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Нин Цзэтао победно финишировал сегодня на дистанции 100 метров вольным
стилем с результатом 47,84 секунды и стал первым азиатским спортсменом,
выигравшим 100-метровку вольным стилем на Чемпионате мира. На 0,11
секунд пловец опередил австралийца Кэмерона Макэвоя, победителя
Панамериканских игр, которому уступал до финала.
Конкуренция в бассейне была и правда сумасшедшей, ведь олимпийский чемпион Нат ан Адриан в
т ройку призеров не вошел и разделил сегодня 7-е мест о с бельгийским спорт сменом Пит ером
Т иммерсом.

«Эт от день я никогда не забуду, мне выдалась возможност ь соревноват ься с лучшими
спорт сменами со всего свет а. Я необычайно счаст лив, чт о смог добит ься т акого результ ат а! Д ля
меня эт о было мечт ой, как и для всей Азии – чт обы спорт смен из Кит ая выиграл на корот кой
дист анции. Я счит аю, чт о эт о вселит определенную уверенност ь в нас при подгот овке для Рио-деЖанейро, где я пост араюсь показат ь более высокие результ ат ы. Наверное, т еперь к моей персоне
будет больше внимания со ст ороны СМИ и других людей», - радост но поделился Нин Цзэт ао с
журналист ами.
Оказалось, чт о ориент ирует ся Нин Цзэт ао на легендарного совет ского спорт смена, 4-х крат ного
олимпийского чемпиона, одного из самых доминирующих спорт сменов 90-х.

«Я являюсь большим поклонником Александра Попова и т о, как я подхожу к т ренировкам и
выст уплениям - я ст араюсь походит ь на него, пот ому, чт о он - образец подражания для меня», заявил кит айский спорт смен.
Ест ь еще одна ст рана, кот орая много значит для Цзэт ао – Авст ралия, в кот орой он успел
пот ренироват ься и с т ренером кот орой он хорошо общает ся – чт о можно было от мет ит ь на их
общении после награждения. Пловец надеет ся, чт о сборные продолжат плодот ворное
сот рудничест во, и выст упление в Рио-де-Жанейро на Олимпиаде ст анет успешным.

«Д ля меня было мечт ой выиграт ь золот о. Когда коснулся борт ика, я не знал, чт о победил. Взглянул
на результ ат ы и осознал, чт о выиграл заплыв – эт о было поразит ельно», - рассказал пловец.
Журналист ам ст ало инт ересно, почему Цзэт ао от дал «чест ь», когда звучал гимн его ст раны на
награждении.

«Я не т олько спорт смен, но и гражданин Кит ая», - прост о объяснил чемпион, кот орый т акже
являет ся рядовым солдат ом у себя на родине.
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