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СУНЬ ЯН: «ЖАЛКО, ЧТО НЕ СМОГ УЧАСТВОВАТЬ В ЗАПЛЫВЕ»
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Двукратный олимпийский чемпион, китайский пловец Сунь Ян вчера удивил
зрителей тем, что не выступил в финальном заплыве на 1500 метров вольным
стилем. После финиша спортсмен вышел на пресс-конференцию объясниться с
журналистами. Оказалось, сразу после разминки перед финалом китайский
спортсмен почувствовал недомогание, поэтому пропустил гонку. Золото
завоевал итальянец Грегорио Палтриньери.
«Я хочу принест и извинения. Мне очень жаль, чт о я не смог выст упит ь в финале на заплыве 1500
мет ров. Д ело в т ом, чт о после гонки на 800 мет ров, я почувст вовал себя не очень хорошо, у меня
болело сердце. Сегодня, когда я вышел в разминочный бассейн и мы начали разминат ься,
почувст вовал недомогание и поэт ому решил не выст упат ь. Я выст упал в большом количест ве
заплывов, мне было сложно, поэт ому я и почувст вовал недомогание в област и сердца. Я много
т ренируюсь и, наверное, эт о сказалось», - объяснился перед журналист ами Сунь Ян, кот орый
показал в полуфинале 3-ий результ ат .
В целом чемпионат для пловца прошелся удачно: в заплывах на 400 и 800 мет ров вольным ст илем
он взял золот о, а на 200-мет ровке – серебро.
«Я счит аю, чт о я сам и сборная Кит ая выст упили дост ойно. Жалко, чт о не смог участ воват ь в
заплыве», – добавил спорт смен. После соревнований Ян обещал проверит ься на родине.
«Наша задача – ст ат ь доминирующей ст раной в плавании и успешно соревноват ься со
спорт сменами из Европы и Америки», - заявлял Сунь Ян после победы на 800-мет ровке. Чт о ж,
задачу сборная выполнена, ост ает ся пожелат ь спорт смену здоровья и новых побед!
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