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Название: ЧМ-2013 - послесловие....
  Little_boo от Августа 04, 2013, 09:11:58 pm
Цитата: truba от Августа 04, 2013, 08:51:54 pm
Коротышкин и Гречин (особенно последний), с учётом личных результатов, могли бы и получше.
Куда лучше Коротышкину - он так в личке проплыл.

----
  truba от Августа 04, 2013, 09:13:35 pm
Вот как один и тот же взрослый человек в течение одних соревнований плывёт 100 в/ст 55,0 и 53,5?!
Ох, уж эти женщины!

----
  SWIMMER 1975 от Августа 04, 2013, 09:13:48 pm
Попова как Меган!!!! ЮЛЯ вытянула!!!! Голосуем за неё Спорт пъедестал,а то там волейбол впереди(((

----
  truba от Августа 04, 2013, 09:15:02 pm
Цитата: Little_boo от Августа 04, 2013, 09:11:58 pm
Цитата: truba от Августа 04, 2013, 08:51:54 pm
Коротышкин и Гречин (особенно последний), с учётом личных результатов, могли бы и получше.
Куда лучше Коротышкину - он так в личке проплыл.
С учётом экономии на реакции минимум 0,3...0,4 нужно прибавлять (в смысле, убавлять). С учётом особого 
адреналина часто прибавляют больше. Кстати, Коротышкин это таки делал и не раз.

----
  HALLOWEEN от Августа 04, 2013, 09:20:07 pm
Зуева подтянется, будет еще скинуто 1,5 сек. минимум! Так что еще дадим бой и американкам!

----
  Алексей от Августа 04, 2013, 09:21:22 pm
Все на сайт золотого пьедистала и голосовать. Проигрываем пока много.

----
  SWIMMER 1975 от Августа 04, 2013, 09:22:08 pm
Цитата: Алексей от Августа 04, 2013, 09:21:22 pm
Все на сайт золотого пьедистала и голосовать. Проигрываем пока много.
СРОЧНО!!!

----
  truba от Августа 04, 2013, 09:24:08 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2013, 09:20:07 pm
Зуева подтянется, будет еще скинуто 1,5 сек. минимум! Так что еще дадим бой и американкам!
Ещё Устинова есть и, надеюсь, будет и будет лучше. И да, у Харди надеюсь, шансов добавить меньше, чем у 
Ефимовой.

----
  moi от Августа 04, 2013, 09:24:15 pm
Смотрю статистику США в эстафете-комбинашке на ЧМах, а что у них за муть вышла на ЧМ-2007? Кто помнит? 
Тоже DQ, и тоже там Лохте плыл... 

----
  SWIMMER 1975 от Августа 04, 2013, 09:27:29 pm
Цитата: SWIMMER 1975 от Августа 04, 2013, 09:22:08 pm
Цитата: Алексей от Августа 04, 2013, 09:21:22 pm
Все на сайт золотого пьедистала и голосовать. Проигрываем пока много.
СРОЧНО!!!
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Sport/Zolotoy_Pjedestal/spbnews_NI394209_Zolotoy-piedestal-Viberi-luchshego-
sportsmena-i    или там или смс S4 на номер 1200

----
  moi от Августа 04, 2013, 09:30:02 pm
Цитата: moi от Августа 04, 2013, 09:24:15 pm
Смотрю статистику США в эстафете-комбинашке на ЧМах, а что у них за муть вышла на ЧМ-2007? Кто помнит? 



Тоже DQ, и тоже там Лохте плыл... 

А нашел... Крокер тогда в прелимах фальстарт сделал на те же -0.04! Бедный Райн - это рок...

----
  ЕвгенийК от Августа 04, 2013, 09:34:40 pm
Цитата: Toman от Августа 04, 2013, 03:37:36 pm
Цитата: читающий от Августа 04, 2013, 12:41:55 pm
Обратил внимание, что при передаче эстафеты американками с батта на кроль, девочка стояла на тумбочке 
"вразножку", но при старте подставила ногу к краю тумбочки и прыгнула "по-старинке".
Ну, может, ей просто так удобнее стоять вразножку, меньше напрягаться. А стартовать двумя ногами вместе 
вроде считается лучше. Или она ногу переставила прямо совсем при старте, слишком поздно?

это эстафетный старт. в отличие от обычного там можно двигаться перед прыжком, поэтому для дополнительного 
ускорения делают шаг и мах.

----
  Toman от Августа 04, 2013, 09:41:45 pm
Цитата: ЕвгенийК от Августа 04, 2013, 09:34:40 pm
это эстафетный старт. в отличие от обычного там можно двигаться перед прыжком, поэтому для дополнительного 
ускорения делают шаг и мах.
А, ну да, логично - не только двумя ногами толкнуться, но ещё и уже имея заранее какую-то скорость. Остальные-
то, что ли, этого шага не делали?

----
  свиммер от Августа 04, 2013, 09:50:25 pm
Юлия на Золотом пьедестале уже уверенно на втором месте :)

----
  любитель-100 от Августа 04, 2013, 09:51:48 pm
2 золота 3 серебра 3 бронзы. самый результативный чемпионат у сборной России?

----
  sosnin от Августа 04, 2013, 09:52:44 pm
устинова на змс в 14 лет?

блин, всю эстафету не смотрел. семья отвлекла. завтра на юиубе буду искать.плюсану,если почтавите ссылку в 
первый пост. :)

пс.закрытие многим интересно?
ппс.лучший заплыв. 100вст М,200 бр Ж, 400кмпл М( для меня это в 99% зе бест)

----
  sosnin от Августа 04, 2013, 09:54:09 pm
Цитата: любитель-100 от Августа 04, 2013, 09:51:48 pm
2 золота 3 серебра 3 бронзы. самый результативный чемпионат у сборной России?
а 10 лет назад не юольше золота было?

----
  HALLOWEEN от Августа 04, 2013, 09:56:36 pm
Больше, там были на открытой воде, потом 3 золота с участием Попова (50, 100 и эстафета 4x100), еще была 
бронза коротышкина на 50м батт и серебро комбинашки.

----
  любитель-100 от Августа 04, 2013, 10:02:40 pm
да 10 лет назад, было 7 медалей всего... а золота 3! а самый успешный в риме в 94!!! 4 золота 
(попов,панкратов,сельков) и всего 11 медалей! но это уже другая история))) 

p.s.  а еще могли быть вятчанин, зуева,ну и конечно могла НЕ быть универсиада... вперед Россия))))

----
  Гала от Августа 04, 2013, 10:07:18 pm
Так мы дойдем до времен советской сборной под руководством Вайцеховского ;D

----
  alex 182 от Августа 04, 2013, 10:08:49 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2013, 09:56:36 pm



Больше, там были на открытой воде, потом 3 золота с участием Попова (50, 100 и эстафета 4x100), еще была 
бронза коротышкина на 50м батт и серебро комбинашки.
серебро Вятчанина на 100 сп ещё забыли

----
  moi от Августа 04, 2013, 10:11:04 pm
Нашел, что 2001 году женскую команду США дисквалифицировали на ЧМ, вроде как за фальстарт (термин 
"breaking" - это он?). И потом им почему-то вернули золото, причем не трогая другие команды на пьедестале, т.е. 
дали им второй комплект золота. Вот у ФИНА на сайте написано:

In accordance with the decision of the FINA Bureau (2001, Bangkok): “To avoid any reasonable doubt regarding the 
result of the Women’s relay 4x200m Freestyle Final of the 9th FINA World Championships in Fukuoka but without unfairly 
changing the official results of the race, the Bureau decided to grant a second set of gold medals to the USA team”. The 
members of the USA team were: Natalie Coughlin, Diana Munz, Cristina Teuscher, J. Hardt (7:58.13).

А австралы тогда побили америкосов, но они так обрадовались победе, что сиганули в бас, пока там барахтался 
последний участник. И австралийкам тоже ввалили DQ. Вот можно посмотреть конец гонки: 
http://www.youtube.com/watch?v=EqSJ5B9FML0

----
  Karel от Августа 04, 2013, 10:13:27 pm
Цитата: Little_boo от Августа 04, 2013, 07:39:45 pm
4 сотки проиграла вчерашнему рекорду мира, ещё чуть и был бы ещё и мировой. Удивляет такой уровень 
результатов. Теперь можно считать, что она сотку плохо проплыла :)
Если бы стартовала на 0,1 с быстрее (на уровне Руты), то как раз рекорд мира бы и был...резерв есть

----
  Solnyshko от Августа 04, 2013, 10:19:43 pm
Цитировать
думаю в Казань мне нужно по больше денег готовить.
Для сравнения-Барселона мне обошлась в 1000 eur.на 8  дней со всем (перелёт еда гостиница)

ya dazhe ne somnevayus, chto poezdka v  Kazan budet dorozhe

----
  HALLOWEEN от Августа 04, 2013, 10:30:25 pm
Так, что за дела?

ВСЕ БЫСТРО ГОЛОСУЕМ ЗА ЕФИМОВУ!  >:(

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Sport/Zolotoy_Pjedestal/spbnews_NI394209_Zolotoy-piedestal-Viberi-luchshego-
sportsmena-i

----
  Sibur от Августа 04, 2013, 10:31:17 pm
Цитата: Solnyshko от Августа 04, 2013, 10:19:43 pm
Цитировать
думаю в Казань мне нужно по больше денег готовить.
Для сравнения-Барселона мне обошлась в 1000 eur.на 8  дней со всем (перелёт еда гостиница)

ya dazhe ne somnevayus, chto poezdka v  Kazan budet dorozhe

Приехать стоит, хотя бы посмотреть на открытие и закрытие - похоже, это будет какое-то супер-зрелище, если 
судить по презентации Казанского ЧМ-2015 сейчас в Барселоне: чтобы на аква-байке гоняли - такого я еще не 
видел... :) Не дай Бог, владельцы аква-байков возьмут это на заметку... :)

----
  pj от Августа 04, 2013, 10:44:53 pm
Цитата: moi от Августа 04, 2013, 10:11:04 pm
Нашел, что 2001 году женскую команду США дисквалифицировали на ЧМ, вроде как за фальстарт (термин 
"breaking" - это он?). И потом им почему-то вернули золото, причем не трогая другие команды на пьедестале, т.е. 
дали им второй комплект золота. Вот у ФИНА на сайте написано:

In accordance with the decision of the FINA Bureau (2001, Bangkok): “To avoid any reasonable doubt regarding the 
result of the Women’s relay 4x200m Freestyle Final of the 9th FINA World Championships in Fukuoka but without unfairly 
changing the official results of the race, the Bureau decided to grant a second set of gold medals to the USA team”. The 
members of the USA team were: Natalie Coughlin, Diana Munz, Cristina Teuscher, J. Hardt (7:58.13).



А австралы тогда побили америкосов, но они так обрадовались победе, что сиганули в бас, пока там барахтался 
последний участник. И австралийкам тоже ввалили DQ. Вот можно посмотреть конец гонки: 
http://www.youtube.com/watch?v=EqSJ5B9FML0
На вики так написано:
The US team finished second, but was disqualified for improper changeover. This was later blamed to the faulty 
touchpad and the team received a second set of gold medals

----
  HALLOWEEN от Августа 04, 2013, 10:51:41 pm
Цитата: Sibur от Августа 04, 2013, 10:31:17 pm
Цитата: Solnyshko от Августа 04, 2013, 10:19:43 pm
Цитировать
думаю в Казань мне нужно по больше денег готовить.
Для сравнения-Барселона мне обошлась в 1000 eur.на 8  дней со всем (перелёт еда гостиница)

ya dazhe ne somnevayus, chto poezdka v  Kazan budet dorozhe

Приехать стоит, хотя бы посмотреть на открытие и закрытие - похоже, это будет какое-то супер-зрелище, если 
судить по презентации Казанского ЧМ-2015 сейчас в Барселоне: чтобы на аква-байке гоняли - такого я еще не 
видел... :) Не дай Бог, владельцы аква-байков возьмут это на заметку... :) 

Ну Сальников уже прорекламировал у Губерниева, сказал что надо уже покупать ) Походу надо!

----
  toni от Августа 05, 2013, 02:23:29 am
Небольшой оффтоп,куда ребека сони делась?

----
  Sibur от Августа 05, 2013, 03:59:39 am
Цитата: toni от Августа 05, 2013, 02:23:29 am
Небольшой оффтоп,куда ребека сони делась?
Ну как будто бы после ОИ-2012 закончила плавать...

----
  Solnyshko от Августа 05, 2013, 04:09:22 am
Цитировать
Ну Сальников уже прорекламировал у Губерниева, сказал что надо уже покупать ) Походу надо!

Da, pokhozhe nado nachinat sobiratsya! :D

----
  Белый Кит от Августа 05, 2013, 06:29:30 am
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/plavanie/spbvideo_NI392419_Ceremoniya-zakritiya-chempionata-mira-po-vodnim-
vidam-sporta

церемония закрытия

смотреть с 15-ой минуты.

я бы даже сказал - с 35-й  -  по 46-ю минуту.

----
  Anya7 от Августа 05, 2013, 07:58:13 am
Цитата: truba от Августа 04, 2013, 09:13:35 pm
Вот как один и тот же взрослый человек в течение одних соревнований плывёт 100 в/ст 55,0 и 53,5?!
Ох, уж эти женщины!

вообще-то "эти [русские] женщины" выиграли ВСЕ золотые медали ЧМ.
делайте выводы, господа, и не надо пенять на то, что не было чисто мужских видов....

----
  sosnin от Августа 05, 2013, 09:29:49 am
где вы там смотрели результаты вятчанина?
что он показал там на 200/100/50? на омеге не нашел никаких сор в америке,только июнь (отбор на мир).

----
  radical от Августа 05, 2013, 09:34:41 am



http://swmeets.com/realtime/us%20open/2013/

----
  Sibur от Августа 05, 2013, 10:04:26 am
Свежайшее и интереснейшее интервью от Юлии Ефимовой!!!! :) 
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/630602

В принципе, в ближайшее время ей можно всё - и шашлыки, и шансон... :)

----
  SWIMMER 1975 от Августа 05, 2013, 10:05:22 am
Цитата: sosnin от Августа 05, 2013, 09:29:49 am
где вы там смотрели результаты вятчанина?
что он показал там на 200/100/50? на омеге не нашел никаких сор в америке,только июнь (отбор на мир).
Вятчанин на США оупен 200сп 2м 1.56.70, 100сп 1м 53.06

----
  truba от Августа 05, 2013, 10:06:12 am
Цитата: sosnin от Августа 05, 2013, 09:29:49 am
где вы там смотрели результаты вятчанина?
что он показал там на 200/100/50? на омеге не нашел никаких сор в америке,только июнь (отбор на мир).

http://omegatiming.com/Competition?id=00010D0202FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&sport=AQ&year=2013

Цитата: Anya7 от Августа 05, 2013, 07:58:13 am
Цитата: truba от Августа 04, 2013, 09:13:35 pm
Вот как один и тот же взрослый человек в течение одних соревнований плывёт 100 в/ст 55,0 и 53,5?!
Ох, уж эти женщины!

вообще-то "эти [русские] женщины" выиграли ВСЕ золотые медали ЧМ.
делайте выводы, господа, и не надо пенять на то, что не было чисто мужских видов....

Да ладно. Я ж сключительно любя. :)
И потом, теперь мы точно знаем, что у наших пловчих есть скрытый резерв в 1,5 с, который нет-нет, да и 
стрельнет. :)

----
  sosnin от Августа 05, 2013, 10:16:01 am
Цитата: SWIMMER 1975 от Августа 05, 2013, 10:05:22 am
Вятчанин на США оупен 200сп 2м 1.56.70, 100сп 1м 53.06 
о да. 2 медали отдал и он, и мы :(
побыстрее бу определился он...какое-то бессмысленное плавание получается пока...
и ума пожелать хочется нашей федерации!

----
  SWIMMER 1975 от Августа 05, 2013, 10:21:46 am
Цитата: Sibur от Августа 05, 2013, 10:04:26 am
Свежайшее и интереснейшее интервью от Юлии Ефимовой!!!! :) 
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/630602

В принципе, в ближайшее время ей можно всё - и шашлыки, и шансон... :)
СУПЕР!!! про мотиваторы в бассейне подтверждаю - Есть Висят))),а который назвала-самый старый... и 
предложил его её папа А.М.Ефимов,а Юля тогда ещё в плавочках плавала)))

----
  SWIMMER 1975 от Августа 05, 2013, 10:41:15 am
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2013, 10:30:25 pm
Так, что за дела?

ВСЕ БЫСТРО ГОЛОСУЕМ ЗА ЕФИМОВУ!  >:(

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Sport/Zolotoy_Pjedestal/spbnews_NI394209_Zolotoy-piedestal-Viberi-luchshego-
sportsmena-i
не забываем : Первый этап голосования завершится в понедельник 5 августа в эфире программы «Большой 
спорт», которая начнется на телеканале «Россия 2» в 17:10 по московскому времени. По итогам первого этапа 
будут определены два финалиста.

Одновременно начнется финальный этап, в котором не будут учитываться результаты первого этапа — подсчет 



голосов пойдет с нуля. Итоги голосования будут подведены в программе «Большой спорт» в 22:45 по 
московскому времени и на нашем портале

----
  свиммер от Августа 05, 2013, 10:46:09 am
Цитата: SWIMMER 1975 от Августа 05, 2013, 10:41:15 am
не забываем : Первый этап голосования завершится в понедельник 5 августа в эфире программы «Большой 
спорт», которая начнется на телеканале «Россия 2» в 17:10 по московскому времени. По итогам первого этапа 
будут определены два финалиста.

Одновременно начнется финальный этап, в котором не будут учитываться результаты первого этапа — подсчет 
голосов пойдет с нуля. Итоги голосования будут подведены в программе «Большой спорт» в 22:45 по 
московскому времени и на нашем портале

Что интересно. Если просуммировать сушу и воду, то сейчас вода ведет 50,8% к 49,2%

----
  truba от Августа 05, 2013, 10:48:18 am
Кирилл Стрельников: У меня большой запас – в старте и поворотах. Если я научусь их делать на мировом 
уровне, сброшу ещё порядка 0,6 секунды. А ещё фунционалку подтянем... В общем, я полон надежд! 
(http://www.allsportinfo.ru/archive.php?id=74286&s_s=154&s_d=5&s_m=8&s_y=2013&b=0&l=40)

И мы!

1. Но это ещё не значит, что я сломала Руту. Она очень крепкая девочка! Но я тоже буду продолжать работать! 
(http://www.allsportinfo.ru/archive.php?id=74287&s_s=154&s_d=5&s_m=8&s_y=2013&b=0&l=40)

2. я не думаю, что литовка теперь сломается психологически. Она крепкая девочка. Но и мы будем стараться, 
работать! (http://www.allsportinfo.ru/archive.php?id=74277&s_s=154&s_d=5&s_m=8&s_y=2013&b=0&l=40)

Хорошо интервью подготовились

----
  sosnin от Августа 05, 2013, 10:56:13 am
http://www.allsportinfo.ru/archive.php?id=74278&s_s=154&s_d=5&s_m=8&s_y=2013&b=0&l=40

«Никаких положительных эмоций я не испытываю, - поделился Андрей Гречин. – У меня самого получилось на 
этапе не всё. Нормально так покидало. Плыл в отрицательной волне Натана Эдриана. Мы не знали, что 
американцев дисквалифицировали. Если бы их остановили по ходу дистанции, разбираться с японцами было бы 
намного проще».

какая-то обида молодецкая :) если бы их остановили :)

----
  sosnin от Августа 05, 2013, 11:16:57 am
кстати,Марченко не первый раз в комметаторах. его, как гостя,  часто зовут или он уже работает на телевидении?

----
  Al от Августа 05, 2013, 11:40:05 am
Цитата: sosnin от Августа 05, 2013, 10:56:13 am
http://www.allsportinfo.ru/archive.php?id=74278&s_s=154&s_d=5&s_m=8&s_y=2013&b=0&l=40

«Никаких положительных эмоций я не испытываю, - поделился Андрей Гречин. – У меня самого получилось на 
этапе не всё. Нормально так покидало. Плыл в отрицательной волне Натана Эдриана. Мы не знали, что 
американцев дисквалифицировали. Если бы их остановили по ходу дистанции, разбираться с японцами было бы 
намного проще».

какая-то обида молодецкая :) если бы их остановили :)

Какая-то, я бы сказал, детсадовская формулировка и детская обида.
Как у профи в голове может родиться "Если бы их остановили по ходу дистанции"?

----
  Белый Кит от Августа 05, 2013, 11:48:19 am
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 11:40:05 am
Как у профи в голове может родиться "Если бы их остановили по ходу дистанции"?



я вот не могу вспомнить ни одного случая, когда бы команду останавливали по ходу эстафеты за фальстарт

не знаю, в правилах ли это прописано , или "так принято" - но профи не может этого не знать.

----
  Karel от Августа 05, 2013, 11:58:22 am
Цитата: sosnin от Августа 05, 2013, 10:16:01 am
Цитата: SWIMMER 1975 от Августа 05, 2013, 10:05:22 am
Вятчанин на США оупен 200сп 2м 1.56.70, 100сп 1м 53.06 
о да. 2 медали отдал и он, и мы :(
побыстрее бу определился он...какое-то бессмысленное плавание получается пока...
и ума пожелать хочется нашей федерации!
Вятчанин на главных стартах и Вятчанин на отборах и тд - это два разных человека. Старт минус, как говориться. 
На главных ему все время что то мешает, все время...так что я бы не заморачивался этими секундами, это из 
разряда результатов наших сборников на универсиаде - когда ты плывешь психологически расслабленно, без 
борьбы со стороны соперников, волнами тебя не захлестывает и тд.
В любом случае, пора уже растить новых спинистов - умерла, так умерла.

----
  radical от Августа 05, 2013, 11:59:25 am
Цитата: Белый Кит от Августа 05, 2013, 11:48:19 am
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 11:40:05 am
Как у профи в голове может родиться "Если бы их остановили по ходу дистанции"?

я вот не могу вспомнить ни одного случая, когда бы команду останавливали по ходу эстафеты за фальстарт

не знаю, в правилах ли это прописано , или "так принято" - но профи не может этого не знать.
Это он от отчаяния  :)  Эдриан ему объективно сильно помешал

----
  Al от Августа 05, 2013, 12:37:11 pm
Цитата: radical от Августа 05, 2013, 11:59:25 am
Цитата: Белый Кит от Августа 05, 2013, 11:48:19 am
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 11:40:05 am
Как у профи в голове может родиться "Если бы их остановили по ходу дистанции"?

я вот не могу вспомнить ни одного случая, когда бы команду останавливали по ходу эстафеты за фальстарт

не знаю, в правилах ли это прописано , или "так принято" - но профи не может этого не знать.
Это он от отчаяния  :)  Эдриан ему объективно сильно помешал

На эту тему есть масса крылатых выражений, типа
"Хороший хирург окажет необходимую помощь танцорам"

----
  evgeny от Августа 05, 2013, 01:04:41 pm
Ну ничего себе!

Юлия Ефимова: во взаимоотношениях с Всероссийской федерацией плавания существуют серьёзные проблемы
http://www.allsportinfo.ru/archive.php?id=74297&s_s=154&s_d=5&s_m=8&s_y=2013&b=0&l=40

----
  sosnin от Августа 05, 2013, 01:23:55 pm
Цитата: evgeny от Августа 05, 2013, 01:04:41 pm
Ну ничего себе!

Юлия Ефимова: во взаимоотношениях с Всероссийской федерацией плавания существуют серьёзные проблемы
http://www.allsportinfo.ru/archive.php?id=74297&s_s=154&s_d=5&s_m=8&s_y=2013&b=0&l=40
эта тема сквозит во всех интервью ее с первого дня ЧМ.

----
  Белый Кит от Августа 05, 2013, 01:28:16 pm
каждый, кто подходил ко мне, как один повторял одну и ту же фразу: 
«Да... Не с помощью, а вопреки…» 

эта фраза уже давно на нашем форуме стала привычной.



и это даже уже не "увы".

----
  Toto от Августа 05, 2013, 01:48:20 pm
А я вот одного не могу понять, почему все заслуги Журавлеву и Ко, тогда как практически всех чемпионов и 
призеров готовил Сало, Трой и их команда? О них в интервью почти ничего не говорят, не говоря уже о том, что 
замалчивают вопрос,  так сказать, финансовой помощи.
Нарышкин в интервью с Губерниевым ушел от ответа на этот вопрос.... побежал болеть за наших

----
  ono от Августа 05, 2013, 01:54:30 pm
Не с помощью, а вопреки - не только в плавании, в любом другом виде спорта; не только в спорте, во всем, 
буквально, чего не коснись. Страна такая у нас! Не для ЖИЗНИ, а для выкачивания даже не денег - бабла! Если 
бы не гольный;-) энтузиазм и фанатизм отдельных личностей 'на местах', коих, как это ни странно немало, не 
фига путного не получалось бы нигде и никогда.

----
  sosnin от Августа 05, 2013, 02:07:25 pm
Цитата: Toto от Августа 05, 2013, 01:48:20 pm
А я вот одного не могу понять, почему все заслуги Журавлеву и Ко, тогда как практически всех чемпионов и 
призеров готовил Сало, Трой и их команда? О них в интервью почти ничего не говорят, не говоря уже о том, что 
замалчивают вопрос,  так сказать, финансовой помощи.
Нарышкин в интервью с Губерниевым ушел от ответа на этот вопрос.... побежал болеть за наших
потому что здравого ответа нет на эти вопросы...если б вфп захотело,они могли бы сделать такой контракт,чтоб 
было место для личных со спидо...но им проще так,как они делают...для них общие интересы выше,чем личные 
кого-то. для них это "необходимая жертва".
 а заграничные тренера.тут скорее ситуация такова,что тренера не наняты федерацией,соотв. и нечего из давать 
звания и помощь... помогают спортсмену финансово,а просто направляет и отчитывается что и куда 
потратил...Сало и так получает з\п с ефимовой, клуб его получает. на этом все! никаких взаимоотношений нет у 
федерации и загрантренеров и клубов...это надо понять и принять...но говорить об этом задним числом-увы.это 
только хотелки. так делал В., также думает и Юлия,видимо...она говорит,что вот те,делают и зарабатывают 
так,эти вот так...но,они и другая страна и правила другие...конечно,биться можно и нужно. но кроме ультиматумов 
я пока ничего не видел более.разве что попытка коротышкина и де нино стать ГТ...но не уверен,что это решило 
бы что-то...
вон,баскетболисты сделали революцию...

пока бошки не полетят в вфп\минспорта\попечительском совете,то ничего не поменяется. данное руководство 
устраивает все. и выступление спортсменов, и распределение дензнаков.

----
  Sibur от Августа 05, 2013, 02:09:40 pm
Цитата: ono от Августа 05, 2013, 01:54:30 pm
Не с помощью, а вопреки - не только в плавании, в любом другом виде спорта; не только в спорте, во всем, 
буквально, чего не коснись. Страна такая у нас! Не для ЖИЗНИ, а для выкачивания даже не денег - бабла! Если 
бы не гольный;-) энтузиазм и фанатизм отдельных личностей 'на местах', коих, как это ни странно немало, не 
фига путного не получалось бы нигде и никогда.
Ох уж эти энтузиасты и фанатики: благодаря им спортивные чиновники-функционеры успешно создают экономию 
бюджетных средств, выделенных на развитие спорта, а затем успешно её делят; ну и не забывают выплачивать 
себе премии-бонусы за высокие спортивные достижения энтузиастов и фанатиков... Зла не хватает от этой 
безнадежной ситуации, хотя последние годы сам являюсь неофициальным спонсором, как наверное многие на 
этом форуме...  >:( >:( >:( 

----
  sosnin от Августа 05, 2013, 02:16:29 pm
"разделяй и влавствуй" это политика ВФП и ее членов. все поразделяли,на всех есть рычаги,не дают 
объединиться людям. на уровне субъектов подкармливают вражду. критика убивается. ГосТр вообще непонятно 
за что отвечает. виноватых нет,выводов нет, наказывать некого- плывем дальше.

----
  Little_boo от Августа 05, 2013, 02:24:10 pm
Цитата: evgeny от Августа 05, 2013, 01:04:41 pm
Ну ничего себе!

Юлия Ефимова: во взаимоотношениях с Всероссийской федерацией плавания существуют серьёзные проблемы
http://www.allsportinfo.ru/archive.php?id=74297&s_s=154&s_d=5&s_m=8&s_y=2013&b=0&l=40
Если Юля в 2016 году поплывет за США, я буду за неё болеть. Утомили дегенераты в ВФП. Только когда все 
спортсмены разбегутся - этих клоунов уберут. А пока есть медали - они будут гадить.



Удивляет Сальников, он же плоцев. Сам шел против системы, сделал себя сам. Как можно так опуститься?

----
  sosnin от Августа 05, 2013, 02:35:17 pm
Цитата: Little_boo от Августа 05, 2013, 02:24:10 pm
Удивляет Сальников, он же плоцев. Сам шел против системы, сделал себя сам. Как можно так опуститься?
это вообще не зависит от спортсменства. скорее человеческое: воспитание,желания, и судьба...

а то,что будет юля плавать за сша в 16. это будет с вероятностью менее 1%. так гражданство в страну мечты не 
делается быстро.   разве что она что-то рааскажет и попросит политубежища :) :) )

----
  Al от Августа 05, 2013, 02:52:02 pm
Я вот полдня над этим интервью думаю...
Вот оформили Юле возможность тренироваться в США.
Проплачивают бассейн, тренера, еще что-то.
Вдруг она говорит, что на ЧМ ее тренером должен ехать Ефимов. Но ведь это даже при большом желании
замучаешься оформлять.
Или по поводу формы. 
Если сделать возможность индивидуальных контрактов, то у нас начнется "такой зоопарк"...
А главное - рухнет существующая система экипировки (стоит отметить - хорошо налаженная).
А что делать?...
Ругать-то ВФП - это несложно...

----
  Toto от Августа 05, 2013, 02:56:26 pm
Статья Е. Вайцеховской на наболевшую тему http://summer.sport-express.ru/aquatics/reviews/34088/
Цитировать
Самое обидное, что вот уже который год все это происходит при совершенно неограниченных, в том числе 
финансовых, возможностях. Все иностранные специалисты, которые так или иначе соприкасаются с российскими 
реалиями, в один голос твердят: таких возможностей для подготовки спортсменов, какие сейчас созданы в 
России, не имеет никакая другая страна в мире. Вот всего лишь некоторые данные: затраты Минспорта на 
российское плавание составили в этом сезоне порядка 180-200 миллионов рублей. В отчетах на исполкоме ВФП 
прозвучала сумма, дополнительно израсходованная на свои плавательные нужды федерацией в прошедшем 
олимпийском цикле. Она составила 500 миллионов рублей, а в бюджете ВФП на один только следующий год 
утверждена цифра 200 миллионов. При этом подготовка тех, кто уехал в США, Италию и Швейцарию, включая 
перелеты и проживание в этих странах, за единичными исключениями оплачивается либо самими спортсменами, 
либо их краевыми и областными организациями-спонсорами.

зы и хочу заметить что это проблема не только плавания...

----
  miya от Августа 05, 2013, 02:58:33 pm
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 02:52:02 pm
Я вот полдня над этим интервью думаю...
Вот оформили Юле возможность тренироваться в США.
Проплачивают бассейн, тренера, еще что-то.
Вдруг она говорит, что на ЧМ ее тренером должен 
ехать Ефимов. Но ведь это даже при большом желании
замучаешься оформлять.
Или по поводу формы. 
Если сделать возможность индивидуальных контрактов,
то у нас начнется "такой зоопарк"...
А главное - рухнет существующая система экипировки
(стоит отметить - хорошо налаженная).
А что делать?...
Ругать-то ВФП - это несложно...
То бишь Авдиенко можно денежки за Морозова получать, а Юлиному папе-нет? :)

----
  radical от Августа 05, 2013, 03:04:39 pm
Цитата: Little_boo от Августа 05, 2013, 02:24:10 pm
Удивляет Сальников, он же плоцев. Сам шел против системы, сделал себя сам. Как можно так опуститься?
А это как в китайской (или вьетнамской?) притче про Дракона  :). С детства этот мультик  в память запал...

----
  Al от Августа 05, 2013, 03:05:50 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 02:58:33 pm



То бишь Авдиенко можно денежки за Морозова получать, а Юлиному папе-нет? :)

Только не надо передергивать.
Кто там и как оформлен, кто за что получает - это
вряд ли кто из нас когда-нибудь узнает.
Я лично с радостью отдал бы Юлиному папе и деньги за Ефимову, и за Морозова.

----
  miya от Августа 05, 2013, 03:12:41 pm
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 03:05:50 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 02:58:33 pm
То бишь Авдиенко можно денежки за Морозова получать, а Юлиному папе-нет? :)

Только не надо передергивать.
Кто там и как оформлен, кто за что получает - это
вряд ли кто из нас когда-нибудь узнает.
Я лично с радостью отдал бы Юлиному папе и деньги за Ефимову, и за Морозова. 
Слушайте, ну вы же прекрасно поняли, что я имела в виду. Одному, значит, можно, а другому-нет?

----
  Светлая от Августа 05, 2013, 03:13:52 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 02:58:33 pm
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 02:52:02 pm
Я вот полдня над этим интервью думаю...
Вот оформили Юле возможность тренироваться в США.
Проплачивают бассейн, тренера, еще что-то.
Вдруг она говорит, что на ЧМ ее тренером должен 
ехать Ефимов. Но ведь это даже при большом желании
замучаешься оформлять.
Или по поводу формы. 
Если сделать возможность индивидуальных контрактов,
то у нас начнется "такой зоопарк"...
А главное - рухнет существующая система экипировки
(стоит отметить - хорошо налаженная).
А что делать?...
Ругать-то ВФП - это несложно...
То бишь Авдиенко можно денежки за Морозова получать, а Юлиному папе-нет? :)

+100000

----
  sosnin от Августа 05, 2013, 03:18:06 pm
получать деньги(з\п,премии) и ездить на соры,это разные вещи... есть квоты,места,бюджет. эти вещи известны 
заранее. и думаю этот вопрос обсуждался еще в апреле,если не раньше. у амеров семьи ездят поддерживать не 
за счет федерации, тренера тоже ездят не у каждого... это вопрос попадания в струю и критериев.
если и менять,то все,начиная с выделения воды плавцам и зала,зарплат тренерам в областях,краях... не все 
такие богатые,как тюмень и чечня.

----
  Al от Августа 05, 2013, 03:25:38 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 03:12:41 pm
Слушайте, ну вы же прекрасно поняли, что я имела в виду. Одному, значит, можно, а другому-нет? 

Авдиенко "притащил" Морозова в сборную и с радостью выписал себе за это деньги. 
Хорошо-плохо, заслужил-не заслужил... но это отдельный вопрос.

Кто оформлен у Юли тренером и кто должен получать за это деньги - 
это решается не голосованием на форуме. 
И Юля может и должна
обсуждать это с федерацией, но, как говорится, в рабочей обстановке, своевременно.

----
  miya от Августа 05, 2013, 03:32:10 pm
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 03:25:38 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 03:12:41 pm
Слушайте, ну вы же прекрасно поняли, что я имела в виду. Одному, значит, можно, а другому-нет? 

Авдиенко "притащил" Морозова в сборную и с радостью выписал



себе за это деньги. 
Хорошо-плохо, заслужил-не заслужил... но это отдельный вопрос.

Кто оформлен у Юли тренером и кто должен получать за это деньги - 
это решается не голосованием на форуме. И Юля может и должна
обсуждать это с федерацией, но, как говорится, в рабочей обстановке,
своевременно. 
Вопрос-то не о деньгах. Просто все ведут себя так, будто не замечают огромного слона в комнате. Авдиенко 
присутствует на ЧМ в качестве тренера Морозова, и постоянно подчёркивает свою значимость, хотя парнишка 
вовсю тренируется у Сэйло. Вопрос (для вас, похоже, надо разжевать)-почему Ефимов не может делать так же 
как Авдиенко?

----
  sosnin от Августа 05, 2013, 03:38:36 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 03:32:10 pm
Вопрос (для вас, похоже, надо разжевать)-почему Ефимов не может делать так же как Авдиенко? 
буду евреем, но: "а разве Ефимов не получает з\п за Юлию?"  у кого только не было таких 
проблем:попов,слуднов,... тут критерии отбора тренерского штаба нужно знать.

----
  Little_boo от Августа 05, 2013, 03:39:10 pm
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 02:52:02 pm
Вот оформили Юле возможность тренироваться в США.
Проплачивают бассейн, тренера, еще что-то.
А проплачивают ли? И в каком объеме?
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 02:52:02 pm
Вдруг она говорит, что на ЧМ ее тренером должен 
ехать Ефимов. Но ведь это даже при большом желании
замучаешься оформлять.
Нечего там замучиваться, Нарышкина - не замучились, а отца ведущего спортсмена - замучились? 
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 02:52:02 pm
(стоит отметить - хорошо налаженная).
Что хорошего, если лидер сборной рисует на своем костюме надпись арена? Ну, не хотите дать ей контракт, 
значит пусть Арена купит нужный костюм и сама всё напишет.

----
  Al от Августа 05, 2013, 03:54:07 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 03:32:10 pm
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 03:25:38 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 03:12:41 pm
Слушайте, ну вы же прекрасно поняли, что я имела в виду. Одному, значит, можно, а другому-нет? 

Авдиенко "притащил" Морозова в сборную и с радостью выписал себе за это деньги. 
Хорошо-плохо, заслужил-не заслужил... но это отдельный вопрос.

Кто оформлен у Юли тренером и кто должен получать за это деньги - 
это решается не голосованием на форуме. 
И Юля может и должна обсуждать это с федерацией, но, как говорится, в рабочей обстановке,
своевременно. 
Вопрос-то не о деньгах. Просто все ведут себя так, будто не замечают огромного слона в комнате. Авдиенко 
присутствует на ЧМ в качестве тренера Морозова, и постоянно подчёркивает свою значимость, хотя парнишка 
вовсю тренируется у Сэйло. Вопрос (для вас, похоже, надо разжевать)-почему Ефимов не может делать так же 
как Авдиенко? 

Да не надо мне разжевывать - Вы себе сначала попробуйте точно и четко объяснить, про какие конкретно деньги 
(за Ефимову много разных денег оформляется) Вы говорите, когда и на каком 
основании они оформлялись. 
Прочитайте повнимательнее текст тех документов. 
Если по документам Ефимов может - ура!!!
Если не может ... жаль.

----
  miya от Августа 05, 2013, 03:55:32 pm
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 03:54:07 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 03:32:10 pm
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 03:25:38 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 03:12:41 pm
Слушайте, ну вы же прекрасно поняли, что я имела в виду. Одному, значит, можно, а другому-нет? 



Авдиенко "притащил" Морозова в сборную и с радостью выписал
себе за это деньги. 
Хорошо-плохо, заслужил-не заслужил... но это отдельный вопрос.

Кто оформлен у Юли тренером и кто должен получать за это деньги - 
это решается не голосованием на форуме. И Юля может и должна
обсуждать это с федерацией, но, как говорится, в рабочей обстановке,
своевременно. 
Вопрос-то не о деньгах. Просто все ведут себя так, будто не замечают огромного слона в комнате. Авдиенко 
присутствует на ЧМ в качестве тренера Морозова, и постоянно подчёркивает свою значимость, хотя парнишка 
вовсю тренируется у Сэйло. Вопрос (для вас, похоже, надо разжевать)-почему Ефимов не может делать так же 
как Авдиенко? 

Да не надо мне разжевывать - Вы себе сначала попробуйте 
точно и четко объяснить, про какие конкретно деньги (за Ефимову
много разных денег оформляется) Вы говорите, когда и на каком 
основании они оформлялись. Прочитайте повнимательнее текст
тех документов. Если по документам Ефимов может - ура!!!
Если не может ... жаль.
Кто о чём, а вшивый-о бане :)

----
  Белый Кит от Августа 05, 2013, 04:29:18 pm
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 02:52:02 pm
Вдруг она говорит, что на ЧМ ее тренером должен ехать Ефимов. 
Но ведь это даже при большом желании замучаешься оформлять.
.....................
Ругать-то ВФП - это несложно...

справедливости ради я хотел бы заметить - виза в Испанию оформляется за 2-3 дня. 
даже не "на ВЫСОКОМ" уровне , а так - с улицы.

----
  Letun от Августа 05, 2013, 04:54:39 pm
Может вы всё это в отдельной ветке обсуждать будете, кто кому за что платит и кто как должен это делать. 

Так классно чемпионат прошёл, даже в НЕ спортивных новостях про наших ребят сегодня рассказали! И не 
хочется  с хорошей нотки в этот негатив погружаться.

Давайте порадуемся за них ещё раз, и пожелаем будущих успехов, особенно тем у кого он сложился может быть 
не самым удачным образом!

----
  ster17 от Августа 05, 2013, 05:01:57 pm
Ребята, давайте не будем уподобляться старушке подбрасывающей свою вязанку хвороста в костер эмоций. Без 
досконального знания ситуации невозможно судить кто прав кто виноват. Воздержимся от пустых комментариев. 
На эмоциях ничего с пользой решить нельзя. Правда все рассудит. Поздравляю Юлию персонально и женскую 
эстафету с победой!

----
  Letun от Августа 05, 2013, 05:08:32 pm
Цитата: sosnin от Августа 04, 2013, 09:52:44 pm
ппс.лучший заплыв. 100вст М,200 бр Ж, 400кмпл М( для меня это в 99% зе бест)

Если быть беспристрастным))), то я бы сюда-же ещё женскую полтораху добавил и женский 50 брасс, но не 
только финал, а всю историю развития событий начиная с Юлиного РМ в предах.

----
  Letun от Августа 05, 2013, 05:36:28 pm
Интервью девчонок после эстафеты:

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/plavanie/spbvideo_NI395016_Bronza-kotoraya-dorozhe-zolota?playeri=2

----
  Lava от Августа 05, 2013, 05:58:30 pm
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 02:52:02 pm
Я вот полдня над этим интервью думаю...



Вот оформили Юле возможность тренироваться в США.
Проплачивают бассейн, тренера, еще что-то.
Вдруг она говорит, что на ЧМ ее тренером должен ехать Ефимов. Но ведь это даже при большом желании
замучаешься оформлять.
Или по поводу формы. 
Если сделать возможность индивидуальных контрактов, то у нас начнется "такой зоопарк"...
А главное - рухнет существующая система экипировки (стоит отметить - хорошо налаженная).
А что делать?...
Ругать-то ВФП - это несложно...
Тренером он стал на следующий день после Ирины Герм.Так что он давно ДОЛЖЕН з\пл получать.Это было 
оговорено заранее.

----
  Valeri от Августа 05, 2013, 06:30:32 pm
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 02:52:02 pm
Я вот полдня над этим интервью думаю...
Вот оформили Юле возможность тренироваться в США.
Проплачивают бассейн, тренера, еще что-то.
Вдруг она говорит, что на ЧМ ее тренером должен ехать Ефимов. Но ведь это даже при большом желании
замучаешься оформлять.
Или по поводу формы. 
Если сделать возможность индивидуальных контрактов, то у нас начнется "такой зоопарк"...
А главное - рухнет существующая система экипировки (стоит отметить - хорошо налаженная).
А что делать?...
Ругать-то ВФП - это несложно...
Редко бываю с вами согласен, но тут вы правы. Давно здесь на форуме и после каждых медалей, начинается 
такая ругань. И каждый раз о том, что федерация ничего не делает, а всё оплачивают регионы. Возник 
вопрос(живу не в россии): регионы платять по собственному желанию и хотению или есть 
административный(партийный) рычаг давления?

----
  evgeny от Августа 05, 2013, 07:00:42 pm
Ответ Сальникова. Настоящий чиновник!
http://www.allsportinfo.ru/archive.php?id=74308&s_s=154&s_d=5&s_m=8&s_y=2013&b=0&l=40

----
  Leshii от Августа 05, 2013, 07:33:46 pm
Цитата: evgeny от Августа 05, 2013, 07:00:42 pm
Ответ Сальникова. Настоящий чиновник!
http://www.allsportinfo.ru/archive.php?id=74308&s_s=154&s_d=5&s_m=8&s_y=2013&b=0&l=40

на счет контракта Сальников не прав конечно ,если Юли Не походит Arena зачем то навязывать спортсменам не 
пойму !! Ситуация неприятная скорей всего ФПЛ  Ждет большой штраф ..

Цитата: Letun от Августа 05, 2013, 05:36:28 pm
Интервью девчонок после эстафеты:

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/plavanie/spbvideo_NI395016_Bronza-kotoraya-dorozhe-zolota?playeri=2

Победа просто нереальная Девчонки Молодцы Бронза с отливом Золота !Устинова проплыла в свою силу Юля 
просто нереальный результат показала 1.04 ,
Чимрова проплыла так как никто у нас никогда не плавали в Батте !!и Вероника Попова наконец то проплыла как 
может Браво девчонки Браво Юля!! И еще Даша Устинова со временем обгонит Зуеву и надеюсь будет бороться 
на равный с Мисси Франклин.

----
  Sibur от Августа 05, 2013, 07:46:48 pm
Да уж, ситуация запутанная... Выход видится следующий - возможность у спортсмена нанимать себе менеджера 
(агента), который бы мог урегулировать отношения спортсмена с федерациями, со спонсорами и т.д. Но для этого 
спортсмен должен быть финансово самостоятельным, т.е. имеющим собственных спонсоров... В нынешней 
ситуации взаимоотношений спортсменов и федераций возникает замкнутый круг: государство через ЦСП-СФ-
спортивные федерации финансирует подготовку спортсмена, лишая его возможности эффективно защищать 
свои собственные интересы, т.к. "не хочешь жить по предложенным правилам - давай дозззвидания..." И с другой 
стороны, спонсоры в современных российских условиях не особо заинтересованы в добровольном 
финансировании спортсменов, т.к. один сплошной гемор и нет никаких преференций... Меценатство сейчас не в 
моде...  

----



  Al от Августа 05, 2013, 08:05:37 pm
Цитата: evgeny от Августа 05, 2013, 07:00:42 pm
Ответ Сальникова. Настоящий чиновник!
http://www.allsportinfo.ru/archive.php?id=74308&s_s=154&s_d=5&s_m=8&s_y=2013&b=0&l=40

Нормальный взрослый разумный человек. А те, кто подзуживают и разжигают страсти,
пытаясь довести ситуацию с Юлей до ситуации с Аркадием - просто не любят ни
плавание в целом, ни самих спортсменов в частности.
Ну что выиграл Вятчанин в этой ситуации? или что получили болельщики
сборной России? (кроме тех, кто считает, что В. круто уделал ВФП).

----
  IIuTa4oK от Августа 05, 2013, 08:17:12 pm
Друзья!
Мне кажется без знания первичных документов - текстов договоров, соглашений и прочих условий 
взаимоотношений спортсменов, ФПЛ и регионов мы постоянно будем ругаться кто кому что должен и что-то 
домысливать по интервью.
Есть тут кто-нибудь с доступом к подобным документам?

----
  Al от Августа 05, 2013, 08:27:27 pm
Цитата: IIuTa4oK от Августа 05, 2013, 08:17:12 pm
Друзья!
Мне кажется без знания первичных документов - текстов договоров, соглашений и прочих условий 
взаимоотношений спортсменов, ФПЛ и регионов мы постоянно будем ругаться кто кому что должен и что-то 
домысливать по интервью.
Есть тут кто-нибудь с доступом к подобным документам?

Наш российский Сноуден?
Мне кажется, лучше закрыть эти обсуждения, иначе в документах нароем еще
столько... ЦСП и прочие источники финансирования "закроют на раз".
Вот тогда будет всем "низкий поклон от всех спортсменов".

----
  truba от Августа 05, 2013, 08:55:50 pm
Цитата: Al от Августа 05, 2013, 03:25:38 pm
Кто оформлен у Юли тренером и кто должен получать за это деньги - это решается не голосованием на форуме. 
И Юля может и должна обсуждать это с федерацией, но, как говорится, в рабочей обстановке, своевременно.

Согласен полностью. И именно своевременно и в рабочей обстановке. И с Сальниковым, призывающим не 
пороть горячку, тоже согласен. При всей симпатии к Юле и болельщицкой благодарности.

И вообще, каким-то прямо обязательным делом у нас стало устраивать громкие демарши почти после каждого 
крупного турнира. Неполезные ПМСМ. Уверен, что всё можно решить конструктивно, на общую пользу обсуждая 
с участием тренеров, ЦСП и регионов, не бросаясь громкими обвинениями, после которых, бывает, и отступить 
некуда.

----
  sosnin от Августа 05, 2013, 09:45:36 pm
Цитата: Sibur от Августа 05, 2013, 07:46:48 pm
И с другой стороны, спонсоры в современных российских условиях не особо заинтересованы в добровольном 
финансировании спортсменов, т.к. один сплошной гемор и нет никаких преференций... Меценатство сейчас не в 
моде...  
а вот тут нет. если заморочится ,например на местном уровне, собрать необходимые документы, тратить 
время,то в итоге можно получить до 1\3 НДС целевой платеж в минспорта на развитие определенного 
спорта,дюсш или других образований, фгуп, моу... меценаты кроме гемора не получают ничего, разве что 
реклама и то-не явная...так что это нужнее самим моу. они делают это? уверен,в тюмени делают.
причем это не единственная схема поддержки спорта (не только) меценатами

а еще спортсмены резко думают,что менеджерами могут стать сами себе запросто,пропиариться и все останется 
себе :) такое даже 20 лет бодров снял в "брате".

----
  Anya7 от Августа 05, 2013, 09:53:05 pm
Я тоже считаю, что Сальников очень хорошо и спокойно на все ответил, не в пример В. и ко.
Кроме того, такое впечатление, что либо юлины слова очень сильно исказили либо вырвали из контекста. В 
Калифорнии мечтают жить и работать специалисты разных научных сфер в том числе, но если кого-то берут на 



работу туда на хороших условиях, он не может сказать- не давите на меня! какой результат работы получится 
такой и получится! даже принимая во внимание специфику спортивно-соревновательной деятельности, меня 
некоторые слова Ефимовой вводят в ступор... либо кто-то ей мозг промывает (не буду выносить свои догадки!), 
либо журналисты пересказывают от себя...

----
  sosnin от Августа 05, 2013, 09:56:49 pm
сальников чинуш до мозга костей. эта ситуация ломаться будет либо революцией,либо такими чинушными 
методами. иначе не бывает. плановоотчетная система любит планы и отчеты. виртуозность, самобытность и 
личностное чуждо ей.

----
  Anya7 от Августа 05, 2013, 10:00:11 pm
А по поводу костюмов, тут объективно как рассказал Сальников - при выступлении сборной тут важно учитывать 
юношескую сборную, которая сама себя не оденет. Плюс вторые составы и тд. и из-за одного пловца лишаться 
всего... надо думать...

----
  miya от Августа 05, 2013, 10:03:12 pm
Цитата: Anya7 от Августа 05, 2013, 09:53:05 pm
Я тоже считаю, что Сальников очень хорошо и спокойно на все ответил, не в пример В. и ко.
Кроме того, такое впечатление, что либо юлины слова очень сильно исказили либо вырвали из контекста. В 
Калифорнии мечтают жить и работать специалисты разных научных сфер в том числе, но если кого-то берут на 
работу туда на хороших условиях, он не может сказать- не давите на меня! какой результат работы получится 
такой и получится! даже принимая во внимание специфику спортивно-соревновательной деятельности, меня 
некоторые слова Ефимовой вводят в ступор... либо кто-то ей мозг промывает (не буду выносить свои догадки!), 
либо журналисты пересказывают от себя...
Ооо, ну началось! Кто ей промывает мозг? Вы в своём уме? Человеку 21 год-у неё своё мнение на ситуацию. 
Неужели так тяжело принять это? Почему сразу искать какой-то тайный смысл и не видеть очевидных вещей? 
Вятчанин говорил о проблемах в сборной-ему не верили, всё списывали на отсутствие результата и попытку 
завершить карьеру "красиво" (кстати, странное дело, результаты у него только пошли вверх после решения не 
выступать за Россию), Ефимову в этом обвинить или заподозрить не получится. Неужели так тяжело принять то, 
что имеются серьёзные проблемы, которые надо решать, а не списывать всё на чьё-то дурное влияние? Ещё 
скажите, что Ефимова агент госдепа :)

----
  miya от Августа 05, 2013, 10:06:28 pm
Цитата: Anya7 от Августа 05, 2013, 10:00:11 pm
А по поводу костюмов, тут объективно как рассказал Сальников - при выступлении сборной тут важно учитывать 
юношескую сборную, которая сама себя не оденет. Плюс вторые составы и тд. и из-за одного пловца лишаться 
всего... надо думать...
Из-за одного пловца, который вытащил всю сборную на этом Чемпионате Мира, не забывайте.
Следуя вашей логике, пусть лучше все хорошие спортсмены разбегутся, зато вторые составы будут в Арене  :D 
Это же гениально!

----
  Anya7 от Августа 05, 2013, 10:07:33 pm
давайте мы к вам всей сборной приедем жить во флориду? ждите!

----
  miya от Августа 05, 2013, 10:10:15 pm
Цитата: Anya7 от Августа 05, 2013, 10:07:33 pm
давайте мы к вам всей сборной приедем жить во флориду? ждите!
Приглашение выслать, али сами будете пробовать визу получить?  ;D

----
  Anya7 от Августа 05, 2013, 10:10:23 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 10:06:28 pm
Цитата: Anya7 от Августа 05, 2013, 10:00:11 pm
А по поводу костюмов, тут объективно как рассказал Сальников - при выступлении сборной тут важно учитывать 
юношескую сборную, которая сама себя не оденет. Плюс вторые составы и тд. и из-за одного пловца лишаться 
всего... надо думать...
Из-за одного пловца, который вытащил всю сборную на этом Чемпионате Мира, не забывайте.
Следуя вашей логике, пусть лучше все хорошие спортсмены разбегутся, зато вторые составы будут в Арене  :D 
Это же гениально!
а сколько ребят выиграли золотые медали ЧЕ и ЮОФ? тут сложно поставить всех на одни весы, поэтому я и 
написала, что надо думать. не торопитесь с логикой, у меня вроде с ней тоже неплохо



----
  Anya7 от Августа 05, 2013, 10:11:25 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 10:10:15 pm
Цитата: Anya7 от Августа 05, 2013, 10:07:33 pm
давайте мы к вам всей сборной приедем жить во флориду? ждите!
Приглашение выслать, али сами будете пробовать визу получить?  ;D
вы же расписываете как там все просто, значит и с визой помогите , для всех 150 чел :)

----
  sosnin от Августа 05, 2013, 10:14:04 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 10:06:28 pm
Из-за одного пловца, который вытащил всю сборную на этом Чемпионате Мира, не забывайте.
слава богу,что она так не думает,так не говорит. слава богу,что ей не лезут в голову мысли теперь мериться 
"размером".

мы опять скатились к "роли личности в сборной". это уже было... делать-то что? по существу? разогнать вфп и 
менять устав и пр. ведь даже если придут новые люди,то правила то прежние. матрица их поглатит.

----
  Anya7 от Августа 05, 2013, 10:16:53 pm
да сдвижки уже идут, представьте такую ситуацию с "переселенцами" во времена СССР. Я лично не могу.

----
  miya от Августа 05, 2013, 10:20:15 pm
Цитата: Anya7 от Августа 05, 2013, 10:11:25 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 10:10:15 pm
Цитата: Anya7 от Августа 05, 2013, 10:07:33 pm
давайте мы к вам всей сборной приедем жить во флориду? ждите!
Приглашение выслать, али сами будете пробовать визу получить?  ;D
вы же расписываете как там все просто, значит и с визой помогите , для всех 150 чел :)
Минуточку, про Флориду я ничего не говорила :) Уже и ip проверили?  ;D 
А вообще вам должно быть стыдно, и двух дней не прошло, а уже забыли о наградах Ефимовой-готовы её во 
всех тяжких обвинить. Неблагодарные.

----
  Anya7 от Августа 05, 2013, 10:24:59 pm
Никто не умаляет её заслуг, наоборот я за неё на весь двор орала  ;D 
Я и не обвиняю, а искренне удивляюсь тому, что она как будто(взгляд через журналистов, у меня только такой!) 
не понимает, что раз она проф. спортсмен, один из немногих в стране, лидер, удивляется тому, что на неё "давят" 
и ждут результата. Так на всех давят! Какой начальник не ждет работы от своих подчиненных? Другое дело, что 
каждый начальник справляется с этим по-разному и разными методами

----
  Anya7 от Августа 05, 2013, 10:26:11 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 10:20:15 pm
Цитата: Anya7 от Августа 05, 2013, 10:11:25 pm
Цитата: miya от Августа 05, 2013, 10:10:15 pm
Цитата: Anya7 от Августа 05, 2013, 10:07:33 pm
давайте мы к вам всей сборной приедем жить во флориду? ждите!
Приглашение выслать, али сами будете пробовать визу получить?  ;D
вы же расписываете как там все просто, значит и с визой помогите , для всех 150 чел :)
Минуточку, про Флориду я ничего не говорила :)

тут как бэ, к гадалке не ходи...

----
  miya от Августа 05, 2013, 10:33:07 pm
Цитата: Anya7 от Августа 05, 2013, 10:24:59 pm
Никто не умаляет её заслуг, наоборот я за неё на весь двор орала  ;D 
Я и не обвиняю, а искренне удивляюсь тому, что она как будто(взгляд через журналистов, у меня только такой!) 
не понимает, что раз она проф. спортсмен, один из немногих в стране, лидер, удивляется тому, что на неё "давят" 
и ждут результата. Так на всех давят! Какой начальник не ждет работы от своих подчиненных? Другое дело, что 
каждый начальник справляется с этим по-разному и разными методами
Ефимова не говорила, что на неё давят и ждут результата-вы, возможно, перепутали её с Коротышкиным :) 
Ефимова сказала, что относятся по-свински. 
Про гадалку поподробнее :) Гадалка-администратор? :) А если скажу, что ещё и Путин мне не особо нравится, как 
президент, забаните навсегда? :)



----
  Anya7 от Августа 05, 2013, 10:37:13 pm
Я с администрацией форума никак не связана. Про Флориду пишут во всех центральных  интернет-изданиях  :)
А юлины слова, на которые я ссылалась, могу найти. На Жене я вроде не концентрировалась  ;D

----
  miya от Августа 05, 2013, 10:39:04 pm
Цитата: Anya7 от Августа 05, 2013, 10:37:13 pm
Я с администрацией форума никак не связана. Про Флориду пишут во всех центральных  интернет-изданиях  :)
А юлины слова, на которые я ссылалась, могу найти. На Жене я вроде не концентрировалась  ;D
Ну-ну... Эх вы :)

----
  sergey64 от Августа 05, 2013, 10:42:48 pm
да нет в юлиных словах никакого ступора. все спортсмены мирового уровня за выступление в форме 
определенной фирмы получают чудесные деньги. а она из-за бесплатного обеспечения 150 сборников страдает.

----
  Anya7 от Августа 05, 2013, 10:44:29 pm
эх- это к чему?)) 
вот нашла
http://www.sports.ru/others/aquatics/151784324.html
Цитировать
– Тогда изменю вопрос: вы чувствуете себя более комфортно, оставаясь в Америке?

– Если честно, да. Поэтому я не поехала с командой даже на сбор в Испанию. Когда нахожусь в команде, 
постоянно чувствую давление.

----
  Anya7 от Августа 05, 2013, 10:45:02 pm
Цитата: sergey64 от Августа 05, 2013, 10:42:48 pm
да нет в юлиных словах никакого ступора. все спортсмены мирового уровня за выступление в форме 
определенной фирмы получают чудесные деньги. а она из-за бесплатного обеспечения 150 сборников страдает.
вы перепутали, ступор у меня  ;D

----
  miya от Августа 05, 2013, 10:54:20 pm
Цитата: Anya7 от Августа 05, 2013, 10:44:29 pm
эх- это к чему?)) 
вот нашла
http://www.sports.ru/others/aquatics/151784324.html
Цитировать
– Тогда изменю вопрос: вы чувствуете себя более комфортно, оставаясь в Америке?

– Если честно, да. Поэтому я не поехала с командой даже на сбор в Испанию. Когда нахожусь в команде, 
постоянно чувствую давление.
Эх-это к вам :)
Возможно, она имела в виду напряжённую обстановку внутри сборной-это известно на 100% только ей, а мы 
можем гадать. Да и разговор сейчас не об этом.
Разговор о том, что Федерация не должна разбрасываться своими спортсменами, особенно такими 
талантливыми. И Сальников себя в этой ситуации совсем не с хорошей стороны выставил.

----
  Бывалый от Августа 06, 2013, 12:32:29 am
 Сельков, Пышненко, Мещерякова, Слуднов, Коморников, Комарова, Вятчанин, Ефимова, кто следующий?

----
  sosnin от Августа 06, 2013, 06:16:36 am
уже говорит,что поговорила с сальниковым. вопрос с формой будут решать, и проблем с финансированием быть 
не должно

----
  sosnin от Августа 06, 2013, 06:23:45 am
Цитата: Бывалый от Августа 06, 2013, 12:32:29 am
Сельков, Пышненко, Мещерякова, Слуднов, Коморников, Комарова, Вятчанин, Ефимова, кто следующий?
а что с ними со всеми было?

----



  Al от Августа 06, 2013, 07:17:48 am
Цитата: Бывалый от Августа 06, 2013, 12:32:29 am
Сельков, Пышненко, Мещерякова, Слуднов, Коморников, Комарова, Вятчанин, Ефимова, кто следующий?

А чего не с Троцкого начали? Или еще раньше...

----
  Белый Кит от Августа 06, 2013, 07:29:10 am
УСПЕХ С ИЗНАНКОЙ

В то же время чемпионат оставил определенный осадок. Связан он прежде всего с тем, что в первые шесть дней 
плавательного турнира крайне небольшому числу российских спортсменов удалось показать в Барселоне свои 
лучшие результаты. Печальнее всего, что в их числе оказались лидеры команды. Этого вполне достаточно, чтобы 
понять: считать соревнования полностью успешными можно с определенными оговорками. Хотя понятно, что 
завоеванными в мужских эстафетах медалями теперь можно козырять на всех углах, выдавая их за вполне 
материальное воплощение российского плавательного прогресса.

Все последние дни плавательного турнира лейтмотивом российского выступления в Барселоне из самых разных 
уст непрерывно звучала тема универсиады, которая (по словам говоривших) абсолютно ничем и никому из 
спортсменов не помешала. Охотно соглашусь с этой точкой зрения. Парадокс разве что в том, что рассуждать о 
соревнованиях с этой позиции по большому счету имеют право лишь те, кто выиграл, показав при этом свои 
лучшие результаты. От остальных гораздо интереснее услышать другое: если универсиада ни при чем, то почему 
в очередной раз не получилось добиться успеха там, где его ждали с особым нетерпением?

Два года назад в ходе мирового первенства в Шанхае президент российской федерации плавания (ВФП) 
Владимир Сальников специально собирал журналистов, чтобы рассказать им о чудо-аппаратуре, купленной за 
несметные деньги и привезенной на чемпионат, которая занимает отдельный гостиничный номер и позволяет 
получать огромное количество данных о состоянии спортсмена по ходу его выступлений в соревнованиях. 
Сальников, правда, тогда же заметил, что обработка данных и их анализ – процесс длительный. Но пообещал 
месяца через два озвучить полученные выводы, которые, к слову, так и не были озвучены.

Впрочем, это было уже не важно: никого пост-фактум не интересуют ни причины поражения, ни рассуждения о 
том, было ли возможно этих поражений избежать. Тем более когда это происходит из года в год.

Вполне допускаю, что в узких профессиональных кругах российского плавания действительно есть люди, 
которые способны ответить на всевозможные вопросы. Почему, например, один российский спортсмен не 
способен одинаково хорошо плыть два раза в день, а второй не успевает восстановиться и за сутки? Как 
рассчитать выход спортсмена на пик своих возможностей и совместить его с главным стартом сезона? Почему 
нашей команде если и удается «раскручиваться» по ходу соревнований, то происходит это в самые последние 
дни? Почему, наконец, российский медальный улов, как и год назад, в большинстве случаев продолжают 
поставлять тренеры-иностранцы, а успешно излечивают проблемы российских пловцов со здоровьем 
иностранцы-врачи? Как это было в случае с Ефимовой, оплатившей помощь немецкого специалиста Хомма 
Джарави из собственного кармана и заметившей при этом, что в сборной, к сожалению, просто нет специалистов 
надлежащей квалификации.

Самое обидное, что вот уже который год все это происходит при совершенно неограниченных, в том числе 
финансовых, возможностях. Все иностранные специалисты, которые так или иначе соприкасаются с российскими 
реалиями, в один голос твердят: таких возможностей для подготовки спортсменов, какие сейчас созданы в 
России, не имеет никакая другая страна в мире. Вот всего лишь некоторые данные: затраты Минспорта на 
российское плавание составили в этом сезоне порядка 180-200 миллионов рублей. В отчетах на исполкоме ВФП 
прозвучала сумма, дополнительно израсходованная на свои плавательные нужды федерацией в прошедшем 
олимпийском цикле. Она составила 500 миллионов рублей, а в бюджете ВФП на один только следующий год 
утверждена цифра 200 миллионов. При этом подготовка тех, кто уехал в США, Италию и Швейцарию, включая 
перелеты и проживание в этих странах, за единичными исключениями оплачивается либо самими спортсменами, 
либо их краевыми и областными организациями-спонсорами.

Глядя на лица спортсменов, которые рискнули уехать тренироваться в другие страны, трудно не задать себе еще 
один вопрос: почему они так счастливы?
 Почему не свои, а совершенно чужие тренеры сумели вернуть им радость плавания и почему на сборы в Россию 
многие возвращаются до такой степени неохотно?
................

http://www.velena.ru/swimming/comp/2012/WCH2013_408.html
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  Белый Кит от Августа 06, 2013, 07:33:13 am
И еще одна фраза, в сердцах брошенная олимпийской чемпионкой и восьмикратной чемпионкой мира в 
марафонском плавании Ларисой Ильченко:
«Как любил повторять мой тренер Владимир Захаров, не позорно выйти на бой, биться и проиграть. Позорно 
отказаться от сопротивления еще до начала боя...»

Фраза, признаюсь, зацепила до самого нутра.

Не знаю, в какой момент российские спортсмены перестали по-настоящему стремиться преодолевать себя. Но 
то, что это явление имеет место, – факт. 
Можно, конечно, уповать на то, что обязательно настанет день, когда сойдется все: звезды, погода, жребий, 
самочувствие – и что хватит опыта всем этим воспользоваться. Но практика показывает совсем другое: тот, кто 
приезжает на чемпионат мира, чтобы просто в нем участвовать, всегда найдет кому проиграть. Именно эту мысль 
я услышала во фразе Ильченко – спортсменки, обожженной в спорте, как большими победами, так и 
максимальными целями.

http://www.velena.ru/swimming/comp/2012/WCH2013_2107.html

----
  Белый Кит от Августа 06, 2013, 07:37:30 am
Рута... Она удивительная. При том, что совсем еще ребенок, она так нацелена на победу, что это не может не 
вызывать у меня, как у спортсмена, колоссального уважения. Каждый сантиметр ее преимущества на дистанции 
– это огромная, титаническая, совершенно невероятная работа, которая под силу не каждому мужчине. Более 
того, она уже много лет живет не в своей стране. Это практически стопроцентная гарантия того, что все ее 
результаты «чистые». Поэтому когда Рута плывет и побеждает, всем, кому не нравятся ее победы, остается 
только заткнуться.

Уникальность Мейлутите прекрасно можно отразить в цифрах, которые уже который день гуляют по пресс-
центру: она подтягивается 20 раз и прыгает в длину со стартовой тумбочки на 85 сантиметров дальше, чем ее 
соперницы. У нее самые мощные среди брассисток выходы из воды после старта и поворотов. Причем, как 
правильно заметил Сакки, это уже не природный талант, а изматывающая, ежедневная работа.

В лице Руты мир получил уникальный пример спортсмена, полностью осознающего свою величайшую миссию – 
прославлять страну. Это даже не американский, а совершенно особенный патриотизм: в крошечной Литве Рута 
первая и единственная олимпийская чемпионка в плавании, если не считать победительницу Игр-1980 Лину 
Качюшите, выступавшую под флагом СССР. 
Именно этим, кстати, объясняется парадоксальный на первый взгляд момент: на дистанции Мейлутите 
хладнокровна, словно глубоководный хищник, но уже через несколько минут после финиша следует мощнейший 
эмоциональный взрыв со слезами на пьедестале, и в этом нет ни капли наигранности.

Для спортсменов такого типа нет никаких проблем в том, чтобы сохранять мотивацию на запредельном уровне, 
независимо от того, сколько побед одержано и сколько денег заработано. Этим они интересны и этим же опасны. 
Таков был Александр Попов – единственный в истории плавания спринтер, сумевший завоевать два золота и 
серебро на трех Олимпиадах и побеждавший на стометровке на чемпионатах мира с разницей в девять лет.

http://www.velena.ru/swimming/comp/2012/WCH2013_108.html

----
  Белый Кит от Августа 06, 2013, 07:39:39 am
там же : 

В своем интервью в Барселоне президент федерации плавания Владимир Сальников очень убедительно 
рассказывал журналистам, что главным стартом для пловцов в этом сезоне изначально был чемпионат мира. 
Но уже совершенно очевидно, что это не так: команду целенаправленно подводили к универсиаде, тем самым 
дав понять спортсменам, что отдавать все силы, выступая за свою страну в мировом первенстве, совершенно 
необязательно.

Одно дело, когда это делают политики, решая свои частные задачи. Совсем другое, когда на это подписываются 
профессионалы.

С моей точки зрения, не может быть никаких оправданий ни главному тренеру, ни президенту федерации, 
которые своим услужливым «прогибом» под вышестоящее руководство лишили спортсменов шанса стать в 
Барселоне чемпионами. Шанса, которого у них, скорее всего, не будет уже никогда. И тем более никогда не 
поверю, что победа спортсмена своей страны на второстепенном турнире способна доставить болельщикам его 
страны больше радости и национальной гордости, нежели гимн, исполненный в честь этого спортсмена на 
чемпионате мира.

----



  Белый Кит от Августа 06, 2013, 08:20:03 am
Денис Панкратов в интервью спортивному радио сказал примерно так - возьмите руку и посмотрите на нее, на 
ней пять пальцев, в любое время у нас находится 2, 3, 4 спортсмена готовые бороться за золото, но это ничего не 
меняет в нашей системе. Это не система...
Трудно с ним не согласиться. Это не система. Это люди (пловцы), и система... Но не система.
(взято отсюда : http://www.liveinternet.ru/users/vellena/post286229826/ )

----
  evgeny от Августа 06, 2013, 08:29:47 am
В ответе Сальникова Юле можно спорить практически с каждой фразой, чего только стоит пассаж о том, что 
Сало, тренирующий Ефимову мог бы получать за это деньги, если бы был у него контракт с ЦСП, если бы он был 
НАШ человек, если бы отказался от тренировок американцев и т.д. и т.п. Т.е. при существующем положении дел 
он вообще ни на что претендовать не должен, тренируешь и спасибо. Но получается как в нашей раше - разговор 
с телевизором.
А перетасовка денег Федерация-ЦСП-Регион мне лично вообще напоминает наперстки. Но не зная подробно 
системы трудно аргументировать.
Но вот чего я совершенно не понимаю, так это почему в контракте с Ареной нельзя предусмотреть 
индивидуальный "пошив" гидрокостюмов для сборной. Наверняка ведь фраза, что "арена мне не подходит" 
связана с тем, что тут жмет, тут трет, тут узко, тут длинно. Например, индивидуальный пошив гидрокостюма для 
подводной охоты добавляет к цене всего 20% - для Арены смешные цифры вообще получатся. Напрашивается 
простой вывод - это никому не нужно, кроме самого спортсмена. И вот тут самая большая собака и зарыта.

----
  Sibur от Августа 06, 2013, 08:43:53 am
Цитата: evgeny от Августа 06, 2013, 08:29:47 am
Но вот чего я совершенно не понимаю, так это почему в контракте с Ареной нельзя предусмотреть 
индивидуальный "пошив" гидрокостюмов для сборной. Наверняка ведь фраза, что "арена мне не подходит" 
связана с тем, что тут жмет, тут трет, тут узко, тут длинно. Например, индивидуальный пошив гидрокостюма для 
подводной охоты добавляет к цене всего 20% - для Арены смешные цифры вообще получатся. Напрашивается 
простой вывод - это никому не нужно, кроме самого спортсмена. И вот тут самая большая собака и зарыта.
Почему-то в памяти всплыл запрет ФИНА на использование гидрокостюмов, индивидуально пошитых на 
спортсменов... Или я ошибаюсь и заблуждаюсь?

----
  sosnin от Августа 06, 2013, 08:44:54 am
1)думаю "не подходит" -это значит,что в данном костюме мня "не прет". еслиб арена давила и давала прибавку  в 
скорости на 1 сек,думаете,кто-то бы плакал?даже если жмет,режет,застегиваться надо впятером.
2)перераспределение денег это любимое. с такй системой у "неответственных" людей есть не один рычаг,а 
множество. это очень удобно...да и количество "козлов отпущения" предостаточно. щас найдут ответственного за 
костюмы,причем не в ВФП, ЦСП он окажется.
3)а про загран тренера.это правильно и верно,что ему не за что платить. ПООщрети-одно,платить-другое. ни 
контракта,ни условий с федерацией нет! а тренер и так получает за юлю деньги ежедневно (по сколькото 
долларов)и именно такая з\п у него в контракте. думаю сало и самому удобна такая схема :)
так что нет там "тренируешь и спасибо". вполне оплачиваемая работа. как русскими,так и французским,так и 
ямайскими деньгами :)

беду вижу в том,что сальников даже не понимает ошибок,перекосов в такой системе ответственность-результат-
слава. он уже уверен,что это единственноверная схема. так ли это? и конечно сквозит уверенонность в 
правильности своих действий и решений.

----
  Бодя от Августа 06, 2013, 09:03:11 am
Цитата: Little_boo от Августа 05, 2013, 02:24:10 pm
Цитата: evgeny от Августа 05, 2013, 01:04:41 pm
Ну ничего себе!

Юлия Ефимова: во взаимоотношениях с Всероссийской федерацией плавания существуют серьёзные проблемы
http://www.allsportinfo.ru/archive.php?id=74297&s_s=154&s_d=5&s_m=8&s_y=2013&b=0&l=40
Если Юля в 2016 году поплывет за США, я буду за неё болеть. Утомили дегенераты в ВФП. Только когда все 
спортсмены разбегутся - этих клоунов уберут. А пока есть медали - они будут гадить.

Удивляет Сальников, он же плоцев. Сам шел против системы, сделал себя сам. Как можно так опуститься?
+1000

----
  sosnin от Августа 06, 2013, 09:17:24 am
ничего удивительного.то была другая жизнь. сейчас другие цели.



----
  Белый Кит от Августа 06, 2013, 09:27:38 am
Цитата: Little_boo от Августа 05, 2013, 02:24:10 pm
Удивляет Сальников, он же плоцев. Сам шел против системы, сделал себя сам. Как можно так опуститься?

При всем моем уважении к Салькову, как к ПЛОВЦУ - он никогда ПРОТИВ системы не шел.
Скорее я бы сказал так :  он  - пловец системы.
поэтому его "вхождение" в чиновники, в СИСТЕМУ,  было быстрым и безболезненным.  

вспомните, как он готовился (будучи уже возрастным спортсменом)? 
кто (на какой должности ) была его жена и тесть?
Сальников тогда пользовался всеми  возможностями СИСТЕМЫ.
тренировочная база, мед.обследование, наблюдение, сборы. Разве что питание было из "собственного кармана" 
- и то сейчас невозможно  с уверенностью про это сказать.  

----
  evgeny от Августа 06, 2013, 09:28:58 am
Цитата: Little_boo от Августа 05, 2013, 02:24:10 pm
Удивляет Сальников, он же плоцев. Сам шел против системы, сделал себя сам. Как можно так опуститься?
Почитайте Сергея Фесенко, вроде люди одного поколения, но очень разные.
http://krivbass-swimming.com/international-competition/sergej-fesenko-u-nas-v-bassejne-voda-kipela-a-glaza-goreli-
london-2012-472.html

----
  Белый Кит от Августа 06, 2013, 09:37:38 am
Цитата: evgeny от Августа 06, 2013, 09:28:58 am
Почитайте Сергея Фесенко, вроде люди одного поколения, но очень разные.
http://krivbass-swimming.com/international-competition/sergej-fesenko-u-nas-v-bassejne-voda-kipela-a-glaza-goreli-
london-2012-472.html

огромное спасибо за ссылку!!!

----
  Sibur от Августа 06, 2013, 09:51:31 am
Вчера, 5 августа, поздно вечером в Москву вернулась сборная России по плаванию, выступавшая на чемпионате 
мира по водным видам спорта в Барселоне (Испания). Одной из главных героинь плавательного турнира стала 
россиянка Юлия Ефимова, выигравшая сразу четыре медали – две золотые, серебряную и бронзовую. Несмотря 
на лучшее выступление в карьере, Юлия Ефимова в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту 
Агентства спортивной информации «Весь спорт» Владимиру Иванову высказала ряд претензий в адрес 
Всероссийской федерации плавания (ВФП). Ещё до отъезда из Испании состоялась встреча президента ВФП 
Владимира Сальникова и главного тренера сборной России Анатолия Журавлёва с Юлией Ефимовой, в ходе 
которой все разногласия были сняты. Об этом специальному корреспонденту Агентства спортивной информации 
«Весь спорт» Марии Воробьёвой сообщил Владимир Сальников.

- Как я и говорил, непонимание со стороны Юли возникло в силу того, что она не владела достаточным 
количеством информации, - сказал Владимир Сальников. – Сейчас мы с ней сошлись абсолютно по всем 
пунктам, всё прояснили. Теперь никаких разночтений нет. 

- Какие вопросы вы обсуждали?
- Не хотелось бы раскрывать все детали. Просто Юля, в силу недостаточного владения информацией, 
нарисовала себе картинку, которая кардинально отличается от реальности. Я думаю, теперь у неё сложилась 
полная картина и причин, чтобы озвучивать, по каким пунктам у нас были недопонимания, я не вижу. Сейчас всё 
предельно просто и ясно. Беседовали мы довольно долго, Юля подняла все интересующие её вопросы, и сама 
поняла, что ответы на них крылись в элементарном владении информацией. 

- Одна из претензий, высказанных спортсменкой, была связана с фирмой-изготовителем экипировки. Как 
разрешился этот вопрос? В каких костюмах будет плавать Ефимова – Speedo или Arena?
- Мы разъяснили позицию в этом вопросе, Юля её приняла и с ней согласилась. В чём она будет выступать, мы 
объявим чуть позже – после консультаций с заинтересованными лицами и компаниями.
http://www.allsportinfo.ru/

----
  evgeny от Августа 06, 2013, 10:17:33 am
Цитата: Sibur от Августа 06, 2013, 09:51:31 am
- Мы разъяснили позицию в этом вопросе



Почему то вспомнилось: "А сова эта – дрянь. Наглая. Мы ее разъясним"

----
  Бывалый от Августа 06, 2013, 10:34:12 am
Журавлёв лучший тренер (по версии Авдиенко), клуб "Волга" лучший, выступление команды на 4+, а за всем 
этим мааааленькие циферки, 200 миллионов 500 миллионов, интересно сколько прокачали через "Волгу" 
(частный клуб с помощью которого бюджетные деньги переводятся на внебюджетные счета. Да за такие бабки 
невыполнение медального плана-это сразу автоматическая отставка всего аппарата и главнотренерского 
корпуса. Тем более что главные медали завоёваны человеком который к сборной имеет "косвенное" отношение.

----
  sosnin от Августа 06, 2013, 10:38:45 am
бывалый,вас послушаешь,так любой с пропиской вне волгограда или волги не имеет отношения к СБОРНОЙ. 
может еще и к стране? чего мелочиться.

----
  Бывалый от Августа 06, 2013, 11:11:29 am
Вопрос не в прописке а в том на кого тратятся деньги. Пройти отбор на Европу(4 человека) и стать чемпионом 
или чемпионкой мира на олимпийской дистанции это два разных уровня. У таких как Ефимова вообще не должно 
быть проблем. А если они есть, то наверное что-то не ладно в нашем королевстве.

----
  toni от Августа 06, 2013, 11:23:06 am
Цитата: Бывалый от Августа 06, 2013, 10:34:12 am
Журавлёв лучший тренер (по версии Авдиенко), клуб "Волга" лучший, выступление команды на 4+, а за всем 
этим мааааленькие циферки, 200 миллионов 500 миллионов, интересно сколько прокачали через "Волгу" 
(частный клуб с помощью которого бюджетные деньги переводятся на внебюджетные счета. Да за такие бабки 
невыполнение медального плана-это сразу автоматическая отставка всего аппарата и главнотренерского 
корпуса. Тем более что главные медали завоёваны человеком который к сборной имеет "косвенное" отношение. 

что есть то есть

----
  Al от Августа 06, 2013, 11:33:48 am
Цитата: Бывалый от Августа 06, 2013, 11:11:29 am
Вопрос не в прописке а в том на кого тратятся деньги. Пройти отбор на Европу(4 человека) и стать чемпионом 
или чемпионкой мира на олимпийской дистанции это два разных уровня. У таких как Ефимова вообще не должно 
быть проблем. А если они есть, то наверное что-то не ладно в нашем королевстве.

Вот этим :
"вы должны без проблем" 
и достало  руководство ВФП большую часть сборной.
Причем не только вспыльчивых по природе.
Но даже Морозова.

----
  evgeny от Августа 06, 2013, 01:00:02 pm
Цитата: Sibur от Августа 06, 2013, 08:43:53 am
Почему-то в памяти всплыл запрет ФИНА на использование гидрокостюмов, индивидуально пошитых на 
спортсменов... Или я ошибаюсь и заблуждаюсь? 
http://rsport.ru/aquatics/20130806/678177031.html
Сама Ефимова пояснила, что костюм от Arena, с которой у ВФП контракт, ей мал. "Жмут лямки, несмотря на то, 
что я взяла костюм на размер больше. "Полтинник" проплыть я в нем могу, но 200 метров я бы просто не 
доплыла", - сказала спортсменка на пресс-конференции в РИА Новости.
"В США система другая: у спортсменов есть костюмы от федерации и от фирм, с которыми заключен личный 
контракт. При этом к ним еще приезжают, обмеряют, чтобы костюмы не давили", - заметила Ефимова.

"Мы посидели, поговорили, решили, что проблемы есть, но их нужно решать совместно. С купальниками пока мы 
ничего не решили, но будем над этим работать. Считаю, что не было сказано никаких обидных слов. Правда не 
может быть обидной", - сказала Ефимова журналистам на пресс-конференции в РИА Новости.

----
  sergey64 от Августа 06, 2013, 01:25:23 pm
 да юле любые лямки от любого костюма о рфп давить будут. ей контракт нужен. и в этом она права.молодец что 
не промолчала

----
  кашалот от Августа 06, 2013, 02:19:06 pm



Юля плыла финалы в оранжевой арене, кроме 200-ки. Костюм, наверное, быстрый, но на 200 метров Юле в нем 
неудобно. Скорее всего с дыханием связано. А как она отработала стартовый отрезок на 50м :)!!!

----
  Алексей от Августа 06, 2013, 07:00:07 pm
Я не знаю детали конфликта Юли со ВФП, только то что сказано в прессе, а по этой информации делать выводы 
не стоит. Но я могу подтвердить, что действительно у гидраков ARENА CARBON есть проблема, а именно лямки 
давят очень сильно. Гидрак классный, девчонкам нравится, но с лямками у всех проблемы. Я говорю про своих 
девчонок и про тех кому помогал приобрести гидрак.

----
  miya от Августа 06, 2013, 07:55:26 pm
«Спортсмен — это ребенок, которого нужно любить»
Призер ОИ в Лондоне Евгений Коротышкин – об итогах ЧМ в Барселоне

http://www.interfax.ru/sport/news.asp?id=322160

----
  Энергия от Августа 06, 2013, 07:57:23 pm
Цитата: miya от Августа 06, 2013, 07:55:26 pm
«Спортсмен — это ребенок, которого нужно любить»
Призер ОИ в Лондоне Евгений Коротышкин – об итогах ЧМ в Барселоне

http://www.interfax.ru/sport/news.asp?id=322160
Журавлев - редкий лжец!

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова и главный тренер сборной 
Анатолий Журавлев разошлись во мнениях относительно участия спортсменов в казанской Универсиаде.

"Ни один тренер, ни один спортсмен не подошел, да мы и не обсуждали ситуацию, чтобы, минуя Универсиаду, 
выступать на чемпионате мира", - заявил Журавлев на пресс-конференции во вторник в Москве. "А я? Я же перед 
этим подходила и спрашивала, можно ли как-то избежать Универсиады. Вы сказали, что нет", - удивилась 
Ефимова

Журавлев не стал продолжать диалог, тренер и спортсменка улыбнулись друг другу. Журналисты, 
присутствовавшие на пресс-конференции, а вслед за ними и спикеры дружно засмеялись.

----
  miya от Августа 06, 2013, 08:08:20 pm
Цитата: Энергия от Августа 06, 2013, 07:57:23 pm
Цитата: miya от Августа 06, 2013, 07:55:26 pm
«Спортсмен — это ребенок, которого нужно любить»
Призер ОИ в Лондоне Евгений Коротышкин – об итогах ЧМ в Барселоне

http://www.interfax.ru/sport/news.asp?id=322160
Журавлев - редкий лжец!

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова и главный тренер сборной 
Анатолий Журавлев разошлись во мнениях относительно участия спортсменов в казанской Универсиаде.

"Ни один тренер, ни один спортсмен не подошел, да мы и не обсуждали ситуацию, чтобы, минуя Универсиаду, 
выступать на чемпионате мира", - заявил Журавлев на пресс-конференции во вторник в Москве. "А я? Я же перед 
этим подходила и спрашивала, можно ли как-то избежать Универсиады. Вы сказали, что нет", - удивилась 
Ефимова

Журавлев не стал продолжать диалог, тренер и спортсменка улыбнулись друг другу. Журналисты, 
присутствовавшие на пресс-конференции, а вслед за ними и спикеры дружно засмеялись.
У них там, кажись, перед приёмом на должность сдаётся экзамен на умение лгать, увиливать от вопросов и 
прикидываться дурачком  ;D

----
  HALLOWEEN от Августа 06, 2013, 08:10:12 pm
А не кажется ли вам, что Ефимова еще до ЧМ в случае успеха уже решила потихоньку менять гражданство? А 
все эти интервью, это лишь провокации со стороны спортсмена, и вфп тем же отвечает



----
  miya от Августа 06, 2013, 08:17:57 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 06, 2013, 08:10:12 pm
А не кажется ли вам, что Ефимова еще до ЧМ в случае успеха уже решила потихоньку менять гражданство? А 
все эти интервью, это лишь провокации со стороны спортсмена, и вфп тем же отвечает
Так сейчас же она, вроде, везде говорит, что русская и менять гражданство не собирается... Если б собиралась, 
то идеальный момент для этого уже упущен :)

----
  ИРИНА от Августа 06, 2013, 09:36:46 pm
Цитата: sosnin от Августа 05, 2013, 11:16:57 am
кстати,Марченко не первый раз в комметаторах. его, как гостя,  часто зовут или он уже работает на телевидении?
Как сказал в беседе сам Игорь, его приглашают на комментарии. Мне кажется, что у него получается неплохо. Во 
всяком случае комментирует профи. Это не комментатор, но знающий, понимающий человек со знанием 
английского.

----
  truba от Августа 06, 2013, 09:48:28 pm
Цитата: miya от Августа 06, 2013, 07:55:26 pm
«Спортсмен — это ребенок, которого нужно любить»

Точно! А ещё им нужно немного руководить, его нужно немного поправлять и даже (о, ужас!) воспитывать.

Цитата: Энергия от Августа 06, 2013, 07:57:23 pm
Журавлев - редкий лжец!

Так ему, так! Пусть знает ужо!

----
  paradox от Августа 07, 2013, 01:19:39 pm
вы так до сих пор и не поняли, что все цвс строятся у нас на лженаучной теории зон энергообеспечения, которая 
работала в ссср, т.к все страны по ней тренировались. отсюда неэффективная система подготовки спортсменов, 
принятая вфп : какие-то тренера сборной, бригадиры, погоня за разрядами в детстве (эксплуатация 
адаптационных резервов миокарда и психологическое выхолащивание).
кстати, у кого есть дети. и ваших детей ждет тоже, но не все могут получить гражданство
сша. какие еще страны могут принять к себе будущих чемпионов? давайте обсуждать!

----
  ЕвгенийК от Августа 07, 2013, 02:19:39 pm
Цитировать
лженаучной теории зон энергообеспечения

где-то я это слышал уже )

----
  Berrimor от Августа 07, 2013, 02:30:42 pm
Цитата: ЕвгенийК от Августа 07, 2013, 02:19:39 pm
Цитировать
лженаучной теории зон энергообеспечения

где-то я это слышал уже )
Дык, Ильянанатолич баял за это, к слову г-н paradox имел попервости туже самую подпись, что апологет 
разоблачения зон.

----
  Letun от Августа 07, 2013, 03:17:24 pm
Цитата: miya от Августа 06, 2013, 07:55:26 pm
«Спортсмен — это ребенок, которого нужно любить»
Призер ОИ в Лондоне Евгений Коротышкин – об итогах ЧМ в Барселоне

http://www.interfax.ru/sport/news.asp?id=322160

Заявленная статья и статья по ссылке - разняться.

Интервью с Коротышкиным здесь:
http://www.gazeta.ru/sport/2013/08/06/a_5544109.shtml



Оказывается его коронная дистанция - это 100 брасс)).

----
  miya от Августа 07, 2013, 05:40:35 pm
Цитата: Letun от Августа 07, 2013, 03:17:24 pm
Цитата: miya от Августа 06, 2013, 07:55:26 pm
«Спортсмен — это ребенок, которого нужно любить»
Призер ОИ в Лондоне Евгений Коротышкин – об итогах ЧМ в Барселоне

http://www.interfax.ru/sport/news.asp?id=322160

Заявленная статья и статья по ссылке - разняться.

Интервью с Коротышкиным здесь:
http://www.gazeta.ru/sport/2013/08/06/a_5544109.shtml

Оказывается его коронная дистанция - это 100 брасс)).
Благодарю за исправление ;)

----
  HALLOWEEN от Августа 07, 2013, 06:40:31 pm
P.S. 
[Чемпионат Мира 2013] Открытая вода

http://swimming-russia.blogspot.ru/2013/08/blog-post.html

[Чемпионат Мира 2013] Обзор первого дня соревнований

http://swimming-russia.blogspot.ru/2013/08/2013_7.html

Буду заливать дни по мере написания + отдельно вынесу топик с медальными заплывами Сборной России

----
  Solnyshko от Августа 07, 2013, 10:57:27 pm
 Спортсменам хорошего отдыха!
 Положительных эмоций!
 Хорошего настроения!!!!! :)

----
  Sibur от Августа 08, 2013, 12:13:45 pm
Свежая пресс-конференция Юлии Ефимовой в Тюмени...

Конфликт тюменской спортсменки Юлии Ефимовой с Всероссийской федерацией плавания (ВФП) улажен — об 
этом заявила сама пловчиха на пресс-конференции в Тюмени. «У нас был разговор, долгий разговор, обсуждали 
ситуацию по экипировке, с личными контрактами, в итоге меня поддержала вся команда, — рассказала Юлия в 
ответ на вопрос корреспондента „URA.Ru“. — Действительно, в сборных других стран есть контракты, которые 
дает Федерация, но есть и личные контракты, спортсмены могут выступать в той экипировке, которая им удобна. 
Меня заверили, что будут стараться, будут что-то делать и решать этот вопрос».

Между тем проблема с экипировкой окончательно до сих пор не решена — «по спортивной плавательной форме 
вопрос отложен до сентября», пояснила Юлия. Судя по всему, чиновники от спорта попытались сделать все, 
чтобы погасить вспыхнувший после заявления золотой медалистки в Барселоне скандал, однако кардинальных 
решений по спорным ситуациям до сих пор не принято. Правда, спортсменку заверили, что оскорбительных 
высказываний от чиновников она больше не услышит — «пообещали больше так не говорить».

Напомним, российская пловчиха, завоевавшая на чемпионате мира по плаванию в Барселоне две золотых, 
серебряную и бронзовую медали, дала скандальное интервью, после которого опасалась, что ее лишат зарплаты 
в Федерации плавания. Девушка сообщила, что сначала ВФП отказалась оплачивать поездку ее отца — личного 
тренера Андрея Ефимова — на ЧМ, а ей чиновники заявили: «Выкинь все свои медали и заслуги. Сейчас уже 
другой сезон». Кроме того, федерация навязывает спортсменкам экипировку фирмы Аrena, с которой чиновники 
подписали контракт — однако многим пловчихам дискомфортно в этих купальниках. Сама Ефимова выступала в 
купальнике другой фирмы, и перед стартом ей пришлось лаком для ногтей наносить на свою удобную форму 
логотип Аrena. «Форма очень важна, — отметила она. — У этих купальников давят лямки, мышцы сковывает. 
Очень тяжело так плыть на длинные дистанции, ведь важны сотые секунды».

После знакового разговора с чиновниками ВФП девушка надеется, что подобные казусы возникать не будут. 
«Билеты тренеру, теперь, надеюсь, будут предоставлять», — отметила спортсменка. «Думаю, теперь все будет в 
порядке, конфликтов не предполагается», — поддержал Юлию Андрей Ефимов.



Между тем подобные ситуации с российскими спортивными чиновниками не являются редкостью. Ранее во 
время общения с прессой тренер российской сборной Анатолий Журавлев заявил, что на Универсиаду в Казани 
спортсменов насильно не тащили, однако Юлия его поправила — «А я? — сказала она. — Я же перед этим 
подходила и спрашивала, можно ли как-то избежать Универсиады. Вы сказали, что нет». Тогда перед 
телекамерами скандал раздувать не стали — Журавлев и пловчиха обменялись улыбками, чем вызвали смех 
журналистов и спикеров. Однако сегодня Юлия рассказала корреспонденту «URA.Ru», чем закончилась эта 
непонятная ситуация. «После пресс-конференции он подошел ко мне и начал убеждать, что подобного разговора 
не было, — сказала девушка. — Я говорю: как же так? И стала напоминать обстоятельства той беседы. Тогда 
Журавлев махнул рукой и сказал: все, забыли!».

«С этим человеком такая ситуация возникла впервые, — добавила Юлия. — А вообще подобное происходит 
очень часто, много таких фактов».

В Тюмени Юлия пока жить не предполагает — она тренируется в Америке у Дэвида Сало, и, как отметила 
сегодня, эта схема дала отличный результат. Девушка не исключает, что когда-нибудь переберется в Тюмень, где 
у нее есть прописка и квартира (областные власти лелеют многообещающих спортсменов), однако призналась, 
что даже адреса своей квартиры не помнит. «Это надо в паспорте посмотреть, а у меня сейчас в основном 
загранпаспорт...», — призналась она. Сейчас Юлия изучает английский язык («бывает, что начнешь отвечать на 
вопрос журналистов, и вдруг наткнешься на слово, которое не знаешь — приходится все изменять, придумывать 
другие формулировки»), а ее американский тренер — знакомится с русским. «Он говорит: я знаю одно слово по-
русски, „быстро“. А больше мне и не надо», — улыбнулась Юлия.

Никуда уезжать из России на время своего отпуска Ефимова не собирается — она намерена провести эти дни 
«дома, с мамой и папой, друзьями». «Никуда не хочется ехать, — призналась она. — Разве что с палаткой куда-
нибудь выбраться».

После пресс-конференции Юлию Ефимову повезли на встречу с губернатором области Владимиром Якушевым. 
Глава региона намерен лично поздравить героиню чемпионата мира — и, зная любовь тюменских чиновников к 
именитым спортсменам, можно предсказать, что без подарков Юлия не уйдет.
http://ura.ru/content/tumen/08-08-2013/news/1052163118.html

----
  parent от Августа 09, 2013, 08:09:06 pm
http://www.liveinternet.ru/users/vellena/post286229826/page3.html

----
  sergey64 от Августа 10, 2013, 02:40:59 pm
вот смотрите.  вы о зуевой и ее тренере.  им то бльшое спасибо. но они что? фелпс? чтоб об них мне напоминать. 
я говорю что тренера сборники не умеют а главное- не хотят вкалывать. ведь и так все у них блеск.      мы в 
девчонках везде все выигрываем. во всех популярных видах.  вы еще попробуйте мне двинуть что мы 
рационально не способны быть на 1,2,3 месте на планете .
ТРЕНЕРА РАБОТАТЬ НЕ УМЕЮТ

----
  Letun от Августа 10, 2013, 03:21:13 pm
Способны. Об этом хорошо сказал Попов - "тренироваться нужно лучше!".

Настя Зуева может и не Фелпс, но золотом нас не раз радовала; А Боб Боумен кроме Фелпса кого ещё 
подготовил? ведь Фелпса не "Америка" тренировала, а конкретный тренер.

Американцы на голову выше других в спортивном плавании в первую очередь за счёт того, что оно в штатах 
является массовым видом спорта. В частности это обсуждалось здесь после чемпионата мира в Шанхае.

Вы в своих суждениях всё сильно упрощаете. 
"- почему машина едет?
 - потому что у неё колёса есть."

К любому вопросу и к любой проблеме должен быть комплексный подход, уникальный в каждом конкретном 
случае.

----
  @LE}{@NDER от Августа 10, 2013, 04:42:29 pm
Цитата: Letun от Августа 10, 2013, 03:21:13 pm
А Боб Боумен кроме Фелпса кого ещё подготовил? ведь Фелпса не "Америка" тренировала, а конкретный тренер.

Как минимум ты забыл про Элисон Шмитт она тоже подопечная Боумэна.



----
  Letun от Августа 10, 2013, 05:07:35 pm
Цитата: @LE}{@NDER от Августа 10, 2013, 04:42:29 pm
Цитата: Letun от Августа 10, 2013, 03:21:13 pm
А Боб Боумен кроме Фелпса кого ещё подготовил? ведь Фелпса не "Америка" тренировала, а конкретный тренер.

Как минимум ты забыл про Элисон Шмитт она тоже подопечная Боумэна.

Да нет - она не подходит под его требования.

Я привёл пример Зуевой, а он возвразил: "она что - Фелпс?".

А если Эллисон Шмитт с Настей сравнивать по медалям на ОИ и ЧМ, то получается:

Эллисон Шмитт: одно серебро и одно золото на ОИ в ЛОндоне; и одно серебро на ЧМ в Риме.
Анастасия Зуева: одно серебро на ОИ в Лондоне, 2 серебра на ЧМ в Риме, 1 серебро  и 1 золото на ЧМ в 
Шанхае.
(без учёта эстафет).

Он же про другой уровень говорит.

----
  Winnenden от Августа 11, 2013, 01:33:38 pm
http://www.swimmingworldmagazine.com/lane9/news/world/35601.asp

Вот исследователи из университета Индианы, департамента кинезиологии (статья на английском) выявили 
интересную закономерность. Обычно, теоретически, дорожки с 1 по 4 завоевывают больше медалей, чем с 5 по 
8. Это вполне объяснимо: по 4 плывет первый отобравшийся и по 3 плывет третий отобравшийся. 

На чемпионате мира в Барселоне на дистанциях 50 метров гораздо лучшие результаты показали спортсмены с 
дорожек с 5 по 8. Приведена статистика: спортсмены с дорожек 5-8 выиграли 17 медалей, а с дорожек 1-4 
выиграли всего 7 (соотношение 17 к 7). Для сравнения, на чемпионате мира 2009 года соотношение было 9 к 15, 
а на чемпионате мира 2011 года соотношение было 11 к 13, как оно примерно и должно быть по теории.

Приводится прекрасный пример пловца, который в предварительном заплыве плыл по 2 дорожке, а в финале по 
7. Пол Йонсен плыл 1500 метров и по раскладке, приведенной в статье, видно, как плывя по 7 дорожке, каждые 
50 метров в направлении от стартовой тумбочки проплывались быстрее, чем утром, когда он плыл по 2 дорожке, 
а 50 метров от поворота к тумбочке наоборот медленнее.

Такое объясняется архитектурными особенностями бассейна, включает в себя слив воды и фильтрацию. Полное 
исследование будет опубликовано довольно скоро. Думаю, это интересно.

----
  parent от Августа 11, 2013, 02:19:10 pm
http://www.itar-tass.com/c49/829371.html

----
  ИРИНА от Августа 11, 2013, 04:16:01 pm
Хорошо сформулировано видение двух  стартов подряд. Почему у НИХ, как правило, получается, а у НАШИХ не 
всегда...

----
  paradox от Августа 11, 2013, 09:00:48 pm
как  так тренер по плаванию не может вести офп ???

----
  Алексей от Августа 11, 2013, 09:12:00 pm
Цитата: paradox от Августа 11, 2013, 09:00:48 pm
как  так тренер по плаванию не может вести офп ???

Может. Просто предлагается чтобы эту работу выполнял тренер по ОФП, так работают игровики и многие 
спортсмены за рубежом. Это хороший вариант работы, если только тренер по плаванию и тренер по ОФП найдут 
общий язык. Впрочем со спортсменами должна работать группа специалистов: тренер по ОФП, физиолог, 
биохимик, медик, психолог, массажист и тренер по плаванию и именно он определяет все основные направления 
работы тренерской группы. Ну что-то типа того. Детали могут разниться. Это в идеале. Разумеется это про 
спортсменов высокого уровня. 
В этом нет ничего нового, что-то подобное было раньше в ЦОПах (например в Самаре, тогда ещё Куйбышеве). В 
одной из тем на форуме мы это обсуждали 2-3 года назад.



----
  Белый Кит от Августа 13, 2013, 07:15:13 am
ПЛАВАНИЕ 

Интервью "СЭ" дала заслуженный тренер России, под руководством которой на протяжении семи лет, вплоть до 
своего отъезда в США в начале 2011 года, тренировалась двукратная чемпионка мира-2013 Юлия Ефимова. 

Ирина ВЯТЧАНИНА: "ТАГАНРОГ - НЕ ТОТ ГОРОД, КУДА ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ АМЕРИКИ"
http://www.sport-express.ru/newspaper/2013-08-13/15_2/?view=page 
..........................................................................
ЕВ 
- Накануне нашего разговора мне довелось беседовать с известным в прошлом тренером, двукратным 
рекордсменом мира в прыжках в длину Игорем Тер-Ованесяном. И он сказал мне, что хороший тренер должен 
быть жестким. А ваша жесткость, получается, привела к потере сразу двух учеников - Ефимовой и вашего сына 
Аркадия. 

- Парадокс в том, что я в последние годы работы как раз сознательно стала уходить от жесткости и начала 
чрезмерно либеральничать. И по отношению к Юле, и с Аркадием. Та жесткость, к которой они привыкли, ушла, и 
это, видимо, было воспринято, как освобождение мной капитанского мостика. Я слишком стала им доверять.

ЕВ
- Сейчас вы считаете это ошибкой? 

- Конечно. Это не та жесткость, когда своего добиваешься криком. Спортсмен должен постоянно чувствовать, что 
тренер ведет его уверенным, жестким курсом. Я же начала разводить в группе демократию. Жалеть спортсменов, 
расспрашивать о самочувствии, входить в их состояние...
..........................................................................................

ну а дальше совсем что-то "грустно" 
..........................
Просто иногда бывает очень обидно, что весь мой опыт, все то, чему я успела научиться, как тренер, остается 
невостребованным. Это ведь все уходит. 
В свое время, когда у меня забрали Полякова и встал вопрос, что мне делать дальше, директор нашей школы 
очень жестко сказал: "Не вздумай идти на набор!" И объяснил, что тренер, достигший определенного 
профессионального уровня, не должен ни при каких обстоятельствах спускаться на уровень ниже. Потому что тут 
же начинает терять свою квалификацию.

ЕВ
- Получается, сейчас вы можете вернуться в сборную только чудом? 

- Да.
...........................................

----
  truba от Августа 13, 2013, 08:46:21 am
Цитата: Белый Кит от Августа 13, 2013, 07:15:13 am
совсем что-то "грустно"

Да, грустно. С одной стороны, тренер (по крайней мере и насколько могу судить, в России) относится к ученику, 
как воспитаннику, творению, детищу... Со всеми вытекающими. И ученик - до поры. С другой - "бизнес, ничего 
личного", причём, как часто оказывается, у каждого свой.

----
  Sibur от Августа 13, 2013, 09:32:53 am
Цитата: truba от Августа 13, 2013, 08:46:21 am
Цитата: Белый Кит от Августа 13, 2013, 07:15:13 am
совсем что-то "грустно"

Да, грустно. С одной стороны, тренер (по крайней мере и насколько могу судить, в России) относится к ученику, 
как воспитаннику, творению, детищу... Со всеми вытекающими. И ученик - до поры. С другой - "бизнес, ничего 
личного", причём, как часто оказывается, у каждого свой.
После прочтения и-вью с И.Г. Вятчаниной  вспомнился куплет:
...И ОБА СОШЛИ ГДЕ-ТО ПОД ТАГАНРОГОМ 
СРЕДИ БЕСКРАЙНИХ СТЕПЕЙ 
И КАЖДЫЙ ПОШЕЛ СВОЕЮ ДОРОГОЙ, 
А ПОЕЗД ПОШЕЛ СВОЕЙ... (Машина Времени)



----
  sosnin от Августа 13, 2013, 10:54:02 am
да,профессиональный спорт такой профессиональный.

может и юля отдала все,что могла И.Г. ? почему она сама не звонит ученице и не радуется за нее, при этом 
переживает,что та ей сама не звонит. имхо, тяжело,когда считаешь,что сделал больше,чем отдали тебе и 
живешь,постоянно видя эти "неровные весы".

----
  Little_boo от Августа 13, 2013, 11:25:47 am
Это клиника российской действительно, все почему-то считают что им кто-то что-то должен. Так же как Юля и 
Вятчанина не могут созвонится, так же и Яркаша не мог созвониться с Журавленым. Все гордые ппц.

----
  Алексей от Августа 13, 2013, 04:14:26 pm
Вот почиташь ваши высказывания и создаётся впечатление что все наши тренеры и спортсмены, особенно 
тренеры, какие-то моральные уроды. Никто из них не знает что такое  психология, не умеют общаться с другими 
людьми и не хотят этому учиться. Как в своё время в западной пропаганде нас рисовали пьяными мужиками с 
гармошкой и АК на груди, а все спортсмены с анаболом, капающем из ушей. Вспомните фильм Рокки. Вот на 
западе все супер специалисты, отличные психологи, методики просто класс, живут все счастливо и нет никаких 
проблем. Просто рай на Земле, а люди просто ангелы, ну или просто святые. 
То что сделала Юля, при всём моём уважении к ней как к спортсменке, называется простым словом - 
предательство (подлость). Я говорю не про уход к другому тренеру, а про то как это было сделано, про те 
интервью, что она давала по началу и про то, как она старательно замалчивает тренера, который практически её 
создал. И. Вятчанина после всего этого и не должна первой идти на встречу, её предали, а не она. Вот когда Юля 
осознает что натворила, признается в этом, тогда и можно говорить о том чтобы простить, если конечно А.Г. 
захочет этого. 
Я сам прошёл через это и прекрасно понимаю, что тренер в этой ситуацию чувствует. Правда это было на более 
низком уровне, но по времени несколько раньше, а именно тогда когда моя спортсменка делала почти всех 
лидеров российского брасса, в том числе и Юлю. Разумеется, я говорю про соответствующий возраст. Правда 
моя ушла к более слабому тренеру и на худшие условия, а Юля к равному и на более лучшие условия. Хоть не 
так обидно. Сразу отвечу оппонентам, моя ушла потому что ей наобещали супер рез-ты и супер условия. 

----
  N-Drey от Августа 13, 2013, 04:41:07 pm
Юля молодец, как показало время -- все правильно сделала!!! 

----
  Алексей от Августа 13, 2013, 05:05:21 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 13, 2013, 04:47:25 pm

А результаты-то пошли после перехода?

Нет. Брасс и комплекс (повторюсь, на момент ухода одни из лучшие в России по своему возрасту) пропали 
совсем. В батте и кроле вышла на прежние рез-ты года через два и не более того. Жаль, а девочка была одна из 
самых талантливых которых я видел за свою работу.

----
  Little_boo от Августа 13, 2013, 05:08:33 pm
Цитата: Алексей от Августа 13, 2013, 04:14:26 pm
То что сделала Юля, при всём моём уважении к ней как к спортсменке, называется простым словом - 
предательство (подлость). Я говорю не про уход к другому тренеру, а про то как это было сделано, про те 
интервью что она давала по началу и про то как она старательно замалчивает тренера который практически её 
создал.
Что-то я не помню ничего такого, никаких откровенно негативных интервью в адрес Вятчаниной - не напомните? 
Я тогда эту ситуацию видел так: что либо она завязывает с плаванием вообще - из-за не возможности дальше так 
работать, либо уезжает к другому тренеру. Очевидно, для человека, которому нравится его занятие - второе 
лучше, что Юля и выбрала. Что такого негативного было сказано в адрес Вятчаниной и где тут предательство, 
если о дальнейшей совместной работе и речи быть не могло?
И что Аркадий тоже маму предал? Почему-то в его адрес она положительно высказывается, а в адрес Юли были 
очень не лицеприятные отзывы по результатам первых лет работы с Сало. Так что ситуацию вы  преподносите 
очень однобоко.

----
  Sunny от Августа 13, 2013, 05:34:46 pm
Алексей, вы осуждаете, но И.Г. не осуждает:



"- А если допустить, что Ефимова вдруг захочет к вам вернуться?

- Таганрог - не тот город, куда возвращаются из Америки. Слишком велик контраст. Поэтому когда спортсмены 
вырастают и начинают ездить по разным странам, они очень быстро понимают разницу. И начинают стремиться к 
тому, чтобы вырваться из провинции любым способом. Даже мне бывает тяжело возвращаться домой после 
сборов и соревнований.

- Тогда, получается, вы должны прекрасно понимать, что двигало вашей спортсменкой.

- Так я ведь ее и не осуждаю. Тем более что накануне Юля ездила в Австралию, где живет ее сводный брат. 
Думаю, он ей и посоветовал как можно быстрее уезжать, раз уж есть такая возможность. Мне непонятно другое: 
почему, уехав, нельзя было сохранить в себе хотя бы элементарную благодарность по отношению к тренеру? 
Хотя, наверное, для того, чтобы понять все это, нужно просто чуть больше повзрослеть".

----
  Al от Августа 13, 2013, 07:09:32 pm
А мне кажется, причина вот какая:
Да решиться уехать в другую страну тяжело, порвать с тренером тоже.
Но человек очень-очень хочет уехать.
Тогда он (она) придумывает себе аргументы, морально облегчающие...
Потом может поймет, что все это - фигня.
Но пока у нее все получается - это только подтверждает правильность
принятого решения и придуманных аргументов.

----
  Little_boo от Августа 13, 2013, 11:50:47 pm
Цитата: Алексей от Августа 13, 2013, 06:13:16 pm
Я свою тоже не осуждаю, мне просто её жалко, так как она не смогла реализовать себя.
Она смогла себя реализовать - именно она воспитала мировую рекордсменку и мировую чемпионку, но то что она 
её психологически уморила - это её ошибка.
Цитировать
Мне непонятно другое: почему, уехав, нельзя было сохранить в себе хотя бы элементарную благодарность по 
отношению к тренеру?
Почему она её как котенка макала после того, как она уехала? Почему только спортсмен должен быть 
благодарен. Работа взаимная, благодарны должны быть оба.

----
  sosnin от Августа 14, 2013, 08:27:58 am
"пусть юля повзрослет и подумает"?-может и верно. но не замечать того,что с тобой воспитанник не 
разговаривает и уклоняется,не понимать почему,причину...и при этом,говорить,что виновата именно "в таком" 
уходе только юля. ЭТО СМЕШНО. ЭТО разговор не взрослого,а скорее брошенного,обиженного человека.
а уж видить проблему в свободе выбора-вообще за гранью понимания взрослого и свободного человека. у 
каждого есть обязательства, каждый за них что-то да получает. у каждого есть выбор. даже выбор на обиду... 
удручает то, что с тренер ничего так до сих пор не понял, ни причин, ни как этого избежать... значит будет третий 
круг марлезонского балета. все имхо.

пс. я не понимаю выражения "реализовать себя". как по мне,так и там и там было чемпионство. другое дело где 
ей больше по душе.

----
  sosnin от Августа 14, 2013, 10:16:32 am
я читал внимательно.я все понимаю и что через душу. и понял сразу,что вы про себя более говорите,чем про ИГ.  
   
"Да, в России тренеры наверно не профессионалы с Вашей точки зрения, потому что няньчатся со спортсменами 
как со своими детьми и относятся к ним также, разумеется чётко осознавая разумом что они ими не являются."
-ну вы же понимаете,что психология вешь упрямая. и если ребенка не радовать на кажд 4ой трене в 10лет, он 
будет этого искать. если ему цели ежедневно не ставить в 13,например,то он так и будет барахтаться в воде 
бесцельно. так же и взросление, все требуют,посылают,обижаются и пр. плохо бывает тогда,когда ребенок уже не 
ребенок,а тренер себя с человеком ведет,как с ребенком...это даже не к системе тренеровок,а вообще.
я лично,для себя,не выбрал бы никогда систему тренеровок через деньги. потому что знал,что не настолько я 
талантлив и могуч. другие себе могут это позволить.
меня больше удручает односторонность взглядов обоих.никто не хочет быть в чужой шкуре. как при этом 
работать??
я знаю с 20 МСов,а то и более,кот. уходили вообще из спорта, отрываясь от тренера  по причине необходимости 
заработка и денег...для тренеров все эти случаи были "предательством" идеи чтоли. а когда они узнавали,что 
ребетя пошли в другой спорт или тренеру,то становилось еще больнее. и только у единиц хватило 
сил,мужества,юмора,стойкости,радости жизни чтобы объясниться с тренером и остаться близкими надолго или 
всю жизнь. все же это (способ ухода) что-то человеческое,нежели сортивное. а вот причины в 80%-



спортивные,бытовыеспортивные.имхо.

----
  Little_boo от Августа 14, 2013, 10:34:57 am
Цитата: Алексей от Августа 14, 2013, 06:37:52 am
Не надо вырывать слова из контекста.
Я и не вырывал, просто вы на ходу меняете объект разговора, вот я и подумал что это про И.Г.
Цитата: Алексей от Августа 14, 2013, 06:37:52 am
По второму. Не помню чтобы Вятчанина это делала, Юля высказывалась отрицательно об Иртне Германовне, но 
не наоборот. И.Вятчанина в основном отмалчивалась, ответила на вопросы корреспондентов и не более. Или ей 
надо было врать об обстоятельствах ухода Ефимовой?
А я вот не помню, чтобы Ефимова что-то откровенно негативное в адрес И.Г. выдавала. Зато когда И.Г. 
комментировала результаты Ефимовой и Аркидия после их ухода (а результаты были не сильные), она Аркашу 
хвалила, а по Юли прошлась. 
Потом она же сама говорит про возраст, мне кажется кто умный тот и должен делать первый шаг, если ему это 
интересно. А то детский сад получается, она ждет пока Юля повзрослеет, а сама как взрослый человек сделать 
шаг на встречу не может.

----
  Little_boo от Августа 14, 2013, 10:39:56 am
Цитата: Алексей от Августа 14, 2013, 08:53:56 am
Да, в России тренеры наверно не профессионалы с Вашей точки зрения, потому что няньчатся со спортсменами 
как со своими детьми и относятся к ним также, разумеется чётко осознавая разумом что они ими не являются.
У меня отличные отношения с моими тренерами, я с удовольствием прихожу в бассейн с ними пообщаться и не 
только я. Зато я знаю тренеров, у которых дети писаются в раздевалке, когда он туда заходит. Поэтому не надо 
утрировать. Все тренеры разные, кто-то умеет с учениками поддерживать хорошие отношения, а кто-то умеет 
только соки из них выжимать. И.Г. - отличный тренер, но судя по ситуации с Юлей, до величайшего тренера ей не 
хватает психологии.

----
  parent от Августа 14, 2013, 11:05:04 am
Чемпионка мира-2013 Юлия Ефимова решила к своей любимой дисциплине — брассу — добавить комплексное 
плавание.

— Сначала я плавала комплексным плаванием, а потом стал лучше получаться брасс, — приводит слова 
Ефимовой ИТАР-ТАСС. — У нас состав очень молодой, но все сумели показать лучший результат. Долгое время 
в этой дисциплине мы оставались без наград, были четвертыми, проигрывали сотые секунды. Столько слез было 
пролито! Для нас эта бронза в эстафете — как победа.

Коснулась Ефимова и острого вопроса спортивной экипировки, который Федерация плавания до сих пор не 
решила.

— В других сборных есть экипировка, которую выдает федерация, а кроме того у каждого спортсмена свой 
личный контракт с какой-либо фирмой. А российская сборная плавает в купальниках одной фирмы, которые 
подходят не всем. Индивидуальный подход был бы не лишним, но в России личные контракты спортсмена и 
производителя экипировки не разрешается подписывать.

----
  sosnin от Августа 14, 2013, 11:22:25 am
имхо. такая зависимость тренер-ученик у нас возникает из за системы,бедноты,припонов чиновников,да и 
системы оплаты тренера тоже немаловажно... чтобы тренеру в рф нормально жить,надо именно воспитывать 
спортсмена,идеально с детства. в штатах нет же такого. там есть клуб-будет народ, дети поделены на года,у 
каждого свои задачи. а у нас тренер универсал-поиск спонсоров,воды,зала,учеба школьная,вузовская.питание 
спортсмена...и из года в год, вот и получается,что тренер проживает жизнь с подопечным...вот и привязанность... 
но когда,спортсмен что-то перерешивает,делает как ему удобней и лучше,то тренера это "возмущает"... ну вот 
представте,если ваш ребенок так поступит,вы ж все равно его будете любитьи помогать. а тут не факт.

----
  sosnin от Августа 14, 2013, 11:23:29 am
Цитата: parent от Августа 14, 2013, 11:05:04 am
Чемпионка мира-2013 Юлия Ефимова решила к своей любимой дисциплине — брассу — добавить комплексное 
плавание.
для них комбинашка это комплекс?

----
  Little_boo от Августа 14, 2013, 11:31:24 am
Алексей
Мне кажется, вы абсолютно не объективны. Специально полистал тему про уход Юли, где якобы она прошлась 



по тренеру, вот всё что было.

Юля:
Цитировать
"Действительно хотела уйти из плавания в декабре, и это было не в первый раз. Все это из-за тренера, с которой 
мне эмоционально было очень тяжело работать. Я с трудом заставляла себя идти на тренировки, прыгать в эту 
холодную воду. Женя Коротышкин, который на тот момент уже тренировался в Италии, рассказывал, что у 
иностранцев совсем другой подход к работе. Я это почувствовала, когда переехала тренироваться в США. Я 
раньше не понимала, как люди могут так любить плавание. Раньше я любила только соревноваться, а теперь я 
люблю в нем буквально все, и тяжелые тренировки в том числе. Я сама с удовольствием бегаю, сама работаю. 
Работаю много и упорно, но мне все это доставляет огромное удовольствие"

Цитировать
и: Как к вашему решению отнеслись тренер Ирина Вятчанина и руководство Всероссийской федерации 
плавания?

Ефимова: Федерацию мои аргументы, изложенные в заявлении, убедили. Выделено финансирование на 
подготовку. А с тренером, надеюсь, со временем мы расставим все точки над i. Я благодарна наставнице за то, 
что она вывела меня на высокий уровень. Но дома я начала уставать от монотонной работы и от не самой 
высокой конкуренции в команде. Для качественного рывка нужны сильные спарринг-партнеры.

А вот что говорил Воронцов:
Цитировать
- Прошлогодний конфликт с Ириной Вятчаниной действительно был настолько серьезен, что Юля собиралась 
бросать спорт?

- По словам Юли, да.

- А вы не пытались этот конфликт как-то урегулировать?

- Пытался много раз. Но мне категорично было сказано "нет". Вятчанина стремилась Юлю подчинить, но 
проблема в том, что по гороскопу Юля - Овен. Баран. А перед бараном нельзя ставить закрытые ворота - он их 
разобьет. Я много раз убеждался, что дочь нельзя заставить. Ей можно только объяснить. Терпеливо и спокойно. 
Так по крайней мере я всегда в отношении Юли поступал сам. Потому что любые попытки надавить приводили к 
тому, что все вокруг оказывалось снесено до основания. Именно так получилось и с тренером.

Выходит, что вы лукавите, когда говорите, что Ефимова плохо высказывается о тренер и умалчивает что её 
воспитал. Ничего не умалчивает, и не поливает - просто констатирует факт, что дальше работать вместе не могла 
из-за эмоциональной не совместимости. Поэтому какие претензии к Юле я вообще понять не могу, Вятчанина не 
могла не замечать проблем со своей подопечной. Вятчанина обижена, что её поставили перед фактом перехода - 
это понятно. Но она сама выстроила такие отношения с Юлей, поэтому обижаться надо на себя. 

----
  sosnin от Августа 14, 2013, 02:52:54 pm
Цитата: Алексей от Августа 14, 2013, 11:26:57 am
Повторюсь. Дело не в уходе, а в том как это было обставлено. 
чтобы человек делал именно так, его надо или воспитать таким, или довести. первое больше на родителях и 
генах,второе-на тренере.

Цитата: Алексей от Августа 14, 2013, 11:26:57 am
в итоге все тут же встали на её сторону, даже не попытавшись разобраться в этой ситуации - тренер виноват.
не тренер,а оба...суерпринципиальность,уберважность у каждой.

Цитата: Алексей от Августа 14, 2013, 11:26:57 am
Многие форумчане считают что российские тренеры - алкоголики, деспоты, хамы, абсолютно безграмотные, 
алчные, любители допинга - каждый имеет от одного до нескольких этих пороков....
я уж точно так не считаю...я даже десятками знаю таких у кого ни одного из этих пороков нет.

Цитата: Алексей от Августа 14, 2013, 01:35:23 pm
Она же сбежала в АМЕРИКУ!!!! к Д. САЛО!!! 
скорее не "к" , а "от"         

----
  Little_boo от Августа 14, 2013, 03:29:35 pm
Цитата: Алексей от Августа 14, 2013, 01:35:23 pm
1.Вы читали последнее интервью с Вятчаниной?
Читал конечно, а вы внимательно читали? Вот выдержка:
Цитировать



- Конечно, пыталась. Я чувствовала, что что-то происходит. Юлька постоянно была на нервах, а когда я 
предлагала поговорить по душам, начинала плакать.
Как вы считаете, это нормально, когда спортсмен всё время на нервах, у него нет желания плавать, и при 
разговоре с тренером плакать начинает? Это чья ошибка спортсмена или тренера? И чего потом удивляться, что 
о решении Юли она узнала не от неё?
Цитата: Алексей от Августа 14, 2013, 01:35:23 pm
2.Вы смотрите Чемпионат Мира по лёгкой атлетике?
3.О тренере ходоков из Саранска Вы слышали? О той дисциплине Вы знаете? О результатах знаете?
Мы и о результатах Юли тоже не плохо знаем - ЧМ мира смотрели, да и от тренера из саранска спортсмены не 
бегут и, наверно, на грани нервного срыва не находятся постоянно.

----
  Solnyshko от Августа 14, 2013, 04:42:42 pm
Любые отношения( в т.ч.тренер-спортсмен) - это отношения двоих, над этими отношениями(какими они будут) 
также работают двое. Нужна заинтересованность обоих участников в развитии гармоничных отношений, когда 
люди  относятся друг к другу с уважением и интересом, обогащают друг друга культурно, духовно, эмоционально. 
Ведь и спортсмен тоже дает многое своему наставнику.  
Когда происходит расставание, не доработали над отношениями оба.
Читаю книгу про М. Фелпса "No limits. The will to succeed.". Насколько интересны были др. другу как люди Фелпс и 
Боумэн,  оба на разных ситуациях учились многому.  А было, как бывает в жизни,  всякое.
Менять кого-то или пытаться подчинить -глупая затея. 
Если один перестает нуждаться в  отношениях, честно, по крайней мере, сказать об этом. Сесть и поговорить, 
даже если неприятно.
Строчки из детской песни:
"Только помни, только помни в грохоте- ритме века, самая главная в жизни профессия - быть человеком!"

Взаимопонимания, терпения и классных интересных людей вокруг!

----
  ЕвгенийК от Августа 15, 2013, 05:52:06 pm
Цитата: Winnenden от Августа 11, 2013, 01:33:38 pm
Такое объясняется архитектурными особенностями бассейна, включает в себя слив воды и фильтрацию. Полное 
исследование будет опубликовано довольно скоро. Думаю, это интересно.

http://www.indiana.edu/~ccss/files/Documents/2013finalworldsanalysis2.pdf

А вот и полное исследование. Действительно, правая половина дорожек (5-8) получала преимущество на 
нечетных полтинниках, а левая половина (1-4) на четных. Так как большая часть дистанций состоит из четного 
количества длин бассейнов, что уравновешивало влияние течения, то основная проблема остается с дистанцией 
50м, где преимущество было у тех, кто стартовал на крайних правых дорожках.

Проанализировав результаты последних 5 чемпионатов мира, оказалось, что этот чемпионат - единственный с 
такой особенностью.

Интересно, что теперь предпримет FINA.

----
  Sibur от Августа 15, 2013, 05:59:21 pm
Цитата: ЕвгенийК от Августа 15, 2013, 05:52:06 pm
Цитата: Winnenden от Августа 11, 2013, 01:33:38 pm
Такое объясняется архитектурными особенностями бассейна, включает в себя слив воды и фильтрацию. Полное 
исследование будет опубликовано довольно скоро. Думаю, это интересно.

http://www.indiana.edu/~ccss/files/Documents/2013finalworldsanalysis2.pdf

А вот и полное исследование. Действительно, правая половина дорожек (5-8) получала преимущество на 
нечетных полтинниках, а левая половина (1-4) на четных. Так как большая часть дистанций состоит из четного 
количества длин бассейнов, что уравновешивало влияние течения, то основная проблема остается с дистанцией 
50м, где преимущество было у тех, кто стартовал на крайних правых дорожках.

Проанализировав результаты последних 5 чемпионатов мира, оказалось, что этот чемпионат - единственный с 
такой особенностью.

Интересно, что теперь предпримет FINA.

Ну всё, сейчас начнутся сплошные протесты, оспаривание итогов... И если нашим чиновникам поднапрячься, то 
пару медалей ещё можно отвоевать... :)



----
  Little_boo от Августа 15, 2013, 06:00:24 pm
Цитата: ЕвгенийК от Августа 15, 2013, 05:52:06 pm
Так как большая часть дистанций состоит из четного количества длин бассейнов, что уравновешивало влияние 
течения, то основная проблема остается с дистанцией 50м, где преимущество было у тех, кто стартовал на 
крайних правых дорожках.
Где плыл Морозов? 

Вообще, на мой взгляд это чушь какая-то, там ток воды минимальный - в финалах даже отдельная дорожка до 
сливов есть, так что помощь там может только теоретическая.

----
  ЕвгенийК от Августа 15, 2013, 06:05:57 pm
Цитата: Little_boo от Августа 15, 2013, 06:00:24 pm
помощь там может только теоретическая.

у тex, кто плыл 1500, разница на полтинниках была стабильно около 0.2

----
  Энергия от Августа 15, 2013, 08:01:20 pm
Цитата: Little_boo от Августа 15, 2013, 06:00:24 pm
Цитата: ЕвгенийК от Августа 15, 2013, 05:52:06 pm
Так как большая часть дистанций состоит из четного количества длин бассейнов, что уравновешивало влияние 
течения, то основная проблема остается с дистанцией 50м, где преимущество было у тех, кто стартовал на 
крайних правых дорожках.
Где плыл Морозов? 

Морозов, как и Цезарь с Бовеллом плыли по 5-7 дорожке. Так, что получили попутный ветер :D

----
  Энергия от Августа 15, 2013, 08:02:20 pm
Цитата: Sibur от Августа 15, 2013, 05:59:21 pm
Цитата: ЕвгенийК от Августа 15, 2013, 05:52:06 pm
Цитата: Winnenden от Августа 11, 2013, 01:33:38 pm
Такое объясняется архитектурными особенностями бассейна, включает в себя слив воды и фильтрацию. Полное 
исследование будет опубликовано довольно скоро. Думаю, это интересно.

http://www.indiana.edu/~ccss/files/Documents/2013finalworldsanalysis2.pdf

А вот и полное исследование. Действительно, правая половина дорожек (5-8) получала преимущество на 
нечетных полтинниках, а левая половина (1-4) на четных. Так как большая часть дистанций состоит из четного 
количества длин бассейнов, что уравновешивало влияние течения, то основная проблема остается с дистанцией 
50м, где преимущество было у тех, кто стартовал на крайних правых дорожках.

Проанализировав результаты последних 5 чемпионатов мира, оказалось, что этот чемпионат - единственный с 
такой особенностью.

Интересно, что теперь предпримет FINA.

Ну всё, сейчас начнутся сплошные протесты, оспаривание итогов... И если нашим чиновникам поднапрячься, то 
пару медалей ещё можно отвоевать... :)
Или потерять ;)

----
  sosnin от Августа 15, 2013, 09:27:37 pm
а про 2003 и 1992 там ничего пока не думают?

----
  Little_boo от Августа 15, 2013, 10:06:18 pm
Цитата: ЕвгенийК от Августа 15, 2013, 06:05:57 pm
у тex, кто плыл 1500, разница на полтинниках была стабильно около 0.2
не вижу такого, смотрю суньянг - у него такой закономерности нет. у второго тоже +- туда-сюда

----
  sosnin от Августа 16, 2013, 10:46:06 am
Цитата: ЕвгенийК от Августа 15, 2013, 06:05:57 pm
у тex, кто плыл 1500, разница на полтинниках была стабильно около 0.2
думаю это объясняется не басом,а больше техникой,вдохами,соперничеством и психологией.



----
  solo от Августа 23, 2013, 12:34:26 pm
Немного фото с последнего дня соревнований: http://foto-swimm.umi.ru/foto-swimm/bcn_2013_last_day

----
  ИРИНА от Августа 25, 2013, 07:05:05 pm
http://fina.wildom.com/fina/edir/fina_aquatics_magazine_free_2013_04/index.html - отлично сделано. Спасибо ФПР. 
Понимаю, что хорошо знать языки, но...

----
  avia334 от Января 17, 2014, 01:14:18 pm
Допинг-проба бронзового призёра Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, трёхкратной чемпионки мира, 
трёхкратной чемпионки Европы в длинных бассейнах россиянки Юлии Ефимовой, взятая в октябре 2013 года, 
дала положительный результат, сообщают "Ведомости". Допинг-проба была взята, когда Ефимова готовилась к 
серии международных стартов на короткой воде.

По информации источника, в пробе был обнаружен запрещённый препарат дегидроэпиандростерон. Юлия уже 
подтвердила, что принимала пищевые добавки, содержащие запрещённую субстанцию. Вероятнее всего, 
Ефимова будет дисквалифицирована на два года.
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