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К 
огда баскетболист Дирк Но-

вицки подпрыгивает, чтобы 

бросить мяч в корзину, его 

тело работает на полную мощность. 

Меньше секунды требуется мозгу 

спортсмена, чтобы подготовить весь 

организм к этому моменту: сердце 

бьётся быстрее, перекачивая по 

сосудам больше крови. Мышцы и 

сухожилия ждут команды к прыж-

ку, гормоны вызывают прилив сил 

в организме, так же как участники 

группы поддержки улучшают на-

строение болельщиков. Мы видим 

лоснящееся от пота тело, сосредо-

точенное выражение лица. Мы ощу-

щаем целеустремлённость и готов-

ность к молниеносным движениям. 

Все части нашего тела работают сла-

женнее и чётче, чем любая маши-

на, которую могут изобрести люди. 

И делают они это не только перед 

решающим броском в баскетболе, 

а круглосуточно — всю жизнь.

Дирк Новицки 

сосредоточенно ждёт 

выхода. Его тело 

хорошо подготовлено 

благодаря многолетним 

регулярным 

тренировкам. 

Он приучился 

восстанавливаться 

даже за время 

короткого перерыва.

Идеальное
   взаимодействие

Дирк
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Профессиональ-

ный баскетболист

Родился 

19 июня 

1978 года 

в Вюрцбурге.

Рост: 2,13 метра

Размер обуви: 50

 

 

Уже в третьем классе Дирк был 

выше всех своих одноклассни-

ков, а вскоре и превзошёл по 

росту большинство учителей. 

Его увлекала не столько школа, 

сколько спорт: сначала он играл 

в теннис, затем в баскетбол, мно-

го тренировался и в 20 лет стал 

самым успешным баскетболи-

стом Германии. Новицки играл 

так хорошо, что в 1998 г. руко-

водство американской команды 

«Даллас Маверикс» обратило на 

него внимание и пригласило его 

к себе. С тех пор он играл за эту 

команду и завершил карьеру в 

2019 г.

самым успешным ба

стом Германии. Нови

так хорошо, что в 199

водство американской

«Даллас Маверикс» об

него внимание и прп игиглл

к себе. С тех пор онн ииг

команду и завершршилил

2019 г.

Соперник Дирка 
Новицки пытается 
перехватить у него мяч.

Трудная работа 
для организма
Организм спортсмена реагирует на 

команды мозга за доли секунды. 

По нервным волокнам информация 

немедленно достигает всех частей 

тела. Выделяются определённые 

гормоны, которые подготавливают 

все органы и мышцы к прыжку. 

Сердце бьётся быстрее, кровь до-

ставляет больше кислорода к мыш-

цам. Все мышцы тела готовятся к 

прыжку — каждая из них необходи-

ма для этого действия. Для костей, 

суставов, сухожилий и связок воз-

вращение Дирка Новицки на пол 

после прыжка означает трудную 

работу — они должны смягчить на-

грузку при приземлении.

Дирк: 2,13 м
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СоСопепернники  Дирркака 
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Францу восемь лет, 

и его рост уже около 

1,3 метра. Однако 

он вряд ли будет 

таким же высоким, 

как Дирк Новицки, 

который в детстве 

был выше всех. 

Франц: 1,3 м


