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http://construction.am/rus/article.php?id=105
Как сообщает информационное агенство reuters.com, ровно за год до начала Летних Олимпийских Игр 2012 в Лондоне,
строительство всех основных спортивных сооружений которые строятся в Олимпийском Парке (Olympic Park) в
квартале Стратфорд, практически завершено.
В среду, 27 июля, официально открылось шестое по счету сданное в эксплуатацию сооружение - Центр водных видов
спорта. Это прекрасное сооружение пополнило список уже 6-ти сданных олимпийских объектов.
Для строительства центра водных видов спорта было выкопано более 160 тысяч тонн грунта, во время чего были
обнаружены несколько скелетов, а также заржавевшие предметы эпохи железного века.
Общий бюджет строительства водного центра составил US$ 1.67 млрд, а строительные работы затянулись на два месяца
больше запланированного. Задержка строительства было связано со сложностями дизайна кровли и системы отопления,
что и привело к конечному подорожанию стоимости работ. В Центре водных видов спорта расположены два бассейна
длиной 50 метров, бассейн для дайвинга и зрительный зал способный разместить около 17.5 тысяч зрителей.
В Олимпийском Парке еще ведутся косметические работы, строят временные помещения, сажают тысячи деревьев и
растений, оборудуют городок для спортсменов. Но как заявил глава оргкомитета Летних Олимпийских Игр 2012
Себастьян Коэ, у них уже есть повод для гордости, так как страна смогла закончить строительство шести основных
сооружений Олимпиады ровно за год до начала игр.
----Энергия от Августа 29, 2011, 03:10:47 pm
Новую тему про ОИ-2012 вроде открывать рановато еще ;)
Поэтому сюда тисну инфу из СЭ, все-таки с Олимпиадой связано:
Олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри решилась на смену места проживания и тренировок, сообщает
swimnews.com со ссылкой на твиттер пловчихи. Готовиться к Олимпиаде в Лондоне спортсменка будет в Монако.
Знаменитая уроженка Зимбабве, ранее проживавшая в США вместе с тренером Кимом Бракином, после Игр в Пекине
большую часть времени проводила в ЮАР. Переехать в Монако Ковентри, не слишком удачно выступившую на
недавнем чемпионате мира в Шанхае, пригласила княгиня Шарлин. Напомним, что супруга правителя Монако - бывшая
пловчиха, в свое время выступавшая в составе сборной ЮАР на Олимпийских играх.
----Наташа от Ноября 13, 2011, 02:47:25 pm
Привет! Где посмотреть нормативы лицензии А на Олимпиаду в Лондон?
----Anya7 от Ноября 14, 2011, 11:25:46 am
http://www.fina.org/H2O/docs/events/london2012/sw/qual_times.pdf
А- первое время
----Белый Кит от Ноября 24, 2011, 06:36:05 pm
Раз уж на сайте вфп появилась первая инфа - значит , нам тоже пора открывать эту тему ;) ;D
http://www.russwimming.ru/data/statyi/london2012.html
Отборочные нормативы
(http://www.russwimming.ru/upload/otbnormAB.doc)
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТБОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ (ФИНА) НА ХХХ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (http://www.russwimming.ru/upload/kvsist2012.doc)
----Энергия от Ноября 25, 2011, 12:11:28 pm
Олимпийский чемпион Пекина-2008 бразилец Сесар Сиелу заявил, что хочет в рамках подготовки к Олимпиаде в
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Лондоне выступить на майском чемпионате Европы-2012 в Антверпене.
Правда, неясно, каким образом скандально известный спринтер, избежавший летом дисквалификации за употребление
допинга, намерен обойти правило, согласно которому к участию в европейских чемпионатах допускаются только
граждане стран, входящих в Европейскую лигу водных видов спорта (LEN). (swimnews.com)
----Белый Кит от Ноября 25, 2011, 01:52:19 pm
А.Жуков: "В Лондоне-2012 ставим задачу занять третье место"
....................
Президент ОКР Александр Жуков рассказал о задачах, которые стоят перед российскими спортсменами на ближайших
Олимпийских Играх:
- В Лондоне на Олимпийских Играх в 2012-ом году мы ставим задачу занять третье место в символическом командном
зачете. И у нас есть возможность добиться поставленных целей. И результаты, показанные в этом году в летних
олимпийских видах, говорят о том, что мы можем на это рассчитывать. И даже можем замахнуться на второе место в
общем зачете.
А в Сочи в 2014-ом году нас интересует только победа.
.........................
http://sport.rbc.ru/other/article/25/11/2011/348664.shtml
задача ...занять ..Х..место в СИМВОЛИЧЕСКОМ!!! зачете.
Великая задача для великой державы!
----parent от Декабря 13, 2011, 02:09:51 pm
ну, не Д...к ли ...????
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=55135
Андрей Воронцов: к Олимпиаде будем готовиться только на тех дистанциях, где сильны на данный момент
- Как сборная России будет готовиться к Играм-2012?
- После Нового года часть команды отправится тренироваться на Тенерифе (Испания), а часть остаётся дома – или на
базе «Озеро Круглое», или в своих городах. В феврале запланированы два централизованных сбора: один – в
Цахкадзоре (Армения), другой – на «Озере Круглое». 17-18 марта команда практически в полном составе выступит на
международных соревнованиях на призы Всероссийской федерации плавания в Санкт-Петербурге. С 26 марта по 15
апреля пройдет заключительный сбор перед чемпионатом России. Сами отборочный предолимпийский чемпионат
России пройдёт 17-22 апреля в Москве. После него в течение двух-трёх дней спортсмены, которые выполнят нормативы
и отберутся на Олимпиаду, пройдут углубленное медицинские обследования.
1-20 мая сборная России проведёт сбор в Испании, а затем вновь разделиться на две половины. Одна из них поедет в
горы – в Цахкадзор, а другая будет готовиться на «Озере Круглом». На этой же подмосковной базе сборная России 25
июня собирается в полном составе. С 28 июня по 1 июля спортсмены простартуют на Кубке России. А 14 июля мы
вылетим на заключительный сбор в Великобританию. 10 дней будем готовиться на базе частной школы спортивного
уклона на юго-западе Англии, а 25 июля заселимся в Олимпийскую деревню в Лондоне.
----Sibur от Декабря 14, 2011, 03:04:39 am
Достаточно открытая позиция Попова в интервью во время Кубка Попова-2011. Хотя выдержку из интервью можно
было поместить в тему ЧЕ-2011 в Щецине...
— Я так понимаю, что вы пессимистично оцениваете перспективы наших пловцов на ближайшие олимпийские циклы?
— Я просто реалистично смотрю на вещи. Вы поймите, что в спорте чудес не бывает. Спорт — это не шоу Дэвида
Копперфилда. На Олимпиаду люди приезжают, чтобы выигрывать, а не проигрывать.
Сейчас мы концентрируемся на соревнованиях более низкого уровня. И результаты выступления на них выдаются за
успех. А потом перед ответственными соревнованиями заранее стараются найти объяснения будущим неуспехам.
— Но вы же вице-президент Федерации. Получается, что ничего изменить в системе нельзя?
— Один в поле не воин. Да, есть единомышленники. Но поймите, что для меня определили узкий фронт работ: с
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инвалидами и с регионами. Вот и все. Я и так этим занимался и занимаюсь.
— А готовы взять на себя ответственность?
— Может быть, и готов. Но на данный момент я себя спрашиваю: надо мне это или нет? Это как в шахматах: сделал
ход, зафиксировал фигуру, обратного пути нет. Мы точно так же проходим определенные точки. Некоторое время назад
была возможность занять этот пост, но не получилось по определенным причинам. Я тогда решил, что больше в этих
играх участвовать не хочу. Мне больше это не интересно.
http://www.66.ru/news/sport/108672/
----Al от Декабря 14, 2011, 12:49:44 pm
Цитата: Энергия от Декабря 14, 2011, 12:27:56 pm
Цитата: Al от Декабря 14, 2011, 08:27:21 am
Понятно, шахматист из Попова - нулевой.
Есть достоверная информация про это, ссылка какая-нибудь? Или обычные досужие домыслы?
А его досужих рассуждений не достаточно про "сделал ход, зафиксировал фигуру и т.п."?
Так только если во дворе... Олимпийский чемпион все-таки должен
представлять, что в шахматах есть стратегия, считают там на много ходов вперед и т.п.
----Энергия от Декабря 14, 2011, 12:57:00 pm
Цитата: Al от Декабря 14, 2011, 12:49:44 pm
Цитата: Энергия от Декабря 14, 2011, 12:27:56 pm
Цитата: Al от Декабря 14, 2011, 08:27:21 am
Понятно, шахматист из Попова - нулевой.
Есть достоверная информация про это, ссылка какая-нибудь? Или обычные досужие домыслы?
А его досужих рассуждений не достаточно про "сделал ход, зафиксировал фигуру и т.п."?
Так только если во дворе... Олимпийский чемпион все-таки должен
представлять, что в шахматах есть стратегия, считают там на много ходов вперед и т.п.
Как довольно квалифицированный шахматист, могу сказать, что "сделал ход, зафиксировал фигуру" это
основополагающее правило шахмат, "тронул - ходи" по-другому, и еще, если руку убрал от фигуры, то пойти ее подругому не сможешь, это чистая правда. Ну, а во многих дворах разрешают друг другу игроки частенько
перехаживать ;). Так что Попов абсолютно точно сказал.
----Al от Декабря 14, 2011, 01:07:22 pm
Ладно, здесь не про то... здесь про плавание (пусть Попов - хороший шахматист).
Вопрос - когда он займется чем-то полезным для нашего плавания?
Если готов заниматься детским спортом - вперед!
Детских турниров не хватает.
На эти два кубка (Кубок Попова и Кубок ДинамоМО) огромная очередь.
А рассуждать про перспективы на ОИ...при том, что сборники честно
вкалывают... а он им чем-то помог? может помочь? хочет помочь?
----acehawk от Декабря 14, 2011, 01:24:07 pm
Цитата: Al от Декабря 14, 2011, 01:07:22 pm
Ладно, здесь не про то... здесь про плавание (пусть Попов - хороший шахматист).
Вопрос - когда он займется чем-то полезным для нашего плавания?
Если готов заниматься детским спортом - вперед!
Детских турниров не хватает.
На эти два кубка (Кубок Попова и Кубок ДинамоМО) огромная очередь.
А рассуждать про перспективы на ОИ...при том, что сборники честно
вкалывают... а он им чем-то помог? может помочь? хочет помочь?
возможно как и у многих сограждан СНГ, ссылка на "скучность чиновничьей работы" и свой бизнес есть ни что иное
как обычная нехватка денег. Т.е. "я бы тут такое замутил на те бабки которые они имеют, но мне приходится вести
параллельно свой бизнес чтобы хотя бы свой кубок проводить"
досужие размышления, ничего более
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----Al от Декабря 14, 2011, 01:29:11 pm
Да можно просто свой опыт молодежи передавать - поехать с юниорами
на ЮЧЕ или ЮЧМ - команда совсем по-другому заискрила бы.
Да на том же Круглом с юниорами позаниматься...
Но сначала, конечно, надо самому себе ответить на вопрос "надо мне это или нет?"
----Dan-swimmer от Декабря 14, 2011, 01:52:32 pm
Цитата: Al от Декабря 14, 2011, 01:29:11 pm
Да можно просто свой опыт молодежи передавать - поехать с юниорами
на ЮЧЕ или ЮЧМ - команда совсем по-другому заискрила бы.
Да на том же Круглом с юниорами позаниматься...
Но сначала, конечно, надо самому себе ответить на вопрос "надо мне это или нет?"
Вот это мысль очень верная.
Это очень сильно мотивировало-бы молодых ребят.
----Энергия от Декабря 14, 2011, 03:48:09 pm
"После чемпионата Европы на короткой воде спортсменам предстоит выступить на Кубке Сальникова, - отметил
главный тренер сборной России Андрей Воронцов. - В январе у нас будет сбор на Тенерифе, где предстоит освоить
большой объем работы. Там же проведем тестирование спортсменов, для чего берем с собой специальное
оборудование. На сборе у нас будет возможность опробовать новые плавательные костюмы, чтобы в дальнейшем
выбрать лучшие. Тренировочная база для подготовки олимпийской сборной уже выбрана и частично оплачена. Команда
будет находиться в Великобритании на территории частной школы со спортивным уклоном, где имеется отличный 50метровый бассейн с восемью дорожками, установлены новые стартовые тумбочки и современное табло, которое может
показывать любую информацию. Бассейн был специально отремонтирован и подготовлен к приему нашей команды".
По словам Воронцова, пловцы, отобравшиеся в олимпийскую сборную, пропустят чемпионат Европы на длинной воде
(16 - 27 мая, Антверпен), поскольку тренерский штаб команды считает этот период неудачным для стартов с точки
зрения подготовки к предстоящей Олимпиаде. (russwimming.ru)
----parent от Декабря 14, 2011, 05:01:04 pm
Цитата: Al от Декабря 14, 2011, 01:07:22 pm
Ладно, здесь не про то... здесь про плавание (пусть Попов - хороший шахматист).
Вопрос - когда он займется чем-то полезным для нашего плавания?
Если готов заниматься детским спортом - вперед!
Детских турниров не хватает.
На эти два кубка (Кубок Попова и Кубок ДинамоМО) огромная очередь.
есть еще кубок Селькова...на котором Попов всегда бывает..а по поводу помочь - в период выборов начальника ВФП он
ясно сказал - с этой гоп-компанией работать нельзя..пойду развивать спорт для инвалидов и, в силу
возможностей,детей..к взрослой команде не подпустят,слышать не хотят...
----parent от Декабря 14, 2011, 05:02:57 pm
Цитата: Al от Декабря 14, 2011, 01:29:11 pm
Да можно просто свой опыт молодежи передавать - поехать с юниорами
на ЮЧЕ или ЮЧМ - команда совсем по-другому заискрила бы.
Да на том же Круглом с юниорами позаниматься...
Но сначала, конечно, надо самому себе ответить на вопрос "надо мне это или нет?"
а вопрос задайте - его ПОДПУСТЯТ к команде? на сбор пообщаться с народом? или,как когда-то на Олимпиаде, через
забор лезть чтобы не увидели? а спортсменов потом за общение с ним не отчислят из сборной? уверены в этом?
----parent от Декабря 14, 2011, 06:31:23 pm
из БЛОГА Вайцеховской...http://www.liveinternet.ru/users/vellena/post196934005/comments
По историческим меркам вообще одно мгновение. Минимум лет 7-9. Примерно такой срок необходим для преодоления
системного сбоя в нашем плавании и вообще в спорте, о котором совершенно справедливо говорит Попов.
Нужны новая инфраструктура, кадры, технологии, PR, реклама, много денег. И это при полной и безоговорочной
многолетней поддержке со стороны Минспорта, региональных спортивных инстанций, столичных, губернских и
муниципальных чиновников, частных инвесторов и т.д. Тогда есть большой шанс, что восстановятся механизмы
селекции, критическая масса квалифицированных тренеров и – в конечном итоге – количество плавающих спортсменов,
из которых будут рекрутироваться будущие чемпионы.
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Но это значит 7-9 лет работы «в тумбочку». Все эти годы надо тратить очень большие деньги. И при этом - почти без
медалей, на обочине международного плавательного праздника жизни, с прискорбно скромными олимпийскими
достижениями, по крайней мере, на двух-трех следующих Олимпиадах.
Кто готов пойти на это? Правильный ответ – никто. Все – и Минспорта, и федерация, и регионалы, и плавательный
бомонд - только тем и занимаются, что считают. Сколько медалей, каковы наши рейтинги, мы вторые или третьи, какие
драгоценные металлы нам светят на ближайших ЧЕ, ЧМ, сколько золота возьмем в Лондоне? Какой Лондон, твою мать?
Про 7-9 лет можно не заикаться. Немедленно и навеки попадешь в список неадекватных придурков. Все эти люди
готовы обсуждать тему только при одном условии - результаты нужны сегодня к вечеру, ну максимум – к завтрашнему
утру.
Вот поэтому четырехкратный олимпийский чемпион Александр Владимирович Попов такой немного грустный. (
----Белый Кит от Декабря 14, 2011, 07:02:11 pm
вот ещё ....
http://www.liveinternet.ru/users/vellena/post162210520/
УПЛЫВШИЕ
Вторник, 19 Апреля 2011 г. 10:00
Еще в интервью с Виталием Мутко меня насторожила одна вещь: говоря о спортсменах, которые тренируются за
границей, министр сказал, что это, мол, заслуга федераций - вовремя найти для того или иного питомца лучшего
тренера, пусть даже за границей. Когда же я попыталась чуть развить тему, очень быстро выяснилось, что Мутко просто
переозвучил то, что ему соответствующие федерации донесли до сознания. И в той же, как говорится, форме - как
большое свое достижение и заботу о спортсмене.
То же самое примерно я прочитала вчера в интервью главного тренера сборной по плаванию Андрея Воронцова. Не
знаю уж, хотел ли тренер добиться именно такого эффекта, но в его речи прозвучало, что отъезд за рубеж - чуть ли не
славная такая традиция: и раньше, мол, уезжали. Тот же Слуднов. Ну, и дальше фамилии уехавших за достаточно
непродолжительный период: Женя Коротышкин, Света Карпеева, Сергей Фесиков, Гриша Фалько, Юля Ефимова...
За Карпееву я ничего не скажу. Слышала лишь то, что Света в Америку не столько плавать уехала, сколько свое будущее
устраивать. Не спортивное, а лично-жизненное. Как и Рома Слуднов в свое время: уезжал, не скрывая, что интересует
его в Америке прежде всего учеба. Все остальное, и плавание в том числе - второстепенно. Именно поэтому всех
остальных я сравнивать бы со Слудновым не стала. Потому, что во всех четырех случаях люди рванули за рубеж, чтобы
плавать. Чтобы там сделать результат, который не получается здесь. Неважно куда, как говорится. Лишь бы уехать.
Интересно, сколько времени пройдет до того, как этот процесс примет в российской сборной еще более массовый
характер?
Я не ерничаю. Мне на самом деле страшно обидно, например, что двое из четверки - брассисты. Потому что именно
наша, сначала советская, а затем российская школа брасса всегда была на высоте. А сейчас, получается, федерация
плавания расписывается в собственном бессилии. Потому что за отправкой спортсменов за рубеж стоит банальное
признание в собственной тренерской несостоятельности.
Вчера в бассейне еще такая фраза прозвучала: мол, Александр Попов тоже в свое время уехал - и лишь на пользу это
пошло.
Уже как-то не вспоминается, что Попов в 1993-м уехал за своим тренером Геннадием Турецким. Промаялся без него
почти год, быстро понял, что к чему, собрал сумку, взял три тысячи долларов - все деньги, что на тот момент были - и
рванул в Австралию. И жил там три года в общаге без телевизора. Зато - рядом с тренером. С которым, между прочим,
после Игр в Барселоне под давлением тех, кто постарше, сдуру расстаться хотел.
Те, кто уезжает сейчас, от своих тренеров бегут. Открыто. Это все видят, все понимают. Да и я их на самом деле
понимаю прекрасно. Вчерашние соревнования, где единственным человеком, выполнившим квалификационный
норматив для выступлений в чемпионате мира, стал Стас Донец, выглядели прекрасной иллюстрацией, к слову.
Поясню: дело не в том, что плывут медленно. И не уверена, кстати, совершенно, что в апреле во чтобы то ни стало надо
плыть быстрее, при том, что чемпионат мира - в июле. Кому-то действительно надо, а кому-то, допускаю - нет. Дело в
другом. Нормативы для отбора не появились из ниоткуда. Они были назначены, обсуждены и утверждены руководством
сборной. Логично предположить, что главный тренер исходил при этом утверждении из общего состояния команды, из
проделанной спортсменами работы, из прошлого опыта, наконец, и своих профессиональных знаний. То есть был
уверен, что все перечисленное приведет к тому, что уже в апреле в его распоряжении будет хорошо подготовленный
костяк команды. А этого, как мы видим, не происходит.
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Получается, что человек просчитался. Тоже в какой-то степени профессиональная несостоятельность: нельзя
руководителю чего бы то ни было без большой нужды так подставляться.
Хотя в принципе ничего критичного. Главный старт у нас, как известно, в Ханты-Мансийске в конце июля. К нему и
готовимся.
----Веселое мнение от Декабря 14, 2011, 09:46:57 pm
Жаль, что не допускают к руководству сборной людей, которые хорошо знают спорт изнутри... Они бы всех услышали,
со всеми посоветовались, все обсудили. Всем бы дали места. Число недовольных свели бы к нулю. Это? Так это. То?
Так то. Никаких конфликтов и разногласий - полная идиллия, покой и умиротворенность. А ведь есть люди для этой
работы и неплохие люди. Надо только хорошенько вглядеться. Одухотворенные со здоровой психикой претенденты.
Присмотритесь: один страсть как любит, чтоб ему завидовали, а другой приглашает на добровольную казнь любого, кто
противоречит его убеждениям..., даже не убеждениям и каким-то мыслям, а попросту его "Я", может, чуть сварливому,
но ищущему справедливости, которой трудно обозначить пределы. Вот они, по моему убеждению, вполне смогли бы
наладить нормальный демократичный процесс в нашем виде спорта, но не потому, что они такие амбициозные и, как
может показаться, способные к созиданию, а по совсем иной, вероятно, банальной причине, которая часто и приводит к
результату: люди верят, что их слышат.
----Al от Декабря 15, 2011, 08:34:26 am
Все это - одни и те же разговоры.
ГТ - придумывает оправдания провалам и приписывает себе любые мало-мальские достижения.
П - придумывает аргументы, почему он не может и не хочет даже близко подойти к сборной.
Наши юниоры - ему пофиг. Подозреваю, что и не наши - тоже пофиг.
Интересно, он хотя бы знает, где последний ЮЧМ проходил?
Я только напомню, что "системный сбой" в л/а ничуть не меньше, а руководство
федерацией примерно такое же. Но Чогин об этом не вспоминает, даже не думает, я уверен.
И Володя Паращук, готовивший Ирину Привалову в жутком универсистетском
манеже, о суперусловиях не думал. Они просто работали.
----Веселое мнение от Декабря 15, 2011, 09:11:50 am
Цитировать
Я только напомню, что "системный сбой" в л/а ничуть не меньше, а руководство
федерацией примерно такое же. Но Чогин об этом не вспоминает, даже не думает, я уверен.
И Володя Паращук, готовивший Ирину Привалову в жутком универсистетском
манеже, о суперусловиях не думал. Они просто работали.
Точно, такие люди, повинуясь правильному вселенскому магнетизму, объединяются в команды в микрогруппы и
работают почти вне системы.
----Al от Декабря 15, 2011, 09:19:12 am
Цитата: Веселое мнение от Декабря 15, 2011, 09:11:50 am
Цитировать
Я только напомню, что "системный сбой" в л/а ничуть не меньше, а руководство
федерацией примерно такое же. Но Чогин об этом не вспоминает, даже не думает, я уверен.
И Володя Паращук, готовивший Ирину Привалову в жутком универсистетском
манеже, о суперусловиях не думал. Они просто работали.
Точно, такие люди, повинуясь правильному вселенскому магнетизму, объединяются в команды в микрогруппы и
работают почти вне системы.
Верно, и в плавании такие есть. Им надо не мешать, а еще лучше - помогать.
А когда великий Попов заявляет про системный сбой на ближайшие 7-9 лет и
ставит заранее крест на работе олимпийской команды и тренеров (а заодно и
крест на следующих двух олимпийских командах) - это какой-то очень странный
способ помочь...
----Энергия от Декабря 15, 2011, 11:01:49 am
Цитата: Al от Декабря 15, 2011, 09:19:12 am
Цитата: Веселое мнение от Декабря 15, 2011, 09:11:50 am
Цитировать
Я только напомню, что "системный сбой" в л/а ничуть не меньше, а руководство
федерацией примерно такое же. Но Чогин об этом не вспоминает, даже не думает, я уверен.
И Володя Паращук, готовивший Ирину Привалову в жутком универсистетском
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манеже, о суперусловиях не думал. Они просто работали.
Точно, такие люди, повинуясь правильному вселенскому магнетизму, объединяются в команды в микрогруппы и
работают почти вне системы.
Верно, и в плавании такие есть. Им надо не мешать, а еще лучше - помогать.
А когда великий Попов заявляет про системный сбой на ближайшие 7-9 лет и
ставит заранее крест на работе олимпийской команды и тренеров (а заодно и
крест на следующих двух олимпийских командах) - это какой-то очень странный
способ помочь...
Это не способ помочь (разве он вызывался этим помогать?). Это горькая константация фактов :(. Он про это и в Пекине
неоднократно говорил, и еще раньше. Но ведь ничего не изменилось. Балахничев считаете, что такой же руководитель
как Сальников? ИМХО, наш на несколько порядков слабее.
Пишете вот, что Попов должен приехать на сборы к юным пловцам, с ними на ЧЕ и ЧМ поехать? А его кто-нибудь
приглашал из руководства ВФП? Может тренеры звали? Или вы, как родители, к нему обращались с просьбой
приехать?
----Al от Декабря 15, 2011, 11:32:58 am
Цитата: Энергия от Декабря 15, 2011, 11:01:49 am
Это не способ помочь (разве он вызывался этим помогать?). Это горькая константация фактов :(. Он про это и в Пекине
неоднократно говорил, и еще раньше. Но ведь ничего не изменилось. Балахничев считаете, что такой же руководитель
как Сальников? ИМХО, наш на несколько порядков слабее.
Пишете вот, что Попов должен приехать на сборы к юным пловцам, с ними на ЧЕ и ЧМ поехать? А его кто-нибудь
приглашал из руководства ВФП? Может тренеры звали? Или вы, как родители, к нему обращались с просьбой
приехать?
Балахничев не лучше и не хуже - там набор проблем примерно такой же.
А Попов сам вицепрезидент ВФП (сам "из руководства").
Я пишу то, что знаю точно - юниорам он сильно помог бы.
Но увы...
----Энергия от Декабря 15, 2011, 11:38:59 am
Ну, его хоть кто-то позвал приехать? Тренеры боятся, как огня, начальство прогневить. Родители, в конце концов, звали?
Ну, позовите, наконец сами, ведь это ваши дети в сборной в нем нуждаются!!!!!!!!
----Al от Декабря 15, 2011, 12:00:44 pm
Цитата: Энергия от Декабря 15, 2011, 11:38:59 am
Ну, его хоть кто-то позвал приехать? Тренеры боятся, как огня, начальство прогневить. Родители, в конце концов, звали?
Ну, позовите, наконец сами, ведь это ваши дети в сборной в нем нуждаются!!!!!!!!
Если ему самому это не надо (или не очень надо), то зови-не зови....
Если родители позовут - это будет совсем фигово выглядеть (к сожалению).
Как это грамотно сделать - не знаю.
Но то, что это делать надо - точно.
(Да там еще много, чего надо.
Голову, прежде всего включить, опыт подключить и вперед!)
----geraiv1 от Декабря 15, 2011, 04:10:23 pm
AlfaFoto не у Вас одних такая дурка. Вон в Ярославле на ВД-12 отбор девочки 99 и моложе, причем 2001 плывут на
отборе 50 и 400 в\с и 100 к\п вот нафига? На открытые соревнования сам много раз заявлял ребенка без команды,
просто звонил представлялся как папа и просил. Может быть другой вариант, к нам например на обласные которая
финансируется Федерацией, не вступив Федерацию тоже не попадеш. Но у нас можно собрать команду, организовать
виртуальный Клуб, заплатить взносы, справка+страховка и плыви.
----Энергия от Декабря 21, 2011, 03:49:07 am
Британский пловец Марк Фостер исключил возможность своего возвращения в спорт ради участия в домашних
Олимпийских играх-2012 – он не верит, что будет способен завоевать олимпийскую медаль. Четыре года назад ветеран
уже прерывал свой заслуженных отдых и выступал на пятой в карьере Олимпиаде в Пекине, и сейчас появились слухи о
том, что 41-летний спортсмен может сделать это снова.
"Я пытался. Много раз. К тому же после Пекина я и не объявлял об уходе из спорта, оставляя дверь открытой, - сказал
Фостер в интервью ВВС, добавив, что расстался с мечтой завоевать олимпийскую медаль. – Приходит время, когда
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лучше уйти, чем уползти".
Британец имеет в своем активе шесть титулов чемпиона мира на короткой воде, серебро и бронзу "больших"
чемпионатов мира, серебро и три бронзы чемпионатов Европы. Во время церемонии открытия Игр-2008 в Пекине
Фостер выступил знаменосцем сборной Великобритании.
"Да, я участвовал в пяти Олимпиадах. Но отказался бы от всех них ради возможности выступить в Лондоне, - добавил
Фостер. – Я знаю, что отберусь в национальную команду. Но смогу ли я что-то сделать на Играх? Нет. Разве что попаду
в полуфинал". (СЭ)
----Энергия от Декабря 26, 2011, 08:18:47 am
Чемпионка мира-2011 на дистанции 50 м на спине Анастасия Зуева намерена принять участие в чемпионате Европы на
длинной воде (Антверпен, 21 - 27 мая). Ранее руководство сборной России объявляло о том, что согласно плану
подготовки к Играм-2012 пловцы, отобравшиеся по результатам весеннего чемпионата страны (17 - 22 апреля) на
Олимпиаду в Лондоне, этот турнир пропустят. Первоначально Зуева планировала следовать этой схеме, однако еще
перед завершившимся недавно декабрьским чемпионатом Европы в 25-метровом бассейне Наталья Козлова, тренер
Зуевой, решила, что старт в Бельгии 21-летней спортсменке необходим.
"Надеюсь, руководство сборной пойдет нам навстречу. Никто, разумеется, не говорит, что мы будем целенаправленно
подводиться к этому турниру и выходить на пик формы. Это будет репетиция, но Наталья Андреевна считает, что она
нужна. До Олимпиады останется еще два с половиной месяца, так почему бы и нет? Старты - это лучшая тренировка.
Хотя главная задача на весну - это, конечно, национальный отбор", - отметила Зуева в интервью корреспонденту "СЭ".
(Екатерина КУЛИНИЧЕВА)
----Al от Декабря 26, 2011, 08:35:19 am
А кто-нибудь видел этот "план подготовки к ОИ-2012"?
Либо он должен быть опубликован, чтобы все тренеры учли его
в индивидуальных планах.
Либо индивидуальные планы будут идти "наперекос", а руководство
потом будет придумывать оправдания.
----barbos от Декабря 26, 2011, 09:18:31 am
Вот ссылка на интервью Попова: http://www.sports.ru/others/aquatics/132724752.html
В который раз он заявляет, что наши результаты неудовлетворительны, что наши спортсмены не дотягивают до
мирового уровня, что тренироваться не хотят, что заранее ищут оправдания неудачам...
Просто интересно, ведь Попов занимает высокий официальный пост в ВФП. Давать такие интервью - этого его
собственная инициатива? В таком случае, в каких они отношениях с Сальниковым, Авдиенко? Почему другие
представители федерации никак не комментируют его заявления?
Или товарищи его просто попросили иногда говорить правду (без кавычек), т.к. сами не хотят ассоциироваться с
негативом? ;D
И вообще, что у Попова в ВФП никаких реальных полномочий нет? Он на что-нибудь влиять может?
Как думаете?
----acehawk от Января 17, 2012, 06:38:39 am
Интервью (http://sport.rambler.ru/news/swimming/592237629.html)Попова от 15.01.2012
"...
Единственное, что могу сказать - что наши спортсмены уже не думают об индивидуальных медалях на Играх, а думают
только об эстафетах — это я вам заявляю со стопроцентной уверенностью.
"
----Al от Января 17, 2012, 08:54:22 am
Цитата: acehawk от Января 17, 2012, 06:38:39 am
Интервью (http://sport.rambler.ru/news/swimming/592237629.html)Попова от 15.01.2012
"...
Единственное, что могу сказать - что наши спортсмены уже не думают об индивидуальных медалях на Играх, а думают
только об эстафетах — это я вам заявляю со стопроцентной уверенностью.
"
Жалко, постепенно он становится просто болтуном, примерно как биатлонист Тихонов.
И о ребятах знает примерно столько же, сколько о спутниках Марса.
Я думал, он правда не любит руководство, ближе к спортсменам...
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А на Кубке Мира он всем в VIP ложе мило улыбался, к спортсменам вовсе не тянулся,
а юниоров, получивших медали на ЮЧМ как раз за 4х100 и 100 вс лично даже
не поздравил (думаю он об этом тоже не знает).
----Энергия от Января 17, 2012, 10:52:48 am
Цитата: acehawk от Января 17, 2012, 06:38:39 am
Интервью (http://sport.rambler.ru/news/swimming/592237629.html)Попова от 15.01.2012
"...
Единственное, что могу сказать - что наши спортсмены уже не думают об индивидуальных медалях на Играх, а думают
только об эстафетах — это я вам заявляю со стопроцентной уверенностью.
"
Единственный человек в нашем плавании, который, в отличие от всех остальных простых болтунов, не боится честно
сказать вслух про состояние современного отечественного плавания, и благодаря личным достижениям и связям
которого, остальной плавательный мир еще вспоминает, что в России тоже плавают.
----acehawk от Января 17, 2012, 11:10:43 am
Цитата: Al от Января 17, 2012, 08:54:22 am
Цитата: acehawk от Января 17, 2012, 06:38:39 am
Интервью (http://sport.rambler.ru/news/swimming/592237629.html)Попова от 15.01.2012
"...
Единственное, что могу сказать - что наши спортсмены уже не думают об индивидуальных медалях на Играх, а думают
только об эстафетах — это я вам заявляю со стопроцентной уверенностью.
"
Жалко, постепенно он становится просто болтуном, примерно как биатлонист Тихонов.
И о ребятах знает примерно столько же, сколько о спутниках Марса.
Я думал, он правда не любит руководство, ближе к спортсменам...
А на Кубке Мира он всем в VIP ложе мило улыбался, к спортсменам вовсе не тянулся,
а юниоров, получивших медали на ЮЧМ как раз за 4х100 и 100 вс лично даже
не поздравил (думаю он об этом тоже не знает).
а кому он нужен не "простым"?)
Тут только могу сказать что два варианта есть
1. не спорить с системой, пока двигать по тихоньку направление с инвалидами (или как там оно правильно называется)
2. Под шумок волны с новым президентом поднять бучу, но....это скорее фантастика...или
фэнтэзи..альтернативка..короче я в это не верю))
----@LE}{@NDERот Января 17, 2012, 11:57:39 am
Мда, пойди он по пути ГТ он намного больше сделал для плавания, причем мирового плавания, а так, систему поменять
очень сложно - она затягивает и преображает людей, которые в нее влились.
----Энергия от Января 17, 2012, 12:00:51 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Января 17, 2012, 11:57:39 am
Мда, пойди он по пути ГТ он намного больше сделал для плавания, причем мирового плавания, а так, систему поменять
очень сложно - она затягивает и преображает людей, которые в нее влились.
Кто пойди? ГТ это кто? Кто куда влился, затянулся и преобразился? ??? :D
----@LE}{@NDERот Января 17, 2012, 12:09:04 pm
Цитата: Энергия от Января 17, 2012, 12:00:51 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Января 17, 2012, 11:57:39 am
Мда, пойди он по пути ГТ он намного больше сделал для плавания, причем мирового плавания, а так, систему поменять
очень сложно - она затягивает и преображает людей, которые в нее влились.
Кто пойди? ГТ это кто? Кто куда влился, затянулся и преобразился? ??? :D
ГТ - это Геннадий Турецкий, когда уехал сделал для плавания больше чем, когда жил в России. Находясь в системе он
бы и 1/3 из всего не сделал или возникают возражения?
----Al от Января 17, 2012, 12:46:27 pm
Он в этом интервью говорит, что никогда не искал оправданий...
А как только его спрашивают о работе в федерации или о работе со сборной,
он тут же оправдывается, что ему не дают работать, да и "коллеги" в федерации

ОИ, Лондон-2012. Часть 1.

9

не такие, как ему хочется.
Хочет помочь команде - основе, юниорам, юношам - помоги.
Опыт есть, сам сообразит, чем помочь.
А языком молоть и без него в стране масса желающих.
----sosnin от Января 17, 2012, 01:02:55 pm
Цитата: Al от Января 17, 2012, 12:46:27 pm
Он в этом интервью говорит, что никогда не искал оправданий...
А как только его спрашивают о работе в федерации или о работе со сборной,
он тут же оправдывается, что ему не дают работать, да и "коллеги" в федерации
не такие, как ему хочется.
Хочет помочь команде - основе, юниорам, юношам - помоги.
Опыт есть, сам сообразит, чем помочь.
А языком молоть и без него в стране масса желающих.
у меня вообще складывается впечетление,что последние 3-5 интервью за год его,это повторение предъидущих.одно и то
же. а для мирового спорта он и так делает,в МОКе же...
в остальном с АLом согласен.Про помощь- угу,всеж звезда мирового уровня.что ему юниоры?
----radicAl от Января 17, 2012, 01:25:59 pm
Цитата: Энергия от Января 17, 2012, 10:52:48 am
Цитата: acehawk от Января 17, 2012, 06:38:39 am
Интервью (http://sport.rambler.ru/news/swimming/592237629.html)Попова от 15.01.2012
"...
Единственное, что могу сказать - что наши спортсмены уже не думают об индивидуальных медалях на Играх, а думают
только об эстафетах — это я вам заявляю со стопроцентной уверенностью.
"
Единственный человек в нашем плавании, который, в отличие от всех остальных простых болтунов, не боится честно
сказать вслух про состояние современного отечественного плавания...
А чего ему бояться, если он ни за что существенное в ВФП по сути не отвечает, с него, как говорится, и взятки гладки?
Цитата: Энергия от Января 17, 2012, 10:52:48 am
... благодаря личным достижениям и связям которого, остальной плавательный мир еще вспоминает, что в России тоже
плавают.
Ну, это все же перебор :)

----Энергия от Января 17, 2012, 01:30:20 pm
Браво, господа!
Нашли крайнего в развале и недоразвитии российского плавания!
Он один виноват, что не работает с юниорами! Один виноват, что журналисты всегда одни и те же вопросы задают! Он
виноват, что не пошел по пути ГТ, не стал великим тренером и вернулся в родную страну!
Когда группа ученых пишет заказанную им книгу, а приходит новый и говорит: давайте я здесь все исправлю и напишу
совсем по-другому, ему что скажут?
Больше в этой теме по этой теме на вас нет слов :D
----sosnin от Января 17, 2012, 02:00:31 pm
ну я никого виноватым не делал,не занижел его заслуг,как спортсмена,да и как чиновника.я только и сказал,что мне
видятся одни и теже вопросы с одинаковыми ответами.даже оздается впечетление,что они тогда брали 1 интервью,а
печатают его разные газеты спустя месяц друг за другом. ничего больше.
и плюс к тому,что еслиб у него было желание,поздравить юниоров и поговорить,он это мог сделать ни раз. видимо нет
желания или желания выполнить это желание.
----@LE}{@NDERот Января 17, 2012, 02:40:18 pm
Цитата: Энергия от Января 17, 2012, 01:30:20 pm
Браво, господа!
Нашли крайнего в развале и недоразвитии российского плавания!
Он один виноват, что не работает с юниорами! Один виноват, что журналисты всегда одни и те же вопросы задают! Он
виноват, что не пошел по пути ГТ, не стал великим тренером и вернулся в родную страну!
Когда группа ученых пишет заказанную им книгу, а приходит новый и говорит: давайте я здесь все исправлю и напишу
совсем по-другому, ему что скажут?
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Больше в этой теме по этой теме на вас нет слов :D
Каждый сам выбирает свой путь. Спортсмен, тренер и чиновник воспринимают спорт совершенно по разному. Пока
практика показывает, что когда спортсмен становиться чиновником, он ничем не отличается от других чиновников... к
большому сожалению.... лучше стать тренером, только для этого в России надо быть великим альтруистом.
Правда еще есть вариант спортивная коммерция - в принципе очень неплохой вариант, поскольку спортивные
коммерсанты напрямую заинтересованны в популяризации спорта, с которым они работают, по крайней мере так на
западе.
----fly50 от Января 17, 2012, 11:19:40 pm
Ох, давненько я на форуме не писал ничего :). Я чего то не пойму, почему Вам всем кажется, что А.Попов чего то
должен? Его спросили - он ответил, как думает. Не пойму, Попов теперь всех призёров пловцов поздравлять лично
должен ?( что то слабо верится, что где нибудь в США сидит Спитц и рассылает поздравления всем американцам
победившим на ОИ хотябы ).
И почему вы решили, что Попов становится болтуном?( Вы настолько тесно связаны с работой ВФП, что можете дать
оценку его работе?)
Может быть надо более критично относится к себе, а не ждать, что кто то один должен за нас всё сделать.
----Белый Кит от Января 18, 2012, 05:53:30 am
Попов лично поздравляет призеров на Кубке Попова.
И уже одно то, что он организовал и поддерживает проведение этих соревнований, сильно добавляет уважения к нему.
Это - ПОСТУПОК.
совершенно не приносящий Попову ни доп. славы, ни денег.
Он РЕАЛЬНО хоть что-то сделал, чтобы детское плавание развивалось.
А то, что он говорит, то , что думает - имеет на это полное право. Как человек, как Олимпийский чемпион и даже как
нынешний функционер.
это ЕГО видение, это ЕГО точка зрения.
и увы - часто то, что он говорит, совпадает с тем, что мы видим.
----parent от Января 18, 2012, 05:58:38 am
Цитата: Белый Кит от Января 18, 2012, 05:53:30 am
Попов лично поздравляет призеров на Кубке Попова.
И уже одно то, что он организовал и поддерживает проведение этих соревнований, сильно добавляет уважения к нему.
Это - ПОСТУПОК.
совершенно не приносящий Попову ни доп. славы, ни денег.
Он РЕАЛЬНО хоть что-то сделал, чтобы детское плавание развивалось.
за ТРИ года с НУЛЯ поднять соревнования на уровень, практически сопоставимый (а то и повыше) с уровнем
Первенства России в Волгограде для этого возраста
не потратив на это государственных денег - все финансирование на своем имени
- это действительно ВКЛАД в юношеский спорт, а не слова и зарабатывание (разворовывание) на этом денег...
----Энергия от Января 19, 2012, 02:16:26 pm
Из интервью Станислава Донца в СЭ http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-01-19/6_1/?view=page
- Условиями подготовки к Лондону, созданными министерством спорта, довольны? Все есть, что нужно?
- Да. Бассейн есть, жилье тоже. Сам я сейчас вынужден сидеть на Круглом и ездить в больницу, но команда находится
на сборе на Тенерифе. То есть нам выбирают хорошие теплые места, где зимой более благоприятные условия. Спасибо
за это. На том же Круглом у нас все более чем неплохо: и с питанием, и с досугом, и с тренировками. В распоряжении
пловцов два тренажерных зала, в бассейне - современные тумбочки, новые нескользкие борта. Пожалуйста, ребята,
только работайте! Что мы и делаем.

- Возвращаясь к недооценке конкурентов, у вас есть ощущение, что в Лондоне будет иначе?
- Помните, как у Задорнова? Наступает новое тысячелетие, все думают: сколько там еще осталось? 20 лет, потом 5 лет.
О, это далеко еще. Проходит время, остается две недели. А мы не готовы! Так и у нас. Тренируемся, тренируемся,
приезжаем и оказываемся не готовы. Не знаю, почему так происходит. Бываем же мы готовы на короткой воде, причем
всей командой. И второе место в общем зачете занимаем. А в длинной что-то не складывается. Сказать, что кто-то из
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ребят не хочет, нельзя. Все работают, все отдаются делу полностью. Так что это сложный вопрос.
----Энергия от Января 22, 2012, 05:55:20 pm
Главный тренер сборной России Андрей Воронцов в интервью корреспонденту Sportbox.ru Антону Бабошину
рассказал, где и как члены национальной команды начали олимпийский год и напомнил план подготовки к Играм в
Лондоне.
- Члены сборной после завершившего зимний сезон Кубка Сальникова получила неделю отдыха, а 26—27 декабря
возобновили тренировки, — сказал Воронцов. — А 11 января часть команды отправилась на первый в новом году сбор
в испанском Тенерифе. Всего туда поехало 19 спортсменов: Евгений Лагунов, Олег Тихобаев, Александр Сухоруков,
Михаил Полищук, Вячеслав Андрусенко, Александр Клюкин, Николай Скворцов, Александр Тихонов, Александр
Селин, Виталий Борисов, Анастасия Зуева, Вероника Попова, ИРИНА Беспалова, Анастасия Чаун, Виктория
Малютина, Виктория Андреева, Кристина Кочеткова, Вера Калашникова, Ольга Ключникова.
- А те, кто не вошел в этот список?
- Юлия Ефимова 6 января вылетела в США, где продолжит тренироваться у Дэвида Сало до 10 апреля. В этой же группе
занимается Владимир Морозов. Евгений Коротышкин и Сергей Фесиков работают у Андреа ди Нино в Сербии и
должны стартовать на турнире в Милане, который пройдет с 3 по 5 февраля. Андрей Гречин 16 января вылетел в
Швейцарию в лагерь Геннадия Турецкого, который в ближайшую пятницу возвращается из Австралии вместе с Ианом
Торпом. Аркадий Вятчанин продолжает тренировки вместе с Райаном Лохте у Грегга Троя во Флориде. Данила Изотов
со 2 января работает в Волгограде, где консультации ему оказывает наш известный специалист Виктор Авдиенко. Там
же находятся Никита Коновалов и Вячеслав Синкевич со своим наставником Виктором Сапрыкиным. Никита Лобинцев
тренируется на «Озере Круглом», после чего с тренером Валерием Шевелевым должен отправиться в среднегорье, в
испанскую Сьерру-Неваду. Валентина Артемьева, Сергей Гейбель и Александр Тризнов находятся на лыжном сборе в
алтайском Бийске. Еще ряд спортсменов-москвичей занимаются на «Озере Круглом».
----Al от Января 25, 2012, 07:14:39 am
...А сейчас нужно много работать...(Никита Лобинцев)
http://www.russwimming.ru/data/statyi/RG_24012012.html
----acehawk от Января 25, 2012, 07:31:47 am
главное чтоб тема не "переименовалась" в ОЙ!!! Лондон 2012!
----Sibur от Февраля 03, 2012, 07:42:27 pm
Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал документ о размере вознаграждения победителей и призеров
Олимпиады и Паралимпиады, которые пройдут в 2012 году в Лондоне.
В соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте Правительства РФ, говорится, что денежное
вознаграждение российским спортсменам по итогам выступлений на Играх XXX Олимпиады и XIV Паралимпийских
летних играх 2012 года в г. Лондоне будет следующим: за золотую медаль спортсмены получат 4 млн рублей, за
серебряную - 2,5 млн, а за бронзовую - 1,7 млн.
Также денежное вознаграждение будет установлено тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации, обеспечивших подготовку спортсменов - победителей и призеров указанных Игр.
Отметим, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией этого распоряжения,
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минспорттуризму России в федеральном
бюджете на 2012 год по подразделу "Спорт высших достижений" раздела "Физическая культура и спорт"
классификации расходов бюджетов.
http://sport.rbc.ru/other/article/03/02/2012/350229.shtml
----parent от Февраля 11, 2012, 11:10:35 am
http://www.sports.ru/others/aquatics/136350438.html
Яна Мартынова: «У нас все массажисты прикреплены к биатлону и в любой момент могут уехать»
Я нахожусь в таком состоянии, что хочется плакать. Свою подготовку к Олимпиаде я оцениваю, как никакую. Хочется
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сказать спасибо за помощь, которую нам оказывают в Центре спортивной подготовки (ЦСП), но какая это помощь. У
каждого вида спорта должны быть свой массажист, врачи, фармаколог.
В ЦСП мы кое-как добиваемся того, чтобы к нам приехал массажист. Они все прикреплены к биатлону, и в любой
момент они могут уехать на две недели к лыжникам. За моими плечами несколько чемпионатов мира, Олимпиады, 30
побед на чемпионате России, и нам с тренером все приходится делать самим. Никто нас не курирует, все нужно искать
самим. Даже витамины.
Вы же хотите, чтобы мы выиграли медали, и мы сами этого хотим, но как этого добиться, если нам помогают на 20
процентов от необходимого. На фармакологию в месяц мы получаем 15 тысяч, и это такая ерундовая сумма. Майкл
Фелпс, многократный олимпийский чемпион только на один препарат тратит 50 тысяч долларов, и когда нас
спрашивают, почему мы не плаваем, как он, приходится отвечать: «Извините, сколько людей работает с Фелпсом, а
сколько с нами?».
На эти 15 тысяч я должна купить витамины, чтобы у меня сердце не остановилось, печень не разложилась, почки были
здоровы. Мне здоровья уже просто не хватает. Я с каждым днем худею», – приводит слова Мартыновой РИА Новости.
----Энергия от Февраля 11, 2012, 04:53:14 pm
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом, кто в теме, действительно 15 тыс. руб. в месяц это мало на фарму на уровне
сборной РФ? Какие витамины столько стоят?
Ну, и насчет 50 тыс. долларов на один препарат для Фелпса: либо Яна, либо интервьюер гонят откровенно, ИМХО.
Какой препарат столько может стоить? ???
----parent от Февраля 11, 2012, 05:00:24 pm
Цитата: Энергия от Февраля 11, 2012, 04:53:14 pm
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом, кто в теме, действительно 15 тыс. руб. в месяц это мало на фарму на уровне
сборной РФ? Какие витамины столько стоят?
Ну, и насчет 50 тыс. долларов на один препарат для Фелпса: либо Яна, либо интервьюер гонят откровенно, ИМХО.
Какой препарат столько может стоить? ???
это копейки... изотоник нормальный от 2 т.руб, аминокислоты комплекс от 3 тыс.руб.. и т.д... видели мы с какмими
мешочками с бутылками выходили сборники на треньку - там конкретно на тридцатник было...
----Al от Февраля 11, 2012, 05:59:54 pm
Вообще-то интересный ход - сравнить свое обеспечение с обеспечением Фелпса.
Было бы у нее хотя было половина его медалей - тогда можно сравнивать, а так...
Лучше бы сравнить с теми, у кого примерно такие же результаты.
В целом, обеспечение наших сборных ничуть не хуже зарубежных.
А если взять "удельную величину обеспечения" - затраты деленные на результаты (медали) тут мы далеко впереди планеты всей.
----Энергия от Февраля 11, 2012, 07:31:59 pm
Цитата: parent от Февраля 11, 2012, 05:00:24 pm
Цитата: Энергия от Февраля 11, 2012, 04:53:14 pm
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом, кто в теме, действительно 15 тыс. руб. в месяц это мало на фарму на уровне
сборной РФ? Какие витамины столько стоят?
Ну, и насчет 50 тыс. долларов на один препарат для Фелпса: либо Яна, либо интервьюер гонят откровенно, ИМХО.
Какой препарат столько может стоить? ???
это копейки... изотоник нормальный от 2 т.руб, аминокислоты комплекс от 3 тыс.руб.. и т.д... видели мы с какмими
мешочками с бутылками выходили сборники на треньку - там конкретно на тридцатник было...
15 тысяч копейки? что одна бутылка изотоника что-ли 2 тысячи? на 15 тысяч имхо за глаза хватит всего купить для
восстановления и подготовки.
Давйте конкретные цифры соберем сколько по максимуму на месяц надо.
----parent от Февраля 11, 2012, 07:49:49 pm
http://sportvitamin.ru
просто для примера.... ценники можете сами посмотреть.. с учетом необходимого количества в месяц примерно...
----acehawk от Февраля 11, 2012, 07:58:34 pm
Цитата: Al от Февраля 11, 2012, 05:59:54 pm
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Вообще-то интересный ход - сравнить свое обеспечение с обеспечением Фелпса.
Было бы у нее хотя было половина его медалей - тогда можно сравнивать, а так...
Лучше бы сравнить с теми, у кого примерно такие же результаты.
В целом, обеспечение наших сборных ничуть не хуже зарубежных.
А если взять "удельную величину обеспечения" - затраты деленные на результаты (медали) тут мы далеко впереди планеты всей.
а фелпс извините на 15 тыщ вырос таким??? уж вы то понимаете что все начинается намного ранее чем ты станешь
даже молодым (15-летним) фелпсом. мы же все понимаем что по большому счету разговор об уровне наших
спортсменов-наших детей - это разговор об инвестициях (не факт что возвратных, все-таки думаю что родители
пловцов менее корыстны чем родители теннисистов). Я думаю что то то мы обсуждаем в ветке спортивного питания
автоматически подразумевает что у нас не просто "СПОРТИВНОЕ" питание, мы все понимаем что режим
удовлетворительного обеспечения необходимой энергией ребенка напрямую зависит от возможностей нас - родителей.
и чем больше ты можешь вложить в питание (самая первая ступень здоровья и как итог результатов), тем больше
вероятность что твой ребенок покажет достойный результат. И чем более ты готов к персонализации тренировок (Сало,
Турецкий и т.п.) тем выше вероятность опять же выполнения наших мЕчт..еще не ребенка к сожалению...поэтому я
против таких суждений в отношении детей, типа покажи не смотря ни на что, а потом тебя еще система пожует и если
уж после этого что-то покажешь то будешь заведовать спортом инвалидов..утрирую канеш..но мысль сейчас именно
такая.
что касается удельных затрат, то тут уж давайте будем предельно откровенны, затраты на спортсменов, по-крайней мере
у нас в КАЗАХИИ это 50% отката чиновникам, самый живой пример это футбол.
----parent от Февраля 11, 2012, 08:01:15 pm
Цитата: acehawk от Февраля 11, 2012, 07:58:34 pm
что касается удельных затрат, то тут уж давайте будем предельно откровенны, затраты на спортсменов, по-крайней мере
у нас в КАЗАХИИ это 50% отката чиновникам, самый живой пример это футбол.
в России думаю, не меньше, а то и побольше..почитайте прессу нашу и тему Умом Россию не понять в Душевой...
----Алексей от Февраля 11, 2012, 08:12:11 pm
Цитата: acehawk от Февраля 11, 2012, 07:58:34 pm
а фелпс извините на 15 тыщ вырос таким??? уж вы то понимаете что все начинается намного ранее чем ты станешь
даже молодым (15-летним) фелпсом. мы же все понимаем что по большому счету разговор об уровне наших
спортсменов-наших детей - это разговор об инвестициях (не факт что возвратных, все-таки думаю что родители
пловцов менее корыстны чем родители теннисистов). Я думаю что то то мы обсуждаем в ветке спортивного питания
автоматически подразумевает что у нас не просто "СПОРТИВНОЕ" питание, мы все понимаем что режим
удовлетворительного обеспечения необходимой энергией ребенка напрямую зависит от возможностей нас - родителей.
и чем больше ты можешь вложить в питание (самая первая ступень здоровья и как итог результатов), тем больше
вероятность что твой ребенок покажет достойный результат. И чем более ты готов к персонализации тренировок (Сало,
Турецкий и т.п.) тем выше вероятность опять же выполнения наших мЕчт..еще не ребенка к сожалению...поэтому я
против таких суждений в отношении детей, типа покажи не смотря ни на что, а потом тебя еще система пожует и если
уж после этого что-то покажешь то будешь заведовать спортом инвалидов..утрирую канеш..но мысль сейчас именно
такая.
что касается удельных затрат, то тут уж давайте будем предельно откровенны, затраты на спортсменов, по-крайней мере
у нас в КАЗАХИИ это 50% отката чиновникам, самый живой пример это футбол.
В целом Вы правы. У нас даже всем известную фразу - "Таланты надо поддерживать, а серость сама пробьётся!"
переиначили на "Талант пробьётся сам" . Яна конечно достаточно сильно сгустила краски в отношении своих условий,
но в целом она права. Она уже давно в элите мирового плавания и свой гроссмейстерский уровень она доказывает.
Условия у неё гораздо хуже чем у спортсменов её уровня в мире. И она открыто говорит об этом. Она хочет
тренироваться дома, хочет чтобы здесь были созданы соответствующие условия. Что в этом плохого?!
Хотя, знаю что плохого. Она не согласна с призывом некоторых руководителей ВФП и многих участников форума "ВСЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ В США, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ В ЕВРОПУ!!"
----acehawk от Февраля 11, 2012, 08:12:55 pm
Цитата: parent от Февраля 11, 2012, 08:01:15 pm
Цитата: acehawk от Февраля 11, 2012, 07:58:34 pm
что касается удельных затрат, то тут уж давайте будем предельно откровенны, затраты на спортсменов, по-крайней мере
у нас в КАЗАХИИ это 50% отката чиновникам, самый живой пример это футбол.
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в России думаю, не меньше, а то и побольше..почитайте прессу нашу и тему Умом Россию не понять в Душевой...
я там где-то слово "минимум" пропустил
к сожалению не по наслышке знаком с историями когда с участников ОИ чиновники просили предоплату с денег
выделемых на подготовку..не говоря о тупейших и просто нетсловкаких ситуациях когда одни чиновники вручают
ключи от квартиры ОИ-чемпам, а другие ( а зачастую те же самые) забирают эти квартиры, так как они оказывается
казенные и были сданы в аренду
жаль что нашим детям приходится расти в такой стране...и уже прошло время когда мы с гордостью могли ссылаться на
плюсы воспитания в условиях "бедности"-борьбы с капитализмом...против электронных систем не попрешь. Те остатки
патриотизма спортсменов, они реально остатки, нет предпосылок эту самую патриотичность развивать...
Даст бог, Олимпиада будет проводиться без флагов государств, тогда мы будем видеть лучших среди людей.
Прошу мое мнение оставить при мне) (с)
----Al от Февраля 11, 2012, 11:45:13 pm
Как говорится, мнение уважаю, но не согласен категорически.
Вы сборников спросите, нужен им флаг или нет.
Может в каких-то странах и не нужен, но не в России - 100 пудов...
----Бодя от Февраля 12, 2012, 10:06:39 am
Я не могу судить по поводу фарм подготовки плавцов, знаний маловато.
Но магу сказать, что качкам уровня чемпионата России только на спортивные
добавки требуется минимум 40 тыс. руб. и это без химии, информация достоверная.
Мне кажется, что плавцам требуется не меньше, а то и больше.
----@LE}{@NDERот Февраля 12, 2012, 10:25:08 am
Цитата: Бодя от Февраля 12, 2012, 10:06:39 am
Я не могу судить по поводу фарм подготовки плавцов, знаний маловато.
Но магу сказать, что качкам уровня чемпионата России только на спортивные
добавки требуется минимум 40 тыс. руб. и это без химии, информация достоверная.
Мне кажется, что плавцам требуется не меньше, а то и больше.
Зависит еще от индиивидуальных обменных процессов. Кому-то больше надо, кому-то меньше, но то что поготовка к
главному старту влетает в копейку - это факт, а если еще есть какие-то малейшие проблемы со здоровьем, то сумма
удаваивается.
Просто на западе, у любого более менее, знаменитого спортсмена есть контракты и спонсорская поддержка, некоторые
сами уже состоявшиеся бизнесмены, - хз, как успевают. Наши же, кроме спорта в основном ничего не знают и не умеют
и пассивны в вопросах, которые выходят за рамки тренировочного процесса, а чтобы заиметь спонсорскую поддержку
надо, чтобы у тренера или спортсмена был пробивной характер - под лежачий камень вода не течет. Либо же нужен
индивидуальный менеджер, который будет заниматься этими вопросами, но менеджеру тоже платить надо.
----шляпник от Февраля 12, 2012, 06:39:54 pm
по-моему про $50,000 явно загнули и вообще не понятно откуда эта цифра взята. и вообще не понимаю это нытье, 15тр
дают только на фарму, радоваться надо, а если на что-то не хватает, так из своих можно добавить, уж кто-кто, а Яна не
бедствует) в России какое-то странное отношение к зарплате у спортсменов: если платят зарплату, значит трать ее надо
только на развлечения и шмотки, а вот купить себе фарму жаба душит. если платят за достижения, так и вкладывай в
себя!
----Алексей от Февраля 12, 2012, 06:43:10 pm
Цитата: шляпник от Февраля 12, 2012, 06:39:54 pm
по-моему про $50,000 явно загнули и вообще не понятно откуда эта цифра взята. и вообще не понимаю это нытье, 15тр
дают только на фарму, радоваться надо, а если на что-то не хватает, так из своих можно добавить, уж кто-кто, а Яна не
бедствует) в России какое-то странное отношение к зарплате у спортсменов: если платят зарплату, значит трать ее надо
только на развлечения и шмотки, а вот купить себе фарму жаба душит. если платят за достижения, так и вкладывай в
себя!
Извините, а Вы свою зарплату в свою работу вкладываете или тратите её на себя и на семью? Или где-то в мире,
напремер в штатах, принято зарплату вкладывать в свою работу? По моему, вопрос риторический.
----Swimmer48 от Февраля 12, 2012, 07:55:58 pm
Ну вообще, когда свой бизнес, то многое из своей зарплаты идет в дело, в данном случае аналогия с фармой вполне
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нормальна.
----Алексей от Февраля 12, 2012, 08:00:12 pm
Цитата: Swimmer48 от Февраля 12, 2012, 07:55:58 pm
Ну вообще, когда свой бизнес, то многое из своей зарплаты идет в дело, в данном случае аналогия с фармой вполне
нормальна.
Не путайте зарплату и доход. Это несколько разные понятия.
----Dima от Февраля 12, 2012, 08:16:22 pm
Цитата: Swimmer48 от Февраля 12, 2012, 07:55:58 pm
Ну вообще, когда свой бизнес, то многое из своей зарплаты идет в дело, в данном случае аналогия с фармой вполне
нормальна.
И не только в бизнесе, а и касаемо зарплаты также...
В данном случае рассмотрим проф.спорт как бизнес: вложив деньги в правильном направлении и с головой, получаем
обратно результат. Или не получаем.
Вопрос Алексея был не ко мне адресован, отвечать не буду, но шляпник прав.
----Алексей от Февраля 12, 2012, 08:31:27 pm
Разумеется шляпник прав, только сначала ответьте на вопрос. Вы считаете что Вы имеете право тратить свою зарплату
на себя любимого, а спортсмены нет, они должны вкладывать деньги за свой очень не лёгкий труд в свою работу, так?
Дискриминация какая-то. Хотя о чём мы говорим, ведь спортсмены и тренеры для Вас всего лишь клоуны (не смог
точно подобрать слово), работающие для того чтобы получили достойное зрелище. "Хлеба и зрелищ!" Вы господа, а мы
всего лишь гладиаторы, выступающие для Вашего удовольствия.
----Dima от Февраля 12, 2012, 08:56:46 pm
Цитата: Алексей от Февраля 12, 2012, 08:31:27 pm
Разумеется шляпник прав, только сначала ответьте на вопрос. Вы считаете что Вы имеете право тратить свою зарплату
на себя любимого, а спортсмены нет, они должны вкладывать деньги за свой очень не лёгкий труд в свою работу, так?
Дискриминация какая-то. Хотя о чём мы говорим, ведь спортсмены и тренеры для Вас всего лишь клоуны (не смог
точно подобрать слово), работающие для того чтобы получили достойное зрелище. "Хлеба и зрелищ!" Вы господа, а мы
всего лишь гладиаторы, выступающие для Вашего удовольствия.
У меня (как у тренера) частенько возникают такие периоды, когда я СВОИ денежки вкладываю в спортсмена: крайний
раз было в 2011 году. Пока всё в порядке, жив, здоров, чего и вам желаю ;)
Хотите получить- вкладывайте. Или подскажите иной способ.
----Алексей от Февраля 12, 2012, 08:59:09 pm
Я тоже это делаю и частенько. Но это мой выбор и никто не вправе мне это советовать делать, а тем более спортсмену и
тем более такого уровня как Яна.
----Dima от Февраля 12, 2012, 09:02:52 pm
Цитата: Алексей от Февраля 12, 2012, 08:59:09 pm
Я тоже это делаю и частенько. Но это мой выбор и никто не вправе мне это советовать делать, а тем более спортсмену и
тем более такого уровня как Яна.
Согласен. Но мне думается, ИМХО, что не надо так сильно плакаться спортсмену в данном случае. Да, желается
лучшего и хочется равных с соперниками условий, но кому-то дано условия получить, кому-то- нет.
А наши тренеры, вкладывая свои кровные в спортсмена, стараются сей балланс изменить в лучшую сторону..
----Алексей от Февраля 12, 2012, 09:10:27 pm
Цитата: Dima от Февраля 12, 2012, 09:02:52 pm
Согласен. Но мне думается, ИМХО, что не надо так сильно плакаться спортсмену в данном случае. Да, желается
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лучшего и хочется равных с соперниками условий, но кому-то дано условия получить, кому-то- нет.
А наши тренеры, вкладывая свои кровные в спортсмена, стараются сей балланс изменить в лучшую сторону..
С тем что не стоит так сильно плакаться спорить не буду, но это уже другой вопрос. Хотя мы же не знаем, что в
последнее время произошло у Яны. Вполне возможно что Яна сказала всё это на эмоциях и где слова Яны, а где
журналиста, но в целом она права, спортсменам надо создавать условия и результаты должны быть показаны благодаря,
а не вопреки этим условиям.
----Swimmer48 от Февраля 12, 2012, 09:16:56 pm
Цитата: Алексей от Февраля 12, 2012, 08:00:12 pm
Цитата: Swimmer48 от Февраля 12, 2012, 07:55:58 pm
Ну вообще, когда свой бизнес, то многое из своей зарплаты идет в дело, в данном случае аналогия с фармой вполне
нормальна.
Не путайте зарплату и доход. Это несколько разные понятия.
А в чем разница, когда свое дело(бизнес), зарплата себе платится из дохода, урезал зарплату себе раскрутился чуть
лучше. Я сам примерно так делал. Вместо того, чтобы тратить деньги на отпуск и отпуск на отдых я шел на курсы, в
итоге это окупилось. Вложить в себя(в свое здоровье, знания и т.п.) это всегда на пользу делу и тебе самому.
Единственное, что печально - отставания наших от штатов в орг. процессе.
----Winnenden от Февраля 12, 2012, 09:28:58 pm
Конечно, если плавание рассматривать исключительно как работу, то 15 тыщ в месяц на питание, получаемых сверху,
будет мало. Если же относится к плаванию как к любимому делу, то не жалко будет и из своей зарплаты деньги
потратить, а сборники это могут позволить. В соседней ветке Лезак в интервью сказал что: "По-прежнему, как и много
лет назад, чувствую, что плавание - это и есть мое предназначение в жизни, а не только бизнес. В конце концов все те
бонусы, которые ты перечислил, пришли ко мне через стремление раскрыться в любимом деле". Хочешь чего-то
добиться - будешь добиваться.
----Алексей от Февраля 12, 2012, 09:36:07 pm
Она и добивается. И мне кажется, что она доказала что является спортсменкой мирового уровня и то что плавание
является её любимым делом. И Яна имеет полное право высказать своё недовольство условиями в которых тренируется,
тем отношением к себе, которое проявляют чинуши к именитой спортсменке. Которая достойно защищала честь России
и Татарстана на всех уровнях.
Спор бесмысленен. Я его заканчиваю. Будем считать что я не прав. Если модератор посчитает необходимым, я подчищу
свои коменты.
----шляпник от Февраля 12, 2012, 10:11:07 pm
Цитата: Алексей от Февраля 12, 2012, 06:43:10 pm
Цитата: шляпник от Февраля 12, 2012, 06:39:54 pm
по-моему про $50,000 явно загнули и вообще не понятно откуда эта цифра взята. и вообще не понимаю это нытье, 15тр
дают только на фарму, радоваться надо, а если на что-то не хватает, так из своих можно добавить, уж кто-кто, а Яна не
бедствует) в России какое-то странное отношение к зарплате у спортсменов: если платят зарплату, значит трать ее надо
только на развлечения и шмотки, а вот купить себе фарму жаба душит. если платят за достижения, так и вкладывай в
себя!
Извините, а Вы свою зарплату в свою работу вкладываете или тратите её на себя и на семью? Или где-то в мире,
напремер в штатах, принято зарплату вкладывать в свою работу? По моему, вопрос риторический.
да, вкладываю. и в спорте и в работе, если считаю, что это поможет мне в будующем зарабатывать больше и выступать
лучше, и считаю это совершенно нормальным. по-моему нет ничего зазорного в том, что бы из своих заплатить за
семинар/курсы или фарму
----ster17 от Февраля 13, 2012, 12:13:51 am
И где покупать за зарплату фарму и т.п. в киоске или по интернету? И главное каждый специалист – знает что и когда
ему нужно принимать. И каждый знает какие есть новинки и в каких препаратах нормальные ингредиенты. Ну и
массажиста и биохимию тогда тоже нужно самому оплачивать. По-моему это супербедность. Грамотный руководитель
создает условия, при которых человек не может сказать, что ему что-то не предоставили для достижения цели.
----Al от Февраля 13, 2012, 07:25:34 am
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Что-то я теряю суть дискуссии.
У нас что, сборная готовится в каких-то неадекватных условиях?
У сборной нет каких-то специалистов?
Не хватает каких-то препаратов?
Или у публики на форуме не хватает информации об этом?
Или просто не о чем поговорить?
----Swimmer48 от Февраля 13, 2012, 09:39:25 am
Цитата: Al от Февраля 13, 2012, 07:25:34 am
Что-то я теряю суть дискуссии.
У нас что, сборная готовится в каких-то неадекватных условиях?
У сборной нет каких-то специалистов?
Не хватает каких-то препаратов?
Или у публики на форуме не хватает информации об этом?
Или просто не о чем поговорить?
Ну судя по заявлениям сборников в СМИ, да.
----nsvt2007 от Февраля 13, 2012, 11:04:02 am
Цитата: Алексей от Февраля 12, 2012, 08:31:27 pm
Разумеется шляпник прав, только сначала ответьте на вопрос. Вы считаете что Вы имеете право тратить свою зарплату
на себя любимого, а спортсмены нет, они должны вкладывать деньги за свой очень не лёгкий труд в свою работу, так?
Дискриминация какая-то. Хотя о чём мы говорим, ведь спортсмены и тренеры для Вас всего лишь клоуны (не смог
точно подобрать слово), работающие для того чтобы получили достойное зрелище. "Хлеба и зрелищ!" Вы господа, а мы
всего лишь гладиаторы, выступающие для Вашего удовольствия.
"Профессиональный спорт - предпринимательская деятельность, целью которой является удовлетворение интересов
профессиональных спортивных организаций, спортсменов, избравших спорт своей профессией, и зрителей (ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 29 апреля 1999 г.). ;
Клоуны, гладиаторы, шоумены... как хотите, со всеми вытекающими. Если считаете себя профессионалами. Вы же не в
шахте уголь добываете. Вложение средств в поддержание и развитие деятельности нормальная ситуация в
предпринимательстве. Если все же любители, то о какой зарплате идет речь? Стипендии, гранты, спонсорские
контракты, но не зарплата. ИМХО
----@LE}{@NDERот Февраля 13, 2012, 11:38:59 am
Цитата: nsvt2007 от Февраля 13, 2012, 11:04:02 am
Цитата: Алексей от Февраля 12, 2012, 08:31:27 pm
Разумеется шляпник прав, только сначала ответьте на вопрос. Вы считаете что Вы имеете право тратить свою зарплату
на себя любимого, а спортсмены нет, они должны вкладывать деньги за свой очень не лёгкий труд в свою работу, так?
Дискриминация какая-то. Хотя о чём мы говорим, ведь спортсмены и тренеры для Вас всего лишь клоуны (не смог
точно подобрать слово), работающие для того чтобы получили достойное зрелище. "Хлеба и зрелищ!" Вы господа, а мы
всего лишь гладиаторы, выступающие для Вашего удовольствия.
"Профессиональный спорт - предпринимательская деятельность, целью которой является удовлетворение интересов
профессиональных спортивных организаций, спортсменов, избравших спорт своей профессией, и зрителей (ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 29 апреля 1999 г.). ;
Клоуны, гладиаторы, шоумены... как хотите, со всеми вытекающими. Если считаете себя профессионалами. Вы же не в
шахте уголь добываете. Вложение средств в поддержание и развитие деятельности нормальная ситуация в
предпринимательстве. Если все же любители, то о какой зарплате идет речь? Стипендии, гранты, спонсорские
контракты, но не зарплата. ИМХО
С такой формулировкой, не вижу ничего зазорного, в том, что спортсмены едут тренироваться за бугор, где условия получше и на голову никто не давит. Там где предпринимательство, каждый для себя считает, что выгоднее - получается
что Яна неправа, и просто мыслит еще старыми категориями, где было место для патриотизма, сейчас же система
работает по законам джунглей и выживают те, кто умудряются приспособиться - патриотизм сейчас не в цене, как это
ни печально. Вот спортсмены и приспосабливаются - тренируются по Америкам, Швейцариям....
----Al от Февраля 13, 2012, 11:40:37 am
Цитата: nsvt2007 от Февраля 13, 2012, 11:04:02 am
....Стипендии, гранты, спонсорские контракты, но не зарплата. ИМХО
А это тоже уже удел профессионалов. Их "зарплата" из этого и складывается.
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А когда любитель требует себе стипендию - это выглядит странно.
Любой скажет - плавать научись сначала - и будет прав.
----Al от Февраля 13, 2012, 11:43:33 am
Цитата: @LE}{@NDERот Февраля 13, 2012, 11:38:59 am
С такой формулировкой, не вижу ничего зазорного, в том, что спортсмены едут тренироваться за бугор, где условия получше и на голову никто не давит. Там где предпринимательство, каждый для себя считает, что выгоднее - получается
что Яна неправа, и просто мыслит еще старыми категориями, где было место для патриотизма, сейчас же система
работает по законам джунглей и выживают те, кто умудряются приспособиться - патриотизм сейчас не в цене, как это
ни печально. Вот спортсмены и приспосабливаются - тренируются по Америкам, Швейцариям....
А какая связь между патриотизмом и выбором оптимальной тренировочной базы?
----@LE}{@NDERот Февраля 13, 2012, 11:55:41 am
Цитата: Al от Февраля 13, 2012, 11:43:33 am
Цитата: @LE}{@NDERот Февраля 13, 2012, 11:38:59 am
С такой формулировкой, не вижу ничего зазорного, в том, что спортсмены едут тренироваться за бугор, где условия получше и на голову никто не давит. Там где предпринимательство, каждый для себя считает, что выгоднее - получается
что Яна неправа, и просто мыслит еще старыми категориями, где было место для патриотизма, сейчас же система
работает по законам джунглей и выживают те, кто умудряются приспособиться - патриотизм сейчас не в цене, как это
ни печально. Вот спортсмены и приспосабливаются - тренируются по Америкам, Швейцариям....
А какая связь между патриотизмом и выбором оптимальной тренировочной базы?
Хз, просто раньше старались создать условия и спортсмены тренировались у себя на Родине. Если бы кто-то тогда
поехал тренироваться в штаты, это воспринялось бы как совершенно неадекватный поступок, спортсмену бы это даже в
голову не пришло. Понятно, что спорт был в большей мере политикой, и проигрыш воспринимался чуть ли не как
военное поражение, поэтому государство и вкладывало в спорт, причем не только на уровне высших достижений. Но
времена меняются.
----Al от Февраля 13, 2012, 01:43:29 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Февраля 13, 2012, 11:55:41 am
Цитата: Al от Февраля 13, 2012, 11:43:33 am
Цитата: @LE}{@NDERот Февраля 13, 2012, 11:38:59 am
С такой формулировкой, не вижу ничего зазорного, в том, что спортсмены едут тренироваться за бугор, где условия получше и на голову никто не давит. Там где предпринимательство, каждый для себя считает, что выгоднее - получается
что Яна неправа, и просто мыслит еще старыми категориями, где было место для патриотизма, сейчас же система
работает по законам джунглей и выживают те, кто умудряются приспособиться - патриотизм сейчас не в цене, как это
ни печально. Вот спортсмены и приспосабливаются - тренируются по Америкам, Швейцариям....
А какая связь между патриотизмом и выбором оптимальной тренировочной базы?
Хз, просто раньше старались создать условия и спортсмены тренировались у себя на Родине. Если бы кто-то тогда
поехал тренироваться в штаты, это воспринялось бы как совершенно неадекватный поступок, спортсмену бы это даже в
голову не пришло. Понятно, что спорт был в большей мере политикой, и проигрыш воспринимался чуть ли не как
военное поражение, поэтому государство и вкладывало в спорт, причем не только на уровне высших достижений. Но
времена меняются.
Верно. Теперь в "патриотичных" плавках фабрики "Большевичка" народ выступает очень редко.
----nsvt2007 от Февраля 13, 2012, 01:58:10 pm
1.Высшая цель любого спортсмена - победа на ОИ. Хотя бы участие тоже очень хорошо. Как этого добиться? Каждый
выбирает способы по своим возможностям. Есть возможность тренироваться в лучших условиях - пожалуйста. На пути
к этой цели многие готовы поступиться патриотизмом, выступая, например, за другую страну. Это личное дело каждого.
Воспитывать патриотизм - это забота гос-ва.
2.Яна ни в чем не виновата. Спортсмены любой нашей сборной находятся по сути в бесправном положении. Не имея на
руках полноценного контракта, как у профессионалов, можно бесконечно долго давать подобные интервью. Любые
выплаты в этой ситуации не зарплата, а подачка. Те договоры, которые имеются. не являются полноценными
контрактами и не обеспечивают права спортсмена. Скандалы по поводу договоров периодически появляются в прессе.
Контракт с федерацией заключить невозможно, т.к. она явл. общественной организацией. В этой ситуации спортсмену
НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН. В тоже время, спортсмен и шага без федерации ступить не может - из сборной в любой
момент попереть могут и т.д и т.п... Да ладно че... система..
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----Бодя от Февраля 13, 2012, 02:34:37 pm
Все о чем-то пишут, выступают слезы льют.
Высокопарные фразы произносят: «Родина. Патриотизм.»
Как сказали в одном фильме «А где твоя Родина сынок? Там где жопа в тепле…»
Я думаю все бы изменилось, если бы два-три ведущих спортсмена перешли в другую сборную, и порвали бы родину на
соревнованиях. Как сделала Кузьмина на ОИ, но она была одна, да и в сборную попасть в России не могла, поговорили
и забыли.
А если бы это было несколько человек и из одной сборной, вот был бы эффект.
----@LE}{@NDERот Февраля 13, 2012, 02:36:37 pm
Цитата: Бодя от Февраля 13, 2012, 02:34:37 pm
Все о чем-то пишут, выступают слезы льют.
Высокопарные фразы произносят: «Родина. Патриотизм.»
Как сказали в одном фильме «А где твоя Родина сынок? Там где жопа в тепле…»
Я думаю все бы изменилось, если бы два-три ведущих спортсмена перешли в другую сборную, и порвали бы родину на
соревнованиях. Как сделала Кузьмина на ОИ, но она была одна, да и в сборную попасть в России не могла, поговорили
и забыли.
А если бы это было несколько человек и из одной сборной, вот был бы эффект.
Бодя, да ничего бы сейчас не изменилось. Лет 25 назад - может быть, но не сейчас. Скорее всего попытались бы
прикрутить гайки спортсменам, что еще больше усугубило бы ситуацию. (попытались бы запрещать спротсменам
тренироваться за бугром под угрозой исключения из сборной, и тогда, спортсмены бы начали валить из страны еще на
уровне МС, не дожидаясь МСМК здесь).
----Бодя от Февраля 13, 2012, 02:41:20 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Февраля 13, 2012, 02:36:37 pm
Цитата: Бодя от Февраля 13, 2012, 02:34:37 pm
Все о чем-то пишут, выступают слезы льют.
Высокопарные фразы произносят: «Родина. Патриотизм.»
Как сказали в одном фильме «А где твоя Родина сынок? Там где жопа в тепле…»
Я думаю все бы изменилось, если бы два-три ведущих спортсмена перешли в другую сборную, и порвали бы родину на
соревнованиях. Как сделала Кузьмина на ОИ, но она была одна, да и в сборную попасть в России не могла, поговорили
и забыли.
А если бы это было несколько человек и из одной сборной, вот был бы эффект.
Бодя, да ничего бы сейчас не изменилось. Лет 25 назад - может быть, но не сейчас. Скорее всего попытались бы
прикрутить гайки спортсменам, что еще больше усугубило бы ситуацию. (попытались бы запрещать спротсменам
тренироваться за бугром под угрозой исключения из сборной, и тогда, спортсмены бы начали валить из страны еще на
уровне МС, не дожидаясь МСМК здесь).
Как же ничего не изменилось вы сами сказали, начали бы массово валить.
Вот тогда бы все и закрутилось.
----@LE}{@NDERот Февраля 13, 2012, 02:51:49 pm
Цитата: Бодя от Февраля 13, 2012, 02:41:20 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Февраля 13, 2012, 02:36:37 pm
Цитата: Бодя от Февраля 13, 2012, 02:34:37 pm
Все о чем-то пишут, выступают слезы льют.
Высокопарные фразы произносят: «Родина. Патриотизм.»
Как сказали в одном фильме «А где твоя Родина сынок? Там где жопа в тепле…»
Я думаю все бы изменилось, если бы два-три ведущих спортсмена перешли в другую сборную, и порвали бы родину на
соревнованиях. Как сделала Кузьмина на ОИ, но она была одна, да и в сборную попасть в России не могла, поговорили
и забыли.
А если бы это было несколько человек и из одной сборной, вот был бы эффект.
Бодя, да ничего бы сейчас не изменилось. Лет 25 назад - может быть, но не сейчас. Скорее всего попытались бы
прикрутить гайки спортсменам, что еще больше усугубило бы ситуацию. (попытались бы запрещать спротсменам
тренироваться за бугром под угрозой исключения из сборной, и тогда, спортсмены бы начали валить из страны еще на
уровне МС, не дожидаясь МСМК здесь).
Как же ничего не изменилось вы сами сказали, начали бы массово валить.
Вот тогда бы все и закрутилось.
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Скорее плавание как вид спорта загнулось бы, чем что-либо закрутилось бы. Есть же страны, где плавание развито
только на уровне фитнеса.
----nsvt2007 от Февраля 13, 2012, 03:01:56 pm
В прошлом году довелось пообщаться с отцом одного немецкого пловца ( http://en.wikipedia.org/wiki/Steffen_Driesen ).
Парняга, конечно, красавец. Так вот занимался он всегда в одном бассейне, благо в 30 м от дома. Участник двух ОИ,
сер.призер в эстафете. дважды плыл в финалах, 13-ти кратный чемп.Герм.,17-ти кратный рекордсмен Герм., имел
спонсорский контракт с адидасом. На вопрос почему не поехал в Пекин папа ответил, что сын заканчивал университет,
проходил практику на вагоностроительном заводе сименс, ездил на 2-х месячные курсы делового английского в
Австралию и не было достаточно времени для тренировок, поэтому не выполнил отборочный норм. Сейчас Штефен
работает инженером на предприятии по пр-ву оборудования для АЭС. Хорошая ЗП, обеспеченное будущее.
Просто как пример ответственного отношения к собственному будущему. А мы всё чего-то ждем..
----Al от Февраля 13, 2012, 03:47:08 pm
Цитата: nsvt2007 от Февраля 13, 2012, 03:01:56 pm
В прошлом году довелось пообщаться с отцом одного немецкого пловца ( http://en.wikipedia.org/wiki/Steffen_Driesen ).
Парняга, конечно, красавец. Так вот занимался он всегда в одном бассейне, благо в 30 м от дома. Участник двух ОИ,
сер.призер в эстафете. дважды плыл в финалах, 13-ти кратный чемп.Герм.,17-ти кратный рекордсмен Герм., имел
спонсорский контракт с адидасом. На вопрос почему не поехал в Пекин папа ответил, что сын заканчивал университет,
проходил практику на вагоностроительном заводе сименс, ездил на 2-х месячные курсы делового английского в
Австралию и не было достаточно времени для тренировок, поэтому не выполнил отборочный норм. Сейчас Штефен
работает инженером на предприятии по пр-ву оборудования для АЭС. Хорошая ЗП, обеспеченное будущее.
Просто как пример ответственного отношения к собственному будущему. А мы всё чего-то ждем..
Потом Германия закрывает все АЭС, а заодно и это предприятие. И Штефен кусает локти и
думает - зря на ОИ не поехал.
Таких историй за бугром масса.
А о том, как там относятся к сборникам - вопросов еще больше, чем у нас.
Например, почему руководство британской ФП так психануло после ЮЧЕ,
что не пустило ребят на ЮЧМ?
Почему нормативы отбора на серьезные старты в Англии и Франции иногда покруче,
чем у нас? И волюнтаризм чиновников похлеще. Про америкосов я даже не говорю,
но не думаю, что там чиновники целуют всех в попу в процессе отбора.
----@LE}{@NDERот Февраля 13, 2012, 04:07:19 pm
Немцы в этом плане весьма прагматичны, любят железную определенность. Имел дело с ними, когда в нашей стране
пытались назначить встречу за месяц вперед, а им говорили: ну перезвоните за 3 дня, там будет точно известно будет ли
возможность. - их просто плющить начинало. Понятно, что не могут быть все такими, но все с, кем я работал, были
именно такими. Если папа в спортивной карьере не видел определенности в будущем сына, ничего удивительного, что
он настоял именно на таком раскладе событий. Согласен, что вполне возможно, что сын потом повзрослев будет жалеть
до конца своих дней, что пошел на поводу и не воспользовался шансом. В конце концов потерянный год в учебе можно
наверстать, а вот выступление на ОИ может быть единственным шансом на все жизнь. Турецкий в своем интервью тоже
говорил, что швейцарцев очень трудно тренировать, потому что у них учеба - приоритет номер 1. Даже для сборников
спорт не является основным приоритетом и в таких условиях результат выжать очень непросто.
----Al от Февраля 13, 2012, 05:26:18 pm
Цитата: nsvt2007 от Февраля 13, 2012, 04:05:56 pm
Цитировать
Таких историй за бугром масса.
Плохо, что у нас мало.
У нас - не мало.
Пишут (и знают) об этом мало - это точно.
Вот, к примеру, про то, что Нойнер уходит не дождавшись Сочей, трендят уже полгода.
А то, что Ильченко ушла, не дождавшись Лондона - об этом неспециалисты и не
знают в подавляющем большинстве.
----Sibur от Февраля 13, 2012, 05:27:41 pm
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С одной стороны новость достойная темы "Умом Россию не понять", а с другой - она про ОИ-2012 в Лондоне.
Вообщем, ежели что - модераторы перенесут куда следует :)
Средства в размере 130 миллионов долларов, которые выделило ОАО "Газпром" Олимпийскому комитету России, будут
потрачены на организацию Олимпиады в Сочи 2014 года, а не на подготовку сборной страны к Играм в Лондоне.
Как сообщает Всероссийская Ассоциация Летних Олимпийских Видов Спорта (ВАЛОВС), в соответствии с решением,
принятым руководством ОАО «Газпром», в лице Председателя Правления А.Б. Миллера, и одобренным Президентом
РФ Д.А. Медведевым, средства в размере 130 млн. долларов, перечисленные Олимпийскому комитету России,
выделены для подготовки к Олимпийским играм 2014 года в Сочи.
"Сборным командам России по летним видам спорта при подготовке к Олимпиаде 2012 года в Лондоне приходится
рассчитывать только на финансовые средства, предусмотренные федеральным бюджетом, а также на помощь
попечительских советов и спонсоров. Как сообщили федерации, у некоторых возникли определенные трудности,
включая финансирование тренировочных сборов, закупку необходимого оборудования и т.д., которые приходится
решать в оставшиеся до Олимпийских игр месяцы. В этой ситуации необходимо исходить из имеющихся реалий, в том
числе и в отношении медальных планов, так как их реализация возможна лишь при условии полноценной финансовой
обеспеченности в течение всего олимпийского цикла. Тем не менее, информируем, что федерации, имеющие острые
проблемы по подготовке к Лондону, могут еще обращаться за поддержкой в Ассоциацию или Олимпийский комитет
России до 15 марта 2012 года", - говорится в сообщении Ассоциации.
Напомним, что в начале февраля правительство России установило размер премиальных призерам Олимпийских Игр.
Победители Олимпиады-2012 получат по 4 млн рублей, серебряные призеры - по 2,5 млн, обладатели бронзовых
медалей - по 1,7 млн.
На Олимпиаде в Пекине сборная России заняла в общем зачете третье место, пропустив вперед сборные Китая и США.
Хозяева Олимпиады выиграли 100 медалей, из них 51 золотую. Американцы также добрались до отметки в сотню
наград, при этом золотых медалей они завоевали 36. Представители нашей команды поднимались на пьедестал почета
73 раза, но высших наград оказалось всего 23.
http://sport.rbc.ru/other/article/13/02/2012/350492.shtml
----Энергия от Февраля 13, 2012, 05:42:56 pm
Цитата: Бодя от Февраля 13, 2012, 02:34:37 pm
Все о чем-то пишут, выступают слезы льют.
Высокопарные фразы произносят: «Родина. Патриотизм.»
Как сказали в одном фильме «А где твоя Родина сынок? Там где жопа в тепле…»
Я думаю все бы изменилось, если бы два-три ведущих спортсмена перешли в другую сборную, и порвали бы родину на
соревнованиях. Как сделала Кузьмина на ОИ, но она была одна, да и в сборную попасть в России не могла, поговорили
и забыли.
А если бы это было несколько человек и из одной сборной, вот был бы эффект.
Кое-кто из наших в Казахстан перешел, прямо как теннисисты :D
----miya от Февраля 13, 2012, 10:10:22 pm
Цитата: Бодя от Февраля 13, 2012, 02:34:37 pm
Все о чем-то пишут, выступают слезы льют.
Высокопарные фразы произносят: «Родина. Патриотизм.»
Как сказали в одном фильме «А где твоя Родина сынок? Там где жопа в тепле…»
Я думаю все бы изменилось, если бы два-три ведущих спортсмена перешли в другую сборную, и порвали бы родину на
соревнованиях. Как сделала Кузьмина на ОИ, но она была одна, да и в сборную попасть в России не могла, поговорили
и забыли.
А если бы это было несколько человек и из одной сборной, вот был бы эффект.
Полностью с вами согласна!
Плюс, честно говоря, не совсем понятно, почему смену спортивной национальности тут приравнивают к предательству
Родины... Сами же тут писали, что для спортсмена главное-медали Олимпиады, или участие, на худой конец. Так что же
делать, если в своей стране такие условия, что даже думать о попадании на Олимпиаду нереально? Считаю, что нет
абсолютно ничего предосудительного в смене спорт. национальности.
К тому же, почему никто не говорит о том, что, к примеру, Аршавин предал Родину? :) Абсурд, честное слово...
----@LE}{@NDERот Февраля 13, 2012, 10:34:33 pm
Цитата: miya от Февраля 13, 2012, 10:10:22 pm
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Цитата: Бодя от Февраля 13, 2012, 02:34:37 pm
Все о чем-то пишут, выступают слезы льют.
Высокопарные фразы произносят: «Родина. Патриотизм.»
Как сказали в одном фильме «А где твоя Родина сынок? Там где жопа в тепле…»
Я думаю все бы изменилось, если бы два-три ведущих спортсмена перешли в другую сборную, и порвали бы родину на
соревнованиях. Как сделала Кузьмина на ОИ, но она была одна, да и в сборную попасть в России не могла, поговорили
и забыли.
А если бы это было несколько человек и из одной сборной, вот был бы эффект.
Полностью с вами согласна!
Плюс, честно говоря, не совсем понятно, почему смену спортивной национальности тут приравнивают к предательству
Родины... Сами же тут писали, что для спортсмена главное-медали Олимпиады, или участие, на худой конец. Так что же
делать, если в своей стране такие условия, что даже думать о попадании на Олимпиаду нереально? Считаю, что нет
абсолютно ничего предосудительного в смене спорт. национальности.
К тому же, почему никто не говорит о том, что, к примеру, Аршавин предал Родину? :) Абсурд, честное слово...
Вы невнимательно читаете тему - речь скорее идет о предательстве со стороны государства тех спортсменов, которые
остаются тренироваться на Родине.
----sosnin от Февраля 14, 2012, 09:03:28 pm
новости по спорту смотрю.там мутко опять отжег: "из-за Попова не росло поколение спортсменов.многие уходили из
этого спорта,потому что,ну как можно конкурировать с Поповым?" "ну вот так у нас развтвалось плавание в стране."
еще и улыбается при этих словах.
Что СМЕШНОГО, господин мутко, видите в таком развитии? только за такие слова НУЖНО уходить с кресла.Кто вам
помогает так развивать красивый и медальный вид спорта в моей стране?оглянитесь,посмотрите на них,соберитесь
вместе и летите на марс на фобос-грунте!
----Karel от Февраля 14, 2012, 10:13:44 pm
Цитата: Al от Февраля 13, 2012, 05:26:18 pm
Цитата: nsvt2007 от Февраля 13, 2012, 04:05:56 pm
Цитировать
Таких историй за бугром масса.
Плохо, что у нас мало.
У нас - не мало.
Пишут (и знают) об этом мало - это точно.
Вот, к примеру, про то, что Нойнер уходит не дождавшись Сочей, трендят уже полгода.
А то, что Ильченко ушла, не дождавшись Лондона - об этом неспециалисты и не
знают в подавляющем большинстве.
Ильченко разве ушла? Вроде просто заявила, что не видит смысла в текущей ситуации готовится к ОИ, что если
нормализуется со здоровьем, то продолжит выступления после ОИ.
----Karel от Февраля 14, 2012, 10:16:33 pm
(http://varlamov.me/img/gb_olymp/05.jpg)
Олимпийский бассейн в Лондоне, снова Заха Хадид, но в этот раз крылышки ей изрядно пообрезали.
----Белый Кит от Февраля 15, 2012, 12:40:08 pm
Цитата: sosnin от Февраля 14, 2012, 09:03:28 pm
новости по спорту смотрю.там мутко опять отжег: "из-за Попова не росло поколение спортсменов.многие уходили из
этого спорта,потому что,ну как можно конкурировать с Поповым?" "ну вот так у нас развтвалось плавание в стране."
еще и улыбается при этих словах.
Что СМЕШНОГО, господин мутко, видите в таком развитии? только за такие слова НУЖНО уходить с кресла.Кто вам
помогает так развивать красивый и медальный вид спорта в моей стране?оглянитесь,посмотрите на них,соберитесь
вместе и летите на марс на фобос-грунте!
зачем ему уходить? у него всё бОлее , чем хорошо.
его вон высокие зарубежные гости благодарят "...за развитие плавания в России"
..Маглионе поблагодарил Мутко за ту работу, которая проводится министерством и лично министром по развитию
плавания в России.
опять же "не плаванием единым"
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Говоря о предстоящей Олимпиаде, Мутко отметил, что, несмотря на все сложности, рассчитывает на хорошее
выступление россиян в эстафетах, в плавании на открытой воде, прыжках в воду, а также на успех женской сборной по
синхронному плаванию.
полный текс "хвалебной оды" http://www.russwimming.ru/data/statyi/RIAN_14022012.html
----Энергия от Февраля 16, 2012, 12:08:40 pm
СЭ:
Организаторы чемпионата Европы в Антверпене заявили, что соревнования пройдут в Лондоне из-за финансовых
проблем бельгийского клуба, сообщает АР. Дефицит бюджет составил 400 тысяч евро. Таким образом, заплывы пройдут
в спортсооружениях, которые в июле и августе примут Олимпийские игры-2012. Отметим, что Антверпен до
последнего надеялся найти новых спонсоров, но не смог этого сделать.
----Al от Февраля 16, 2012, 12:24:15 pm
Цитата: Энергия от Февраля 16, 2012, 12:08:40 pm
СЭ:
Организаторы чемпионата Европы в Антверпене заявили, что соревнования пройдут в Лондоне из-за финансовых
проблем бельгийского клуба, сообщает АР. Дефицит бюджет составил 400 тысяч евро. Таким образом, заплывы пройдут
в спортсооружениях, которые в июле и августе примут Олимпийские игры-2012. Отметим, что Антверпен до
последнего надеялся найти новых спонсоров, но не смог этого сделать.
Вот ведь опять кому-то "засада" с английскими визами предстоит.
----Белый Кит от Февраля 16, 2012, 05:57:51 pm
Цитата: Энергия от Февраля 16, 2012, 12:08:40 pm
СЭ:
Организаторы чемпионата Европы в Антверпене заявили, что соревнования пройдут в Лондоне из-за финансовых
проблем бельгийского клуба, сообщает АР. Дефицит бюджет составил 400 тысяч евро. Таким образом, заплывы пройдут
в спортсооружениях, которые в июле и августе примут Олимпийские игры-2012. Отметим, что Антверпен до
последнего надеялся найти новых спонсоров, но не смог этого сделать.
Чемпионат Европы по плаванию 2012 года перенесен из Бельгии в Венгрию
Европейская лига плавания (LEN) официально сообщила, что чемпионат Европы по плаванию 2012 года, который
должен был состояться в Антверпене (Бельгия), перенесен в венгерский город Дебрецен и будет проходить в те же
сроки, как планировалось ранее, с 21 по 27 мая.
Соревнования по синхронному плаванию, которые также должны были пройти в Бельгии, состоятся в Эйндховене
(Нидерланды), где в рамках чемпионата Европы с 15 по 20 мая пройдут соревнования по прыжкам в воду. Сроки
соревнований по синхронному плаванию уточняются.
В этой связи LEN выражает благодарность венгерскому Правительству, Министерству спорта и Венгерской ассоциации
плавания, а также представителям Голландии за оказанную поддержку и готовность принять европейские соревнования
по водным видам спорта.
http://russwimming.ru/data/news/LEN_16022012.html
----SergeyPortugal. от Февраля 17, 2012, 04:35:20 pm
Кто знает от России поедет кто нибудь в Лондон на Открытый чемпионат Великобритании?
У нас в календаре есть такой старт с 3 по 10 марта. Поедут от Португалии у кого уже есть норматив А или В.
----Karel от Февраля 18, 2012, 10:21:56 pm
Цитата: Белый Кит от Февраля 15, 2012, 05:37:01 am
судя по всему, предполагается съемная крыша?
Насчет крыши - несъемная, но есть легкоразборные трибуны на 15 тысяч человек, которые после ои демонтируют, а
пространство используют для других целей.
----SergeyPortugal. от Февраля 20, 2012, 01:23:39 pm
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Цитата: SergeyPortugal. от Февраля 17, 2012, 04:35:20 pm
Кто знает от России поедет кто нибудь в Лондон на Открытый чемпионат Великобритании?
У нас в календаре есть такой старт с 3 по 10 марта. Поедут от Португалии у кого уже есть норматив А или В.
Ну здесь собственно - Entry-List British Olimpic Trials 2012
http://www.swimming.org/assets/uploads/events/BC12_Draft_One_150212.doc
----Al от Февраля 20, 2012, 01:55:51 pm
Цитата: SergeyPortugal. от Февраля 20, 2012, 01:23:39 pm
Цитата: SergeyPortugal. от Февраля 17, 2012, 04:35:20 pm
Кто знает от России поедет кто нибудь в Лондон на Открытый чемпионат Великобритании?
У нас в календаре есть такой старт с 3 по 10 марта. Поедут от Португалии у кого уже есть норматив А или В.
Ну здесь собственно - Entry-List British Olimpic Trials 2012
http://www.swimming.org/assets/uploads/events/BC12_Draft_One_150212.doc
Это на усмотрение Б.Кита, но я бы предложил каждому из отборочных предолимпийских
стартов посвятить отдельную тему, начиная с "введения" - базовой информации - где, когда,
кто из грандов участвует. Иначе получится каша.
----Белый Кит от Февраля 20, 2012, 05:37:47 pm
Цитата: Al от Февраля 20, 2012, 01:55:51 pm
но я бы предложил каждому из отборочных предолимпийских стартов посвятить отдельную тему, начиная с "введения"
- базовой информации - где, когда, кто из грандов участвует. Иначе получится каша.
если будем создавать отдельную тему по каждому из отборочных стартов - эти темы затеряются " в потоке".
а в конкретной отдельной теме всё будет " в одном месте".
но можем устроить голосование ;) :D ;D
----Al от Февраля 20, 2012, 07:29:32 pm
Цитата: Белый Кит от Февраля 20, 2012, 05:37:47 pm
но можем устроить голосование ;) :D ;D
А чего тут голосовать?
Создать несколько тем
отбор ОИ-2012 - Австралия (15 - 22 Mar)
отбор ОИ-2012 - Англия
(3 - 10 Mar)
отбор ОИ-2012 - Франция (18-25 Мar)
отбор ОИ-2012 - Германия
отбор ОИ-2012 - США
отбор ОИ-2012 - Россия (17-22 Apr)
Может еще гдк-то будет интересно.
На каждую тему выделить "обозревателя" - чтобы отследить общеполезную
информацию, ссылки, возможную трансляцию и т.п.
Например, SergeyPortugal наверное берет на себя Англию.
И остальные поделим.

----Al от Февраля 20, 2012, 07:42:38 pm
Кстати, в Англии из россиян заявлен только Коротышкин на 100 бат.
----И.П. от Февраля 29, 2012, 06:12:25 pm
Нормативы допуска на ОИ 2012 года по плаванию и комментарии к ним ЗТР В.Н. Качкуркина
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1098:-2012-&catid=28:sportbasement
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(http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1098:-2012-&catid=28:sportbasement)
----shushu от Февраля 29, 2012, 09:36:03 pm
http://russwimming.ru/data/menu_left/sbornaya_kom/spiski_sbornoj.html
списки сборной России 2012.......
----SergeyPortugal. от Марта 02, 2012, 10:07:02 pm
Итак British Gas Swimming Championships 2012
3-10 марта
http://www.swimmingresults.org.uk/swimming/results/2012/bstrials12/index.php
----Al от Марта 06, 2012, 10:31:41 am
Цитата: Белый Кит от Марта 06, 2012, 10:12:05 am
А чемпионат у них Бритиш Газ спонсирует.
это вам не почта (черепашья, с девизом "ямщик, не гони ....")
Не знаю, как на счет спонсирует, но на их сайте как-то все
весьма убого в новостях.
Хотя и свои ребятки плывут неплохо, и гости радуют.
Ллойд (93) 1.47.68 на 200 вс - отобрался на ОИ со вторым временем.
Первый - Renwick - 1.47.33.
Из гостей пока лучший серб Степанович (93) - победитель ЮЧЕ на 100 вс выиграл гостевой финал на 200 вс - 1.49.32,
а вчера зарядил 1.56.27 на 200 бат, обогнав и Юкича, и Корженевски.
Но самим англичанам все это, мне кажется, по фиг совсем, или это где-то далеко спрятано.
----Al от Марта 06, 2012, 11:43:45 am
Сглазил я Степановича - 51.69 (49-й) в квалификации на 100 вс.
----Энергия от Марта 06, 2012, 01:13:52 pm
Цитата: Al от Марта 06, 2012, 11:43:45 am
Сглазил я Степановича - 51.69 (49-й) в квалификации на 100 вс.
Да, откупался просто парень на сотке, всего на секунду лучше, чем первые сто в двухсотке.
Вы же и сами таким образом поступали :D
----Al от Марта 06, 2012, 01:22:38 pm
Цитата: Энергия от Марта 06, 2012, 01:13:52 pm
Цитата: Al от Марта 06, 2012, 11:43:45 am
Сглазил я Степановича - 51.69 (49-й) в квалификации на 100 вс.
Да, откупался просто парень на сотке, всего на секунду лучше, чем первые сто в двухсотке.
Вы же и сами таким образом поступали :D
Для чего откупался? Чтобы пролететь мимо финала на 100 вс?
Тут логика не понятна...Скорее, "не пошло что-то".
----Al от Марта 07, 2012, 11:30:04 am
Женщины по-веселее ребят прошли квалификацию на 100 вс.
Лучшая - Francesca Halsall - 54.14 - выполнила норматив отбора уже в квалификации.
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Младшая сестричка Ллойда - Jessica Lloyd (95) - третья из англ. - 55.43.
Если не в личном, так может в эстафету отберется.
----Winnenden от Марта 10, 2012, 06:41:35 am
http://www.midlandchampionships.org.uk/bgchamps12/index.php
здесь
----Энергия от Марта 10, 2012, 07:07:58 am
Сейчас Гран При в США идет, Фелпс за 1.45.69 200 вс проплыл, весьма неплохо для данного этапа подготовки.
http://results.teamunify.com/ohossc/
----Sibur от Марта 10, 2012, 08:41:48 am
Сборная Китая по плаванию заключительный этап подготовки к Олимпиаде-2012 в Лондоне в бассейне университета
курортного города Бат на юго-западе Англии. Азиатская команда, состоящая из 25 человек, проведет в этом местечке
трехнедельный сбор, начиная со 2 июля. В четверг делегация национальной федерации подписала все необходимые
бумаги. Стоит отметить, что в университете Бата обучаются более тысячи китайских студентов, а в его спорткомплексе,
помимо стандартного 50-метрового бассейна, находятся также отделения физиологии и физиотерапии, сауна, ледяная
баня и система видеоанализа заплывов.
http://russwimming.ru/data/statyi/Sportbox_07032012.html
----Энергия от Марта 11, 2012, 07:27:22 am
На Гран При в США во второй день Фелпс 200 батт 1:55.32.
Китаджима очень неплохо уже плывет 100 брасс 1:00.13, 200 брасс 2:10.35.
----acehawk от Марта 11, 2012, 10:55:26 am
http://www.zakon.kz/international_news/4478599-14-kratnyjj-olimpijjskijj-chempion.html
14-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс установил новый рекорд сезона на
дистанции 200 метров баттерфляем. В ночь на 11 марта Фелпс одержал победу в этой дисциплине на этапе
американского Гран-при в Коламбусе, показав результат одна минута, 55,32 секунды, сообщает AFP.
----N-Drey от Марта 11, 2012, 03:59:56 pm
Китаджима в этом году будет очень силен...Думаю 58.3-58.5 в Лондоне...
----Winnenden от Марта 11, 2012, 07:15:45 pm
Цитата: Белый Кит от Марта 11, 2012, 08:06:41 am
что-то я Мелиссу Франклин нигде не могу найти.
Франклин здесь плывет http://results.teamunify.com/pnws2/ ссылка наверно умрет вскоре после окончания соревнований
----Энергия от Марта 12, 2012, 08:43:30 am
Фелпс 100 вольный сегодня 48.49.
----NATO'вец от Марта 13, 2012, 01:02:50 am
Марченко Игорь молодец, молодость вспомнил. За 55 100 батт проплыл :) ох, сколько уж лет то ему...
----И.П. от Марта 13, 2012, 06:30:20 am
Цитата: NATO'вец от Марта 13, 2012, 01:02:50 am
Марченко Игорь молодец, молодость вспомнил. За 55 100 батт проплыл :) ох, сколько уж лет то ему...
37
----Белый Кит от Марта 15, 2012, 06:42:48 am
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Никогда ещё за всю историю Советского и Российского плавания сборная команда не была укомплектована настолько
ОТКРОВЕННО СЛАБЫМ СОСТАВОМ, где большая её часть, особенно у женщин, имеет лучшие результаты 2011 года
не входящие в число 150 Мирового рейтинга!
Такого скудного выбора сильнейших пловцов России, способных достойно представлять нашу страну на Олимпийских
играх 2012 года в Лондоне, когда всего 3 спортсмена (Данила Изотов – 200 м вольным стилем, 7 место, Евгений
Коротышкин – 100 м баттерфляй, 8 место) и Сергей Фесиков, 50 м в/стиль имеют шансы на попадание в финал. А
надеяться на медали Олимпиады 2012 пока можно только ДВУМ женщинам – Анастасии Зуевой (тренер Козлова Н.А.)
и Юлии Ефимовой, тренирующейся в США (тренер Девид Сало).
Эти данные объясняют причину чрезвычайно низких отборочных нормативов на Олимпиаду 2012 – просто практически
нет спортсменов, способных выполнить более высокие нормативы, чтобы претендовать на завоевание медалей в
Лондоне
Так что ж теперь - получается, лучше вообще НЕ ЕЗДИТЬ на ОИ-2012?
полная версия - здесь (http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1099:---------2012&catid=28:sportbasement)
но вот это ( КОММЕНТАРИИ к спискам основного состава сборной команды России на 2012 год
(http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=24&func=startdown&id=892) ) - бОлее интересно

----Dan-swimmer от Марта 15, 2012, 07:21:31 am
Цитата: Белый Кит от Марта 15, 2012, 06:42:48 am
Никогда ещё за всю историю Советского и Российского плавания сборная команда не была укомплектована настолько
ОТКРОВЕННО СЛАБЫМ СОСТАВОМ, где большая её часть, особенно у женщин, имеет лучшие результаты 2011 года
не входящие в число 150 Мирового рейтинга!
Такого скудного выбора сильнейших пловцов России, способных достойно представлять нашу страну на Олимпийских
играх 2012 года в Лондоне, когда всего 3 спортсмена (Данила Изотов – 200 м вольным стилем, 7 место, Евгений
Коротышкин – 100 м баттерфляй, 8 место) и Сергей Фесиков, 50 м в/стиль имеют шансы на попадание в финал. А
надеяться на медали Олимпиады 2012 пока можно только ДВУМ женщинам – Анастасии Зуевой (тренер Козлова Н.А.)
и Юлии Ефимовой, тренирующейся в США (тренер Девид Сало).
Эти данные объясняют причину чрезвычайно низких отборочных нормативов на Олимпиаду 2012 – просто практически
нет спортсменов, способных выполнить более высокие нормативы, чтобы претендовать на завоевание медалей в
Пекине.
Так что ж теперь - получается, лучше вообще НЕ ЕЗДИТЬ на ОИ-2012?
полная версия - здесь (http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1099:---------2012&catid=28:sportbasement)
но вот это ( КОММЕНТАРИИ к спискам основного состава сборной команды России на 2012 год
(http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=24&func=startdown&id=892) ) - бОлее интересно

А я не согласен.
Чем лучше было на трёх крайних олимпиадах?
Считаю, что сейчас-то команда интереснее.
И на медали всё-таки претензии есть реальные, обоснованные.
----Al от Марта 15, 2012, 07:41:47 am
В биатлоне уже провели кардинальную реформу, замешанную на эмоциях.
Результат мы видели.
Анализ выступления взрослых и юниоров в 2011 - а где он?
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Вот у Reinа Haljandа на swim.ee есть подробный анализ.
И сборники с ним работают, изучают, исправляют свои ошибки.
А какое место в командном зачете - это их не интересует совсем.
Они заточены на результат, как его достичь, улучшить.
----sosnin от Марта 15, 2012, 07:51:37 am
Цитата: Dan-swimmer от Марта 15, 2012, 07:21:31 am
А я не согласен.
Чем лучше было на трёх крайних олимпиадах?
Считаю, что сейчас-то команда интереснее.
И на медали всё-таки претензии есть реальные, обоснованные.
считаешь,что это все заслуга федерации? и уезд из страны для достижения результата это тоже великая победа
руководства фед-ции? и подмена понятий и сорев присутствует...
----Dan-swimmer от Марта 15, 2012, 07:58:16 am
Цитата: sosnin от Марта 15, 2012, 07:51:37 am
Цитата: Dan-swimmer от Марта 15, 2012, 07:21:31 am
А я не согласен.
Чем лучше было на трёх крайних олимпиадах?
Считаю, что сейчас-то команда интереснее.
И на медали всё-таки претензии есть реальные, обоснованные.
считаешь,что это все заслуга федерации? и уезд из страны для достижения результата это тоже великая победа
руководства фед-ции? и подмена понятий и сорев присутствует...
Не надо передёргивать, любезный!
Я не давал оценок руководству и федерации.
А сказал я о том, что нынешняя команда не является САМОЙ СЛАБОЙ,
как было сказано в том опусе.
----Al от Марта 15, 2012, 08:03:50 am
А надо не там и не так смотреть.
Заслуга федерации (проблем тоже хватает) - это "всходы".
Можно сравнить результаты юношеского фестиваля 2009 и 2011.
Результаты юниоров пока не видны снаружи.
Но то, что изменеия в лучшую сторону идут - это очевидно.
Но еще раз подчеркну - проблем пока остается "выше крыши",
их тоже надо активно решать.
----Al от Марта 28, 2012, 11:53:45 am
Цитировать
отбор ОИ-2012 - Австралия (15 - 22 Mar)
отбор ОИ-2012 - Англия
(3 - 10 Mar)
отбор ОИ-2012 - Франция (18-25 Мar)
отбор ОИ-2012 - Германия
отбор ОИ-2012 - США
отбор ОИ-2012 - Россия (17-22 Apr)
А кто у нас за немецким отбором следит?
Что, как, когда, где посмотреть?
Кстати, если кто-то хочет-может рассказать про отбор в других странах
(Испании, Португалии, Италии, Швеции, Финляндии, ...,Японии, Китае, Корее и т.д.) милости просим! Будем очень рады!
Про Бразилию тоже было бы прикольно - как там Фуросемид поживает?
----sergeyt от Марта 28, 2012, 12:05:46 pm
Канадские Olympic trials начинаются сегодня:
http://www.swimtrials.ca/en
-----
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Aqualover от Марта 28, 2012, 12:19:52 pm
Цитата: Al от Марта 28, 2012, 11:53:45 am
А кто у нас за немецким отбором следит?
Что, как, когда, где посмотреть?
отбор на ОИ будет проводиться на 124 чемпионате Германии по плаванию с 10 по 14 мая в Берлине... программу
чемпионата можно посмотреть здесь (нем.)
(http://www.dsv.de/fileadmin/dsv/images/schwimmen/News/2012/DM_2012_Ausschreibung_Stand_11_03_12.pdf)
(http://i37.fastpic.ru/big/2012/0417/12/98e76121caf9a6ba0b9b91d98a550012.jpg)
по поводу трансляций - ближе к маю поищем... ;)
официальный сайт чемпионата (нем.) (http://www.schwimm-dm.de/)
----diana от Марта 28, 2012, 02:26:56 pm
Про Бразилию тоже было бы прикольно - как там Фуросемид поживает?
[/quote]
Бразилия проводила свой отбор на Олимпиаду на Южноамериканском чемпионате по плаванию (2012 South American
Swimming Championships, Belem, Brazil, 15-21 марта 2012).
Результаты:
Cesar Cielo 50 м в/с 21.85
Cesar Cielo 100 м в/с 48.70
Cesar Cielo 50 м бат 23.26 – лучшее время сезона, было Matt Targett’s previous top time of 23.51 from Victorian State
Championships in January
Felipe Silva 50 м брасс 27.39 – лучшее время сезона, было 27.62 by Henrik Feldwehr
Felipe Silva 100 м брасс 1:00.76
Thiago Pereira 200 комплекс 1:58.49
Thiago Pereira 400 комплекс 4:24.49
Thiago Pereira 100 спина 55.29
Kaio Almeida 200 бат 1:58.51
http://www.bestswimming.com.br/belem2012/completo_finais.pdf
----Al от Марта 28, 2012, 03:48:40 pm
Отлично пошло!
Кто еще что знает про состоявшиеся отборы?
PS. 50 м только в кроле отбираются на ОИ.
Но результаты интересные.
----diana от Марта 28, 2012, 05:43:17 pm
[PS. 50 м только в кроле отбираются на ОИ.
Но результаты интересные]
Я знаю... Но, как Вы сказали, результаты интересные...
----Aqualover от Марта 28, 2012, 08:22:15 pm
Цитата: Al от Марта 28, 2012, 11:53:45 am
Кстати, если кто-то хочет-может рассказать про отбор в других странах - милости просим! Будем очень рады!
в Италии отбор на ОИ будет проводиться по результатам:
1. весеннего чемпионата Италии прошедшего с 6 по 10 марта в Риччоне. итоговые протоколы (итал.) здесь
(http://www.dbresults.net/sitofin/risultati/nu/2012/riccione0603201201/stampe/Book_20120306_Riccione.pdf)
2. 31 чемпионата Европы по плаванию который будет проходить с 21 по 27 мая в Дебрецене (Венгрия)
отборочные нормативы на ОИ (итал.) здесь (http://webfile.ru/5884604)
со списками прошедших отбор подождем до окончания чемпионата Европы...
-----
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Летучий Терминатор от Марта 29, 2012, 06:53:36 am
Японский отбор начинается 2 апреля в Токио. У них там сумасшедшая конкуренция, особенно в брассе, баттерфляе и
комплексе у мужчин. Даже Китадзима от пролета не застрахован. Так что результатов следует ожидать очень высоких.
А кто-нибудь знает, когда чемпионат в Китае?
----Dan-swimmer от Марта 29, 2012, 07:16:49 am
Цитата: Летучий Терминатор от Марта 29, 2012, 06:53:36 am
Японский отбор начинается 2 апреля в Токио. У них там сумасшедшая конкуренция, особенно в брассе, баттерфляе и
комплексе у мужчин. Даже Китадзима от пролета не застрахован. Так что результатов следует ожидать очень высоких.
А кто-нибудь знает, когда чемпионат в Китае?
+Риосуке Ирие на спине зарядит и станет лидером
мирового рейтинга на 200.
----diana от Марта 29, 2012, 07:37:49 am
Голландия. Amsterdam Swim Cup 16-18 марта
http://www.zwemkroniek.com/livetiming/asc12/index.html
самое интересное:
50 м в/с женщины
Ranomi Kromowidjojo 24.24
Inge Dekker
24.42
100 м в/с женщины
Ranomi Kromowidjojo 53.30 +0,75 26.26 53.30
Marleen Veldhuis
54.42 +0,75 26.11 54.42
Femke Heemskerk
54.44
100 м брасс женщины
1. Jennie Johansson 1:07.88 +0,77 32.09 1:07.88
2. Moniek Nijhuis 1:09.33 +0,77 32.38 1:09.33
3. Joline Hostman Mölndals 1:09.74
50 м в/с мужчины
1. Stefan Nystrand 22.20 +0,66
2. Jasper van Mierlo 22.78 +0,74
3. Jeroen Baars 23.31
100 м в/с мужчины
1. Sebastiaan Verschuren 49.30 +0,75 24.07 49.30
2. Stefan Nystrand
49.62 +0,66 23.42 49.62
3. Konrad Czerniak
49.66 +0,73 23.95 49.66
----diana от Марта 29, 2012, 08:14:00 am
Да, красивый результат только на 100м в/с у Ranomi Kromowidjojo 53.30
Сравните с Шанхаем 2011:
1 6 OTTESEN Jeanette DEN 0.71 (3) 25.54 53.45
1 8 HERASIMENIA Aliaksandra BLR 0.71 (2) 25.49 53.45
3 2 KROMOWIDJOJO Ranomi NED 0.75 (7) 26.11 53.66
----Летучий Терминатор от Марта 29, 2012, 08:40:17 am
Цитата: Dan-swimmer от Марта 29, 2012, 07:16:49 am
Цитата: Летучий Терминатор от Марта 29, 2012, 06:53:36 am
Японский отбор начинается 2 апреля в Токио. У них там сумасшедшая конкуренция, особенно в брассе, баттерфляе и
комплексе у мужчин. Даже Китадзима от пролета не застрахован. Так что результатов следует ожидать очень высоких.
А кто-нибудь знает, когда чемпионат в Китае?
+Риосуке Ирие на спине зарядит и станет лидером
мирового рейтинга на 200.
Он уже успел стать лидером мирового рейтинга, вот только против лома Лохте нету у него контраргументов. Такой уж
Ирие своеобразный пловец - может весь год плавать на высочайшем уровне, но "прыгнуть выше головы" тогда, когда
это больше всего нужно, ему не дано. То же относится и к Такеши Матсуде на 200 батт.
-----
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Dan-swimmer от Марта 29, 2012, 09:15:17 am
Цитата: Летучий Терминатор от Марта 29, 2012, 08:40:17 am
Цитата: Dan-swimmer от Марта 29, 2012, 07:16:49 am
Цитата: Летучий Терминатор от Марта 29, 2012, 06:53:36 am
Японский отбор начинается 2 апреля в Токио. У них там сумасшедшая конкуренция, особенно в брассе, баттерфляе и
комплексе у мужчин. Даже Китадзима от пролета не застрахован. Так что результатов следует ожидать очень высоких.
А кто-нибудь знает, когда чемпионат в Китае?
+Риосуке Ирие на спине зарядит и станет лидером
мирового рейтинга на 200.
Он уже успел стать лидером мирового рейтинга, вот только против лома Лохте нету у него контраргументов. Такой уж
Ирие своеобразный пловец - может весь год плавать на высочайшем уровне, но "прыгнуть выше головы" тогда, когда
это больше всего нужно, ему не дано. То же относится и к Такеши Матсуде на 200 батт.
Да нет, прибавляют они,эти японцы, на главных стартах.
Причём сильно и результаты высочайшие показывают.
Просто тупо невезение, что в соперники именно Фелпс и Лохте достались.
Так бы равных им не было, Ирие в особености.
Сами думайте, он в любое время года, почти на всех стартах
плывёт 1.54 :o
----Aqualover от Марта 29, 2012, 09:27:27 am
Цитата: Летучий Терминатор от Марта 29, 2012, 06:53:36 am
Японский отбор начинается 2 апреля в Токио. У них там сумасшедшая конкуренция, особенно в брассе, баттерфляе и
комплексе у мужчин. Даже Китадзима от пролета не застрахован. Так что результатов следует ожидать очень высоких.
программа 88 чемпионата Японии по плаванию здесь (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?
act=url&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=ja&tl=en&u=http://www.swim.or.jp/sub2_games/12/swim_01
_2.html&usg=ALkJrhikooLQ3ivfRUWgK62qbZHou7n1PA)
стартовые листы и протоколы будут здесь (http://swim.seiko.co.jp/en/2012/S70701/eng_index.htm), хотелось бы верить,
что все будет понятно...
а вот с трансляцией как-то туго... расписание есть (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?
act=url&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=ja&tl=en&u=http://www.swim.or.jp/sub2_games/12/swim_01
_b.html&usg=ALkJrhh35-Y-XGzwDX815Shub2-5cWNC_g), а где их искать не известно...
----Al от Марта 29, 2012, 09:40:53 am
И еще вот (чтобы нам не прощелкать) чемпионат ЮАР 16-22 апр.
http://www.swimsa.org/modules_fe/layout1/displayfull.asp?id=51
(пока только такая ссылка)
Программа
http://www.swimsa.org/Modules_BE/AdminConsole/Contentmanager/data/7%20Day%20SA%20Nats%20and%20Youth
%20Program%20Olympic%20following%20order.xls
----Энергия от Марта 29, 2012, 09:45:39 am
Цитата: Dan-swimmer от Марта 29, 2012, 09:15:17 am
Цитата: Летучий Терминатор от Марта 29, 2012, 08:40:17 am
Цитата: Dan-swimmer от Марта 29, 2012, 07:16:49 am
Цитата: Летучий Терминатор от Марта 29, 2012, 06:53:36 am
Японский отбор начинается 2 апреля в Токио. У них там сумасшедшая конкуренция, особенно в брассе, баттерфляе и
комплексе у мужчин. Даже Китадзима от пролета не застрахован. Так что результатов следует ожидать очень высоких.
А кто-нибудь знает, когда чемпионат в Китае?
+Риосуке Ирие на спине зарядит и станет лидером
мирового рейтинга на 200.
Он уже успел стать лидером мирового рейтинга, вот только против лома Лохте нету у него контраргументов. Такой уж
Ирие своеобразный пловец - может весь год плавать на высочайшем уровне, но "прыгнуть выше головы" тогда, когда
это больше всего нужно, ему не дано. То же относится и к Такеши Матсуде на 200 батт.
Да нет, прибавляют они,эти японцы, на главных стартах.
Причём сильно и результаты высочайшие показывают.
Просто тупо невезение, что в соперники именно Фелпс и Лохте достались.
Так бы равных им не было, Ирие в особености.
Сами думайте, он в любое время года, почти на всех стартах
плывёт 1.54 :o
Еще и Ласло Чеху тупо не повезло на Фелпса с Лохте ;D
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----Dan-swimmer от Марта 29, 2012, 10:56:14 am
Цитата: Энергия от Марта 29, 2012, 09:45:39 am
Цитата: Dan-swimmer от Марта 29, 2012, 09:15:17 am
Цитата: Летучий Терминатор от Марта 29, 2012, 08:40:17 am
Цитата: Dan-swimmer от Марта 29, 2012, 07:16:49 am
Цитата: Летучий Терминатор от Марта 29, 2012, 06:53:36 am
Японский отбор начинается 2 апреля в Токио. У них там сумасшедшая конкуренция, особенно в брассе, баттерфляе и
комплексе у мужчин. Даже Китадзима от пролета не застрахован. Так что результатов следует ожидать очень высоких.
А кто-нибудь знает, когда чемпионат в Китае?
+Риосуке Ирие на спине зарядит и станет лидером
мирового рейтинга на 200.
Он уже успел стать лидером мирового рейтинга, вот только против лома Лохте нету у него контраргументов. Такой уж
Ирие своеобразный пловец - может весь год плавать на высочайшем уровне, но "прыгнуть выше головы" тогда, когда
это больше всего нужно, ему не дано. То же относится и к Такеши Матсуде на 200 батт.
Да нет, прибавляют они,эти японцы, на главных стартах.
Причём сильно и результаты высочайшие показывают.
Просто тупо невезение, что в соперники именно Фелпс и Лохте достались.
Так бы равных им не было, Ирие в особености.
Сами думайте, он в любое время года, почти на всех стартах
плывёт 1.54 :o
Еще и Ласло Чеху тупо не повезло на Фелпса с Лохте ;D
Честно говоря и ему в.т.ч.
Потому что Чех и Ирие действительно феноменальные пловцы.
----Летучий Терминатор от Марта 29, 2012, 12:18:51 pm
Цитата: Aqualover от Марта 29, 2012, 09:27:27 am
Цитата: Летучий Терминатор от Марта 29, 2012, 06:53:36 am
Японский отбор начинается 2 апреля в Токио. У них там сумасшедшая конкуренция, особенно в брассе, баттерфляе и
комплексе у мужчин. Даже Китадзима от пролета не застрахован. Так что результатов следует ожидать очень высоких.
программа 88 чемпионата Японии по плаванию здесь (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?
act=url&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=ja&tl=en&u=http://www.swim.or.jp/sub2_games/12/swim_01
_2.html&usg=ALkJrhikooLQ3ivfRUWgK62qbZHou7n1PA)
Странноватое у них расписание - то 3 мужских финала в один день, то ни одного. Перевод смешной - мальчик,
женщины.
А вообще хорошая мысль - с японского на английский через переводчик.
----Летучий Терминатор от Марта 29, 2012, 12:27:45 pm
Цитата: Dan-swimmer от Марта 29, 2012, 10:56:48 am
Кстати, Чех обгонял Лохте :P
Причем на Олимпиаде, но почему-то не верится, что и в Лондоне такое случится. Хотя, на ОИ всякое бывает. Кстати,
американцы вовсе не считают, что мужскую эстафету 4х100 вольным непременно выиграют австралы. Надеются, что
появится у них новый Лезак и совершит чудо, как в Пекине.
----parent от Марта 29, 2012, 02:57:13 pm
Участникам Олимпиады-2012 будет запрещено жениться во время Игр в Лондоне
http://news.sport-express.ru/2012-03-29/502373/ ;D ;D ;D ;D ;D
----@LE}{@NDERот Марта 29, 2012, 03:17:39 pm
Цитата: parent от Марта 29, 2012, 02:57:13 pm
Участникам Олимпиады-2012 будет запрещено жениться во время Игр в Лондоне
http://news.sport-express.ru/2012-03-29/502373/ ;D ;D ;D ;D ;D
Интересно, а со своих граждан, покидающих страну они берут подписку о невступлении в брак? ;D ;D ;D
----Aqualover от Марта 29, 2012, 06:10:44 pm
да... не все видимо с новыми костюмами от speedo в ажуре... по крайней мере так считают некоторые
представительницы сборной aвстралии - сестры Cate и Bronte Campbell... австралийские женщины выразили свое
недовольство костюмом elite fastskin pro, предоставленным олимпийской сборной их официальным спонсором speedo.
...
сестры, чьим спонсором является конкурирурующая компания (adidas), в виде исключения будут выступать в костюмах
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без маркировки...
двухкратная олимпийская чемпионка в эстафетном плавании Jessicah Schipper рассказала, что опробовала последний
костюм от speedo, но предпочла костюм ее спонсора (adidas).
"пока это не официальная информация, но я надеюсь, что буду выступать в adidas" сообщила Schipper в интервью
газете.
"я опробовала их (костюмы speedo), и поняла, что они просто не сидят на мне также хорошо как те, которые были
разработаны специально для меня, в конце концов, я хочу стартовать в том, что подходит мне лучше всего".
speedo, говорится в заявлении, продолжает работу в тесном контакте с австралийским олимпийским комитетом и
австралийской сборной по плаванию, чтобы предоставить костюмы, которые позволят спортсменам чувствовать себя
уверенно и конкурировать на самом высоком уровне в преддверии и во время лондонской Олимпиады 2012 года.
да... вот как бывает... главное чтобы костюмчик сидел... ;) а если серьезно, то как это часто бывает крупный бизнес и
различные маркетинговые уловки идут явно не на пользу в развитии мирового олимпийского движения... а может быть
и на самом деле speedo какой-нибудь "сюрприз" перед играми сделает... кто знает...
оригинал статьи (англ.) (http://tensport.com.au/news/newsarticles/swimming-Aussie-team-unhappy-with-Olympic-suits.htm)
----Al от Марта 29, 2012, 07:30:08 pm
Цитата: Aqualover от Марта 29, 2012, 06:10:44 pm
speedo, говорится в заявлении, продолжает работу в тесном контакте с австралийским олимпийским комитетом и
австралийской сборной по плаванию, чтобы предоставить костюмы, которые позволят спортсменам чувствовать себя
уверенно...
Что-то мне это напоминает.. :)
А они не пробовали работать не с олимпийским комитетом и сборной, а с конкретными спортсменами?
----шляпник от Марта 29, 2012, 10:19:17 pm
вообще по поводу FS3 у многих нарекания, особенно у женщин. половина сборной США вообще отказались в нем
плыть, мотивируя тем, что новый костюм это г.вно. тяжелый, впитывает воду как губка, плохо сидит и лопается без
причины. все университеты кто заказывал FS3, вернули их назад и перезаказали на LZR, и претензии были не только по
качеству, но и по цене. в США такая шутка ходит, "если ты плаваешь в FS3, значит либо тебе платит Speedo, либо ты
идиот" ;D
пысы кстати Российская сборная скорей всего будет выступать в Speedo
----Aqualover от Марта 30, 2012, 02:35:55 am
зевнули начало чемпионатов в Венгрии и Испании... ;)
программа 113 открытого чемпионата Венгрии по плаванию с 29 марта по 1 апреля (Дебрецен):
красивая, вместе с программой 31 чемпионата Европы, отборочными нормативами и др. информацией (венг.)
(http://www.dbsportcentrum.hu/uszoob2012/pdf/musorfuzet_ob_2012_uszas.pdf)
вариант попроще (англ.) (http://www.musz.hu/musz_files/File/2012/2012.%20evi%20ob%20versenyprogram_en.doc)
стартовые листы и протоколы (за 29 марта) http://www.swimmingworldmagazine.com/results/pdf/hungaryd1.pdf
думаю и за последующие дни будут здесь же... по логике только цифра будет меняться 2, 3 и 4... так же как и с
результатами испанского чемпионата (см. ниже) ;)
программа 13 открытого чемпионата Испании по плаванию с 29 марта по 1 апреля (Малага) здесь (испан.)
(http://www.rfen.es/publicacion/campeonatos/files/rfen100/2012/2012XXXX1007/HORARIO.pdf)
стартовые листы и протоколы (за 29 марта) здесь (испан.)
(http://www.swimmingworldmagazine.com/results/pdf/spaind1.pdf)
кому не понятен испанский поищите на форуме (или на главной страничке) нашу чудо-табличку с переводом названий...
:)
p.s. ну и не забываем про отбор в сборную Канады на турнире в Монреале... стартовые листы и протоколы здесь
(http://omegatiming.com/index_home.htm#swimming/racearchives/2012/Montreal/index_d3.htm)
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----Winnenden от Марта 30, 2012, 03:43:50 am
Цитата: Aqualover от Марта 30, 2012, 02:35:55 am
p.s. ну и не забываем про отбор в сборную Канады на турнире в Монреале... стартовые листы и протоколы здесь
(http://omegatiming.com/index_home.htm#swimming/racearchives/2012/Montreal/index_d3.htm)
Канада совсем не впечатляет. 200 вольным у мужиков никто даже из 1.49 не выплыл. Хайден видимо решил не плыть,
чтобы в эстафету не запрягли ;D Ждем его сотни.
----Белый Кит от Марта 30, 2012, 05:24:15 am
Цитата: шляпник от Марта 29, 2012, 10:19:17 pm
вообще по поводу FS3 у многих нарекания, особенно у женщин. половина сборной США вообще отказались в нем
плыть, мотивируя тем, что новый костюм это г.вно. тяжелый, впитывает воду как губка, плохо сидит и лопается без
причины. все университеты кто заказывал FS3, вернули их назад и перезаказали на LZR, и претензии были не только по
качеству, но и по цене. в США такая шутка ходит, "если ты плаваешь в FS3, значит либо тебе платит Speedo, либо ты
идиот" ;D
пысы кстати Российская сборная скорей всего будет выступать в Speedo
вот это по нашему!
когда весь мир одел LZR - мы с упорством маньяка плыли в Арене. Потом руководство сопли размазывали - аааааа, они
такие-сякие, навыигрывали всё, что можно, рекордов наустанавливали - это все чудо-комбинезон (с полиуретаном).
А мы - с шашками на танки.
а в этот раз - с точностью до наоборот!.
умом Россию не понять.
----Winnenden от Марта 30, 2012, 06:13:35 am
Цитата: Белый Кит от Марта 30, 2012, 05:24:15 am
Цитата: шляпник от Марта 29, 2012, 10:19:17 pm
вообще по поводу FS3 у многих нарекания, особенно у женщин. половина сборной США вообще отказались в нем
плыть, мотивируя тем, что новый костюм это г.вно. тяжелый, впитывает воду как губка, плохо сидит и лопается без
причины. все университеты кто заказывал FS3, вернули их назад и перезаказали на LZR, и претензии были не только по
качеству, но и по цене. в США такая шутка ходит, "если ты плаваешь в FS3, значит либо тебе платит Speedo, либо ты
идиот" ;D
пысы кстати Российская сборная скорей всего будет выступать в Speedo
вот это по нашему!
когда весь мир одел LZR - мы с упорством маньяка плыли в Арене. Потом руководство сопли размазывали - аааааа, они
такие-сякие, навыигрывали всё, что можно, рекордов наустанавливали - это все чудо-комбинезон (с полиуретаном).
А мы - с шашками на танки.
а в этот раз - с точностью до наоборот!.
умом Россию не понять.
А у клуба "Волга" до сих пор контракт со спидо? Это бы многое объяснило ;D
----diana от Марта 30, 2012, 08:04:26 am
В Малаге стартуют и белорусы
50 м в/с
1 Александра Герасименя 24,90
2 Светлана Хохлова(?) 25,60
и поляки
50 м в/с
1 Конрад Черняк 22,47
----катран от Марта 30, 2012, 08:17:17 am
Не знаю, создавать ли отдельную тему. Гран-При в Индианаполисе (США), 1-й день.
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http://www.swimmingworldmagazine.com/lane9/news/USA/30158.asp
(http://www.swimmingworldmagazine.com/lane9/news/USA/30158.asp)
100 в/с ж
Д. Воллмер - 54.21
М. Франклин - 54.62
100 в/с м
Н. Эдриан - 48.62
М. Фелпс - 48.74
....Р. Локти - 49.46
200 брасс ж
М. Лоуренс - 2.24.85
200 брасс м
К. Бёркл - 2.10.56 (предв - 2.09.72)
....Б. Хансен - 2.13. 93, Э. Моузес - 2.16.08
400 в/с ж
Э. Шмитт - 4.06.94
К. Хофф - 4.07.00
400 в/с м
Т. Клери - 3.49.91
100 батт ж
Д. Воллмер - 57.73 (предв. 57.58)
100 батт м
М. Фелпс - 52.23
Р. Локти - 52.32
----Swimmer48 от Марта 30, 2012, 11:44:09 am
Дайте угадаю . Причина провала ОИ в плавании, то что плыли в костюмах спидо последний модели, которые тяжелые и
мешают двигаться. :D
----@LE}{@NDERот Марта 30, 2012, 11:49:21 am
Цитата: Swimmer48 от Марта 30, 2012, 11:44:09 am
Дайте угадаю . Причина провала ОИ в плавании, то что плыли в костюмах спидо последний модели, которые тяжелые и
мешают двигаться. :D
Непонятно, неужели контракт со спидо, подразумевает, что все должны плыть именно в FS3? Неужели проверенный
LZR не катит?
----Aqualover от Марта 30, 2012, 12:22:07 pm
Цитата: Al от Марта 28, 2012, 11:53:45 am
Кстати, если кто-то хочет-может рассказать про отбор в других странах - милости просим! Будем очень рады!
в Дании отбор на ОИ проводился по результатам соревнований начиная с чемпионата мира 2011 года в Шанхае и
закончился Открытым чемпионатом Дании по плаванию, прошедшем с 22 по 25 марта в Броншое (может подругому... ;))
отборочные нормативы были следующими (дат.)
(http://www.svoem.dk/Billeder/LarsSorensen/kravtider/OL2012kravtiderogudtagelsesregleriDIFvers2,maj2012.pdf)
итоговые протоколы чемпионата Дании (дат.) здесь (http://www.svoem.dk/resultatfiler/6340/Resultat%20Total%20-%20Med
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%20point%20og%20mellemtider.pdf)
по результатам отбора сборная Дании (и Фарерских островов) по плаванию на ОИ будет такой:
The Denmark & Faroe Islands Team:
Men
•400m freestyle: Mads Glæsner, Pál Joensen
•1500m freestyle: Pál Joensen
•100m butterfly: Mathias Gydesen
•4x200m freestyle relay: Pál Joensen, Mads Glæsner, Daniel Skaaning, Anders Lie
Women
•50m freestyle: Jeanette Ottesen, Pernille Blume
•100m freestyle: Jeanette Ottesen, Pernille Blume
•400m freestyle: Lotte Friis
•800m freestyle: Lotte Friis
•100m backstroke: Mie Nielsen
•100m breaststroke: Rikke Møller Pedersen
•200m breaststroke: Rikke Møller Pedersen
•100m butterfly: Jeanette Ottesen
•4x100m freestyle: Jeanette Ottesen, Lotte Friis, Pernille Blume, Mie Nielsen
•4x100m medley relay: Jeanette Ottesen, Rikke Møller Pedersen, Pernille Blume, Mie Nielsen
на десерт... финальный заплыв на дистанции 100м на спине (http://youtu.be/eubYLRWlRMk)... ;)
----Al от Марта 30, 2012, 12:37:02 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Марта 30, 2012, 11:49:21 am
Цитата: Swimmer48 от Марта 30, 2012, 11:44:09 am
Дайте угадаю . Причина провала ОИ в плавании, то что плыли в костюмах спидо последний модели, которые тяжелые и
мешают двигаться. :D
Непонятно, неужели контракт со спидо, подразумевает, что все должны плыть именно в FS3? Неужели проверенный
LZR не катит?
А чо вы пургу подняли раньше времени по поводу нашей сборной?
Потерпите уж, чуть-чуть осталось.
Наслаждайтесь пока другими отборами.
Я вот все жду, когда граждане Украины сообщат, когда и где у них отбор случится.
И как это можно с помощью компа посмотреть....
----@LE}{@NDERот Марта 30, 2012, 12:39:50 pm
Цитата: Al от Марта 30, 2012, 12:37:02 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Марта 30, 2012, 11:49:21 am
Цитата: Swimmer48 от Марта 30, 2012, 11:44:09 am
Дайте угадаю . Причина провала ОИ в плавании, то что плыли в костюмах спидо последний модели, которые тяжелые и
мешают двигаться. :D
Непонятно, неужели контракт со спидо, подразумевает, что все должны плыть именно в FS3? Неужели проверенный
LZR не катит?
А чо вы пургу подняли раньше времени по поводу нашей сборной?
Потерпите уж, чуть-чуть осталось.
Наслаждайтесь пока другими отборами.
Я вот все жду, когда граждане Украины сообщат, когда и где у них отбор случится.
И как это можно с помощью компа посмотреть....
Ну уже был ЧУ в Днепре в Метеоре, тут же писали. Была прямая трансляция. Вот протокол
http://www.swimukraine.org.ua/RESULTS/2012/28.2-03.3_feb_2012_dpr.htm
Правда еще остается возможность отобраться на ЧЕ.
----катран от Марта 30, 2012, 12:41:00 pm
в Украине отбор закончится на Европе в Дебрецене. А до этого Кубок Украины еще в Харькове будет
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----Белый Кит от Марта 30, 2012, 12:58:02 pm
Цитата: Aqualover от Марта 30, 2012, 12:22:07 pm
на десерт... финальный заплыв на дистанции 100м на спине (http://youtu.be/eubYLRWlRMk)... ;)
чума!
девочка 96 гр - 59,69 сотка на спине!
кстати - а как там Папуша оказалась? она же вроде у ГГТ была?
----diana от Марта 30, 2012, 01:01:32 pm
Там еще и Гречин, 50,08 и 25,75
----Aqualover от Марта 30, 2012, 10:03:55 pm
Цитата: Al от Марта 28, 2012, 11:53:45 am
Кстати, если кто-то хочет-может рассказать про отбор в других странах - милости просим! Будем очень рады!
в Новой Зеландии отбор на ОИ проводился по результатам Открытого чемпионата страны по плаванию, прошедшем с
25 по 30 марта в Окленде.
отборочные нормативы были следующими
(http://www.swimmingnz.org.nz/uploads/files/2012_Olympics_Pool_Selection_document_1.pdf)
итоговые протоколы чемпионата Новой Зеландии здесь (http://www.swimmingnz.org.nz/results/?mt_id=64)
по результатам отбора сборная Новой Зеландии по плаванию на ОИ будет такой
(самой многочисленной за всю историю выступлений):
The New Zealand Team:
Men
•200m freestyle: Matthew Stanley
•400m freestyle: Matthew Stanley
•100m backstroke: Daniel Bell, Gareth Kean
•200m backstroke: Gareth Kean
•100m breaststroke: Glenn Snyders
•200m breaststroke: Glenn Snyders
Women
•50m freestyle: Hayley Palmer
•200m freestyle: Lauren Boyle
•400m freestyle: Lauren Boyle
•800m freestyle: Lauren Boyle
•200m backstroke: Melissa Ingram
•200m individuAl medley: Natalie Wiegersma
•400m individuAl medley: Natalie Wiegersma
•4x200m freestyle relay: Lauren Boyle, Amaka Gessler, Natasha Hind, Samantha Lucie-Smith, Penelope Marshall
дополнительно к основному составу ожидают разрешения FINA на участие в ОИ следующие составы эстафетных
команд (решение FINA будет вынесено 11 июня):
•4x200m men’s freestyle relay: Matthew Stanley, Steven Kent, Dylan Dunlop-Barrett, Andrew McMillan
•4x100 men’s medley relay: Gareth Kean (Back), Glenn Snyders (Breast), Daniel Bell (Fly), Carl O’Donnell (Free)
•4x100 women’s freestyle relay: Hayley Palmer, Amaka Gessler, Penelope Marshall, Natasha Hind
самые яркие моменты прошедшего чемпионата можно посмотреть здесь (http://vimeo.com/channels/state2012)... ;)
----swan от Марта 30, 2012, 10:50:45 pm
Цитата: Белый Кит от Марта 30, 2012, 12:58:02 pm
Цитата: Aqualover от Марта 30, 2012, 12:22:07 pm
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на десерт... финальный заплыв на дистанции 100м на спине (http://youtu.be/eubYLRWlRMk)... ;)
чума!
девочка 96 гр - 59,69 сотка на спине!
кстати - а как там Папуша оказалась? она же вроде у ГГТ была?
они туда поехали клубом стартовать. в фейсбуке в их группе про это написано было
----шляпник от Марта 31, 2012, 04:47:45 am
возвращаясь к FS3, лопнул на заднице у Adrian Nathan'a
http://www.youtube.com/watch?
v=pVZkIHPdqrI&context=C4aee220ADvjVQa1PpcFO0BK2qTqSQDte7q0LONRXpSLJOeccvIW0%3D
----@LE}{@NDERот Марта 31, 2012, 11:38:35 pm
Американскую пловчиху Дайан Бекер могут дисквалифицировать за силикон, закаченный в груди.
Основанием стал протест Китайской федерации , указавшей на тот факт, что накаченные силиконом груди американки
создают дополнительный поддерживающий на плаву эффект, являясь по сути - техническим или иным
приспособлением для плавания, что запрещено правилами.
http://fytbol-2018.ru/video/5657-ostorozhney-s-silikonom.html
(типа с 1м апреля :D)
----Aqualover от Апреля 01, 2012, 12:03:00 pm
Цитата: Al от Марта 28, 2012, 11:53:45 am
Кстати, если кто-то хочет-может рассказать про отбор в других странах - милости просим! Будем очень рады!
...Что, как, когда, где посмотреть?
вот, лучше поздно, чем никогда. конечно, может кто-то в тихаря и смотрел... ;) но только что нашел ссылку где идет online трансляция отборочных соревнований по плаванию в олимпийскую сборную Канады...
сегодня последний - 6 день турнира, в программе дня состоятся следующие заплывы:
предварительные (трансляция 1 апреля в 18.00 по московскому времени):
•50 free W
•50 free S1-14 W
•50 free M
•50 free S1-14 M
•200 back W
•200 IM M
•200 IM SM5-14 M
•150 IM SM1-4 M
финальньные (трансляция 2 апреля в 3.00 по московскому времени):
•50 free W
•50 free S3,5-13 W
•50 free M
•50 free S2,4-13 M
•200 back W
•200 IM M
•200 IM SM6-13 M
•150 IM SM3-4 M
•W 4x100 MR
•M 4x100 MR
on-line трансляция (http://www.swimcanweb.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2&lang=en)
----Aqualover от Апреля 02, 2012, 11:39:48 am
Цитата: Al от Марта 28, 2012, 11:53:45 am
Кстати, если кто-то хочет-может рассказать про отбор в других странах - милости просим! Будем очень рады!
в Канаде отбор на ОИ проводился по результатам квалификационного отборочного плавательного турнира на
Олимпийские и Паралимпийские игры 2012 года, прошедшем с 27 марта по 1 апреля в Монреале.
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отборочные нормативы были следующими (https://www.swimming.ca/docs/Selection%20Criteria/2012/2012%20Olympic
%20swimmer%20criteria%20pool%20final%20Dec%2013-2.pdf)
итоговые протоколы турнира здесь
(http://www.omegatiming.com/index_home.htm#swimming/racearchives/2012/Montreal/index_by_events.htm)
по результатам отбора сборная Канады по плаванию на ОИ будет такой:
The Canada Team:
Men
•50m freestyle: Brent Hayden
•100m freestyle: Brent Hayden
•200m freestyle: Blake Worsley
•400m freestyle: Ryan Cochrane
•1500m freestyle: Ryan Cochrane
•100m backstroke: Charles Francis
•200m backstroke: Tobias Oriwol
•100m breaststroke: Scott Dickens
•200m breaststroke: Scott Dickens
•100m butterfly: Joe Bartoch
•200m butterfly: David Sharpe
•200m IM: Andrew Ford
•400m IM: Alec Page
•4x100m freestyle relay: Thomas Gossland, Brent Hayden, Richard Hortness, Colin Russell
Women
•100m freestyle: Julia Wilkinson
•200m freestyle: Samantha Cheverton, Barbara Jardin
•400m freestyle: Savannah King, Brittany MacLean
•800m freestyle: Savannah King, Alexa Komarnycky
•100m backstroke: Sinead Russell, Julia Wilkinson
•200m backstroke: Hilary Caldwell
•100m breaststroke: Jillian Tyler, Tera Van Beilen
•200m breaststroke: Martha McCabe
•100m butterfly: Katerine Savard
•200m butterfly: Audrey Lacroix
•200m IM: Erica Morningstar, Julia Wilkinson
•400m IM: Stephanie Horner
•4x100m freestyle relay: Samantha Cheverton, Heather MacLean, Victoria Poon, Julia Wilkinson
•4x200m freestyle relay: Samantha Cheverton, Barbara Jardin, Brittany MacLean, Amanda Reason
самые яркие моменты турнира... (http://www.youtube.com/playlist?list=PLC80EFE1F406B2C01)
----катран от Апреля 02, 2012, 01:41:32 pm
Тем временем в Японии 400 к/п м 1. К. Хаджино - 4.10.26
2. Ю. Хорихата - 4.10.52
п/ф 100 брасс м
К. Китадзима - 59.31...
http://www.swimmingworldmagazine.com/lane9/news/World/30188.asp
протоколы - http://swim.seiko.co.jp/en/2012/S70701/eng_index.htm
----Al от Апреля 02, 2012, 02:00:44 pm
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Нашим юниорам на заметку :)
400 вс
HIDAKA FUMIYA 94 3:48.21
----Aqualover от Апреля 02, 2012, 10:40:38 pm
Цитата: HALLOWEEN от Апреля 02, 2012, 10:03:57 pm
А Китай как там?)
к сожалению не могу найти протоколы и программу их чемпионата...
данные взяты с портала swimmingworldmagazine.com другой информации нет :(
судя по результатам первого дня пловцы из поднебесной готовы очень даже прилично..
Men
•200m butterfly: (олимпийский норматив FINA "А" - 1:56.86)
1. Chen Yin 1:56.14 - пятое место в текущем мировом рейтинге 2. Wu Peng 1:57.16 ...
•200m backstroke: (олимпийский норматив FINA "А" - 1:58.48)
1. Zhang Fenglin 1:57.39 - пятое место в текущем мировом рейтинге
•200m breaststroke: (олимпийский норматив FINA "А" - 2:11.74)
1. Li Xiang 2:11.67 (NR) - одинадцатое место в текущем мировом рейтинге, предыдущий рекорд Китая (2:12.25)
принадлежал Xue Ruipeng и был установлен на Азиатских играх в 2010 году 2. Chen Cheng 2:11.76 3. Lai Zhongjian
2:12.45 ...
Women
•50m butterfly: 1. Lu Ying 26.42 - восьмое место в текущем мировом рейтинге 2. Jiao Liuyang 26.75 3. Zhu Wenrui 26.89 ...
•400m individuAl medley: (олимпийский норматив FINA "А" - 4:41.75)
1. Li Xuanxu 4:34.92 - пятое место в текущем мировом рейтинге 2. Ye Shiwen 4:35.17 - шестое место в текущем мировом
рейтинге 3. Zhou Min 4:37.83 ...
•4x100m freestyle relay: 1. 3:41.93 (Pang Jiaying, Zhu Qianwei, Lu Ying, Yi Tang) ...
оригинал статьи (http://www.swimmingworldmagazine.com/lane9/news/World/30189.asp?q=Chinese-Long-CourseNationals:-Chen-Yin,-Li-Xuanxu,-Zhang-Fenglin-On-Fire;-Li-Xiang-Sets-National-Record)
----Летучий Терминатор от Апреля 03, 2012, 06:39:10 am
Цитата: Winnenden от Апреля 02, 2012, 09:55:32 pm
Не могу поверить, что Кочрейн не поплывет 1500 на Олимпиаде.
Canada's nomintions for London 2012 (FINA A Cut):
Men (13): Joe Bartoch, London, Ont. (100 butterfly); Ryan Cochrane, Victoria (400, 1500 freestyle); Scott Dickens, Burlington,
Ont. (100 breaststroke, 200 breaststroke); Andrew Ford, Guelph, Ont. (200 IM) Charles Francis, Cowansville, Que. (100
backstroke); Thomas Gossland, Vancouver (4x100 freestyle relay); Brent Hayden, Vancouver (100 freestyle, 50 free, 4x100
freestyle relay); Richard Hortness, Medicine Hat, Alta. (4x100 freestyle relay); Tobias Oriwol, Toronto (200 backstroke); Alec
Page, Victoria (400 IM); Colin Russell, Burlington, Ont., (4x100 freestyle relay); David Sharpe, Halifax (200 buttefly); Blake
Worsley, Victoria (200 freestyle).
Women (18): Hilary Caldwell, Surrey, B.C. (200 backstroke); Samantha Cheverton, Pointe-Claire, Que. (200 freestyle, 4x200
freestyle relay, 4x100 freestyle relay); Stephanie Horner, Beaconsfield, Que. (400 IM); Barbara Jardin, MontreAl ( 200 freestyle,
4x200 freestyle relay); Savannah King, Vancouver (400 freestyle, 800 freestyle); Alexa Komarnycky, Etobicoke (800 freestyle);
Audrey Lacroix, MontreAl (200 butterfly); Brittany MacLean, Etobicoke, Ont. (400 freestyle, 4x200 freestyle relay); Heather
MacLean, Etobicoke (4x100 freestyle relay); Martha McCabe, Toronto (200 breaststroke); Victoria Poon, MontreAl (50 free,
4x100 freestyle relay); Erica Morningstar, Calgary (200 IM); Amanda Reason, Windsor, Ont. (4x200 freestyle relay); Katerine
Savard, Quebec City (100 butterfly); Sinead Russell, Burlington, Ont. (100, 200 backstroke); Jillian Tyler, Calgary (100
breaststroke); Tera Van Beilen, Oakville, Ont. (100, 200 breaststroke); Julia Wilkinson, Stratford, Ont. (100 backstroke, 200IM,
100 freestyle, 4x100 freestyle).
Все нормально у Райана. ;)
----Летучий Терминатор от Апреля 03, 2012, 06:41:56 am
Цитата: Энергия от Апреля 03, 2012, 03:23:21 am
Цитата: Aqualover от Апреля 02, 2012, 10:40:38 pm
Цитата: HALLOWEEN от Апреля 02, 2012, 10:03:57 pm
А Китай как там?)
к сожалению не могу найти протоколы и программу их чемпионата...
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данные взяты с портала swimmingworldmagazine.com другой информации нет :(
судя по результатам первого дня пловцы из поднебесной готовы очень даже прилично..
Men
•200m freestyle: (олимпийский норматив FINA "А" - 1:56.86)
1. Chen Yin 1:56.14 - пятое место в текущем мировом рейтинге 2. Wu Peng 1:57.16 ...
оригинал статьи (http://www.swimmingworldmagazine.com/lane9/news/World/30189.asp?q=Chinese-Long-CourseNationals:-Chen-Yin,-Li-Xuanxu,-Zhang-Fenglin-On-Fire;-Li-Xiang-Sets-National-Record)
Это большая шутка ;D ;D ;D?
Описка. 200 fly имелось в виду.
----diana от Апреля 03, 2012, 08:16:45 am
Состав испанской сборной
Aschwin Wildeboer (100 спина 53.78)
Juanmi Rando (100 спина 54.04)
Mireia Belmonte (800 в/с 8:25.55, 400 в/с 4:05.79, 200 в/с 1:57.58, 200 к/п 2:10.53, 400 к/п 4:33.91, 200 бат 2:06.95)
Conchi Badillo (100 брасс 1:07.97)
Claudia Dasca (400 к/п 4:40.75
Judit Ignacio (200 бат 2:08.59)
Erika Villaécij (800 в/с 8:27.76)
Melanie Costa (200 в/с 1:58.15, ? 800 в/с 8:30.96 ?)
Duane da Rocha (200 спина 2:10.00)
Marina García (100 брасс 1:08.15, 200 брасс 2.26.37)
Beatriz Gómez (200 к/п 2:12.26)
11 июня после решения ФИНА станет ясно, будет ли Испания плыть эстафету 4х200 женщины, тогда добавятся еще две
участницы.
----Летучий Терминатор от Апреля 03, 2012, 12:39:37 pm
Цитата: HALLOWEEN от Апреля 02, 2012, 10:03:57 pm
А Китай как там?)
Я лично жду мирового рекорда на 400 в/ст.
----Al от Апреля 03, 2012, 01:15:34 pm
IRIE RYOSUKE 53.17 в пф
----Anya7 от Апреля 03, 2012, 01:47:45 pm
1 KITAJIMA KOSUKE JPN 82 27.69 58.90 NR ( 0.65) 983
2 TATEISHI RYO JPN 89 28.29 59.60 ( 0.68) 949
3 YAMAGUCHI AKIHIRO JPN 94 28.77 1:00.66 HR ( 0.66)
вот так вот...
----Anya7 от Апреля 03, 2012, 02:19:45 pm
Кстати, похоже в Португалии отбор будет 5 - 7 Apr 2012 в Coimbra "Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores"
Дочка SergeyPortugal в заявках идет лидером на 200бр и 200кп, почти под ол.нормативом В.
----Летучий Терминатор от Апреля 03, 2012, 02:35:41 pm
Цитата: Летучий Терминатор от Апреля 03, 2012, 12:39:37 pm
Цитата: HALLOWEEN от Апреля 02, 2012, 10:03:57 pm
А Китай как там?)
Я лично жду мирового рекорда на 400 в/ст.
Всего лишь 3.42,31 :(
-----
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Al от Апреля 03, 2012, 02:48:27 pm
Цитата: Летучий Терминатор от Апреля 03, 2012, 02:35:41 pm
Цитата: Летучий Терминатор от Апреля 03, 2012, 12:39:37 pm
Цитата: HALLOWEEN от Апреля 02, 2012, 10:03:57 pm
А Китай как там?)
Я лично жду мирового рекорда на 400 в/ст.
Всего лишь 3.42,31 :(
Он наверное даже и не брился.
С учетом 2-ого - 3:46.01 и 3-его - 3:49.12
Вот в Лондоне - там может и МР.
----SergeyPortugal. от Апреля 03, 2012, 03:12:21 pm
Цитата: Anya7 от Апреля 03, 2012, 02:19:45 pm
Кстати, похоже в Португалии отбор будет 5 - 7 Apr 2012 в Coimbra "Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores"
Дочка SergeyPortugal в заявках идет лидером на 200бр и 200кп, почти под ол.нормативом В.
на 200 кп результат конвертирован с 25-ти метрового басса.
http://www.fpnatacao.pt/Resultados/provas1112/07cnjunsenPL/index.html здесь можно будет посмотреть результаты.
----Белый Кит от Апреля 03, 2012, 06:28:47 pm
Англичане - такие затейники!
На карте лондонского метро появилась линия водных видов спорта
Именами легендарных спортсменов-олимпийцев переименованы станции лондонского метро, каждая линия которой
посвящена отдельным дисциплинам Игр ХХХ Олимпиады. На линии водных видов спорта можно встретить имена
наших именитых пловцов четырехкратных олимпийских чемпионов Владимира Сальникова и Александра Попова.
(http://www.russwimming.ru/img/4803/1dc25294bec585f36ef3a4.jpg)
полный текст - http://www.russwimming.ru/data/news/Londonmap_01042012.html
----Летучий Терминатор от Апреля 04, 2012, 07:28:20 am
И запоминается легко. Бонд стрит - Мэтт Бионди. Стратфорд - Аквацентр - Майкл Фелпс. Тоже логично. Приятно, что
много наших соотечественников - Борзов, Санеев, Корбут, Сальников...
----Al от Апреля 04, 2012, 07:40:15 am
Цитата: Летучий Терминатор от Апреля 04, 2012, 07:38:03 am
А еще есть смутное сомнение - а не 1 ли апреля прошла информация в первоисточнике?
Ну и пусть. Идея то хорошая - ее все равно классно было бы реализовать.
----катран от Апреля 04, 2012, 02:50:51 pm
Хорошо идут японцы - Т. Матсуда - 1.45.96 200 в/с, С.Сузуки - 1.06.80 - 100 бр ж, Р.Ирие - 52.91 100 н/сп. В
полуфиналах тоже сильно проплыли
----@LE}{@NDERот Апреля 04, 2012, 02:59:31 pm
Цитата: катран от Апреля 04, 2012, 02:50:51 pm
Хорошо идут японцы - Т. Матсуда - 1.45.96 200 в/с, С.Сузуки - 1.06.80 - 100 бр ж, Р.Ирие - 52.91 100 н/сп. В
полуфиналах тоже сильно проплыли
Да и Китаджима в финале - 58.9 - весьма хорошо.
----ЕвгенийК от Апреля 04, 2012, 03:07:28 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Апреля 04, 2012, 02:59:31 pm
Да и Китаджима в финале - 58.9 - весьма хорошо.
в хорошем качестве http://www.youtube.com/watch?v=6knEACZ0BBk
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----@LE}{@NDERот Апреля 04, 2012, 03:29:58 pm
Цитата: ЕвгенийК от Апреля 04, 2012, 03:07:28 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Апреля 04, 2012, 02:59:31 pm
Да и Китаджима в финале - 58.9 - весьма хорошо.
в хорошем качестве http://www.youtube.com/watch?v=6knEACZ0BBk
Бомба! Я так понимаю, фиолетовая линия - это график МР? Зал чуть не разорвало.
----parent от Апреля 05, 2012, 06:06:38 am
из Вайцеховской:::
Я сегодня с Сашей Поповым разговаривала по телефону - позвонил спросить, как там фигуристы-мужики. Ну я и
сказала, что 17 и 18 места - ниже падать некуда. А он мне привел фразу своего тренера - Ген Геныча Турецкого: "Это
только совершенствование имеет предел. Падать вниз можно бесконечно".

ЗЫ:Надеюсь, про наших пловцов на ОИ2012 так не скажут...
----sosnin от Апреля 05, 2012, 01:35:40 pm
Цитата: SergeyPortugal. от Апреля 03, 2012, 03:12:21 pm
Цитата: Anya7 от Апреля 03, 2012, 02:19:45 pm
Кстати, похоже в Португалии отбор будет 5 - 7 Apr 2012 в Coimbra "Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores"
Дочка SergeyPortugal в заявках идет лидером на 200бр и 200кп, почти под ол.нормативом В.
на 200 кп результат конвертирован с 25-ти метрового басса.
http://www.fpnatacao.pt/Resultados/provas1112/07cnjunsenPL/index.html здесь можно будет посмотреть результаты.
пока молодцы! а подскажите,где посмотреть нормативы отбора на ОИ ваши,португальские?! болею за вас!
----Al от Апреля 05, 2012, 02:25:11 pm
У японцев пф на 200 брасс - третий - "мальчонка"-юниор с национальным
юниорским рекордом (или, как у нас говорят - юношеским рекордом)
1 TATEISHI RYO JPN 89 2:09.02 ( 0.67) 960
29.43 1:02.63 1:36.01
2 KITAJIMA KOSUKE JPN 82 2:09.25 ( 0.65) 955
29.04 1:01.53 1:34.73
3 YAMAGUCHI AKIHIRO JPN 94 2:10.41 HR ( 0.60) 930
----Anya7 от Апреля 05, 2012, 02:33:12 pm
не забудьте про другие заплывы:
100сп ф
1 TERAKAWA AYA JPN 84 28.82 59.10 NR ( 0.55) 951 :o (1ое место рейтинга)
200бт пф
1 MATSUDA TAKESHI JPN 84 1:54.19 (1ое место рейтинга)
фж
1 HOSHI NATSUMI JPN 90 2:04.69 NR (1ое место рейтинга)
им ни цунами, ни ураганы не помеха...
----sosnin от Апреля 05, 2012, 02:39:53 pm
Цитата: Al от Апреля 05, 2012, 02:25:11 pm
У японцев пф на 200 брасс - третий - "мальчонка"-юниор с национальным
юниорским рекордом (или, как у нас говорят - юношеским рекордом)
1 TATEISHI RYO JPN 89 2:09.02 ( 0.67) 960
29.43 1:02.63 1:36.01
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2 KITAJIMA KOSUKE JPN 82 2:09.25 ( 0.65) 955
29.04 1:01.53 1:34.73
3 YAMAGUCHI AKIHIRO JPN 94 2:10.41 HR ( 0.60) 930
а что так китаджима слил последние 50м?устал?
----Летучий Терминатор от Апреля 05, 2012, 02:45:58 pm
Прогноз на финал. Китадзима пойдет на мировой рекорд. Но устанет и займет 3 место. Это будет главная сенсация
японского отбора.
----Al от Апреля 05, 2012, 02:47:42 pm
Китайцы "отожгли" в кроле
100 вс победил Lu Zhiwu 49.87, вторым был Zhang Sijian - 49.92 :(
800 вс Sun Yang - 7:47.11
----Al от Апреля 05, 2012, 02:49:59 pm
Цитата: Летучий Терминатор от Апреля 05, 2012, 02:45:58 pm
Прогноз на финал. Китадзима пойдет на мировой рекорд. Но устанет и займет 3 место. Это будет главная сенсация
японского отбора.
А я думаю - просто бросил "рвать".
А в финале за "Олимпийскую путевку" пропилит как надо.
----Летучий Терминатор от Апреля 05, 2012, 02:52:47 pm
Цитата: Al от Апреля 05, 2012, 02:47:42 pm
Китайцы "отожгли" в кроле
100 вс победил Lu Zhiwu 49.87, вторым был Zhang Sijian - 49.92 :(
800 вс Sun Yang - 7:47.11
Интереснее будет 200м. Там посильней состав должен быть.
----Al от Апреля 05, 2012, 02:53:28 pm
Цитата: Toto от Апреля 05, 2012, 02:51:00 pm
та у них басс видать настоящий китайский - на пару метров короче ;D
типа чтобы всех соперников запугать
Ну нормативом "В" на 100 вс они врядли кого напугают.
----radicAl от Апреля 05, 2012, 04:24:43 pm
Что - то я не совсем понял, на Руссвимминге:
Цитировать
Кандидатами в олимпийскую команду будут определены только спортсмены и спортсменки, занявшие в финальных
заплывах чемпионата России 1-е и 2-е места в индивидуальных номерах программы и выполнившие при этом
квалификационный норматив (Olympic Qualifying Time*).
-------------------------------------------------------------------------* - Olympic Qualifying Time (Норматив "А")
То есть у нас лично отбираются только проплывшие по нормативу "А"? А не как во всем мире: по "А" две заявки, по
"В" - одна?
----шляпник от Апреля 05, 2012, 05:33:15 pm
сейчас правила другие, будет рейтинг всех нормативов В согласно очкам FINA и будут приглашены только топовые
результаты согласно очкам, независимо от дистанции
----Энергия от Апреля 05, 2012, 06:15:08 pm
Цитата: radicAl от Апреля 05, 2012, 04:24:43 pm
Что - то я не совсем понял, на Руссвимминге:
Цитировать
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Кандидатами в олимпийскую команду будут определены только спортсмены и спортсменки, занявшие в финальных
заплывах чемпионата России 1-е и 2-е места в индивидуальных номерах программы и выполнившие при этом
квалификационный норматив (Olympic Qualifying Time*).
-------------------------------------------------------------------------* - Olympic Qualifying Time (Норматив "А")
То есть у нас лично отбираются только проплывшие по нормативу "А"? А не как во всем мире: по "А" две заявки, по
"В" - одна?
У нас всегда в последнее время национальные отборочные нормативы выше нормативов А, кстати.
----Al от Апреля 05, 2012, 06:15:24 pm
Цитата: radicAl от Апреля 05, 2012, 04:24:43 pm
Что - то я не совсем понял, на Руссвимминге:
Цитировать
Кандидатами в олимпийскую команду будут определены только спортсмены и спортсменки, занявшие в финальных
заплывах чемпионата России 1-е и 2-е места в индивидуальных номерах программы и выполнившие при этом
квалификационный норматив (Olympic Qualifying Time*).
-------------------------------------------------------------------------* - Olympic Qualifying Time (Норматив "А")
То есть у нас лично отбираются только проплывшие по нормативу "А"? А не как во всем мире: по "А" две заявки, по
"В" - одна?
По нормативу "В" у нас - в топку :) :) :)
----Белый Кит от Апреля 05, 2012, 06:19:05 pm
так вроде здесь всё подробно написано...
Процедура отбора и критерии формирования команды России по плаванию для участия в Играх в Лондоне
(http://www.russwimming.ru/data/news/Otbor_OG2012.html)
----HALLOWEEN от Апреля 06, 2012, 08:16:02 am
Небольшой обзор прошедшего Чемпионата Франции в Дюнкерке (18-25 марта) ;)
http://swimming-russia.blogspot.com/2012/04/18-25.html
Если есть чем дополнить, прошу, не стесняйтесь )
----sergeyt от Апреля 06, 2012, 12:17:32 pm
В тему:
Свежее видео от Рональда Шумана, в котором он демонстрирует супер скоростной сет за 2 недели перед олимпийскими
trials:
http://swimswam.com/2012/04/taper-set-with-roland-schoeman
В конце его шорты тоже не выдержали нагрузки и лопнули (как у Натана Адриана) ;D
----Anya7 от Апреля 06, 2012, 01:45:46 pm
1 KITAJIMA KOSUKE JPN 82 2:08.00 ( 0.64) 983
28.69 1:01.11 1:34.15
2 TATEISHI RYO JPN 89 2:08.17 ( 0.65) 980
29.19 1:01.99 1:34.74
3 YAMAGUCHI AKIHIRO JPN 94 2:09.70 HR ( 0.66) 945
----Летучий Терминатор от Апреля 06, 2012, 01:47:01 pm
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Матсуда 200 бат за 1.54,01 - точно как в Шанхае в прошлом году.
----Anya7 от Апреля 06, 2012, 01:47:23 pm
1 MATSUDA TAKESHI JPN 84 1:54.01 ( 0.65) 935
25.27 54.08 1:23.57
----Белый Кит от Апреля 06, 2012, 01:48:02 pm
Поплыл по-турецки.
Андрей Гречин о переходе к легендарному тренеру, его известных учениках и своих олимпийских перспективах
Спринтер Андрей Гречин первым из россиян выплыл из 48 секунд на стометровке вольным стилем. В 2009-м он побил
национальный рекорд четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова (47,59 против 48,21), который
держался 15 лет.
В 2012-м Гречин повторил еще одно достижение Попова - начал тренироваться в Швейцарии у легендарного
специалиста Геннадия Турецкого. Об этом повороте в своей карьере Андрей рассказал специально для "РГ".
Андрей, почему именно Турецкий?
Андрей Гречин: После чемпионата мира в Шанхае я понял, что хочу поработать с Геннадием Геннадиевичем. На какомто внутреннем уровне почувствовал, что мне нужен именно этот тренер. Я уже тогда ему доверял, а сейчас доверяю еще
больше: абсолютно, безоговорочно, бесповоротно. Я считаю Турецкого лучшим в мире специалистом в спринте и
вообще в плавании. И хотя я принял это решение сам для себя, не обсуждая его ни с кем и ни с кем не советуясь, очень
благодарен руководству Всероссийской федерации плавания за то, что пошли мне навстречу, своему бывшему тренеру
Михаилу Горелику за понимание. И, конечно, самому Турецкому за то, что согласился со мной работать.
http://www.rg.ru/2012/04/06/grechin-poln.html
----Летучий Терминатор от Апреля 06, 2012, 01:54:16 pm
Цитата: Al от Апреля 05, 2012, 02:49:59 pm
Цитата: Летучий Терминатор от Апреля 05, 2012, 02:45:58 pm
Прогноз на финал. Китадзима пойдет на мировой рекорд. Но устанет и займет 3 место. Это будет главная сенсация
японского отбора.
А я думаю - просто бросил "рвать".
А в финале за "Олимпийскую путевку" пропилит как надо.
Пропилил-таки. Хотя на финише Татеиши догонял его - 33,43 против 33,85 последний бассейн.
----Dan-swimmer от Апреля 06, 2012, 01:58:33 pm
Цитата: Anya7 от Апреля 06, 2012, 01:45:46 pm
1 KITAJIMA KOSUKE JPN 82 2:08.00 ( 0.64) 983
28.69 1:01.11 1:34.15
2 TATEISHI RYO JPN 89 2:08.17 ( 0.65) 980
29.19 1:01.99 1:34.74
3 YAMAGUCHI AKIHIRO JPN 94 2:09.70 HR ( 0.66) 945
А плыл ли там, на отборе, Томита Наойя, 200 брасс?
Tomita Naoya*
----Anya7 от Апреля 06, 2012, 02:01:19 pm
6 TOMITA NAOYA JPN 89 2:11.76 ( 0.69) 902
29.44 1:02.56 1:36.51
----Dan-swimmer от Апреля 06, 2012, 02:06:49 pm
Цитата: Anya7 от Апреля 06, 2012, 02:01:19 pm
6 TOMITA NAOYA JPN 89 2:11.76 ( 0.69) 902
29.44 1:02.56 1:36.51
М-де, видать исключительно на короткой воде специалист.
Там он Чемпион Мира.
-----
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Anya7 от Апреля 06, 2012, 02:12:01 pm
Цитата: sosnin от Апреля 05, 2012, 01:35:40 pm
Цитата: SergeyPortugal. от Апреля 03, 2012, 03:12:21 pm
Цитата: Anya7 от Апреля 03, 2012, 02:19:45 pm
Кстати, похоже в Португалии отбор будет 5 - 7 Apr 2012 в Coimbra "Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores"
Дочка SergeyPortugal в заявках идет лидером на 200бр и 200кп, почти под ол.нормативом В.
на 200 кп результат конвертирован с 25-ти метрового басса.
http://www.fpnatacao.pt/Resultados/provas1112/07cnjunsenPL/index.html здесь можно будет посмотреть результаты.
пока молодцы! а подскажите,где посмотреть нормативы отбора на ОИ ваши,португальские?! болею за вас!
поздравляю Вику со вторым серебром! Надеюсь, завтра все-таки будет золото! Успехов!
----Летучий Терминатор от Апреля 06, 2012, 02:17:48 pm
Цитата: Dan-swimmer от Апреля 06, 2012, 02:06:49 pm
Цитата: Anya7 от Апреля 06, 2012, 02:01:19 pm
6 TOMITA NAOYA JPN 89 2:11.76 ( 0.69) 902
29.44 1:02.56 1:36.51
М-де, видать исключительно на короткой воде специалист.
Там он Чемпион Мира.
2.08,25 у него в прошлом году на чемпионате Японии было. Можно было предполагать, что Томита - основной соперник
Китадзимы, но "не шмог".
----Dan-swimmer от Апреля 06, 2012, 02:20:38 pm
Цитата: Летучий Терминатор от Апреля 06, 2012, 02:17:48 pm
Цитата: Dan-swimmer от Апреля 06, 2012, 02:06:49 pm
Цитата: Anya7 от Апреля 06, 2012, 02:01:19 pm
6 TOMITA NAOYA JPN 89 2:11.76 ( 0.69) 902
29.44 1:02.56 1:36.51
М-де, видать исключительно на короткой воде специалист.
Там он Чемпион Мира.
2.08,25 у него в прошлом году на чемпионате Японии было. Можно было предполагать, что Томита - основной соперник
Китадзимы, но "не шмог".
Вот странно...2.08,25, а сейчас аж на 3 :o :o :o секунды хуже.
С 2.08.25- это быстрее чемпиона мира, а ещё- 100%ая медаль ОИ.
----Летучий Терминатор от Апреля 06, 2012, 02:38:48 pm
Варианты : заболел, перегорел, пере(недо)тренировался. А еще в брассе запросто могут возникнуть проблемы с
техникой. Или все в комплексе. Вот почему Коморников мог побить мировой рекорд, а через месяц не попасть в финал
на ЧМ?
----Anya7 от Апреля 06, 2012, 02:43:01 pm
вот это ппц.... :P
http://blogs.sportbox.ru/blog/users/E_Korotyshkin/13155.html
----Летучий Терминатор от Апреля 06, 2012, 02:52:55 pm
Ох, загонит этот иностранный специалист нашего Женю... на олимпийский пьедестал.
А между тем в Китае. 200м - Сунь Ян - 1.46,05. Слабовато. А Чжан Линь вообще сдулся - в финал не попал. Как-то
неправильно его Сало тренировал. Тревожно за Ефимову теперь.
----Энергия от Апреля 06, 2012, 03:00:12 pm
Цитата: Anya7 от Апреля 06, 2012, 02:43:01 pm
вот это ппц.... :P
http://blogs.sportbox.ru/blog/users/E_Korotyshkin/13155.html
Кавич, имхо, у Сало в Штатах тренировался. Не хуже тренер будет. Но для Евгения это все не есть гуд >:(
----Летучий Терминатор от Апреля 06, 2012, 03:02:39 pm
Надо им смастерить резинового Ди Нино и дубасить его перед тренировкой по методу Джеймса Каунсилмена.
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----катран от Апреля 06, 2012, 03:05:45 pm
А чем хорош этот ди Нино? Почитал о нем, все, что нашел - он помогал в США, сотрудничал с клубом Гарри Холла,
странно как-то. Я понимаю, что те, кто у него тренируются - не дураки, но тренер больше перспективный, как я
понимаю.
----SergeyPortugal. от Апреля 06, 2012, 04:49:14 pm
Цитата: Anya7 от Апреля 06, 2012, 02:12:01 pm
Цитата: sosnin от Апреля 05, 2012, 01:35:40 pm
Цитата: SergeyPortugal. от Апреля 03, 2012, 03:12:21 pm
Цитата: Anya7 от Апреля 03, 2012, 02:19:45 pm
Кстати, похоже в Португалии отбор будет 5 - 7 Apr 2012 в Coimbra "Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores"
Дочка SergeyPortugal в заявках идет лидером на 200бр и 200кп, почти под ол.нормативом В.
на 200 кп результат конвертирован с 25-ти метрового басса.
http://www.fpnatacao.pt/Resultados/provas1112/07cnjunsenPL/index.html здесь можно будет посмотреть результаты.
пока молодцы! а подскажите,где посмотреть нормативы отбора на ОИ ваши,португальские?! болею за вас!
поздравляю Вику со вторым серебром! Надеюсь, завтра все-таки будет золото! Успехов!
А результаты у моей совсем слабенькие,жаль,очень жаль-что то не пошло у неё :-[
Но отмечу результаты юниорок 1997 г.р.на 100 спине-оч. приличные.
А так же 200 в.л. у мужчин.
----acehawk от Апреля 06, 2012, 05:18:55 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Апреля 06, 2012, 05:15:54 pm
Цитата: Энергия от Апреля 06, 2012, 05:04:41 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Апреля 06, 2012, 04:03:55 pm
Цитата: Anya7 от Апреля 06, 2012, 02:43:01 pm
вот это ппц.... :P
http://blogs.sportbox.ru/blog/users/E_Korotyshkin/13155.html
Это просто катастрофа... :(
Вы чего, какой ппц...., какая просто катастрофа? ???
Что случилось-то? Ну, уехал один спортсмен, ну, переехали в другую страну, в прошлом году так и путешествовали.
Кто-то заболел, отравился, руку-ногу сломал? До ОИ еще куча времени. У наших сейчас сужение перед ЧР, ничего
страшного.
Ну такая атмосфера в отношениях в команде на пользу явно никому не пойдет. Эмоции нужно поберечь на тот момент,
когда они действительно нужны будут, не просто так тренера зачастую своим подопечным запрещают даже в азартные
игры играть... А тут сам тренер не может себя контролировать.
интересно, сработает ли пословица один в поле не воин)
----Al от Апреля 06, 2012, 05:37:43 pm
Цитата: Энергия от Апреля 06, 2012, 05:04:41 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Апреля 06, 2012, 04:03:55 pm
Цитата: Anya7 от Апреля 06, 2012, 02:43:01 pm
вот это ппц.... :P
http://blogs.sportbox.ru/blog/users/E_Korotyshkin/13155.html
Это просто катастрофа... :(
Вы чего, какой ппц...., какая просто катастрофа? ???
Что случилось-то? Ну, уехал один спортсмен, ну, переехали в другую страну, в прошлом году так и путешествовали.
Кто-то заболел, отравился, руку-ногу сломал? До ОИ еще куча времени. У наших сейчас сужение перед ЧР, ничего
страшного.
Для серба уехать к америкосам - все равно, что повеситься.
Тяжело ему психологически, а тренер может в самое больное попал.
----Энергия от Апреля 06, 2012, 06:09:29 pm
Цитата: Al от Апреля 06, 2012, 05:37:43 pm
Цитата: Энергия от Апреля 06, 2012, 05:04:41 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Апреля 06, 2012, 04:03:55 pm
Цитата: Anya7 от Апреля 06, 2012, 02:43:01 pm
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вот это ппц.... :P
http://blogs.sportbox.ru/blog/users/E_Korotyshkin/13155.html
Это просто катастрофа... :(
Вы чего, какой ппц...., какая просто катастрофа? ???
Что случилось-то? Ну, уехал один спортсмен, ну, переехали в другую страну, в прошлом году так и путешествовали.
Кто-то заболел, отравился, руку-ногу сломал? До ОИ еще куча времени. У наших сейчас сужение перед ЧР, ничего
страшного.
Для серба уехать к америкосам - все равно, что повеситься.
Тяжело ему психологически, а тренер может в самое больное попал.
Кавич очень большую часть своей спортивной жизни в Штатах провел, к Пекину у Сало тренировался, имхо, так что
ему там будет очень даже неплохо.
----катран от Апреля 06, 2012, 06:15:50 pm
Чавич и родился-то в Калифорнии, и в школу там ходил, и зовут его там Майком...
----Al от Апреля 06, 2012, 07:45:45 pm
Цитата: катран от Апреля 06, 2012, 06:15:50 pm
Чавич и родился-то в Калифорнии, и в школу там ходил, и зовут его там Майком...
Сочувствую ему.
Может тренер ему как раз про это и намекнул - типа, вали в свою гребаную америку?
----Winnenden от Апреля 07, 2012, 12:42:28 am
Плотность результатов в Японии впечатляет. В женском брассе чтобы попасть в финал на 200 - вообще надо плыть не
медленнее 2.26.2, это показатель.
----Anya7 от Апреля 07, 2012, 11:06:58 am
Поздравляю SergeyPortugal и Вику с золотом и чемпионством на 200кп!
Жаль, что до норматива В не хватило....
----Белый Кит от Апреля 07, 2012, 11:36:54 am
Цитата: Anya7 от Апреля 07, 2012, 11:06:58 am
Поздравляю SergeyPortugal и Вику с золотом и чемпионством на 200кп!
Жаль, что до норматива В не хватило....
"распространение наше по планете...."
МОЛОДЦЫ!
(http://s16.rimg.info/0d39082c06e1707d9980a29f06d4dd3e.gif) (http://smayliki.ru/smilie-939187719.html)
----Энергия от Апреля 07, 2012, 02:08:18 pm
О, прикольно! Федерация наша родная себя как патриархия ведет сейчас. :D Убрали со своего сайта последний пост
Коротышкина "Олимпийская ссора", а на http://blogs.sportbox.ru/my/E_Korotyshkin/ этот пост остался.
----Энергия от Апреля 07, 2012, 05:08:55 pm
Цитата: Al от Апреля 07, 2012, 04:47:03 pm
Надо сюда скопировать, пока там не потерли.
Цитировать
У любого тренера в процессе подготовки в голове часто проносится мысль о том, что мы не успеваем подготовиться к
Олимпийским играм!!! Это не дает покоя и нашему наставнику Андреа Ди Нино, и, понятное дело, случается, что он
срывается на тренировках.
Проявляется это по-разному. Иногда тренер демонстративно уйдёт с занятия, иногда услышишь отскакивающие от
зубов слова из итальянской ненормативной лексики, а иногда обиженное и хмурое лицо скажет о недовольстве
выполненной нами работой.
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Спортсмены переживают такие всплески по-разному. Одни стараются не обращать внимания, другие норовят
высказаться в ответ. Мысль «я так больше не могу» со временем приходит всё чаще и чаще. Уж не знаю, кто был прав, а
кто виноват, но в одно не очень прекрасное утро тренер вспылил на Милорада Кавича и тот, в свою очередь, счёл
нужным отстоять свою точку зрения и вылить весь накопившейся негатив. В итоге Милорад собрал вещи и через
четыре дня улетел тренироваться к своему старому тренеру в Штаты.
Ди Нино никогда не давил на Кавича во время подготовки к разным соревнованиям и, возможно, так и надо было
продолжать работать. Тренер, естественно хотел как лучше, чтобы серебряный призёр Олимпийских игр через четыре
года всё же стал золотым, но в итоге произошел вот такой срыв. Виноваты оба, вопросов нет.
Но тут встаёт другой вопрос! Мы все (команда ADN) в прошлом году доверились Кавичу и уехали в Сербию готовиться
к Играм. Теперь мосты сожжены, и меньще чем за четыре месяца до Самого Главного Старта тренер решает перевозить
всю команду обратно в Италию.
06 апреля 2012, 13:17 E_Korotyshkin http://blogs.sportbox.ru/blog/users/E_Korotyshkin/13155.html
(http://blogs.sportbox.ru/blog/users/E_Korotyshkin/13155.html)
----Летучий Терминатор от Апреля 09, 2012, 11:32:35 am
Олимпийская сборная Японии.
Men
Kosuke Hagino, 200 and 400m IM
Yuya Horihata, 400m IM
Kosuke Kitajima, 100 and 200m breast
Ryo Tateishi, 100 and 200m breast
Takeshi Matsuda, 200m free, 200m butterfly, 800m relay
Ryosuke Irie, 100 and 200m back, 400m medley relay
Yuki Kobori, 800m relay
Sho Sotodate, 800m relay
Chiaki Ishibashi, 800m relay
Kazuya Kaneda, 200m butterfly
Kazuki Watanabe, 200m back
Ken Takakuwa, 200m IM
Takuro Fujii, 400m medley relay
Women
Miyu Otsuka, 400m IM
Miho Takahashi, 400m IM
Yuka Kato, 100m butterfly
Satomi Suzuki, 100 and 200m breast
Mina Matsushima, 100m breast
Haruka Ueda, 100m free, 400 and 800m relay
Hanae Ito, 400 and 800m relay
Yayoi Matsumoto, 400 and 800 relay
Aya Takano, 800m relay
Aya Terakawa, 100m back
Natsumi Hoshi, 200m butterfly
Izumi Kato, 200m IM
Miki Uchida, 400m relay
Kanako Watanabe, 200m breast
----Энергия от Апреля 09, 2012, 11:54:28 am
Цитата: Летучий Терминатор от Апреля 09, 2012, 11:32:35 am
Олимпийская сборная Японии.
Men
Kosuke Hagino, 200 and 400m IM
Yuya Horihata, 400m IM
Kosuke Kitajima, 100 and 200m breast
Ryo Tateishi, 100 and 200m breast
Takeshi Matsuda, 200m free, 200m butterfly, 800m relay
Ryosuke Irie, 100 and 200m back, 400m medley relay
Yuki Kobori, 800m relay
Sho Sotodate, 800m relay
Chiaki Ishibashi, 800m relay
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Kazuya Kaneda, 200m butterfly
Kazuki Watanabe, 200m back
Ken Takakuwa, 200m IM
Takuro Fujii, 400m medley relay
Women
Miyu Otsuka, 400m IM
Miho Takahashi, 400m IM
Yuka Kato, 100m butterfly
Satomi Suzuki, 100 and 200m breast
Mina Matsushima, 100m breast
Haruka Ueda, 100m free, 400 and 800m relay
Hanae Ito, 400 and 800m relay
Yayoi Matsumoto, 400 and 800 relay
Aya Takano, 800m relay
Aya Terakawa, 100m back
Natsumi Hoshi, 200m butterfly
Izumi Kato, 200m IM
Miki Uchida, 400m relay
Kanako Watanabe, 200m breast
А что у них 100 батт никто не поплывет?
----катран от Апреля 09, 2012, 12:02:58 pm
Там Т.Fujii проплыл 51.91 и вроде не выполнил внутренний норматив
----Летучий Терминатор от Апреля 09, 2012, 12:07:59 pm
Вроде бы для всех должны быть одинаковые условия отбора - занял 1-2 место, выполнил норматив А - молодец, ты в
команде. Ан нет, пока только австралийцы поступили таким простым и понятным образом. У британцев будет добор, у
французов заморочки с дополнительными нормативами на прелимы и полуфиналы, канадцы включают в команду всех
подряд, лишь норматив B выполнили, у китайцев вообще ничего не понятно.
Самая жесткая система отбора у японцев : необходимо выполнить специальный норматив федерации,превышающий
квалификационный олимпийский. В результате в команду не попал чемпион мира 2009 года Дзунья Кога (54,14 на 100
на спине), Такуро Фуджи с 51,91 на 100 бат в индивидуальном виде сможет проплыть только по решению директора
команды или главного тренера (восточный менталитет - все решает начальник) , ребята, проплывшие 1500 за 15.01 - не
включены вообще (для сравнения, результат Кокрейна 15.09 не вызвал у канадцев никаких сомнений), 22,20 на 50 в/ст
-тоже недостаточно (при этом рекорд Японии - 22,11).
Впереди российский отбор - "бессмысленный и беспощадный".
----Dan-swimmer от Апреля 09, 2012, 01:29:51 pm
Цитата: Летучий Терминатор от Апреля 09, 2012, 12:07:59 pm
Вроде бы для всех должны быть одинаковые условия отбора - занял 1-2 место, выполнил норматив А - молодец, ты в
команде. Ан нет, пока только австралийцы поступили таким простым и понятным образом. У британцев будет добор, у
французов заморочки с дополнительными нормативами на прелимы и полуфиналы, канадцы включают в команду всех
подряд, лишь норматив B выполнили, у китайцев вообще ничего не понятно.
Самая жесткая система отбора у японцев : необходимо выполнить специальный норматив федерации,превышающий
квалификационный олимпийский. В результате в команду не попал чемпион мира 2009 года Дзунья Кога (54,14 на 100
на спине), Такуро Фуджи с 51,91 на 100 бат в индивидуальном виде сможет проплыть только по решению директора
команды или главного тренера (восточный менталитет - все решает начальник) , ребята, проплывшие 1500 за 15.01 - не
включены вообще (для сравнения, результат Кокрейна 15.09 не вызвал у канадцев никаких сомнений), 22,20 на 50 в/ст
-тоже недостаточно (при этом рекорд Японии - 22,11).
Впереди российский отбор - "бессмысленный и беспощадный".
Думаю,что Такуро Фуджи поплывёт.
Он во-первых в комбинашке нужен.
Да и всё-таки дельфинист такого уровня обязан плыть в личке.
Ведь это как минимум финал.
А там, кто знает, он и за бронзу тягаться может.
----Белый Кит от Апреля 09, 2012, 01:36:57 pm
Цитата: Летучий Терминатор от Апреля 09, 2012, 12:07:59 pm
Впереди российский отбор - "бессмысленный и беспощадный".
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хорошо сказал!
не в бровь, а в глаз!
----Dan-swimmer от Апреля 09, 2012, 01:37:08 pm
Кстати, комбинашка у японцев мощная вырисовывается.
Ирие,Китаджима, Фуджи.
Кролиста бы путёвого и могли бы выиграть запросто.
Да даже с кролистом из 49 могут спокойно 2ыми-3ьими стать.
----Летучий Терминатор от Апреля 09, 2012, 02:37:04 pm
Цитата: Dan-swimmer от Апреля 09, 2012, 01:37:08 pm
Кстати, комбинашка у японцев мощная вырисовывается.
Ирие,Китаджима, Фуджи.
Кролиста бы путёвого и могли бы выиграть запросто.
Да даже с кролистом из 49 могут спокойно 2ыми-3ьими стать.
Фуджи у них кролем из 49 плавал неоднократно, правда в костюме, за 48,49. А батом может Матсуда неплохо проплыть.
С австралийцами, немцами и французами вполне по силам им за серебро побороться. Про наших пока промолчим.
----Dan-swimmer от Апреля 09, 2012, 02:42:29 pm
Цитата: Летучий Терминатор от Апреля 09, 2012, 02:37:04 pm
Цитата: Dan-swimmer от Апреля 09, 2012, 01:37:08 pm
Кстати, комбинашка у японцев мощная вырисовывается.
Ирие,Китаджима, Фуджи.
Кролиста бы путёвого и могли бы выиграть запросто.
Да даже с кролистом из 49 могут спокойно 2ыми-3ьими стать.
Фуджи у них кролем из 49 плавал неоднократно, правда в костюме, за 48,49. А батом может Матсуда неплохо проплыть.
С австралийцами, немцами и французами вполне по силам им за серебро побороться. Про наших пока промолчим.
Фуджи выгоднее на 3ий этап ставить.
Он его из 51ой обычно плывёт :P :P :P
А Матсуда- он средневик чистой воды.
----Летучий Терминатор от Апреля 09, 2012, 02:48:11 pm
А на кроль тогда кого? Кроль-то Фуджи из 48 плавал в эстафете. Больше некого на кроль, вот в чем проблема японцев.
Зато у Австралии там - козырный туз, который и американцев может достать.
----HALLOWEEN от Апреля 10, 2012, 08:33:43 pm
Кто-нибудь в курсе, на что нацелился кореец Парк Тае Хван на ОИ-12. Смотрю заплывы и вижу:
200м 1.46.78 (7 время сезона)
400м 3.45.57 (3 время сезона)
800м 7.53.33 (4 время сезона)
1500м (14.47.38) второе время после Сунь Яна (14.42.30).
Он так готовиться к основным дистанциям - через 800 и 1500 или же все-таки что-нибудь поплывет из длинного? :)
----@LE}{@NDERот Апреля 10, 2012, 08:52:43 pm
Цитата: HALLOWEEN от Апреля 10, 2012, 08:33:43 pm
Кто-нибудь в курсе, на что нацелился кореец Парк Тае Хван на ОИ-12. Смотрю заплывы и вижу:
200м 1.46.78 (7 время сезона)
400м 3.45.57 (3 время сезона)
800м 7.53.33 (4 время сезона)
1500м (14.47.38) второе время после Сунь Яна (14.42.30).
Он так готовиться к основным дистанциям - через 800 и 1500 или же все-таки что-нибудь поплывет из длинного? :)
Скорее всего основными будут 400 и 1500.
----dogooder от Апреля 10, 2012, 09:25:25 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Апреля 10, 2012, 08:52:43 pm
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Цитата: HALLOWEEN от Апреля 10, 2012, 08:33:43 pm
Кто-нибудь в курсе, на что нацелился кореец Парк Тае Хван на ОИ-12. Смотрю заплывы и вижу:
200м 1.46.78 (7 время сезона)
400м 3.45.57 (3 время сезона)
800м 7.53.33 (4 время сезона)
1500м (14.47.38) второе время после Сунь Яна (14.42.30).
Он так готовиться к основным дистанциям - через 800 и 1500 или же все-таки что-нибудь поплывет из длинного? :)
Скорее всего основными будут 400 и 1500.
Мне кажется, что на 200 он тоже будет бороться
----Winnenden от Апреля 11, 2012, 11:46:43 am
Цитата: HALLOWEEN от Апреля 10, 2012, 08:33:43 pm
Кто-нибудь в курсе, на что нацелился кореец Парк Тае Хван на ОИ-12. Смотрю заплывы и вижу:
200м 1.46.78 (7 время сезона)
400м 3.45.57 (3 время сезона)
800м 7.53.33 (4 время сезона)
1500м (14.47.38) второе время после Сунь Яна (14.42.30).
Превосходный результат на 1500, думается, что Парк должен себя проявить во всей красе на ОИ. Он же тренируется
сейчас в Австралии, кстати. Помню, раньше у него 1500 не всегда успешно складывались на больших соревнованиях, а
тут вон уже какое улучшение.
----Al от Апреля 11, 2012, 11:55:53 am
Цитата: Winnenden от Апреля 11, 2012, 11:46:43 am
Цитата: HALLOWEEN от Апреля 10, 2012, 08:33:43 pm
Кто-нибудь в курсе, на что нацелился кореец Парк Тае Хван на ОИ-12. Смотрю заплывы и вижу:
200м 1.46.78 (7 время сезона)
400м 3.45.57 (3 время сезона)
800м 7.53.33 (4 время сезона)
1500м (14.47.38) второе время после Сунь Яна (14.42.30).
Превосходный результат на 1500, думается, что Парк должен себя проявить во всей красе на ОИ. Он же тренируется
сейчас в Австралии, кстати. Помню, раньше у него 1500 не всегда успешно складывались на больших соревнованиях, а
тут вон уже какое улучшение.
У них, кстати, тоже надо будет с акклиматизацией как-то решать перед Лондоном.
Если кто отследит, что известные тут сборники и сборные поехали в Лондон (или просто в Европу тоже вариант), сообщайте, пожалуйста.
----acehawk от Апреля 11, 2012, 04:58:40 pm
Цитата: Winnenden от Апреля 11, 2012, 11:46:43 am
Цитата: HALLOWEEN от Апреля 10, 2012, 08:33:43 pm
Кто-нибудь в курсе, на что нацелился кореец Парк Тае Хван на ОИ-12. Смотрю заплывы и вижу:
200м 1.46.78 (7 время сезона)
400м 3.45.57 (3 время сезона)
800м 7.53.33 (4 время сезона)
1500м (14.47.38) второе время после Сунь Яна (14.42.30).
Превосходный результат на 1500, думается, что Парк должен себя проявить во всей красе на ОИ. Он же тренируется
сейчас в Австралии, кстати. Помню, раньше у него 1500 не всегда успешно складывались на больших соревнованиях, а
тут вон уже какое улучшение.
всегда хотел уточнить по фамилии Пак и Park это одно и тоже?
----Энергия от Апреля 13, 2012, 07:26:38 pm
Российский пловец Никита Лобинцев рассказал о переменах в себе после Олимпиады в Пекине, а также сообщил, на
какие дистанции планирует отбираться в Лондон.
- Что для вас изменилось за этот олимпийский цикл, если говорить глобально?
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– Я стал профессиональнее относиться к тренировкам. Когда ехал в Пекин, мне было 19 лет, и никаких особых планов я
не строил. А уж о том, чтобы выиграть медаль, только мечтал. Сейчас совсем другая обстановка: возлагают надежды,
сейчас совсем другая ответственность, и стало намного тяжелее в этом плане. За это время полностью поменялась
методика подготовки, поменялись дистанции, которые я плаваю. Сейчас я выступаю на дистанциях 100 и 200 метров,
больше плаваю спринт. Тренировки стали более разнообразными, стал больше работать в зале, большую часть времени
этому уделяю. Отдельно работаю с тренером по физподготовке уже три года, он мне очень сильно помогает: советует по
питанию, по режиму. Ну и в плане социальном после успеха в Пекине стало проще решать какие-то вопросы, будучи
уже в статусе призера Олимпиады.
- После чемпионата мира в Шанхае главный тренер сборной говорил о том, что многие спортсмены стали мельчить с
дистанциями. Почему вы перешли на более короткие?
– Я вырос, окреп, стал больше тяготеть к спринту. Ну и к тому же у нас эстафеты 4 по 100 метров и 4 по 200 метров.
Нет ведь эстафеты 4 по 400 метров. Кроме того, после ухода Юрия Прилукова конкуренции на дистанции 400 метров
почти не было в сборной, и можно сказать, мне было немножко скучновато. А на сотне это всегда такой адреналин,
драйв, много соперников! Мне больше нравится такая работа, взрывная. Можно сказать, по характеру я, наверное,
больше спринтер. Эти старты, и ускорения – они мне очень нравятся. А если нравится, значит и результат будет
хороший.
- Сборную России часто обвиняют в том, что она по-настоящему хороша только на короткой воде.
– Короткая вода считается действительно не такой престижной, но это хороший шанс отработать повороты, входы. Мне
очень нравится стартовать на короткой воде. Раз уж первая половина года состоит из стартов в «коротком» бассейне, мы
в них участвуем и успешно. Может быть, иностранцы уделяют этому виду недостаточно внимания, но с другой
стороны, на том же чемпионате мира в Дубае выступали сильнейшие, бились мировые рекорды и так далее.
- На отборе какие дистанции будете плыть?
– И 100, и 200, и 400 метров. Все три, – рассказал Лобинцев в интервью «Р-Спорт».
----катран от Апреля 14, 2012, 05:34:28 am
Eindhoven Swim Cup:
100 в/с ж Р.Кромовидйойо - 52.75...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sxQkj33dmOg (http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=sxQkj33dmOg)
----катран от Апреля 16, 2012, 04:33:52 pm
Начался отбор в ЮАР - результаты - http://www.swimsa.org/modules_fe/layout1/liveresults_durban/sanationals/
(http://www.swimsa.org/modules_fe/layout1/liveresults_durban/sanationals/)
заявки - http://www.swimsa.org/Modules_BE/AdminConsole/Contentmanager/data/4th%20Pshch%20Sheet%20Sa
%20National.pdf (http://www.swimsa.org/Modules_BE/AdminConsole/Contentmanager/data/4th%20Pshch%20Sheet%20Sa
%20National.pdf)
Предварительно неплохая у них эстафета мужская 4х200 просматривается
----Энергия от Апреля 17, 2012, 04:54:22 pm
Андрей Воронцов: олимпийский состав сборной России по плаванию будет известен 22 апреля в 19.00
Сегодня, 17 апреля, в бассейне спорткомплекса «Олимпйиский» стартовал открытый чемпионат России по плаванию,
отборочный на Олимпийские игры-2012 в Лондоне. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов
прокомментировал Агентству спортивной информации «Весь спорт» планы национальной команды по подготовке к
Олимпийским играм.
«22 апреля примерно в 19.00 состоится презентация, где и станут известны все имена наших олимпийцев, - сказал
Андрей Воронцов. - Почти в полном составе сборная примет участие 14-16 июня на турнире в Риме, 14-го июля
улетаем на сбор в Великобританию, а 25-го засеяемся в Олимпийскую деревню. Официальный медальный план – одно
золото, одно серебро и одна бронза. В прошлом году мы спустились с гор очень рано - за 60 дней до чемпионата мира в
Шанхае-2011 и это привело к провалу. В этом году подобной ошибки допускать не будем. Основная команда на этот раз
спускается за 40 дней до Олимпиады, а Анастасия Зуева – за 32. Настя готовится по индивидуальной программе, поедет
на чемпионат Европы, поэтому у неё планы подготовки несколько отличаются. С костюмами мы окончательно
определимся сразу после чемпионата России - послушаем мнение спортсменов, отобравшихся на Олимпиаду, и
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выберем между Arena и Speedo».
Оказывется, в прошлом году проблема не с аклиматизацией была, а с горами. Наконец-то, определился :)
----ЕвгенийК от Апреля 17, 2012, 08:37:39 pm
1 VD Burgh, Camer 23-88 NTS-NT 59.90 OLYM
----Al от Апреля 18, 2012, 10:14:14 am
Спортсмены олимпийской сборной Китая отказались употреблять в пищу свинину, говядину и баранину из опасений,
что в мясе могут содержаться вещества, которые дадут положительные результаты на допинг-тестах, сообщает
«Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Представители водных видов спорта, например, не едят мясо в течение уже 40 дней, хотя до лондонской Олимпиады
осталось еще 100 дней.
http://www.gazeta.ru/sport/news/2012/04/18/n_2300569.shtml
----Alex от Апреля 18, 2012, 10:23:14 am
Цитата: Энергия от Апреля 17, 2012, 04:54:22 pm
Андрей Воронцов:
"... Официальный медальный план – одно золото, одно серебро и одна бронза.."
Интересно, на каких объективных данных основан план ?
----Dmtry 79 от Апреля 18, 2012, 10:28:12 am
Цитата: Alex от Апреля 18, 2012, 10:23:14 am
Цитата: Энергия от Апреля 17, 2012, 04:54:22 pm
Андрей Воронцов:
"... Официальный медальный план – одно золото, одно серебро и одна бронза.."
Интересно, на каких объективных данных основан план ?
Единственный шанс на золото - Зуева, хотя будет очень сложно.
Ефимова - серебро + бронза (100 и 200)
Мужики 4/200 - серебро/бронза
----Al от Апреля 18, 2012, 10:37:15 am
Цитата: Alex от Апреля 18, 2012, 10:23:14 am
Цитата: Энергия от Апреля 17, 2012, 04:54:22 pm
Андрей Воронцов:
"... Официальный медальный план – одно золото, одно серебро и одна бронза.."
Интересно, на каких объективных данных основан план ?
Я конечно извиняюсь, но что, кто-то готов это сейчас серьезно обсуждать?
А если несерьезно - мне кажется, лучше не надо.
----Sibur от Апреля 18, 2012, 02:35:50 pm
Лондон объявил девиз Олимпиады-2012
AFPAFP За сто дней до старта Олимпиады в Лондоне организаторы объявили девиз Игр – соревнования пройдут под
девизом "Вдохновляя поколение" (Inspire a generation).
Этот слоган был официально представлен на церемонии в парке Кью-Гарденс руководителем Организационного
комитета лордом Себастьяном Коу и исполнительным директором комитета Полом Дейтоном.
Олимпиада 2008 года в Пекине прошла под девизом "Один мир, одна мечта", Игры в Афинах под незамысловатым
слоганом "Добро пожаловать домой", а Игры в Сиднее 2000 года – "Раздели дух".
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В эти дни в Лондоне проходит множество мероприятий, посвященных знаменательной дате в 100 дней до Олимпиады.
К примеру, гвардейцы выстроились в цифру 100 на одной из площадей Лондона, а в парке Кью-Гарденс были высажены
огромные цветочные олимпийские кольца, на которые ушло 20 000 цветов.
http://sport.rbc.ru/other/article/18/04/2012/352280.shtml

----Андрей от Апреля 19, 2012, 01:25:48 am
Цитата: Alex от Апреля 18, 2012, 10:23:14 am
Цитата: Энергия от Апреля 17, 2012, 04:54:22 pm
Андрей Воронцов:
"... Официальный медальный план – одно золото, одно серебро и одна бронза.."
Интересно, на каких объективных данных основан план ?
Скоро в медальных планах будут указывать 5 финалистов, 10 полуфиналистов.
----Энергия от Апреля 22, 2012, 05:13:20 pm
Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко сообщил, что пловцы сборной
России получат по 100 тысяч долларов за золотую медаль на Играх-2012.
«Премиальные увеличены. Федерация делает все для спортсменов», – цитирует Авдиенко «Р-Спорт».
----Dima от Апреля 22, 2012, 05:14:35 pm
Цитата: Энергия от Апреля 22, 2012, 05:13:20 pm
Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко сообщил, что пловцы сборной
России получат по 100 тысяч долларов за золотую медаль на Играх-2012.
«Премиальные увеличены. Федерация делает все для спортсменов», – цитирует Авдиенко «Р-Спорт».
Это помимо премии от государства?
----Энергия от Апреля 22, 2012, 05:17:24 pm
Цитата: Dima от Апреля 22, 2012, 05:14:35 pm
Цитата: Энергия от Апреля 22, 2012, 05:13:20 pm
Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко сообщил, что пловцы сборной
России получат по 100 тысяч долларов за золотую медаль на Играх-2012.
«Премиальные увеличены. Федерация делает все для спортсменов», – цитирует Авдиенко «Р-Спорт».
Это помимо премии от государства?
Наверно, хотя я не из федерации ;). Государство вроде в евро сейчас выписывает.
----parent от Апреля 22, 2012, 05:17:27 pm
безпроирышное заявление. зная,что все равно не будет золота - можно и миллион обещать
----Sibur от Апреля 22, 2012, 05:19:07 pm
Цитата: Dima от Апреля 22, 2012, 05:14:35 pm
Цитата: Энергия от Апреля 22, 2012, 05:13:20 pm
Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко сообщил, что пловцы сборной
России получат по 100 тысяч долларов за золотую медаль на Играх-2012.
«Премиальные увеличены. Федерация делает все для спортсменов», – цитирует Авдиенко «Р-Спорт».
Это помимо премии от государства?
Мне кажется, что Авдиенко сообщил о дополнительных выплатах от Федерации, гос.премия - это по умолчанию. Ну и
дополнительно можно только предполагать о поддержке олимпийцев региональными властями, при чем не только
победителей и призеров, но и участников. Считаю, что это правильное начинание.
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----miya от Апреля 22, 2012, 07:10:18 pm
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор
Авдиенко посоветовал призеру Олимпийских игр в Пекине Аркадию Вятчанину вести себе проще, так как в противном
случае команда, у которой изменилась психология после чемпионата мира в Шанхае, может не принять его.
Вятчанин, который не квалифицировался на предолимпийский чемпионат мира в Шанхае в прошлом году, сменил
тренера и уехал готовиться к Олимпиаде-2012 в США, где работает под руководством Грегга Троя, тренирующего также
рекордсмена мира и олимпийского чемпиона Райана Лохте. Чтобы использовать дополнительный шанс попасть на
чемпионат мира в Китае, Вятчанин должен был выступить на этапе Кубка России, на который в итоге не явился.
По итогам нынешнего квалификационного чемпионата России Вятчанин квалифицировался на Олимпиаду на
дистанциях 100 и 200 метров в плавании на спине.
«Аркадий проходил мимо, отвернулся и не поздоровался. Человек, который ищет где-то врагов себе, на родине и что-то
плохо думает… Он глубоко ошибается. Почему я сделал замечание, что он не поздоровался? Есть ведь какой-то общий
этикет. Допустим, вернись вот он из Америки и начни ездить на машине по левой стороне, что будет? Ну не ездят у нас
по левой стороне. Есть какие-то нормы жизни. Он не может понять единственное, что ему все желают добра. Я,
например, как вице-президент федерации заинтересован в том, чтобы плыли все как можно лучше. Пусть Аркаша это
поймет, раскроется, и ему легче жить станет», — сказал Авдиенко журналистам на чемпионате России.
Авдиенко отметил, что психология команды после предолимпийского чемпионата мира в Шанхае сильно поменялась, и
сборная может просто не принять Вятчанина, если он не станет вести себя проще.
«Надеюсь, такого, как в Шанхае, больше не будет, меня там поражали высказывания, которые делала команда.
Нынешняя команда, у которой изменилась психология, может не принять Аркадия, он должен понять, что он теперь в
другой команде находится. Ему нужно прийти на VIP-трибуну и увидеть, какие люди там сидят, великие спортсмены,
которые проще себя ведут значительно. Для того чтобы стать великим, не надо принижать всех, не надо всех топить,
потому что за счет этого выше не станешь. Для того чтобы подняться выше, нужно просто самому быть по результатам
высоко очень», — отметил он.
LOL! Авдиенко еще глупее, чем я думала! :) Во-первых, неужели он думает, что у Вятчанина действительно нет
оснований, чтобы с ним не здороваться? И во-вторых, в США тоже не ездят по левой стороне! :) В-третьих, чего этот
Авдиенко не оставит уже Аркадия в покое? :)
----Энергия от Апреля 22, 2012, 07:26:30 pm
Цитата: miya от Апреля 22, 2012, 07:10:18 pm
LOL! Авдиенко еще глупее, чем я думала! :) Во-первых, неужели он думает, что у Вятчанина действительно нет
оснований, чтобы с ним не здороваться? И во-вторых, в США тоже не ездят по левой стороне! :) В-третьих, чего этот
Авдиенко не оставит уже Аркадия в покое? :)
Так Вятчанин же никак не зависит от Авдиенко и Ко. В США не за счет федерации тренируется, экипировку сам
покупает и т.д. Вот и остается гостренеру шантажом заниматься.
Не думаю, что в отношениях с товарищами по сборной Аркадий ведет себя, как с Авдиенко, не здоровается :D
----miya от Апреля 22, 2012, 07:33:06 pm
Цитата: Энергия от Апреля 22, 2012, 07:26:30 pm
Цитата: miya от Апреля 22, 2012, 07:10:18 pm
LOL! Авдиенко еще глупее, чем я думала! :) Во-первых, неужели он думает, что у Вятчанина действительно нет
оснований, чтобы с ним не здороваться? И во-вторых, в США тоже не ездят по левой стороне! :) В-третьих, чего этот
Авдиенко не оставит уже Аркадия в покое? :)
Так Вятчанин же никак не зависит от Авдиенко и Ко. В США не за счет федерации тренируется, экипировку сам
покупает и т.д. Вот и остается гостренеру шантажом заниматься.
Не думаю, что в отношениях с товарищами по сборной Аркадий ведет себя, как с Авдиенко, не здоровается :D
Авдиенко попытается провести работу с участниками сборной, чтоб они не разговаривали с Вятчаниным :D И
предложит им дружить против него, а если ослушаются-вызовет их родителей :)
----Энергия от Апреля 22, 2012, 07:37:37 pm
Там Авдиенко еще что-то насчет изменения психологии в команде говорил ;). Всех запугали, ничего не скажи против,
что ли ???
----miya от Апреля 22, 2012, 07:48:08 pm
Цитата: Энергия от Апреля 22, 2012, 07:37:37 pm
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Там Авдиенко еще что-то насчет изменения психологии в команде говорил ;). Всех запугали, ничего не скажи против,
что ли ???
Насчет изменения психологии-всех участнико сборной (кроме Вятчанина), привяжут к креслу, зафиксируют веки (как в
Заводном апельсине), и будут показывать руководителей федерации в цветах и в лучах солнца :)
----miya от Апреля 23, 2012, 03:05:05 am
Думала, в какую тему это поместить-в эту или про Вятчанина, думаю, что лучше сюда, т.к. это напрямую касается
подготовки к Олимпиаде...
22 апреля 23:59
Аркадий Вятчанин: «Сальников не подписывает договор, который позволил бы Тюмени покрывать мои расходы»
Российский пловец Аркадий Вятчанин заявил, что президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир
Сальников не хочет подписывать документы, благодаря которым он мог бы получать спонсорскую поддержку от
Тюменской области.
«Тюменская область очень стремится помогать в плане оплаты проживания. Это около 700 долларов, но они не могут
этого сделать, так как Владимир Сальников не подписывает договор, который позволил бы им покрывать мои расходы.
Тюменской области спасибо большое за то, что они предоставили мне экипировку. Я выступаю за Ростов больше десяти
лет, и у меня не было никогда экипировки Ростовской области. Самое интересное – они сами предлагают помощь,
связывались с предложением по оплате, но все упирается в непонятное нежелание Сальникова подписать договор», –
цитирует Вятчанина «Р-Спорт».
Что можно сказать? Сальников лучше свою семью повезет на Олимпиаду, чем поможет человеку хорошо
подготовиться... Странно просто, почему он так упорствует-деньги-то не из Федерации уйдут... Очень жаль, что
руководству плевать, по сути, получит Вятчанин медаль на Олимпиаде или нет... :(
----Энергия от Апреля 23, 2012, 05:02:04 am
Как только Аркадий поздоровается с Авдиенко, а я подозреваю, что с Сальникову он тоже руки не подаст, сразу наш
президент все бумаги и подпишет. Обыкновенный шантаж.
----Энергия от Апреля 23, 2012, 05:23:33 am
Свежее интервью Вятчанина из СЭ:
Двукратный бронзовый призер Пекина-2008 Аркадий Вятчанин, в прошлом году уехавший тренироваться к США к
знаменитому тренеру многократного чемпиона мира Райана Лохте Греггу Трою, по ходу чемпионата России общения с
журналистами избегал. Однако в последний день турнира, уже оформив путевку на Олимпиаду в Лондоне, пловец
подвел итоги своего выступления в "Олимпийском".
- Вы выполнили основную задачу на этот чемпионат и отобрались на Игры в Лондоне без видимых проблем. Их
действительно не было?
- На самом деле были. Последние дни перед чемпионатом не совсем удались: я поехал на сбор, присоединившись к
Никите Лобинцеву на базе в Рузе, где случились серьезные проблемы с питанием. В результате я потерял 4 килограмма
веса, что, считаю, существенно сказалось на результате, поскольку ушла, естественно, не жировая масса, которой у
меня и не было, а мышцы, которые нарабатывались в течение долгого времени. Но результат я все же удержал, на
Олимпиаду отобрался, так что программа-минимум выполнена. Теперь хочу как можно скорее вернуться к
тренировкам. В заключительный день чемпионата даже снялся с дистанции 50 метров на спине, чтобы приступить к
выполнению больших объемов работы по заданию тренера.
- Если б не этот форс-мажор с едой и потерей веса, на какой результат вы были готовы, уезжая из США на чемпионат
России?
- 53,00 на 100-метровке. А на 200-метровке – на лучший результат в сезоне, где-то 1.54 с большим. На лучший результат
для плавания в шортах точно, потому что накануне отъезда я выполнял задание - два по сто со старта, и вторую "сотню"
я вот в этих плавках, небритым, проплыл 54,7. Даже наш тренер Трой, видавший виды человек, удивился. И Лохте тоже
на меня с бортика косился. Было очень приятно. Когда я это проплыл, то подумал, что возможно у меня смещается пик
реализации результата. То есть я уже предполагал, что на чемпионате России наступит небольшой спад. Но конечно, не
рассчитывал потерять здесь в весе.
- Год назад на чемпионате России вы в сердцах после не слишком удачного финала произнесли запомнившуюся многим
фразу: буду давать интервью, когда научусь плавать. Судя по тому, что сейчас вы стоите перед нами, те проблемы
удалось оставить позади. По ощущениям, после двух неудачных для себя сезонов, на уровень какого года вы вышли
сейчас?
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- Сложно сказать, какого года. Отвечу так: сейчас и две недели назад я чувствую себя лучше, чем в аналогичный период
2008 года. Сравнить можно, пожалуй, с 2009 годом, когда я готовился к чемпионату мира и на чемпионате России также
чувствовал себя очень хорошо. Правда, потом я заболел. Надеюсь… даже не надеюсь, а уверен, что в этот раз такого не
повторится. Одним словом, я хорошо себя чувствую и знаю, за счет чего я могу прибавить и показывать более высокий
результат.
- Все наши спортсмены, уехавшие тренироваться за границу, не скрывают своего восторга. Вы, судя по всему, также
стали фанатом Америки?
- Думаю, да. Жалею лишь об одном – что не уехал раньше. Меня приглашали в один из американских университетов
еще в 2003 году, после моего первого чемпионата мира. После того, как я провел в США некоторое количество времени
именно в качестве тренирующегося спортсмена, понял, что, пожалуй, многое упустил, не решившись раньше на этот
переезд.(Екатерина КУЛИНИЧЕУВА)
----miya от Апреля 23, 2012, 05:35:41 am
Цитата: Энергия от Апреля 23, 2012, 05:23:33 am
На самом деле были. Последние дни перед чемпионатом не совсем удались: я поехал на сбор, присоединившись к
Никите Лобинцеву на базе в Рузе, где случились серьезные проблемы с питанием. В результате я потерял 4 килограмма
веса, что, считаю, существенно сказалось на результате, поскольку ушла, естественно, не жировая масса, которой у
меня и не было, а мышцы, которые нарабатывались в течение долгого времени. Но результат я все же удержал, на
Олимпиаду отобрался, так что программа-минимум выполнена. Теперь хочу как можно скорее вернуться к
тренировкам. В заключительный день чемпионата даже снялся с дистанции 50 метров на спине, чтобы приступить к
выполнению больших объемов работы по заданию тренера.
Как на спортивной базе могут быть проблемы с питанием? Я понимаю, что это не Круглое, которое все расхваливают,
но я помню, в каком восторге все были от этой базы на кубке России, или как там это мероприятие называлось... Значит,
имитировали :)
----Энергия от Апреля 23, 2012, 05:40:51 am
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российский пловец Аркадий Вятчанин последний этап подготовки к ОИ-2012
проведет в Дублине, после чего сразу приедет в олимпийскую деревню.
Вятчанин отобрался на Олимпийские игры на дистанциях 100 и 200 метров в плавании на спине по итогам
квалификационного чемпионата России. К первенству страны Вятчанин готовился в США в группе Грегга Троя, под
руководством которого тренируется рекордсмен мира, олимпийский чемпион Райан Лохте.
"Организовывается сбор в Дублине для людей, которые тренируются в "интернэшнл групп" (у Грегга Троя - прим.),
которые у нас отбирались на Олимпиаду. То есть, у скольких людей есть желание, те поедут", - сказал Вятчанин
журналистам на чемпионате России.
----Aqualover от Апреля 23, 2012, 11:16:59 am
Цитата: Al от Марта 28, 2012, 11:53:45 am
Кстати, если кто-то хочет-может рассказать про отбор в других странах - милости просим! Будем очень рады!
в ЮАР отбор на ОИ проводился по результатам открытого чемпионата страны по плаванию, прошедшем с 16 по 22
апреля в Дурбане
по результатам отбора сборная Южной Африки по плаванию на ОИ будет такой:
The South Africa Team:
Men
•50m freestyle: Roland Schoeman (22.08)
•100m freestyle: Gideon Louw (48.74)
•200m freestyle: Chad le Clos (1:47.20)
•400m freestyle: Heerden Herman (3:48.57)
•1500m freestyle: Heerden Herman (15:07.99)
•100m backstroke: Charl Crous (54.17)
•100m breaststroke: Cameron van der Burgh (59.90)
•200m butterfly: Chad le Clos (1:56.17)
•200m IM: Chad le Clos (1:58.34), Darian Townsend (1:59.34)
•400m IM: Chad le Clos (4:13.86), Riaan Schoeman (4:15.60)
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Women
•800m freestyle: Wendy Trott (8:30.61)
•200m backstroke: Karin Prinsloo (2:10.76)
•200m breaststroke: Suzaan van Biljon (2:26.74)
•200m IM: Kathryn Meaklim (2:13.33)
•400m IM: Kathryn Meaklim (4:37.70)
----radicAl от Апреля 23, 2012, 03:13:09 pm
Цитата: Aqualover от Апреля 23, 2012, 11:16:59 am
Цитата: Al от Марта 28, 2012, 11:53:45 am
Кстати, если кто-то хочет-может рассказать про отбор в других странах - милости просим! Будем очень рады!
в ЮАР отбор на ОИ проводился по результатам открытого чемпионата страны по плаванию, прошедшем с 16 по 22
апреля в Дурбане
по результатам отбора сборная Южной Африки по плаванию на ОИ будет такой:
The South Africa Team:
Men
•50m freestyle: Roland Schoeman (22.08)
•100m freestyle: Gideon Louw (48.74)
•200m freestyle: Chad le Clos (1:47.20)
•400m freestyle: Heerden Herman (3:48.57)
•1500m freestyle: Heerden Herman (15:07.99)
•100m backstroke: Charl Crous (54.17)
•100m breaststroke: Cameron van der Burgh (59.90)
•200m butterfly: Chad le Clos (1:56.17)
•200m IM: Chad le Clos (1:58.34), Darian Townsend (1:59.34)
•400m IM: Chad le Clos (4:13.86), Riaan Schoeman (4:15.60)
Women
•800m freestyle: Wendy Trott (8:30.61)
•200m backstroke: Karin Prinsloo (2:10.76)
•200m breaststroke: Suzaan van Biljon (2:26.74)
•200m IM: Kathryn Meaklim (2:13.33)
•400m IM: Kathryn Meaklim (4:37.70)
Эх, где же славные традиции моей любимой команды на 4Х100 кроль? :(
----Aqualover от Апреля 23, 2012, 03:34:51 pm
Цитата: radicAl от Апреля 23, 2012, 03:13:09 pm
Эх, где же славные традиции моей любимой команды на 4Х100 кроль? :(
в одном из самых плотных (судя по результатам) заплывов чемпионата - 100-метровке вольным стилем у мужчин
Gideon Louw, Roland Schoeman и Darian Townsend вели битву за первое место, победителем в которой стал Gideon Louw,
коснувшийся щита через 49.23 с, вторым был Schoeman с результатом 49.25 с, третий, Townsend - 49.30 с.
----@LE}{@NDERот Апреля 23, 2012, 04:56:30 pm
Цитата: sergeyt от Апреля 23, 2012, 04:44:33 pm
Да... слабенько...
Угу. Помнится, недавно кидали ссылку на видео, где Скуман плыл на треньке и его шорты превратились в лохмотья. ))
----sergeyt от Апреля 23, 2012, 05:01:07 pm
Да, я кидал. Он смог полтинник проплыть за 20 сек с копейками, что тоже не очень, по сравнению с тем же Гречиным.
----radicAl от Апреля 23, 2012, 05:13:26 pm
Цитата: miya от Апреля 22, 2012, 07:10:18 pm
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор
Авдиенко посоветовал призеру Олимпийских игр в Пекине Аркадию Вятчанину вести себе проще, так как в противном
случае команда, у которой изменилась психология после чемпионата мира в Шанхае, может не принять его.
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«Аркадий проходил мимо, отвернулся и не поздоровался. Человек, который ищет где-то врагов себе, на родине и что-то
плохо думает… Он глубоко ошибается. Почему я сделал замечание, что он не поздоровался? Есть ведь какой-то общий
этикет. Допустим, вернись вот он из Америки и начни ездить на машине по левой стороне, что будет? Ну не ездят у нас
по левой стороне. Есть какие-то нормы жизни. Он не может понять единственное, что ему все желают добра. Я,
например, как вице-президент федерации заинтересован в том, чтобы плыли все как можно лучше. Пусть Аркаша это
поймет, раскроется, и ему легче жить станет», — сказал Авдиенко журналистам на чемпионате России.
Кстати сказать
А вы знаете, что многие тренеры здесь, на чемпионате России, обижались, например, на то, что вы проходите мимо и не
здороваетесь?
- Это специально. Просто я приехал на чемпионат России решить определенную задачу и уехать. Снова открытым и
общительным для всех остальных, я имею в виду тренеров и других спортсменов, я буду после успешного выступления
в Лондоне. Как говорится, сделал дело – гуляй смело. Все это общение очень распыляет на самом деле. Вроде бы
мелочи, но они оказываются существенными.
- Кто подсказал вам такую линию поведения? Может быть, американский тренер?
- Да, это тренер так посоветовал.
Но ведь тот же Лохте держится совсем иначе?
- Райан-то? Это да. Он со всеми фотографируется, автографы раздает, и неважно, до заплыва или после. Объясню,
почему я веду себя именно так, закрыто. Мне было достаточно сложно вернуться к тому, где я сейчас есть в плане
результатов и ощущений. И было важно все это сохранить и не растерять. Вот в этом и причина.
Полный текст http://summer.sport-express.ru/aquatics/reviews/21367/
----Энергия от Апреля 23, 2012, 05:20:26 pm
Цитата: Aqualover от Апреля 23, 2012, 03:34:51 pm
Цитата: radicAl от Апреля 23, 2012, 03:13:09 pm
Эх, где же славные традиции моей любимой команды на 4Х100 кроль? :(
в одном из самых плотных (судя по результатам) заплывов чемпионата - 100-метровке вольным стилем у мужчин
Gideon Louw, Roland Schoeman и Darian Townsend вели битву за первое место, победителем в которой стал Gideon Louw,
коснувшийся щита через 49.23 с, вторым был Schoeman с результатом 49.25 с, третий, Townsend - 49.30 с.
А как же •100m freestyle: Gideon Louw (48.74)?
----Aqualover от Апреля 23, 2012, 05:22:32 pm
Цитата: Энергия от Апреля 23, 2012, 05:20:26 pm
Цитата: Aqualover от Апреля 23, 2012, 03:34:51 pm
Цитата: radicAl от Апреля 23, 2012, 03:13:09 pm
Эх, где же славные традиции моей любимой команды на 4Х100 кроль? :(
в одном из самых плотных (судя по результатам) заплывов чемпионата - 100-метровке вольным стилем у мужчин
Gideon Louw, Roland Schoeman и Darian Townsend вели битву за первое место, победителем в которой стал Gideon Louw,
коснувшийся щита через 49.23 с, вторым был Schoeman с результатом 49.25 с, третий, Townsend - 49.30 с.
А как же •100m freestyle: Gideon Louw (48.74)?
это время, показанное им в полуфинале... оригинал статьи (англ.)
(http://www.swimsa.org/modules_fe/layout1/newsitem.asp?newsid=351&nid=12)
----alemar от Апреля 23, 2012, 05:44:12 pm
Цитата: radicAl от Апреля 23, 2012, 05:13:26 pm
Цитата: miya от Апреля 22, 2012, 07:10:18 pm
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор
Авдиенко посоветовал призеру Олимпийских игр в Пекине Аркадию Вятчанину вести себе проще, так как в противном
случае команда, у которой изменилась психология после чемпионата мира в Шанхае, может не принять его.
«Аркадий проходил мимо, отвернулся и не поздоровался. Человек, который ищет где-то врагов себе, на родине и что-то
плохо думает… Он глубоко ошибается. Почему я сделал замечание, что он не поздоровался? Есть ведь какой-то общий
этикет. Допустим, вернись вот он из Америки и начни ездить на машине по левой стороне, что будет? Ну не ездят у нас
по левой стороне. Есть какие-то нормы жизни. Он не может понять единственное, что ему все желают добра. Я,
например, как вице-президент федерации заинтересован в том, чтобы плыли все как можно лучше. Пусть Аркаша это
поймет, раскроется, и ему легче жить станет», — сказал Авдиенко журналистам на чемпионате России.
Кстати сказать
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А вы знаете, что многие тренеры здесь, на чемпионате России, обижались, например, на то, что вы проходите мимо и не
здороваетесь?
- Это специально. Просто я приехал на чемпионат России решить определенную задачу и уехать. Снова открытым и
общительным для всех остальных, я имею в виду тренеров и других спортсменов, я буду после успешного выступления
в Лондоне. Как говорится, сделал дело – гуляй смело. Все это общение очень распыляет на самом деле. Вроде бы
мелочи, но они оказываются существенными.
- Кто подсказал вам такую линию поведения? Может быть, американский тренер?
- Да, это тренер так посоветовал.
Но ведь тот же Лохте держится совсем иначе?
- Райан-то? Это да. Он со всеми фотографируется, автографы раздает, и неважно, до заплыва или после. Объясню,
почему я веду себя именно так, закрыто. Мне было достаточно сложно вернуться к тому, где я сейчас есть в плане
результатов и ощущений. И было важно все это сохранить и не растерять. Вот в этом и причина.
Полный текст http://summer.sport-express.ru/aquatics/reviews/21367/
лично пообщался с Аркадием, правда уже в последний день, на все вопросы ответил развернуто и спокойно, открытый
спокойный парень с огромным желанием тренироваться и добиваться высоких результатов, лично я болеть за него буду
искренне и по полной.
----Al от Апреля 24, 2012, 08:35:51 am
Цитата: alemar от Апреля 23, 2012, 05:44:12 pm
лично пообщался с Аркадием, правда уже в последний день, на все вопросы ответил развернуто и спокойно, открытый
спокойный парень с огромным желанием тренироваться и добиваться высоких результатов, лично я болеть за него буду
искренне и по полной.
Я вот удивляюсь нашему руководству - они на уровне "детского сада" в плане психологии спортсменов.
Допустим, одни ходят в наушниках, настраиваются, ничего не слышат. Это нормально.
Не потому, что понимают, а потому, что Фелпс...
А если человек не смотрит по сторонам, чтобы не отвлекаться, не общается - это не нормально,
потому, что Лохте...
А то, что к каждому нужен индивидуальный подход, а каждая эстафета - это "живой организм",
который надо каждый раз заново настраивать, исключая штампы...
----Бывалый от Апреля 24, 2012, 06:04:34 pm
В отношении Вятчанина не надо Авдиенко решать за команду. Спортсмены сами разберутся. Шантаж и запугивания
спортсменов со стороны Авдиенко вполне возможен, всё это уже было. Авдиенко-разрушитель. Его главная цель как
можно дольше оставаться последним Российским тренером подготовившим Олимпийского чемпиона. Поэтому
пользуясь властью он будет перекрывать кислород всем кто хотя-бы теоретически может покуситься на его гегемонию.
Вятчанин не первый и не последний. Вот если-бы Аркадий был на параллельном зачёте с Волгоградом то ВБА с него
бы пылинки сдувал как с Морозова, Синькевича и др. Аркаша держись!!! Россия с тобой.
----Энергия от Апреля 26, 2012, 09:58:04 am
Министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко будет считать удачей, если сборная России
займет 3-е место в неофициальном общекомандном зачете на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Об этом он вчера сообщил
журналистам после "Правительственного часа" в Госдуме.
"Это было бы очень здорово с учетом тех программ к Рио-де-Жанейро-2016. Там мы бы могли уже посерьезнее
поставить себе задачу", - считает Мутко.
Говоря о подготовке к Олимпиаде-2014 в Сочи, Мутко, выступая перед депутатами, признал, что "в зимних видах
спорта ситуация сложная". "Данная ситуация складывалась годами, и винить кого-либо сейчас персонально сложно.
Особенно трудно с новыми видами спорта, такими как шорт-трек, фристайл, керлинг, в развитии которых у нас нет ни
традиций, ни кадрового потенциала, ни системы подготовки спортсменов". Однако министр подчеркнул, что
материальная база для зимних видов спорта в стране создана, конкретные задачи на сочинскую Олимпиаду поставлены,
а в мае в сборных появятся новые тренеры мирового уровня. (ИТАР-ТАСС)
----Aqualover от Апреля 27, 2012, 07:50:01 pm
Цитата: Al от Марта 28, 2012, 11:53:45 am
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А кто у нас за немецким отбором следит?
Что, как, когда, где посмотреть?
может немного рано... но просто появились заявочные листы на участие в 124 чемпионате Германии по плаванию
который пройдет с 10 по 14 мая в Берлине... сделал выборку по самой старшей возрастной группе:
женщины
мужчины
(http://i36.fastpic.ru/thumb/2012/0427/53/d51ee07e3b96b4b06a25844c0529c453.jpeg)
(http://fastpic.ru/view/36/2012/0427/d51ee07e3b96b4b06a25844c0529c453.jpg.html)
(http://i34.fastpic.ru/thumb/2012/0427/03/c4139b4443ed8ae7c0213300c3099903.jpeg)
(http://fastpic.ru/view/34/2012/0427/c4139b4443ed8ae7c0213300c3099903.jpg.html)
(http://i34.fastpic.ru/thumb/2012/0427/69/d8e9c3252d2502f80fb6d2061d3a0569.jpeg)
(http://fastpic.ru/view/34/2012/0427/d8e9c3252d2502f80fb6d2061d3a0569.jpg.html)
(http://i37.fastpic.ru/thumb/2012/0427/c6/2fff649e52ed2a82308a0613864134c6.jpeg)
(http://fastpic.ru/view/37/2012/0427/2fff649e52ed2a82308a0613864134c6.jpg.html)
(http://i37.fastpic.ru/thumb/2012/0427/dc/484a57df720279bf17d668579a9f40dc.jpeg)
(http://fastpic.ru/view/37/2012/0427/484a57df720279bf17d668579a9f40dc.jpg.html)
(http://i37.fastpic.ru/thumb/2012/0427/39/8c5fa042bbaaead9e85c9ae65fe04239.jpeg)
(http://fastpic.ru/view/37/2012/0427/8c5fa042bbaaead9e85c9ae65fe04239.jpg.html)
можно, поразмышлять, какая ориентировочно команда у немцев будет... кто отберется...? каких "сюрпризов" ожидать...?
с остальными списками можно ознакомиться здесь (нем.) (http://schwimmen.dsv.de/Files/Rankings/GER/0000-2012dm.pdf)
(http://i37.fastpic.ru/big/2012/0417/12/98e76121caf9a6ba0b9b91d98a550012.jpg)
официальный сайт чемпионата (нем.) (http://www.schwimm-dm.de/)
----Aqualover от Апреля 27, 2012, 08:54:23 pm
интересно, на каких дистанциях Пауль Бидерманн сделает акцент? или рискнет на всех пяти (олимпийских)
отбираться...? как и наш Никита Лобинцев тоже в рекламе засветился... думаю, что на 100 (для кролевой эстафеты), 200
и 400 в/с... хотя... ;)
----Al от Апреля 27, 2012, 09:03:20 pm
Цитата: Aqualover от Апреля 27, 2012, 08:54:23 pm
интересно, на каких дистанциях Пауль Бидерманн сделает акцент? или рискнет на всех пяти (олимпийских)
отбираться...? как и наш Никита Лобинцев тоже в рекламе засветился... думаю, что на 100 (для кролевой эстафеты), 200
и 400 в/с... хотя... ;)
Знаете, я несколько чемпионатов мира пытался спрогнозировать, как у них отберется молодежь.
Я конечно не супер эксперт, но почти 100 % "неугодай" - это было очевидный перебор.
А Бидерман - он конечно отберется :)
----HALLOWEEN от Апреля 28, 2012, 10:33:47 pm
Только и успевай за этими отборами))
У себя в блоге уже есть Чемпионаты Франции, России, Австралии, ЮАР. Со временем постараюсь добавить еще
страны.
Я думаю еще актуально:
http://swimming-russia.blogspot.com/p/blog-page_07.html
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