
МОЛОДЫЕ БЛИСТАЮТ ТАЛАНТАМИ 

Интинцы показали отличные результаты на прошедшем в Усинске первенстве 

Республики Коми по шахматам «Молодые таланты». 

Более 10 дней, с 26 сентября по 6 октября, шло соперничество между юными 

шахматистами - участниками республиканского первенства по шахматам. 

В соревновании приняли участие более 120 спортсменов из всех городов республики: 

Воркуты, Инты, Печоры, Ухты, Ижмы, Эжвы, Вуктыла, Сыктывкара и Усинска. 

Традиционно состязания проходили в трех дисциплинах: 

- классические шахматы с контролем времени 1 час и 30 минут на партию с 

добавлением 30 секунд на каждый ход; 

- быстрые шахматы - 10 минут на всю партию с добавлением 5 секунд на каждый ход; 

- блиц-шахматы - 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на каждый ход. 

Кроме того, турнир был разделен на 6 категорий по возрасту и полу. 

Инту на первенстве представляли три спортсмена: Егор Чертовских (группа - 2006-

2007 г.р.), Юнона Кислякова (2006-2007 г.р.) и Елизавета Бетке (2012 г.р. и младше). 

Все они занимаются в городском шахматном клубе «Ювента +» МБУ ДО ЦВР у 

педагога Тимура Зорина. Как он сообщил в беседе с нашим корреспондентом, к 

региональному первенству ребята готовились основательно, много занимались в клубе и 

дома, регулярно участвовали в турнирах городского уровня и выездных соревнованиях. 

Такой серьезный подход, а также совместный труд спортсменов и тренера принес свои 

плоды, которые сам наставник ребят считает большим успехом. 

 



Так, самый опытный из молодых шахматистов Инты - Егор Чертовских занял два 

первых места в классических и быстрых шахматах и второе - в блице. Немного не 

повезло Юноне Кисляковой, которая, проиграв несколько хороших партий, смогла 

занять только третью позицию рейтинга в «классике», четвертое - в быстрых и 

второе - в блиц-шахматах. 

Отличный результат продемонстрировала самая юная представительница нашего 

города Елизавета Бетке, заняв первые места в классических и быстрых шахматах и 

второе - в блиц. 

Все спортсмены показали хорошую и уверенную игру, подчеркнул Тимур Зорин, отмечая 

достижения своих воспитанников. Также он поделился радостной новостью: став 

чемпионами республики по шахматам, Егор Чертовских и Елизавета Бетке вошли в 

сборную нашего региона и получили право участвовать в первенстве СЗФО по 

шахматам, которое стартует в городе Санкт-Петербурге 17 ноября. Теперь ребятам 

предстоят усиленные тренировки, чтобы подготовиться к таким важным в их 

спортивной карьере испытаниям. 
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