
В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Чайка»

стартовал турнир по бадминтону

12 ноября в Москве 
в центре бадмин-
тона «Новая Лига» 
спортивно-оз-

доровительного комплекса 
«Чайка» состоялось открытие 
турнира по бадминтону, по-
свящённого Дню народного 
единства. Его цель - популя-
ризация и развитие бадмин-
тона в России и укрепление 
междугородних спортивных 
связей. Организацию и прове-
дение соревнования осущест-
вляет ОСОО «Национальная 
федерация бадминтона Рос-

сии», Департамент спорта 
города Москвы, РОО «Фе-
дерация бадминтона города 
Москвы», Некоммерческая 
организация «Фонд разви-
тия и поддержки культуры                
и спорта». В турнире, который 
проходит с  12 до 14 ноября, 
принимают участие около 
100 профессиональных спор-
тсменов из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Казани, Калуги, 
Приморского края и других 
регионов России. Среди них 
именитые игроки, многократ-
ные призеры России и между-
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

народных соревнований. При-
зовой фонд турнира составит 
400 тыс. руб.

Мероприятие такого фор-
мата проходит в центре бад-
минтона «Новая Лига» СОК 
«Чайка» впервые. По словам 
генерального директора Ас-
социации «Новая Лига» Юлии 
Булатовой, открытие турнира 
прошло успешно.  

– Для нас самое главное – 
ответная реакция спортсме-
нов, тренерского состава, 
судей, - рассказывает Юлия 
Булатова. - Могу с уверен-
ностью сказать, что «первый 
блин не комом». Турнир стар-
товал, спортсменам в нашем 
зале приятно и удобно играть, 
мы получаем хорошие от-
клики, и это самое главное. 
Когда мы искали помещение 
для зала, обращали внима-
ние на расположение. СОК 
«Чайка» находится в центре 
Москвы - вокруг развитая 
инфраструктура, метро неда-
леко, очень понравилось само 
пространство. Когда строи-
ли зал, старались учесть все 
детали и сделать так, чтобы 

по техническим характери-
стикам он подходил для игры                           
в бадминтон. И сегодня я могу 
с гордостью сказать, что это 
место соответствует совре-
менным мировым стандартам 
и по всем критериям подходит 
для проведения мероприятия 
такого уровня. Надеюсь, на 
нашей площадке мы проведём 
ещё не один турнир! 

В первый день соревнова-
ний состоялись отборочные 
игры в одиночном разряде 
среди мужчин и среди жен-
щин, а также в смешанном 
парном разряде. Своими 
впечатлениями после победы 
поделился фаворит турнира, 
серебряный призёр Чемпи-
оната России по бадминтону 
2020 года Сергей Сирант. 

– Противостояние было 
напряжённое, я играл про-
тив своего бывшего тренера, 
спортсмена высокого уровня. 
Использовал свои преиму-
щества, скорость, приёмы,           
в целом выполнял свою уста-
новку. Настроение хорошее, 
зал супер! Идеальное проре-
зиненное покрытие, прият-

ная цветовая гамма, всё было 
хорошо видно.  Белый волан 
на фоне синих стен - идеаль-
ное условие. 

13 ноября парные противо-
стояния продолжатся, прой-
дут полуфинальные игры.      
В последний день турнира 14 
ноября состоятся финальные 
встречи и торжественная це-
ремония награждения. Среди 
почётных гостей мероприятия: 
Председатель правления 

Федерации бадминтона го-
рода Москвы Андрей Жу-
ков, Генеральный директор 
Ассоциации «Новая Лига» 
Юлия Булатова, Генеральный 
директор СОК «Чайка» Вла-
дислав Вайсман. Победители       
и призёры соревнований 
будут отмечены дипломами, 
медалями, кубками и денеж-
ными призами.


