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Британский теннисист Энди Маррей в преддверии старта домашнего турнира
“Большого шлема” - Уимблдона-2010 рассказал о своей подготовке к турниру.

В этом году в основной сетке Уимблдона в мужском одиночном разряде сыграют всего
два британца - Маррей и обладатель wild card Джейми Бейкер.

“На самом деле это очень плохо. Мне хотелось бы видеть больше британских
теннисистов на нашем домашнем турнире. для меня так было бы гораздо лучше. Плохо,
когда вокруг тебя всего пара соотечественников”, - отметил Маррей.

Говоря о своих целях на предстоящем турнире британец рассказал: “Естественно я хочу
постараться выиграть турнир - это моя главная цель. Такое развитие событий стало бы
для меня идеальным. Однако мне надо фокусироваться на каждом матче. Я не
собираюсь заглядывать далеко в турнирную сетку и сейчас думаю только о своем
первом матче против Яна Хайека”.

“Последние несколько месяцев были не самыми удачными для меня. Однако, я думаю,
что улучшил свою игру в этом году, и показал это на Australian Open. Я стал сильнее,
начал мощнее подавать, да и по мячу теперь бью гораздо лучше. Также я стал лучше
действовать у сетки. Во всех этих компонентах после Australian Open я немного сдал, и
сейчас мне надо снова улучшать все это.

Думаю, что в прошлом году у меня впервые были шансы на победу здесь, так что мое
прошлогоднее выступление стало хорошим опытом. На меня всегда оказывалось здесь
давление, но только в прошлом году все действительно считали меня претендентом на
титул. Теперь я и сам чувствую это, так что постараюсь выиграть. Все время, в каждом
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матче меня очень хорошо поддерживали болельщики”, - сказал британец.

“Думаю, что победить на Уимблдоне также сложно, как и на чемпионате мира по
футболу. Много британцев были близки к победе здесь в последние годы, включая меня
и Тима Хенмэна. Было бы большой честью для меня сыграть перед лицом королевы.
Никогда не делал этого раньше, и думаю, что это будет дополнительное давление. Но,
это было бы просто замечательно”, - заключил Маррей.
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