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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ И СОБЫТИЯ
ИЮЛЯ
и в возрасте 13 лет прыгнул на
5,51 м. В дальнейшем он бурно прогрессировал: 6,07 м (14 лет), 6,93 м
(15 лет), 7,26 м (16 лет) и 7,85 м
(17 лет). В 1979 г. его включили
в состав национальной команды для
участия в Панамериканских играх,
где он прыгнул на 8,13 м. В 1936 г.
Дж. Оуэнс с таким же результатом
победил на Олимпиаде.
На первом чемпионате мира
(1983) Карл выиграл три золотых медали (бег 100 м, эстафета 4 × 100 м
и прыжки в длину). На Олимпиаде
в Лос-Анджелесе (1984) он выиграл
четыре золотых медали и сравнялся
с Дж. Оуэнсом по количеству золотых медалей.
На протяжении спортивной карьеры К. Льюиса наиболее драматичным было проходившее с переменным успехом противостояние
в спринте с канадцем Б. Джонсоном
и в прыжках в длину с соотечественником М. Пауэллом.
В 1991 г. на мировом первенстве Льюис установил фантастический мировой рекорд в беге
на 100 м (9,86 с) и стал вторым в прыжках в длину
с результатом 8,91 м (а выиграл М. Пауэлл с результатом 8,95 м). Они оба превысили прежний
рекорд великого Б. Бимона, установленный ещё
в 1968 г.
В последующие годы результаты Карла ухудшились из-за травм, особенно мешавших на стометровке. На Олимпийских играх 1996 г. в прыжках
в длину он победил с результатом 8,50 м, несмотря
на встречный ветер.
В 1997 г. К. Льюис официально объявил об
уходе из большого спорта.

Фредерик Карлтон
«Карл» Льюис
(род. 01.07.1961,
Бирмингем, Алабама,
США) — американский
легкоатлет.
Девятикратный олимпийский чемпион
и восьмикратный
чемпион мира в спринтерском беге и прыжках
в длину
ЖИЗНЬ И КАРЬЕРА
Карл Льюис был третьим ребёнком в спортивной семье, отец Билл тренировал легкоатлетов в университете, мама Эвелина была известной
спортсменкой (барьерный бег).
В 1968 г. Карл наблюдал за Олимпийскими
играми по телевизору и так восхищался прыжком
Б. Бимона на 8,90 м, что принялся с другом измерять длину лимузина, чтобы понять, как далеко
улетел спортсмен.
В детстве Карл был чересчур худым, поэтому
доктор посоветовал ему заняться спортом. Вне школы Карл учился играть на музыкальных инструментах, танцевать, петь, и занимался многими видами
спорта: американским и европейским футболом,
прыжками в воду и лёгкой атлетикой.
Отец Карла был другом Дж. Оуэнса, выигравшего четыре золотых медали в Олимпийских играх
(1936). Когда Карлу было 10 лет, он познакомился с Дж. Оуэнсом на соревнованиях по прыжкам
в длину.
В 12 лет Карл серьёзно поранил правое колено.
Доктор сказал, что он никогда не сможет прыгать
из-за травмы сухожилия. Но Льюис нашёл в себе
силы продолжить заниматься лёгкой атлетикой,
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 Льюис участвовал в 4 Олимпиадах в 10 видах
программы и выиграл 9 золотых и 1 серебряную награду. Единственный человек, сумевший
опередить Льюиса на Олимпийских играх,— это
Джо Делоач, который в 1988 г. выиграл забег
на 200 м с олимпийским рекордом (у Делоача
это был единственный старт на Олимпийских
играх).
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 В 1984 г., после завоевания Льюисом 4 золотых олимпийских медалей, клуб НБА «Чикаго
Буллз» выбрал его в драфте под общим 208-м
номером, а клуб НФЛ «Даллас Ковбойз» —
в 12-м раунде, хотя Льюис никогда не играл
в баскетбол или американский футбол на профессиональном уровне.
 Вместе с Дж. Марксом в 1990 г. К. Льюис выпустил свою биографию «Inside track» («На беговой дорожке»).
 Льюис участвовал в съёмках нескольких сериалов и фильмов, где играл самого себя.
 Всю свою спортивную карьеру Льюис придерживался вегетарианской
р
ддиеты.

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДЫ
 Один из трёх спортсменов, сумевших завоевать золотые медали на 4 Олимпиадах подряд
в одном виде спорта (1984, 1988, 1992 и 1996 —
прыжки в длину).
 Единственный спринтер, который в беге
на 100 м сумел дважды подряд выиграть на
Олимпиадах.
 Трижды подряд (1982, 1983 и 1984) был признан лучшим легкоатлетом мира.
 Семь раз был обладателем лучшего результата
сезона в мире в прыжках в длину (1981—1985,
1988, 1992) и трижды — на дистанции 200 м
((1983, 1984, 1987).
)
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
1.07.1877 Начался первый Уимблдонский теннисный турнир (победитель С. Гор), за право наблюдать финальную игру зрители платили
один шиллинг.
1.07.1961 Родился Карл Льюис — американский легкоатлет, 9-кратный
олимпийский чемпион (спринт и прыжки в длину) и 8-кратный чемпион мира.
1.07.1976 Родился Патрик Клюйверт — нидерландский футболист,
победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка и Межконтинентального кубка.
1.07.1976 Родился Рууд ван Нистелрой — нидерландский футболист,
2-кратный чемпион Нидерландов и Англии, чемпион Испании, рекордсмен по забитым мячам в Лиге Чемпионов (12).

16.07.1932 Родился Олег Протопопов — советский фигурист (парное фигурное катание), 2-кратный олимпийский чемпион (1964, 1968),
4-кратный чемпион мира и Европы (выступал в паре с Людмилой Белоусовой).
16.07.1964 Родился Мигель Индурайн — испанский шоссейный велогонщик, 5-кратный победитель «Тур де Франс» (1991–1995), 2-кратный
победитель «Джиро д’Италия», олимпийский чемпион (1996) и чемпион
мира.

15.07.1964 Родился Александр Тучкин — советский, белорусский и российский гандболист, 2-кратный олимпийский
чемпион (1988, 2000). Один из лучших «леворуких» бомбардиров мирового гандбола.

2.07.1904 Родился Жан Лакост — французский теннисист,
10-кратный победитель турниров «Большого шлема», бизнесмен, основатель марки одежды Lacoste.
2.07.1924 Создана Международная ассоциация спортивной
прессы.

13.07.1930 Начало первого чемпионата
мира по футболу в Уругвае.
3.07.1970 Родился Теему Селянне — финский хоккеист, рекордсмен Олимпийских игр по набранным
очкам (37 — 20 голов + 17 передач).
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4.07.1926 Родился Альфредо
ди Стефано — аргентинский
футболист и тренер, чемпион
Аргентины, Колумбии, Испании,
2-кратный обладатель «Золотого
мяча» (1957, 1959).
4.07.1930 Родился Юрий Тюкалов — советский спортсмен (академическая гребля), 2-кратный
олимпийский чемпион (1952,
1956), художник, архитектор.
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12.07.1876 Родился Сергей Уточкин —
один из первых российских авиаторов, футболист, вело-, авто- и мотогонщик, кроме
того занимавшийся джиу-джитсу, боксом,
роликовыми коньками.

11.07.1905 Создана Международная ассоциация
спортивных кеглей.
10.07.1878 В Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.
7.07.1975 Родилась Ольга Медведцева — российская биатлонистка, 2-кратная олимпийская чемпионка (2002, 2010), 6-кратная чемпионка мира.

5.07.1879 Родился Дуайт Дэвис — американский теннисист, по чьей инициативе
с 1900 г. стали разыгрывать первенство
мира среди мужских команд по теннису
(Кубок Дэвиса).
5.07.1984 В Москве открылись первые
Игры доброй воли.
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6.07.1865 Родился Эмиль Жак-Далькроз — швейцарский композитор, педагог, один из вдохновителей создания ритмической гимнастики.
6.07.1940 Родился Виктор Кузькин — советский хоккеист, 3-кратный олимпийский чемпион (1964,
1968, 1972), 8-кратный чемпион мира.
6.07.1980 Родился Пау Газоль — испанский баскетболист, серебряный призёр Олимпиады (2008),
чемпион мира и Европы, НБА (в составе «Лос-Анджелес Лейкерс»).
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
26.07.1745 Состоялся первый зарегистрированный женский матч по крикету (около Гилдфорда,
Великобритания).
26.1968 Родилась Наталья Быстрова — российская спортсменка, 3-кратная абсолютная чемпионка мира и 3-кратная Мисс Вселенная по фитнесу.
26.07.1983 Чехословацкая бегунья Ярмила Кратохвилова установила мировой рекорд в беге
на 800 м — 1 мин 53,28 с, который не побит до сих пор. Это самый старый рекорд в лёгкой
атлетике.
24.07.1943 Родилась Людмила Брагина — советская легкоатлетка (бег
на средние дистанции), олимпийская чемпионка (1972). Установила уникальное достижение — трижды выходя на старт (предварительный, полуфинальный и финальный забеги), она каждый раз устанавливала новый
мировой рекорд.
24.07.1960 Родился Вячеслав Быков — советский и российский хоккеист
и тренер, 2-кратный олимпийский чемпион (1988,1992), 5-кратный чемпион
мира. Как тренер — 2-кратный чемпион мира.
23.07.1881 В Льеже (Бельгия) основана федерация гимнастических видов спорта — старейшая в мире спортивная федерация.

27.07.1923 Родился Масутацу Ояма — выдающийся мастер и преподаватель каратэ,
обладатель 10 дана, создатель стиля Кёкусинкай.
27.07.1931 Родился Такаси Оно — японский
гимнаст, 5-кратный олимпийский чемпион
(1956–1960), 2-кратный чемпион мира.
27.07.1954 Родился Питер Мюллер – американский конькобежец, олимпийский чемпион
(1976) и тренер, воспитавший плеяду олимпийских чемпионов в Голландии.
27.07.1965 Родился Хосе Луис Чилаверт —
парагвайский футбольный вратарь, чемпион
Парагвая и Аргентины. Лучший вратарь мира
1995, 1997–1999 гг. Единственный вратарь,
сделавший хет-трик и два дубля в играх национального чемпионата.
28.07.1923 В Москве проведён
первый в России матч по волейболу.

21.07.1937 Родился Эдуард Стрельцов —
советский футболист, олимпийский чемпион
(1956), чемпион и обладатель Кубка СССР,
дважды лучший футболист СССР.
21.07.1969 Родилась Изабель Верт — немецкая спортсменка (конный спорт), 4-кратная
олимпийская чемпионка (1992–2000),
2-кратная чемпионка мира.
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20.07.1924 В Париже основана Международная шахматная федерация (отмечается как Международный день
шахмат).
20.07.1973 Родился Петер Форсберг —
шведский хоккеист, дважды выигрывавший все престижнейшие хоккейные
турниры (1994, 2006 — Олимпиады,
1992, 1998 — чемпионаты мира и 1996,
2001 — Кубок Стэнли).
19.07.1971 Родился Виталий Кличко — украинский боксёр супертяжёлой весовой категории, кикбоксёр, политик, общественный деятель. Чемпион
мира по боксу среди профессионалов по версиям
ВБО и ВБС.
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29.07.1957 Родилась Нелли Ким — советская
гимнастка, 5-кратная олимпийская чемпионка
(1976–1980), 5-кратная чемпионка мира, первая
гимнастка в истории Олимпийских игр, получившая 10 баллов за вольные упражнения и опорный
прыжок.
30.07.1938 Родился Вячеслав Иванов — советский спортсмен (академическая гребля), 3-кратный олимпийский чемпион (1956–1964), чемпион мира и Европы.
30.07.1948 Родилась Ирина Винер — советский и российский тренер по художественной гимнастике (воспитанницы — Я. Батыршина, Ю. Барсукова, А. Кабаева).
30.07.1963 Родилась Ольга Брызгина — советская легкоатлетка (спринт), 3-кратная олимпийская чемпионка (1988,
1992), рекордсменка и чемпионка мира.
30.07.1964 Родился Юрген Клинсманн — немецкий футболист, чемпион мира и Европы. Первый игрок, забивший
по 3 мяча в каждом из трёх чемпионатов мира.
30.07.1968 Родился Роберт Корженевский — польский
легкоатлет (спортивная ходьба), 4-кратный олимпийский
чемпион (1996–2004), 3-кратный чемпион мира.

18.07.1936 Стартовал розыгрыш первого Кубка СССР по футболу.
17.07.1912 Родился Пал Ковач — венгерский фехтовальщик, 5-кратный
олимпийский чемпион (1936–1956), 9-кратный чемпион мира.
17.07.1918 Родился Гиви Ахвледиани — советский волейболист и тренер. Чемпион СССР по баскетболу, чемпион СССР, Европы и мира по волейболу. Как тренер — 2-кратный чемпион мира (мужчины), 2-кратный
олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы (женщины), один из
лучших тренеров XX века.
17.07.1920 Родился Рудольф Карпати — венгерский фехтовальщик
(сабля), 6-кратный олимпийский чемпион (1948–1960), 7-кратный
чемпион мира.
Издательская Группа «Основа»

25

31.07.1952 Родился Хельмут Балдерис — советский и латвийский хоккеист, 3-кратный чемпион мира, один из самых техничных и результативных игроков советского хоккея (462 матча, 333 гола).
31.07.1968 Родился Кнут Хольманн — норвежский спортсмен (гребля на байдарках), 3-кратный олимпийский чемпион (1996–2000),
4-кратный чемпион мира.
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