматистов 

Анатолий Карпов: 

«Самое главное - передать опыт 
нашим детям. Мы решаем важную зада-

чу - даем им возможность 
проявить себя, воспитываем в них лю-

бовь к шахматному искусству. Отрадно, 
что руководство района поддерживает 

ребят, которые с удовольствием зани-
маются этим интеллектуальным 

видом спорта».

В апреле 2010-го команда шахмати-
стов  Нефтеюганского района  вернулась  
из США. На межконтинентальном чемпи-
онате среди школьных команд в  общеко-
мандных соревнованиях первое место за-
няла районная команда  шахматистов  от 
13 до 15 лет. Команда в возрастной груп-
пе от 16 до 17 лет заняла третье место. 
Глава района Владимир Семёнов поздра-
вил юных спортсменов с убедительной 
победой. Подчеркнул, что их  достижения 
– предмет особой гордости  жителей на-
шего региона и Ханты-Мансийского авто-
номного округа в целом. 

«Без преувеличения, турнир в 
Пойковском - один из лучших тур-
ниров в мире. Это не только пре-
стижно, это очень важно играть 
с сильными шахматистами для 
того, чтобы прогрессировать са-
мому и находить что-то новое в 
игре»

Александр ОНИЩУК



В сентябре 2010 года столица Югры  
стала местом проведения Всемирной 
шахматной олимпиады. В рамках этого 
грандиозного мероприятия состоялся 
детский шахматный фестиваль. Пред-
ставительница Нефтеюганского района 
– воспитанница шахматной школы им. 
Анатолия Карпова десятилетняя Дарья 
Минко одержала победу в своей возраст-
ной группе в личном первенстве ХМА-
О-Югры по классическим шахматам.

В марте 2011-го на чемпионате округа 
по шахматам  с классическим контролем 
через интернет «копилка» шахматной 
школы Нефтеюганского района попол-
нилась двумя призовыми местами. В ок-
тябре 2011 года Дарья Минко одержала 
победу в личном первенстве округа по 
классическим шахматам и вошла в сбор-
ную округа по шахматам. Призерами пер-
венства стали также Милена Амирова и 
Маджид Мамаев.

2012 год оказался знаковым для шко-
лы. Представители школы Милена Ами-
рова и Азат Мусин стали призерами двух 
состязаний всероссийского уровня. В мае 
команда ДЮСШШ им. Анатолия Карпова 
удостоена «серебра» в открытом личном 
первенстве ХМАО-Югры среди детских 
коллективов. 

В 2013 году ребята приняли участие 
в 7 соревнованиях окружного уровня 
и стали призерами. В мае представи-

тели школы выиграли командный ин-
тернет-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. Осе-
нью юные шахматисты района приняли 
участие в первенстве ХМАО-Югры по 
классическим шахматам, быстрым шах-
матам 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 автоном-
ного округа. В декабре 2013-го предста-
вители шахматной школы участвовали 
в Кубке Югры по быстрым шахматам – 
этапа РАПИД Гран-При Кубка России по 
быстрым шахматам 2013 г.  и стали его 
призерами. 

2014 год также принес немало побед 
юным шахматистам района. Школа побе-
дила в нескольких номинациях конкур-
са, посвященного Турниру Претендентов 
2014 года, а в номинации «Лучшее му-
ниципальное образование Югры по ор-
ганизации шахматной работы» принесла 
Нефтеюганскому району победу.

Воспитанники школы стали призера-
ми  открытого чемпионата Югры по шах-
матам с классическим контролем через 
Интернет. 



 В апреле в Гран-при ХМАО – Югры по 
шахматам в рамках Гран-при ФИДЕ сре-
ди женщин призером стала пойковчанка 
Елена Стефанишина. В ноябре на Куб-
ке Югры по быстрым шахматам — этап 
РАПИД Гран-При России 2014 — Кубка 
России по быстрым шахматам почетное 
второе место среди девочек 2000 года 
рождения заняла Милена Амирова.

В марте 2015года  на Открытом окруж-
ном командном турнире по шахматам 
среди школьников «СЕВЕРНАЯ ЛИГА» 
победительницами в своих возрастных 
категориях стали Елена Стефанишина и 
Макалина Юсупова. На первенстве окру-
га по шахматам среди юношей и деву-
шек 1998-2002 гг.р в зачет Спартакиады 
учащихся ХМАО-Югры и в блиц-турнире 
по шахматам в рамках финального этапа 
Гран-При ФИДЕ также отличилась Елена, 
заняв  1 и 2 место соответственно. В мае 
представители школы взяли «бронзу» в 
командном Интернет-турнире сборных 
муниципальных образований ХМАО-Ю-
гры по активным шахматам. 

Спорт в Нефтеюганском районе

В спортивном мире Нефтеюганский  
район  известен далеко за предела-
ми Ханты-Мансийского автономного 

округа. Визитной карточкой территории 
стали: Международный турнир по воль-

ной борьбе на призы главы Нефтеюган-
ского района, Международный шахмат-
ный турнир имени Анатолия Карпова. 

На протяжении шестнадцати лет в Не-
фтеюганский район приезжают самые 
именитые шахматисты мира. На протяже-
нии одиннадцати  – знаменитые борцы, 
чемпионы Олимпийских игр, мира, Евро-
пы, России. 

В феврале 2011 года в Нефтеюган-
ском районе состоялся Международный 
турнир по профессиональному боксу на 
кубок Кости Цзю. В 2014-м году муни-
ципалитет стал территорией проведе-
ния Международных соревнований на 
Кубок Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по гребле на 
обласах,  Международного турнира по 
смешанным единоборствам по версии 
НОМАД ММА – «Битва на Севере -2». 

На территории  Нефтеюганского райо-
на находятся  46 спортивных сооружений, 
из них 25 спортивных залов,  5 лыжных 
баз, крытый ледовый дворец с искус-
ственным льдом, плавательный бассейн, 
хоккейные коробки, стадион с трибунами 
и др. В поселениях работают спортивные 
секции по 28 видам спорта. Свыше 13 ты-
сяч человек систематически занимаются 
спортом. Наиболее популярны лыжные 
гонки, хоккей, футбол, волейбол, вольная 
борьба, тхэквондо, северное многобо-
рье, шахматы, плавание. Только за 2014 
год проведено более 440 спортивно-мас-
совых мероприятий, в которых приняло 

«Путешествуя по разным уголкам 
земного шара, я всегда стремлюсь 
попасть в сибирскую глубинку. На 
Международном турнире в Пой-
ковском все просчитано до мело-
чей: от размещения - до меню. И 
в этом, безусловно, заслуга орга-
низаторов»

Эмиль СУТОВСКИЙ



участие более 13 тысяч человек, в том 
числе более 8 тысяч детей и подростков. 
Главными достижениями последних лет 
следует считать рост спортивного мастер-
ства районных спортсменов, реализацию 
их  физического и творческого потенциа-
ла, увеличение числа населения, посто-
янно и систематически  занимающегося 
физкультурой и спортом.

За последние  время увеличилось коли-
чество спортсменов, постоянно входящих 
в сборные команды Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры,  в 2011 году – 
27 (в таких видах спорта как тхэквондо, па-
уэрлифтинг, бокс, северное многоборье),  
в 2012-ом – 37 спортсменов, в 2013, 2014 
годах – 39. Из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья - 6 спортсменов 
(легкая атлетика и пауэрлифтинг).

Сборные команды Нефтеюганско-
го района по различным видам спорта 
участвуют в чемпионатах, первенствах и 
спартакиадах Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Тюменской области, Рос-
сии, международных соревнованиях. 

Многие спортсмены начали здесь свое 
восхождение к большим победам. По-
следние несколько лет представители Не-
фтеюганского района защищают честь не 
только муниципалитета, но и Ханты-Ман-
сийского округа, России на соревновани-
ях высокого ранга.      

С 2011 года постоянными участниками 
первенств ХМАО – Югры, а также всерос-
сийских соревнований становятся спор-

тсмены  из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2013 году, по 
итогам первенства России по легкой ат-
летике среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, прохо-
дившего в Чебоксарах,  спортсмены из Не-
фтеюганского района в общекомандном 
зачете заняли третье место. В нашей ко-
пилке 14 - первых, 5 - вторых и 1 третье ме-
сто. Традиционно свое мастерство проде-
монстрировали Руслан Саетгалиев, Галина 
Дзюба, Анастасия Романова, Алина Сидо-
рова, Александра Полянская и Алина Мар-
ковская. В 2014 году Алина Марковская 
вновь удачно выступила на чемпионате 
и первенстве России по легкой атлетике 
среди лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, который проводился 
в Новочебоксарске. Представительнице 
Нефтеюганского района удалось проявить 
себя в спринте  – она заняла 3 место. Этот 
год отмечен для Алины Марковской еще 
одним знаменательным событием - ей 
выпала честь стать факелоносцем Пара-
лимпийского огня - 2014. В 2015 году Али-
на Марковская вышла на новый уровень. 
Она завоевала две медали на первенстве 
мира, которое проходило в голландском 
Штадсканале. Спортсменка показала вы-
сокие результаты в спринтерском беге на 
100 и 200 метров. Также на Всероссийских 
соревнованиях по легкой атлетике среди 
юниоров среди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата Алина завое-
вала золото в беге на 100 метров. 

«Я рад был вновь приехать в 
Нефтеюганский район на столь 
представительные соревнования. 
Участие в них не только престиж-
но, но и полезно: здесь мы имеем 
возможность играть с более силь-
ными оппонентами и в результате 
- прогрессируем»

Александр МОТЫЛЕВ





Наши достижения

• Максим Нигаматуллин   – абсолют-
ный чемпион России по северному мно-
гоборью, лучший спортсмен по север-
ному многоборью в ХМАО-Югре (2009), 
чемпион России (2011, 2012, 2013, 2014). 
«Лучший спортсмен Югры по националь-
ным видам спорта» (2014)

•Артем Назаркин - абсолютный чем-
пион России по северному многоборью, 
номинирован в «Золотой резерв Югры» 
(2009), чемпион России (2011, 2012, 2013, 
2014)

• Валерий Комзолов  – многократный 
чемпион России и округа по северному 
многоборью

• Заур Тарикулиев – чемпион Европы 
по тхэквондо, чемпион мира (2011, 2012) 

• Максим Марчук – чемпион мира 
(2012), бронзовый призер чемпионата 
Европы по таэквандо 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 сре-
ди лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата в 2012 году, призер меж-
дународных соревнований, победитель 
первенства России в 2013 году.

• Алина Марковская – победитель 
первенств России по легкоатлетическим 
видам спорта среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата в 2013 
году. Победитель летнего чемпиона-
та России по легкой атлетике, лауреат 
окружного конкурса в номинации «Зо-
лотой резерв Югорского спорта» в 2014 
году. Победитель первенства мира в беге 
на 200 метров в 2015 году.  

• Виктор Малюгин - пятикратный чем-
пион мира, Европы и России по пауэрлиф-
тингу и жиму лежа.

• Олег Гевко – четырехкратный чемпи-
он мира, чемпион Европы, чемпион Рос-
сии по пауэрлифтингу.

• Валид Какаев - победитель первен-
ства Европы среди школьников в 2011 
году, бронзовый призер первенства 
России в 2012 году, лауреат окружного 
конкурса в номинации «Золотой резерв 
Югорского спорта», победитель первен-
ства России, чемпион Европы в 2014 году.

• Александр Муравьев – победитель 
первенства мира, первенстваРоссии 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 Абрамович

Заслуженный работник физической 
культуры и спорта РФ:

• Анатолий  Барсуков 

Заслуженные работники физической 
культуры и спорта Югры:

• Александр  Андреевский
• Виктор Сахарчук 
• Евгений  Дьяконов 

Спорт в Нефтеюганском районе

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
      

На развитие в Нефтеюганском райо-
не таких видов спорта как вольная 
борьба  и шахматы влияет проведе-

ние многочисленных соревнований. Са-
мое значимое из которых -  Международ-
ный турнир по вольной борьбе на призы 
главы Нефтеюганского района. 

История турнира началась в 2003 году 
по инициативе Владимира Семёнова. 
Первые пять турниров имели статус От-
крытого Всероссийского турнира. В 2008 
году турниру был присвоен статус меж-
дународного. Ежегодно на турнир при-
езжают именитые спортсмены, чемпио-
ны Олимпийских игр, мира и Европы. На 

соревнованиях ежегодно присутствуют 
представители Госкомспорта России, Фе-
дерации спортивной борьбы России, тре-
нерского штаба сборной команды России 
по вольной борьбе, Олимпийского коми-
тета РФ и Международной Федерации 
спортивной борьбы FILA .

За прошедшие с момента учреждения 
турнира годы его посетили тысячи болель-
щиков. За развитием событий, происхо-
дящих на борцовских коврах, вниматель-
но следили у экранов своих телевизоров 
десятки тысяч зрителей во всем регионе. 
Начиная с 2012 года Международный 
турнир можно было полностью увидеть 
по интернету. В режиме реального вре-
мени на сайте www.ermakinfo.ru поль-
зователи глобальной сети наблюдали за 
самыми яркими поединками борцов. Вы-
сокий уровень организации турнира по-
лучил заслуженное признание в России и 
за рубежом. 

Турнир по вольной борьбе, прошед-
ший в 2007 году, явился знаковым собы-
тием для Югры. Ханты-Мансийский авто-
номный округ стал вторым регионом РФ, 
где Федерация спортивной борьбы Рос-
сии подписала договор о совместной де-
ятельности в рамках Национальной про-
граммы «Борись и побеждай!». Подписи 
под документами поставили президент 
Федерации, олимпийский чемпион Миха-
ил Мамиашвили и президент Федерации 
вольной борьбы ХМАО-Югры Владимир 
Семёнов. 

«Международный шахматный 
турнир имени Анатолия Карпо-
ва является уникальным, так как 
уже имеет свою историю. От всей 
души желаю организаторам под-
держивать традицию проведения 
турнира, невзирая на политиче-
ские и экономические ситуации в 
мире»

Александр МОРОЗЕВИЧ



В 2013 году на юбилейный X Междуна-
родный турнир по вольной борьбе своих 
спортсменов делегировали 15 стран. За 
звание победителей боролись также ко-
манды из разных регионов России. Олег 
Шабуневич, вице-президент Централь-
ного спортивного клуба государственной 
службы РФ, на торжественной церемонии 
открытия турнира вручил благодарность 
главе Нефтеюганского района Владимиру 
Семёнову за большой вклад в развитие 
спорта, отметив, что «2013 – это богатый 
на спортивные события год, и X Между-
народный турнир по вольной борьбе стал 
успешным стартом спортивного года для 
всей страны». 

В этом году у турнира появилась новая 
символика. Победителем X Международ-
ного турнира по вольной борьбе была 
признана сборная Нефтеюганского райо-
на. На счету борцов – 5 золотых, 1 сере-
бряная и 1 бронзовая медали.

В 2014 году участниками турнира стали 
112 спортсменов в составе 24 команд из 
дальнего и ближнего зарубежья, регио-
нов России. На протяжении двух дней на 
борцовском ковре спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Нептун» в поселке 
Пойковский шли поединки – определяли 
победителей турнира в личном первен-
стве. Представители команд сражались в 
восьми весовых категориях: от 57 до 125 
килограмм. Каждый выходящий на ковер 

спортсмен стремился к победе, поэтому 
соперничество развернулось нешуточ-
ное. Победителем по сумме очков и по 
количеству медалей вновь стала сборная 
Нефтеюганского района. На счету борцов 
– 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых 
медалей.

С 2010 года Нефтеюганский регион яв-
ляется также местом проведения первен-
ства Уральского федерального округа по 
вольной борьбе среди юношей.

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ

Середина 80-х годов прошлого века 
явилась началом развития в райо-
не северного многоборья. Этот вид 

спорта любим юными жителями района. 
Основателем  секции является  Анатолий 
Барсуков, заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта Российской Фе-
дерации, мастер спорта СССР. За годы ра-
боты им подготовлено 33 мастера спорта 
России и  62 кандидата в мастера спорта.

Спортсмены секции северного мно-
гоборья под руководством тренера Ра-
миса Аубакирова продолжают занимать 
лидирующие позиции как в Югре, так и 
в России. В 2011 году в составе сборной 
Югры Максим Нигаматуллин, Валерий 
Комзолов и Екатерина Николаева стали 
чемпионами России по северному мно-
гоборью. В 2012 году 7 воспитанников 



секции северного многоборья Нефте-
юганского района были удостоены зва-
ния «Мастер спорта России». В конце 
октября 2012 года команда района за-
няла первое место на первенстве Югры, 
завоевав 25 медалей. В ноябре 2012-го 
на чемпионате России звание абсолют-
ного чемпиона России завоевал Мак-
сим Нигаматуллин. В 2013 году команда 
Нефтеюганского района по северному 
многоборью стала победителем первен-
ства ХМАО – Югры. В конце года спор-
тсмены Максим Нигаматуллин, Виталий 
Шамсутдинов, Никита Павлов, Леонид 
Лукьянов, Александр Макаров, Дарина 
Аубакирова, Екатерина Николаева  в  со-
ставе сборной  Югры стали чемпионами 
России. В феврале 2014 года спортсмены 
Нефтеюганского района показали отлич-
ный результат на окружном чемпиона-
те по северному многоборью «Звезды 
Югры» - команда заняла первое место. В 
конце 2014-го команда северных много-
борцев района стала победительницей 
зимнего первенства Югры по северному 
многоборью среди юношей и девушек. В 
феврале 2015 года сборная Нефтеюган-
ского района по северному многоборью 
заняла первое общекомандное место на 
ХVII чемпионате по северному многобо-
рью «Звезды Югры» в зачет ХII Спарта-
киады городов и районов автономного 
округа, посвящённой 85–ой годовщине 
со Дня образования Ханты–Мансийского 
автономного округа.

ГРЕБЛЯ НА ОБЛАСАХ

С 2002 года в Нефтеюганском районе 
проводятся районные и окружные 
соревнования по гребле на обласах.  

Облас, лодка – один из главных атрибу-
тов традиционного образа жизни ханты. 
Управление обласом требует силы, ловко-
сти, умения держать равновесие. Именно 
эта особенность и легла в основу идеи 
организации спортивного мероприятия. 
Приятно отметить, что участие в состяза-
ниях принимают не только представители 
коренных малочисленных народов Севе-
ра, но и других национальностей. 

В 2012 году в акватории базы туризма 
и отдыха «Сказка» жители поселений и 
юрт боролись за звание лучшего в рамках 
десятых районных соревнований по гре-
бле на обласах. Юбилейные гонки стали 
не только колоритным национальным 
праздником, но и сложным отборочным 
этапом. Спортсмены, показавшие лучшие 
результаты, вошли в сборную Нефтеюган-
ского района и приняли участие в окруж-
ных гонках на Кубок губернатора Югры. 

Окружные соревнования по праву ста-
ли главным спортивным мероприятием 
лета. На старт вышли свыше 150 участ-
ников из муниципальных образований 
Югры. Спортсмены боролись за звание 
победителей в индивидуальных, парных 
гонках, экипажах из трех человек, гонке 

«Шахматные партии нынешних 
международных соревнований 
получились сильными, достой-
ными по активной игре и комби-
нациям – это настоящий турнир 
победителей»

Юрий ЛОБАНОВ
Главный судья соревнований



преследования и эстафете. Два дня состя-
заний подарили зрителям и участникам 
массу приятных впечатлений. Особенно 
запомнился гостям мастер-класс, данный 
старейшинами. Команда Нефтеюганского 
района порадовала своих болельщиков. 
Спортсмены продемонстрировали вели-
колепное мастерство управления обла-
сами. В результате напряженной борьбы 
в общекомандном зачете спортсмены 
Нефтеюганского района заняли почетное 
второе место, уступив лишь один балл 
Нижневартовскому району. Команда так-
же стала обладателем двух Кубков губер-
натора - за общекомандное второе место 
и победу в эстафетной гонке.

В 2013 году на базе туризма и отды-
ха «Сказка» прошел Открытый Кубок 
губернатора ХМАО-Югры по гонкам на 
обласах. На протоке Горная в зрелищ-
ных водных баталиях встретились 17 
команд, в составе которых было свыше 
180 участников из разных уголков Югры 
и Тюменской области. Одним из самых 
интересных моментов первого дня стали 
массовые старты среди женщин и муж-
чин. За зрелищными гонками вниматель-
но наблюдала губернатор Югры Наталья 
Комарова. По окончании гонок Наталья 
Владимировна лично поздравила побе-
дителей и наградила самых юных участ-
ников соревнований памятными подар-
ками. Команда Нефтеюганского района, 
по итогам состязаний, заняла вторую по-



зицию на пьедестале почета.
В июле 2014-го в течение двух дней 

база туризма и отдыха «Сказка» прини-
мала участников и гостей уже Междуна-
родных соревнований на Кубок губерна-
тора ХМАО-Югры по гребле на обласах 
в рамках традиционного праздника хан-
ты и манси - поклонения духу Вит Хону. 
Состязаться на юрком обласе изъявили 
желание 200 спортсменов в составе 22 
команд. Все они прибыли из муници-
палитетов Югры, Тюменской области, 
а также Финляндии, Эстонии, Латвии и 
Венгрии. Команда района не подвела – 
выступила блестяще и стала победитель-
ницей состязаний. 

ПАУЭРЛИФТИНГ

С 2007 года на спортивных аренах 
мира не было равных Виктору Ма-
люгину, жителю Пойковского, пя-

тикратному чемпиону мира и Европы по 
пауэрлифтингу. В 2012 году Виктор Ма-
люгин вновь подтвердил звание лучшего 
на чемпионатах Европы и России среди 
юниоров. Сегодня Виктор Малюгин сам 
является тренером перспективного спор-
тсмена Олега Гевко.

В 2013 году Олег в третий раз стал чем-
пионом мира среди юниоров по пауэр-
лифтингу. Он  также является чемпионом 
России и Европы. 

В ноябре 2014-го Олег Гевко вернул-

ся из солнечной Флориды, где проходил 
Кубок мира по пауэрлифтингу. Предста-
витель Нефтеюганского района завоевал 
сразу два победных титула, став чемпио-
ном в весовой категории до 100 кг и аб-
солютным чемпионом мира среди юни-
оров. Начало 2015 года ознаменовалось 
новой победой спортсмена -  на чемпио-
нате Восточной Европы по пауэрлифтин-
гу, жиму лежа и становой тяге он набрал 
782,5  кг без экипировки по сумме трех 
выполненных упражнений: жим лежа, 
становая тяга и приседания со штангой, и 
занял почетное первое место.

Подрастает и новое поколение побе-
дителей. В 2014 году на состоявшемся 
в Урае чемпионате и первенстве ХМАО 
- Югры по классическому пауэрлифтин-
гу среди девушек и юношей до 18 лет 
пойковчанин Дмитрий Макуха занял 
первое место.

ТХЭКВОНДО

Секция работает в Пойковском с 
2002 года.  Более 50 юных жителей 
поселка осваивают боевое при-

кладное искусство.  Серьёзная и кропот-
ливая работа старшего тренера по тхэк-
вондо Олега Миколюка привела к победе 
его воспитанников Александра Шкару-
бина, Нурдина Алимова, Марата Хаса-
нова на чемпионате мира в 2011 году в 
Шотландии. Также призером чемпиона-

«Нефтеюганский район зареко-
мендовал себя в нашей стране 
и далеко за ее пределами, как 
территория, где умеют не только 
хорошо работать, но и отдыхать. 
Международный турнир является 
тому ярким подтверждением»

Александр КОБАНОВ
Руководитель регионального отде-
ления РСПП ХМАО-Югры 



«Мои ожидания, по рассказам 
неоднократно бывавших в Пой-
ковском гроссмейстеров, оправ-
дались. Я с удовольствием сыграл 
бы здесь еще»

Иван ШАРИЧ

та мира стал Максим Марчук. До этого 
спортсмены поднимались на высшую 
ступеньку пьедестала почёта на чемпио-
натах Европы, России и других  престиж-
ных соревнованиях. В этом же году шесть 
воспитанников секции вошли в состав 
сборной команды округа. В 2012 году на 
чемпионате мира в Канаде Заур Тарику-
лиев и Максим Марчук завоевали звание 
чемпионов мира. В 2013 году на чемпио-
нате России (г.Самара) команда показала 
хороший результат и взяла «бронзу». В 
начале 2014 года спортсмены Нефтею-
ганского района стали призерами чем-
пионата и первенства Тюменской обла-
сти по тхэквондо. Из Тюмени команда 
привезла 25 медалей. Из них 13 золотых, 
8 серебряных и 4 бронзовых. В общеко-
мандном зачете пойковчане завоевали 
третье место.

БОКС

Практически с каждых соревнова-
ний по боксу спортсмены привозят 
медали разных достоинств. В июне 

2011 года на первенстве России Валид 
Какаев – воспитанник старшего трене-
ра Ильи Кунгурцева стал победителем и 
отправился на первенство Европы среди 
школьников в составе сборной России. 
В результате напряженной борьбы две-
надцатилетний пойковчанин стал побе-
дителем первенства Европы. В 2012 году 

юный спортсмен стал победителем пер-
венства Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, первенства Уральского 
Федерального округа, бронзовым при-
зером на первенстве России. В феврале 
2014-го Валид Какаев победил на всерос-
сийских соревнованиях общества «Дина-
мо» (г.Нягань) и получил путевку на пер-
венство России. В ноябре на первенстве 
Европы по боксу среди юношей пойков-
чанин, выступая в категории 75 кило-
граммов, одержал победы в поединках 
со спортсменами из Венгрии и Турции, а 
в финальном бою смог одолеть атлета из 
Азербайджана, завоевав в составе сбор-
ной России чемпионский титул.

ХОККЕЙ

В феврале 2013 года в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Ермак» 
открылась секция по хоккею с шай-

бой. В секции занимается свыше 80 юных 
пойковчан в возрасте от 6 до 16 лет. Тре-
нировки проходят ежедневно, трижды 
в день. И есть уже первые успехи. За не-
большой срок работы спортивной секции 
шестилетние мальчишки, никогда до это-
го не выходившие на лед, стали уверен-
но стоять на коньках. Может быть, через 
несколько лет в Нефтеюганском районе 
появятся свои чемпионы округа, России в 
этом замечательном, мужественном виде 
спорта.





V.N.Semenov allocution

Dear friends!

On behalf of organizing committee, tenants of Nefteyugansk dis-
trict and from myself I welcome competitors and guests of  XVI  Inter-
national Chess Competition named after Anatoly Karpov!

From year to year chess in Ugra and in Russia gains more and 
more new fans, admirers and talants. And it is getting more popular. 
Chess being a synthesism of science, sport and art develops human 
intellectual abilities, has positive influence on development of per-
sonality. There is no age or state limits for playing chess, chessboard  
integrates generations and  different cultures.

 Our Tournament proves it excellently, which for the 16th time is 
gathering  the strongest masters of this intellectual game from differ-
ent countries of the world. 

Most of them are steady participants of competitions and  win-
ners of previous years!

We are proud that so highly positioned competitions  are held in 
our Nefteyugansk district. I believe that our region once again will be 
best remembered for its traditional Siberian hospitality. 

I am sure that  the participants will entirely prove their skill and 
demonstrate to fans of such an ancient and difficult game interest-
ing  matches which could be a new chapter in the history of chess 
development!

I wish to competitors unexpected combinations, exciting match-
es and uncompromising struggle to the last move and to numerous 
fans-unforgettable experience from beautiful, intellectual game!

Let the best win!The Tournament 

Organizing Committee Chairman,

the Head of Nefteyugansk district 

Vladimir SEMENOV



A.Karpov allocution

Dear friends!

Russia – is the country whose chess school has well-won 
authority over all the world. It was created and developed due to 
such distinguished persons whose names are written in with gold 
letters  in the world chess history. Now chess remains one of the 
most popular sports in our country. This truly royal  game gained love 
of millions fans. Every year numerous chess competitions are held in 
different places of Russia. 

For the 16th time the Nefteyugansk District is opening the 
doors for grandmasters from different parts of the world. During 
these years chess players from 35 countries have taken part in the 
tournament. Universal language of chess understand everyone, it 
develops friendly terms and mutual understanding between peoples 
of different nationalities. 

I hope that the tournament will give all of us vivid and exciting 
emotions from distinguished competition of strongest and talented 
chess-players of the world. 

I would like to thank sincerely the head of Nefteyugansk District 
Vladimir Semenov and Orginizing Committee  for traditional perfect 
organization of International competition and care taken to our sport. 
We have all conditions created for bringing up new grandmasters 
and champions. I am perfectly sure this competition will further 
promote and develop chess in Ugra. 

I wish good luck to all competitors in achievement of good results, 
in creation of masterpieces of chess art! I wish to all participants 
vivid, uncompromising game, interesting combinations, beautiful 
and honest victories! To the guests and spectators-pleasure and vivid 
emotions from masters game!

Anatoly KARPOV

The multiple world chess 
champion, Honoured citizen

 of the Neft¬eyugansk district





The history of the competition

International Chess Competition named af-
ter Anatoly Karpov was launched in 2000. 
As well as in Ugra, equivalent competitions 

are carried out in Wijk aan Zee (Holland), 
Dortmund (Germany) and Linares (Spain). 
They rank among the first four prestigious 
world tournaments, which are held in rota-
tion system. The results of the competitions 
influence FIDE chess rating. 

The first tournament under the patron-
age of the celebrated chess grandmaster 
Anatoly Karpov in Poykovski was held in 
2000. It was the year of the 20th anniversa-
ry of the district and the tournament open-
ing became an unforgetta-ble present for 
every chess sport fan. Next year it was the 
an¬niversary of Anatoly Evgenyevich and 
that’s why the second tournament was de-
voted to his jubilee. That time it was much 
stronger, it was the 15th category in FIDE 
rating.   

«Taiga battle», «Unknown super tourna-
ment» — these are the epithets in occiden-
tal electronic mass media given to the third 
round-robin tournament in Poykovski. 

From year to year entry list grew. Cate-
gories of chess com petition 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 Zv-
jaginsev, Alexey Dreev, Peter Svidler, Ruslan 
Ponomarev, and Nigel Short made the tour-
nament high-class. 

On the fourth tournament the Nefteyu-
gansk 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 fa-
mous gross master Alexander Onishuk and 
ended in a draw with one of the greatest 
chess master – Peter Svidler. Traditionally in 
parallel with the International tournament 
in the Nefteyugansk district the chess tour-
nament for children is held. Young chess 
fans come to visit this event. 

In 2004 the tournament gathered togeth-
er ten 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 Nefteyu-
gansk district. After a brief solemn ceremo-
ny 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 cham-
pion Anatoly Karpov, members of the parlia-
ment of Ugra and Russia visited the children’ 

«Popularity of chess game increased 
significantly in our region definitely 
because of competition named 
after Anatoly Karpov. We can be 
proud of it. Poykovski is known in 
many countries of the world as a 
small chess capital»

Alexander KIM
First deputy 
of governor of KMAO-Ugra



chess school. It celebrated the first five year 
jubilee. 

In March 2006 Nefteyugansk district 
hosted participants of the 7th International 
chess competition. Summarizing the results 
of nine matches a Spanish grandmaster Alex-
ey Shirov scored maximum 6 points, beat-
ing 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 
competi¬tions now we are in the first three”.

A peculiarity of the 8th International 
chess tournamentn.a. Anatoly Karpov was 
the participation of Ugra grandmaster Dmi-
try Yakovenko. The sportsman was included 
in the list of the participants due to person-
al reference of the Ugra Chess Federation 
President V.A. Filipenko. A debutant became 
a winner!

The 9th International Chess Tournament 
n.a. A. Karpov was upgraded – FIDE con-
ferred the competitions in Poykovski the 
19th category. The world champion Anatoly 
Karpov emphasized that the list of those 
who were going to play chess more than the 
format could allow (10 participants). There 
was no need to persuade grandmasters to 
take part in the tourna¬ment carried out in 
Siberia.

The 10th jubilee tournament had its own 

peculiarities. One of them was the children’ 
international festival. To take part in it a 
team of young talents from America came 
here. Among famous names of the tourna-
ment we can call Alexander Onishuk, Viorel 
Bologan, Sergey Rublevsky, Alexey Shirshov 
and new ones. For the first time Zakhar Efi-
menko (Ukrain), Arkady Naiditch (Germany) 
and Alexander Motylev (Russia) came to 
take part in the competition. 

The 11th International chess competition 
broke its own record. In comparison with the 
previous years the quantity of participants 
increased. Now for the rank of the top class 
chess player a dozen of grandmasters from 
Russia, Georgia, Holland, the USA, Germany, 
Moldova, Ukraine, Israel contended. « It was 
an amazing tournament: a good cast of play-
ers, intense play for every point», – the main 
arbiter Yury Lobanov remarked.  

The 12th International chess tournament 
went down in a history as a real fes-tival of 
a royal game. FIDE conferred the competi-
tions in Poykovski the 19th category again. 
Ten heroes of this competition from Russia, 
Ukraine, the USA, Cuba, Italy, France and 
Czech Republic presented an absorbing play. 
During the whole tournament there was an 
intrigue who would be the winner of the 
chess match. The tournament became a 
new growth stage of chess sport popularity, 
of sports contacts development as an im-
portant part of international collaboration. 

«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      



  The 13th International chess compe-
tition as usual gathered together highly 
awarded grandmasters. Among them those 
who came to the Nefteyugansk district be-
fore – Sergey Rublevsky (Russia), Dmitry 
Yakovenko (Russia), Viorel Bologan (Moldo-
va), Alexander Motylev (Russi a), Alexander 
Onishuk (the USA), Lazaro Bruzon (Cuba), 
Ruslan Ponomarev (Ukraine), and the new-
comers of the tournament – Nigel Short 
(Great Britain), Radoslav Wojtaszek (Po-
land), Wang Yue (China). 

The governor of Khanti-Mansi Autono-
mous Okrug Natalia Komarova addressed 
her congratulations: «The International 
tournament named after Anatoly Karpov be-
came an important milestone in the begin-
ning of the great way of Ugra to the world 
arena. This sports event takes a special place 
in the calendar, constantly captivating inter-
est of professionals and amateurs of chess 
battles. Due of these competitions Ugra 
confidently took hold in the rating of leading 
chess grounds of the world».

As a part of the  International tournament 
children’s open chess tournament of the 
Nefteyugansk district was carried out. More 
than 50 young chess players competed to be 
winners. Traditionally a game of multiboard 
chess was played in the Center of Social and 
Cultural Programs.

The 14th International chess competition 
started on 28th of August 2013 in Poykovski. 

Competitors played on special interactive 
boards, moves were broadcasted at the In-
ternet therefore all chess fans could watch 
battles from around the world online. Re-
gional TV channels kept up tournament 
journal. Results were published on chess in-
formation sites including foreign sites. 

Guests of the tournament supported car-
rying out of All Russian ecological voluntary 
Saturday project “Green Russia” and partic-
ipated in trees planting in Poykovski. Chess 
school students joined grandmasters. Com-
petitors met local chess lovers same day. As 
a part of the tournament children’s open 
chess tournament of the Nefteyugansk dis-
trict 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.

XV International anniversary chess tour-
nament became a vivid sport event in the 
district, okrug, Russia. It gathered the 
strongest representatives of this masterful 
game, most of them were the winners of 
previous years. 

Fans met with great fervor 10 titled 
grandmasters, among them were: Etjen 
BAKRO from France, Yan Nepomnyashi 
from Russia, Dmitriy Yakovenko from Rus-
sia из России, Pavel Elianov from Ukraine, 
Alexei Shirov from Latvia, Alexander Mot-
ylev from Russia, Emil Sutovski from Isra-

«I feel homely atmosphere of the 
competition every time which 
means that we do right thing. I 
want to note that the number 
of participating countries comes 
close to 30 during all the years 
of competition. I think that it is 
kind of competition high status 
confirmation. It is wonderful that 
tournament becomes stronger from 
year to year and gains new fans»

Anatoly KARPOV



el, Viorel Bologan from Moldova, and also 
newcomers of the tournament  Alexander 
Morozevich from Russia and Ivan Sharich 
from Chroatia. There were congratulations 
on the Opening Ceremony of high-pres-
tige International competition from: the 
governor of Khanti-Mansi Autonomous 
Okrug Natalia Komarova, the Council of 
Federation of the Federal Assembly of the 
Russian Federation Deputy Administrator 
Valerian Victorov, FIDE President Kirsan 
Ilyumzhinov, Lower House Russian Feder-
ation Parliament Chairman of Ugra Boris 
Khokhryakov, the governor of the Tyumen 
region Vladimir Yakushev, the governor of 
the Sverdlovsk region Evgeny Kuivashev 
and others. A remarkable moment of the 
Opening Ceremony was awarding by Ana-
toly Karpov the winners of the best em-
blem and mascot contest.

Traditionally in one of the days the 
chess-players held simultaneous chess dis-
play for young chess admirers and fans.

A newcomer of the tournament Alex-
ander Morozevich became a winner of an-
niversary competition- Russian two-times 
champion (1998, 2007), European team 
Championship two-times winner (2003, 
2007 ), Russian Championship Premier 
League winner (2011). Winner in category 
«The best game», which was set up by Ana-
toly Karpov this year, became Viorel Bolo-
gan. He was decided the winner by grand-
masters personally.

International chess competition 

Now Poykovski is known all over the 
world due to International chess 
Tournament n.a. A.E.Karpov:

The first tournament – the 14th category in 
FIDE  24 August – 3 September 2000

The second tournament – the 15th catego-
ry in FIDE  24 April – 5 May 2001

The third tournament – the 16th category 
in FIDE   16 April – 24 April 2002

The fourth tournament – the 17th category 
in FIDE   20 April – 29 April 2003 

The fifth tournament – the 18th category 
in FIDE   17 March  – 25 March 2004 

The sixth tournament – the 18th category 
in FIDE   25 February – 7 March 2005 

The seventh tournament – the 18th cate-
gory in FIDE   18 March – 27 March 2006 

The 8th tournament – the 17th category in 
FIDE   15 March – 25 March 2007 

The 9th tournament – the 19th category in 
FIDE    8 July – 17 July 2008 

The 10th tournament – the 18th category 
in FIDE   3 June – 12 June 2009 



The 11th tournament – the 18th category 
in FIDE     31 May – 14  June 2010 

The 12th tournament – the 19th category 
in FIDE    4 October – 13  October 2011 

The 13th tournament – the 19th category 
in FIDE    28 September – 7  October 2012)

The 14th tournament – the 19th category 
in FIDE     28 August – 7 September 2013 

The 15th tournament – the 19th category 
in FIDE    11 May – 20 May 2014 

Winners of the tournament

I  tournament – Viorel BOLOGAN (Moldova)
II  tournament – Viorel BOLOGAN (Moldova)
III tournament – Alexander ONISCHUK (USA)
IV tournament – Petr SVIDLER (Russia)
V  tournament – Alexander GRISCHUK (Russia)
VI   tournament – Etjen BAKRO (France)
VII  tournament – Alexey SHIROV (Spain)
VIII tournament – Dmitry YAKOVENKO (Russia)
IX  tournament – Sergey RUBLEVSKY (Russia)
X tournament –Alexander MOTYLEV (Russia)
XI tournament – Sergey KARYAKIN (Russia)
XII   tournament – Etjen BAKRO (France)
XIII   tournament – Dmitry YAKOVENKO (Russia)
XIV  tournament – Pavel ELYANOV (Ukraine)
XV  tournament – Alexander MOROZEWICH 
(Russia)

Anatoly Karpov – honoured citizen of the 
Nefteyugansk district 

Lower House of Russian Federation Par-
liament of the Neftayugansk district 
decision dated 26 December 2011  

№142-Anatoly Karpov, a member of Lower 
House of Russian Federation Parliament, 
12th World chess champion, was entitled 
as «Honoured citizen of the Nefteyugansk 
district». 

Ceremoniously the Head of the Nefteyu-
gansk district Vladimir Semenov presented 
Anatoly Karpov with a gorget, certificate, 
strip and diploma. Vladimir Nikolaevich 
congratulated grandmaster: «You rightly 
deserve this title. It proves your authority 
among citizens of the Nefteyugansk dis-
trict».

Anatoly Karpov replied the following: 
«Now Poykovski is a little chess capital. Here 
are held top-level tournaments. I have fallen 
in love with this place. I thank you for the 
honour and I am so glad of being a part of a 
big family and a close friend for the Nefteyu-
gansk district».

Chess in the Nefteyugansk district

The first year of the new century was 
marked by the opening in Poykovski 
the Children and youth Sports School 

«It is not an overstatement to say 
that tournament in Poykovski is 
one of the best in the world. To 
play with strong chess players is not 
only prestigious but very important 
for self -improvement and seeking 
something new in game».

Alexander ONISCHUK



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 si-
multaneous chess display on 25 boards with 
Anatoly Evgenyevich

From the very beginning chess became 
of all sports one of the higher priority in 
Nefteyugansk district. And already to the 
first tenth anniversary as Anatoly Karpov 
noticed chess school highly succeeded  
practically being the blueprint for the very 
chess program which now Ugra is trying to 
realize. It is notable that quite a number 
of the Ugra Chess Academy staff are from 
Poykovski – Galina Kovaleva, Tatyana Boyko, 
Andrei Obodchuk, Svetlana Shikuta, Radmil 
Akhmetov. 

Now chess is an educational subject 
in all settlements of the district, 580 stu-
dents are already taught to play chess. 
Every year Anatoly Karpov personally visits 
the school, in his words it is a demonstra-
tion school according to its equipment, 
teaching staff and students achievements. 
From 2006 the internet in a chess school 
of Poykovski was connected and since that 
time online sessions, online tourna¬ments 
and lectures became a practice. Over the 
last two years new and modern equipment 
was purchased for the school: chess clocks, 
chess computers robots, special programs, 
interactive whiteboard and using them stu-

dents improve their skills. At different time 
the best students lent eclat to their school: 
Vadim Churaev, Radmil Akhmetov, Svetla-
na Shikuta, Alexei Deniskin, Alexander Ko-
losov, Azamat Musin At the present day in 
competitions of different level successfully 
take part Madzhid Mamaev, Milena Amiro-
va, Elena Stefanishina, Danil Gorbanenko, 
Maxim Listkov, Ilya Alexeev. In 2014-2015 
гг. quantity of tournaments,where the stu-
dents of the school took place, increased to 
35. Quantity of winners, prize-winners and 
competitive sportsmen runs into tens. And 
it is a merit of their schoolmasters, teach-
ers with great experience in teaching. In 
Poykovski work Vladimir Mikhalev, Zara Id-
risova, Alexander Razuvaev, in Singapai-Tat-
yana Razuvaeva. In Lempino Elena Krotova 
trains students , in Salym-Ramazan, in Kut-
Yah – Elena Esyanova, and in Ust-Yugan – 
Vladimir Safonov. 

In 2014 in Poikovski were paid particular 
attention to involving in chess schools chil-
dren of preschool age, now we have chess 
clubs and classes in all kindergartens and 
schools.

From the very beginning the Youth 
Sports school n.a.A.Karpov became a ven-
ue of different competitions. Young and 
adult fans –is the most interested audito-
ry of International chess competitions. All 
played games by grandmasters here are –
excellent theoretical manual for amateurs. 

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

Viorel BOLOGAN



Winnings of young chess players

Anatoly KARPOV:

“The most important thing is to transfer 
experience to our children. We solve an 
important task to give them an oppor-

tunity to express themselves, to nurture 
in them love for chess art. The district 

supports such children who engaged in 
this intellectual kind of sport and do it 

with pleasure». 

In April 2010, the chess players’ team of 
the Nefteyugansk district returned from the 
United States of America. Our team of 13-15 
years old chess players took the first place 
in the team competition at the Interconti-
nental Championship among school teams. 
The team in the age group of 16 to 17 years 
took the third place. The head of the district 
congratulated young players with a convinc-
ing victory. He stressed that 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 be-
came 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 represent-
ed 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 Neft-
eyu¬gansk district chess school expanded 
with two prizes. 

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 Mile-
na Amirova and Majid Mamaev became 
prize-winners of the championship.

2012 was a landmark for the school. 
School representatives Milena Amirova  and 
Azat Musin became winners of two compe-
titions nationwide level. 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-Mansi-
ysk among children’s groups. 

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 munici-
pal formations of KhMAO-Ugra teams in active 
chess. In June Elena Stefanishina won the first 
place in her age category in a handicap tour-
nament in the world championships in rapid 
chess and blitz; Azat Musin got the third. In 
autumn young chess players participated in 
KhMAO-Ugra 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. 

«Travelling all over the world I 
am always trying to get to the 
Siberian province. On International 
tournament in Poikovski are 
worked out all the kinks: from 
accommodation to menu. And it is 
surely organizers merit»

Emil SUTOVSKI





In December 2013 chess school repre-
sentatives participated in Ugra Cup of rapid 
chess – stage of RAPID Grand Prix of Rus-
sia Cup of rapid chess 2013 and became 
prize-winners.

chess championship with classical time 
control over the Internet – the collection of 
Nefteyugansk district chess school expand-
ed with two prizes. 2014 handed quite a 
number of victories to young chess-players 
in the district. The school won several cat-
egories in the contest dedicated the Tour-
nament Contenders of 2014, and in the 
category «The best municipality of Ugra in 
organizing chess events » Nefteyugansk Dis-
trict became a winner.

Nefteyugansk district chess school pupils 
won prizes in the Open Ugra championship 
with classical time control over the Internet 
– the collection of expanded with two priz-
es. 

 In April Elena Stefanishina from Poykovski 
won the prize among women in KhMAO-
Ugra chess Grand Prix within FIDE Grand 
Prix among women. In November in Ugra 
Cup of rapid chess - stage of RAPID Grand 
Prix of Russia Cup of rapid chess 2014-Rus-
sia Cup of rapid chess Milena Amirova won 
the honoured second prize among girls  of 
2000 year of birth.

In March 2015 Elena Stefanshina and 
Makalina Yusupova became winners in 
the Open Okrug team Chess Tournament 
«Northern Liga» among pupils of their age 

category . Elena distinguished herself once 
again in Okrug chess Championship among 
boys and girls of 1998-2002 date of birth 
within KhMAO-Ugra pupils Spartakiada 
Games and in chess blitz-Tournament with-
in final stage of Grand Prix FIDE and won the 
first and second prizes respectively. In May 
the school representatives took «bronze» 
in Team rapid chess Internet Tournament of 
KhMAO-Ugra municipals.

Sport in the Nefteyugansk district 

The Nefteyugansk district is known far 
beyond the borders of Khanty-Man-
si Autonomous Okrug. The landmark 

of the territory became known throughout 
the sports world international tournaments: 
freestyle wrestling tournament for the priz-
es from the head of Nefteyugansk district, 
chess tournaments named after Anatoly 
Karpov.

For sixteen years the most famous chess 
players in the world come to the Nefteyu-
gansk district. For eleven years – the famous 
wrestlers, champions of the Olympic Games, 
World, Europe, and Russia visit it. 

In February 2011 an international pro-
fessional boxing  tournament for the Cup of 
Kostya Tszyu was carried out in the Nefteyu-
gansk district.

«I was glad to visit Nefteyugansk 
district once again on so respectable 
competition. Take part in it is not 
only prestigious but also: here we 
have an opportunity to play with 
stronger opponents and as a result 
we are developing». 

Alexander MOTYLEV



 In the Nefteyugansk district there is a 
program of a healthy lifestyle. Over 11.8 
thousand people regularly engage in sports 
clubs and more than 25 kinds of sport. 
Cross-country skiing, soccer, chess, freestyle 
wrestling, taekwondo, the national sports 
are very popular among citizens. Such kinds 
of sport as hockey, sailing, table tennis, rock 
climbing and paintball are actively develop-
ing. 

In the settlements there are nine sports 
and gaming halls, four ski bases, swimming 
pool, football stadium, three outdoor hock-
ey stadiums and the only one in the region, 
the Ice Palace with an indoor hockey court. 
In 2013 in the Nefteyugansk district more 
than 270 sports and health and fitness 
events of township, district, county, Russian 
and inter¬national level were held.

In 2014 the municipality was the venue of 
International KhMAO-Ugra governor’s Cup 
of oblas rowing, International Tournament 
of mixed martial arts  according to NOMAD 
MMA version- «Struggle in the North -2». 

In the Nefteyugansk district there are  46 
sports structures, among them 25 sports 
halls, 5 ski bases, the Ice Palace with an in-
door hockey court, swimming pool, rinks, 
stadium with stands and so on. Over 13 
thousand people regularly engage in sports 
clubs and in the settlements there are 28 
kinds of sport. The most popular of them 
are cross-country skiing, hockey, football, 

volleyball, freestyle wrestling, taekwondo, 
northern multiathlon, chess, swimming. In 
the single 2014 more than 440 sports and 
health and fitness events were held and 
more than 13 thousand people including 
more than 8 thousand children took part 
in The growth of sportsmanship of the dis-
trict athletes, the realization of their phys-
ical and creative potential, the increase of 
population who constantly and regularly are 
engaged in physical culture and sports are 
considered the main achievements of re-
cent years. 

For the last time the number of athletes 
constantly entering into teams of Khan-
ty-Mansi Autonomous Okrug – Ugra has in-
creased. In 2011 - 27 (in such kinds of sport 
as taekwondo, weightlifting, boxing, north 
multisport competition). In 2012 there were 
37 athletes, in 2013, 2014-39. Among them 
6 athletes with disabilities (athletics and 
powerlifting).

The national teams of the Nefteyugansk 
district in various sports are involved in the 
championships, sports games, international 
competitions and Spartakiads of the Khan-
ty-Mansi Autonomous Okrug, Tyumen Re-
gion, and Russia. 

Many athletes have started here their 
ascent to great victories. The last few years, 
representatives of the Nefteyugansk district 
defend the honor of the mu-nicipality, Khan-
ty-Mansiysk and Russia on high-level com-
petitions.      



Since 2011 athletes with disabilities are 
the permanent members of the champion-
ships KhMAO - Ugra and Russian competi-
tions. In 2013, in Cheboksary the Russian 
championship on track and field athletes 
with lesions of the musculoskeletal system 
was held. The Nefteyugansk district’ athletes 
took the third place in the overall ranking. In 
our collection there are 14 first places, 5 sec-
ond places and one third place. Traditionally 
Ruslan Saetgaliev, Galina Dziuba, Anastasia 
Romanova, Alina Sidorova, Alexandra Polyan-
skaya and Alina Markovskaya demonstrated 
their skills. In 2014 Alina Markovskaya again 
successfully participated in Russian cham-
pionship on track and field athletes with 
lesions of the musculoskeletal system held 
in Novocheboksarsk. Nefteyugansk district 
representative managed to show herself in 
sprint as she had taken third place. This year 
is outstanding for Alina Markovskaya as she 
will enjoy the privilege to be a torchbearer of 
Paralympic Torch 2014.

Our achievements

• Maxim NIGAMATULLIN – an absolute 
Russian champion in the north multisport 
competition, the best north multisport 
competition athlete in KhMAO-Ugra (2009), 
Rus¬sian champion (2011, 2012, 2013). 
«The best sportsmen in Ugra in national 
kinds of sports» (2014) 

• Artem NAZARKIN – an absolute Rus-
sian champion in the north multisport com-
petition, he was nominated in the «Gold 
Reserve Ugra» (2009), Russian champion 
(2011, 2012, 2013, 2014).

• Valeriy Komzolov  – Russian and in 
KhMAO-Ugra multiple champion in the 
north multisport competition.

• Zaur TARIKULIEV – the European 
champion in tae kwon-do, world champion 
(2011, 2012).

• Maxim Marchuk – the World champion 
(2012), the bronze medalist of the the Europe-
an championship in tae kwon-do ( 2013 год).

• Nurdin ALIMOV – the European cham-
pion in tae kwon-do (weight category up to 
70 kg), world champion (2011).

• Ruslan SAETGALIEV – Russian champi-
on in track and field sports among people 
with lesions of the musculoskeletal system 
in 2012, the prize winner of international 
com¬petitions, the winner of Russian com-
petition 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. 
Prize-winner in Okrug contest «Gold reserve 
of Ugra sport» in 2014. The winner of  200 
meters-run World Championship in 2015.

«My expectations, according to 
words of grandmasters who visited 
Poikovskiy not for the first time, 
satisfied. I would play here with 
great pleasure once again »

Ivan SHARICH



Honored Workers of Physical Culture 
and Sports of Ugra:

•  Alexander ANDREEVSKY
•  Victor SAHARCHUK
•  Evgeny DYACONOV

Sport in the Nefteyugansk district

FREESTYLE WRESTLING
The numerous competitions carrying out 

in the Nefteyugansk district have an impact 
on the development of sports such as wres-
tling and chess. The most significant of them 
is the International wrestling tournament 
for the prizes of the head of the Nefteyu-
gansk district.

2003 became the beginning of the tour-
nament’ history on the initiative of Vladimir 
Semenov. The first five tournaments had the 
status of the Open All-Russian tournament. 
In 2008, the tournament got the status of 
an international tournament. Each year, em-
inent sportsmen, Olympic champions, world 
and Europe sportsmen visit these competi-
tions. Competitions annually are attended 
by representatives of the State Committee 
for Sport of Russia, the Russian Wrestling 
Federation, the coaching staff of Russian 
national team in freestyle wrestling, the 

 • Victor MALUGIN – a five-time world 
champion, European and Russian Powerlift-
ing and Bench Press.

• Oleg GEVKO – three times world cham-
pion, European champion, champion of Rus-
sian 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 Autono-
mous Okrug – Ugra «Gold reserve of Ugra 
sport», the championship of the Urals Fed-
eral District, the bronze Russian medalist in 
2012, European champion in 2014.

• 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

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

•   Anatoly BARSUKOV

«International Chess Tournament 
n.a.A.E.Karpov is unique by itself 
as it already has its own history.  
With all my heart I wish organizers 
to keep tradition of  holding the 
tournament  despite of political and 
economical situation in the world.».

Alexander MOROZEVICH



Russian Olympic Committee and the Inter-
national Federation of Wrestling FILA.

During last years from the initiation the 
tournament was visited by thousands of 
fans. Tens of thousands of people through-
out the region were watching on their TV 
screens the developments taking place on 
the wrestling mat. From 2012, the Interna-
tional tournament could be watched on the 
internet. In real-time on the website www.
ermakinfo.ru users watched the brightest 
athletes fights. The high level of organiza-
tion of the tournament was recognized in 
Russia and abroad.

Wrestling tournament held in 2007 was a 
landmark event for the Ugra. Khanty-Man-
si Autonomous District became the second 
region of the Russian Federation, where the 
Wrestling Federation of Russia signed an 
agreement on cooperation in the framework 
of the National Programme “Fight and win!” 
Documents were signed by the Presi¬dent 
of the Federation, the Olympic cham-pion 
Michael Mamiashvili and the president of 
the wrestling federation in KhMAO-Ugra, 
Vladimir Semenov. 

In 2013, the 10th Jubilee Internation-
al wrestling tournament gathered a re-
cord number of teams; 15 countries have 
trans¬ferred their athletes. For the title 
of winners teams from different regions 
of Russia fought. Oleg Shabunevich, the 
vice-president of the Central Sports Club, 

Public Service of the Russian Federation, at 
the opening ceremony of the tournament 
gave gratitude to the Nefteyugansk district 
Vladimir Semenov for the great contribution 
to the development of the sport, noting that 
“2013 is the year rich in sports events, and 
the 10th International Tournament Wres-
tling was a successful year for the start of 
the sport across the country.” This year the 
tournament has a new branding. The Neft-
eyugansk district team was recognized as 
the winner of the 10th International Tour-
nament in freestyle wrestling team. On ac-
count of the fighters there are 5 gold, 1 sil-
ver and 1 bronze medal.

In 2014 in the Tournament took place 
112 sportsmen on the 24 sports teams from 
neighboring countries and beyond, regions 
of Russia. During two days In Poykovski in 
the sports and health club «Neptun» sports-
men were fighting on mats in  Individual 
competition. Teams representatives were 
fighting in 8 different weight categories: 
from 57 to 125 kilograms. Every sportsman  
on the mat strove for victory, and competi-
tion was no joke. The winner became a team 
of the Nefteyugansk district having gotten 
the most quantity of medals. On account of 
the fighters there are 3 gold, 3 silver and 31 
bronze medal.

Since 2010 the Nefteyugansk district is also 
the venue for the championship of the Urals 
Federal District Wrestling Championship.



NOTHERN  MULTIATHLON

In the Mid-80s of the last century north-
ern multiathlon began to develop in the 
Nefteyugansk district. Young residents of 

the district are fond of this kind of sport. 
Anatoli Barsukov, Honored Worker of Phys-
ical Culture and Sport of the Russian Federa-
tion, the master of sports of the USSR is the 
founder of the section. Over the years, he 
has prepared 33 Masters of Sports of Russia 
and 62 candidates for master of sports. 

Athletes of the northern multiathlon 
section under Coach Ramis Aubakirov 
re-main to be the leaders in Ugra and in 
Russia. In 2011, the team of Ugra - Maxim 
Nigamatullin, Valery Kamzolov and Ekateri-
na Nikolaeva became champions of Russia 
on the northern multiathlon. In 2012 sev-
en  pupils of the northern multiathlon sec-
tion of the Nefteyugansk district awarded 
the title of «Master of Sports of Russia». 
In late October 2012 the district team won 
the first place in the championship of Ugra, 
winning 25 medals. In November 2012, the 
Russian championship title of an Absolute 
Champion of Russia was got by Maxim 
Nigamatullin. In 2013 the northern multi-
athlon team of Nefteyugansk district was 
the winner of KhMAO – Ugra champion-
ship. At the end of that year Maxim Niga-
matullin, Vitaly Shamsutdinov, Nikita Pav-
lov, Leonid Lukyanov, Alexander Makarov, 

Darina Aubakirova, Ekaterina Nikolayeva 
became champions of Russia on the Ugra 
team. In February 2014 Nefteyugansk dis-
trict athletes showed excellent result at re-
gional northern multiathlon championship 
“Ugra Stars”. The team took first place.

At the end of the 2014 year the district 
team of a northern mltiathlon was the win-
ner of theWinter Ugra championship on 
the northern multiathlon  among girls and 
boys. In February 2015 Nefteyugansk dis-
trict team took the first place in the  ХVII 
northern multiathlon championship “Ugra 
Stars” within town and district Spartakiada 
Games of Autonomus okrug , dedicated to 
85th  anniversary  of Khanty-Mansi Autono-
mus okrug

OBLAS ROWING

District and regional oblas rowing com-
petitions are held in the Nefteyugansk 
district since 2002.

Oblas (boat) is one of the main attributes 
of Khanty tribe traditional way of life. Oblas 
control need strength, dexterity, poise skills. 
This peculiarity provided the basis for idea 
of sport event organization. It is pleasant to 
note that not only indigenous minorities of 
the north representatives but also other na-
tionalities. 

In 2012 in water area of tourist and rec-
reation base “Skazka” residents of yurt set-



tlements fought for the title of best within 
the framework of the 10th district oblas 
rowing competition. Anniversary rowing be-
came not only colorful national festival but 
also difficult preliminary round. Athletes had 
shown the best results joined Nefteyugansk 
district team and participated in regional 
rowing competition for Ugra Governor’s 
Cup.

Regional competition became rightly the 
main sport event of summer. More than 150 
participants from Ugra municipal districts 
toed the start line. The athletes fought for 
victory in individual, doubles, triples races, 
pursuit and relay. Two days of contest gave 
to fans and competitors a lot of pleasant ex-
peri¬ence. The master class of elders was 
the best remembered event. Nefteyugansk 
district team made fans happy. The athletes 
showed good skills in oblas control. As a 
result of hot contest the athletes of Nefte-
yugansk district took second place in team 
placing yielded just to Nizhnevartovsk dis-
trict. Our team also became two governor’s 
Cups holder. One was for second place in 
team placing and another one for winning 
in relay race.

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 over-
looked spectacular races. Upon completion 
of races Natalya Vladimirovna congratulated 
winners personally and gave commemora-
tive prizes to the youngest participants of 
the competition. Nefteyugansk district team 
took the second place yielded just to Nizh-
nevartovsk district again.

On July 2014 tourist and recreation base 
“Skazka” for 2 days played host to partic-
ipants and guests of  already International 
KhMAO-Ugra governor’s Cup of oblas row-
ing as a part of the traditional khanty-mansi 
festival-Wit Khon ghost worship.200 sports-
men on 22 sports teams competed using 
nimble rowing All of them arrived from mu-
nicipalities of  Ugra and Tyumen region and 
also from Finland, Estonia, Latvia and Hun-
gary. The district team performed brilliantly 
and became first prize winner. 

POWERLIFTING

Since 2007 the resident of Poykovski, 
five-time world champion and Eu-
ro¬pean champion in powerlifting 

Victor Malyugin is unrivalled on the sports 
are¬nas. In 2012 Victor Malugin reaffirmed 
the title of the best at the European and 

«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
The main arbiter



Rus¬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. 

On November 2014 Oleg Gevko returned 
from  sunny Florida, where World Cup of 
Powerlifting took place. Representative of 
the Nefteyugansk district  won 2 prizes and 
became the champion in the weight catego-
ry up to 100 kilograms and  t absolute World 
Junior champion. The beginning of 2015 
year was marked with the other victory  for 
the sportsman-on the East Europe Power-
lifting Championship he took the first prize, 
bench press and deadlift he took 782,5  kg  
raw summarizing 3 exercises: bench press, 
deadlift and front squat. 

New generation is growing. In 2014 Dmit-
ry Makukha took first place on KhMAO-Ugra 
championship of classic powerlifting among 
girls and boys under 18 held in Urai. 

TAE KWON DO

The Section has been working in Poyk-
ovski since 2002. More than 50 young 
citizens master the martial arts and 

crafts. Serious and hard work of the tae 
kwon do head coach Oleg Mykolyuk led to 
the victory of his pupils Alexander Shkaru-
bina, Noordin Alimov, Marat Hasanov at 

the World Championships in 2011 in Scot-
land. Also the winner of the World Cup was 
Maxim Marchuk. Before that athletes rose 
to the highest step of the podium at the 
European Championships, Russia and oth-
er prestigious competitions. Six students 
of the section became part of the region 
team same year. In 2012 Zaur Tarikuliev 
and Maxim Marchuk became winners of 
world championship in Canada. In 2013 our 
team showed good result in Russia champi-
onship and took bronze. In the beginning 
of 2014 athletes of Nefteyugansk district 
became prize winners of Tyumen Re¬gion-
al tae kwon do championship. Our team 
brought 25 medals. Among them: 13 gold 
medals, 8 silver and 4 bronze. Poykovski 
team took third place in team placing.

BOXING

Almost 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 champion-
ship among schoolchildren in the Russian 
team. 

As a result of the intense struggle 12 
years old Poykovski citizen won the Euro-
pean championship. In 2012, the young 

«The Nefteyugansk district  gained 
a reputation in our country and far 
beyond of being a  territory where 
people can not only work excellent 
but have a rest. And International 
Tournament is a vivid example of it»

Alexander KOBANOV
The Head of Russian Union of 
Industrialists and Entrepreneurs in 
KhMAO-Ugra





athlete won the championship of the Khan-
ty-Mansi Auton¬omous 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 socie-
ty “Dynamo” (Nyagan) and got invitation 
to the championship of Russia. On No-
vember Poykovski citizen won the boxing 
Junior European  championship of 75 kg 
weight category fighting against sportsmen 
from Hungary and Turkey, and in the final 
fight he managed to win a sportsmen from 
Azerbaijan, winning on the Russian team a 
champion title. 

HOCKEY

In 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 sec-
tion. 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 con-
fidently 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.

«Ugra today is the leader of 
promotion and development 
of chess. International chess 
competition named after Anatoly 
Karpov holds rightful place in 
regional sport events. Your 
tournament exceeded the scope 
of Ugra, Russia. You reached your 
main purpose for Poykovski to 
be recognized all over the world. 
Thanks a lot to Vladimir Semenov 
and his team for high level of 
competition organization. You have 
done a great job»

Igor KRUTKO
Deputy director of physical culture
 and sports department
 of KhMAO Ugra






