Национальная федерация бадминтона России
Федерация бадминтона Санкт-Петербурга
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

С 29 ноября по 02 декабря в г. Санкт-Петербурге
прошел 1 круг Клубного чемпионата России по
бадминтону Суперлига сезона 2011-2012.
В чемпионате приняли участие 8 сильнейших
команд России: «Фаворит-Раменское» Московская область, «Приморье»
Владивосток, «Соколиная гора - ШВСМ Измайлово»
Москва,
«ЦСКАПАВЕРКОМ» Москва, «ФИНЭК» Санкт-Петербург, «АСБ-Металлург» Челябинск,
«СДЮСШОР» Нижегородская область, «БК Гатчина» Ленинградская обл.
В Суперлиге Клубного чемпионата России по бадминтону сезона 2011-2012
приняло участие 67 человек, в т.ч. 9 мастеров международного класса. На турнир
приехали сильнейшие спортсмены России: Александр Николаенко (Новосибирск),
Станислав Пухов (Владивосток), Анастасия Русских (Гатчина),Владимир Мальков
(Саратов), Татьяна Бибик (Самара), Ольга Голованова (Москва), сильнейшие
легионеры Польши, Финляндии, Украины, а также легионеры Китая и Индии.

В команды входили от 6 до 11 игроков, длинная скамейка была не определяющей,
но определенную роль в достижении результата имела значение, т.к. все команды
играли между собой по круговой системе и в день приходилось играть по две
командные встречи. А это значит, что ведущим игрокам нашей команды
приходилось выходить на корты по 4 игры за день и сыграть 12-14 встреч за 4-е дня
чемпионата. Наиболее подготовлены были команды из Владивостока «Приморье» и
Московской области «Фаворит – Раменское», которые и разыграли в последний
день круга первое место.
Упорная борьба между ними шла в каждом матче, начиная с одиночного
мужского разряда, а завершением этой встречи явился микст. Счет встречи 4-3 в
пользу команды из Подмосковья.
Хорошего результата достигла команда «БК Гатчина», которая планомерно
поднимается из года в год по ступенькам к пьедесталу Суперлиги. Команда начала

с группы «Б» Высшей лиги в 2009г, потом перешла в группу «А» в 2010г., а в этом
году уже в Суперлиге заняли 6 место, что говорит о хорошей селекционной работе и
привлечении своих лучших спортсменов под знамена клуба.
За команду «БК Гатчина» выступали мастер спорта международного класса
Анастасия Русских , мастера спорта Ирина Хлебко и Сергей Дон ( все они студенты
областного института Экономики, финансов и права г.Гатчины) , а также кандидаты
в мастера спорта москвички Наталья Рогова и Ольга Морозова , мастер спорта
Николай Николаенко (Нижний Новгород) ,Михаил Логош (Польша) и Сагар Чопда
(Индия).

Уж
е с первого тура этого чемпионата наша команда начала удивлять своих соперников.
Так в первой игре с командой «Приморье» Владивосток при счете 2-2 после игры
смешанных пар, мужских и женских одиночных игр наша мужская пара вела в счете
13-9 в третьей решающей партии и только чудом опытнейшие приморцы Евгений
Дремин- Сергей Лунев смогли догнать наших ребят Михаила Логоша-Николаенко
Николая и вырвать победу со счетом 23-21. Счет командной встречи стал 3-2 в
пользу Приморья .А в женской паре мы уже завершали встречу
в нашу пользу, выиграв первую партию 21-17 и ведя во второй 14-5 , когда Ирина
Хлебко получила тяжелейшую травму колена и нам засчитали техническое
поражение. Итог встречи 5-2 в пользу Владивостока.

Но
даже лишившись одного из своих лидеров , команда «БК Гатчина» смогла выиграть
во втором туре у питерской команды «ФИНЭК» со счетом 6-1.
В последующие дни , ведя упорные поединки в каждой командной встрече,
гатчинцы уступили явным лидерам «Фаворит-Раменское» Московская область 0-7,
оказали достойное сопротивление москвичам «Соколиная гора - ШВСМ
Измайлово» Москва 3-4, «ЦСКА-ПАВЕРКОМ» Москва 2-5, обыграв 6-1«АСБМеталлург» Челябинск, и уступив в равной борьбе «СДЮСШОР» Нижегородской
области 3-4, команда «БК Гатчина» Ленинградской обл. достойно заняла 6-е место
после 7 игр .
Тренеры команды Владимир и Александр Русских уверены , что ,сделав
нужные перестановки в команде и укрепив состав новыми игроками , наша команда
может уверенно побороться за 3-4 место в финальном туре в мае 2012г в
г.Раменское Московской области.
Вся информация и результаты на сайте Национальной федерации бадминтона
России www.badm.ru. и на сайте Федерации бадминтона Санкт-Петербурга
www.badm.spb.ru.
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