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Флоран Манаду завоевал золото на 50-метровке вольным стилем с
результатом 21.19 секунды, опередив олимпийского чемпиона Пекина и
Лондона Натана Адриана из США. В Казани Манаду уже успел выиграть на
дистанции 50 метров вольным стилем.
«Эт о мое т рет ье соревнование в Казани. Я, конечно, очень доволен. Большего не мог и желат ь.
Очень здорово, чт о я выиграл золот о сегодня. Знал, чт о смогу проплыт ь быст ро, но Нат ан
Адриан проплыл быст рее меня в полуфинале. Поэт ому в финале мне было т яжело. Т ем не менее, я
сделал эт о!», - сказал французский спорт смен после финиша.
Пловец признался, чт о доволен своим результ ат ом. Эт о была его цель – приехат ь и поучаст воват ь
именно в эт ой гонке. Нельзя сказат ь, чт о ст ат ь великим французским пловцом - было его задачей
целью. В гонке на 50 мет ров Ф лоран рекомендует расслабит ься, чт обы показат ь свое лучшее
плавание.
"Я ст арался заслужит ь определенные т ит улы для себя. Я планирую т рудит ься над бат т ерфляем и
посмот рет ь, чем закончат ся соревнования на эт ом ст иле", - сообщил спорт смен..

«У меня ест ь привычки счит ат ь гребки и учит ыват ь все, чт о я делаю с дет ст ва. Главная моя цель на
соревнованиях – ст ат ь первым. Я взвешиваю количест во гребков, кот орые делаю - иногда бывают
сит уации, когда лучше делат ь их сильными и за меньшее количест во усилий пройт и дист анцию.
Чт о касает ся от вет ст венност и, на данный момент я самый т ит улованный спорт смен в
национальной команде, но осознаю, чт о не единст венный ее предст авит ель. Надеюсь выиграт ь 1-2
медали в ост авшиеся дни. Во французской команде сейчас много молодых пловцов, у кот орых все
впереди. Когда я присоединился к команде – было много опыт ных пловцов. Надеюсь ст ат ь
примером для т оварищей по команде», - выразил надежду Манаду.
Перед уходом с пресс-конференции, Манаду раскрыл маленький секрет : несмот ря на т о, чт о он
обычно пит ает ся здоровой пищей, на эт ой неделе он позволил себе много сладост ей. Может , ст оит
всем пловцам взят ь на замет ку?
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