Интервью участников команды Бадминтон Клуба «Гатчина» перед выступлением на 2м туре
Супер лиги Клубного Чемпионата России сезона 2011-2012. 2 тур будет проходить в г.
Раменское с 30 апреля по 03 мая.
Sagar J Chopda (India)
Int.: “Why did you choose a team of Gatchina? Why it is close to you”?
Интервьюер: «Почему вы выбрали команду Гатчины? Почему она вам
близка?»
Sagar: “In 2009 I came to Gatchina for the 1st time and I did not know what to
expect. When I left India I knew I had to stay there for a long time and it will be
difficult and a different experience. But when I reached Gatchina, what I saw
completely amazed me. The arrangements that Russkikh Alexander (Sasha) had
made were absolutely brilliant. The stay was really really comfortable and the warmth that I received
from everyone (Coach, Zinaida madam, Marina, Nastya, Kostya, Irina, Andrey, Arena staff and all the
people I met) made me feel at home.
That year our team played for 2nd division and we got promoted to the 1st and division. Unfortunately
I could not play in 2010 because of a knee injury.
Playing for Gatchina is really special and I cannot think of playing for any other club in Russia. Special
gratitude to Sasha. If not for him, nothing would have been possible.”
Sagar: «В 2009 году я приехал в Гатчину в 1-й раз, и я не знал, чего ожидать. Когда я уехал из
Индии я знал, что мне придётся оставаться там в течение длительного времени, и это будет
сложный и разнообразный опыт. Но когда я добрался до Гатчины, то, что я увидел, совершенно
поразило меня. Условия, которые Русских Александр (Саша) предоставил, были абсолютно
великолепны. Пребывание было действительно очень комфортным, и теплота, которую я
получил от всех (тренер Зинаида, Марина, Настя, Костя, Ирина, Андрей, сотрудники Арены и
всех,
кого
я
встречал)
позволила
ощущать
меня
в
Гатчине
как
дома.
В этом году (2009) наша команда играла во 2-м дивизионе, и мы перешли в 1-й дивизион. К
сожалению,
я
не
мог
играть
в
2010
году
из-за
травмы
колена.
Выступления за Гатчину для меня действительно особенны, и я не представляю возможным
играть за любой другой клуб в России. Особая благодарность Саше. Если бы не он, ничего бы не
было возможно».
Int.: “What result do you expect from a performance in the 2nd round in Ramenskoe”?
Интервьюер: «Какого результата вы ожидаете от выступления на 2м туре в Раменском»
Sagar: “I think we can do much better in the 2nd Round of league matches. In the 1st round we lost
Irina in the 1st match itself so our 2 matches became weak. Also Nastya was not 100% fit. I also did not
get enough time to get acclimatized so this time I will make it a point of coming there and practicing
for at least 3 weeks before the league matches. I hope this time with the full team we can finish in the
top 3”.
Sagar: «Я думаю во 2м раунде мы можем сыграть намного лучше. В 1м туре мы потеряли Ирину
в первой же встрече, поэтому 2 матча мы сыграли слабо. Также Настя была не на 100 % готова.
Мне также не хватило времени акклиматизироваться, поэтому на этот раз я планирую приехать
как минимум за 3 недели до матчей. Я надеюсь, на этот раз у нас будет полноценная команда, и
мы войдём в тройку сильнейших».
Int.: “What is interesting for you to participate in the Russian Super League Club Championship”?
Интервьюер: «Чем вам интересно участие в Супер лиге Клубного Чемпионата России?»

Sagar: “The most interesting part of the Russian Super League Club Championship is that players from
different countries have started participating. All the top players from Poland, Ukraine, Finland etc
participate. So you really get to play good matches and since the league is of four days, you have to be
physically very fit to play good matches morning – evening”.
Sagar: «Наиболее интересной вещью в Супер лиге Клубного Чемпионата России является то, что
в ней стали принимать участие игроки из разных стран. Участвуют большинство топ-игроков
Польши, Украины, Финляндии и др. Поэтому тебе действительно предстоят хорошие игры в
течении 4 дней лиги и ты должен быть хорошо готов физически, чтобы сыграть эти матчи с утра
до вечера».
Int.: “Your sports motto”?
Интервьюер: «Ваш спортивный девиз»
Sagar: “JUST DO IT”.
Sagar: «Просто сделай это»
Logosh Michael (Poland)
Int.: “Why did you choose a team of Gatchina? Why it is close to you?”
Интервьюер: «Почему вы выбрали команду Гатчины? Почему она вам
близка?»
Michael: “I chose GATCHINA CLUB because since many years i know Sasha
Russkikh and he asked if i would be ready to help our club to be promoted to
Super League. It was 2 years ago. I agreed because Sasha is my friend and after
playing many times White Nights i liked place and people around”.
Michael: «Я выбрал клуб Гатчины, потому что очень давно знаю Сашу Русских, и он спросил, буду
ли я готов помочь его клубу, выступив в Супер лиге. Это было 2 года назад. Я согласился, потому
что Саша мой друг и после того, как я несколько раз сыграл на White Nights мне понравилось это
место и люди вокруг».
Int.: “What result do you expect from a performance in the 2nd round in Ramenskoe?”
Интервьюер: «Какого результата вы ожидаете от выступления на 2м туре в Раменском»
Michael: “I would like to win more matches than in St. Petersburg. If all team will be in good shape and
good health I’m sure we can make many surprises”.
Michael: «Я бы хотел выиграть больше матчей, чем в Санкт-Петербурге. Если вся команда будет в
хорошей форме и хорошо себя чувствовать, то я уверен, что мы можем преподнести много
сюрпризов».
Int.: “What is interesting for you to participate in the Russian Super League Club Championship?”
Интервьюер: «Чем вам интересно участие в Супер лиге Клубного Чемпионата России?»
Michael: “Level of badminton is high, every match is tough game. I know Russian players very well and
i know that i can improve a lot playing there. I like also system, 7 matches in 4 days. And i can see new
places like Samara last year”.

Michael: «Уровень бадминтона высок, каждый матч – это тяжёлая игра. Я знаю российских
игроков очень хорошо и уверен, что могу улучшить свой уровень, играя здесь. Также мне
нравится система – 7 матчей за 4 дня. А ещё я могу посещать новые для места – как Самара в
прошлом году».
Int.: “Your sports motto?”
Интервьюер: «Ваш спортивный девиз»
Michael: “Always move forward and never give up”.
Michael: «Всегда двигаться вперёд и никогда не сдаваться»
Николаенко Николай (Россия, Нижний Новгород)
Инт. : «Николай, как вам играется за команду Гатчины?»
Николай: «Играется за команду хорошо, так как и руководство и игроки уже
давно и хорошо знакомые люди»
Инт. : «Какого результата вы ожидаете на 2м туре в Раменском?»
Николай: «Думаю, что мы вполне можем побороться за 3 место»
Инт. : «Ваш спортивный девиз?»
Николай : «Никогда не сдаваться!»
Хлебко Ирина (Россия, Гатчина)
Инт.: «Ирина, расскажите как ваша травма? Примите ли вы участие во 2м
туре? И как идёт процесс восстановления?»
Ирина: «Восстановление идет полным ходом! Я начала немного двигаться по
площадке и на данный момент закачиваю ногу в бассейне и в тренажерном
зале. Я очень хочу играть уже на 2 туре Супер лиги, но, думаю, это
маловероятно. Все же есть маленькая надежда!»
Инт.: «Какого результата вы ожидаете на 2м туре в Раменском?»
Ирина: «Надеюсь моя команда в этот раз улучшит результат и выступит на 5+ !!!»
Инт.: «Ваш спортивный девиз?»
Ирина: «Никогда не сдаваться и идти вперед»
Рогова Наталья (Россия, Москва)
Инт. : «Наталья, чем вам нравится выступления за гатчинскую команду? Чем
вам она близка?»
Наталья: «Я играю за команду города Гатчины 2-ой сезон, мне нравится то,
что я играю по максимум все игры, но хотелось бы кроме пар и одиночек
поиграть больше микстов.
Настрой в команде всегда доброжелательный, во время игр все
поддерживают друг друга. Лично мне это добавляет сил, и хочется как можно больше приносить
очков для команды».

Инт. : «Какого результата вы ожидаете на 2м туре в Раменском?»
Наталья: «Хотелось бы войти в 3-ку лидеров, я верю, что у нас для этого есть силы и
возможности, особенно если команду поддержат своим участием Ирина Хлебко и Анастасия
Русских».
Инт. : «Ваш спортивный девиз?»
Наталья: «Бороться до конца и никогда не сдаваться»!
Морозова Ольга (Россия, Москва)
Инт. : «Ольга чем вам нравится выступления за гатчинскую команду? Чем вам
она близка?»
Ольга: «Дружная обстановка в команде, хорошие тренера, бесценный опыт в
играх!»
Инт. : «Какого результата вы ожидаете на 2м туре в Раменском?»
Ольга: «Во втором туре ожидаю, что мы покажем все, на что мы способны, и
улучшим свои результаты».
Назарчук Анастасия (Россия, Нижний Новгород)
Инт. : «Анастасия, чем для вас интересно выступать за гатчинскую команду?
Что вы ожидаете от участия в этом спортивном коллективе?»
Анастасия: «Играть за команду всегда интереснее, чем в личном первенстве.
За команду Гатчины я буду выступать первый раз, и надеюсь, что мы покажем
хорошие достойные игры. Со всеми игроками я знакома и думаю, что у нас
получиться быть единой командой для борьбы с другими клубами страны!»
Инт. : «Какого личного результата вы хотели бы добиться на 2м туре Супер
лиги, играя за БК «Гатчина-1»?»
Анастасия: «Есть цели в выигрыше встреч с недавними соперниками на чемпионате России и
борьбе с титулованными игроками!»
Инт. : «Ваш спортивный девиз»
Анастасия: «Постоянно побеждает тот, кто постоянно побеждает себя!»
Дон Сергей (Россия, Гатчина)
Инт. : «Сергей, расскажите как идёт процесс подготовки к 2 туру Супер лиги?
Готовы ли вы показать свою игру?»
Сергей: «Процесс подготовки к Супер лиге идет следующим образом:
понедельник, четверг тренажерный зал и бег на улице или на беговой
дорожке; вторник, среда, пятница две тренировки в день; суббота,
воскресенье игровые дни. Конечно же, хочется сыграть на высоком уровне и
показать - что я могу. Такие соревнования как Супер лига - отличная
возможность для этого».
Инт. : «Какого результата вы хотите добиться в своей спортивной карьере?»

Сергей: «В своей спортивной карьере я хочу стать выдающимся игроком, играть на высоком
уровне. Очень хочу выиграть чемпионат Европы и мира, хотя, это совсем не просто, но я приложу
все усилия».
Инт. : «Ваш спортивный девиз?»
Сергей: «Мой девиз: никогда не сдаваться и идти до конца как бы тяжело ни было и чего бы это
ни стоило! Если есть цель надо к ней идти, не смотря не на что, и преодолевать все трудности!
Такой путь настоящего спортсмена!!!»

Русских Анастасия (Россия, Гатчина)
Инт. : «Анастасия, во-первых мы вас поздравляем с рождением мальчика!
Этого ждала вся Россия, и, надеемся, вырастет настоящий чемпион!»
Анастасия: «Спасибо за поздравление! Растем, растем...)»
Инт. : «Расскажите, как команда выходила в Супер лигу? Тяжёлый был путь?»
Анастасия: «Ни для кого не секрет, что каждая команда ждет начала клубной
лиги и у каждой задача отыграть на уровне своей готовности, поэтому победа
над любой командой - это уже результат проделанной тяжелой работы. Выход же в Супер Лигу
нашей команды за два года говорит о том, что весь период времени ребята не только работали
добросовестно на тренировках, но и эмоционально отдались полностью, для достижения цели.
Это тоже хороший показатель нашей правильной работы с психологической стороной игроков.
Сейчас, попав в лигу к сильнейшим командам, очень важно и дальше выдерживать темп
заданной работы. И ни в коем случае не опускать руки, проиграв ли индивидуальную игру или
же командную встречу. Теперь первоочередной задача - это набраться опыта, чтобы внутри
появилась дерзость бороться за главный трофей»
Инт. : «Что вы ожидаете от спортсменов на 2 туре в Раменском?»
Анастасия: «Как я уже сказала, вижу этот сезон в целом только как привыкание игроков к общей
атмосфере игр. Не ставлю им какие-то цели. Да, конечно, у каждого индивидуально будут стоять
свои задачи. Но в целом для команды - просто получить удовольствие, посмотреть свои силы и
сделать вывод на следующий сезон, где уже мы не будем новичками, а значит и цель у нас будет
как и у всех - побеждать!»
Инт. : «Вы дозаявили Назарчук Анастасию из Нижнего Новгорода. Усиление даст свои
результаты?»
Анастасия: «Про Анастасию ничего не могу сказать, так как подборкой игроков для команды
практически не занимаюсь. Но думаю, что необходимость привлечения девочки в команду на
данном этапе явная, так как Ирина травмирована и я тоже не играю, поэтому руководитель
команды принял правильное решение. А на сколько она сможет усилить команду - покажет ее
выступление)»
Инт. : «Что главное в отношениях тренер-спортсмен?»
Анастасия: «На тему этого вопроса можно рассуждать часами и на самом деле, лично для меня,
она является приоритетной. Я считаю, что 90% максимального выкладывания игрока, как на
тренировках, так и во время самых важных выступлений зависит от тренера. Точнее, от его
правильного подхода к игрокам. И каждого игрока нужно рассматривать индивидуально, тогда и

отдача будет желаемой. Со мной, может, многие и не согласятся, но это личной мой подход к
игрокам, причем любого уровня»
Русских Владимир (Россия, Гатчина) главный тренер
Инт. : «Владимир Павлович, поздравляем вас с прибавлением в семье!»
Владимир: «Спасибо, наконец-то это долгожданное событие свершилось и
теперь у нас много приятных забот в семействе Анастасии».
Инт. : «Расскажите, как команда выходила в Супер лигу? Тяжёлый был путь?»
Владимир: «Как и всем командам, нам пришлось начать с группы Б, после
выиграть группу А и перейти в группу 8-ми лучших команд страны. Все идет по
плану. Теперь в группе Б играет, и довольно успешно, наша вторая команда с задачей перейти в
группу А.»
Инт. : «Сильно ли повлияет на результат команды выход из строя ведущего спортсмена – Хлебко
Ирины, если она не примет участие в Раменском?»
Владимир: «Естественно команда будет сильно ослаблена, но мы будем биться за место в 6-ке
сильнейших команд»
Инт. : «Какого результаты вы ожидаете на 2 туре? На кого делаете ставки?»
Владимир: «На втором туре мы будем играть за 1 место, как и во всех турах».
Инт. : «Что главное в отношениях тренер-спортсмен?»
Владимир: «Главное - это взаимное понимание и уважение»
Русских Александр (Россия, Гатчина) руководитель команды
Инт. : «Александр, поздравляем вас с прибавлением в семье! Как вы считаете,
можно ли рассчитывать на призовые места в Супер лиге в этом сезоне?»
Александр: «Спасибо за поздравление! На первом туре, к сожалению, выбыла
в связи с травмой Ирина Хлебко, а также у Анастасии Русских родился
ребёнок. Поэтому играть на втором туре в Раменском ослабленным составом
будет очень сложно, но ребята все профессионалы, поэтому настроены на
самый высокий результат. Как всегда, мы будем сражаться за медали до
конца!»
Инт. : «Что бы вы пожелали спортсменам на 2 туре в Раменском?»
Александр: «На втором туре молодым ребятам желаю получить необходимый турнирный опыт и
одержать хорошие победы. А всей команде, и не только нашей, обойтись без травм, которых
было так много на предыдущем туре».
Инт. : «Что по-вашему должно быть опорой сильного коллектива?»
Александр: «На мой взгляд, конечно, взаимоуважение и взаимоподдержка!»
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