16-й Чемпионат мира Ф ИНА
по водным видам спорт а
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АУРЭЛЬ МЮЛЛЕР: «НА СЕРЕДИНЕ ДИСТАНЦИИ Я ПОНЯЛА,
ЧТО СМОГУ ЗАНЯТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО. А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?»
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СПОРТ

Победительница и призеры 16-го Чемпионата мира ФИНА по плаванию на
открытой воде на дистанции 10 километров сразу по окончании церемонии
награждения ответили на вопросы журналистов.
«Чемпионат мира очень хорошо организован, пожалуй, эт о его главная особенност ь. Д ля меня эт о
особенная победа, поскольку являет ся первой в спорт ивной карьере на т урнирах подобного уровня.
Ст рат егия? Мне было очень легко идт и в лидирующей группе на первой половине дист анции, а
после я почувст вовала, чт о могу вырват ься вперед и удержат ь единоличное лидерст во. Почему бы
и нет ? Рада, чт о все получилось, как и задумывалось. Используем ли мы гаджет ы на т ренировках?
Нет , на т ренировках мы плаваем», – от шут илась победит ельница дист анции француженка Аурэль
Мюллер
«Я очень счаст лива, ведь моей целью было попаст ь в десят ку, а в ит оге я оказалась в т ройке. Т акже
я очень рада за Аурэль ведь во Ф ранции мы т ренировались у одного т ренера. Будем ли мы и дальше
т ренироват ься вмест е? Конечно, да. Но мы не всегда т ренируемся вмест е, ведь порою нам
приходит ся развиват ь разные качест ва: одной выносливост ь, а другой – скорост ь», – от мет ила
пловчиха из Голландии Шарон ван Раувендал, кот орая сегодня заняла вт орое мест о.
«Я счаст лива! Эт о была сумасшедшая гонка! Рада, чт о смогла квалифицироват ься на Олимпиаду,
кот орая пройдет в моей родной ст ране. Эт о огромное событ ие для меня, моих соот ечест венников,
для города Рио-де-Жанейро и всей Бразилии. Гот ова ли т ам т расса? Т ам ест ь одна большая т расса
на от крыт ой воде на прот яжении всего пляжа Копакабана, т ак чт о проблем с эт им нет . Не
переживайт е, все объект ы в Рио-де-Жанейро находят ся в завершающей ст адии гот овност и», –
заверила бронзовый призер ЧМ-2015 бразильянка Ана Марсела Кунья.
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