Эксклюзивное интервью Натальи Смирновой

20 Июня 2015 года
Интервью с Александрой Костенко

Наталья Смирнова, четырехкратная чемпионка мира по боксу по версиям GBU, WIBA, WBF
и WBC, дала нам эксклюзивное интервью. Мы постарались заглянуть в мир бокса и личных
жизненных откровений Натальи.
Александра: Когда и почему вы решили стать профессиональным боксером?
Наталья: В 2011 году я выиграла чемпионат мира по муай-тай (тайский бокс), и для
дальнейшего развития на профессиональном ринге мой тренер Владимир Циммерман
порекомендовал профессиональный бокс. Этому совету я тогда и последовала.
Александра: Какой из боев был самым трудным для вас?
Наталья: Определенно мой первый бой, который длился 10 раундов.
Александра: А какой противник оказался самым искусным?
Наталья: Бои всегда разные. Главная задача для меня - это настроиться индивидуально
для каждой ситуации. На самом деле, любой противник является очень сильным и
непредсказуемым, поэтому трудно ответить на этот вопрос однозначно.
Александра: Какой бой вам больше всего запомнился и почему?
Наталья (улыбается): Это был последний бой в Хольцминдене. Зрители тогда встретили
меня очень тепло. И, конечно, мне еще есть к чему стремиться и хочется дать зрителям
еще больше!
Александра: Вы интересуетесь карьерами других боксеров?
Наталья (улыбаясь): Честно говоря, нет. Скорее я смотрю на них, как на потенциальных
оппонентов.

Александра: Общаетесь ли вы с другими боксерами?
Наталья: Нет, практически не общаюсь. Я провожу почти все время исключительно с
моим тренером и другими членами клуба Megiro Gym в Самаре.
Александра: Слышали что-нибудь про Никки Адлер?
Наталья: Конечно! Мы обе боксируем за ITS promotion.
Александра: Что вы думаете о будущем Никки Адлера в боксе?
Наталья: Она уже многого добилась, и будет продолжать улучшать свои результаты. У нее
есть все условия для еще больших достижений в боксерской карьере. Кроме того, всегда
когда я думаю о ней, вспоминаю невероятный бой с Кристиной Хаммер. Я желаю ей
только лучшего.
Александра: Каков ваш прогноз на бой Артура Абрахама и Роберта Штиглица?
Наталья: Я не очень внимательно слежу за карьерами этих двух боксеров, но надеюсь, что
Роберт Штиглиц победит.
Александра: Что вы думаете об индустрии бокса?
Наталья: Мне жаль, что не все промоутеры заинтересованы в честных и справедливых
боях.
Александра: С кем вы бы хотели встретиться на ринге?
Наталья: Это очень просто! Чемпионка мира по версии WBC Ева Вальстрем. Я надеюсь,
что мой промоутер Вячеслав Чибисов сможет договориться о хороших условия для нашего
боя.
Александра: Чем вы занимаетесь в вашей жизни помимо бокса?
Наталья: Я занимаюсь разведением бультерьеров. Также я люблю читать, сейчас я
сильно увлеклась Ницше и Виктором Пелевиным. И, конечно же, я продолжаю заниматься
тренерской работой по муай-тай и готовлю новое поколение боксеров.
Александра: Есть ли у вас несколько слов, которые вы хотели бы адресовать нашим
читателям?
Наталья: Читатели, желаю вам здоровья и счастья, потому что все остальное должно быть
заработано усердным трудом.
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