
РЕЗУЛЬТАТЫ  ВСЕ  ЛУЧШЕ 

В минувшую субботу, 16 ноября, в администрации Интинского округа чествовали 

спортсменов, принявших участие в «Заполярных играх - 2019». 

С 24 октября по 3 ноября в Воркуте проходила ХХI спартакиада народов Севера России 

«Заполярные игры». Соревнования собрали порядка 1200 спортсменов из 31 города 

России. Наш город представляла команда из 33 спортсменов в пяти видах спорта: 

шахматах, плавании, боксе, мини-футболе и картинге. Большинство из них смогли 

прийти на прошедшую в администрации МОГО «Инта» встречу, где юным и взрослым 

спортсменам воздали должное за их упорство и волю к победе. 

Как было отмечено, все спортсмены с честью представили родной город. По итогам 

«Заполярных игр - 2019» в копилке Инты три общекомандные награды: второе место в 

соревнованиях по шахматам среди взрослых, третье - среди юниоров, а также второе - 

в состязаниях по автомобильному спорту (картингу) среди юниоров. Кроме того, 

интинцы завоевали 18 личных мест. Для сравнения, в 2018 году интинцы привезли со 

спартакиады 12 медалей. 

Каждой команде, ее спортсменам и тренерам было уделено отдельное внимание. 

Отмечены были интинские шахматисты. Традиционно они первыми вступают в борьбу 

на спартакиаде. 

Как отметил позднее в беседе с представителями местных СМИ тренер команды, 

руководитель интинского шахматного клуба «Ювента+» (ЦВР) Тимур Зорин, который 

и сам был в числе игроков, в этом году на турнире собрались шахматисты очень 

высокого уровня и призовые места интинцам достались с огромным трудом и изрядной 

долей везения. Тем не менее, в отличие от прошлого года, им удалось взять не только 

личные, но и командные награды. Так, в юношеском первенстве сборная города заняла 

третье место, а взрослым удалось стать вторыми. В личном же зачете среди юниоров 

медали завоевали: «бронзу» - Оксана Осипова, «серебро» - Юнона Кислякова и Егор 

Чертовских. В личном зачете среди взрослых Тимур Зорин занял третью лидирующую 

позицию среди мужчин, а Наталия Кислякова стала второй среди женщин. 

Шесть медалей различного достоинства принесли Инте пловцы. Четыре из них 

завоевал Иван Дворников (СШ «Юность»): первые места на дистанциях 50 и 100 

метров брассом, вторые - 50 м вольным стилем и 200 м брассом. Еще два призовых 

места в копилку интинских пловцов принес еще одни воспитанник СШ «Юность» 

Николай Ковшиков, у него первое место на дистанции 100 м на спине и «серебро» - 50 

метров на спине. Кроме этого, Николай выполнил норматив на спортивный разряд 

кандидат в мастера спорта. 

Значительный вклад в копилку командных наград внесли картингисты (ЦВР). 

Юношеская команда Инты заняла второе командное место. А двое юных гонщиков: 

Иван Зайцев и Бенедиктас Сталерайтис - завоевали в личном зачете золотую и 

серебряную медали соответственно. 

Пять личных побед одержали по итогам состязаний интинские боксеры. Так, среди 

мужчин в весовой категории свыше 91 кг «серебро» взял Валерий Шаронов. Среди 

старших юношей «золото» у Мехрдода Сатторова (вес 48 кг) и Артема Танзова (54 кг). 

Также Артем выполнил норматив кандидата в мастера спорта по боксу. «Бронза» у 



Саида Мирзоева (63 кг) и Игоря Синюгина (60 кг). 

Отдельных слов удостоилась команда по мини-футболу. Интинским футболистам не 

удалось войти в тройку лучших, они заняли четвертое место на спартакиаде. Однако, 

как было отмечено, у спортсменов все еще впереди, тем более что через неделю в Инте 

начинается городской турнир по футболу памяти Игоря Кобеца, в котором они примут 

участие. 

Глава Интинского округа Лариса Титовец поблагодарила всех участников «Заполярных 

игр» и их тренеров: Тараса Цвирчака (бокс), Викторию Прокопович и Юрия Дворникова 

(плавание), Михаила Зайцева (картинг), Тимура Зорина (шахматы) и мужскую команду 

по мини-футболу за их достижения, упорный труд, преданность интинскому спорту и 

полную отдачу любимому делу. Также она выразила благодарность в адрес родителей, 

поддержка и заинтересованность которых в успехах своих детей на спортивном 

поприще позволяют юным спортсменам и их тренерам добиваться высоких 

результатов. 

Завершилась встреча вручением памятных сувениров от администрации МОГО «Инта» 

и традиционной фотосессией. 

 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Глава Интинского округа - руководитель администрации МОГО «Инта» Лариса 

Титовец: 

- Победители и призеры «Заполярных игр» - а их в этом году 18 - сделали достойный 

подарок городу в честь его 65-летия! 

Спасибо тренерам, спасибо всем участникам спартакиады! Все вы - настоящие 

интинцы! 

Мы всегда уделяли большое внимание созданию условий для гармоничного развития 

детей и молодежи, для учебы, для занятий спортом и самыми разными видами 

творчества. Это направление всегда будет в числе приоритетов в работе 

администрации города. 

 

Мария СТАРОСТИНА. 

Фото автора 



 

 



 


