И снова золото!
С 12 по 15 мая 2012 года в г. Казань проходил Суперфинал
Всероссийской юношеской серии «Yonex ГРАН ПРИ 2011/2012», который
подвёл итог серии турниров сезона 2011/2012 годов. Призовой фонд
детского турнира составил 300000 рублей! Суперфинал проводился по трём
возрастным категориям в 5 разрядах – мужская одиночная категория,
женская одиночная категория, мужская пара, женская пара и смешанная
категория. В каждом разряде смогли принять участие только 9 человек,
отобранных по результатам выступлений на 18 турнирах Серии в течении
игрового сезона. Всего в Суперфинале приняли участие 101 финалист из 18
регионов Российской Федерации.
Ленинградскую область в возрастной категории до 13 лет (2000 г.р. и
моложе) представляли 2 игрока Бадминтон Клуба города Гатчины – это
Михаил Лавриков и Анастасия Медведева.
После недавно прошедшего Первенства России до 13 лет, где Михаил
стал абсолютным Чемпионом, а Анастасия взяла 2 золота и 1 серебро,
прошло всего 3 недели. И вот – очередная сенсация!
В возрастной категории до 13 лет Суперфинал Всероссийской
юношеской серии «Yonex ГРАН ПРИ 2011/2012» выигрывает Михаил и увозит
из Казани 3 золота!!!
В мужской одиночной категории, в финальной группе Михаил
обыгрывает своих соперников в 2 партии. Дмитрия Клименко (СанктПеретбург) 21-14; 21-14 и Айрата Ахмадиева (Республика Башкортостан) 2114; 21-17. В мужской парной категории со своим партнёром Дмитрием
Клименко ребята обыграли соперников (Айрата Ахмадиева и Георгия
Карпова (Пензенская область)) со счётом 21-15; 21-19. И в смешанной
категории, выступая со своей постоянной микстёршей – Медведевой
Анастасией, наши юниоры также обыграли в финальной группе своих
конкурентов в 2 партии: Георгия Карпова – Лелу Минадзе (Приморский край)
со счётом 21-18; 21-18 и Айрата Ахмадиева – Диану Салимзянову (Республика
Башкортостан) 21-18; 21-19.
Анастасия со своей партнёршей Дианой Салимзяновой заняла 1 место!
Обыграв в финальной группе Яну Горбатову (Московская обл.) – Анну
Пузакову (Московская обл.) 21-10; 21-7 и Лану Кулешову (Республика
Башкортостан) – Анну Пьянзину (Нижний Новгород) 21-18; 21-16. В

одиночной категории Анастасия заняла 4 место, пропустив на призовые
места Лулу Минадзе, Диану Салимзянову и Анну Пьянзину.
Мы поздравляем наших молодых Чемпионов с этими победами!!!

Текст: Иванов Константин

