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ЭМИЛИ СИБОМ: «Я НА СЕДЬМОМ НЕБЕ ОТ СЧАСТЬЯ!»
08.08.2015, 20:05
СПОРТ

Эмили Сибом выиграла 200-метровку на спине с результатом 2 минуты 05.81
секунды. До сегодняшнего победного финиша в коллекции австралийки уже
было два золота: на дистанции 100 метров на спине и в эстафете 4 по 100
метров.
«С Мисси Ф ранклин всегда сложно соревноват ься, она дейст вующая Чемпионка мира. Поэт ому
победит ь сегодня было крайне сложно. Но в финале я прост о следовала плану, и эт о помогло мне
победит ь сегодня вечером. Я чувст вую себя уст авшей. Ост ался один день. Я буду рада принят ь
участ ие в эст афет е с т ремя другими нашими спорт сменками. Будет весело!», - рассказала чемпионка
после финиша.
На пресс-конференции пловчиха рассказала, чт о к соревнованиям ее гот овили 4 т ренера, один из
них переехал в Мельбурн, поэт ому Сибом последовала за ним
«Я на седьмом небе от счаст ья! Завт ра мы продолжаем подгот овку, нас ждет упорная работ а», от чит алась авст ралийская спорт сменка на пресс-конференции.

«Меня подгот овили 4 совершенно великих т ренера. Один из них, правда, переехал в Мельбурн, я
решила следоват ь за ним, чт обы мы могли продолжит ь нашу подгот овку, еще полт оры недели я
гот овилась уже с другим. Вмест е мы дост игли хороших результ ат ов. Чт о касает ся соперниц - нам
предст оит упорная борьба за пут евку в Рио-Д е-Жанейро, и некот орые спорт сменки, кот орые здесь
не присут ст вуют , возможно, возьмут свое уже непосредст венно во время Олимпиады. В плавании
на спине у меня очень много конкурент ов, например спорт сменка из США Мисси Ф ранклин. Сейчас
вообще много выдающихся спорт сменов, конкурироват ь с ними невероят но т яжело, поэт ому
всякое может произойт и», - рассказала Сибом.
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