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Сезон 2013 года одна из самых красивых теннисисток планеты Мария Кириленко
провела не очень удачно.
  

Сезон 2013 года одна из самых красивых теннисисток планеты Мария Кириленко
провела не очень удачно. На «Кубке Кремля» главная претендентка на победу сошла с
дистанции, уступив Анастасии Павлюченковой. В начале ноября на «Турнире
чемпионок» в Софии она снялась с матча с француженкой Ализе Корне и выбыла из
борьбы. Наш корреспондент проверила, в каком настроении пребывает Маша сегодня.К
афельников и Каприати- Привет, Маша! Ну, рассказывай, не сильно тебя
расстраивают поражения?
- Что-то не везёт мне на «Кубке Кремля». Но это не конец света, надо жить дальше!
(Улыбается). Не везет на «Кубке Кремля» - повезет в любви. Вообще, думаю, что в
следующем году на юбилейном, двадцать пятом «Кубка Кремля» покажу все, на что
способна Мария Кириленко, и, наконец, выиграю на Родине! - А как начинался твой путь
в теннисе?- Первый раз ракетку в руки я взяла лет в семь. Папа привёл меня в клуб
«Динамо» в Москве. Мне дали ракетку и попросили пару раз ударить по мячику. Тренер,
посмотрев на силу моих ударов, сказал папе, чтобы он обязательно отдал свою дочь в
теннис.- Маша, а кумиры в теннисе у тебя есть?- Мне всегда нравилась игра
американской теннисистки Дженнифер Каприати – очень мощная, быстрая, техничная
спортсменка, и я в детстве и юности стремилась на нее походить. Из российских
атлетов мне до сих пор импонирует олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
«Вытащить» матч – это кайф- Ты в детстве никогда не завидовала своим
подружкам, одноклассницам, что у них всё как у людей: походы в кино, на
дискотеки, первая любовь…
- Нет, нет и еще раз нет! Детство у меня было замечательное: я занималась своим
любимым делом – теннисом. Мне до сих пор нравится выигрывать, нравится играть при
заполненных трибунах, нравится вытаскивать тяжелейшие матчи - от этого всего я
получаю больше всего кайфа.- И что – никогда не было желания бросить всё?- Нет!
Когда у меня что-то не получалось в теннисе – я просто-напросто начинала еще
усерднее тренироваться. Каждая тренировка - это шаг вперед, а каждая пропущенная -
два шага назад.
Не забуду Лондон и Паттайю- Ты - одна из немногих теннисисток, которая на
протяжении всей своей карьеры тренируется под руководством родного отца.
Трудно работать с человеком, который тебя знает от А до Я?
- Психологически я чувствую себя намного спокойнее с ним. Он как никто другой умеет
настраивать меня на матчи, подбирает правильные слова.
- Помнишь свои самые главные победы в теннисе?
- 2012 год, Олимпийские игры в Лондоне — самое яркое впечатление в моей жизни.
Вместе с Надеждой Петровой я завоевала бронзовую медаль в парном разряде. Сейчас
тебе рассказываю об этом, а у меня мурашки бегут по коже. Ну, и конечно, победа на
турнире в Паттайе в этом году, после неё я вошла в десятку лучших теннисисток мира.
Борщ для Овечкина- Все знают, что ты невеста хоккеиста Александра Овечкина.
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Скажи: трудно быть девушкой спортсмена, когда ты сама - профессиональная
теннисистка?
- Любовь того стоит. Как только у меня появляется свободное время – я тут же беру
билет на самолет и лечу к Саше в Америку. Мне очень нравится для него готовить. Мои
фирменные блюда – борщ и блинчики со сгущенкой. И болеть за него люблю. Очень
хочу, чтобы Сашин клуб, наконец, победил в Кубке Стэнли.
- Какие у тебя планы на спортивный сезон-2014? 
- Провокационный вопрос. (Улыбается). Наверное, пора мне уже замахнуться на победу
на турнире Большого шлема. Сейчас это одно из моих главных спортивных
желаний.Источник:zbulvar.ru
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