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Рудиша подтвердил поездку в Сидней и Мельбурн

Именно со старта в Мельбурне в прошлом году Рудиша начал свой путь к титулу
чемпиона мира.
Сейчас он решил ничего не менять и снова принять участие в Qantas Australian Athletics
Tour, считая этот старт
отправной точкой в подготовке к Олимпийскому золоту.
Заключительный старт этой серии будет 3 марта на стадионе Лейксайд в Мельбурне.
Также финальные соревнования будут открытием всемирной серии мировых вызовов
IAAF 2012.
Перед первыми соревнованиями на 800м в Мельбурне, Рудиша хочет выступить на 400м
в Сиднее 18 февраля.
"Последние два года лучшими условиями для развития, я считаю условия в Австралии,
поэтому я рад приехать туда снова. Люди там дружелюбные, и атмосфера самая
подходящая, для высоких результатов," говорит Рудиша.

" В этом году будут Олимпийские игры, и большинство атлетов очень сосредоточены в
подготовке к ним. Я же хочу
показывать высокие результаты на протяжении всего года."
Открытие его 2011 сезона был ознаменован его высоким результатом на 800м в
Мельбурне - 1:43:88, но через две недели в Сиднее он показал 1:44.80.
На чемпионате мира Рудиша выступил с такими результатами: забег - 1:46.29,
полуфинал - 1:44.20, победный финал - 1:43,91. Лучший результат сезона в мире 2011 он
показал в Рейти , пробежав 800м за 1:41.33.
"Мой лучший результат на 400м я показал в Сиднее два года назад, поэтому я надеюсь
на улучшение моего достижения на этой же
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дорожке. Люди спрашивают меня об участии в эстафете 4x400м. Я могу только сказать,
что сделаю всё , что от меня зависит, но основной акцент я ставлю
на 800м. Для меня будет счастьем - выиграть Олимпийское золото."

"Я слышал, что Qantas Melbourne Track Classic - отбор на Олимпийские игры для
Австалийцев, поэтому я считаю, что своим участием смогу помочь им показать
быстрое время и успешно пройти отбор."

Рудиша - дважды чемпион Африки, чемпион мира, мировой рекордсмен на 800м.

Источник: iaaf.org
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