АТОМНЫЙ БАДМИНТОН
25 – 26 мая 2012 г. в Гатчине состоялся III Международный турнир по
бадминтону работников Атомной промышленности под эгидой Всемирного совета
трудящихся ядерной промышленности (World Council of Nuclear Workers).
Турнир
проходил
на
базе
ФГБУ
«Петербургский институт Ядерной физики им.
Б.П. Константинова»
НИЦ
«Курчатовский
институт». Организаторами турнира являлись
Российское физкультурно-спортивное общество
«Атом-спорт»,
Содружество
ветеранов
бадминтона России, профсоюзный комитет ПИЯФ
и
Региональная
Спортивная
Федерация
Бадминтона
Ленинградской
области.
Два
предыдущих турнира проходили во французских
городах Кан и Гренобль.
На торжественном параде участников
приветствовали уполномоченный представитель
РФСО «Атом-спорт» по Северо-Западному
региону Константин Леонидович Михайлов,
заведующий
международным
отделом
Российского профсоюза работников атомной
энергетики
и
промышленности
Николай
Андреевич Соколов, председатель профсоюзного
комитета ПИЯФ Владимир Иванович Медведев и
председатель постоянной комиссии по физической культуре, спорту, туризму,
молодѐжной политике и координации вопросов образования МО «Город Гатчина»,
вице-президент РСФБ Ленинградской области Александр Владимирович Русских.

В этом году в турнире приняли участие 6 команд, общим количеством
участников в 48 человек. Это 2 команды из Франции, которые представляли:
Европейский центр синхротронного излучения в г. Гренобле - ESRF и Комиссариат
Атомной энергетики Франции - CEA, а также 4 российских команды: ПИЯФ сборная команда Северо-Западного ФО (г. Гатчина, ПИЯФ), УРАЛ - сборная команда
Уральского Федерального округа (города Озерск, Новоуральск, Трехгорный и

п. Лесной) и 2 команды Центрального ФО (сборная городов Москвы, Обнинска и
Десногорска) ЦЕНТР-1 и ЦЕНТР-2.
Игры между командами проходили по круговой системе – все 6 команд за 2 дня
провели по 5 командных матчей, встречаясь друг с другом. Каждая встреча состояла
из 5-ти игр – мужской и женской одиночных игр, мужской и женской пары и
смешанной пары.

После первого игрового дня проявились 3 лидера – команды ЦЕНТР-1, УРАЛ и
ПИЯФ. Более молодая по составу участников команда УРАЛ выиграла 1-е командное
место, обыграв ЦЕНТР-1 со счетом 4-1 и выиграв в тяжелейшей борьбе у ПИЯФ со
счетом 3-2.
Команда ПИЯФ в напряженной борьбе сумела выиграть со счетом 3-2 у
команды ЦЕНТР-1 и завоевала 2 место, 3 место досталось сборной команде
ЦЕНТР-1. Команда CEA заняла 4 место, ЦЕНТР-2 на 5-м месте и команда ESRF
замкнула 6-ку команд, но в результате победила, конечно же, дружба.
Встреча спортсменов-атомщиков прошла в теплой, дружеской обстановке с
интересными встречами на спортивных площадках днем, с экскурсиями по нашему
городу, парку и музеям, с песнями, танцами и задушевными беседами по вечерам.
Такие турниры проводятся, прежде всего, для расширения и укрепления
международных спортивных связей между спортсменами-атомщиками и повышения
престижа атомной энергетики и промышленности, для укрепления мира и дружбы
между народами разных стран.

