Atletica / Le staffette per i Giochi

Venerdì 6 Luglio 2012
La IAAF ha reso noto l’elenco delle staffette ammesse ai Giochi. Si tratta delle migliori 16
formazioni per ciascuna specialità, elencate in base alla media dei due migliori risultati
conseguiti (in competizioni di livello) tra il 1° gennaio 2011 e il 2 luglio 2012. Per l’Italia vi
figurano la 4x100 maschile e la 4x400 femminile, entrambe al dodicesimo posto. Fuori con
qualche rimpianto – ma inserita tra le riserve – la 4x100 femminile che, con 43”91, si colloca in
ventesima posizione (potrebbe subentrare solo se quattro squadre dovessero rinunciare).

Gli Europei – ultimo banco di prova internazionale per gli staffettisti azzurri – non hanno
fornito indicazioni esaltanti. La staffetta veloce ha ancora una volta pasticciato nei cambi, non
concludendo la batteria. Verdetto che ha ridato fiato alle annose polemiche tra le diverse anime
tecniche, con uno sgradevole rimpallo di responsabilità. Maggiori lumi si attendono dagli
Assoluti con il rientro di Andrew Howe che guarda con un certo interesse alla staffetta: ma per
fargli posto – problema dei cambi a parte – qualcuno dovrebbe fare un passo indietro, e questo
sarebbe un nuovo problema. Si ricorderà che la 4x100 ha tutt’altro che brillato nelle ultime due
edizioni olimpiche, entrambe le volte eliminata in batteria (e, anche squalificata, nel 2008).
Perplessità anche per la 4x400 donne, sulla quale grava la difficoltà di Libania Grenot a
recuperare ritmi agonistici accettabili dopo il lungo periodo di allenamento trascorso in America.
Staremo a vedere.
Notevole, infine, il secondo posto del quartetto sudafricano nella 4x400, con una media inferiore
ai 3’, che schiererà Oscar Pistorius, iscritto dalla sua federazione anche nella prova individuale.
Sarà la prima volta che un atleta amputato correrà ai Giochi assieme ai normodotati. Una
decisione che, a quanto è dato sapere, non ha sollevato entusiasmi in ambito IAAF, ma che
rappresenta una grande vittoria per il coraggioso ragazzo “aussie” che conta tanti amici in Italia.
Le squadre ammesse:
● Uomini
4x100 m – Giamaica (37”56), Stati Uniti (37”85), Francia (38”29), Gran Bretagna (38”32),
Trinidad & Tobago (38”40), Brasile (38”41), Germania (38”43), Polonia (38”44), St-Kitts (38”48),
Hong Kong (38”59), Canada (38”64),
Italia (38”65), Giappone (38”68), Cina (38”68),
Australia (38”69), Olanda (38”72).
x400 m – Stati Uniti (2’58”97), Sud Africa (2’59”54), Giamaica (2’59”61), Cuba (2’59”93), Russia
(3’00”51), Belgio (3’00”58), Gran Bretagna (3’00”77), Bahama (3’00”94), Germania (3’01”03),
Trinidad & Tobago (3’01”05), Kenia (3’01”06), Venezuela (3’01”26), Australia (3’01”57), Rep.
Dominicana (3’01”73), Giappone (3’01”84), Polonia (3’02”10).

● Donne
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4x100 m – Stati Uniti (41”75), Giamaica (41”97), Ucraina (42”57), Francia (42”65), Germania
(42”77), Nigeria (42”84), Olanda (42”85), Russia (42”86), Brasile (42”90), Polonia (43”10),
Trinidad & Tobago (43”28), Colombia (43”49), Giappone (43”52), Svizzera (43”56), Bahama
(43”57), Bielorussia (43”61).
4x400 m – Stati Uniti (3’19”63), Russia (3’20”15), Giamaica (3’20”36), Gran Bretagna (3’23”34),
Ucraina (3’24”00), Bielorussia (3’24”96), Rep. Ceca (3’26”01), Francia (3’26”76), Nigeria
(3’27”18), Cuba (3’27”41), Germania (3’27”56),
Italia (3’28”30), Irlanda (3’29”05),
Brasile (3’29”08), Polonia (3’29”75), Turchia (3’29”77).

Гертруда сказала, что &quot; Скачать песню lady gaga alejandro &quot;это джентльмен.

В тишине, повисшей почти осязаемой тяжестью, вдруг раздался тоненький, протяжный
звук.

Лошадь Ринггольда бросилась в сторону с &quot; Скачать дан балан &quot;пустым
седлом, а сам он свалился на траву и начал судорожно биться.

Очутившись в таком обществе, кто угодно испугался бы, тем более женщина, но Исидора
не проявляет и тени страха.

Чувство мое было дружбой, и интерес, который я испытывал, &quot; Скачать для нод
ключ
&quot;дружеск
им участием.

Я находился в их числе, но не радовался нашим удачам.
document.getElementById("J#1365672669blbe6d6dfa").style.display = "none";
В центре круга &quot; Оценка действия цинка и эпибрассинолида на растения ячменя на
дерново-подзолистой почве и черноземе
&quot;стоял большой
поросший мхом валун &quot;
Оценка заболеваемости корневыми гнилями зерновых культур в лесостепной зоне
Челябинской области
&quot;и слабо светился.
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Это было &quot; Оценка зараженности паразитами и возбудителями болезней пчелиной
семьи на любительской пасеке на юге Тульской области
&quot;существо
с северо-запада.

Он поднял правую руку, посмотрел &quot; Оценка земельного участка &quot;на нее,
опустил.

Оказалось, что &quot; Оценка и отбор животных по происхождению и их значение в
селекции
&quot;это даже очень &quot; Оценка и отбор
сельскохозяйственных животных по комплексу признаков
&quot;просто, потому что я немедленно перевернулся.

Ты &quot; Оценка качества сельскохозяйственной продукции &quot;побежишь, вынес он
приговор.

Ни &quot; Оценка и пути повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного
предприятия
&quot;в какое другое время года &quot; Оценка кормовых
растений
&quot;на улицах
не было слышно &quot;
Оценка коров по собственной продуктивности
&quot;столько музыки и звонких голосов.
document.getElementById("J#1371421920eR97av9RJB74O18410fe2d15").style.display =
"none";
Когда он &quot; Проектирование севооборотов, системы обработки почвы,
воспроизводства плодородия и комплексных мер борьбы с сорняками в интенсивном
земледелии
&quot;остановился, чтобы попить, желудок скрутил спазм.

Мои странствия привели &quot; Проектирование севооборотов, системы обработки,
воспроизводства плодородия и комплексных мер борьбы с засорённостью полей
&quot;меня к церкви; с ее шпиля крупная ворона-альбинос разглядывала меня красными
глазами.
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С освещением пришлось немного повозиться, &quot; Проектирование системы
оросительной мелиорации на водосборах
&quot;и в конце &quot;
Проектирование системы удобрения сельскохозяйственных культур в севообороте №3
СП им. Калинина ООО ПК 'Дон'
&quot;концов Аззи решил прибегнуть к помощи магии, потому что в свете масляных ламп
разглядеть &quot;
Проектирование системы севооборотов и обработки почвы
&quot;что-либо было совершенно невозможно.

Он послал Фрике за моей &quot; Проектирование технологического процесса
лесосечных работ предприятия с годовым объемом производства 150000 кубических
метров
&quot;головой и лишь потому, что принцесса
Скарлет &quot;
Проектирование ферм и
сельскохозяйственных комплексов
&quot;не убила меня, как должна была сделать по его плану.

Теперь &quot; Проектирование фермы для круглогодового привязного содержания с
использованием интенсивных методов откорма молодняка крупного рогатого скота
&quot;перед ними возникает место, где линии пересеклись там лежит &quot;
Проектирование щита управления навозоуборочного транспортера ТСН-160
&quot;сотрясаемый жестокими конвульсиями сумеречный мир.

С сонным спокойствием переднее колесо &quot; Проектирование, введение и освоение
севооборота, система обработки почвы и мер борьбы с сорными растениями
&quot;мотоцикла ударилось в бампер машины.
document.getElementById("J#1371422816QjxJ37yze2yd37xQM9110bf344").style.display =
"none";
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