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Название: ОИ, Лондон-2012
Часть 2. Сообщения от 02 мая — 25 июля 2012г. (64 страницы)
----Al от Мая 02, 2012, 12:57:17 pm
Цитата: 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
Вроде Бразильский чемп закончился (24 a 29 de Abril de 2012 )
Рез:
https://www.cbdaweb.org.br/cbda/natacao/evento/10836/trofeu-maria-lenk
----HALLOWEEN от Мая 03, 2012, 04:14:25 pm
Цитата: Al от Мая 02, 2012, 12:57:17 pm
Цитата: 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
Вроде Бразильский чемп закончился (24 a 29 de Abril de 2012 )
Рез:
https://www.cbdaweb.org.br/cbda/natacao/evento/10836/trofeu-maria-lenk
Сделано!)
http://swimming-russia.blogspot.com/2012/05/24-29-trofeu-maria-lenk-24-29-de-abril.html
Только никакой информации о составе команды я не нашел - единственное только по протоколам можно посмотреть кто
отобрался по нормативу, а вот по поводу эстафет - не знаю.
Зато есть видео с курьезом в финале на 100м брасс ;D Все смотрим!
----Sibur от Мая 03, 2012, 04:48:44 pm
Цитата: HALLOWEEN от Мая 03, 2012, 04:14:25 pm
Зато есть видео с курьезом в финале на 100м брасс ;D Все смотрим!
Народ в финале на 100 брасс надельфинил на старте и непонятно - сняли их за нарушение правил или нет, хотя у
бразильских комментаторов несколько раз прозвучало "дисквал..."
----HALLOWEEN от Мая 03, 2012, 05:11:41 pm
Цитата: Sibur от Мая 03, 2012, 04:48:44 pm
Цитата: HALLOWEEN от Мая 03, 2012, 04:14:25 pm
Зато есть видео с курьезом в финале на 100м брасс ;D Все смотрим!
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Народ в финале на 100 брасс надельфинил на старте и непонятно - сняли их за нарушение правил или нет, хотя у
бразильских комментаторов несколько раз прозвучало "дисквал..."
Перезалил ссылку на финальный протокол (совсем другая была, извиняюсь :)) Вот как раз в них никого и не
дисквалифицировали...
----@LE}{@NDERот Мая 03, 2012, 06:19:54 pm
Цитата: HALLOWEEN от Мая 03, 2012, 05:11:41 pm
Цитата: Sibur от Мая 03, 2012, 04:48:44 pm
Цитата: HALLOWEEN от Мая 03, 2012, 04:14:25 pm
Зато есть видео с курьезом в финале на 100м брасс ;D Все смотрим!
Народ в финале на 100 брасс надельфинил на старте и непонятно - сняли их за нарушение правил или нет, хотя у
бразильских комментаторов несколько раз прозвучало "дисквал..."
Перезалил ссылку на финальный протокол (совсем другая была, извиняюсь :)) Вот как раз в них никого и не
дисквалифицировали...
На 5:20 явно видно, что чувак на 8й дорожке сделал 3 удара дельфином на старте. Если его не сняли, то ф топку такое
судейство. >:(
----Sibur от Мая 03, 2012, 06:47:50 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Мая 03, 2012, 06:19:54 pm
На 5:20 явно видно, что чувак на 8й дорожке сделал 3 удара дельфином на старте. Если его не сняли, то ф топку такое
судейство. >:(
ОИ-2012 покажут что это было - либо новые тенденции в брассе, которые в дальнейшем могут быть официально
прописаны ФИНА, либо ротозейство бразильских судей... :)
----Al от Мая 04, 2012, 08:51:44 am
Цитата: Sibur от Мая 03, 2012, 06:47:50 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Мая 03, 2012, 06:19:54 pm
На 5:20 явно видно, что чувак на 8й дорожке сделал 3 удара дельфином на старте. Если его не сняли, то ф топку такое
судейство. >:(
ОИ-2012 покажут что это было - либо новые тенденции в брассе, которые в дальнейшем могут быть официально
прописаны ФИНА, либо ротозейство бразильских судей... :)
К ОИ-2016 готовятся :) - поменяют всю систему судейства.
Судьи будут в карнавальных костюмах...
Еще и марихуану разрешат. :)
----Энергия от Мая 05, 2012, 08:10:05 pm
Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов рассказал, что в сентябре у него истекает трудовой
контракт и его возможном возвращении в Великобританию.
О будущем плавания: «За последнее время произошли перемены: изменился телевизионный показ соревнований,
которые благодаря этому стали гораздо зрелищнее. Тем не менее даже в Америке плавание не входит в двадцатку
наиболее рейтинговых телевизионных видов спорта. Конечно, Олимпиаду смотрят, а вот Кубок мира никто
транслировать не берется. Но деньги нужны. Поэтому сейчас обсуждается идея превратить этапы Кубка мира в отбор
для суперфинального турнира с участием всех знаменитостей. Естественно, хорошие премиальные будут платить
именно участникам заключительной стадии».
О планах: «У меня два контракта. Один с федерацией плавания до 31 декабря 2012 года, другой – с центром подготовки
сборных команд. Меня известили письмом, что «30 сентября 2012 года истекает срок заключенного с вами трудового
договора. В связи с этим он будет прекращен по части 2 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации». Это
значит, что государство прекращает со мной отношения. Но ведь сезон не заканчивается: еще предстоят чемпионаты
Европы и мира на короткой воде.
К сожалению, тренер, который придет на мое место, окажется в том же положении, что и я. По идее, покидающий пост
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специалист обязан оставить преемнику целевую комплексную программу развития сборной команды на следующие
четыре года. Но я выйду из отпуска 15 сентября и явно ничего не успею сделать. Когда я пришел в сборную, такой
программы не было, и через несколько месяцев мне пришлось защищать созданную мной программу.
Возможно, я вернусь работать в Англию, где живет моя семья. Зовут в Университет Западной Австралии в Перте, после
Олимпиады наверняка появятся еще какие-то варианты. В России работу не предлагали. Зная ситуацию в нашем виде
спорта, могу сказать, что завидовать тренеру сборной не приходится. Плавание находится в кризисе, который возник не
сегодня. Для того чтобы из него выбраться, нужно минимум семь-восемь лет. Повторюсь: деньги не все решают –
решают люди», – приводит слова Воронцова «Русский репортер».
----Little_boo от Мая 06, 2012, 12:05:27 am
Т.е. у нашего главного тренера нет комплексной программы на 4 года вперед? И её не было 4 года назад? А ничего, что
пловцы не за 4 года делаются и думать надо вообще-то лет на 10-15 перед?
----HALLOWEEN от Мая 06, 2012, 11:14:14 am
О будущем плавания: «За последнее время произошли перемены: изменился телевизионный показ соревнований,
которые благодаря этому стали гораздо зрелищнее. Тем не менее даже в Америке плавание не входит в двадцатку
наиболее рейтинговых телевизионных видов спорта.
А я слышал от более значимых фигур, чем Воронцов (из США) что даже в десятку входит... :)
Т.е. у нашего главного тренера нет комплексной программы на 4 года вперед? И её не было 4 года назад? А ничего, что
пловцы не за 4 года делаются и думать надо вообще-то лет на 10-15 перед?
Да у нас нигде такого нет, не только в плавании. Аналогичная ситуация сейчас и в том же самом футболе.
Тренер стал как модель на подиуме - с ней подписывают контракт и когда она перестает приносить деньги или развитие
- ее сразу выбрасывают на улицу. Только вот вопрос: зачем до конца контракта тянуть?
----Dima от Мая 06, 2012, 04:42:15 pm
Вот когда пройдут ОИ- тогда и будут рассмотрены условия выполнения контракта. А ваши домыслы к делу не
пришьёшь.
----Al от Мая 06, 2012, 08:00:54 pm
Цитата: Dima от Мая 06, 2012, 04:42:15 pm
Вот когда пройдут ОИ- тогда и будут рассмотрены условия выполнения контракта. А ваши домыслы к делу не
пришьёшь.
Что-то подсказывает, что условия уже рассмотрены, выводы сделаны, а ОИ - "это само по себе".
----Dima от Мая 07, 2012, 11:04:57 am
Т.е по контракту вас (их) уже не интересует выступление ( выполнение медального плана) на ОИ?
----Aqualover от Мая 10, 2012, 03:15:28 am
Цитата: Al от Марта 28, 2012, 11:53:45 am
А кто у нас за немецким отбором следит?
Что, как, когда, где посмотреть?
сегодня в Берлине, в Центре плавания и прыжков в воду, стартует 124 чемпионат Германии по плаванию. уверен у
немецких пловцов есть свои болельщики и на нашем форуме... ;) пожелаем немецким пловцам показать высокие
результаты и пополнить ряды участников ОИ-2012... к сожалению не смог найти live трансляции в сети... :(
стартовые листы и протоколы чемпионата (нем.) здесь (http://www.titanium-media.de/competition/dm2012wettkampfuebersicht.html)...
начало предварительных заплывов - в 11.30 , полуфиналов и финалов - в 21.00 (время московское)
----Al от Мая 11, 2012, 12:28:46 pm
Кстати, там сегодня Бидерман вступил в отбор на 200 вс.- 1.48.22 - лучший в квал.
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----N-Drey от Мая 11, 2012, 12:44:10 pm
Бронзовый призер Олимпиады 2000 года, двукратный чемпион мира Роман Слуднов выразил поддержку молодому
пловцу Антону Лобанову, который не смог отобраться на Олимпиаду и получил критические замечания от тренера
Андрея Воронцова.
— Вы рассчитывали, что окажетесь единственным из российских брассистов, выполнившим олимпийский норматив на
дистанции 100 метров?
— Конечно, нет. И два, и три года назад я был уверен, что перед лондонскими Играми наши пловцы уж точно
разменяют минуту. Но им не удалось выплыть даже из 1.01,0. Предсказать такое было сложно. Но, приехав в середине
марта на базу «Озеро Круглое» и узнав про то, в какие условия были поставлены некоторые спортсмены в период
подготовки, я уже ничему не удивлялся.
— Кого конкретно вы имеете в виду?
— Антона Лобанова. Если помните, этот спортсмен несколько лет назад подавал большие надежды, выиграл чемпионат
страны в 2011 году на 200-метровке, и именно его я считал своим основным соперником в России.
Но оказалось, что парня перед Новым годом под надуманным предлогом на 10 дней отправили в казарму и вообще
прекратили финансирование по линии Центра спортивной подготовки. В итоге 19-летний спортсмен, по своему
потенциалу способный биться даже за олимпийские медали на обеих дистанциях в брассе, оставшись без финансовой
поддержки, был выбит из колеи и на Игры не отобрался.
— Почему вы решили рассказать об этом? Ведь, казалось бы, устранение конкурента лишь сыграло вам на руку.
— Знаете, лет 7–8 назад я был в аналогичной ситуации: меня отцепили от команды, отправляющейся на чемпионат мира
в короткой воде, создавая вокруг меня очень неприятный психологический климат. Поэтому считаю своим долгом
поддержать более молодых спортсменов. Ведь такие ситуации идут во вред российскому спорту, – рассказал Слуднов в
интервью «Московскому комсомольцу».
----Энергия от Мая 11, 2012, 12:53:53 pm
Цитата: N-Drey от Мая 11, 2012, 12:44:10 pm
Бронзовый призер Олимпиады 2000 года, двукратный чемпион мира Роман Слуднов выразил поддержку молодому
пловцу Антону Лобанову, который не смог отобраться на Олимпиаду и получил критические замечания от тренера
Андрея Воронцова.
— Кого конкретно вы имеете в виду?
— Антона Лобанова. Если помните, этот спортсмен несколько лет назад подавал большие надежды, выиграл чемпионат
страны в 2011 году на 200-метровке, и именно его я считал своим основным соперником в России.
Но оказалось, что парня перед Новым годом под надуманным предлогом на 10 дней отправили в казарму и вообще
прекратили финансирование по линии Центра спортивной подготовки. В итоге 19-летний спортсмен, по своему
потенциалу способный биться даже за олимпийские медали на обеих дистанциях в брассе, оставшись без финансовой
поддержки, был выбит из колеи и на Игры не отобрался.
Тут без сладкого трио АвВорСал не обошлось, я думаю. За что реально это произошло, расскажите, пожалуйста,
имеющие информацию, многие же в курсе этой ситуации.
И что, теперь Слуднова из сборной на полгода выведут как Изотова? ;D Он же нарушил новую внутрикомандную
дисциплину, подорвал устои нашей сборной. ;D
----Al от Мая 11, 2012, 12:59:09 pm
Вообще-то у нас у многих в 19 лет проблема с "казармой".
Хоть Путин и обещал решить проблему сборников, эта проблема
за последние годы только ухудшилась.
Теперь старая схема (отсрочки на время учебы в УОРе) не работает.
----sosnin от Мая 11, 2012, 01:01:04 pm
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Цитата: Al от Мая 11, 2012, 12:59:09 pm
Вообще-то у нас у многих в 19 лет проблема с "казармой".
Хоть Путин и обещал решить проблему сборников, эта проблема
за последние годы только ухудшилась.
Теперь старая схема (отсрочки на время учебы в УОРе) не работает.
я что-то пропустил. была отсрочка в уоре? когда? с какого года?
пс. думаю такая инфа наруку антону не съиграет. он учится? ну-ну.
----Al от Мая 11, 2012, 01:06:12 pm
Цитата: sosnin от Мая 11, 2012, 01:01:04 pm
Цитата: Al от Мая 11, 2012, 12:59:09 pm
Вообще-то у нас у многих в 19 лет проблема с "казармой".
Хоть Путин и обещал решить проблему сборников, эта проблема
за последние годы только ухудшилась.
Теперь старая схема (отсрочки на время учебы в УОРе) не работает.
я что-то пропустил. была отсрочка в уоре? когда? с какого года?
Была, на время учебы. Теперь (в 2010) поменяли законы и надо менять схему в УОРе.
Но это лучше не в этой тебе обсуждать.
----parent от Мая 11, 2012, 01:10:37 pm
Цитата: Al от Мая 11, 2012, 01:06:12 pm
Цитата: sosnin от Мая 11, 2012, 01:01:04 pm
Цитата: Al от Мая 11, 2012, 12:59:09 pm
Вообще-то у нас у многих в 19 лет проблема с "казармой".
Хоть Путин и обещал решить проблему сборников, эта проблема
за последние годы только ухудшилась.
Теперь старая схема (отсрочки на время учебы в УОРе) не работает.
я что-то пропустил. была отсрочка в уоре? когда? с какого года?
Была, на время учебы. Теперь (в 2010) поменяли законы и надо менять схему в УОРе.
Но это лучше не в этой тебе обсуждать.
Ответ не совсем правильный. есть или нет отсрочки в УОРе - зависит от формы и принадлежности УОРа. другой
вопрос, что ПОСЛЕ УОРа отсрочка теряется - служить, а потом только в ВУЗ поступать придется
----шляпник от Мая 11, 2012, 06:31:54 pm
перед самым НГ и так особо никто не работал, так что те 10 дней не должны были особо сказаться, конечно если он в
армии не отравился и не заболел. ЦСП не единственный источник финансирования, так, что без куска хлеба он вряд ли
остался. имхо, проблемы вообще никакой нет или много недосказанного
----alemar от Мая 12, 2012, 02:05:36 pm
http://www.mk.ru/sport/interview/2012/05/09/701529-ne-dumay-o-minute-svyisoka.html
полностью интервью романа!
----Энергия от Мая 12, 2012, 03:14:15 pm
Цитата: alemar от Мая 12, 2012, 02:05:36 pm
http://www.mk.ru/sport/interview/2012/05/09/701529-ne-dumay-o-minute-svyisoka.html
полностью интервью романа!
Расскажите, пожалуйста, про историю с Антоном Лобановым, Вам она лучше всех знакома, наверняка.
----alemar от Мая 12, 2012, 07:32:58 pm
Цитата: Энергия от Мая 12, 2012, 03:14:15 pm
Цитата: alemar от Мая 12, 2012, 02:05:36 pm
http://www.mk.ru/sport/interview/2012/05/09/701529-ne-dumay-o-minute-svyisoka.html
полностью интервью романа!
Расскажите, пожалуйста, про историю с Антоном Лобановым, Вам она лучше всех знакома, наверняка.
лучше всех это точно ))), только правда у всех своя. Роману спасибо за поддержку.
я считаю основной проблемой Антона - ВРЕМЕННАЯ потеря уверенности в себе, а что явилось основной причиной
этого уже второй вопрос. Трудно отвлечься от нездоровой суеты. Выстоит - будет Спортсменом с большой буквы.
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P.S. 10 дней в казарме не самое страшное, были люди которые хотели закрыть его там на 2-3 месяца, тогда бы его и на
Чемпионате вряд ли увидели бы )))
----Dan-swimmer от Мая 14, 2012, 01:52:22 pm
Антону тоже надо уезжать в Штаты.
Тут он свой максимум уже показал.
Забаньте меня, если он выплывет из 1.00 или 2.10 у Ильина.
Пока он молод и у него ещё есть большой потенциал,
надо принимать такое решение.
Слуднов сказал верно и красиво,
он способен принести медали!
А вообще я поразмыслил и понял, что в личке у мужчин
только один Вятчанин способен бороться за медаль ОИ.
По потенциалу ещё Изотов. Но!
Не будучи он членом клуба Волга.
А под руководством толкового американского специалиста.
----Энергия от Мая 14, 2012, 01:54:50 pm
Цитата: Dan-swimmer от Мая 14, 2012, 01:52:22 pm
Антону тоже надо уезжать в Штаты.
Тут он свой максимум уже показал.
Забаньте меня, если он выплывет из 1.00 или 2.10 у Ильина.
По-моему, он уже опять не у Ильина.
И потом, уезжать надо, если ты можешь оплачивать свои тренировки и проживание в Америке или еще где.
Коротышкину, Фесикову, Ефимовой и еще кому-нибудь, наверно, оплачивает ВФП, и то Кортышкин не с первого раза
деньги начал с федерации получать >:(.
Слуднов, Вятчанин тренируются на свои или спонсорские, а это не каждому возможно добиться, тем более такому
молодому пловцу как Лобанов. Аркадий в своих интервью говорил, что если бы не материальная помощь Юли
Ефимовой, то ему даже поесть не на что бы было иной раз.
----Энергия от Мая 14, 2012, 03:38:22 pm
Цитата: Dan-swimmer от Мая 14, 2012, 03:04:34 pm
Цитата: Энергия от Мая 14, 2012, 01:54:50 pm
Цитата: Dan-swimmer от Мая 14, 2012, 01:52:22 pm
Антону тоже надо уезжать в Штаты.
Тут он свой максимум уже показал.
Забаньте меня, если он выплывет из 1.00 или 2.10 у Ильина.
По-моему, он уже опять не у Ильина.
И потом, уезжать надо, если ты можешь оплачивать свои тренировки и проживание в Америке или еще где.
Коротышкину, Фесикову, Ефимовой и еще кому-нибудь, наверно, оплачивает ВФП, и то Кортышкин не с первого раза
деньги начал с федерации получать >:(.
Слуднов, Вятчанин тренируются на свои или спонсорские, а это не каждому возможно добиться, тем более такому
молодому пловцу как Лобанов. Аркадий в своих интервью говорил, что если бы не материальная помощь Юли
Ефимовой, то ему даже поесть не на что бы было иной раз.
В универ надо.
Если получал уже призовые за плавание, то только платно, до 40 000 в год
----Sibur от Мая 14, 2012, 04:28:48 pm
Цитата: Энергия от Мая 14, 2012, 03:38:22 pm
Если получал уже призовые за плавание, то только платно, до 40 000 в год
Вопрос конечно не для этой темы, но всё-таки - я правильно понимаю, что если российский пловец в юном возрасте за
попадание на пьедестал на Первенстве ДЮСШ получал приз в денежной форме, например, 500 рублей, то теоретически
ему закрыта дорога на бесплатное обучение в американских ВУЗах? Или всё-таки существует какой-то минимальный
размер вознаграждения, на который ВУЗы США не обращают внимания?
----шляпник от Мая 14, 2012, 05:40:12 pm
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Цитата: Sibur от Мая 14, 2012, 04:28:48 pm
Цитата: Энергия от Мая 14, 2012, 03:38:22 pm
Если получал уже призовые за плавание, то только платно, до 40 000 в год
Вопрос конечно не для этой темы, но всё-таки - я правильно понимаю, что если российский пловец в юном возрасте за
попадание на пьедестал на Первенстве ДЮСШ получал приз в денежной форме, например, 500 рублей, то теоретически
ему закрыта дорога на бесплатное обучение в американских ВУЗах? Или всё-таки существует какой-то минимальный
размер вознаграждения, на который ВУЗы США не обращают внимания?
и теоретически и практически доказать то, что ты на ДЮСШ 500р получил нереально. проблемы могут быть, если ты
попал в призы и с чеком где-нить на КМ или МареНострум сфоткался, ну или в рекламе снялся, остальное никак не
доказать. если взял деньги и тебя поймали, можно попытаться доказать, что все деньги пошли на оплату дороги и
питания, но это геморрой конечно. а остальное если спросят, ничего не получал и все, по ихним правилам даже на ЧР
обязан ездить только за свой счет. вообще эти правила больше к игровым видам относятся, на пловцов вобщем то
наплевать, мне кажется специально никто их не проверяет
----Sibur от Мая 14, 2012, 06:14:21 pm
Цитата: шляпник от Мая 14, 2012, 05:40:12 pm
и теоретически и практически доказать то, что ты на ДЮСШ 500р получил нереально. проблемы могут быть, если ты
попал в призы и с чеком где-нить на КМ или МареНострум сфоткался, ну или в рекламе снялся, остальное никак не
доказать. если взял деньги и тебя поймали, можно попытаться доказать, что все деньги пошли на оплату дороги и
питания, но это геморрой конечно. а остальное если спросят, ничего не получал и все, по ихним правилам даже на ЧР
обязан ездить только за свой счет. вообще эти правила больше к игровым видам относятся, на пловцов вобщем то
наплевать, мне кажется специально никто их не проверяет
Спасибо за обнадеживающий ответ - делаю вывод: в России можно гонять по коммерческим стартам, зарабатывая на
"халявную" заокеанскую учебу, но не залазить в кадр :)
----Энергия от Мая 14, 2012, 06:40:50 pm
Цитата: Sibur от Мая 14, 2012, 06:14:21 pm
Цитата: шляпник от Мая 14, 2012, 05:40:12 pm
и теоретически и практически доказать то, что ты на ДЮСШ 500р получил нереально. проблемы могут быть, если ты
попал в призы и с чеком где-нить на КМ или МареНострум сфоткался, ну или в рекламе снялся, остальное никак не
доказать. если взял деньги и тебя поймали, можно попытаться доказать, что все деньги пошли на оплату дороги и
питания, но это геморрой конечно. а остальное если спросят, ничего не получал и все, по ихним правилам даже на ЧР
обязан ездить только за свой счет. вообще эти правила больше к игровым видам относятся, на пловцов вобщем то
наплевать, мне кажется специально никто их не проверяет
Спасибо за обнадеживающий ответ - делаю вывод: в России можно гонять по коммерческим стартам, зарабатывая на
"халявную" заокеанскую учебу, но не залазить в кадр :)
Вывод сугубо теоретический ;D. Где в России коммерческие старты в необходимом количестве, на которых можно
заработать, не залезая в кадр???
Они вообще коммерческие старты есть у нас, где пловцы второго эшелона могут заработать?
----Sibur от Мая 14, 2012, 07:02:48 pm
Цитата: Энергия от Мая 14, 2012, 06:40:50 pm
Вывод сугубо теоретический ;D. Где в России коммерческие старты в необходимом количестве, на которых можно
заработать, не залезая в кадр???
Они вообще коммерческие старты есть у нас, где пловцы второго эшелона могут заработать?
Ну, например, как вариант - участвуя в спартакиадах нефте-газо-энерго-металлургических гигантов России (вопрос
этики не берём в расчет :) ) Хотя, согласен, что это разовые доходы и система коммерческих стартов отсутствует, к
сожалению...
----Aqualover от Мая 15, 2012, 01:18:31 am
вернемся к теме... ;) между тем в Берлине завершился 124 чемпионат Германии по плаванию...
по результатам отбора сборная Германии по плаванию на ОИ будет такой:
The Germany Team:
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Men
•200m freestyle: Paul Biedermann (1:46,70), Clemens Rapp (1:47,57), Dimitri Colupaev (1:47,58)
•1500m freestyle: Martin Grodzki (15:10.47)
•100m backstroke: Jan-Philip Glania (53,50)
•200m backstroke: Jan-Philip Glania (1:55,87), Yannick Lebherz (1:56,84), Felix Wolf (1:58,11)
•200m breaststroke: Marco Koch (2:09,48), Christian vom Lehn (2:10,07)
•100m butterfly: Steffen Deibler (52,00), Benjamin Starke (52,09)
•200m IM: Markus Deibler (1:57,82), Philip Heintz (1:58,82), Jan David Schepers (1:59,37)
•400m IM: Yannick Lebherz (4:14,90)
Women
•50m freestyle: Britta Steffen (24,92)
•100m freestyle: Britta Steffen (53,68), Daniela Schreiber (54,41)
•200m freestyle: Silke Lippok (1:57,61)
•100m backstroke: Jenny Mensing (59,85)
•200m backstroke: Jenny Mensing (2:08,30 NJR)
•100m breaststroke: Caroline Ruhnau (1:07,28)
дополнительно будут заявлены участники трех эстафет у мужчин и двух кролевых - у женщин...
----parent от Мая 15, 2012, 03:45:31 am
Цитата: Aqualover от Мая 15, 2012, 01:18:31 am
вернемся к теме... ;) между тем в Берлине завершился 124 чемпионат Германии по плаванию...
по результатам отбора сборная Германии по плаванию на ОИ будет такой:
а что? можно ТРОИХ на одну дистанцию от одной страны заявлять? ;) ;) ;) странно.чего тогда наши только по два
заявляют?
----Белый Кит от Мая 15, 2012, 05:07:49 am
Цитата: Aqualover от Мая 15, 2012, 01:18:31 am
вернемся к теме... ;) между тем в Берлине завершился 124 чемпионат Германии по плаванию...
по результатам отбора сборная Германии по плаванию на ОИ будет такой:
да, похоже , немцы подошли к отбору с "немецкой педантичностью" :
выполнил норматив - включен в команду.
Нет - никаких "дозаявок", нормативов "В" и решений "тренерского совета".
http://www.schwimm-dm.de/assets/files/normerfueller-os.pdf
----alemar от Мая 15, 2012, 06:24:49 am
Цитата: Белый Кит от Мая 15, 2012, 05:07:49 am
Цитата: Aqualover от Мая 15, 2012, 01:18:31 am
вернемся к теме... ;) между тем в Берлине завершился 124 чемпионат Германии по плаванию...
по результатам отбора сборная Германии по плаванию на ОИ будет такой:
да, похоже , немцы подошли к отбору с "немецкой педантичностью" :
выполнил норматив - включен в команду.
Нет - никаких "дозаявок", нормативов "В" и решений "тренерского совета".
http://www.schwimm-dm.de/assets/files/normerfueller-os.pdf
и нормативы повыше норматива А.
----Dan-swimmer от Мая 15, 2012, 07:27:19 am
Хельге Меув не попал на 100 на спине?! :o
Бидерман не плывёт 400 ?
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Удивил спинист на 200м.
1.55 это очень серьёзно, а парень то отнюдь не топовый и не известный особо.
А он ещё и 100 за 53,50 зарядил, что для отбора тоже очень сильно.
----Al от Мая 15, 2012, 08:10:21 am
Цитата: Белый Кит от Мая 15, 2012, 05:07:49 am
Цитата: Aqualover от Мая 15, 2012, 01:18:31 am
вернемся к теме... ;) между тем в Берлине завершился 124 чемпионат Германии по плаванию...
по результатам отбора сборная Германии по плаванию на ОИ будет такой:
да, похоже , немцы подошли к отбору с "немецкой педантичностью" :
Я бы оставил только педантичность в кавычках.
(или поясните - может пошутили?)
Там на 2 олимпийских путевки на 200 сп м. 3 человека, на 200 вс - тоже 3 и на 200 кп. тоже 3
(может я чего-то не понял по Вашей ссылке?)
Кроме того, не понятно, кто и как "педантично" сформирует эстафеты.
----Белый Кит от Мая 15, 2012, 08:16:12 am
Цитата: Al от Мая 15, 2012, 08:10:21 am
Я бы оставил только педантичность в кавычках.
(или поясните - может пошутили?)
Там на 2 олимпийских путевки на 200 сп м. 3 человека, на 200 вс - тоже 3 и на 200 кп. тоже 3
(может я чего-то не понял по Вашей ссылке?)
Кроме того, не понятно, кто и как "педантично" сформирует эстафеты.
Игорь тоже обратил внимание на то, что на некоторые дистанции заявлено по 3 человека.
вот тут пока непонятки.
----Aqualover от Мая 16, 2012, 12:30:30 pm
Цитата: Dan-swimmer от Мая 15, 2012, 07:27:19 am
Хельге Меув не попал на 100 на спине?! :o
Бидерман не плывёт 400 ?
немецкая федерация плавания дает последний шанс получить путевку на ОИ на предстоящем ЧЕ в Дебрецене. сборная
Германии будет представлена следующими спортсменами:
Men: Steffen Deibler, Markus Deibler, Yannick Lebherz, Marco Koch, Hendrik Feldwehr, Jan David Schepers, Benjamin
Starke, Tim Wallburger, Jan Wolfgarten, Sören Meißner, Christian vom Lehn, Paul Biedermann, Marco Di Carli, Helge Meeuw,
Christian Diener, Felix Wolf, Dimitri Colupaev, Philip Heintz, Christoph Fildebrandt, Clemens Rapp
Women: Sina Sutter, Lisa Vitting, Caroline Ruhnau, Dorothea Brandt, Britta Steffen, Daniela Schreiber, Theresa Michalak, Silke
Lippok, Jenny Mensing, Isabelle Härle, Sarah Poewe, Lisa Graf, Vanessa Grimberg, Alexandra Wenk, Franziska Hentke
----Al от Мая 16, 2012, 12:46:46 pm
Цитата: Aqualover от Мая 16, 2012, 12:30:30 pm
Цитата: Dan-swimmer от Мая 15, 2012, 07:27:19 am
Хельге Меув не попал на 100 на спине?! :o
Бидерман не плывёт 400 ?
немецкая федерация плавания дает последний шанс получить путевку на ОИ на предстоящем ЧЕ в Дебрецене. сборная
Германии будет представлена следующими спортсменами:
Men: Steffen Deibler, Markus Deibler, Yannick Lebherz, Marco Koch, Hendrik Feldwehr, Jan David Schepers, Benjamin
Starke, Tim Wallburger, Jan Wolfgarten, Sören Meißner, Christian vom Lehn, Paul Biedermann, Marco Di Carli, Helge Meeuw,
Christian Diener, Felix Wolf, Dimitri Colupaev, Philip Heintz, Christoph Fildebrandt, Clemens Rapp
Women: Sina Sutter, Lisa Vitting, Caroline Ruhnau, Dorothea Brandt, Britta Steffen, Daniela Schreiber, Theresa Michalak, Silke
Lippok, Jenny Mensing, Isabelle Härle, Sarah Poewe, Lisa Graf, Vanessa Grimberg, Alexandra Wenk, Franziska Hentke
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Я не совсем погимаю, какой "последний шанс" у тех, кто был 3-ий на 200 нсп, 200 кп или 200 вс?
(Felix Wolf, Jan David Schepers, Dimitri Colupaev)
Они что, проплыв лучше, могут поехать на ОИ, высадив тех, кто уже заработал эти путевки?
----Aqualover от Мая 16, 2012, 01:14:44 pm
Цитата: Al от Мая 16, 2012, 12:46:46 pm
Я не совсем погимаю, какой "последний шанс" у тех, кто был 3-ий на 200 нсп, 200 кп или 200 вс?
(Felix Wolf, Jan David Schepers, Dimitri Colupaev)
Они что, проплыв лучше, могут поехать на ОИ, высадив тех, кто уже заработал эти путевки?
никого высаживать не будут, просто дают возможность отобраться и на других дистанциях... ну и для эстафет опять же
составы определить... ну а для остальных турнир как дополнительная "простартовка" в подготовке к играм... мы ведь не
знаем программы подготовки их олимпийской сборной...
----Sibur от Мая 19, 2012, 09:33:54 am
Мне попались эти фото и не могу понять - это фотошоп или настоящая скульптура? Особенно понравился первый
снимок...
(http://photo.qip.ru/photo/sibur.2012/4082206/large/97855320.jpg) (http://photo.qip.ru/users/sibur.2012/4082206/97855320/)
(http://photo.qip.ru/photo/sibur.2012/4082206/large/97855322.jpg) (http://photo.qip.ru/users/sibur.2012/4082206/97855322/)
----@LE}{@NDERот Мая 19, 2012, 02:34:15 pm
Цитата: Sibur от Мая 19, 2012, 09:33:54 am
Мне попались эти фото и не могу понять - это фотошоп или настоящая скульптура? Особенно понравился первый
снимок...
(http://photo.qip.ru/photo/sibur.2012/4082206/large/97855320.jpg) (http://photo.qip.ru/users/sibur.2012/4082206/97855320/)
(http://photo.qip.ru/photo/sibur.2012/4082206/large/97855322.jpg) (http://photo.qip.ru/users/sibur.2012/4082206/97855322/)
Ггг. Я был на этом самом месте - глазам своим поверить не могу ;D Скорее всего все таки фотожаба - слишком цвета
неестественные на остальном фоне.
----ЕвгенийК от Мая 19, 2012, 03:36:21 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Мая 19, 2012, 02:34:15 pm
Ггг. Я был на этом самом месте - глазам своим поверить не могу ;D Скорее всего все таки фотожаба - слишком цвета
неестественные на остальном фоне.
неа)
This 46-feet long and 10-feet high sculpture of a life-like swimmer swimming through the grass was commissioned by London
Ink reality TV show. The swimmer statue is made out of reinforced polystyrene and is a major draw for tourists and Londoners.
----ЕвгенийК от Мая 19, 2012, 03:38:15 pm
так вот он какой, высокий локоть :)
----Sibur от Мая 19, 2012, 03:57:32 pm
Заплыв Гулливера в стране лилипутов... Улыбнул первый снимок - плавание в экстремальной среде с ноздрями полными
травы :)
(http://photo.qip.ru/photo/sibur.2012/4082206/large/97859952.jpg) (http://photo.qip.ru/users/sibur.2012/4082206/97859952/)
(http://photo.qip.ru/photo/sibur.2012/4082206/large/97859954.jpg) (http://photo.qip.ru/users/sibur.2012/4082206/97859954/)
(http://photo.qip.ru/photo/sibur.2012/4082206/large/97859957.jpg) (http://photo.qip.ru/users/sibur.2012/4082206/97859957/)
----@LE}{@NDERот Мая 19, 2012, 04:17:04 pm
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Блин! Таки не фотожаба - просто жесть! Дайте угадаю - это Ласло Чех! ;D
----Энергия от Мая 19, 2012, 05:37:19 pm
Евгений Коротышкин, похоже, только сейчас отошел от переживаний на отборочном ЧР и написал в своем блоге про
апрельский финал на 100 баттом:
http://blogs.sportbox.ru/blog/users/E_Korotyshkin/13998.html
Удачи в Лондоне, Женя!
----geraiv1 от Мая 23, 2012, 10:28:24 pm
Александр ПОПОВ Олимпийский огонь http://moskvasportivnaya.com/news/p2_articleid/667
(http://moskvasportivnaya.com/news/p2_articleid/667)
- Как выступят в Лондоне российские пловцы?
- Думаю, не хуже, чем в Пекине.
----Al от Мая 24, 2012, 08:50:27 am
Цитата: geraiv1 от Мая 23, 2012, 10:28:24 pm
Александр ПОПОВ Олимпийский огонь http://moskvasportivnaya.com/news/p2_articleid/667
(http://moskvasportivnaya.com/news/p2_articleid/667)
- Как выступят в Лондоне российские пловцы?
- Думаю, не хуже, чем в Пекине.
То он говорит, что шансов нет, то говорит, что шансы есть.
То про безмедальную перспективу, то про медали.
Это от чего зависит - от спец-корра, от издания, от личного настроения?
----Little_boo от Мая 24, 2012, 09:24:06 am
Цитата: Al от Мая 24, 2012, 08:50:27 am
То он говорит, что шансов нет, то говорит, что шансы есть.
То про безмедальную перспективу, то про медали.
Это от чего зависит - от спец-корра, от издания, от личного настроения?
это он их мотивирует такими словами, понятное дело что шансов на золото у наших эстафет нет, а результаты на отборе
вообще ставят даже медали под вопросом.
----Al от Мая 24, 2012, 09:26:41 am
Цитата: Little_boo от Мая 24, 2012, 09:24:06 am
Цитата: Al от Мая 24, 2012, 08:50:27 am
То он говорит, что шансов нет, то говорит, что шансы есть.
То про безмедальную перспективу, то про медали.
Это от чего зависит - от спец-корра, от издания, от личного настроения?
это он их мотивирует такими словами, понятное дело что шансов на золото у наших эстафет нет, а результаты на отборе
вообще ставят даже медали под вопросом.
Как говорится, если хочет мотивировать, то пусть идет и мотивирует.
А через разные газетенки сильно не промотивируешь.
----Белый Кит от Мая 24, 2012, 10:16:44 am
а что , все правильно и понятно сказал.
в Пекине как наша сборная выступила? ниже плинтуса.
вот он и сказал - в Лондоне будет "не ХУЖЕ"
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а про "перспективы" можно много рассуждать - а вдруг да выстрелит?
----Dan-swimmer от Мая 24, 2012, 10:26:07 am
Цитата: Белый Кит от Мая 24, 2012, 10:16:44 am
а что , все правильно и понятно сказал.
в Пекине как наша сборная выступила? ниже плинтуса.
вот он и сказал - в Лондоне будет "не ХУЖЕ"
а про "перспективы" можно много рассуждать - а вдруг да выстрелит?
Да всё с перспективами понятно и ожидаемо.
Кто может выстрелить-то,ёпрст?
----Энергия от Мая 28, 2012, 02:30:04 pm
На прошедших в выходные соревнованиях в США Владимир Морозов проплыл 100 на спине:
1 Morozov, Vlad V 19 Trojan-CA

55.30

54.67MOLYT.

Кроль не плыл, по-моему, значит очень серьезно готовит спину.
----NATO'вец от Мая 28, 2012, 10:38:25 pm
Цитата: Энергия от Мая 28, 2012, 02:30:04 pm
На прошедших в выходные соревнованиях в США Владимир Морозов проплыл 100 на спине:
1 Morozov, Vlad V 19 Trojan-CA

55.30

54.67MOLYT.

Кроль не плыл, по-моему, значит очень серьезно готовит спину.
а может наоборот отдыхает психологически от кроля так как им только и плавает ?
----sosnin от Мая 29, 2012, 06:53:15 am
http://www.championat.com/olympic12/news-1196006-ermakova-sinkhronnoe-pLavanie--jeto-zhertvy.html
перед ОИ многие начинают нервничать...
----parent от Мая 31, 2012, 05:26:07 am
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=60447
Состав сборной России по плаванию на Олимпийские игры, сформированный по итогам чемпионата России 17-22
апреля в Москве, может увеличиться с 29 до 32 спортсменов. Об этом Агентству спортивной информации «Весь спорт»
рассказал главный тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов.
«В дополнение к 29 российским пловцам, которые отобрались на чемпионате России, на Олимпийские игры могут
попасть ещё три наших спортсмена, которые занимают высокие места в обновленном листе ожидания Международной
федерации водных видов спорта (FINA), - сказал Андрей Воронцов. – Это Егор Дегтярёв на 400 м вольным стилем,
Елена Соколова на 800 м вольным стилем и Екатерина Андреева на 200 м комплексом. Дедлайн – 18 июня, сразу после
завершения соревнований «Семь Холмов» в Риме (Италия). Так что, 19 или, в крайнем случае, 20 июня станет известен
наш окончательный олимпийский состав».
----Энергия от Июня 01, 2012, 02:50:17 pm
Вчера в США начался последний этап Гран-При XLV Santa Clara InternationAl Invitational.
Плывут национальная сборная Японии, Парк из Кореи, немного австралийцев, Адриан из местных и наш Аркадий
Вятчанин.
Результаты здесь http://www.fastlanetek.com/swmeets/2012_05_31_International/
----Winnenden от Июня 02, 2012, 03:51:24 am
Парк Тае Хван в Лондоне будет во всей красе.. 48.8 и 3.44.9 на Гран-При сегодня. Плыл невероятно мощно и красиво,
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последние 50 вообще летел, молодец, видно тренировки в Австралии во вред точно не пошли.
----катран от Июня 02, 2012, 05:14:56 am
Я вот о том же говорил. Еще неизвестно, будет ли стена на 400 китайской. Я все-таки склонен верить в Парка и его
морально-волевые качества.
----Dan-swimmer от Июня 04, 2012, 07:10:33 am
Цитата: катран от Июня 02, 2012, 05:14:56 am
Я вот о том же говорил. Еще неизвестно, будет ли стена на 400 китайской. Я все-таки склонен верить в Парка и его
морально-волевые качества.
Качества- качествами, но Сунь Ян может и из 3.40 выйти, ибо 3.40 он
уже в сентябре 2011 плыл.
----Энергия от Июня 06, 2012, 06:29:34 am
9-10 июня в Сетубале (Португалия) пройдёт олимпийская квалификация в плавании на открытой воде. Российские
мужчины обеспечили себе две путёвки на Игры по итогам чемпионата мира-2011, а для наших девушек эти
соревнования станут последним шансом завоевать право выступить в Лондоне. За единственную возможную лицензию
от нашей страны поборются Анна Гусева и Екатерина Селивёрстова. О критериях отбора Агентству спортивной
информации «Весь спорт» рассказал главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Дмитрий Белов.
- Девушки находятся в нормальной форме, всё в их руках, - сказал Дмитрий Белов. – Чтобы квалифицироваться на
Олимпийские игры, нужно попадать в девятку сильнейших, но при этом, если обе спортсменки выполнят эту задачу, в
Лондон отберётся лишь одна – которая финиширует раньше. Вообще, по итогам чемпионата мира-2011 участие в
Лондоне гарантировали себе 10 девушек. В Сетубале предстоит жёсткая борьба за оставшиеся девять мест – около 15
спортсменок будут претендовать на попадание в заветный олимпийский состав. Причём, каждая из них затем имеет
высокие шансы побороться в Лондоне даже за золото!
- А какие погодные условия прогнозируются на 9-10 июня в Сетубале? Ведь низкая температуры воды в Португалии –
одна из причин, по которой на Олимпиаду решила не отбираться олимпийская чемпионка-2008 Лариса Ильченко.
- Она второй год уже это говорит. Только вот почему спортсмены из всех остальных страны могут плавать в такой воде,
а мы нет? Все в равных условиях, да и вода будет примерно 18-19 градусов. Ни тепло, конечно, но если будешь работать
– даже вспотеть можно.
- Как дела у Сергея Большакова и Владимира Дятчина, которые обеспечили себе путёвки на Олимпийские игры ещё по
итогам чемпионата мира-2011?
- Всё хорошо. С 18 июня они отправятся на сбор в Словению. Сейчас Дятчин находится на сборе в Цахкадзоре
(Армения), а Большаков готовится в Самаре. Будут ли они где-то ещё соревноваться до Олимпиады? Конечно, нет! Ведь
соревноваться – это проплыть минимум 10 км. После этого восстанавливаться нужно две недели, а сейчас это уже
роскошь.

----Энергия от Июня 10, 2012, 06:57:49 pm
Сегодня, 9 июня, в Сетубале (Португалия) стартовал отбор на Олимпийские игры в плавании на открытой воде.
Завершился заплыв женщин на дистанции 10 км. Россиянка Анна Гусева финишировала девятой – и выступит в
Лондоне. Также именные лицензии завоевали спортсменки США, Венгрии, Китая, Канады, Франции, Польши,
Хорватии, Гонконга, Японии, Украины, Новой Зеландии и Венесуэлы. Другая наша соотечественница Екатерина
Селиверстова стала лишь 14-й. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
Завтра, 10 июня, состоится олимпийский отбор на дистанции 10 км у мужчин. Российские спортсмены в нём принимать
участия не будут. Максимальную квоту (два участника) наши ребята выбрали еще на чемпионате мира-2011. В Лондоне
выступят Владимир Дятчин и Сергей Большаков.
Плавание на открытой воде. Олимпийская квалификация. Сетубел (Португалия), 9 июня
Женщины. 10 км. 1. Хэли Андерсон (США) – 1:44.30,6. 2. Ева Рижтов – 1:44.32,0. 3. Анна Олаж (обе – Венгрия) –
1:44.36,8... 9. Анна Гусева – 1:44.43,0... 14. Екатерина Селиверстова (обе – Россия) – 1:45.04,3.
----Энергия от Июня 10, 2012, 07:31:44 pm
Цитата: Белый Кит от Июня 10, 2012, 07:00:23 pm
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Цитата: Энергия от Июня 10, 2012, 06:57:49 pm
Россиянка Анна Гусева финишировала девятой – и выступит в Лондоне.
УМНИЧКА!!!!
Действительно, молодец! Всю дистанцию в середине плыла, а последний круг отработала и зацепилась за последнюю
путевку. А вот Селиверстова, наоборот, на последнем круге упустила свой шанс.
http://www.omegatiming.com/File/Download?id=00010C05000000FFFFFFFFFFFFFFFF02
9 38 GUSEVA Anna (Q) RUS
(23) 21:07.5
(24) 37:53.7 16:46.2
(21) 54:53.2 16:59.5
(23) 1:11:43.8 16:50.6
(16) 1:28:31.7 16:47.9
16:11.3 (последний круг - второе время)
1:44:43.0
12.4 отставание от первого места
----Энергия от Июня 10, 2012, 07:41:25 pm
У мужчин Меллоули красавчик, первым стал с огромным отрывом! Юрий Кудинов, ныне Казахстан, десятым приплыл,
не знаю только, сколько человек у мужчин отбирались на ОИ. А 9-м стал явный португалец Арсений Лаврентьев ;), наш
воспитанник?
http://www.omegatiming.com/File/Download?id=00010C05000100FFFFFFFFFFFFFFFF02
----Белый Кит от Июня 10, 2012, 08:09:49 pm
не очень понял - мелоули и на ОВ собирается выступать ?
----Летучий Терминатор от Июня 13, 2012, 08:24:27 am
Цитата: Белый Кит от Июня 10, 2012, 08:09:49 pm
не очень понял - мелоули и на ОВ собирается выступать ?
Молодец. Сообразил, что в бассейне шансов на победу нет.
----Энергия от Июня 13, 2012, 08:33:55 am
Цитата: Летучий Терминатор от Июня 13, 2012, 08:24:27 am
Цитата: Белый Кит от Июня 10, 2012, 08:09:49 pm
не очень понял - мелоули и на ОВ собирается выступать ?
Молодец. Сообразил, что в бассейне шансов на победу нет.
Не он первый, кстати ;). В Пекине британец Дэвид Дэвис и на 10 км серебро взял и на 1500 м в бассейне 6-м стал, а в
2004 году в Афинах бронзу завоевал на полторашке.
----Белый Кит от Июня 14, 2012, 07:30:43 pm
FINA опубликовала интернет-версию журнала "Aquatics World Magazine"
(http://www.russwimming.ru/img/5009/008da213271be90c76bb17.jpg)
Международная федерация плавания опубликовала интернет-версию предолимпийского полноцветного 124 полосного
издания журнала FINA Aquatics World Magazine на бесплатной основе.
Ссылка: http://lm.dmo.wildom.com/fina/fb_20120604/#/1/ (http://lm.dmo.wildom.com/fina/fb_20120604/#/1/)
Он-лайн версия журнала также доступна для подписки: http://fina.wildom.com/fina/fina.main.page
(http://fina.wildom.com/fina/fina.main.page)
от себя - журнал ес-но на англ. языке - но даже просто "полистать" интересно!
----Энергия от Июня 14, 2012, 07:42:17 pm
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В этом журнале, кстати, написано, что с 29 октября по 1 ноября 2012 года в Москве пройдет Gold Swimming Coaches
Clinic с участием ведущих тренеров мира. Вот бы всех желающих российских тренеров пригласили поучаствовать в
этом мероприятии.
----sergeyt от Июня 14, 2012, 10:18:01 pm
Да, интересный журнал. Очень многого для себя открыл из статьи про историю развития водных видов спорта. Кстати,
на последней Олимпиаде в Пекине самым популярным среди зрителей были именно водные виды, ТВ-аудиенция
составила 145 млн человек! На втором месте л.атлетика - 65 млн. Т.е., в два раза больше!
----parent от Июня 17, 2012, 05:27:43 pm
а кто-нибудь анализировал наш почти сформированный заявочный на ОИ?
уженщин - 2 дистанции Попова( с 63 и 56 предом), 2 Зуева с лучшим видимо предом, 2 Ефимова с 5 и 8 предом, 1
Деева с 8, 1 Чаун с 7, 1 Матынова с 19-м.. всем у теток.(эстафеты не считаб пока). когда так круто у нас было с
составом?
----parent от Июня 17, 2012, 05:30:11 pm
у мужиков только на 1500 в/с никого не будет точно. а у тетеок - половина дистанции даже не заявляемся.не отобрались
----Белый Кит от Июня 17, 2012, 05:33:22 pm
Цитата: parent от Июня 17, 2012, 05:27:43 pm
а кто-нибудь анализировал наш почти сформированный заявочный на ОИ?
стесняюсь спросить - а где ты этот заявочный увидел ?
----parent от Июня 17, 2012, 05:47:40 pm
Цитата: Белый Кит от Июня 17, 2012, 05:33:22 pm
Цитата: parent от Июня 17, 2012, 05:27:43 pm
а кто-нибудь анализировал наш почти сформированный заявочный на ОИ?
стесняюсь спросить - а где ты этот заявочный увидел ?
скажем так, есть ФИО выполнивших норматив и ФИО в листе ожидания. есть рейтинг мировой - немного времени - и
уж тут по решению тренерского совета в ЛИЧНЫЕ дистнции фиг кого просунешь. однозначность есть
----HALLOWEEN от Июня 17, 2012, 09:52:09 pm
Не подскажете, когда начинается отбор у США на ОИ?
Или уже был? А то совсем время потерял ??? ::)
----Энергия от Июня 18, 2012, 06:06:43 am
Цитата: HALLOWEEN от Июня 17, 2012, 09:52:09 pm
Не подскажете, когда начинается отбор у США на ОИ?
Или уже был? А то совсем время потерял ??? ::)
The 2012 U.S. Olympic Team Trials - Swimming, will be held June 25-July 2 in Omaha, Neb.
----parent от Июня 23, 2012, 07:27:27 am
Е.Вайцеховская:::: Насчет "рациональный и жесткий - вот только сегодня разговаривала с одним очень уважаемым
мной человеком из плавания. Об одной спортсменке. Спрашиваю: "Ты в самом деле считаешь, что она способна
выиграть в Лондоне золото"? А он, помявшись, отвечает: "Ты знаешь, с ней хорошо в автобусе ездить - всегда место
уступит. А вот в Лондоне.... Не уверен. Ей бы стервозности хоть немного...
----Алексей от Июня 23, 2012, 07:59:25 am
Цитата: parent от Июня 23, 2012, 07:27:27 am
Е.Вайцеховская:::: Насчет "рациональный и жесткий - вот только сегодня разговаривала с одним очень уважаемым
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мной человеком из плавания. Об одной спортсменке. Спрашиваю: "Ты в самом деле считаешь, что она способна
выиграть в Лондоне золото"? А он, помявшись, отвечает: "Ты знаешь, с ней хорошо в автобусе ездить - всегда место
уступит. А вот в Лондоне.... Не уверен. Ей бы стервозности хоть немного...
Немного зная наших спортсменок, что-то сильно сомневаюсь в отсутствии стервозности. ;D ;D ;D ;D
А если серьёзно, то для того чтобы выйти на такой высокий уровень, а уровень Олимпиады - это очень высокий
уровень, надо быть целеустремлённым, достаточно жёстким, уверенным в себе и не бояться соперничества. Это как
минимум. Но у женщин это свойство характера называется стервозность. ;D ;D Просто у некоторых это сочетается с
хорошим воспитанием, душевной добротой, интелектом и интелегентностью, а у некоторых .......... ;D ;D
----NATO'вец от Июня 23, 2012, 08:40:07 pm
Цитата: Энергия от Июня 18, 2012, 06:06:43 am
Цитата: HALLOWEEN от Июня 17, 2012, 09:52:09 pm
Не подскажете, когда начинается отбор у США на ОИ?
Или уже был? А то совсем время потерял ??? ::)
The 2012 U.S. Olympic Team Trials - Swimming, will be held June 25-July 2 in Omaha, Neb.
Поплывет ли Мишаня в первый день 400 комплекс или не поплывет....
----Sibur от Июня 24, 2012, 09:21:14 am
Очередной прогноз на неофициальный командный зачет ОИ-2012... Время покажет...
Россия останется в тройке олимпийских лидеров
В рейтинге по-прежнему лидируют США
На без малого 70 медалей может рассчитывать Россия на летней Олимпиаде в Лондоне. Таковы данные исследования
PricewaterhouseCoopers. Специалисты компании в четвертый раз провели анализ факторов, которые влияют на
количество полученных на Олимпиаде медалей. Учитываются предыдущие достижения на Играх, экономические
показатели страны и господдержка спорта. В частности, численность населения страны, средний уровень дохода,
принимала ли страна Олимпийские игры и входила ли она в бывший советский или коммунистический блок. В
рейтинге по-прежнему лидируют США, Китай и Россия — им прочат 113, 87 и 68 медалей соответственно. Англия,
которая в этом году принимает Олимпиаду, может завоевать 54 медали. Во второй десятке — Украина (она может
получить 21 медаль), Белоруссия (14) и Казахстан (9). Прочные позиции у Германии, Франции, Италии, Испании и
Нидерландов — ожидается, что их достижения будут сравнимы с теми, что они продемонстрировали на Олимпиаде в
Пекине.
http://weekend.rbcdaily.ru/2012/06/22/health/533976
----Dima от Июня 24, 2012, 11:47:48 am
Цитата: Sibur от Июня 24, 2012, 09:21:14 am
Очередной прогноз на неофициальный командный зачет ОИ-2012... Время покажет...
Россия останется в тройке олимпийских лидеров
В рейтинге по-прежнему лидируют США
На без малого 70 медалей может рассчитывать Россия на летней Олимпиаде в Лондоне. Таковы данные исследования
PricewaterhouseCoopers. Специалисты компании в четвертый раз провели анализ факторов, которые влияют на
количество полученных на Олимпиаде медалей. Учитываются предыдущие достижения на Играх, экономические
показатели страны и господдержка спорта. В частности, численность населения страны, средний уровень дохода,
принимала ли страна Олимпийские игры и входила ли она в бывший советский или коммунистический блок. В
рейтинге по-прежнему лидируют США, Китай и Россия — им прочат 113, 87 и 68 медалей соответственно. Англия,
которая в этом году принимает Олимпиаду, может завоевать 54 медали. Во второй десятке — Украина (она может
получить 21 медаль), Белоруссия (14) и Казахстан (9). Прочные позиции у Германии, Франции, Италии, Испании и
Нидерландов — ожидается, что их достижения будут сравнимы с теми, что они продемонстрировали на Олимпиаде в
Пекине.
http://weekend.rbcdaily.ru/2012/06/22/health/533976
21 медаль Украина?! Откуда? Весь бюджет в Евро угрохали. Об олимпиаде на Украине и не вспоминают в данный
момент. Некоторым былым призёрам сейчас совсем не сладко в период подготовки...
----@LE}{@NDERот Июня 25, 2012, 09:46:15 am
Появилось расписание по плаванию на ОИ 2012
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http://www.london2012.com/swimming/schedule-and-results/
----parent от Июня 26, 2012, 03:44:13 pm
Егор Дегтярёв, Елена Соколова и ИРИНА Беспалова выступят на Олимпийских играх! К ним может присоединиться и
Екатерина Андреева
Ещё три российских пловца точно выступят на Олимпийских играх в личных дисциплинах. Благодаря высоким местам
в листе ожидания Международной федерации водных видов спорта (FINA), такого права добились Егор Дегтярёв,
Елена Соколова и ИРИНА Беспалова. В ближайшее время решится вопрос с ещё одной нашей спортсменкой –
Екатериной Андреевой. Об этом Агентству спортивной информации «Весь спорт» рассказал главный тренер сборной
России по плаванию Андрей Воронцов.
«Елена Соколова с Ириной Беспаловой и ранее входили в состав олимпийской сборной России по плаванию, были
заявлены в эстафетах, но теперь смогут проявить себя и в личных дисциплинах, - сказал Андрей Воронцов. – Соколову
допустили в двух индивидуальных номерах программы – на 400 и 800 м вольным стилем, а Ирину Беспалову на 100 м
баттерфляем. Также, благодаря высокому месту в рейтинге, в команду вошёл Егор Дегтярёв – на дистанции 400 м
вольным стилем».
«Плюс, пока решается вопрос по Екатерине Андреевой, - продолжил Андрей Воронцов. – Но я думаю, и он будет
положительным для нашей команды. Буквально на днях всё станет ясно. Сейчас мы ведём активную переписку с FINA.
С Катей случилась накладка – в прошлом году 200 м комплексом быстрее неё плыли Вероника Попова и Юлия
Ефимова. Но на Олимпиаде эту дистанцию ни Попова, ни Ефимова не поплывут, и по нашему мнению, Андреева
должна занять это место. Сейчас нам остаётся только ждать окончательного решения FINA».
----Белый Кит от Июня 26, 2012, 07:13:19 pm
Цитата: parent от Июня 23, 2012, 07:27:27 am
Е.Вайцеховская:::: Насчет "рациональный и жесткий - вот только сегодня разговаривала с одним очень уважаемым
мной человеком из плавания. Об одной спортсменке. Спрашиваю: "Ты в самом деле считаешь, что она способна
выиграть в Лондоне золото"? А он, помявшись, отвечает: "Ты знаешь, с ней хорошо в автобусе ездить - всегда место
уступит. А вот в Лондоне.... Не уверен. Ей бы стервозности хоть немного...
Игорь , дай ссылку на это интервью в блоге ЕВ - что-то я найти не могу
----parent от Июня 27, 2012, 04:13:34 am
Цитата: Белый Кит от Июня 26, 2012, 07:13:19 pm
Цитата: parent от Июня 23, 2012, 07:27:27 am
Е.Вайцеховская:::: Насчет "рациональный и жесткий - вот только сегодня разговаривала с одним очень уважаемым
мной человеком из плавания. Об одной спортсменке. Спрашиваю: "Ты в самом деле считаешь, что она способна
выиграть в Лондоне золото"? А он, помявшись, отвечает: "Ты знаешь, с ней хорошо в автобусе ездить - всегда место
уступит. А вот в Лондоне.... Не уверен. Ей бы стервозности хоть немного...
Игорь , дай ссылку на это интервью в блоге ЕВ - что-то я найти не могу
http://www.liveinternet.ru/users/vellena/post225146361/page2.html
----Энергия от Июня 28, 2012, 12:54:11 pm
http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-06-28/7_1/?view=page
Обширное интервью Елены Вайцеховской с Евгением Коротышкиным.
- С какими мыслями ждете своего старта в Лондоне?
- Уверен, что покажу там свой лучший результат.
- А за тем, что происходит в российской сборной, следите?
- Периодически общаюсь с ребятами в социальных сетях, иногда выступаю посредником в контактах с "Ареной",
поставляющей нам плавательную экипировку. Давно понял: если сам вовремя все не проконтролируешь, на фирме
никто особенно не станет заботиться о твоих интересах. Не так давно, например, представитель "Арены" посетовал, что
ему никак не удается связаться с Юлией Ефимовой, чтобы уточнить размеры купальников и их предпочитаемую
расцветку. Сказал: мол, на их фирме, конечно, всем известно, что Юля предпочитает розовый цвет, но не будет ли она
против того, что розовыми будут не только шапочки, но и костюмы? Пришлось взять на себя ответственность и
заверить "Арену", что возражать против розовых купальников Юля не станет.
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----HALLOWEEN от Июня 29, 2012, 06:13:36 pm
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/pLavanie/spbnews_NI317751_Degtyarev-popolnil-olimpiyskuyu-sbornuyu
----SergeyPortugal. от Июня 30, 2012, 01:42:31 am
http://www.fina.org/H2O/docs/events/london2012/sw/OQT_confirmed.pdf
http://www.fina.org/H2O/docs/events/london2012/sw/OST_invited.pdf
----acehawk от Июня 30, 2012, 03:42:07 am
Цитата: SergeyPortugal. от Июня 30, 2012, 01:42:31 am
http://www.fina.org/H2O/docs/events/london2012/sw/OQT_confirmed.pdf
http://www.fina.org/H2O/docs/events/london2012/sw/OST_invited.pdf
ааа, позорище!!! с Казахстана один только Тарабрин и то по приглашенному списку...ужас... :-[ :'(
----Winnenden от Июня 30, 2012, 05:59:54 am
Цитата: SergeyPortugal. от Июня 30, 2012, 01:42:31 am
http://www.fina.org/H2O/docs/events/london2012/sw/OQT_confirmed.pdf
http://www.fina.org/H2O/docs/events/london2012/sw/OST_invited.pdf
По первой ссылке, мне вот интересно, это нормально, что у россиян в списке на 200 кроль нет Лагунова, занявшего на
отборе второе место, зато есть Лобузов? :-\ Кто-нибудь знает, по какому принципу там составляется.
----катран от Июня 30, 2012, 06:28:17 am
Есть датская автономия - Фаррерские острова, их представитель Пал Йонсен так и плыл за Фарреры раньше, а теперь
заявлен от Дании. Если плыл на ЧМ, то, видимо, есть у них своя федерация на островах, а сейчас слились в одну
команду.
----sosnin от Июня 30, 2012, 06:50:18 am
Цитата: acehawk от Июня 30, 2012, 03:42:07 am
с Казахстана один только Тарабрин и то по приглашенному списку...ужас... :-[ :'(
давно он казах? по-моему у вас все еще ужаснее :(((
----Андрей от Июня 30, 2012, 07:15:44 am
Цитата: Winnenden от Июня 30, 2012, 05:59:54 am
Цитата: SergeyPortugal. от Июня 30, 2012, 01:42:31 am
http://www.fina.org/H2O/docs/events/london2012/sw/OQT_confirmed.pdf
http://www.fina.org/H2O/docs/events/london2012/sw/OST_invited.pdf
По первой ссылке, мне вот интересно, это нормально, что у россиян в списке на 200 кроль нет Лагунова, занявшего на
отборе второе место, зато есть Лобузов? :-\ Кто-нибудь знает, по какому принципу там составляется.
Лагунов отказался от 200 в/ст, вместо него будет плыть Лобузов
----Белый Кит от Июня 30, 2012, 08:12:56 am
Цитата: Андрей от Июня 30, 2012, 07:15:44 am
Цитата: Winnenden от Июня 30, 2012, 05:59:54 am
Цитата: SergeyPortugal. от Июня 30, 2012, 01:42:31 am
http://www.fina.org/H2O/docs/events/london2012/sw/OQT_confirmed.pdf
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http://www.fina.org/H2O/docs/events/london2012/sw/OST_invited.pdf
По первой ссылке, мне вот интересно, это нормально, что у россиян в списке на 200 кроль нет Лагунова, занявшего на
отборе второе место, зато есть Лобузов? :-\ Кто-нибудь знает, по какому принципу там составляется.
Лагунов отказался от 200 в/ст, вместо него будет плыть Лобузов
получается, он ВООБЩЕ отказался ехать на ОИ? :o :o :o
ну, раз его в списке вообще нет?
----Winnenden от Июня 30, 2012, 08:26:22 am
Цитата: Белый Кит от Июня 30, 2012, 08:12:56 am
Цитата: Андрей от Июня 30, 2012, 07:15:44 am
Цитата: Winnenden от Июня 30, 2012, 05:59:54 am
Цитата: SergeyPortugal. от Июня 30, 2012, 01:42:31 am
http://www.fina.org/H2O/docs/events/london2012/sw/OQT_confirmed.pdf
http://www.fina.org/H2O/docs/events/london2012/sw/OST_invited.pdf
По первой ссылке, мне вот интересно, это нормально, что у россиян в списке на 200 кроль нет Лагунова, занявшего на
отборе второе место, зато есть Лобузов? :-\ Кто-нибудь знает, по какому принципу там составляется.
Лагунов отказался от 200 в/ст, вместо него будет плыть Лобузов
получается, он ВООБЩЕ отказался ехать на ОИ? :o :o :o
ну, раз его в списке вообще нет?
Да в эстафете-то будет.
----Белый Кит от Июня 30, 2012, 08:28:12 am
Цитата: Winnenden от Июня 30, 2012, 08:26:22 am
Цитата: Белый Кит от Июня 30, 2012, 08:12:56 am
получается, он ВООБЩЕ отказался ехать на ОИ? :o :o :o
ну, раз его в списке вообще нет?
Да в эстафете-то будет.
опять не понятно.
если по первой ссылке список спортсменов допущенных , то какая разница, в личке или в эстафете допуск?
----Winnenden от Июня 30, 2012, 08:52:40 am
Цитата: Белый Кит от Июня 30, 2012, 08:28:12 am
Цитата: Winnenden от Июня 30, 2012, 08:26:22 am
Цитата: Белый Кит от Июня 30, 2012, 08:12:56 am
получается, он ВООБЩЕ отказался ехать на ОИ? :o :o :o
ну, раз его в списке вообще нет?
Да в эстафете-то будет.
опять не понятно.
если по первой ссылке список спортсменов допущенных , то какая разница, в личке или в эстафете допуск?
Я так понимаю, что это список тех спортсменов, которые индивидуально имеют олимпийский отборочный норматив.
----Little_boo от Июня 30, 2012, 09:21:39 am
Цитата: Андрей от Июня 30, 2012, 07:15:44 am
Лагунов отказался от 200 в/ст, вместо него будет плыть Лобузов
а смысл отказываться от 200м, если уже отобрался?
----Энергия от Июня 30, 2012, 05:03:38 pm
Российский пловец Евгений Лагунов сообщил, что не будет выступать на Олимпиаде на дистанции 200 м вольным
стилем.
«200 метров вольным стилем – это не моя дистанция, я не «двухсоточник». Да, я ее неплохо плыву, но на Играх за
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медали будет бороться сложно. Тем более в этот же день будет эстафета 4х100 метров.
Эстафета 4х100 метров у нас складывается неплохая, поэтому лучше лишнюю энергию не расходовать. Мы решили, что
для команды будет лучше именно так. Все мы рассчитываем там биться», – сказал Лагунов.
Главный тренер сборной Андрей Воронцов сказал, что вместо Лагунова на этой дистанции поплывет Артем Лобузов.
«На отборе Артем Лобузов занял третье место, проиграв Евгению всего шесть сотых секунды, и на Играх у Артема по
программе в этот день ничего нет. Он молодой перспективный спортсмен, так что пусть плывет. Женя будет участвовать
в обеих эстафетах вольным стилем, а Артем – на 200 м и в эстафете 4х200 метров.
Как раз в день эстафеты 4х200 м накладывается стометровка в личном первенстве, где будут принимать участие Изотов
и Лобинцев, поэтому Артем будет очень полезен команде», – рассказал Воронцов в интервью официальному сайту
ВФП.
----sosnin от Июня 30, 2012, 07:35:03 pm
Цитата: Энергия от Июня 30, 2012, 05:12:30 pm
Цитата: acehawk от Июня 30, 2012, 09:08:49 am
Цитата: sosnin от Июня 30, 2012, 06:50:18 am
Цитата: acehawk от Июня 30, 2012, 03:42:07 am
с Казахстана один только Тарабрин и то по приглашенному списку...ужас... :-[ :'(
давно он казах? по-моему у вас все еще ужаснее :(((
а откуда он? натурализованный?
Да, бывший россиянин.
вроде волгоградский,если память не изменяет.ну там близко :)
----Энергия от Июля 01, 2012, 05:14:33 pm
Цитата: Белый Кит от Июня 30, 2012, 08:06:04 am
и Баклаковой нет - все-таки сняли её ( на юниорский чемпионат поедет)
На офсайте появился полный состав сборной на ОИ. http://www.russwimming.ru/data/news/SostavOG2012.30062012.html
Баклакова есть :D
----Энергия от Июля 02, 2012, 07:10:26 pm
Многократный олимпийский чемпион Майкл Фелпс, который по итогам завершившегося сегодня отбора сборной США
на Игры-2012 завоевал право выступить в Лондоне в восьми видах программы, в итоге решил ограничиться семью
дистанциями. На Олимпиаде он не примет участия в 200-метровке вольным стилем, информирует Sky Sports. Таким
образом, Фелпс выйдет на старт в семи видах: 100 и 200 м баттерфляем, 200 и 400 м комплексом и трех эстафетах. (СЭ)
----Энергия от Июля 03, 2012, 05:18:56 pm
Министр спорта РФ Виталий Мутко объявил, что российские спортсмены, которые завоюют золотые медали на
лондонской Олимпиаде, получат премию в размере 4 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс". Вознаграждение за
серебро составит 2,5 миллиона, а за бронзу - 1,7 миллиона. Мутко также не исключил, что помимо этого медалисты
получат дополнительные премии от представителей бизнеса, руководителей регионов и своих спортивных федераций.
----sosnin от Июля 04, 2012, 01:07:00 pm
мулька?
http://lenores.livejournal.com/90013.html
----@LE}{@NDERот Июля 04, 2012, 02:42:54 pm
Цитата: sosnin от Июля 04, 2012, 01:07:00 pm
мулька?
http://lenores.livejournal.com/90013.html
Ну хз. Не забываем Олимпиаду 1972 в Мюнхене.
----Энергия от Июля 07, 2012, 12:29:27 pm
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Сегодня, 6 июля, в Париже (Франция) проходит первый день традиционного международного турнира по плаванию –
Открытого чемпионата Парижа. Лидер сборной России Анастасия Зуева одержала уверенную победу в плавании на 50
м на спине с результатом 28,26 секунды, опередив француженку Лор Манаду (28,56) и австралийку Софи Эдингтон
(29,05). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
На 50 м баттерфляем Евгений Коротышкин финишировал пятым в финале «А» (23,94), победил австралиец Мэтью
Таргетт (23,51). На 200 м кролем Вероника Попова показала шестое время (2.01,15), первенствовала француженка
Камиль Моффат (1.56,21).
----Энергия от Июля 07, 2012, 12:29:56 pm
Сегодня, 6 июля, в Париже (Франция) завершился первый день традиционного международного турнира по плаванию –
Открытого чемпионата Парижа. Чемпионка мира 2011 года россиянка Анастасия Зуева после победы на 50 м стала
второй в плавании на спине на дистанции 200 м с результатом 2 минуты 10,36 секунды. Победила Кирсти Ковентри из
Зимбабве (2.10,10), третьей финишировала испанка Дуйен Да Роча Марке (2.10,60). Об этом сообщает Агентство
спортивной информации «Весь спорт».
Напомним, что ранее в Париже Зуева одержала уверенную победу в плавании на 50 м на спине с результатом 28,26
секунды, опередив француженку Лор Манаду (28,56) и австралийку Софи Эдингтон (29,05).
----Dima от Июля 07, 2012, 01:22:20 pm
Цитата: Энергия от Июля 07, 2012, 12:29:27 pm
Сегодня, 6 июля, в Париже (Франция) проходит первый день традиционного международного турнира по плаванию –
Открытого чемпионата Парижа. Лидер сборной России Анастасия Зуева одержала уверенную победу в плавании на 50
м на спине с результатом 28,26 секунды, опередив француженку Лор Манаду (28,56) и австралийку Софи Эдингтон
(29,05). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
На 50 м баттерфляем Евгений Коротышкин финишировал пятым в финале «А» (23,94), победил австралиец Мэтью
Таргетт (23,51). На 200 м кролем Вероника Попова показала шестое время (2.01,15), первенствовала француженка
Камиль Моффат (1.56,21).
Осталось 3.5 недели до старта, как раз начало разгрузки +- дни. 23.94? Будем надеяться, накануне у Коротышкина были
лактатные серии из числа последних жёстких... иначе, не знаю что и сказать. 24.0 начинать+ 26.7?= 50.7 может и на
медаль.
----Белый Кит от Июля 07, 2012, 01:30:46 pm
Цитата: Энергия от Июля 07, 2012, 12:29:56 pm
россиянка Анастасия Зуева после победы на 50 м стала второй в плавании на спине на дистанции 200 м с результатом 2
минуты 10,36 секунды.
Победила Кирсти Ковентри из Зимбабве (2.10,10), третьей финишировала испанка Дуйен Да Роча Марке (2.10,60).
200m backstroke: Melissa Franklin, 2:06.10; Elizabeth Beisel, 2:07.58
----катран от Июля 07, 2012, 03:08:34 pm
http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=3970&langue=fra
результаты соревнований в Париже
----Энергия от Июля 07, 2012, 07:41:09 pm
Сегодня, 7 июля, в Париже (Франция) проходит второй день традиционного международного турнира по плаванию –
Открытого чемпионата Парижа. Чемпионка мира 2011 года россиянка Анастасия Зуева одержала победу в плавании на
100 м на спине с результатом 59,40 секунды. Она опередила француженку Алексии Кастель (1.00,55), испанку Дуэйн Да
Роча Марке (1.00,97), Кирсти Ковентри из Зимбабве (1.00,99) и франуженку Лор Манаду (1.01,16). Об этом сообщает
Агентство спортивной информации «Весь спорт».
На 200 м кролем россиянин Александр Сухоруков занял четвертое место (1.49,46), а Евгений Лагунов выиграл финал
«Б», став девятым (1.50,23). Победил француз Янник Аньель (1.46,09). На 100 м баттерфляем Евгений Коротышкин был
пятым (53,52), первенствовал кениец Джейсон Данфорд (52,55).
----Белый Кит от Июля 07, 2012, 07:45:51 pm
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Цитата: Энергия от Июля 07, 2012, 07:41:09 pm
россиянка Анастасия Зуева одержала победу в плавании на 100 м на спине с результатом 59,40 секунды. Она опередила
француженку Алексии Кастель (1.00,55), испанку Дуэйн Да Роча Марке (1.00,97), Кирсти Ковентри из Зимбабве
(1.00,99) и франуженку Лор Манаду (1.01,16).
•100m backstroke: Melissa Franklin, 58.85; Rachel Bootsma 59.49
----Al от Июля 07, 2012, 08:23:41 pm
Вы же понимаете, что если у америкосов на отборе сейчас пик,
то у Насти есть шанс.
----@LE}{@NDERот Июля 07, 2012, 08:28:45 pm
Цитата: Al от Июля 07, 2012, 08:23:41 pm
Вы же понимаете, что если у америкосов на отборе сейчас пик,
то у Насти есть шанс.
да они же тоже не идиоты
----Al от Июля 07, 2012, 08:35:07 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 07, 2012, 08:28:45 pm
Цитата: Al от Июля 07, 2012, 08:23:41 pm
Вы же понимаете, что если у америкосов на отборе сейчас пик,
то у Насти есть шанс.
да они же тоже не идиоты
Да я не про это, а про спортивные составляющее.
В указанном компаненте иллюзий давно нет :)
----parent от Июля 08, 2012, 10:27:18 am
Оскар Писториус побежит в Лондоне эстафету 4х400. Это тот, который без ног. Какой-то особенный момент в мировой
истории. Калека, инвалид, обреченный на костыли и коляски, выйдет на олимпийский стадион соревноваться с самыми
быстрыми людьми планеты.
Его так упорно пытались не пустить. Говорили: пустим этого - появятся другие бойцы на пружинках. Устроят тут нам
такое быстрее-выше-сильнее, что очень скоро на стадионах от обычных спортсменов с четырьмя конечностями
останется далекое воспоминание. Супротив карбона или нанотрубковых волокон нешто попрешь? А потом пойдут
эпилептики с чипами в мозгу, диабетики с инсулиновыми микропомпами, миодистрофики с подкрученными генами.
Только лови. Будут нам такие Олимпийские игры, что и Паралимпийских не надо.
----Al от Июля 08, 2012, 11:22:58 am
Цитата: parent от Июля 08, 2012, 10:27:18 am
Оскар Писториус побежит в Лондоне эстафету 4х400. Это тот, который без ног. Какой-то особенный момент в мировой
истории. Калека, инвалид, обреченный на костыли и коляски, выйдет на олимпийский стадион соревноваться с самыми
быстрыми людьми планеты.
Его так упорно пытались не пустить. Говорили: пустим этого - появятся другие бойцы на пружинках. Устроят тут нам
такое быстрее-выше-сильнее, что очень скоро на стадионах от обычных спортсменов с четырьмя конечностями
останется далекое воспоминание. Супротив карбона или нанотрубковых волокон нешто попрешь? А потом пойдут
эпилептики с чипами в мозгу, диабетики с инсулиновыми микропомпами, миодистрофики с подкрученными генами.
Только лови. Будут нам такие Олимпийские игры, что и Паралимпийских не надо.
По прогнозам специалистов, занимающихся робототехникой, к 2050 команда роботов-футболистов вынесет команду
чемпионов мира.
После этого к футболу интерес начнет падать, как это случилось с шахматами.
С настольным и "большим" тенисом это может случиться намного раньше.
----HALLOWEEN от Июля 08, 2012, 12:09:58 pm
Цитата: катран от Июля 07, 2012, 03:08:34 pm
http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=3970&langue=fra
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результаты соревнований в Париже
Если кому интересно, краткий обзор по результатам первого дня соревнований
http://swimming-russia.blogspot.com/2012/07/open-edf-de-natation-paris-6-7-jullet.html
----Белый Кит от Июля 08, 2012, 03:42:28 pm
Цитата: Al от Июля 07, 2012, 08:23:41 pm
Вы же понимаете, что если у америкосов на отборе сейчас пик,
то у Насти есть шанс.
шанс есть.
главное, чтобы это был не 1 (один) шанс из ста
----parent от Июля 08, 2012, 04:38:10 pm
Факел со священным пламенем из Греции потух при участии британской сборной по рафтингу.
В Великобритании Олимпийский огонь погас, не дотянув до Игр в Лондоне всего 20 дней. Казус произошел, когда
юношеской сборной по рафтингу доверили с факелом спуститься в лодке по тренировочной трассе.
Устройство, снабженное газовой горелкой, держал капитан команды. Несмотря на все его усилия, брызги воды и
сильный встречный ветер потушили пламя.
Представители Олимпийского комитета поспешили исправить ситуацию на месте и вновь зажгли огонь, хотя, по
традиции, это можно делать лишь в греческой Олимпии во время специальной церемонии.
От факела должен загореться главный огонь на открытии летних Игр 27 июля, сообщает НТВ.
----HALLOWEEN от Июля 08, 2012, 06:12:29 pm
Цитата: parent от Июля 08, 2012, 04:38:10 pm
Факел со священным пламенем из Греции потух при участии британской сборной по рафтингу.
В Великобритании Олимпийский огонь погас, не дотянув до Игр в Лондоне всего 20 дней. Казус произошел, когда
юношеской сборной по рафтингу доверили с факелом спуститься в лодке по тренировочной трассе.
Устройство, снабженное газовой горелкой, держал капитан команды. Несмотря на все его усилия, брызги воды и
сильный встречный ветер потушили пламя.
Представители Олимпийского комитета поспешили исправить ситуацию на месте и вновь зажгли огонь, хотя, по
традиции, это можно делать лишь в греческой Олимпии во время специальной церемонии.
От факела должен загореться главный огонь на открытии летних Игр 27 июля, сообщает НТВ.
Так вроде не впервой уже на этих играх ему тухнуть)) Было еще когда 100 дней :)
----Андрей от Июля 09, 2012, 04:58:08 am
Цитата: Белый Кит от Июля 08, 2012, 03:42:28 pm
Цитата: Al от Июля 07, 2012, 08:23:41 pm
Вы же понимаете, что если у америкосов на отборе сейчас пик,
то у Насти есть шанс.
шанс есть.
главное, чтобы это был не 1 (один) шанс из ста
Это наш единственный шанс, на этой олимпиаде.
----Dima от Июля 09, 2012, 08:13:54 am
Цитата: Андрей от Июля 09, 2012, 04:58:08 am
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Цитата: Белый Кит от Июля 08, 2012, 03:42:28 pm
Цитата: Al от Июля 07, 2012, 08:23:41 pm
Вы же понимаете, что если у америкосов на отборе сейчас пик,
то у Насти есть шанс.
шанс есть.
главное, чтобы это был не 1 (один) шанс из ста
Это наш единственный шанс, на этой олимпиаде.
Отчего же? А Ефимова?
----Little_boo от Июля 09, 2012, 08:47:36 am
Цитата: Dima от Июля 09, 2012, 08:13:54 am
Цитата: Андрей от Июля 09, 2012, 04:58:08 am
Цитата: Белый Кит от Июля 08, 2012, 03:42:28 pm
Цитата: Al от Июля 07, 2012, 08:23:41 pm
Вы же понимаете, что если у америкосов на отборе сейчас пик,
то у Насти есть шанс.
шанс есть.
главное, чтобы это был не 1 (один) шанс из ста
Это наш единственный шанс, на этой олимпиаде.
Отчего же? А Ефимова?
А Вятчанин? ;D
----Андрей от Июля 10, 2012, 05:24:24 am
Цитата: Little_boo от Июля 09, 2012, 08:47:36 am
Цитата: Dima от Июля 09, 2012, 08:13:54 am
Цитата: Андрей от Июля 09, 2012, 04:58:08 am
Цитата: Белый Кит от Июля 08, 2012, 03:42:28 pm
Цитата: Al от Июля 07, 2012, 08:23:41 pm
Вы же понимаете, что если у америкосов на отборе сейчас пик,
то у Насти есть шанс.
шанс есть.
главное, чтобы это был не 1 (один) шанс из ста
Это наш единственный шанс, на этой олимпиаде.
Отчего же? А Ефимова?
А Вятчанин? ;D
На победу! У Ефимовой и Вятчанина нет шансов.
----IIuTa4oK от Июля 10, 2012, 08:08:56 am
Да ладно вам, давайте верить в чудо! :)
----Dima от Июля 10, 2012, 08:18:49 am
Цитата: IIuTa4oK от Июля 10, 2012, 08:08:56 am
Да ладно вам, давайте верить в чудо! :)
Футболисты уже "чудо" выдали. А вообще как бы получается сплошная вера в чудо через века.
----@LE}{@NDERот Июля 10, 2012, 09:12:50 am
Цитата: Dima от Июля 10, 2012, 08:18:49 am
Цитата: IIuTa4oK от Июля 10, 2012, 08:08:56 am
Да ладно вам, давайте верить в чудо! :)
Футболисты уже "чудо" выдали. А вообще как бы получается сплошная вера в чудо через века.
Это уже как в том анекдоте... "... к вечеру чудо распухло." (с)
-----
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HALLOWEEN от Июля 10, 2012, 10:54:44 am
Официальная песня к Олимпиаде в Лондоне группы Muse - Survival.
OfficiAl Music Video - [HD]
http://www.youtube.com/watch?v=cxxj89m28WU&feature=player_embedded

----parent от Июля 11, 2012, 06:07:00 am
полный состав сборной России на Ои2012(если кому интересно)

http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=61555

ЗЫ: КМС и 1 разряды едут на ОИ. крутые у нас спортсмены в России.. ;D ;D ;D ;D
----Энергия от Июля 11, 2012, 08:02:10 am
А в США и Китае нет ЗМС, МС и т.д. Но это не помешает им опередить нас в командном зачете и во многих видах
олимпийской программы.
----Anya7 от Июля 11, 2012, 08:36:16 am
Наша Маша самая младшая сборница... и есть ещё всего 1 девушка 1996гр.
----Anya7 от Июля 11, 2012, 08:39:15 am
а самый опытный - 3 Туганов Владимир Петрович 17.07.1961 из конного спорта, 36 лет разницы с Машей...
----@LE}{@NDERот Июля 11, 2012, 10:02:35 am
Цитата: Anya7 от Июля 11, 2012, 08:36:16 am
Наша Маша самая младшая сборница... и есть ещё всего 1 девушка 1996гр.
А что, разве Баклакова еще не МСМК?
----Al от Июля 11, 2012, 12:28:36 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 11, 2012, 10:02:35 am
Цитата: Anya7 от Июля 11, 2012, 08:36:16 am
Наша Маша самая младшая сборница... и есть ещё всего 1 девушка 1996гр.
А что, разве Баклакова еще не МСМК?
У нас документооборот на уровне прошлого века.
----parent от Июля 11, 2012, 12:31:35 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 11, 2012, 10:02:35 am
Цитата: Anya7 от Июля 11, 2012, 08:36:16 am
Наша Маша самая младшая сборница... и есть ещё всего 1 девушка 1996гр.
А что, разве Баклакова еще не МСМК?
она только что МС стала. выполнив в декабре 2009 года(или2010?)
----rex224 от Июля 11, 2012, 01:32:30 pm
Я думаю если наши пловцы завоюют хотябы 1 золотую медаль это будет успех, буду надеяться на Зуеву
----rex224 от Июля 11, 2012, 02:48:29 pm
Национальный олимпийский комитет (НОК) США объявил состав команды, в который вошли 269 женщин и 261
мужчина. Американские спортсмены будут бороться за медали в 25 из 38 олимпийских дисциплин.
«Это величайшие атлеты, который олицетворяют то, что значит быть американцем. Я также горжусь, что впервые в
истории в команде больше женщин, чем мужчин», - сказал исполнительный директор НОК США Скотт Блэкман. Более половины членов сборной впервые примут участие в Играх, семеро спортсменов приедут на Игры в пятый раз,
14-кратный олимпийский чемпион пловец Майкл Фелпс - в четвертый. Самым опытным олимпийцем оказалась 54летняя Карен О'Коннор (конный спорт), самым молодым - 15-летняя пловчиха Кэти Ледецки.
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----rex224 от Июля 11, 2012, 02:56:44 pm
В составе сборной Китая на Играх-2012 в Лондоне выступят 396 спортсменов. На Олимпиаде в Пекине в нее входило
639 атлетов, а в Афинах-2004 – 407.
Это третья по количеству спортсменов сборная Китая в истории. В Пекине-2008 китайцы завоевали 51 золотую медаль,
сейчас в ней будет 29 из тех олимпийских чемпионов.
В составе сборной Австралии выступят 410 спортсменов – это самая маленькая делегация команды за последние 20 лет
(после Игр-1992). В Сиднее-2000 было 632 австралийца, сообщает AFP.
В сборной США впервые количество женщин (269) будет больше, чем мужчин (261). Всего в нее вошло 530 атлетов.
228 из них уже выступали на Играх – 76 становились олимпийскими чемпионами, 124 выигрывали медали, передает AP.
----Toto от Июля 11, 2012, 03:45:29 pm
Плавание молодеет - пловцы отнимают пальму первенство по самому юному возрасту у прыгунов и гимнастов...
----rex224 от Июля 11, 2012, 04:22:06 pm
американка 15 лет
----@LE}{@NDERот Июля 11, 2012, 04:22:21 pm
Цитировать
Оксана Сливенко: прежде, чем попасть в тяжелую атлетику, занималась художественной гимнастикой и синхронным
плаванием
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=61555
Какой неожиданный спортивный путь для девушки, однако!
----parent от Июля 12, 2012, 11:13:09 am
Владимир Морозов: в Америке много классных спарринг-партнёров, но технике я учусь в Волгограде у Виктора
Авдиенко
На Олимпийских играх за сборную России по плаванию на дистанции 100 м на спине выступит 20-летний Владимир
Морозов, который с 14-и лет живёт в Калифорнии (США). О своей заокеанской жизни Владимир Морозов рассказал
Агентству спортивной информации «Весь спорт».
- Как вас зовут в Америке?
- Влад. Выговорить Вова они просто не могут (смеётся). Там считают, что если Владимир, то сокращённо будет Влад.
Ну, а прозвища у меня нет.
- А друзья русскоязычные там есть?
- У нас в команде два русских – один приехал из Германии, а другой из Канады. Мы с ними неплохо общаемся. А так, в
основном круг общения – американский.
- А как же Юлия Ефимова?
- Я плаваю за университетскую команду, а Юля за профессиональную – Trojan. Пересекаемся мы, поэтому редко, ведь
это две совсем разные истории.
- Свободное время бывает?
- Очень мало! Солидную часть времени занимает университет. Там ведь совсем нельзя пропускать пары! А в России,
как я слышал, дела с этим обстоят несколько иначе (смеётся). Мой обычный день начинается около 5 утра, ведь в 5.30
уже первая тренировка в зале, работаем там час-полтора и затем переходим в воду, где тренируем спринт и делаем
упражнения на мощность. Затем с 8 до 12 или до 13 – университет, а в 14 – уже вторая тренировка. Её средняя
продолжительность – 2,5 часа, а потом мы уже можем сходить куда-нибудь с друзьями. А после возвращения меня ждёт
домашнее задание.
- И такое есть?
- А как же! Приходится готовить очень много бумаг. Каждую неделю сдаём одну-две работы на 10 страниц, а чтобы её
выполнить, приходится немало читать, готовиться. Университет Южной Калифорнии – очень престижный, входит в 20
лучших в США. Первые два года мы учимся по общему стандарту, а оставшиеся два – уже самостоятельно. Сами
выбираем предметы, которые необходимы для будущей профессии и ходим только на них.
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- Ваш любимый предмет?
- Не помню таких (смеётся).
- В группе Дэвида Сало, где тренируется Ефимова, проходит только одна тренировка в день. Почему вы работаете вдвое
больше?
- А если поступил в университет – тебе категорически нельзя пропускать тренировки. Только по болезни и со справкой
врача. А если ты профессионал и плаваешь в клубе Trojan, сам выбираешь себе зал, тренировку и вообще их
количество. У Сало другая система подготовки.
- Вы планируете после окончания университета перейти в Trojan?
- Мне ещё учится два года, а там будет видно. Может быть, я переберусь в Россию, а может быть, останусь в Штатах, но
сменю клуб. Пока ничего ещё для себя не определил.
- Какой он вообще, этот великий Дэвид Сало?
- Все думают, что он очень много внимания уделяет каждому спортсмену, делает индивидуальные подсказки по технике,
но на самом деле, это не так. Сало просто даёт задания, а мы сами соревнуемся между собой во время тренировки. Он
ничего никому не говорит, не подправляет – приходится самому думать, как обогнать конкурентов. Клуб очень большой,
престижный и мы учимся друг у друга.
- А как же тогда научится технике?
- Не знаю, кто как, а я учусь технике в Волгограде у Виктора Авдиенко (смеётся). А в Америке много спаррингпартнёров самых разных стилей на любую дистанцию.
- Со звёздными ребятами из команды профессионалов вообще не пересекаетесь?
- У них время тренировок частенько меняется, но последние месяцы мы плаваем с ними во время дневных тренировок.
Занятия проходят в спокойной атмосфере. Сало, как я уже говорил, не кричит, не ругает, мы сами себя подстёгиваем,
подгоняем друг друга. К тому же, в этом году все сконцентрированы на Олимпийских играх. Тренировки те же, что и
раньше, но настрой спортсменов поменялся. От этого все мы начали прогрессировать.
- Плавание в Америке популярно?
- Там очень популярны баскетбол и американский футбол. На их уровне плавание смотрится не очень выгодно. Но по
сравнению с Россией наш вид спорта всё равно куда более раскручен. Скажем, когда я в прошлом году впервые
выступал на отборочном чемпионате России, очень удивился, что нет зрителей, никто не кричит, не болеет. В Америке и
спортсмены более активно поддерживают своих друзей по университету, и вообще атмосфера более соревновательная и
эмоциональная.
- А как вас нашли руководители российского плавания в далёкой Америке? Вы ведь могли и вовсе плавать за США?
- Я и собирался выступать за США! У нас в клубе есть Хачик Плавчян, он плавает на спине за сборную Армении. Както он подошёл ко мне и поинтересовался, почему я не хочу выступать за сборную России. А я тогда – дело было в 2009
или 2010 году – даже не думал об этом, мои результаты тогда были не очень хорошими. Затем я начал прогрессировать,
и мы с Хачиком вернулись к этому разговору. Он дал мне номер Виктора Борисовича Авдиенко – и после этого мы
начали общаться. Время от времени у меня получается приезжать к Авдиенко в Волгоград, он очень помогает.
Например, за три недели до отборочного на Олимпиаду чемпионата России я приехал к Авдиенко – и благодаря ему
более чем на секунду улучшил свой результат на 100 м на спине. Мы просто проработали старт, выход, повороты – и всё
это заслуга Виктора Борисовича.
- Значит, тренироваться в Волгограде вам нравится?
- Да, конечно. И бассейн открытый – очень красивый. Слышал, что ребята тренировались в нём и зимой. Но я и не
удивлён, Виктор Борисович любит повторять: кто плавает в открытом бассейне – у того болезней не бывает!
- А если бы уже сейчас пришлось выбирать: остаться в Америке или вернуться в Россию – каким было бы ваше
решение?
- Сложно сказать. Наверное, в Америке мне всё-таки удобнее. За пять лет я привык и к стилю тренировок, и к стилю
жизни. Там плавание на мощность, оно более разнообразное. Я привык к американской системе. Но и вариант с
переездом в Россию не исключаю!
----rex224 от Июля 12, 2012, 11:30:40 am
Мое мнение это не дело своих спортсменов отправлять за рубеж тренироваться.
----Al от Июля 12, 2012, 11:50:57 am
Красиво написано. Хорошо бы из текста выкинуть "воду" и чепуху, дописанную
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интервьером. Так, чтобы остались только мысли Морозова.
Ну и "политкорректность" хорошо бы убрать.
А то получается, что нельзя пропускать занятия, но весной готовился в Волгограде к отбору.
А занятия в универе под это дело отменили до конца ОИ?
----parent от Июля 12, 2012, 12:00:27 pm
Президент ОКР Александр Жуков на пресс-конференции после сегодняшнего совместного заседания исполкома ОКР и
коллегии министерства подчеркнул, что на Олимпиаде в Лондоне будут работать два "Русских дома", передает
корреспондент "СЭ Интернет" Сергей МАВРИН.
- Будет ли в Лондоне работать"Русский дом"?
- Да, по традиции будет действовать "Русский дом", но на этот раз их будет даже два. Суть в том, что на Играх должно
быть представительство страны, принимающей следующую Олимпиаду. Так что у нас будет "Сочи-дом" и "Русский
дом". Мы также приняли решение, что "Русский дом" будет полностью свободный от алкоголя, что вполне логично для
спортивных соревнований.
http://news.sport-express.ru/2012-07-10/521390
----Энергия от Июля 12, 2012, 12:17:25 pm
Цитата: Al от Июля 12, 2012, 11:50:57 am
Красиво написано. Хорошо бы из текста выкинуть "воду" и чепуху, дописанную
интервьером. Так, чтобы остались только мысли Морозова.
Ну и "политкорректность" хорошо бы убрать.
А то получается, что нельзя пропускать занятия, но весной готовился в Волгограде к отбору.
А занятия в универе под это дело отменили до конца ОИ?
Занятия в американских университетах закончились в этом году (да и в предыдущие годы) 30 апреля - 4 мая, так что
никто ничего не отменял.
Что касается пропусков занятий, то пропускать их не хотят в первую очередь сами студенты, чтобы потом было легче
сдавать работы и экзамены. А договориться с университетом в индивидуальном порядке при поддержке тренера и
национальной федерации на пропуск некоторого времени для подготовки к отбору на ОИ - это не очень сложно.
----Энергия от Июля 12, 2012, 12:45:15 pm
Довольно интересный обширный материал (хотя и не без некоторых шероховатостей, ИМХО) в сегодняшнем СЭ про
Райана Лохте
http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-07-12/8_2/?view=page
Небольшой отрывок
"А может, цели Лохте и правда шире, чем просто утереть нос великому соотечественнику? Например, показать себя
сверхчеловеком. В Омахе Лохте пошел на то, чтобы в течение 60 минут трижды выйти на старт - в двух финалах и
одном полуфинале. А потом признался, что такой боли не испытывал еще ни разу в жизни. А он знает, о чем говорит:
достаточно посмотреть на видео его тренировки. Фелпс прошел через подобное на отборе в 2004 году и с тех пор
повторяет, что никогда больше такого хет-трика за вечер в его исполнении не будет. Впрочем, делать подобное в
Лондоне Лохте не придется - на 100-метровке баттерфляем он в итоге в команду не попал, оставшись в финале
третьим."

----Little_boo от Июля 12, 2012, 05:30:08 pm
Цитата: rex224 от Июля 12, 2012, 11:30:40 am
Мое мнение это не дело своих спортсменов отправлять за рубеж тренироваться.
Однако же некоторые сами туда бегут, потому что в россии для них нет нормальных условий.
----Solnyshko от Июля 13, 2012, 06:40:56 am
Цитировать
- Да, по традиции будет действовать "Русский дом", но на этот раз их будет даже два. Суть в том, что на Играх должно
быть представительство страны, принимающей следующую Олимпиаду. Так что у нас будет "Сочи-дом" и "Русский
дом". Мы также приняли решение, что "Русский дом" будет полностью свободный от алкоголя, что вполне логично для
спортивных соревнований.
да, у нас еще куда деньги в стране девать, кроме как устраивать 2 русских дома.
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прикрываются тем, что так должно быть, а мы, вроде что, конечно "за".
Опять показуха. на это деньги всегда есть.
----Solnyshko от Июля 13, 2012, 06:45:56 am
мы-это те, кто отвечают за этот вопрос организации мероприятий по поддержке спортсменов(ведь Русский дом для
этого и организуют, КАК БЫ для этого).
----parent от Июля 13, 2012, 06:53:51 am
Еще интересен женский взгляд на официальную форму команд.
В Пекине у России форма была явным победителем в номинации "самый нелепый наряд".
Судя по нашей форме и экипировке других команд, эту позицию мы точно за собой сохраним )) А я уже привык.
Сначала было дико, но примелькалось как-то :)
Солт-Лейк-Сити 2002 все равно не переплюнем. Например, у мужчин там были длинные желтые пальто с бобровыми
воротниками, политбюровские пыжиковые шапки и галоши на штиблетах странного дизайна. Типа a la Шаляпин. А
если учесть, что на церемонии открытия дружно маршировали в большом количестве люди из бухгалтерии, медицины,
обслуги, спонсоры и т.д., все строго за 45 и, мягко говоря, не очень спортивной комплекции, а некоторые еще и сильно
употребивши, то эффект был потрясающий.
При нашем появлении все на секунду умолкли в ошеломлении, а потом дружно заржали и неистово завспыхивали
камерами. И еще долго орали "Russians, you are the best!!!". И после на улицах сбегались, опять ржали и улыбались.
Вот и пойми после этого природу. Получается - все правильно. Подарили людям праздник и радость, как де Кубертен и
мечтал...)))
http://www.liveinternet.ru/users/vellena/post227522969/page4.html
----Al от Июля 13, 2012, 07:38:38 am
Я как раз сейчас читаю SNUFF Пелевина - идеально подходит :) :) :)
Рекомендую...
----Dan-swimmer от Июля 13, 2012, 10:48:39 am
На Олимпийских играх за сборную России по плаванию на дистанции 100 м на спине выступит 20-летний Владимир
Морозов, который с 14-и лет живёт в Калифорнии (США). О своей заокеанской жизни Владимир Морозов рассказал
Агентству спортивной информации «Весь спорт».
- Как вас зовут в Америке?
- Влад. Выговорить Вова они просто не могут (смеётся). Там считают, что если Владимир, то сокращённо будет Влад.
Ну, а прозвища у меня нет.
- А друзья русскоязычные там есть?
- У нас в команде два русских – один приехал из Германии, а другой из Канады. Мы с ними неплохо общаемся. А так, в
основном круг общения – американский.
- А как же Юлия Ефимова?
- Я плаваю за университетскую команду, а Юля за профессиональную – Trojan. Пересекаемся мы, поэтому редко, ведь
это две совсем разные истории.
- Свободное время бывает?
- Очень мало! Солидную часть времени занимает университет. Там ведь совсем нельзя пропускать пары! А в России,
как я слышал, дела с этим обстоят несколько иначе (смеётся). Мой обычный день начинается около 5 утра, ведь в 5.30
уже первая тренировка в зале, работаем там час-полтора и затем переходим в воду, где тренируем спринт и делаем
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упражнения на мощность. Затем с 8 до 12 или до 13 – университет, а в 14 – уже вторая тренировка. Её средняя
продолжительность – 2,5 часа, а потом мы уже можем сходить куда-нибудь с друзьями. А после возвращения меня ждёт
домашнее задание.
- И такое есть?
- А как же! Приходится готовить очень много бумаг. Каждую неделю сдаём одну-две работы на 10 страниц, а чтобы её
выполнить, приходится немало читать, готовиться. Университет Южной Калифорнии – очень престижный, входит в 20
лучших в США. Первые два года мы учимся по общему стандарту, а оставшиеся два – уже самостоятельно. Сами
выбираем предметы, которые необходимы для будущей профессии и ходим только на них.
- Ваш любимый предмет?
- Не помню таких (смеётся).
- В группе Дэвида Сало, где тренируется Ефимова, проходит только одна тренировка в день. Почему вы работаете вдвое
больше?
- А если поступил в университет – тебе категорически нельзя пропускать тренировки. Только по болезни и со справкой
врача. А если ты профессионал и плаваешь в клубе Trojan, сам выбираешь себе зал, тренировку и вообще их
количество. У Сало другая система подготовки.
- Вы планируете после окончания университета перейти в Trojan?
- Мне ещё учится два года, а там будет видно. Может быть, я переберусь в Россию, а может быть, останусь в Штатах, но
сменю клуб. Пока ничего ещё для себя не определил.
- Какой он вообще, этот великий Дэвид Сало?
- Все думают, что он очень много внимания уделяет каждому спортсмену, делает индивидуальные подсказки по технике,
но на самом деле, это не так. Сало просто даёт задания, а мы сами соревнуемся между собой во время тренировки. Он
ничего никому не говорит, не подправляет – приходится самому думать, как обогнать конкурентов. Клуб очень большой,
престижный и мы учимся друг у друга.
- А как же тогда научится технике?
- Не знаю, кто как, а я учусь технике в Волгограде у Виктора Авдиенко (смеётся). А в Америке много спаррингпартнёров самых разных стилей на любую дистанцию.
- Со звёздными ребятами из команды профессионалов вообще не пересекаетесь?
- У них время тренировок частенько меняется, но последние месяцы мы плаваем с ними во время дневных тренировок.
Занятия проходят в спокойной атмосфере. Сало, как я уже говорил, не кричит, не ругает, мы сами себя подстёгиваем,
подгоняем друг друга. К тому же, в этом году все сконцентрированы на Олимпийских играх. Тренировки те же, что и
раньше, но настрой спортсменов поменялся. От этого все мы начали прогрессировать.
- Плавание в Америке популярно?
- Там очень популярны баскетбол и американский футбол. На их уровне плавание смотрится не очень выгодно. Но по
сравнению с Россией наш вид спорта всё равно куда более раскручен. Скажем, когда я в прошлом году впервые
выступал на отборочном чемпионате России, очень удивился, что нет зрителей, никто не кричит, не болеет. В Америке и
спортсмены более активно поддерживают своих друзей по университету, и вообще атмосфера более соревновательная и
эмоциональная.
- А как вас нашли руководители российского плавания в далёкой Америке? Вы ведь могли и вовсе плавать за США?
- Я и собирался выступать за США! У нас в клубе есть Хачик Плавчян, он плавает на спине за сборную Армении. Както он подошёл ко мне и поинтересовался, почему я не хочу выступать за сборную России. А я тогда – дело было в 2009
или 2010 году – даже не думал об этом, мои результаты тогда были не очень хорошими. Затем я начал прогрессировать,
и мы с Хачиком вернулись к этому разговору. Он дал мне номер Виктора Борисовича Авдиенко – и после этого мы
начали общаться. Время от времени у меня получается приезжать к Авдиенко в Волгоград, он очень помогает.
Например, за три недели до отборочного на Олимпиаду чемпионата России я приехал к Авдиенко – и благодаря ему
более чем на секунду улучшил свой результат на 100 м на спине. Мы просто проработали старт, выход, повороты – и всё
это заслуга Виктора Борисовича.
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- Значит, тренироваться в Волгограде вам нравится?
- Да, конечно. И бассейн открытый – очень красивый. Слышал, что ребята тренировались в нём и зимой. Но я и не
удивлён, Виктор Борисович любит повторять: кто плавает в открытом бассейне – у того болезней не бывает!
- А если бы уже сейчас пришлось выбирать: остаться в Америке или вернуться в Россию – каким было бы ваше
решение?
- Сложно сказать. Наверное, в Америке мне всё-таки удобнее. За пять лет я привык и к стилю тренировок, и к стилю
жизни. Там плавание на мощность, оно более разнообразное. Я привык к американской системе. Но и вариант с
переездом в Россию не исключаю!
----Dan-swimmer от Июля 13, 2012, 10:49:14 am
Думаю,что лукавит и очень лукавит Володя. :P
----Энергия от Июля 13, 2012, 12:58:45 pm
А зачем нужно было выкладывать еще раз большое интервью с Морозовым. если оно одной страницей раньше уже
было полностью выложено parentом в этой же самой теме ??? ??? ???
----Sibur от Июля 13, 2012, 02:48:38 pm
Наверное этот пост можно было перенести в тему "Умом Россию не понять", но эта новость касается ОИ-2012 в
Лондоне... Американцы сами стали заложниками когда-то запущенной ими глобализации... :)
В США перед Олимпиадой разгорелся скандал. Выяснилось что парадную форму для национальной олимпийской
сборной изготовили в Китае.
В новой униформе спортсмены появятся на торжественной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне,
которая состоится 27 июля. По данным ИТАР-ТАСС, вчера прошла презентация костюмов, на которой обнаружилось,
что на форме нашиты ярлыки Made in China. Производитель спортивной одежды для сборной США — известный
дизайнерский дом Ральфа Лорена – организовал изготовление формы в Китае.
Руководство и члены Конгресса США были возмущены этим фактом и обратились к «Национальному Олимпийскому
комитету» с требованием «собрать всю эту форму, сложить ее в одну большую кучу, сжечь ее и начать все сначала». Эту
позицию поддержали и представители демократического большинства в сенате, и представители оппозиционной
Республиканской партии. Последние заявили, что олимпийцы должны «носить форму, изготовленную в США». По
мнению некоторых сенаторов, в нынешней сложной экономической обстановке отдавать подобные заказы зарубежному
производителю «не просто возмутительно, но и совершенно глупо».
Спортсмены также не в восторге от такой формы. Один из участников национальной сборной, Ник Симмонс, заметил в
своем микроблоге: «Наши костюмы для олимпийских церемоний сделаны в Китае. Что ж, спасибо, Китай».
Между тем, Национальный олимпийский комитет отверг критику в свой адрес, передает Росбалт. Официальный
представитель Комитета Патрик Сандаски заявил, что в отличие от большинства олимпийских команд в мире,
американская финансируется в частном порядке, в том числе и компанией Ральфа Лорена.
http://sport.mail.ru/news/olympics/9575206/
----@LE}{@NDERот Июля 13, 2012, 03:22:01 pm
Цитата: Sibur от Июля 13, 2012, 02:48:38 pm
Наверное этот пост можно было перенести в тему "Умом Россию не понять", но эта новость касается ОИ-2012 в
Лондоне... Американцы сами стали заложниками когда-то запущенной ими глобализации... :)
В США перед Олимпиадой разгорелся скандал. Выяснилось что парадную форму для национальной олимпийской
сборной изготовили в Китае.
В новой униформе спортсмены появятся на торжественной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне,
которая состоится 27 июля. По данным ИТАР-ТАСС, вчера прошла презентация костюмов, на которой обнаружилось,
что на форме нашиты ярлыки Made in China. Производитель спортивной одежды для сборной США — известный
дизайнерский дом Ральфа Лорена – организовал изготовление формы в Китае.
Руководство и члены Конгресса США были возмущены этим фактом и обратились к «Национальному Олимпийскому
комитету» с требованием «собрать всю эту форму, сложить ее в одну большую кучу, сжечь ее и начать все сначала». Эту
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позицию поддержали и представители демократического большинства в сенате, и представители оппозиционной
Республиканской партии. Последние заявили, что олимпийцы должны «носить форму, изготовленную в США». По
мнению некоторых сенаторов, в нынешней сложной экономической обстановке отдавать подобные заказы зарубежному
производителю «не просто возмутительно, но и совершенно глупо».
Спортсмены также не в восторге от такой формы. Один из участников национальной сборной, Ник Симмонс, заметил в
своем микроблоге: «Наши костюмы для олимпийских церемоний сделаны в Китае. Что ж, спасибо, Китай».
Между тем, Национальный олимпийский комитет отверг критику в свой адрес, передает Росбалт. Официальный
представитель Комитета Патрик Сандаски заявил, что в отличие от большинства олимпийских команд в мире,
американская финансируется в частном порядке, в том числе и компанией Ральфа Лорена.
http://sport.mail.ru/news/olympics/9575206/
Ну что ж, кто знает, может еще 1-2 Олимпийских цикла и американские спортсмены поедут тренироваться к китайцам,
чтобы побить их результаты. (шутка, хотя кто знает)
----@LE}{@NDERот Июля 13, 2012, 03:46:53 pm
Цитата: Dan-swimmer от Июля 13, 2012, 10:48:39 am
- Плавание в Америке популярно?
- Там очень популярны баскетбол и американский футбол. На их уровне плавание смотрится не очень выгодно. Но по
сравнению с Россией наш вид спорта всё равно куда более раскручен. Скажем, когда я в прошлом году впервые
выступал на отборочном чемпионате России, очень удивился, что нет зрителей, никто не кричит, не болеет. В Америке и
спортсмены более активно поддерживают своих друзей по университету, и вообще атмосфера более соревновательная и
эмоциональная.
Да ладно, не очень выгодно.
http://www.knoxnews.com/videos/detail/us-olympic-swim-team-practices-in-knoxville/ - Американцы пришли посмотреть на
тренировку своей олимпийской сборной по плаванию. Я офигел от количества народу - какие еще могут быть сомнения
насчет популярности этого вида спорта в Штатах? Че то репортеры явно намутили в интервью.
----Al от Июля 13, 2012, 04:18:11 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 13, 2012, 03:46:53 pm
Цитата: Dan-swimmer от Июля 13, 2012, 10:48:39 am
- Плавание в Америке популярно?
- Там очень популярны баскетбол и американский футбол. На их уровне плавание смотрится не очень выгодно. Но по
сравнению с Россией наш вид спорта всё равно куда более раскручен. Скажем, когда я в прошлом году впервые
выступал на отборочном чемпионате России, очень удивился, что нет зрителей, никто не кричит, не болеет. В Америке и
спортсмены более активно поддерживают своих друзей по университету, и вообще атмосфера более соревновательная и
эмоциональная.
Да ладно, не очень выгодно.
http://www.knoxnews.com/videos/detail/us-olympic-swim-team-practices-in-knoxville/ - Американцы пришли посмотреть на
тренировку своей олимпийской сборной по плаванию. Я офигел от количества народу - какие еще могут быть сомнения
насчет популярности этого вида спорта в Штатах? Че то репортеры явно намутили в интервью.
Так там вроде выборы вот-вот. Фигли не использовать проколы руководства НОК.
----Little_boo от Июля 13, 2012, 04:28:45 pm
Совершенно очевидно, что это пиар ход - политики накинулись на олим. комитет США, чтобы заработать очки на
выборах. Но в реальности, в отличие от нашей страны, у них этот комитет спонсируют частные компании, а они где
хотят там форму и делают - это их деньги.
----Al от Июля 13, 2012, 05:09:38 pm
Цитата: Little_boo от Июля 13, 2012, 04:28:45 pm
Совершенно очевидно, что это пиар ход - политики накинулись на олим. комитет США, чтобы заработать очки на
выборах. Но в реальности, в отличие от нашей страны, у них этот комитет спонсируют частные компании, а они где
хотят там форму и делают - это их деньги.
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Э нет, дружок. :) :) :)
Все не так просто. Где хотят - пусть там и хотят, а делают где надо, да тут еще и кризис....
----Little_boo от Июля 13, 2012, 06:15:19 pm
Цитата: Al от Июля 13, 2012, 05:09:38 pm
Э нет, дружок. :) :) :)
Все не так просто. Где хотят - пусть там и хотят, а делают где надо, да тут еще и кризис....
Это политика, вы же понимаете, что тем же республиканцам срать на бедных, им лишь бы не налоги на богатых. Тут
дело исключительно в желании попиариться, ибо любому нормальному человеку понятно, что Китай давно уже
практически убил легкую промышленность в США, как впрочеми другие виды. И поэтому ничего удивительно нет в
том, что ЧАСТНАЯ компания заказывает одежду там.
----HALLOWEEN от Июля 13, 2012, 07:00:07 pm
Россия же не переживает, что флаги страны изготавливают в Китае... ;D
http://www.youtube.com/watch?v=ivP54T5fFWY&feature=player_embedded - Открытая тренировка пловцов США в
Ноксвилле.
На трибунах больший ажиотаж, нежели на соревнованиях :)
----Winnenden от Июля 14, 2012, 02:13:11 am
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 13, 2012, 03:46:53 pm
Да ладно, не очень выгодно.
http://www.knoxnews.com/videos/detail/us-olympic-swim-team-practices-in-knoxville/ - Американцы пришли посмотреть на
тренировку своей олимпийской сборной по плаванию. Я офигел от количества народу - какие еще могут быть сомнения
насчет популярности этого вида спорта в Штатах? Че то репортеры явно намутили в интервью.
Да, но нельзя забывать, что на тренировку посмотреть пришли наверняка все местные клубные пловцы, их родители,
кто когда-то тоже могли быть пловцами, а также мастерс. В Америке на детские соревнования столько приезжает
народу, целыми семьями по пять человек, а в России к большинству детей уже лет после 14 редко кто придет из родных
на соревнования посмотреть. Плавание вид довольно популярный, но если сравнить с бейсболом и американским
футболом, то вообще нулевой. Про Фелпса все жители в целом слышали, про Райана Лохте уже далеко не все.
----@LE}{@NDERот Июля 14, 2012, 07:02:37 am
Цитата: Winnenden от Июля 14, 2012, 02:13:11 am
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 13, 2012, 03:46:53 pm
Да ладно, не очень выгодно.
http://www.knoxnews.com/videos/detail/us-olympic-swim-team-practices-in-knoxville/ - Американцы пришли посмотреть на
тренировку своей олимпийской сборной по плаванию. Я офигел от количества народу - какие еще могут быть сомнения
насчет популярности этого вида спорта в Штатах? Че то репортеры явно намутили в интервью.
Да, но нельзя забывать, что на тренировку посмотреть пришли наверняка все местные клубные пловцы, их родители,
кто когда-то тоже могли быть пловцами, а также мастерс. В Америке на детские соревнования столько приезжает
народу, целыми семьями по пять человек, а в России к большинству детей уже лет после 14 редко кто придет из родных
на соревнования посмотреть. Плавание вид довольно популярный, но если сравнить с бейсболом и американским
футболом, то вообще нулевой. Про Фелпса все жители в целом слышали, про Райана Лохте уже далеко не все.
Да, только вот ребята сами в интервью говорят, что раньше (включая предыдущие ОИ) такого никогда не было - были
пустые трибуны.
Про футбол и бейсбол - это понятно - практически национальные игры.
----шляпник от Июля 14, 2012, 07:40:10 am
по всем новостным каналам в США прям трубят, как посмели в Китае форму сшить)
----Al от Июля 14, 2012, 08:22:38 am
Цитата: шляпник от Июля 14, 2012, 07:40:10 am
по всем новостным каналам в США прям трубят, как посмели в Китае форму сшить)
Так по российским каналам тоже. Только не в смысле, "как посмели", а стиле Задорнова.
Но это давно никого не удивляет. Таких приколов про америкосов масса.
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----@LE}{@NDERот Июля 14, 2012, 08:31:58 am
Цитата: Al от Июля 14, 2012, 08:22:38 am
Цитата: шляпник от Июля 14, 2012, 07:40:10 am
по всем новостным каналам в США прям трубят, как посмели в Китае форму сшить)
Так по российским каналам тоже. Только не в смысле, "как посмели", а стиле Задорнова.
Но это давно никого не удивляет. Таких приколов про америкосов масса.
Так это они еще не копнУли глубже... Не удивлюсь если у них половина экипировки сделана там же где и форма ;D
----Sibur от Июля 14, 2012, 08:41:27 am
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 14, 2012, 08:31:58 am
Цитата: Al от Июля 14, 2012, 08:22:38 am
Цитата: шляпник от Июля 14, 2012, 07:40:10 am
по всем новостным каналам в США прям трубят, как посмели в Китае форму сшить)
Так по российским каналам тоже. Только не в смысле, "как посмели", а стиле Задорнова.
Но это давно никого не удивляет. Таких приколов про америкосов масса.
Так это они еще не копнУли глубже... Не удивлюсь если у них половина экипировки сделана там же где и форма ;D
Позже узнаем, что форма сборной России и США шились на одной швейной фабрике где-нибудь в подвале Суйфуньхэ...
:)
----SergeyPortugal. от Июля 14, 2012, 12:40:51 pm
London 2012 - Swimming - Qualified Athletes

http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=3008&Itemid=1203
----Sibur от Июля 14, 2012, 04:32:13 pm
Сборная России едет на Олимпийские игры в Лондон за третьим общекомандным местом. Именно такая задача стоит
перед командой, состав которой был окончательно определен во вторник, когда состоялось заседание исполкома
Олимпийского комитета России.
Министр спорта России Виталий Мутко и глава ОКР Александр Жуков сразу признали, что догнать или хотя бы
сравняться с США и Китаем на этих Играх будет невозможно. Впрочем, уже на прошлой Олимпиаде стало ясно, что
американцы и китайцы никому не позволят вмешаться в борьбу за первое место. Россия же должна конкурировать за
третье место с хозяевами Игр англичанами. На прошлой Олимпиаде эта задача была решена с легкостью: наша сборная
завоевала 72 медали, в то время как британцам досталось лишь 47. Но в Лондоне, конечно, расклад может оказаться
иным.
Российская команда должна привезти из Лондона примерно 25 золотых медалей — для сравнения, четыре года назад
наши поднимались на первую ступень пьедестала 23 раза. Каждый олимпийский чемпион получит 4 млн руб. призовых,
серебряные призеры — по 2,5 млн, бронзовые — по 1,7 млн. На Олимпиаде Россию будут представлять 436
спортсменов, а всего в нашей делегации 805 человек.
Знаменосцем сборной России, как и ожидалось, стала Мария Шарапова. Президент Федерации тенниса России Шамиль
Тарпищев сообщил об этом сразу после того, как Шарапова выиграла «Ролан Гаррос», теперь же выбор подтвердили
официально. Мария станет первой женщиной, которой доверили российский флаг на церемонии открытия Олимпиады.
В Пекине знамя России нес лидер баскетбольной сборной Андрей Кириленко.
Как и на прошлых Олимпиадах, в столице летних Игр откроют «Русский дом», в котором болельщики смогут
пообщаться со спортсменами, узнать полезную информацию и т.п. Кроме того, в Лондоне будет работать и «Сочи-дом»
— по традиции на Олимпиаде проходит презентация проектов следующих Игр.
http://weekend.rbcdaily.ru/print.shtml?2012/07/13/health/534100
----parent от Июля 15, 2012, 05:25:25 pm
http://summer.sport-express.ru/gymnastics/reviews/23214/
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гимнастика,но есть интересные мысли
----parent от Июля 16, 2012, 05:49:46 am
- Чего нам не хватает, чтобы обыгрывать тех же американок?
- В США очень длинная "скамейка". Прежде чем пять спортсменок отберутся в олимпийскую команду, каждая из них
проходит очень жесткий отбор. У нас же в гимнастику изначально идут единицы. То ли люди напуганы потенциальной
сложностью и вероятностью травм, то ли что еще. Да и дети сейчас другие. Им компьютер с интернетом гораздо
интереснее.
- Получается, что с характером потенциального чемпиона человек должен родиться?
- Думаю, да. И вот еще что... Из богатых семей у нас детей нет.
http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-07-16/16_2/?view=page
----parent от Июля 16, 2012, 05:54:54 am
- Но в лидерах бадминтона значатся китайцы. Почему не пригласили тренера из этой страны?
- Они нам никогда не помогут. Да мы у них и просить не будем. Китай - закрытая в спортивном плане страна. Я целых
два года потратил на то, чтобы посетить центр подготовки китайских спортсменов.
- Вам отказывали в доступе?
- Не напрямую. В лоб не получалось (улыбается). Пришлось пойти через высшее партийное руководство Китая
(смеется). Надо было видеть лица руководителей бадминтона страны, когда их все же заставили открыть для меня этот
спортивный центр. Что же я там увидел? Два зала по восемь бадминтонных площадок высочайшего качества.
Гостиница-общежитие и учебный корпус. То есть, по сути, это обычный советский спортивный интернат.
Территорию огородили высоченным забором, и спортсмены там только и делают, что тренируются с перерывами на сон,
еду и учебу. При этом попасть в центр - большая честь. Так что ничего генетического и инопланетного китайцы не
выдумывают, а просто вместо трех-четырех тренировок, как у нас, они работают семь дней в неделю от зари до зари.
Это касается и новичков команд, и чемпионов. Поблажек нет ни для кого.
http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-07-16/16_1/?view=page
----Sibur от Июля 17, 2012, 12:21:54 pm
Народные избранники начинают зарабатывать политические баллы на любом исходе ОИ-2012 для сборной России...
Хотелось бы надеяться, что будут сделаны правильные выводы и что-то начнётся меняться к лучшему...
Олимпиада: предчувствие разочарования
Вадим Деньгин, депутат Госдумы от ЛДПР, член комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи
Накануне Олимпийских игр в очередной раз задумываешься о состоянии нашего спорта. За время существования новой
России сменилось уже не одно поколение молодых спортсменов, и вся олимпийская команда — это воспитанники
новой эпохи. Отношение к спорту со стороны государства изменилось, и далеко не в лучшую сторону. Уже на
протяжении многих лет бывшее Минспорттуризма занималось разбором полетов, а не развитием молодежного спорта и
воспитанием настоящего олимпийского резерва.
Толпы болельщиков снова и снова разочаровываются в результатах выступлений нашей олимпийской команды или
футбольной сборной. С 2000 года наши спортсмены выступают на Олимпийских играх все хуже и хуже. Если на летних
Играх в Сиднее у нас было 32 золотые медали, то в 2008-м в Пекине наши спортсмены завоевали всего 23. Такая же
ситуация и с зимними видами спорта. Причина всего этого — попустительское отношение к воспитанию молодого
поколения спортсменов, а отсюда и отсутствие любви к своему государству у игроков наших сборных команд.
Когда государство задумалось об этом, было принято решение разработать известную всем Стратегию развития
физической культуры и спорта-2020. С момента ее принятия прошло уже три года, а изменений мы так и не увидели. По
всей стране многие школы, секции, кружки до сих пор загнаны в подвалы и официально не имеют никакого статуса. В
2011 году на развитие спорта из бюджета было выделено 39,5 млрд руб., это в несколько раз больше, чем в 2010-м. А в
детско-юношеских спортивных школах и по сей день из-за низкого уровня зарплат тренеров (ниже прожиточного
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минимума) существуют поборы с родителей.
Не нужно выделять на спорт больше средств — необходимо всего лишь правильно распорядиться этими деньгами. У
нас две проблемы — недостаточное финансирование детско-юношеских спортивных школ и отсутствие достойной
оплаты труда спортивных тренеров. Они в основной массе сейчас энтузиасты своего дела и совсем немолодые люди.
Это те, кто начинал свою карьеру в Советском Союзе, прошел советскую школу. Они сохранили традиции, на чем
сейчас все и зиждется. Но они не вечны. У нас полностью отсутствует научно обоснованная концепция подготовки
молодых спортсменов. С советских времен не обновлялись учебные программы, и та медлительность, с которой
происходят все преобразования, просто недопустима.
В должности руководителя молодежной организации ЛДПР я объехал 60 из 83 регионов России. То, что я вижу на
местах, никак не соотносится с теми отчетами и докладами, которые представляет нам Минспорта. Представьте
ситуацию, когда ребята, занимающиеся спортивной гимнастикой, не могут даже позволить себе купить специальный
ковер, на котором удобно было бы заниматься, не получая травм. Нужно начать с элементарной безопасности на
спортивных объектах и завершить разработкой и внедрением качественно новой, научно обоснованной программы
подготовки молодых спортсменов.
Нынешнее поколение коммерциализировано. К примеру, хочешь заниматься боксом и другими видами единоборств и
выступать на соревнованиях мирового уровня — плати. А без состязаний это просто физкультура. В этой ситуации
новоиспеченное Минспорта и все остальные институты государственной власти, которые так или иначе соприкасаются
в работе с молодежным спортом, должны подходить к созданию олимпийского резерва систематически, а не
финансировать его по остаточному принципу.
Сейчас мы вместе с президентом Молодежной хоккейной лиги Дмитрием Ефимовым планируем сотрудничество,
направленное на развитие молодежного и молодежно-юношеского хоккея. Это и поддержка молодежных клубов, что
подразумевает увеличение помощи со стороны госкорпораций и привлечение коммерческих структур. Если обещать
бизнесу поддержку со стороны государства, то предприниматели охотнее будут спонсировать молодежные команды.
Несомненно, Олимпийские игры — это не только спортивные соревнования, но и политическое противоборство. Чем
сильнее выступает та или команда, тем достойнее она выглядит на мировой арене. Это заставляет народ любить свое
государство и быть патриотами. А без этого трудно представить стабильное общество. В том числе и по этой причине
государство обязано уделять максимум внимания этой проблеме.
http://www.rbcdaily.ru/2012/07/17/focus/562949984337886/print/
----parent от Июля 18, 2012, 04:44:20 am
http://summer.sport-express.ru/summer-others/reviews/23268/
Допинг: что в меню этим летом?
Довольно экзотично для спортивных болельщиков смотрятся положительные тесты на каннабиноиды - проще говоря,
марихуану. Однако их количество в отечественном спорте ошеломляюще высоко - 11 процентов всех положительных
проб. В 2011 году траву курили в водном поло, пятиборье, футболе. Впрочем, главными нарушителями оказались
представители… хоккея на траве. Из 6 взятых в прошлом году у спортсменов проб сразу 3 (!) дали положительный
результат. И все - на каннабиноиды. Удержаться при таких результатах от каламбура сложно, но можно.
----sosnin от Июля 18, 2012, 03:39:14 pm
а когда у нас сборная улетит в Англию?
----@LE}{@NDERот Июля 18, 2012, 03:44:14 pm
Цитата: sosnin от Июля 18, 2012, 03:39:14 pm
а когда у нас сборная улетит в Англию?
Наверное как всегда (
----Энергия от Июля 18, 2012, 04:57:17 pm
Цитата: sosnin от Июля 18, 2012, 03:39:14 pm
а когда у нас сборная улетит в Англию?
Она уже должна быть в Англии. Воронцов говорил в интервью, что они где-то 14-го июля должны были сесть на сбор
под Лондоном.
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----SWIMMER 1975 от Июля 18, 2012, 06:49:10 pm
Да.Ефимов улетел 14...Они в Милфорде (2ч)от Лондона
----parent от Июля 19, 2012, 05:21:04 am
Андрей Воронцов: на сборе в Англии находятся все спортсмены, кроме Гречина, Вятчанина, Изотова, Морозова и
Синькевича
Сборная России по плаванию проводит заключительный предолимпийский сбор в Великобритании. Последние новости
из команды Агентству спортивной информации «Весь спорт» рассказал главный тренер сборной России Андрей
Воронцов.
«Мы находимся в Англии с 14 июля, - сказал Андрей Воронцов. – Расселились, как и планировали, на территории
частной школы «Миллфилд», здесь достаточно комфортно. Ещё бы погодку потеплее – и вообще всё было бы
замечательно. Вчера было немного солнца во второй половине дня, а сегодня опять идёт дождик. Для тренировок
условия отличные, бассейн хороший, кормят нормально. Все спортсмены живут по одному в комнате и спят на больших
кроватях. Для тренеров, правда, условия чуть более спартанские, но в этом ничего страшного (смеётся). Пробудем здесь
до 25 числа – то есть, ровно через неделю отправимся в Олимпийскую деревню. Ехать нам придётся, в общем-то,
немного – около трёх часов на автобусе».
«Сразу в Олимпийскую деревню прибудут Андрей Гречин и Аркадий Вятчанин, - уточнил Андрей Воронцов. – Что
касается других наших спортсменов, тренирующихся за границей, то Сергей Фесиков в команде с 8 июля, Евгений
Коротышкин с 10-го, а Юля Ефимова прилетела в тот же день, что и мы. Кроме Гречина и Вятчанина, в команде
недостаёт ещё трёх спортсменов – Данилы Изотова, Владимира Морозова и Вячеслава Синькевича. Эта троица пока
тренируется в Волгограде под руководством Виктора Авдиенко и присоединится к нам 22 числа».
----Энергия от Июля 19, 2012, 11:12:36 am
С офсайта ВФП:
Английское гостеприимство

Сборная команда России по плаванию сейчас находится на территории одной из самых крупных и престижных частных
школ Великобритании - Миллфилд, расположенной в тихом живописном местечке графства Сомерсет на западе Англии
в двух часах езды от Лондона. О том, как проходит заключительный предолимпийский сбор российских пловцов прессслужбе ВФП рассказал главный тренер сборной команды России по плаванию Андрей Ростиславович Воронцов.

- Андрей Ростиславович, как проходит последний заключительный сбор команды пловцов перед началом Олимпийских
игр в Лондоне? В каких условиях живут спортсмены?
- Сбор в Миллфилде проходит нормально. Питание и размещение хорошие. Юноши и девушки живут в отдельных
домах. В каждом домике есть несколько больших общественных помещений с телевизорами, бильярдом и кухней. В
комнатах спортсмены живут по одному. Для наших спортсменов специально переоборудовали комнаты - из
двухместных в одноместные, где разместили большие кровати. Тренеры и специалисты также живут по одному, но в
небольших комнатах.
Условия для тренировки - великолепные. В нашем распоряжении 8-дорожечный 50-метровый бассейн с новыми
тумбочками и работающим табло, фитнес зал и зал силовой подготовки. Когда в бассейне не оказалось поворотных
щитов, совместимых с нашей системой отработки передачи эстафеты, менеджер бассейна "занял" щиты в бассейне в
другом городе. Щиты установили, и мы проводим ежедневные тренировки мужских и женских эстафетных команд.
- Во время сбора у вас запланирован контрольный старт, какие задачи на нем будут решаться?
- Курсовка нужна и как способ сброса эмоционального напряжения, и для проверки состояния спортсменов. На
основании результатов стартов и данных нашей биохимической лаборатории будут проводиться соответствующие
коррекции. Кроме того, на курсовке будет проводиться оценка готовности, а может быть, и отбор наших девушеккролисток для эстафеты 4х100 м вольным стилем. Конечно, на Олимпийских играх, если мы хотим бороться за
попадание в финал, должны плыть лучшие на текущий момент спортсменки. Пока соискательниц семь - Попова,
Нестерова, Ловцова, Андреева, Баклакова, Соколова, Белякина.
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- Тренер нашей самой юной участницы Олимпийских игр Марии Баклаковой должна была поехать на сбор в Миллфилд,
но из-за задержки с выдачей визы, она не смогла вылететь вместе с командой. Разрешилась ли эта проблема?
- 17 июля тренер Маши Баклаковой - Людмил Александровна Малышева, приехала в Миллфилд. Мы с ней
договорились, что она доберется из аэропорта до г. Бат. Там я ее встретил и на машине привез в расположение команды.
Во время ее отсутствия за Машей смотрела Гюльнара Мансуровна Аминова. Маша являлась образцом дисциплины и
трудолюбия - первая на тренировке и первая на обеде! Спасибо личному тренеру и тренерам юношеской команды за
подготовку такой талантливой и сознательной спортсменки.
- Что ребята делают в свободное время?
- В среду у нас была экскурсия в Лонглит - имение маркиза Бат с дворцом 16-го века и сафари парком. В воскресенье
намечена поездка в знаменитый город-памятник Бат.
- Какая погода сейчас в Великобритании?
- Погода в основном "английская" - прохладно, дождик или переменная облачность. Но когда светит солнце становится жарко.
- Какое настроение у команды?
- Настроение - хорошее. Наука, врачи и массажисты работают во всю силу, чтобы все были здоровы и подошли к
олимпийским стартам на пике формы.
----parent от Июля 20, 2012, 05:44:44 am
Дмитрий Лапиков, ещё месяц назад претендовавший на участие в Олимпийских играх, дисквалифицирован на два года
за применение допинга
Один из лидеров сборной России по тяжёлой атлетике последних 10-и лет, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008
года, серебряный призёр чемпионатов мира 2006 и 2009 годов в весовой категории до 105 кг Дмитрий Лапиков, в 2011
году победивший на домашнем чемпионате Европы в Казани и ещё месяц назад претендовавший на участие в Играх2012, дисквалифицирован Арбитражным спортивным судом (CAS) в Лозанне на два года за применение допинга.
Некоторые подробности сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
Допинг-скандал с 30-летним Дмитрием Лапиковым началась еще в прошлом году, но в публичную плоскость не
выплеснулся. Положительной оказалась проба, взятая у спортсмена после победы на домашнем чемпионате Европы в
Казани 17 апреля 2011 года. Анализ показал наличие в организме стимулятора «метилгексанамин». Стандартное
наказание за применение стимуляторов – два года дисквалификации, хотя назначают и полгода, и три месяца
дисквалификации, и даже оправдывают. Однако Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 13 мая объявила
Лапикову сразу четырёхлетнюю дисквалификацию (а заодно лишила золота чемпионата Европы-2011, теперь
победителем считается украинец Игорь Шимечко). Причиной такой сверхрегламентной строгости называют и факт
второго допингового «прокола» Лапикова (хотя никаких упоминаний о первом найти не удалось), и общую установку
«мирового спортивного правительства» в лице Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного
антидопингового агентства (WADA) на создания прецедента в виде максимального срока дисквалификации за
стимуляторы.
Говорят, что в какой-то момент по итогам дискуссии с российской стороной исполком IWF принял решение снизить
дисквалификацию Лапикова с четырёх лет до двух (но документальных подтверждений этому нет). Тем не менее,
Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) приняла решение отстаивать интересы спортсмена, который способен
выиграть медаль на Олимпиаде-2012. Была подана апелляция в CAS с просьбой сократить дисквалификацию до одного
года – в этом случае Лапиков мог выступить в Лондоне. Президент ФТАР Сергей Сырцов чуть больше месяца даже
назад называл его в числе 11-и претендентов на шесть мест в мужской олимпийской команде. Слушания в CAS
состоялись 18 мая. А 10 июля президент скамьи арбитров – не кто-нибудь, а член МОК с 1991 года, президент
Международной федерации академической гребли, президент Ассоциации летних олимпийских видов спорта Денис
Освальд – подписал текст решение. Вердикт: два года дисквалификации, считая с 13 мая 2011 года. Не четыре, но без
Олимпиады.
----parent от Июля 20, 2012, 07:19:49 am
«Глобализация в спорте налицо», – говорит легендарный российский тренер по плаванию Геннадий Турецкий. Он
работал на благо Австралии и Швейцарии. На Олимпиаде в Лондоне помогать россиянам будут пятеро иностранных
наставников. Количество наших соотечественников, работающих за рубежом, в разы больше. «Советский спорт»
разбирается в олимпийской миграции первоклассных спортивных мозгов и опыта.
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НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ. АНАСТАСИЯ ЕРМАКОВА: ВСЮ ЖИЗНЬ МЕЧТАЛА ОБ ИТАЛИИ
Четырехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Анастасия Ермакова надеялась на Играх-2012 в
Лондоне войти в историю – стать первой в истории своего вида спорта пятикратной победительницей Игр. Но старая
травма плеча заставила скорректировать планы. Прошлым летом Ермакова завершила карьеру и вскоре стала тренером
сборной Италии.
«УЧИЛА ИТАЛЬЯНСКИЙ ЕЩЕ В РОССИИ»
– Всю жизнь говорила: если когда-нибудь и уеду из России, то только в Италию, – рассказывает Ермакова. – На сборах
начала самостоятельно учить итальянский. Хотя не было никаких предпосылок к тому, что он мне когда-нибудь
пригодится. Но мне настолько нравились звучание языка и сама культура этой страны.
– Сейчас по-итальянски вы говорите свободно?
– В России я выучила только самые азы и, когда приехала, говорить не могла совсем. Но сейчас потихоньку стала
общаться.
– Вы практически сразу же после завершения карьеры оказались на тренерской работе в Италии. Как так получилось?
– Совершенно случайно. Я начала работать со сборной Казахстана. Приехала с девчонками на соревнования в Италию,
пообщалась с местными тренерами, и как-то слово за слово – они позвали к себе. Это была давняя мечта, долго не
раздумывала и согласилась.
– Почему вы даже не попробовали присоединиться к тренерскому штабу сборной России?
– У нас достаточно прекрасных тренеров, с командой и без меня есть кому работать. Я же хотела после завершения
карьеры реализоваться в чем-то новом. Безусловно, для спортсмена стать тренером – самое естественное решение.
– Финансовые условия в Италии у вас лучше, чем могли бы быть дома?
– Нет, что вы, моя зарплата ниже, чем у российских коллег. Но тут, наверное, некорректно сравнивать. Российские
девочки выигрывают Олимпиады и чемпионаты мира, и труд их наставников оплачивается соответственно. В Италии
же спортсменки пока не могут соревноваться на таком уровне. Отсюда и разница.
«У ИТАЛЬЯНОК НА ПЕРВОМ МЕСТЕ УЧЕБА»
– Итальянки так же, как россиянки, вкалывают на тренировках по 10 часов в день?
– Нет, у них совершенно другой менталитет. В России в голову никому не придет сказать тренеру, что у тебя три раза в
неделю дополнительные занятия в школе. У нас вопрос стоит жестко: если не уделять тренировкам максимум времени и
сил, результата не будет. У итальянок же на первом месте учеба. Они, конечно, тоже серьезно относятся к синхронному
плаванию, но при этом сохраняют свою свободу.
– Вам, четырехкратной олимпийской чемпионке, интересно работать в Италии с теми, кто занимается синхронным
плаванием в свободное от учебы время?
– Нет, так все-таки нельзя ставить вопрос. Здесь тоже есть конкуренция, борьба, и у каждой из девочек – свои
перспективы и цели. Мы тоже работаем на результат, совершенствуем программы, думаем о следующем олимпийском
цикле. Это же не значит, что если кто-то пока не стоит на пьедестале, то он не трудится. Мне интересно то, чем я
занимаюсь, вижу перспективу и получаю удовольствие.
– Возвращение в Россию возможно?
– Даже не знаю, – Ермакова на мгновение замолкает. – Пока мне все нравится в Италии. Я живу на берегу моря,
работаю в замечательном коллективе… Тут нет ничего, что мне бы не нравилось!
Уехала в Италию осенью 2011-го.
НА ДВУХ ФРОНТАХ. ГЕННАДИЙ ТУРЕЦКИЙ: МОЕ ТРЕБОВАНИЕ – ПОЛНОТА ВЛАСТИ
Легендарный тренер Геннадий Турецкий уже много лет трудится в сборной Швейцарии. Теперь параллельно со
швейцарской командой вместе с Турецким готовится участник Игр-2012 россиянин Андрей Гречин.
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– Каково сейчас состояние Андрея Гречина, который на Играх в Лондоне поплывет в российской эстафете 4х100 м, а
также дистанцию 50 м?
– Андрей здоров, тренируется. Его задача на Играх – побить личное достижение. Если это будет выполнено, тогда и
эстафета получится, и в личном виде он дойдет до финала.
– Как во время Игр в Лондоне вы собираетесь работать с Гречиным, будучи тренером сборной Швейцарии?
– Я аккредитован по швейцарской линии. Но при этом, в отличие от Австралии, где меня сильно критиковали, тут не
запрещают параллельно работать с иностранными спортсменами. В Лондоне с Андреем будем подстраиваться, чтобы
наше расписание тренировок совпадало. Хотя в принципе это не критично. Профессиональный спортсмен во время
Олимпийских игр сам понимает, что ему нужно делать.
– В плане на Игры-2012 у сборной России значатся семь медалей, в том числе одна золотая. Ваш взгляд со стороны –
это реально?
– Неэтично с моей стороны оценивать работу коллег. Я могу только пожелать российской команде, чтобы каждый из ее
участников, превозмогая себя, сумел показать свой лучший результат. Если это произойдет, удастся реализовать любые
планы.
– За пять лет работы вам не удалось довести до элитного мирового уровня ни одного швейцарского спортсмена.
Выходит, работа с австралийцем Яном Торпом, Гречиным, ранее со Станиславой Комаровой – это отдушина,
возможность вспомнить былые времена?
– Понятно, что швейцарцам сложно конкурировать со странами-гигантами, где плавание развивается в
специализированных центрах: США, Австралией, Германией. Помню, когда я читал лекции в институте Лесгафта, одна
из студенток спросила: «А можно ли, тренируясь меньше, получить больше результата?» Собственно, ответом на этот
вопрос я и занимаюсь в Швейцарии. Здесь много талантливых детей, но их крайне сложно вывести на высший уровень.
Другая психология, другая атмосфера… Но это интересно, это вызов.
– Если пофантазировать: вы бы согласились вернуться работать в Россию?
– Я стараюсь делать лучше и больше каждый день. А что будет через год или два – не задумываюсь.
– Ваше первое требование, если бы вы вернулись?
– Интересный вопрос… – Турецкий берет время на размышление, а затем смеется. – Наверное, полнота власти.
В 1992 году уехал в Австралию. С 2007 года – главный тренер сборной Швейцарии.
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. АНДРЕА ДИ НИНО: ДЛЯ МЕНЯ ЧЕСТЬ НАДЕТЬ ФОРМУ СБОРНОЙ РОССИИ
Итальянец Андреа ди Нино вошел в тренерский штаб сборной России на Играх в Лондоне как наставник двух лидеров
команды пловцов – Евгения Коротышкина и Сергея Фесикова.
– У меня тренируются двое пловцов, входящих в ТОП-10 мирового рейтинга, потому я был вправе рассчитывать на
место в тренерском штабе, – объясняет Ди Нино, которого мы застали на предолимпийском сборе российской команды
в Англии.
– Уже примерили российскую форму?
– Да, спасибо ребятам, они привезли мне сюда целую сумку – нравится, все классно. Для меня действительно большая
честь надеть эту форму.
– На Играх в Лондоне будет выступать еще один ваш ученик, представитель Кении Джейсон Данфорд. Как вы
собираетесь решать ситуацию с конфликтом интересов?
– Напрямую мне никто не говорил, что раз я вошел в состав российской сборной, то тренировать иностранцев не имею
права. Но я отдаю себе отчет, что такой разговор может иметь место. Поэтому во время Игр подготовкой Данфорда
займется мой помощник, я контролирую процесс по телефону. Помощник также раз в неделю приезжает к нам, чтобы
помочь мне с тренировками Коротышкина и Фесикова.
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– Подготовка российских олимпийцев за неделю до старта Игр как-то отличается от того, к чему вы привыкли в
Италии?
– Нет, я думаю, в этот период все спортсмены мира одинаковы. Тренировки становятся короче, у пловцов появляется
больше свободного времени, и тут важно заставлять их отвлекаться, не думать о старте Олимпиады 24 часа в сутки.
Выезды в город, экскурсии и тому подобное. Иначе можно с ума сойти.
– Вы помогаете во время сбора и другим российским пловцам или сосредоточены только на Коротышкине и Фесикове?
– Поймите, я впервые в российской команде и не имею морального права прыгать через головы. Даже если вдруг увижу,
что кто-то из ваших спортсменов допускает ошибку, никогда не позволю себе подойти и указать на нее. Могу потом
обсудить это с его тренером, но не напрямую со спортсменом. Огромное спасибо главному тренеру Андрею Воронцову,
который очень нам помогает и при этом предоставляет достаточно свободы.
Тренирует Евгения Коротышкина с зимы 2009 года.
----rex224 от Июля 21, 2012, 05:17:47 pm
Прославленный российский пловец Денис Панкратов знает, что такое Олимпийские игры не только изнутри, но и
снаружи - по окончании спортивной карьеры он стал известным телеведущим. Eurosport.ru поговорил с ним о ситуации
в плавании российском и мировом.
В 1996-м в США Денис Панкратов и Александр Попов взяли четыре золотые медали на двоих, и с тех пор россияне в
бассейне на Играх на высшую ступень пьедестала не поднимались. Сегодня Денис - вице-президент Всероссийской
федерации плавания. Кроме того, он активно занимается спортивной журналистикой и снова поедет на Игры, но уже в
качестве комментатора.
"ОЖИДАЛ, ЧТО ФРАНКЛИН БУДЕТ ЗАЯВЛЕНА В ДЕВЯТИ ДИСЦИПЛИНАХ"
- Медальный план сборной России - 7 наград, из них одна золотая. Это объективная оценка нынешних шансов?
- Планы формируются в начале олимпийского цикла, то есть это плановый показатель, который Федерация плавания
рассматривала в сентябре 2008 года. Естественно, за это время все трансформировалось. Наверное, на сегодняшний
день это очень оптимистичные планы.
- Шансы взять золото вообще есть?
- Мы видели много примеров того, как фавориты проигрывали, а люди, на которых даже не ставили, в итоге побеждали.
Поэтому теоретический шанс остается. Если говорить о железных претендентах, которые должны приехать и забрать
свое золото, то таких исполнителей в сборной России сейчас нет.
- Самые большие шансы на победу из наших имеет Анастасия Зуева на 100-метровке на спине. Но у нее есть очень
серьезная соперница - Мелисса Франклин, буквально взявшаяся из ниоткуда полтора года назад. Кто видится вам
фаворитом в этом противостоянии?
- Фаворит, однозначно, Мелисса Франклин. Я искренне люблю и уважаю Настю, но растущий организм 17-летней
американки и результаты, которые она показывала к этому моменту, в том числе на отборе, говорят, что в этой паре
фаворит именно она. Более того, мы забываем о присутствии двух китайских спринтеров, одна из которых была сильнее
Насти год назад. И нельзя, конечно, исключать хозяйку соревнований Джемму Споффорт, которая в этом сезоне
показывала высокие результаты вплоть до установления рекорда Европы на 200-метровке на спине на короткой воде.
Это человек, который готовится к домашним играм. Так что у Насти будет очень проблемная и конкурентная дистанция.
- Франклин, кстати, заявлена в семи дисциплинах. Не многовато для 17-и лет?
- Возраст не имеет значения. Я даже разочарован, поскольку ожидал, что она будет заявлена в девяти дисциплинах и
больше. Год назад ее тренеры и большинство специалистов считали, что Франклин может не только повторить
достижение Майкла Фелпса, но и превзойти его. Но семь золотых медалей на одной Олимпиаде - это будет рекорд
среди женщин. Пока рекордсменкой является Кристин Отто, завоевавшая шесть золотых наград на одних Играх. И вот
теперь у женщин будет свой Майкл Фелпс.
- У девушек в брассе основные наши надежды связаны с Юлией Ефимовой. Но среди ее конкуренток значится почти
недосягаемая Ребекка Сони, которая, кстати, проиграла на отборочных соревнованиях Бридже Ларсон. Здесь чудо для
нас возможно?
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- Чудо возможно, и если объективно оценивать шансы, то я бы Юлю поставил на второе или третье место. Сони
проиграла национальный отбор, но для меня россиянка наравне с канадкой Аннамэй Пирс, владеющей рекордом мира
на 200-метровке, второй-третий претендент.
"У НАС НЕТ НИ ОДНОГО ВИДА, ЗА СЧЕТ КОТОРОГО МОЖНО ВЫРВАТЬСЯ НА ПЕРВУЮ ПОЗИЦИЮ"
- В мужском кроле можно рассчитывать на высокие результаты от Никиты Лобинцева и Данилы Изотова. Здесь бал
правят два австралийца ДжейМС Магнуссен и ДжейМС Робертс. Плюс есть бразилец Сьело Фильо, да и конкурентов в
целом хватает. Что должно случиться, чтобы наши парни замахнулись на медали?
- Я не воспринимаю эти дистанции как медальные для сборной России. Даже не представляю, что должно произойти.
Буду искренне удивлен, если кто-то из наших парней будет в пятерке или четверке.
- А в мужских кролевых эстафетах есть шансы на медали?
- На протяжении всего четырехлетия мы говорили, что да, можем претендовать. Но каждый год обе наши четверки
потихоньку делали один-два шага назад. На сегодняшний день наш рейтинг на уровне пятого-шестого места как в
4х100, так и в 4х200. Опять же, теоретически чудо возможно, но боюсь, что в лучшем случае это серебро или бронза, на
золото мы не претендуем ни в одной из этих дисциплин.
- В комбинированных эстафетах у мужчин Роман Слуднов показывает слабое время, а у женщин по традиции трудности
в баттерфляе и кроле. На какие медали стоит рассчитывать?
- Вы сами ответили на свой вопрос. Наверное, ни на какие, потому что мы уже давно не можем собрать достойные
четверки в "комбинашке", нет достаточного количества ярких исполнителей. Как это ни парадоксально, но в этот раз
женщины выглядят предпочтительнее. Стоит отметить, что у Насти Зуевой в день комбинированной эстафеты еще и
серьезнейшие соревнования на 200 м на спине, поэтому какой она выйдет на свой третий заплыв... Ей нужно начинать
эстафету, поэтому от нее многое будет зависеть. Конечно, она боец и отдаст себя всю, но это будет уже пятый или
шестой старт за Олимпиаду и, повторюсь, третий за день. Так что здесь иллюзий особых мы не питаем.
Что касается мужчин, то я бы не стал говорить, что Слуднов плывет недостаточно быстро, все-таки ему уже за 30 лет.
Сегодня у нас нет фактически ни одного вида, за счет которого можно вырваться на первую позицию. Можно надеяться,
что мы суммарно середняками сможем собрать мощный коллектив, который поборется за бронзовую награду, но, если
взглянуть на показатели наших соперников, даже это почти нереально.
- На спине у нас выступит Аркадий Вятчанин, который после непопадания на чемпионат мира уехал тренироваться в
США в группе Райана Лохте. В какой форме сейчас находится Аркадий? И как он чувствует себя психологически?
- Психологически Аркадий сильно изменился. Он стал уверенно агрессивен. То есть его уверенность, которая была
всегда, преобразовалась в уверенность, превращающуюся в агрессию. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны здорово,
что Вятчанин так уверен, но с другой - плохо, что он столь неразумно расходует энергию, которая пригодится ему на
старте.
Не знаю, как он сейчас готов. На национальном сборе выглядел неплохо. Хотя уровень показанных результатов и те
эмоциональные усилия, которые были затрачены, мне не внушили уверенности в будущем. Бывало, что смена тренера,
подготовки, психологической обстановки давали положительный эффект. Будем надеяться на это. Положа руку на
сердце, 50 на 50, что Аркадий улучшит свои результаты. О медалях не говорю, поскольку в последние годы его
результаты далеко за пределами призовой тройки.
"НАШИ ТРЕНЕРЫ НЕ СТРЕМЯТСЯ УЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК"
- В Америке тренировалась и Юлия Ефимова. В Италии готовился Евгений Коротышкин. Вы поддерживаете их выбор в
пользу подготовки за рубежом?
- Поддерживаю. Это выбор самих спортсменов, каждый ищет то место, где ему комфортнее. Во всяком случае, они не
стали плыть хуже. При этом не считаю, что спортсменов нужно целенаправленно отправлять тренироваться за рубеж.
Какого-то сверхъестественного эффекта от подобной практики я не вижу. Можно заметить, что на такой шаг решаются
либо в отчаянной ситуации, либо в преклонном для нашего вида спорта возрасте.
- Каков сейчас уровень тренеров в России?
- Он немного понизился, поскольку у нас произошла довольно странная ситуация. Опытные тренеры, во-первых,
забывают даже то, что они знали, а во-вторых, не собираются делиться опытом. В итоге каждое новое поколение,
пришедшее в сборную, открывает собственную Америку. Мы теряем время, кадры, не даем возможности
реализовываться спортсменам. Да и жалко самих тренеров, которые искренне считают себя великими, а по факту не
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получают результата, которого достойны. Недостаток информации, возможности обмениваться мнениями и, что
главное, приобщиться к международному опыту обедняет нашу тренерскую школу. Я не вижу выхода из этой ситуации,
потому что наши тренеры целенаправленно не стремятся учить английский язык и воспринимать лучшие достижения
мировой культуры плавания, а со своей стороны пока не генерируют сверхъестественных идей. Конечно, наша земля
всегда была щедра на самородки, но пока не знаю, где они, в глаза не бросаются.
- Неужели никто из молодых специалистов не пытается идти по правильному пути?
- Все идут по правильному пути, только не всегда по кратчайшему. Наверняка есть такие люди, но, повторюсь, они не
бросаются в глаза. Мы же замечаем тренера, когда у него, скажем, появляется чемпион мира. Но до этого должно
пройти еще огромное количество времени. От начала работы до первых приличных результатов в плавании, как
правило, проходит десятилетие. Не у всех тренеров хватает выдержки оставаться в нашем не очень
коммерциализированном виде спорта. И еще раз говорю, не у всех хватает понимания того, что он не все знает. Ведь
даже если есть фантастические результаты, все равно нужно учиться чему-то еще, потому что человек все знать не
может. К сожалению, у нас не привычны к культуре самообучения, к постоянному прогрессу в своих знаниях. Наверное,
это главная проблема.
- Вы взяли два золота на Олимпиаде-1996. После тех Игр россияне больше не поднимались на высшую ступень
пьедестала. Это говорит о системном кризисе в плавании?
- Я бы не говорил о системном кризисе, а говорил бы об отставании в развитии по сравнению с нашими конкурентами.
Системного кризиса как такового нет, потому что на уровне Европы мы выглядим вполне неплохо. Другое дело, что с
каждым годом мы все дальше от мировых достижений и опыта попадания в призеры. Мы работаем по старинке и в
лучшем случае придумываем велосипед, который наши соперники уже давно придумали и отказались от этих идей.
Каждый тренер и спортсмен выбирает свой путь. Вмешиваться в процесс, наверное, можно было бы, но это уже
сопричастно нарушению прав человека и прочего.
- В общем, предпосылок для резкого улучшения ситуации в российском плавании нет?
- Резко - невозможно, что бы ни произошло. Но эволюционировать в лучшую сторону, безусловно, нужно, к этому есть
предпосылки. Всем стоит набраться терпения. Не думайте, что люди не понимают свои проблемы и не занимаются их
устранением. Для всего, даже для положительных ростков, нужны годы, а большинство наших руководителей не готовы
ждать. Все самые лучшие начинания реализовываются по два-три года минимум, а по-хорошему первые всходы в
плавании появляются лет через пять-шесть, а то и десять. Поэтому результаты деятельности, начатой четыре года назад,
мы увидим где-то к 2020 году. Так что правильной ли дорогой мы сейчас двигаемся, узнаем довольно нескоро. Но мы
констатируем факт: то, что было предпринято в конце 90-х и начале 2000-х, было не очень правильным.
"ЛОХТЕ НА ПОРЯДОК ВЫШЕ ФЕЛПСА"
- Ждете новых мировых рекордов в Лондоне? Ведь четыре года назад в костюмах была задана высочайшая планка.
- Рекорды однозначно будут, просто их будет не так много, как мы привыкли. Два, три, четыре, пять рекордов мы
увидим. Особенно велика вероятность у девочек благодаря Мелиссе Франклин. Она действительно сейчас тот уникум,
который наверняка станет главным действующим лицом Олимпиады.
Что касается противостояния Лохте и Фелпса, то, на мой взгляд, оно будет менее любопытным, поскольку всем станет
ясно, что Лохте на порядок выше, а Фелпс проводит свои последние сезоны. Если вообще этот старт не будет
последним в его карьере.
- Почему вы отдаете предпочтение Лохте?
- Думаю, сейчас все отдают ему предпочтение. Наверное, время Майкла прошло, а может, он просто устал от того, что
делает. У Лохте глаза горят, он не уступает по таланту, голоден до побед. И скорость на сегодняшний день на его
стороне.
- Ранее в интервью Фелпс уже заявлял, что устал от плавания, и порой ему приходится заставлять себя лезть в воду. Вам
это чувство знакомо?
- Оно знакомо любому пловцу, любому спортсмену, когда есть пресыщение работой. Она перестает быть любимым
делом, ради которого ты бежишь и получаешь от этого удовольствие. Рано или поздно это происходит со всеми.
Наконец, и Майкл до этого дожил. Удивительно, что он только сейчас начал это чувствовать. Как правило, это приходит
уже на юношеском уровне.
- Как вы себя заставляли работать в такие моменты?
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- У меня не было другого выбора. Передо мной стояла великая цель, как и перед Майклом, как и перед всеми, кто сумел
себя заставить, поэтому не думаю, что это проблема.
"ПЫТАТЬСЯ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ, СЧИТАЯ СЕБЯ ВЕЛИКИМ УПРАВЛЕНЦЕМ, ЭТО СМЕШНО"
- Давление на спортсменов на Играх, очевидно, велико. Вам самому насколько сложно было?
- Первая медаль была очень тяжела, причем речь именно о первой золотой медали, а не об Играх 92-го, хотя они тоже
были крайне непростыми. Дальше все было немного по-другому, потому что психология сильно изменилась.
- А со стороны высшего руководства серьезное было давление? Мол, должен брать золото, и точка.
- Да, именно это и было самым тяжелым, потому что когда никто не сомневается в твоей победе, а ты не имеешь
особого преимущества над соперниками, есть некий дискомфорт.
- Психология пловцов в нашей стране с тех пор изменилась?
- Пловцов немного да, но не изменилась психология руководителей, которые по-прежнему думают, что от их
вмешательства что-то зависит. Думают, что они способны настроить ребят на что-либо. Все это, конечно, печалит.
- Как иностранцы подходят к этому процессу?
- Никак, поскольку у них этого практически нет. Наверное, менталитет дает им понять, что каждый профессионал в
своей области. И пытаться что-то изменить, считая себя великим управленцем, это смешно. Есть области, где сторонний
наблюдатель, фактически болельщик, мало что может изменить. Особенно когда он находится в окружении
профессионалов и делает вид, что может настроить. Якобы от настроя очень многое зависит.
"ДО СИХ ПОР ЕСТЬ ЧУВСТВО БЛАГОДАРНОСТИ К ИСПАНЦАМ"
- Часто вспоминаете Атланту?
- По долгу службы меня заставляют ее так часто вспоминать. Так бы, наверное, не вспоминал совсем.
- Олимпиада - это ведь еще и праздник в жизни спортсмена.
- Для тех, кто не претендует на медали, это действительно праздник, запоминающееся событие. А для людей,
приехавших за медалями, здесь в первую очередь происходит добывание этих самых медалей. Если цель достигнута,
тогда все превращается в праздник. Если же нет, то это мучение, которое трудно с чем-то сравнить.
- Вы участвовали на трех Олимпиадах. Какие Игры были самыми шумными?
- Шумными? Наверное, не только потому, что это была первая Олимпиада, но еще и самая бесшабашная, в Испании.
Люди по-хорошему, искренне, по-европейски отнеслись к празднику для спортсменов, поистине до глубины души. До
сих пор есть некое чувство благодарности к испанцам. С удовольствием посещаю Барселону и хожу по местам боевой
славы. Совсем не хочется оказаться в Атланте, непосредственно в городе или в стране. То же самое Сидней - не
прельщает пройтись по тем местам, где ты был.
- В Барселону вообще часто ездите?
- Каждый год. Если учитывать, что практически там зародилась наша семья, то в этом году мы празднуем 20-летие
нашей совместной жизни. Как раз в этом году были там и рассказывали детям, что есть Россия, Москва, Волгоград, где
мы все жили, а вот Барселоне мы обязаны нашему семейному счастью.
----parent от Июля 22, 2012, 02:49:37 pm
наши - ПОБЕДЯТ!!!!!
(http://photo.qip.ru/photo/parent16/200524881/xlarge/210807040.jpg)
(http://photo.qip.ru/users/parent16/200524881/210807040/)
----Raven от Июля 22, 2012, 03:29:50 pm
Спасибо за интервью Панкратова. Оч интересно. Ну и по поводу шансов на медали, в частности, золото, я согласна с
ним.
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"Опять же, теоретически чудо возможно, но боюсь, что в лучшем случае это серебро или бронза, на золото мы не
претендуем ни в одной из этих дисциплин." Мне кажется, это можно про все мужские виды сказать.
Ну и... надеюсь, это не крамольный вопрос. Но если учитывать, что шансы невелики, вы, любители плавания, я так
поняла, тут много и тех, кто очень серьезно им занимается, вы будете болеть и за какие-то другие сборные, кроме
российской? 8)
И если да, то за какие? :)
(Спасибо за ответы, если будут))
----rex224 от Июля 22, 2012, 04:39:14 pm
Я вот недавно слушал комментарии Попова по поводу выступления наших пловцов на ОИ 2012 и он сказал, что
реально за золото будет бороться только Зуева, Панкратов того же мнения. Я считаю что это действительно так. Всегда
болел за наших и буду болеть, а если Зуевой повезет, то это будет здорово.
----Бывалый от Июля 23, 2012, 12:35:40 am
А какой дебил решил что Слуднов плывет слабо? Что за клоун из Советского спорта нарыл информацию о
результате1.01.38-61 в мировом рейтинге? Да с таким результатом его бы до Олимпиады не допустили. На чемпионате
было по моему 1.00.60
----rex224 от Июля 23, 2012, 02:44:34 am
Бывалий Слуднов реально плывет слабо, и это реальный его рейтинг, просто лучше него брасиста пока у нас в стране к
сожалению нет, но ему не долго осталось плавать, это его последняя олимпиада.
----Dima от Июля 23, 2012, 04:24:10 am
Давайте поговорим о том, по какому каналу мы сможем поглядеть плавание. Сегодня 23-е уже.
----Бывалый от Июля 23, 2012, 04:31:07 am
Так у нас все плывут слабо кроме Зуевой причём реально слабо. Вопрос в другом а что мешает?
----Dima от Июля 23, 2012, 04:44:28 am
Цитата: Бывалый от Июля 23, 2012, 04:31:07 am
Так у нас все плывут слабо кроме Зуевой причём реально слабо. Вопрос в другом а что мешает?
Эти глобальные проблемы обсуждались неоднократно, в этой теме тоже и снова начинать мы не будем. Иначе тема
будет разделена. Либо создавайте новую.
----N-Drey от Июля 23, 2012, 08:34:46 am
Цитата: rex224 от Июля 23, 2012, 02:44:34 am
Бывалий Слуднов реально плывет слабо, и это реальный его рейтинг, просто лучше него брасиста пока у нас в стране к
сожалению нет, но ему не долго осталось плавать, это его последняя олимпиада.
... SWIMNEWS В ПОМОЩЬ...ждем финал от Романа...
ПО нтв плюс все заплывы в прямом ...
----Solnyshko от Июля 23, 2012, 09:02:09 am
классная заставка на 1 канале (анонс ОИ и представленных на них видах спорта).
Молодые люди в британской военной форме играют в волейбол, выполняют гимнастические упражнения, и т.д. По
крайней мере необычно!
Было интересно как они обыграют плавание...( плавать в форме и меховой шапке трудновато ;D)
Никак
----ЕвгенийК от Июля 23, 2012, 10:31:37 am
Цитата: rex224 от Июля 23, 2012, 02:44:34 am
но ему не долго осталось плавать, это его последняя олимпиада.
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Четвертая. Это заслуживает уважения.
----parent от Июля 23, 2012, 11:47:38 am
не совсем в тему, но хороший материал http://summer.sport-express.ru/london2012/reviews/23372/
- Что ж вы за люди такие: Александр Карелин "умирал" в Атланте, выходя на ковер с оторванной большой грудной
мышцей, вы выступали с оторванным легким...
- На самом деле я очень четко тогда понимал, подписывая бумаги об ответственности за собственную жизнь, что если
ради золотой олимпийской медали мне придется умереть, значит, так тому и быть.
- Получается, что в Атланте вы не столько боролись за золото, сколько просто держались до последнего?
- Примерно так и было. Когда клапан оторвался, кровь попала в легкое, и при каждом движении все это прыгало и
булькало внутри меня тяжеленным комком, как ртуть. Поэтому я был вынужден передвигаться по рингу очень
осторожно, шажочками. А для соперников превратился в мишень.
----rex224 от Июля 23, 2012, 01:24:27 pm
Предстоящую дуэль Лохте и Фелпса, которая имеет все шансы стать главным событием не только плавательного
турнира в Лондоне, но и одним из самых ярких моментов Игр-2012 вообще, в Америке, пусть и осторожно,
сравнивают с великими бейсбольными противостояниями, и это, надо полагать, грандиозный комплимент. Представьте,
решился бы кто в России сравнить, предположим, битву Вятчанина с Донцом с дерби "Спартак" - ЦСКА?
Изюминка этой истории в том, что Лохте вроде бы никак не тянет на классического номинанта в категории "Лучший
новый пловец". Во-первых, ему, повторюсь, 27. Во-вторых, у него уже есть помимо прочего три олимпийских золота
(правда, всего одно из них в индивидуальной дисциплине) и шесть медалей Игр в общей сложности. Наконец, он уже не
первый год успешно монетизирует свои спортивные успехи с помощью линий спортивной обуви, фитнес-курсов и тому
подобных вещей. Но это как будто не считается.
Все дело в том, что до 2010 года Райан Лохте был одним из многих, хотя не без своей изюминки. Современная
плавательная Америка - это не современная Россия, успешных пловцов там хватает. Но не все они могут считаться
звездами, котирующимися в национальном и мировом масштабе. "Фишкой" Лохте прежде был яркий образ олимпийцараздолбая, совершенно не похожего на правильного и немного скучноватого вундеркинда Фелпса или надежных бойцов
Джейсона Лезака и Аарона Пирсола.
В разгар тренировочного процесса Лохте мог сломать руку, попытавшись изобразить брейкданс во время посиделок
перед телеком с друзьями, повредить ногу, катаясь на скейтборде, или плечо, упав с дерева. Он надевал на церемонии
награждения серебряные накладки на зубы и ядрено-зеленые кроссовки с собственной фамилией. Во время Игр-2008
питался исключительно в "Макдональдсе". Наконец, он, будучи (в отличие от того же Фелпса) признанным красавцем и
модником, чрезвычайно эффектно смотрелся на страницах глянцевых журналов и выделялся на красных ковровых
дорожках благодаря умению выбрать из гардероба что-то поинтереснее однотонного черного костюма и нейтрального
галстука в тон. И при всем при этом, естественно, давал результат.
До Лохте такой имидж (с "Макдональдсом" и скейтбордом) могли себе позволить в основном серфингисты или
представители зимних экстремально-акробатических дисциплин. Но с ними-то широкой публике все понятно экстремалы-неформалы, что с них взять. А тут пловец-олимпиец!
***
Все изменилось в 2008 году, когда Лохте решил, по его собственным словам, что пора становиться по-настоящему
великим чемпионом. Сам Райан конкретные имена до сих пор дипломатично не называет, ограничиваясь расплывчатым
"после Пекина мне просто надоело быть вечно вторым", но очевидно, что для современного пловца, особенно
американского, стать великим означает побить вечно первого Майкла Фелпса. А не просто превзойти его, скажем,
количеством наград.
Может, конечно, оказаться простым совпадением то, что Лохте и его тренер Грегг Трой в последние годы сосредоточили
свое внимание именно на тех дистанциях, которые считались вотчиной Фелпса (единственное на данный момент
исключение в соревновательном репертуаре Райана - 200-метровка на спине). Но почему тогда Лохте, один из лучших,
по мнению многих, спинист современности, не стал доводить до ума 100-метровку, которую Фелпс не плавает? На
последнем олимпийском отборе Лохте имел на этой дистанции один из лучших результатов в предварительных стадиях,
но снялся, не выйдя на финал. Не скрыт ли здесь особый пафос - побить 14-кратного олимпийского чемпиона на его же
территории?
Восхождение на новый уровень после Пекина-2008 заняло у Лохте почти полтора года - лишь в декабре 2010-го на
зимнем чемпионате мира в 25-метровом бассейне "новый Райан" впервые заявил о себе в полный голос, "скосив"
значительную часть медальной поляны. В Штатах тогда про трехкратного олимпийского чемпиона впервые написали:
"Лохте выходит из тени Фелпса и Пирсола". Следующей вехой для Лохте стал чемпионат мира-2011 в Шанхае с пятью
золотыми медалями, победой над Фелпсом в их личном общемедальном зачете и первым и пока единственным
мировым рекордом у мужчин, установленным после отмены высокотехнологичных гидрокостюмов - на 200-метровке
комплексом.
***
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После этого Лохте смог наконец с полным правом заявить, что в Лондоне-2012 придет его время. С готовностью
подхватившие это "скромное" заявление журналисты дошли до того, что великого Фелпса сравнили с другом жениха на
чужой свадьбе. Почему-то все были уверены, что Фелпса этот статус страшно злит. Справедливости ради надо сказать,
что сам Майкл старательно эту легенду поддерживал, рассказывая, что именно амбиции Лохте заставляют его каждый
день прыгать в бассейн.
Но лично мне почему-то кажется, что в глубине души Майкл был страшно рад, что впервые за три последних
олимпийских цикла пресс всеобщего внимания обращен не на него. Накануне олимпийского отбора, пока Фелпс
спокойно и в одиночестве вкалывал на сборе в горах, Лохте приходилось принимать у себя в Гейнсвиле журналистские
делегации всех крупнейших медиагрупп США - от ESPN до New York Times. В одном из этих интервью он рассказал,
как устал от того, что даже в местном баре за кружкой пива ему постоянно приходится выслушивать напутствия
случайных посетителей в духе "Парень, давай, это твое время!".
В конце концов, Фелпс достаточно весело провел три года после Пекина-2008, чтобы знать: другу жениха на свадьбе
часто достаются все сливки. В некотором смысле именно это и произошло на олимпийском отборе в Омахе. До его
начала Лохте прочили в Лондоне погоню аж за девятью золотыми медалями. Но в итоге он смог отобраться на Игры в
четырех индивидуальных дисциплинах и с учетом двух эстафет, сможет побороться в Лондоне за шесть титулов,
максимум за семь, если эстафет с его участием вдруг окажется три.
А может, цели Лохте и правда шире, чем просто утереть нос великому соотечественнику? Например, показать себя
сверхчеловеком. В Омахе Лохте пошел на то, чтобы в течение 60 минут трижды выйти на старт - в двух финалах и
одном полуфинале. А потом признался, что такой боли не испытывал еще ни разу в жизни. А он знает, о чем говорит:
достаточно посмотреть на видео его тренировки. Фелпс прошел через подобное на отборе в 2004 году и с тех пор
повторяет, что никогда больше такого хет-трика за вечер в его исполнении не будет. Впрочем, делать подобное в
Лондоне Лохте не придется - на 100-метровке баттерфляем он в итоге в команду не попал, оставшись в финале третьим.
Сейчас американские коллеги тщательно вырисовывают портрет повзрослевшего героя, который перебесился, забыл
молодецкие глупости (историю с брейк-дансом ему вспоминают до сих пор) и на полном ходу мчится к мечте. Но такой
однотонный портрет ему по-прежнему не подходит. Да, Лохте заставил всю Америку прослезиться, когда рассказал, что
его самый главный страх в жизни - стать плохим отцом. Или когда признался, что тренер Трой после первых месяцев
совместной работы выгнал его из группы, потому что парень, с его точки зрения, не тянул. И только крепкое словцо
папы Стива, случайно встреченного по возвращении домой, заставило его вернуться и начать впахивать в несколько раз
больше. Сам тренер, к слову, и сейчас признается, что если бы создавал идеального атлета, то он не был бы похож на
его самого знаменитого ученика, в том числе своими физическими данными.
Но Лохте по-прежнему остался тем самым веселым парнем из Флориды и не особенно это скрывает. Пусть он, по всей
видимости, больше не танцует брейк-данс и аккуратнее катается на скейте, но обещает показаться в Лондоне с
"серебряными" зубами и даже не думает отказываться от эпатажной обуви. На олимпийском отборе, например, Лохте
дефилировал до бортика в новых парах, среди которых были, к примеру, звездно-полосатые кроссовки с крыльями.
Почти как у древнегреческого бога Гермеса.
***
Чем закончится его лондонский штурм трона Фелпса, заранее не может сказать никто. Не исключен и вариант, о
котором с тревогой предупредил тренер Фелпса Боб Боуман, недовольный секундами двух лидеров на отборе: их,
заигравшихся в кошки-мышки, в Лондоне способен обойти кто-нибудь третий.
Но независимо от этого как минимум одну важную задачу Лохте уже выполнил. В конце концов, кто после Пекина-2008
верил, что уже в следующем олимпийском цикле появится человек, способный хотя бы в теории замахнуться на
достижение Фелпса? А благодаря Райану перед Лондоном только об этом и говорят.
----rex224 от Июля 23, 2012, 01:30:55 pm
Вот уже второй сезон подряд Наталья Козлова - единственная женщина в тренерском коллективе российской сборной
по плаванию. Именно на ее ученицу, чемпионку и рекордсменку мира в плавании на спине Анастасию Зуеву
возлагаются самые большие надежды на Играх в Лондоне.
- Давайте начнем с прошлогоднего чемпионата мира. С какими чувствами вы с Настей вернулись из Шанхая?
- Очень хотелось выиграть. Настя была готова к этому, но... у нас не получилось. Естественно, осталось чувство
неудовлетворенности.
- Так ведь Зуева стала в Шанхае чемпионкой мира на дистанции 50 метров на спине и завоевала серебро на "сотне"?
- Я говорю про дистанцию 200 метров. Именно двухсотметровку мы готовили наиболее тщательно. Я даже в
тренировочном дневнике написала специально для Насти: "Не давай своим эмоциям владеть собой". Потому что в том
поражении сыграли роль именно эмоции. Если помните, первой из дистанций Зуевой в Шанхае были 50 метров, где ей
ужасно хотелось взять реванш за предыдущий чемпионат мира в Риме.
- Потому что там она дважды била рекорд мира, а чемпионкой так и не стала?
- Ну да. И получилось, что этот "полтинник" в Шанхае просто полностью ее выжег, тем более что Настя выиграла его
трижды: в предварительной серии, полуфинале и финале. Наутро после финала, когда мы встретились, я внутренне
ужаснулась. Настя была "никакая": осунувшаяся, с потухшим взглядом...
- Разве это не закономерное состояние после победы?
- Считаю, что профессионал не должен до такой степени поддаваться эмоциям. Что-то мы в этом отношении упустили.
- Получается, очередность дистанций в расписании соревнований может иметь значение?
- Я только недавно начала понимать, насколько это иногда важно. Когда в 2008-м Настя первый раз выступала на
взрослом чемпионате Европы в Эйндховене, ее стартовой дистанцией были 200 метров. Она стала там второй, хотя,
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когда начинала у меня плавать, вообще не верила, что сможет успешно выступать в этом виде. Воспринимала эту
дистанцию скорее как разминочную: для того чтобы "расплыться" перед основными стартами. А получилось, что
благодаря медали у нее словно крылья выросли: 100 и 50 метров она плыла уже с колоссальной внутренней
уверенностью. И довольно легко победила.
Другой пример. На своем первом юношеском чемпионате - в Бразилии - Настя начинала со стометровки. Была первой в
предварительном и полуфинальном заплывах, а в финале стала второй. Но поскольку она очень не любит проигрывать,
то на 200 метров собралась как никогда хорошо и выиграла эту дистанцию чисто на спортивной злости.
На Олимпиаде в Лондоне наши соревнования также начнутся со стометровки. К счастью, "полтинника" в олимпийской
программе нет вообще. Соответственно, можно не опасаться столь сильного выплеска эмоций, как это случилось в
Шанхае.
- Насколько глубоко Зуевой свойственно переживать поражения? И как именно она их переживает?
- С ней нужно постоянно разговаривать. Некоторых спортсменов проще всего привести в нормальное состояние,
прикрикнув на них, но Настя совершенно не переносит, когда на нее кричат. Воспринимаются только спокойные
объяснения.
- Есть какие-то признаки, по которым вы как тренер понимаете, что состояние спортсменки начинает выходить из-под
контроля?
- Перестают светиться глаза. Когда все хорошо, они у Зуевой сияют. Я в свое время именно по глазам ее и выбрала.
- В каком смысле?
- Настю привезли ко мне на тренировочный сбор в Туапсе. Ее первый тренер Владимир Зайцев, у которого она плавала
в Воскресенске. Владимир Сергеевич много болел, не мог с Зуевой ездить сам и попросил, чтобы ей подобрали другого
наставника.
Настя была крупная, щекастая, с толстенькими ножками - на пловчиху не походила никак. А потом вдруг прыгнула в
воду, где у меня плавали старшие, и я увидела, как эта нескладная девочка с совершенно корявой техникой отчаянно
старается никому не проиграть. И как азартно у нее при этом горят глаза. Сразу поняла, что девочку надо брать.
Потом я встретилась с Настиной мамой, мы долго разговаривали. В глубине души я была уверена в том, что ни в какую
Пензу, где я тогда уже работала, Настю, конечно же, не отпустят, как в свое время не отпустили в Москву: единственный
ребенок все-таки. Но мама вдруг сказала: может быть, это ее единственный шанс? Вернуться-то никогда не будет
поздно...
НИКОГДА НЕ РВАЛАСЬ В ТРЕНЕРЫ
- Вы, Наташа, никогда не плавали на высоком уровне, если я не ошибаюсь?
- Так ведь не зря говорят, что хорошие тренеры получаются из тех, кому не удалось реализовать себя как спортсмену.
Хотя я вообще никогда не рвалась в тренеры. Хотела стать спортивным врачом. Родители у меня учителя-историки, папа
был 12-м ребенком в семье, прошел всю войну в разведке, защищал Питер и дожил до девяноста лет. Когда узнал, что
тренером по моему примеру хочет стать сестра, категорически запретил. Сказал, что одного "футболиста", то есть меня,
в семье более чем достаточно. Я же до сих пор порой жалею, что папа ушел из жизни, так и не узнав о моих тренерских
успехах.
- А не бывает страшно ошибиться, сделать неправильный шаг? И что вообще дает вам уверенность в том, что каждый
очередной шаг - правильный?
- Если случается, что спортсмен вдруг перерастает своего тренера, продолжать совместную работу становится
бессмысленно. Поэтому тренер должен постоянно придумывать что-то новое, удивлять ученика, заинтересовывать его.
И при этом у спортсмена не должно появляться сомнений в том, что тренер прав.
Мне было страшно, пожалуй, лишь однажды, перед чемпионатом Европы в Будапеште, когда у Насти случилась беда со
спиной. Мы обе, видимо, так сильно переживали по этому поводу, что у нас в один и тот же день вдруг пятнами
проявилось воспаление на коже.
Что же касается правильности работы, я очень хорошо чувствую Настю. До мелочей. Ни с одной моей спортсменкой у
меня не было столь сильной внутренней связи. Наверное, именно такими вещами объясняется, что у одного и того же
тренера один спортсмен "плывет", а другой нет. Настя мне верит, советуется со мной. При этом она абсолютно
самостоятельна внутренне. Любит работать одна и тренируется всегда очень добросовестно. Мне бывает достаточно
написать задание и повесить его на стенку.
- Во многих видах спорта сейчас прослеживается интересная и в то же самое время настораживающая тенденция, когда
спортсмены сами начинают решать, как им тренироваться, где, с кем. Тренер при этом становится в некотором роде
второстепенной фигурой.
- Это неправильно. Считаю, во главе угла в спорте должен стоять именно тренер. Хотя бы потому, что спортсмены
приходят и уходят, а тренеры остаются.
- Зуеву, насколько помню, у вас пытались забрать?
- Не то чтобы пытались... Когда в сборную пришел нынешний главный тренер Андрей Воронцов, он стал настаивать на
том, чтобы мои спортсменки поехали на сбор в Цахкадзор. Я объяснила, что хотела бы остаться с Зуевой в Пензе,
потому что не могу уехать из-за проблем с заграничным паспортом - его нужно было срочно поменять на новый. И
услышала: "Неужели вы думаете, что в сборной не найдется тренера, способного работать с Зуевой?" Пришлось все
личные планы отменить.
- А если Настя сама захочет от вас уйти?
- Мы с ней много разговаривали и об этом тоже. В тренировках ведь случается всякое. Иногда я сама в сердцах говорю:
выбирай, мол, кого хочешь, уходи и плавай в другом месте. Настя смеется: "Вы же знаете, что никуда от вас не уйду..."
Ну а если серьезно, я как-то ей объяснила, что в большом спорте очень много разрушенных судеб. Тренерских в том
числе. И мне очень не хотелось бы, чтобы мы, даже если придется расстаться, остались врагами. Если Насте захочется
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что-либо в своей судьбе изменить, я готова с ней это обсудить. Может быть, что-то посоветовать, может быть, найти
компромисс... Настя не раз говорила мне, что хотела бы посмотреть, как тренируются за границей, и я прекрасно ее
понимаю. Мне и самой было бы интересно понять, к примеру, за счет чего Дэвид Сало, у которого сейчас тренируется
Юля Ефимова, добивается со своими спортсменами столь высоких результатов при одной тренировке в день.
- Я прекрасно помню времена, когда отечественных тренеров специально отправляли в США, Австралию - как раз для
того, чтобы они могли дополнительно чему-то учиться. Тот же Виктор Авдиенко в бытность тренером организовывал
для своих спортсменов совместные тренировочные сборы с американцами...
- Об этом и речь. Профессия тренера требует постоянного притока новой информации. Пусть не обижается на меня
Виктор Борисович (Авдиенко. - Прим. Е.В.), но я никогда в жизни не смогла бы довести Зуеву до того уровня, на
котором она плавает сейчас, если бы в свое время не уехала из Волгограда.
- Почему?
- Потому что вся система подготовки волгоградских пловцов сводилась в те годы к монотонному выполнению одних и
тех же тренировок в одном и том же рабочем цикле в 3,5 дня. И так - из года в год без выходных и праздников.
Выдержать такую работу психологически крайне тяжело. Меня она доводила до истерик, и я начинала все делать не то
чтобы наперекор, но так, как считаю нужным. А это всегда сильно раздражает окружающих. Именно на этой почве у
нас с Авдиенко и начались конфликты.
Когда начала работать в Пензе, первым делом отменила вторую тренировку в среду и субботу, а воскресенье сделала
полностью выходным. Зато в понедельник мои спортсмены приходили в бассейн полностью отдохнувшими. И работали
в удовольствие.
МНЕ ИНТЕРЕСНА ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТУРЕЦКОГО
- Я не раз видела, как вы при каждой удобной возможности стараетесь подойти на соревнованиях к Геннадию
Турецкому. Он персонально вас с Настей консультирует?
- Нет. Просто мне всегда интересна точка зрения этого тренера. Мы знакомы еще с тех времен, когда Турецкий работал
в Самаре. Тогда вообще было принято, чтобы тренеры сборной целенаправленно чему-то учили "молодых", устраивали
для них лекции, семинары, экзамены. Вот я по старой памяти и стараюсь использовать любую возможность, чтобы о
чем-то спросить, что-то обсудить. Геннадий обладает уникальной способностью с первого взгляда видеть причину
любой проблемы. А это не каждому дано.
Помню, в одном из своих интервью он сказал, что наконец-то в России появилась спортсменка, которая плывет
дистанцию с упором на вторую половину. То есть именно так, как следует плыть для того, чтобы добиваться больших
результатов. Никаких имен Турецкий в этом интервью не назвал, но думаю, что он имел в виду нас с Настей. А идею
такого прохождения дистанции подсказал нам именно он.
- В чем преимущество подобной тактики?
- Когда ты заведомо знаешь, что на второй половине твой спортсмен не "сдуется", не "умрет", а пройдет этот отрезок за
совершенно определенное время, становится значительно проще выводить его на результат.
- Выступать на недавнем отборочном чемпионате России на столь высоком уровне было вашей инициативой?
- Если мы хотим показать серьезные результаты на Олимпиаде, нужно, считаю, уже сейчас плыть быстро. Ну, проплыла
бы Зуева стометровку за минуту - с выполнением норматива. А кому нужна эта минута? Наша задача на нынешнем
этапе подготовки - стать первыми в мире по уровню результатов на обеих олимпийских дистанциях. Настя должна
привыкнуть к этому уровню, не считать его каким-то выдающимся.
- А какие планы вы связываете с майским чемпионатом Европы?
- Показать максимально возможные результаты на новом, более качественном витке работы. Насте я уже сказала, что в
Дебрецене придется плыть совершенно иначе. В Москве можно было позволить себе не особенно напрягаться в
предварительных заплывах и полуфиналах, а на чемпионате Европы хочу увидеть хорошую, качественную работу на
скорость в каждом старте. Второй такой возможности у нас не появится вплоть до самых Игр. Выступить на Mare
Nostrum не получается из-за тренировочных планов, а ехать в Рузу на Кубок России я не хочу сама.
- Почему?
- Потому что спортсмены высокого уровня должны соревноваться либо с очень сильными соперниками, либо в
обстановке, способной вызвать внутренний кураж. А стартовать просто так, чтобы проплыть "как получится", - какой
смысл?
- Выдающийся биатлонный тренер Александр Привалов сказал однажды, что у современного поколения спортсменов
слишком много соблазнов. Поэтому, мол, и добиваться результата стало сложнее. Вам приходится хотя бы изредка
задумываться о подобных вещах применительно к Зуевой?
- Настя, насколько могу судить, вообще не очень сильно подвержена соблазнам обычной жизни. Да и какие соблазны на
том же "Круглом"? Разве что в выходной день в ближайший торговый центр выбраться, в кино сходить. На базе ведь нет
вообще никаких условий для того, чтобы спортсмены могли психологически разгрузиться. Хотя раньше была даже
дискотека.
Что касается материальных вопросов, то мне пришлось в свое время объяснять, что деньги никогда не заставят себя
ждать, если будет результат. Они всегда приходят следом. А вот стремление заработать как можно больше "здесь и
сейчас" далеко не всегда заканчивается для спортсмена хорошо. Настя бережливая, как все Тельцы, но при этом никогда
не экономит на том, что касается подготовки. Ни на собственном питании, ни на купальниках.
- Но хоть какие-то слабости у нее есть?
- Главная слабость заключается, на мой взгляд, в том, что она любит всех вокруг. Прямо мать Тереза. Я ей раньше даже
говорила порой: посмотри на соперниц. Посмотри, с какими лицами они выходят на старт. Ты же выходишь, готовая
обнять весь мир и броситься на помощь каждому в отдельности.
Но должна сказать, что после Шанхая Настя изменилась. Стала намного более взрослой, уверенной в себе. У нее даже

ОИ, Лондон-2012. Часть 2.

49

походка стала другой. Видно, что идет королева. И это здорово!
В целом же я за нее спокойна. Настя всегда стремилась чего-то добиться, стать самой лучшей. И целенаправленно к
этому идет. А вот что будет дальше... Я, признаться, даже к астрологу ходила в попытке получить ответ на этот вопрос.
Он сказал: все благоприятствует тому, чтобы Зуева выступала на самом высоком уровне и следующие четыре года после Игр в Лондоне. Но я знаю, до какой степени Насте хочется иметь семью, детей...
- А о чем как тренер мечтаете вы сами?
- Знаете, я всегда завидую американцам, когда вижу, как они стоят на верхней ступени пьедестала и, приложив ладонь к
груди, слушают свой гимн. А мы все как-то по большей части не там стоим. Но так хочется...
----rex224 от Июля 23, 2012, 01:33:22 pm
Вот вам и Зуева!
----Al от Июля 23, 2012, 01:33:49 pm
To: rex224
Это авторское? или цитируем без указания источника?
----parent от Июля 23, 2012, 01:45:19 pm
Козлова единственная? Аминова,Малышева и иже с ними - это не женщины-тренера? ню-ню
----Al от Июля 23, 2012, 02:04:18 pm
Товарищ rex224 чего-то не понимает или специально стремится получить
персональный бан накануне открытия ОИ?
----parent от Июля 23, 2012, 02:24:31 pm
Александра Бриллиантова: для олимпийских программ гимнастов и синхронисток оформили разрешения на
использование частей 37-и музыкальных произведений – в том числе, одного из хитов Майкла Джексона и «Смуглянки»
Олимпийские игры в Лондоне станут первыми в истории, которые будут полностью соответствовать «Всемирной
конвенции об авторских и смежных правах» в части использования в спортивных программах частей музыкальных
произведений. Руководитель правового управления Олимпийского комитета России Александра Бриллиантова (на фото)
рассказала Агентству спортивной информации «Весь спорт», каких усилий и средств стоило оформить «Music cleaning»
на фонограммы, под которые в Лондоне будут выступать российские спортсмены.
«Олимпийские игры в Лондоне станут первыми в истории, которые будут полностью соответствовать «Всемирной
конвенции об авторских и смежных правах» в части использования в спортивных программах частей музыкальных
произведений, - сказала Александра Бриллиантова. – Весной этого года все национальные олимпийские комитеты – в
том числе, Олимпийский комитет России – получил из Оргкомитета «Лондон-2012» предписание в срок до 1 июля
представить на все части музыкальных произведений, которые будут использоваться на Олимпийских играх «Music
cleaning». «Музыкальная очистка» – это набор документов, подтверждающих законность использования частей
музыкальных произведений, в том числе, разрешения от правообладателей – авторов, наследников, держателей
фонограмм, собственников звука и так далее. Как известно, есть три летних олимпийских вида спорта, где музыкальное
сопровождение является неотъемлемой частью соревновательных программ – спортивная гимнастика, художественная
гимнастика и синхронное плавание. Оргкомитет «Лондон-2012» предупредил: без этих разрешений музыкальное
сопровождение использовать на Олимпийских играх не разрешат. А это де-факто означает – отстранение от
соревнований. Мы начали прорабатывать вопрос сразу после майских праздников. И схватились за голову! Самой
главной проблемой поначалу показался даже не процесс получения разрешений, а установления первоисточников и
правообладателей использованных частей музыкальных произведений. Спортсмены и тренеры – творческие люди.
Услышали где-то интересную мелодию, наткнулись в интернете на подходящую песню – и сразу подключают к работе
аранжировщиков. А ведь, согласно «Всемирной конвенции…», даже чтобы, скажем, добавить в оригинальную мелодию
барабаны, предварительно нужно получить от правообладателей разрешение на аранжировку. Скажу честно: без
помощи Российского авторского общества (РАО) мы с задачей оформить все «Music cleaning» вряд ли бы справились.
Низкий поклон руководителем и специалистам РАО, которые прониклись нашей проблемой, и за короткий промежуток
времени помогли получить все необходимые документы. После Олимпийских игр обязательно отблагодарим этих
неравнодушных людей от имени Олимпийского комитета России! Работу они провели колоссальную, просто
титаническую! Надо понимать, что музыкальное сопровождение для каждой программы – это не одно цельное
произведение, а нарезка из нескольких, к тому же, повторю, часто аранжированное. Нужно было найти всех
правообладателей и собственников звука, убедить, уговорить – но получить необходимые разрешения…»
«В итоге, мы оформили «Music cleaning» для всех программ наших гимнастов и синхронисток, получив разрешения на
37-й частей музыкальных произведений, - продолжила Александра Бриллиантова. – Из них 17 – для художественной
гимнастики (11 – для индивидуальных соревнований, шесть – для групповых упражнений), 11 – для спортивной
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гимнастики, девять – для синхронного плавания. Среди них есть произведения Игоря Стравинского и Мишеля Леграна,
один из хитов Майкла Джексона и «Смуглянка», которую все знают по кинофильму «В бой идут одни старики». По
Майклу Джексону всё решили достаточно оперативно, разрешение получили от представительства компании Warner
Bros. в России и странах СНГ. А по «Смуглянке» работали гораздо дольше – там оказалось сразу несколько
наследников. Насколько мне известно, в основном, все предоставляли права на использование частей музыкальных
произведений безвозмездно. А если кто-то заводил разговор о компенсации, мы подключали к переговорам
представителей соответствующих федераций. Платил кто-то или нет, я не знаю. Олимпийский комитет России выразил
готовность покрыть расходы на приобретение необходимых прав. Но пока с этим вопросам федерации к нам не
обращались. Так или иначе, до 1 июля мы отправили в Оргкомитет «Лондон-2012» необходимые «Music cleaning».
Теперь наши гимнасты и синхронистки смогут спокойно выступать в Лондоне, хотя бы в этой части не боясь
нервотрёпки. И ещё раз: огромное спасибо Российскому авторскому обществу!»
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=61872
не маразм???
----rex224 от Июля 23, 2012, 02:57:00 pm
Это комментарии тренера по плаванию Козловой газете спорт-экспресс, прошу извинить!!!
----@LE}{@NDERот Июля 23, 2012, 03:39:18 pm
Цитата: rex224 от Июля 23, 2012, 02:54:26 pm
Что не так?
Когда копипастишь чье-то интервью или статью, принято давать ссылку на источник.
----rex224 от Июля 23, 2012, 03:53:29 pm
понял, извиняюсь.
----rex224 от Июля 23, 2012, 03:57:47 pm
http://summer.sport-express.ru/london2012/reviews/23310/. Ни для кого не секрет, что авторы медального плана для
российских пловцов, вписавшие в него одно золото, в первую очередь рассчитывают на хрупкую женскую спину
Анастасии Зуевой. "СЭ" решил присмотреться к одной из тех, кто в Лондоне-2012 будет особенно активно пытаться
выполнению этого плана помешать.
НАСТЯ - НАДЕЖДА
Простите нас, Настя, мы знаем, как сильно вы не любите этот статус главной надежды, хотя, наверное, и привыкли к
нему за последние годы. И, конечно, не нуждаетесь в лишнем напоминании. Были б другие, назвали бы их, честное
слово. Но уж как есть.
В апреле, когда проходил российский олимпийский отбор, именно на 22-летнюю Зуеву кивали и тренеры, и ее партнеры
по сборной, отвечая на вопрос про шансы на олимпийское золото. Могли бы, наверное, кивать и на Юлию Ефимову,
второго человека, вернувшегося с ЧМ-2011 в Шанхае не с пустыми руками, но почему-то этого не делали. К
журналистам после заплыва Зуева шла порой с ироничной улыбкой: знала, о чем пойдет речь.
Ученица Натальи Козловой в "Олимпийском" действительно словно играла в другой лиге. В иных дисциплинах многие
с трудом справлялись с олимпийским нормативом, а она - при отсутствии по большому счету полноценного
соперничества у спинисток - показывала лучшие результаты сезона в мире. Да такие, которые никому больше не
покорялись вплоть до конца июня (то есть до отбора американского), хотя чемпионаты шли по весне, понятно, не только
в России.
С другой стороны, именно этот статус - медальной надежды с прицелом на Лондон-2012 - два года назад во многом
помог сохранить Зуеву для плавания. В 2010-м, после тяжелой травмы спины, российские врачи советовали ей либо
перейти в кроль, либо вообще завязать со спортом. К счастью, их не послушались. И, поскольку речь шла не о рядовой
спортсменке, к делу подошли основательно. Нашли в Германии специалиста, который разработал для Насти
специальный комплекс упражнений.
Теперь драгоценная зуевская спина в порядке. Хотя возвращение в большое плавание быстрым не было. Еще в декабре
2010-го, на чемпионате мира в короткой воде, Зуевой пришлось временно довольствоваться непривычной для себя и
всех нас ролью участницы финального заплыва (два шестых места в личных видах).
По иронии судьбы именно там, в Дубае, впервые громко заявила о себе вторая героиня этого материала - 15-летняя на
тот момент Мелисса Франклин.
МИССИ-РАКЕТА
Теперь о том, кто такая эта Мелисса, 17-летний американский спортивный вундеркинд с не самой пока любопытной
биографией. Ученица католической школы из Колорадо любит популярную серию фэнтези-книг для подростков
"Голодные игры", танцы и музыку хип-хоп, особенно перед заплывами. За феноменальные скоростные данные давно
уже носит прозвище Мисси-ракета, или "стремительная Мисси", от которого первое время кокетливо открещивалась.
Хорошо учится, хотя и не очень любит делать домашние задания, ест только здоровую пищу, интересуется морской
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биологией в качестве будущей профессии.
Единственная на данный момент более или менее любопытная "стори" о Франклин, рассказывающая не только о
секундах и медалях, лишь дополняет светлый образ чудесного домашнего ребенка: не так давно Мелисса и ее родители
отказались от призовых на соревнованиях (порядка 150 000 долларов) и спонсорских контрактов с шестью нулями ради
статуса любителя и будущего поступления в колледж.
Еще, пожалуй, стоит упомянуть то, что спортсменка могла плавать за Канаду, откуда родом ее родители, но сама
настояла на выборе в пользу сборной США.
СЕМЬ МЕДАЛЕЙ В УМЕ
Еще одно прозвище Франклин - "Майкл Фелпс в юбке". Звание это в американской женской сборной переходящее, но
пока в полной мере его так никто и не оправдал. Хотя в этот раз шансы, судя по всему, являются самыми большими.
Говорят, что Мисси, как и Майкл, обладает уникальными природными данными, идеальными для плавания, в том числе
длинной стопой (13-го американского размера, что-то в районе российского 45-го. У самого Фелпса, для сравнения, 14-й
американский), ростом 1,85 м и большой по сравнению с обычными показателями амплитудой движений плечевого
сустава. Это сходство, наряду с прекрасной техникой, не раз отмечал и тренер Фелпса Боб Боуман, работавший с
Франклин на нескольких сборах.
Но основное - это, конечно, фирменное "фелпсовское" разнообразие плавательного репертуара. Достаточно сказать, что
на олимпийском отборе спортсменка изначально была заявлена в девяти видах программы. Удивительно, но факт: за
предстоящими разборками в Лондоне-2012 между Фелпсом и Райаном Лохте практически не замеченным остается тот
факт, что Мелисса вообще-то идет на уникальное для пловчих достижение: до нее никто из американок не выступал на
Играх более чем в шести видах программы. У Франклин в Лондоне их будет семь: 100 и 200 м вольным стилем,
аналогичные дистанции на спине (которые нас, по понятным причинам, больше всего и интересуют) и три эстафеты.
Это, на минуточку, столько же, сколько и у Фелпса, и на один больше, чем у Лохте. Зуева с учетом комбинированной
эстафеты в Лондоне поплывет три вида. И как знать, может, не столь колоссальная нагрузка окажется плюсом.
Чего, правда, никак нельзя сказать о нагрузке психологической. Одно из преимуществ Франклин, которого в Лондоне и
близко не будет у Зуевой, да и многих других ее соперниц, - практически полное отсутствие давления. Когда в команде
есть Фелпс, Лохте, Ребекка Сони, Джессика Харди и другие звезды-фавориты, никто не будет называть тебя главной
медальной надеждой. Можно спокойно рассказывать, что едешь в Лондон "просто повеселиться" и мечтаешь встретить
на соревнованиях принца Гарри и музыкантов из группы One Direction.
Более того, можно действительно так думать. Кстати, у Фелпса тоже был свой не омраченный сверхзадачами
олимпийский праздник - в 15 лет, в Сиднее-2000. Не случайно ко всем олимпийским раскладам Франклин перед
Лондоном чаще всего идет приписка: "И это только начало" - не только в том смысле, что эта девочка может больше, но
и что времени впереди у нее хватает.
Свои задачи на Лондон Франклин не формулирует вообще никак, а самым большим желанием пока называет поступить
в колледж и плавать за его сборную. Но все мы знаем, спасибо Лохте, что у американцев "просто повеселиться" вполне
может означать пяток золотых медалей и мировые рекорды впридачу.
В прошлом году из Шанхая Мелисса как раз привезла пять наград: три золота, серебро и бронзу (на неолимпийской 50метровке). На 200-метровке, которую в Китае так обидно проиграла не попавшая в финал Зуева, 16-летнее на тот
момент дарование в придачу к золоту едва не обновило мировой рекорд. Правда, 100-метровку на ЧМ-2011 Франклин
не плыла вообще.
Впрочем, выступить в семи дисциплинах - еще не значит их выиграть. В конце концов, тот же Фелпс про рекорд Спитца
начал говорить еще перед Афинами-2004, но ждать пришлось еще четыре года.
МОЛОДОСТЬ И ОПЫТ
Козырем Зуевой, хочется верить, станет как раз ее опыт, в том числе олимпийский, образца Пекина-2008. И не просто
опыт участия, ведь туда Анастасия ехала в роли медальной надежды, пусть и не золотой. Особенно ценны в этом плане
должны быть для нее чемпионаты мира-2009 года в Риме и 2011-го в Шанхае, где 22-летняя россиянка прошла и через
статус безусловного фаворита, и через мировые рекорды, и, увы, через обидные поражения в финалах. Они должны
были научить Зуеву главному и, возможно, единственному, чего ей еще недоставало, - умению справляться с эмоциями.
Не случайно именно их тренер россиянки Наталья Козлова назвала одной из основных причин поражения в Шанхае. Но
тогда же она добавила: вернувшись из Китая, Зуева стала другой.
У Франклин такого опыта нет. Да, она еще в 2008 году в свои 13 стала самым юным участником американских
олимпийских отборов, с 14 уже активно ездила по международным соревнованиям, а с 15 уверенно закрепилась в
составе взрослой сборной. Но Шанхай-2011 был ее первым чемпионатом мира на длинной воде, а Лондон-2012 будет
первой Олимпиадой. Про Игры все же не зря говорят, что это особенные соревнования.
И НЕМНОГО ЦИФР
Напоследок немного статистики. Бог с ними, с кролевыми дистанциями, за них пусть беспокоятся голландцы, шведы и
итальянцы. У спинисток ситуация такова: в конце июня на олимпийском отборе в Омахе Франклин проплыла 100метровку на спине с лучшим результатом сезона в мире - 58,85, отобрав первую позицию в рейтинге не у кого-нибудь, а
у Зуевой (58,97 в апреле в Москве). Та же картина и на дистанции вдвое длиннее: Франклин с ее 2.06,12 превзошла
московский результат Зуевой 2.06,59.
Однако не будем цифры переоценивать: предолимпийский рейтинг зачастую имеет мало общего с финишными
протоколами. Но хочется верить, что Настя, которая, как известно, очень не любит проигрывать, по-хорошему
разозлилась.
Екатерина КУЛИНИЧЕВА
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЗОНА В МИРЕ
СПИНА, 100 м. Женщины
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58,85
Мелисса ФРАНКЛИН США
25 июня
Омаха
58,97
Анастасия ЗУЕВА Россия
17 апреля
Москва
59,08
Ая ТЕРАКАВА Япония
25 мая
Токио
59,10
Рэчел БУТСМА США
25 июня
Омаха
59,28
Эмили ЗИБОМ Австралия
15 марта
Аделаида
59,39
Белинда ХОКИНГ Австралия
15 марта
Аделаида
59,69
Ми НИЛЬСЕН Дания
22 марта
Броншой
59,82
Оливия СМОЛИГА США
25 июня
Омаха
59,85
Джулия УИЛКИНСОН Канада
27 марта
Монреаль
59,85
Дженни МЕНСИНГ Германия
10 мая
Берлин
СПИНА, 200 м. Женщины
2.06,12
Мелисса ФРАНКЛИН США
25 июня
Омаха
2.06,59
Анастасия ЗУЕВА Россия
17 апреля
Москва
2.06,68
Белинда ХОКИНГ Австралия
15 марта
Аделаида
2.07,58
Элизабет БЕЙСЕЛ США
25 июня
Омаха
2.07,73
Ая ТЕРАКАВА Япония
14 июня
Рим
2.07,83
Меген НЭЙ Австралия
15 марта
Аделаида
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2.07,92
Элизабет СИММОНДС Великобритания
10 февраля
Шеффилд
2.08,04
Шинед РАССЕЛЛ Канада
27 марта
Монреаль
2.08,06
Лор МАНАДУ Франция
18 марта
Дюнкерк
2.08,06
Элизабет ПЕЛТОН США
25 июня
Омаха
----ЕвгенийК от Июля 23, 2012, 04:07:08 pm
Цитата: rex224 от Июля 23, 2012, 03:57:47 pm
http://summer.sport-express.ru/london2012/reviews/23310/. Ни для кого не секрет, что авторы медального плана для
российских пловцов, вписавшие в него одно золото, в первую очередь рассчитывают на хрупкую женскую спину
Анастасии Зуевой.
могу ошибаться, но мне кажется, что все это уже было здесь на форуме.
----Алексей от Июля 23, 2012, 06:21:12 pm
Ничего страшного, можно и повторить. Тем более это интересно. ;D
----parent от Июля 23, 2012, 06:41:55 pm
Цитата: rex224 от Июля 23, 2012, 02:57:00 pm
Это комментарии тренера по плаванию Козловой газете спорт-экспресс, прошу извинить!!!
это - от Вайцеховской. ссылка тут была ранее
----parent от Июля 24, 2012, 05:19:18 am
http://summer.sport-express.ru/london2012/reviews/23404/
А вот в Сиднее шарахнуло.
До тех Игр я, случалось, не раз цитировала в своих материалах слова очень известного и давно ушедшего из жизни
спортивного журналиста Станислава Токарева: "Бывает, идет на старт тот, кто тебе дорог, ты сердцем чувствуешь
приближение неудачи и не имеешь права отвести взгляд. И нет большего горя, чем видеть несчастье друга и писать о
нем..." Фраза казалась мне очень красивой. Сколько на самом деле в ней заложено личной боли и горечи, я понастоящему поняла только в 2000-м.
Не помню, как я писала тот сиднейский репортаж после поражения Попова на стометровке. Вообще не помню, как
добралась тогда до пресс-центра. В памяти отпечаталось лишь то, как поздней ночью я шла с коллегами к метро и
плакала. Почему-то вспоминала, как в 1996-м мы вместе с Карелиным возили Попова в крошечную церквушку близ
Подольска - крестить. Именно Карелин тогда, узнав о страшном ранении Александра в Москве, приехал к нему в
больницу сразу после операции и спросил: "Ты крещеный?" И, услышав отрицательный ответ, озабоченно покачал
головой: "Надо бы..."
----rex224 от Июля 24, 2012, 01:29:16 pm
http://sport.rambler.ru/news/swimming/595283076.html?n=1
При попытке пересечь пролив Ла-Манш вплавь погиб пловец. 45-летний Пэрик Кейси из Ирландии не доплыл до цели
всего полтора километра (шИРИНА пролива в самом узком месте – 32 км).
Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 июля. Как рассказал представитель семьи погибшего пловца, Кейси внезапно
почувствовал себя плохо. Его супруга Риана Кейси рассказала, что в последнее время ее муж регулярно выигрывал
различные заплывы, и что на здоровье он никогда не жаловался.
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Пловцы через пролив Ла-Манш пересекают его в тяжелых условиях. Температура воды летом составляет 15—18
градусов. Кроме того, пловцам приходится бороться с волнами и ветром, а также с течениями, вызванными приливами
и отливами.
В связи с этим за всю историю пролив Ла-Манш смогли преодолеть около 900 человек. Это меньше числа людей,
покоривших Эверест.
В 2010 году пролив пересекла вплавь британка Джеки Кобел. При этом она установила рекорд самого медленного
заплыва через Ла-Манш. На это у нее ушло 28 часов 44 минуты.
Первым в истории человечества пролив Ла-Манш переплыл британский пловец Мэттью Уэбб в 1875 году за 21 час 45
минут.
----rex224 от Июля 24, 2012, 01:30:43 pm
http://sport.rambler.ru/news/swimming/595285334.html?n=1
В Шанхае в 2011 году Магнуссен стал первым австралийцем, завоевавшим золото на дистанции в 100 метров вольным
стилем, также он помог команде одержать победу в эстафете 4 по 100 метров. На Играх-2012 он выступит в двух
личных дисциплинах и двух эстафетах.
"Александр Попов и Питер ван ден Хугенбанд были моими примерами для подражания в детстве, - рассказал
Магнуссен журналистам на брифинге в пресс-центре Олимпиады. - Я стал уважать их, несмотря на то, что они
побеждали австралийских пловцов".
Представителей СМИ интересовало, что для молодого пловца будет важнее в Лондоне: громко заявить о себе,
установив мировой рекорд, или завоевать медаль. "Если честно, я приехал за золотом, а не за рекордом мира", - отметил
21-летний спортсмен.
ДжейМС рассказал, что в австралийской сборной работа идет не только над физическими кондициями пловцов, но и
над психологией. "Австралия ждет от нас много медалей, и это оказывает давление. Но я чувствую себя спокойно: у
меня настрой, что я позитивно отнесусь к любому своему результату здесь", - заявил Магнуссен.
Он сообщил, что в техническом плане особое внимание на тренировках уделяет старту и повороту. "Надеюсь, мои
успехи в этом плане найдут свое отражение в результатах", - отметил представитель Зеленого континента.
Пловцы являются самой значительной по численности частью олимпийской сборной Австралии. На Играх-2008 в
Пекине в бассейне австралийцы завоевали 20 медалей (6 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых).
----parent от Июля 25, 2012, 05:02:43 am
Игры XXX Олимпиады в Лондоне: расписание по дням
27 июля в Лондоне (Великобритания) открываются XXX летние Олимпийские игры. Агентство спортивной
информации «Весь спорт» публикует подробное расписание олимпийских соревнований по 36-и видам спорта, в
которых будут разыграны 302 комплекта наград. ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ – МОСКОВСКОЕ (разница с британским –
минус три часа). Полужирным шрифтом выделены финалы.
25 июля, среда
19.00, 20.00, 21.45, 22.45 Футбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр)
26 июля, четверг
15.00, 17.30, 20.00, 20.15, 22.45, 23.00 Футбол. Мужчины. Матчи группового этапа (восемь игр)
27 июля, пятница
12.00, 16.00 Стрельба из лука. Мужчины, женщины. Квалификация
0.00 Церемония открытия
28 июля, суббота
12 комплектов наград
11.15, 14.00, 15.00, 18.30 Пулевая стрельба. Женщины. Винтовка, 10 м. Мужчины. Пистолет, 10 м. Квалификация,
финалы
11.30, 15.30, 21.30 Бадминтон. Матчи группового этапа во всех пяти разрядах
12.00, 18.00, 19.40, 20.33, 21.01 Стрельба из лука. Мужчины. Команды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэль за бронзу и финал
12.00, 14.15, 17.30, 19.45, 23.00, 1.15 Баскетбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 14.15 –
Канада – Россия)
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12.00, 17.30, 23.00 Пляжный волейбол. Матчи квалификации
12.00, 12.45, 14.15, 17.30, 19.00, 22.00, 23.30 Настольный теннис. Женщины, мужчины. Одиночный разряд.
Предварительный раунд, первый и второй круги
12.30, 17.00, 19.00 Дзюдо. Мужчины. Весовая категория до 60 кг. Женщины. До 48 кг. Предварительные поединки,
полуфиналы, схватки за бронзу и финалы
12.30, 14.15, 17.30, 19.15, 22.30, 0.15 Гандбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 12.30 –
Россия – Ангола)
12.30-16.30 Академическая гребля. Предварительные заезды
12.30, 14.30, 17.45, 19.45, 23.00, 1.00 Волейбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 17.45 –
Великобритания – Россия)
13.00 Велошоссе. Мужчины. Групповая гонка
13.00-15.50, 22.30-23.50 Плавание. Мужчины. Комплекс, 400 м. Вольный стиль, 400 м. Предварительные заплывы,
финалы. Брасс, 100 м. Предварительные заплывы, полуфиналы. Женщины. Комплекс, 400 м. Вольный стиль, 4х100 м.
Предварительные заплывы, финалы. Баттерфляй, 100 м. Предварительные заплывы, полуфиналы
13.00 Конный спорт. Выездка. День первый
13.30, 14.50, 17.10, 18.30, 21.00, 22.10, 22.40 Фехтование. Женщины. Рапира. Индивидуальное первенство. 1/32, 1/16,
1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэль за бронзу и финал
14.00, 18.30, 23.00 Спортивная гимнастика. Мужчины. Квалификация
14.30 Теннис. Мужчины, женщины. Одиночный и парный разряды. Первый круг
15.00, 17.30, 17.45, 20.00, 20.15, 22.45 Футбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр)
16.30, 23.30 Бокс. Мужчины. Весовые категории до 56 и 75 кг. 1/16 финала
18.30 Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория до 48 кг
29 июля, воскресенье
14 комплектов наград
11.30, 15.30, 21.30 Бадминтон. Матчи группового этапа во всех пяти разрядах
11.30, 13.45, 16.45, 19.00, 22.00, 0.15 Хоккей на траве. Женщины. Матчи предварительного этапа
12.00, 18.00, 19.40, 20.33, 21.01 Стрельба из лука. Женщины. Команды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэль за бронзу и финал
12.00, 14.45, 17.00 Стрельба. Женщины. Пистолет, 10 м. Скит. Квалификация, финалы
12.00, 14.15, 17.30, 19.45, 23.00, 1.15 Баскетбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 23.00 –
Россия – Великобритания)
12.00, 14.00, 16.30, 21.30 Настольный теннис. Женщины, мужчины. Одиночный разряд. Предварительный раунд, второй
и третий круги
12.00, 17.30, 23.00 Пляжный волейбол. Матчи квалификации
12.30, 17.00, 19.00 Дзюдо. Мужчины. Весовая категория до 66 кг. Женщины. До 52 кг. Предварительные поединки,
полуфиналы, схватки и за бронзу и финалы
12.30, 14.15, 17.45, 19.30, 23.00 Спортивная гимнастика. Женщины. Квалификация
12.30, 14.15, 17.30, 19.15, 22.30, 0.15 Гандбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр)
12.30, 14.30, 17.45, 19.45, 23.00, 1.00 Волейбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 14.30 –
Россия – Германия)
12.30-14.40 Академическая гребля. Предварительные заезды
13.00-15.50, 22.30-0.00 Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 4х100 м. Предварительные заплывы, финал. Брасс, 100 м.
Финал. Вольный стиль, 200 м. Спина, 100 м. Предварительные заплывы, полуфиналы. Женщины. Вольный стиль, 400 м.
Предварительные заплывы, финал. Баттерфляй, 100 м. Финал. Спина, 100 м. Брасс, 100 м. Предварительные заплывы,
полуфиналы
13.00, 14.20, 17.10, 18.30, 21.20, 22.40 Водное поло. Мужчины. Матчи группового этапа
13.00 Конный спорт. Выездка. День второй
13.30, 14.30, 16.10, 17.10, 21.00, 21.50, 22.10 Фехтование. Мужчины. Сабля. Индивидуальное первенство. 1/32, 1/16, 1/8,
1/4, 1/2 финала, дуэль за бронзу и финал
14.30 Теннис. Мужчины, женщины. Одиночный и парный разряды. Первый круг
15.00 Велошоссе. Женщины. Групповая гонка
15.00 Парусный спорт. «Финн», «Звездный». Первая и вторая гонки. «Матч-рейс». Предварительный раунд
15.00, 17.30, 18.00, 20.00, 20.15, 22.45 Футбол. Мужчины. Матчи группового этапа (восемь игр)
16.30, 23.30 Бокс. Мужчины. Весовые категории до 60 и 69 кг. 1/16 финала
16.30, 17.24 Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка, каноэ-одиночка. Квалификация
18.00 Прыжки в воду. Женщины. Синхрон. Трамплин, 3 м
18.30, 22.00 Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория до 53 кг. Мужчины. До 56 кг
30 июля, понедельник
12 комплектов наград
11.30, 15.30, 21.30 Бадминтон. Матчи группового этапа во всех пяти разрядах
11.30, 13.45, 16.45, 19.00, 22.00, 0.15 Хоккей на траве. Мужчины. Матчи предварительного этапа
12.00, 14.15 Стрельба. Мужчины. Винтовка, 10 м. Квалификация и финал. Мужчины. Скит. Квалификация
12.00, 12.26, 12.52, 13.05, 18.00, 18.26, 18.52, 19.05 Стрельба из лука. Мужчины, женщины. Индивидуальное первенство.
1/32 и 1/16 финала
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12.00, 14.15, 17.30, 19.45, 23.00, 1.15 Баскетбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 19.45 –
Россия – Бразилия)
12.00, 17.30, 23.00 Пляжный волейбол. Матчи квалификации
12.30, 17.00, 19.00 Дзюдо. Мужчины. Весовая категория до 73 кг. Женщины. До 57 кг. Предварительные поединки,
полуфиналы, схватки и за бронзу и финалы
12.30, 14.15, 17.30, 19.15, 22.30, 0.15 Гандбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 17.30 –
Великобритания – Россия)
12.30-14.00 Академическая гребля. Предварительные, утешительные заезды
12.30, 14.30, 17.45, 19.45, 23.00, 1.00 Волейбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 17.45 –
Доминиканская республика – Россия)
13.00-14.15, 22.30-0.00 Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 200 м. Спина, 100 м. Финалы. Баттерфляй, 200 м.
Предварительные заплывы, полуфиналы. Женщины. Спина, 100 м. Брасс, 100 м. Финалы. Вольный стиль, 200 м.
Комплекс, 200 м. Предварительные заплывы, полуфиналы
13.00, 15.30, 18.30, 22.00 Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория до 58 кг. Мужчины. До 62 кг. Группы «Б» и
«А»
13.00, 18.30, 22.00 Настольный теннис. Женщины, мужчины. Одиночный разряд. Предварительный раунд, третий и
четвертый круги
13.30, 14.50, 17.10, 18.30, 21.00, 22.10, 22.40 Фехтование. Женщины. Шпага. Индивидуальное первенство. 1/32, 1/16, 1/8,
1/4, 1/2 финала, дуэль за бронзу и финал
14.30 Теннис. Мужчины, женщины. Одиночный и парный разряды. Второй круг
15.00 Парусный спорт. «Финн», «Звездный». Третья и четвертая гонки. «Лазер», «Лазер-радиал», «49». Первая и вторая
гонки. «Матч-рейс». Предварительный раунд
15.30, 21.30 Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство, командные соревнования. Полевые испытания
16.30, 17.12 Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-двойка. Женщины. Байдарка-одиночка. Квалификация
16.30, 17.45, 23.30, 0.45 Бокс. Мужчины. Весовые категории до 52 и 81 кг. 1/16 финала
17.10, 18.30, 21.20, 22.40 Водное поло. Женщины. Матчи группового этапа (четыре игры, в том числе 21.20 –
Великобритания – Россия)
18.00 Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки
19.30 Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды. Финал
31 июля, вторник
15 комплектов наград
11.30, 15.30, 21.30 Бадминтон. Матчи группового этапа во всех пяти разрядах
11.30, 13.45, 16.45, 19.00, 22.00, 0.15 Хоккей на траве. Женщины. Матчи предварительного этапа
12.00, 17.00 Стрельба. Мужчины. Скит. Квалификация и финал
12.00, 12.26, 12.52, 13.05, 18.00, 18.26, 18.52, 19.05 Стрельба из лука. Мужчины, женщины. Индивидуальное первенство.
1/32 и 1/16 финала
12.00, 14.15, 17.30, 19.45, 23.00, 1.15 Баскетбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 12.00 –
Китай – Россия)
12.00, 17.30, 23.00 Пляжный волейбол. Матчи квалификации
12.30, 17.00, 19.00 Дзюдо. Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Женщины. До 63 кг. Предварительные поединки,
полуфиналы, схватки и за бронзу и финалы
12.30, 14.30, 17.45, 19.45, 23.00, 1.00 Волейбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 1.00 –
Бразилия – Россия)
12.30, 14.15, 17.30, 19.15, 22.30, 0.15 Гандбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр)
12.30-16.00 Академическая гребля. Утешительные заезды, четвертьфиналы, полуфиналы
13.00-14.30, 22.30-0.00 Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 4х200 м. Предварительные заплывы и финал. Баттерфляй,
200 м. Финал. Вольный стиль, 100 м. Брасс, 200 м. Предварительные заплывы, полуфиналы. Женщины. Вольный стиль,
200 м. Комплекс, 200 м. Финалы. Баттерфляй, 200 м. Предварительные заплывы, полуфиналы
13.00, 15.30, 18.30, 22.00 Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория до 63 кг. Мужчины. До 69 кг. Группы «Б» и
«А»
13.00, 19.00, 23.00 Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы, полуфиналы. Мужчины.
Одиночный разряд. Четвертьфиналы
13.00, 14.20, 17.10, 18.30, 21.20, 22.40 Водное поло. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр)
13.30, 14.50, 17.10, 18.30, 21.00, 22.10, 22.40 Фехтование. Мужчины. Рапира. Индивидуальное первенство. 1/32, 1/16,
1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэль за бронзу и финал
13.30, 17.30 Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство, командные соревнования. Финалы
14.30 Теннис. Мужчины, женщины. Одиночный разряд. Второй круг. Парный разряд. Четвертьфиналы
15.00 Парусный спорт. «Финн», «Звездный». Пятая и шестая гонки. «Лазер», «Лазер-радиал», «49». Третья и четвертая
гонки. «RS:X». Первая и вторая гонки. «Матч-рейс». Предварительный раунд
16.30, 18.06 Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. Полуфинал и финал
16.30, 17.45, 23.30, 0.45 Бокс. Мужчины. Весовые категории до 49 и 64 кг. 1/16 финала
17.30, 20.15, 22.45 Футбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр)
18.00 Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Синхронные прыжки
19.30 Спортивная гимнастика. Женщины. Команды. Финал
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1 августа, среда
20 комплектов наград
11.30, 13.45, 16.45, 19.00, 22.00, 0.15 Хоккей на траве. Мужчины. Матчи предварительного этапа
12.00, 18.30 Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Квалификация и финал
12.00, 14.15, 15.30, 16.10, 17.45, 18.40, 20.30, 21.30, 21.00, 22.10, 22.40, 23.00, 23.30 Фехтование. Мужчины. Шпага.
Женщины. Сабля. Индивидуальное первенство. 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэли за бронзу и финалы
12.00, 15.30, 20.00 Бадминтон. Мужчины, женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала. Парный разряд. Четвертьфиналы
12.00, 12.26, 12.52, 13.05, 18.00, 18.26, 18.52, 19.05 Стрельба из лука. Мужчины, женщины. Индивидуальное первенство.
1/32 и 1/16 финала
12.00, 14.15, 17.30, 19.45, 23.00, 1.15 Баскетбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 19.45 –
Великобритания – Россия)
12.00, 17.30, 23.00 Пляжный волейбол. Матчи квалификации
12.30, 17.00, 19.00 Дзюдо. Мужчины. Весовая категория до 90 кг. Женщины. До 70 кг. Предварительные поединки,
полуфиналы, схватки и за бронзу и финалы
12.30, 12.50, 13.10, 13.20, 13.30, 13.40, 14.00 Академическая гребля. Полуфиналы. Финалы в женской безрульной
двойке, четверке парной и в мужской восьмерке с рулевым
12.30, 14.30, 17.45, 19.45, 23.00, 1.00 Волейбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 14.30 –
Алжир – Россия)
12.30, 14.15, 17.30, 19.15, 22.30, 0.15 Гандбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 0.15 – Россия
– Хорватия)
13.00-14.50, 22.30-0.00 Плавание. Мужчины. Брасс, 200 м. Вольный стиль, 100 м. Финалы. Спина, 200 м. Комплекс, 200
м. Предварительные заплывы, полуфиналы. Женщины. Вольный стиль, 4х200 м. Предварительные заплывы и финал.
Баттерфляй, 200 м. Финал. Вольный стиль, 100 м. Брасс, 200 м. Предварительные заплывы, полуфиналы
13.00, 15.30, 18.30, 22.00 Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория до 69 кг. Мужчины. До 77 кг. Группы «Б» и
«А»
13.00, 17.30, 18.30 Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы. Женщины. Одиночный разряд.
За третье место и финал
14.30 Теннис. Мужчины, женщины. Одиночный разряд. Третий круг. Парный разряд. Четвертьфиналы. Микст. Первый
круг
15.00 Парусный спорт. «Лазер», «Лазер-радиал», «49». Пятая и шестая гонки. «RS:X». Третья и четвертая гонки. «Матчрейс». Предварительный раунд
15.30, 17.15 Велошоссе. Женщины, мужчины. Индивидуальные гонки с раздельным стартом
16.30, 17.30, 18.30, 23.30, 0.30, 1.30 Бокс. Мужчины. Весовые категории до 56, 91 и свыше 91 кг. 1/8 финала
16.30, 18.15 Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Полуфинал, финал
17.10, 18.30, 21.20, 22.40. Водное поло. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 18.30 – Италия –
Россия)
17.30, 20.00, 22.45 Футбол. Мужчины. Матчи группового этапа (восемь игр)
18.00 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки
19.30 Спортивная гимнастика. Мужчины. Многоборье. Финал
2 августа, четверг
18 комплектов наград
11.30, 13.45, 16.45, 19.00, 22.00, 0.15 Хоккей на траве. Женщины. Матчи предварительного этапа
12.00, 13.30, 17.00, 18.00 Стрельба. Дабл-трап. Квалификация и финал. Мужчины. Пистолет. 25 м. Квалификация
12.00, 17.00, 17.52, 18.21, 18.37 Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/8, 1/4, 1/2 финала,
поединки за бронзу и золото
12.00, 13.30, 15.00, 18.00, 21.00, 22.15 Фехтование. Женщины. Рапира. Команды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото
12.00, 15.30, 20.00 Бадминтон. Мужчины, женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала. Мужчины. Парный разряд.
Четвертьфиналы. Женщины. Парный разряд. Микст. Полуфиналы
12.00, 14.15, 17.30, 19.45, 23.00, 1.15 Баскетбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 19.45 –
Бразилия – Россия)
12.00, 17.30, 23.00, 1.00 Пляжный волейбол. Матчи квалификации
12.30, 17.00, 19.00 Дзюдо. Мужчины. Весовая категория до 100 кг. Женщины. До 78 кг. Предварительные поединки,
полуфиналы, схватки и за бронзу и финалы
12.30, 12.50, 13.00, 13.10, 13.30, 13.50, 15.30 Академическая гребля. Полуфиналы. Финалы в мужской двойке парной и
легковесной безрульной четверке, женской восьмерке с рулевой
12.30, 14.15, 17.30, 19.15, 22.30, 0.15 Гандбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр)
12.30, 14.30, 17.45, 19.45, 23.00, 1.00 Волейбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 17.45 –
Россия – Тунис)
13.00, 17.30, 18.30 Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Полуфиналы, матчи за бронзу и золото
13.00-15.00, 22.30-0.00 Плавание. Мужчины. Спина, 200 м. Комплекс, 200 м. Финалы. Вольный стиль, 50 м. Баттерфляй,
100 м. Предварительные заплывы, полуфиналы. Женщины. Брасс, 200 м. Вольный стиль, 100 м. Финалы. Вольный
стиль. 800 м. Спина, 200 м. Предварительные заплывы, полуфиналы
13.00, 14.20, 17.10, 18.30, 21.20, 22.40 Водное поло. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр)
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14.00 Конный спорт. Выездка. Индивидуальное, командное первенство. Гран-при. День первый
14.30 Теннис. Мужчины, женщины. Одиночный разряд. Микст. Четвертьфиналы. Парный разряд. Полуфиналы
15.00 Парусный спорт. «Финн», «Звездный», «49». Седьмая и восьмая гонки. «RS:X». Пятая и шестая гонки. «470»,
мужчины. Первая и вторая гонки. «Матч-рейс». Предварительный раунд
16.30, 17.12, 18.18, 18.57 Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-двойка. Полуфинал, финал. Женщины. Байдарка-одиночка.
Полуфинал, финал
16.30, 17.30, 23.30, 0.30 Бокс. Мужчины. Весовые категории до 60 и 75 кг. 1/8 финала
19.00, 19.15, 19.30, 19.42, 20.46, 20.59, 21.15 Велотрек. Женщины, мужчины. Командный спринт. Предварительные
раунды и финалы. Мужчины. Командная гонка преследования. Квалификация
19.30 Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Финал
----parent от Июля 25, 2012, 05:02:52 am
3 августа, пятница
22 комплекта наград
11.30, 13.45, 16.45, 19.00, 22.00, 0.15 Хоккей на траве. Мужчины. Матчи предварительного этапа
12.00, 13.30, 15.00, 17.30 Стрельба. Мужчины. Винтовка. 50 м, лежа. Пистолет, 25 м. Квалификация и финалы
12.00, 17.00, 17.52, 18.21, 18.37 Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/8, 1/4, 1/2 финала, поединки
за бронзу и золото
12.00, 16.30 Бадминтон. Женщины, мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала. Микст. За третье место и финалы
12.00, 14.15, 17.30, 19.45, 23.00, 1.15 Баскетбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 14.15 –
Россия – Австралия)
12.00, 16.00, 20.00, 0.00 Пляжный волейбол. Мужчины, женщины. 1/8 финала
12.30, 13.10, 13.20, 13.30 Академическая гребля. Финалы. Мужчины. Одиночка, четверка парная, двойка без рулевого.
Женщины. Двойка парная
12.30, 17.00, 19.00 Дзюдо. Мужчины. Весовая категория свыше 100 кг. Женщины. Свыше 78 кг. Предварительные
поединки, полуфиналы, схватки и за бронзу и финалы
12.30, 14.30, 17.45, 19.45, 23.00, 1.00 Волейбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 14.30 –
Япония – Россия)
12.30, 14.15, 17.30, 19.15, 22.30, 0.15 Гандбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 19.15 –
Россия – Бразилия)
13.00-16.30, 22.00-1.00, 23.30, 0.25 Легкая атлетика. Дневная и вечерняя программы. Мужчины. Ядро. Женщины. 10 000
м. Финалы
13.00-15.20, 22.30-23.40 Плавание. Мужчины. Баттерфляй, 100 м. Вольный стиль, 50 м. Финалы. Вольный стиль, 1500 м.
Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы. Женщины. Спина, 200 м. Вольный стиль. 800 м.
Финалы. Вольный стиль, 50 м. Предварительные заплывы, полуфиналы. Комбинированная эстафета 4х100 м
13.00, 15.30, 18.30, 22.00 Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория до 75 кг. Мужчины. До 85 кг. Группы «Б» и
«А»
13.00, 17.30, 22.00 Настольный теннис. Женщины, мужчины. Команды. Первый круг
13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 21.00, 21.45 Фехтование. Мужчины. Сабля. Команды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото
14.00 Конный спорт. Выездка. Индивидуальное, командное первенство. Гран-при. День второй
15.00 Теннис. Мужчины, женщины. Одиночный разряд. Микст. Полуфиналы
15.00 Парусный спорт. «49». Девятая, 10-я и 11-я гонки. «Финн», «Звездный». Девятая и 10-я гонки. «Лазер», «Лазеррадиал». Седьмая и восьмая гонки. «470», мужчины. Третья и четвертая гонки. «470», женщины. Первая и вторая гонки
15.00, 17.30, 20.00, 22.30 Футбол. Женщины. Четвертьфиналы
16.30, 17.30, 23.30, 0.30 Бокс. Мужчины. Весовые категории до 52 и 69 кг. 1/8 финала
17.00, 18.26 Прыжки на батуте. Мужчины. Квалификация, финал
17.10, 18.30, 21.20, 22.40 Водное поло. Женщины. Матчи группового этапа (четыре игры, в том числе 18.30 – Россия –
Австралия)
17.30 Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки. Предварительный раунд
19.00, 19.18, 19.43, 19.56, 20.46, 20.59, 21.38 Велотрек. Мужчины. Командная гонка преследования. Предварительный
раунд, финал. Женщины. Кейрин. Квалификация и финал. Командная гонка преследования. Квалификация
4 августа, суббота
25 комплектов наград
11.30, 13.45, 16.45, 19.00, 22.00, 0.15 Хоккей на траве. Женщины. Матчи предварительного этапа
12.00 Триатлон. Женщины
12.00, 16.30 Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Полуфиналы. Женщины. Парный разряд, одиночный разряд. Матчи
за третье место и финалы
12.00, 15.45, 18.00 Стрельба. Женщины. Винтовка, 50 м, три позиции. Трап. Квалификация, финалы
12.00, 13.30, 15.00, 18.00, 21.00, 22.15 Фехтование. Женщины. Шпага. Команды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото
12.00, 14.15, 17.30, 19.45, 23.00, 1.15 Баскетбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 14.15 –
Россия – Испания)
12.00, 16.00, 20.00, 0.00 Пляжный волейбол. Мужчины, женщины. 1/8 финала
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12.30, 12.40, 13.00, 13.30 Академическая гребля. Женщины. Одиночка, легковесная двойка парная. Мужчины.
Легковесная двойка парная, четверка без рулевого. Финалы
12.30, 14.30, 17.45, 19.45, 23.00, 1.00 Волейбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 19.45 –
Россия – США)
12.30, 14.15, 17.30, 19.15, 22.30, 0.15 Гандбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр)
13.00-16.00, 20.00-1.00, 20.00, 22.30, 22.55, 23.35, 0.15, 0.55 Легкая атлетика. Дневная и вечерняя программы. Мужчины.
Ходьба на 20 км, длина, 10 000 м. Женщины. Диск, семиборье, 100 м. Финалы
13.00-14.30, 19.00-21.40, 20.42 Велотрек. Дневная и вечерняя программы. Женщины. Командная гонка преследования.
Финал
13.00, 14.20, 17.10, 18.30, 21.20, 22.40 Водное поло. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр)
13.00, 17.30, 22.00 Настольный теннис. Мужчины. Команды. Первый круг. Женщины. Команды. Четвертьфиналы
13.30 Конный спорт. Выездка. Индивидуальное, командное первенство. Квалификация
15.00, 17.00 Теннис. Мужчины. Парный разряд. Женщины. Одиночный разряд. Матчи за бронзу и финалы. Микст. Матч
за бронзу
15.00 Парусный спорт. «Лазер», «Лазер-радиал». Девятая и 10-я гонки. «RS:X». Седьмая и восьмая гонки. «470»,
мужчины. Пятая и шестая гонки. «470», женщины. Третья и четвертая гонки. «Матч-рейс». Предварительный раунд
15.00, 17.30, 20.00, 22.30 Футбол. Мужчины. Четвертьфиналы
16.30, 17.30, 18.30, 23.30, 0.30, 1.30 Бокс. Мужчины. Весовые категории до 49, 64 и 81 кг. 1/8 финала
17.00, 18.26 Прыжки на батуте. Женщины. Квалификация, финал
17.30 Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки. Полуфинал
18.30, 22.00 Тяжелая атлетика. Мужчины. Весовая категория до 94 кг. Группы «Б» и «А»
22.30, 22.36, 23.07, 23.27 Плавание. Женщины. Вольный стиль, 50 м. Комбинированная эстафета 4х100 м. Мужчины.
Вольный стиль, 1500 м. Комбинированная эстафета 4х100 м
5 августа, воскресенье
23 комплекта наград
11.30, 13.45, 16.45, 19.00, 22.00, 0.15 Хоккей на траве. Мужчины. Матчи предварительного этапа
12.00, 15.30 Стрельба. Мужчины. Пистолет, 50 м. Квалификация, финал. Трап. Квалификация
12.00, 16.00 Бадминтон. Мужчины. Одиночный, парный разряды. Матчи за бронзу и золото
12.00, 13.30, 15.00, 18.00, 21.00, 22.15 Фехтование. Мужчины. Рапира. Команды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото
12.00, 14.15, 17.30, 19.45, 23.00, 1.15 Баскетбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 12.00 –
Франция – Россия)
12.30, 14.30, 17.45, 19.45, 23.00, 1.00 Волейбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 19.45 –
Италия – Россия)
12.30, 14.15, 17.30, 19.15, 22.30, 0.15 Гандбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 17.30 –
Черногория – Россия)
13.00-14.30, 19.00-22.00, 21.16 Велотрек. Дневная и вечерняя программа. Мужчины. Омниум
13.00, 17.30, 22.00 Настольный теннис. Мужчины. Команды. Четвертьфиналы. Женщины. Команды. Полуфиналы
14.00, 22.00-1.00, 22.35, 23.20, 0.10, 0.25, 0.50 Легкая атлетика. Женщины. Марафон. Вечерняя программа. Женщины.
Тройной прыжок, 400 м. Мужчины. Молот, 3000 м/п, 100 м. Финалы
14.00 Конный спорт. Конкур. Индивидуальное, командное первенство. Квалификация, основные соревнования
15.00, 17.00 Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Женщины. Парный разряд. Матчи за бронзу и золото. Микст. Финал
15.00, 16.00, 17.00 Парусный спорт. «49». 12-я и 13-я гонки. «RS:X». Девятая и 10-я гонки. «470», женщины. Пятая и
шестая гонки. «Звездный», «Финн». Медальные гонки
16.00, 16.30, 17.30, 18.00, 20.45, 21.25 Греко-римская борьба. Весовые категории до 55 и 74 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2
финала, за бронзу и золото
16.30, 17.30, 18.30, 23.30, 0.30 Бокс. Женщины. Весовые категория до 51, 60 и 75 кг. 1/8 финала. Мужчины. До 56 и 81
кг. Четвертьфиналы
17.00, 17.50, 18.41 Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения, конь. Женщины. Опорный прыжок.
Финалы
17.50, 19.10, 22.00, 23.20 Водное поло. Женщины. Четвертьфиналы
18.00 Синхронное плавание. Дуэты. Квалификация. Техническая программа
18.30 Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория свыше 75 кг
21.00, 1.00 Пляжный волейбол. Женщины. Четвертьфиналы
22.00 Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки. Финал
6 августа, понедельник
18 комплектов наград
11.30, 13.45, 16.45, 19.00, 22.00, 0.15 Хоккей на траве. Женщины. Матчи предварительного этапа
12.00, 16.45, 17.30, 19.00 Стрельба. Мужчины. Винтовка, 50 м, три позиции. Трап. Квалификация, финалы
12.00, 14.15, 17.30, 19.45, 23.00, 1.15 Баскетбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 12.00 –
Австралия – Россия)
12.30, 14.30, 17.45, 19.45, 23.00, 1.00 Волейбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 14.30 –
Россия – Сербия)
12.30, 14.15, 17.30, 19.15, 22.30, 0.15 Гандбол. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр)
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12.30-15.15 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 1000 м. Байдарка-одиночка, каноэ-одиночка, байдарка-двойка.
Женщины. 500 м. Байдарка-четверка. Предварительные заезды и полуфиналы
13.00-15.15, 22.00-0.40, 22.00, 22.15, 23.45, 0.05, 0.30 Легкая атлетика. Дневная программа. Вечерняя программа.
Женщины. Шест, ядро, 3000 м/п. Мужчины. 400 м/б, 400 м. Финалы
13.00, 14.20, 17.10, 18.30, 21.20, 22.40 Водное поло. Мужчины. Матчи группового этапа (шесть игр)
13.00, 17.30, 22.00 Настольный теннис. Женщины, мужчины, команды. Полуфиналы
15.00, 16.00, 17.00 Парусный спорт. «470», мужчины. Седьмая и восьмая гонки. «49». 14-я и 15-я гонки. «Лазер-радиал»,
«Лазер». Медальные гонки
16.00, 16.30, 17.30, 18.00, 20.45, 21.25 Греко-римская борьба. Весовые категории до 60, 84 и 120 кг. Схватки 1/16, 1/8,
1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото
16.30, 17.30, 18.30, 23.30, 0.30, 1.30 Бокс. Женщины. Весовые категория до 51, 60 и 75 кг. 1/4 финала. Мужчины. До 60,
75 и свыше 91 кг. Четвертьфиналы
17.00, 17.50, 18.41 Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца, опорный прыжок. Женщины. Брусья. Финалы
17.00, 20.00 Конный спорт. Конкур. Индивидуальные соревнования. Квалификация. Команды. Финал
18.00 Синхронное плавание. Дуэты. Квалификация. Произвольная программа
18.30, 22.00 Тяжелая атлетика. Мужчины. Весовая категория до 105 кг. Группы «Б» и «А»
19.00-22.00, 20.43 Велотрек. Вечерняя программа. Мужчины. Индивидуальный спринт. Финал
20.00, 22.45 Футбол. Женщины. Полуфиналы
21.00, 1.00 Пляжный волейбол. Мужчины. Четвертьфиналы
22.00 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки. Предварительный раунд
7 августа, вторник
21 комплект наград
11.30, 13.45, 16.45, 19.00, 22.00, 0.15 Хоккей на траве. Мужчины. Матчи предварительного этапа
12.30-15.15 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 1000 м. Байдарка-четверка, каноэ-двойка. Женщины. 500 м.
Байдарка-одиночка, байдарка-двойка. Предварительные заезды и полуфиналы
13.00-14.30, 19.00-21.00, 19.53, 20.26, 20.50 Велотрек. Дневная программа. Вечерняя программа. Женщины. Омниум,
индивидуальный спринт. Мужчины. Кейрин. Финалы
13.00-15.15, 22.00-0.30, 22.00, 22.45, 0.00, 0.15 Легкая атлетика. Дневная программа. Вечерняя программа. Мужчины.
Высота, диск, 1500 м. Женщины. 100 м/б. Финалы
13.00, 22.00 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки. Полуфинал, финал
13.00, 16.30, 20.00, 23.30 Гандбол. Женщины. Четвертьфиналы
14.00, 18.30 Настольный теннис. Женщины. Команды. За бронзу и золото
14.30 Триатлон. Мужчины
15.00, 16.00, 17.00 Парусный спорт. «470». Женщины. Седьмая и восьмая гонки. Мужчины. Девятая и 10-я гонки.
«Матч-рейс». Плей-офф. «RS:X». Мужчины, женщины. Медальные гонки
16.00, 16.30, 17.30, 18.00, 20.45, 21.25 Греко-римская борьба. Весовые категории до 66 и 96 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2
финала, за бронзу и золото
16.00, 18.00, 22.00, 0.00 Волейбол. Женщины. Четвертьфиналы
17.00, 17.47, 18.37, 19.23 Спортивная гимнастика. Мужчины. Брусья, Перекладина. Женщины. Бревно, вольные
упражнения. Финалы
17.00, 20.00 Конный спорт. Выездка. Индивидуальные соревнования. Квалификация. Команды. Финал
17.00, 19.15, 23.00, 1.15 Баскетбол. Женщины. Четвертьфиналы
18.00 Синхронное плавание. Дуэты. Финал
18.30, 22.00 Тяжелая атлетика. Мужчины. Весовая категория свыше 105 кг. Группы «Б» и «А»
18.30, 22.40 Водное поло. Женщины. Полуфиналы
20.00-0.00 Пляжный волейбол. Мужчины, женщины. Полуфиналы
20.00, 22.45 Футбол. Мужчины. Полуфиналы
23.30, 0.30 Бокс. Мужчины. Весовые категории до 52 и 69 кг. Четвертьфиналы
8 августа, среда
16 комплектов наград
12.00, 15.00, 17.45, 18.55 Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство. Финальный раунд, перепрыжка
12.00, 18.00, 20.00, 23.00, 23.15, 1.15, 1.30 Тхэквондо. Женщины. Весовая категория до 49 кг. Мужчины. До 58 кг. 1/8,
1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото
12.30, 12.48, 13.16, 13.44 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 1000 м. Байдарка-одиночка, каноэ-одиночка,
байдарка-двойка. Женщины. 500 м. Байдарка-четверка. Финалы
13.00-16.30, 21.00-0.30, 23.05, 23.45, 0.00, 0.15 Легкая атлетика. Дневная программа. Вечерняя программа. Женщины.
Длина, 400 м/б, 200 м. Мужчины. 110 м/б. Финалы
14.00, 18.30 Настольный теннис. Мужчины. Команды. Матч за третье место и финал
14.00, 17.30, 21.00, 00.30 Гандбол. Мужчины. Четвертьфиналы
15.00, 16.00 Парусный спорт. «470», женщины. Девятая и 10-я гонки. «Матч-рейс». Плей-офф. «49». Медальная гонка
16.00, 16.25, 17.25, 18.00, 20.45, 21.15 Женская борьба. Весовые категории до 48 и 63 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2
финала, за бронзу и золото
16.00, 18.00, 22.00, 0.00 Волейбол. Мужчины. Четвертьфиналы
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16.30, 17.00, 17.30, 23.30, 0.30, 1.30 Бокс. Женщины. Весовые категории до 51, 60 и 75 кг. Полуфиналы. Мужчины. До
49, 64 и 81 кг. Четвертьфиналы
17.00, 19.15, 23.00, 1.15 Баскетбол. Мужчины. Четвертьфиналы
17.30, 18.50, 21.40, 23.00 Водное поло. Мужчины. Четвертьфиналы
18.00, 18.40 Велоспорт-ВМХ. Мужчины, женщины. Предварительный раунд
18.30, 23.00 Хоккей на траве. Женщины. Полуфиналы
22.00, 0.00 Пляжный волейбол. Женщины. За бронзу и золото
22.00 Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Индивидуальные прыжки. Предварительные соревнования
9 августа, четверг
23 комплекта наград
12.00, 18.00, 20.00, 23.00, 23.15, 1.15, 1.30 Тхэквондо. Женщины. Весовая категория до 57 кг. Мужчины. До 68 кг. 1/8,
1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото
12.30, 12.48, 13.08, 13.45 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 1000 м. Каноэ-двойка, байдарка-четверка. Женщины.
500 м. Байдарка-одиночка, байдарка-двойка. Финалы
13.00, 22.00 Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Индивидуальные прыжки. Полуфинал и финал
13.00-17.00, 21.30-1.00, 22.20, 23.00, 23.55, 0.00, 0.20 Легкая атлетика. Дневная программа. Вечерняя программа.
Мужчины. Тройной прыжок, 800 м, 200 м, десятиборье. Женщины. Копье. Финалы
15.00 Плавание в открытой воде. Женщины. 10 км
15.00, 16.18, 17.50 Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье, группы. Квалификация
15.00, 16.00 Парусный спорт. «матч-рейс». Плей-офф. «470», мужчины. Медальная гонка
15.30 Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Финал
16.00, 16.25, 17.25, 18.00, 20.45, 21.15 Женская борьба. Весовые категории до 55 и 72 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2
финала, за бронзу и золото
16.00, 22.45 Футбол. Женщины. Матч за третье место и финал
18.00 Синхронное плавание. Группы. Техническая программа
18.00, 22.30 Волейбол. Женщины. Полуфиналы
18.00 Велоспорт-ВМХ. Мужчины. Четвертьфиналы
18.30, 23.00 Хоккей на траве. Мужчины. Полуфиналы
19.30, 19.45, 20.15 Бокс. Женщины. Весовые категории до 51, 60 и 75 кг. Финалы
20.00, 0.00 Баскетбол. Женщины. Полуфиналы
20.00, 23.30 Гандбол. Женщины. Полуфиналы
21.40, 23.00 Водное поло. Женщины. За бронзу и золото
22.00, 0.00 Пляжный волейбол. Мужчины. Матч за третье место и финал
10 августа, пятница
16 комплектов наград
12.00, 18.00, 20.00, 23.00, 23.15, 1.15, 1.30 Тхэквондо. Женщины. Весовая категория до 67 кг. Мужчины. До 80 кг. 1/8,
1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото
12.30-15.00 Гребля на байдарках и каноэ. 200 м. Мужчины. Байдарка-одиночка, каноэ-одиночка, байдарка-двойка.
Женщины. Байдарка-одиночка. Предварительные заезды и полуфиналы
15.00 Плавание в открытой воде. Мужчины. 10 км
15.00, 16.00 Парусный спорт. «Матч-рейс». Плей-офф. «470», женщины. Медальная гонка
15.00, 16.18, 17.50 Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье, группы. Квалификация
16.00, 16.30, 17.30, 18.00, 20.45, 21.25 Вольная борьба. Весовые категории до 55 и 74 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2
финала, за бронзу и золото
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30 Бокс. Мужчины. Весовые категории до 49, 56, 64, 75, 91, 52,
60, 69, 81 и свыше 91 кг. Полуфиналы
18.00 Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа
18.00, 19.30, 19.40. Велоспорт-ВМХ. Женщины, мужчины. Полуфиналы, финалы
18.00, 22.30 Волейбол. Мужчины. Полуфиналы
18.30, 23.00 Хоккей на траве. Женщины. Матч за третье место и финал
18.40, 22.50 Водное поло. Мужчины. Полуфиналы
20.00, 23.30 Гандбол. Мужчины. Полуфиналы
20.00, 0.00. Баскетбол. Мужчины. Полуфиналы
22.00-0.30, 22.00, 22.35, 23.05, 23.40, 23.55, 0.20 Легкая атлетика. Вечерняя программа. Мужчины. Шест, эстафета 4х400
м. Женщины. Молот, 5000 м, эстафета 4х100 м, 1500 м. Финалы
22.00 Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Индивидуальные прыжки. Предварительный раунд
22.45 Футбол. Мужчины. Матч за третье место
11 августа, суббота
32 комплекта наград
11.45, 16.20, 18.20, 21.45 Современное пятиборье. Мужчины
12.00, 18.00, 20.00, 23.00, 23.15, 1.15, 1.30 Тхэквондо. Женщины. Весовая категория свыше 67 кг. Мужчины. Свыше 80
кг. 1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото
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12.00, 20.00, 22.00, 22.20, 22.30, 23.00, 23.25, 0.00 Легкая атлетика. Мужчины. Ходьба на 50 км, копье, 5000 м, эстафета
4х100 м. Женщины. Ходьба на 20 км, высота, 800 м, эстафета 4х400 м. Финалы
12.30, 12.47, 13.14, 13.41 Гребля на байдарках и каноэ. 200 м. Мужчины. Байдарка-одиночка, каноэ-одиночка, байдаркадвойка. Женщины. Байдарка-одиночка. Финалы
13.00, 23.30 Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Индивидуальные прыжки. Полуфинал, финал
14.30, 21.30 Волейбол. Женщины. Матчи за бронзу и золото
15.00 Парусный спорт. «Матч-рейс». Медальные гонки
15.30 Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри
16.00, 16.30, 17.30, 18.00, 20.45, 21.25 Вольная борьба. Весовые категории до 60, 84 и 120 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2
финала, за бронзу и золото
16.30, 17.03, 17.37, 18.10 Художественная гимнастика. Финал в личном многоборье
18.00 Футбол. Мужчины. Финал
18.30, 23.00 Хоккей на траве. Мужчины. Матчи за бронзу и золото
20.00, 23.30 Гандбол. Женщины. Матчи за бронзу и золото
20.00, 0.00 Баскетбол. Женщины. Матчи за бронзу и золото
23.30, 23.45, 0.15, 0.45, 1.15 Бокс. Мужчины. Весовые категории до 49, 56, 64, 75 и 91 кг. Финалы
12 августа, воскресенье
15 комплектов наград
11.00, 15.35, 17.35, 21.00 Современное пятиборье. Женщины
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 15.45, 16.25 Вольная борьба. Весовые категории до 66 и 96 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2
финала, за бронзу и золото
12.30, 16.00 Волейбол. Мужчины. Матчи за бронзу и золото
14.00 Легкая атлетика. Мужчины. Марафон
14.00, 17.30 Гандбол. Мужчины. Матчи за золото и бронзу
14.00, 18.00 Баскетбол. Мужчины. Матчи за бронзу и золото
16.30, 17.17 Художественная гимнастика. Группы. Финал в многоборье
16.30, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15 Бокс. Мужчины. Весовые категории до 52, 60, 69, 81 и свыше 91 кг. Финалы
16.30 Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри
17.30, 18.50 Водное поло. Мужчины. Матчи за бронзу и золото
Церемония закрытия
-------------------------------------------------------------------------------23:58 24.07.2012 - Игры XXX Олимпиады
Игры XXX Олимпиады в Лондоне: расписание по видам спорта
27 июля в Лондоне состоится церемония открытия XXX летних Олимпийских игр. Агентство спортивной информации
"Весь спорт" публикует расписание олимпийских соревнований по видам спорта и в каждой из 302-х дисциплин.
ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ – МОСКОВСКОЕ (разница с британским – минус три часа). Полужирным шрифтом выделены
финалы.
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=61891
----parent от Июля 25, 2012, 05:08:24 am
кому удобнее по видам спорта - здесь расписание http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=61892
Плавание
34 комплекта наград
28 июля – 10 августа
28 июля
13.00-15.50, 22.30-23.50 Мужчины. Комплекс, 400 м. Вольный стиль, 400 м. Предварительные заплывы, финалы. Брасс,
100 м. Предварительные заплывы, полуфиналы. Женщины. Комплекс, 400 м. Вольный стиль, 4х100 м. Предварительные
заплывы, финалы. Баттерфляй, 100 м. Предварительные заплывы, полуфиналы
29 июля
13.00-15.50, 22.30-0.00 Мужчины. Вольный стиль, 4х100 м. Предварительные заплывы, финал. Брасс, 100 м. Финал.
Вольный стиль, 200 м. Спина, 100 м. Предварительные заплывы, полуфиналы. Женщины. Вольный стиль, 400 м.
Предварительные заплывы, финал. Баттерфляй, 100 м. Финал. Спина, 100 м. Брасс, 100 м. Предварительные заплывы,
полуфиналы
30 июля
13.00-14.15, 22.30-0.00 Мужчины. Вольный стиль, 200 м. Спина, 100 м. Финалы. Баттерфляй, 200 м. Предварительные
заплывы, полуфиналы. Женщины. Спина, 100 м. Брасс, 100 м. Финалы. Вольный стиль, 200 м. Комплекс, 200 м.
Предварительные заплывы, полуфиналы
31 июля
13.00-14.30, 22.30-0.00 Мужчины. Вольный стиль, 4х200 м. Предварительные заплывы и финал. Баттерфляй, 200 м.
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Финал. Вольный стиль, 100 м. Брасс, 200 м. Предварительные заплывы, полуфиналы. Женщины. Вольный стиль, 200 м.
Комплекс, 200 м. Финалы. Баттерфляй, 200 м. Предварительные заплывы, полуфиналы
1 августа
13.00-14.50, 22.30-0.00 Мужчины. Брасс, 200 м. Вольный стиль, 100 м. Финалы. Спина, 200 м. Комплекс, 200 м.
Предварительные заплывы, полуфиналы. Женщины. Вольный стиль, 4х200 м. Предварительные заплывы и финал.
Баттерфляй, 200 м. Финал. Вольный стиль, 100 м. Брасс, 200 м. Предварительные заплывы, полуфиналы
2 августа
13.00-15.00, 22.30-0.00 Мужчины. Спина, 200 м. Комплекс, 200 м. Финалы. Вольный стиль, 50 м. Баттерфляй, 100 м.
Предварительные заплывы, полуфиналы. Женщины. Брасс, 200 м. Вольный стиль, 100 м. Финалы. Вольный стиль. 800
м. Спина, 200 м. Предварительные заплывы, полуфиналы
3 августа
13.00-15.20, 22.30-23.40 Мужчины. Баттерфляй, 100 м. Вольный стиль, 50 м. Финалы. Вольный стиль, 1500 м.
Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы. Женщины. Спина, 200 м. Вольный стиль. 800 м.
Финалы. Вольный стиль, 50 м. Предварительные заплывы, полуфиналы. Комбинированная эстафета 4х100 м
4 августа
22.30, 22.36, 23.07, 23.27 Женщины. Вольный стиль, 50 м. Комбинированная эстафета 4х100 м. Мужчины. Вольный
стиль, 1500 м. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финалы
9 августа
15.00 Плавание в открытой воде. Женщины. 10 км
10 августа
15.00 Плавание в открытой воде. Мужчины. 10 км
----rex224 от Июля 25, 2012, 02:24:52 pm
http://sport.rambler.ru/news/260005037.html
Олимпийская команда Великобритании по плаванию приняла решение отказаться от участия в открытии Олимпийских
игр - 2012, так как, по их мнению, это помешает им сосредоточиться на соревнованиях и понизит ожидаемые
результаты, сообщает британская пресса.
Напомним, что по тем же причинам ранее отказалась прийти на открытие ОИ-2012 сборная России по спортивной
гимнастике, а также женская сборная России по гандболу. На следующий день после открытия им уже предстоят
соревнования, и они не хотят рисковать.
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