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----parent от Июля 26, 2012, 12:44:09 pm
по казанским новостям сейчас - Мартынова получила травму на тренировке,на ОИ не поплывет..
----Белый Кит от Июля 26, 2012, 12:47:18 pm
я подписался на евроспорт-плеер.
http://www.eurosportplayer.com/ru/tv.shtml
99р/мес.
к каналу не очень требователен.
качество приличное.
на РУССКОМ языке евроспорт и евроспорт-2 + евроспорт-ньюс
рекомендую.
----Белый Кит от Июля 26, 2012, 12:48:00 pm
Цитата: parent от Июля 26, 2012, 12:44:09 pm
по казанским новостям сейчас - Мартынова получила травму на тренировке,на ОИ не поплывет..
ну вот КАКУЮ травму на ТРЕНИРОВКЕ? можно получить >:( >:( >:(
----parent от Июля 26, 2012, 01:36:52 pm
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Юлия Темерева/. Водные танцы, заплывы за шоколадными медалями
устроят екатеринбургские болельщики в поддержку спортсменов на Олимпиаде в Лондоне.
Как отмечают организаторы необычного флешмоба, в акции примут участие около 50 человек, которые вместе с
тренерами Федерации плавания Свердловской области разучат водный танец. Композиция будет состоять из простых
движений, которые все уральцы, болеющие за олимпийцев, смогут повторять во время поездок выходного дня на реки и
озера, а также во время принятия любых водных процедур.
"Выучив синхронный танец в бассейне, участники акции смогут принять участие в заплыве за "олимпийским" золотом,
серебром и бронзой. Профессиональным и начинающим пловцам будет предложено на скорость доплыть до
шоколадной медали, а потом принести ее своей команде", - подчеркнули организаторы.
Б.Кит -ждем фоток с ТОБОЙ в первой линии
----Белый Кит от Июля 26, 2012, 01:40:09 pm
Цитата: parent от Июля 26, 2012, 01:36:52 pm
Б.Кит -ждем фоток с ТОБОЙ в первой линии
не поверишь - ни в ФПСвО, ни в Минспорта НИЧЕГО сказать не могут про это действо
+ у нас ещё по всем каналам "трут" некое "шествие" , организованное ПЛОВЦАМИ!!! в день открытия ОИ-12
Дочь обзвонила всех доступных друзей - НИКТО ничего не знает.
----parent от Июля 26, 2012, 01:56:36 pm
Самое сильное впечатление вчерашнего дня - архимандрит-как-его-там на церемонии поднятия российского флага в
деревне. В форме Боско, что само по себе смешно. Жаловался по ходу большому спортивному чину, как тяжело каждый
день возносить молитвы. Тот очень раздраженным тоном встречный вопрос задал: мол, а ты, батюшка, верить
пробовал? Может легче станет возносить-то?
В общем, понимания поп не нашел. Выглядит все это каким-то идиотическим сюром. Пуссимандрит в боскорясе...
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http://www.liveinternet.ru/users/vellena/
фото и интевью с.. здесь http://czech.kp.ru/daily/25921/2873281/
----Алексей от Июля 26, 2012, 02:30:29 pm
Цитата: parent от Июля 26, 2012, 01:18:19 pm
Цитата: Алексей от Июля 26, 2012, 12:53:31 pm
parent, ссылку брось.
новости по каналу Россия/татарстан... где я тебе ссылку возьму?
Ясно. Я думал в какой-нибудь газете напечатали. Подождём. Всё выяснится.
----radicAl от Июля 26, 2012, 02:58:38 pm
Всем доброго времени суток. Я отъезжал в отпуск, форум какое-то время не читал, так что может упустил насчет
трансляций -- у кого какие рекомендации есть? Интересуют Live, утро и вечер (ну и бесплатно, желательно :))
----rex224 от Июля 26, 2012, 03:20:29 pm
А я сейчас видео по тяжелой атлетике на Спортбоксе посмотрел вообще класс, посмотрите. С Губерниевым.
----rex224 от Июля 26, 2012, 03:33:35 pm
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/hard_attletics/spbvideo_NI321197_SBORNAYA-2012-s-Dmitriem-Gubernievim-13Tyazhelaya-atle
посмотрите, очень интересно.
----ЕвгенийК от Июля 26, 2012, 05:26:38 pm
Тереза Альсхаммер из-за травмы не поплывет в эту субботу эстафету 4x100 вс
Пока не ясно смогут ли доктора вылечить защемление нерва до начала ее индивидуальных выступлений.
----alexx от Июля 26, 2012, 07:59:09 pm
http://www.london2012.com/swimming/event/men-200m-freestyle/phase=swm012900/index.html
что то я не увидел Яника на 200 крол??????
----alexx от Июля 26, 2012, 08:03:07 pm
Цитата: alexx от Июля 26, 2012, 07:59:09 pm
http://www.london2012.com/swimming/event/men-200m-freestyle/phase=swm012900/index.html
что то я не увидел Яника на 200 крол??????
а на 100 есть, тоже что ли спринтером стал 8)
----Winnenden от Июля 27, 2012, 02:00:20 am
Там еще далеко не все заявлены, насколько я понимаю.
----parent от Июля 27, 2012, 04:16:55 am
LONDON -2012
ПЛАВАНИЕ
Андрей ГРЕЧИН: "ШВЕЙЦАРСКАЯ КРОВАТЬ МНЕ ИЗРЯДНО НАДОЕЛА"
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Лондона
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http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-07-27/11_3/?view=page
----parent от Июля 27, 2012, 04:20:13 am
http://summer.sport-express.ru/london2012/reviews/23455/
Игры для удовольствия
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
Довелось мне за несколько дней до отъезда в Лондон принять участие в интересном мероприятии. Посольство США в
Москве устраивало неофициальный прием для юных российских и американских пловцов, которые проводили
совместный тренировочный лагерь на подмосковной олимпийской базе "Озеро Круглое". Подобные спортивные лагеря
уже не первый год проводятся в рамках спортивно-культурного обмена между Россией и США и стали, надо сказать,
совершенно замечательной инициативой. Два года назад, к примеру, спортсмены российской юношеской сборной
гостили в плавательном клубе в Форт Лодердейле, где помимо прекрасного плавательного центра находится
Международный плавательный зал спортивной славы. Нынешний визит был организован рабочей группой по культуре,
образованию и спорту Двусторонней российско-американской президентской комиссии и при непосредственной
поддержке посольства США.
Пока ребятня общалась друг с другом, поглощая зажаренные прямо во дворике посольства гамбургеры и специально
приготовленные для торжества шеф-поваром посольства пирожные, я разговорилась с главным тренером американской
школы Пайн-Крест Джеем Фитцжеральдом. Он много лет "поставлял" пловцов в сборную США, в середине 80-х
работал в национальной сборной, подготовил двух чемпионов и двух вице-чемпионов Олимпийских игр. Так что в его
лице я нашла интереснейшего собеседника.
Мы вспоминали с Фитцжеральдом о том, как в 1975-м в Калифорнии на базе сильнейшего на тот момент плавательного
клуба Мишн Вьехо был впервые проведен совместный тренировочный сбор советской и американской команд. Жалели,
что хорошая, в общем-то, традиция так и не получила впоследствии широкого развития, разбившись сначала об
олимпийский бойкот в 1980-м, потом в 1984-м. Говорили мы и о приближающихся Олимпийских играх. Спорили, кто
окажется в Лондоне удачливее – Майкл Фелпс или Райан Лохте, в этот момент собеседник хохотнул: "Если только их
обоих не обставит по количеству завоеванных медалей Мелисса Франклин".
- А что, она всерьез собирается это сделать? - поинтересовалась я.
- Видите ли в чем дело, - ответил тренер. – Мисси сейчас всего 17 лет. По большому счету это вообще не ее Игры. В
Лондон она едет просто получить удовольствие от соревнований. Не думаю, что в окружении Франклин есть хоть один
человек, который считал бы иначе.
Фраза заставила вспомнить историю, много лет назад рассказанную мне отцом (он тогда тренировал сборную СССР по
плаванию). У него в команде был удивительно талантливый пловец, который совершенно не умел выступать на
крупных соревнованиях: пробивался в финал без труда, а вот в самом финале впадал в ступор при одном только звуке
стартового сигнала. Перед отбором на Олимпийские игры-1976 парня совсем было собирались списывать, но все-таки
решили дать ему еще один шанс. Перед самым стартом отец подошел к нему и сказал: "Есть личная просьба: дело в
том, что на соревнования приехала иностранная съемочная группа, которая снимает учебный фильм о стилях плавания.
Постарайся проплыть красиво, на длинных гребках – как ты умеешь. И черт с ним, с результатом. Это не главное..."
Парень финишировал первым. С рекордом Европы.
Если бы меня спросили, какое качество американских тренеров восхищает меня сильнее всего, я бы ответила
однозначно: умение фантастически мотивировать своих спортсменов, но при этом не придавливать их чугунной плитой
ответственности. Хотя мотивация вряд ли идет "сверху". Она, скорее, берет свое начало в команде.
Лично я вижу в этом совершенно прямую связь: о каких бы соревнованиях ни шла речь, американские сборные
запоминаются окружающим прежде всего своей сплоченностью, взаимоподдержкой и куражом. Помню, как искренне
удивлялись коллеги-фотографы, обнаружив в звездно-полосатом секторе олимпийских трибун Пекина ликующую
физиономию Майкла Фелпса. Шесть золотых медалей Игр-2004, а потом еще восемь – пекинских совершенно не
мешали заоблачно-популярному чемпиону (и ведь при всей своей загруженности собственными стартами нашел же
время!) прыгать, свистеть и размахивать флагом в окружении столь же восторженных американских девчушекдебютанток.
Стоит ли удивляться, что в недрах этого командного куража неизменно рождается неодолимое стремление к результату?
От удовольствия рождается – не от долга.
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Еще мне почему-то запомнилось, как в Лондоне, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в главном
пресс-центре Игр, Фелпс вдруг тоном старшего брата начал рассказывать о Франклин.
- Вы видели, сколько энергии в этой девчонке? – вопрошал он зал. – Она же, когда не плавает, постоянно крутится и
подпрыгивает, подпрыгивает и крутится. Даже не представляю, как быстро Мисси способна плыть, если кто-нибудь
сумеет направить всю ее энергию в одно русло. Сколько раз я ей говорил: "Мисси, если вдруг тебе понадобится мой
совет, вот номер телефона – напиши смс, и я обязательно тебе отвечу". Но она ни разу ничего не написала,
представляете? Конечно, как тут можно что-то написать, когда постоянно подпрыгиваешь?..
В этот самый момент я поймала себя на мысли, что отчаянно завидую и Франклин, и самому Фелпсу, сумевшему парой
ничего не значащих фраз создать впечатление, что даже здесь, в пресс-центре, за ним стоит вся его команда.
----parent от Июля 27, 2012, 05:40:17 am
Анастасия Чаун: открытие Олимпиады интересно, но там придётся ходить не менее двух часов – мы устанем, и тогда
пропадёт вечерняя тренировка
Сборная России по плаванию провела в Олимпийской деревне ровно сутки. Первыми впечатлениями от пребывания в
ней с Агентством спортивной информации «Весь спорт» поделилась чемпионка Европы 2010 года на дистанции 200 м
брасс в длинной и короткой воде Анастасия Чаун.
- Первый день в Олимпийской деревне прошёл хорошо, - сказала Анастасия Чаун. – Самое главное – это то, что мы уже
успели потренироваться в «Акватик центре». А ещё мы сегодня нашли ящик с медикаментами, который вчера потеряли.
У всех российских делегаций ящики одинаковые и видимо кто-то из докторов перепутал, и забрал наш себе. Это и
неудивительно, ведь людей тут уже очень много – только в составе нашей команды более 400 человек. Вчера вот и мы,
пловцы, добавились.
- Главный тренер сборной России Андрей Воронцов рассказывал, как вы вчера блуждали по Лондону…
- А потом ещё не могли заехать в Олимпийскую деревню (смеётся)! Как только нашли её, все начали кричать,
радоваться, а охранник на входе сказал, что нужно заезжать в другом месте. Дальше - больше. Начали разворачиваться,
а впереди оказался мост, под которым можно проезжать транспорту высотой не более трёх метров. У нас же автобус
был очень высокий! Развернулись в другую сторону и встали в пробку (смеётся). Так что доехали с приключениями.
- Какие впечатления оставил «Акватик центр»?
- Очень хороший бассейн! Вода – лёгкая. Поплавали и в тренировочной ванне – она также внушительна. Завтра утром
вновь пойдём туда, а вечером он из-за открытия Олимпийских игр работать не будет, так что потренируемся в другом
бассейне.
- То есть на вечер у вас запланирована тренировка?
- Я собираюсь, хотя нам говорят, что всем нужно идти на парад. Посмотрим, как всё завтра сложится(смеётся).
- А вы не хотите идти на церемонию открытия Олимпиады?
- Конечно, это очень интересно, но там придётся ходить не менее двух часов – мы устанем, и тогда вечерняя тренировка
пропадёт. А мы и так вчера пол дня проездили.
- Чем можно заняться в деревне в свободное время? Там есть какие-нибудь развлечения?
- Мы сегодня погуляли по ней, посмотрели, но так до конца всю не прошли, поскольку она очень большая. Тут по
деревне даже автобус ходит! Ну и развлечений немало: настольные футбол и хоккей,X-BOXы, и есть такая игра, где
выбираешь любой олимпийский вид спорта и с помощью кнопочек соревнуешься. Когда мы подошли туда, там уже был
Женя Коротышкин. Он сразу же сказал: «Попробуй, проплыви тут сотню – не так просто, как смотрится». Оказалось и
вправду тяжеловато.
- Обогнали Коротышкина?
- Он плыл дельфином, а я брассом (смеётся). Тут, кстати, постоянно проходит множество концертов и различных
церемоний, так что даже просто гулять очень интересно.
- В "Сочи парке" побывали?
- Пока ещё нет. Сегодня вечерком ещё немножко прогуляюсь, и может быть, дойду и до него.
- Волейболисты жаловались, что им очень душно без кондиционеров. У вас то же самое?
- Видимо волейболистам не повезло, у нас они есть (смеётся)! Мы включили кондиционер в блоке, а в комнате просто
открыли окно и у нас тут очень хорошо. Мы, кстати говоря, живём с Машей Баклаковой.
----parent от Июля 27, 2012, 05:43:37 am
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Агентству спортивной информации «Весь спорт» рассказал главный тренер сборной России по плаванию Андрей
Воронцов.
- На курсовке вы планировали провести отбор наших девушек-кролисток для эстафеты 4х100 м вольным стилем. Какие
итоги?
- Отбор не получился. Все семь девушек проплыли примерно одинаково и ничего выдающегося я не увидел. Будем
решать ближе к старту.
----Белый Кит от Июля 27, 2012, 08:15:25 am
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120727100528.shtml
В состав сборной РФ на лондонской Олимпиаде вошел 101 представитель МВД.
............
Отстаивать честь России будут такие известные атлеты, как ......... многократный чемпион и призер мировых и
европейских первенств по плаванию старший сержант полиции Евгений Коротышкин,.......
В составе российской сборной также заявлены призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы: .........., рядовой
Александр Сухоруков (плавание).
:)
----Белый Кит от Июля 27, 2012, 08:24:38 am
на 430 спортсменов - 101 "мент" ;D ;D ;D.
ЧЕТВЕРТЬ!
было бы ещё интересно посмотреть на списки спортсменов-олимпийцев - служащих РА и ФСБ.
----sosnin от Июля 27, 2012, 08:30:05 am
что удивительного. вся л\а = динамо. на сайте л\а рф можно посмотреть. почти поголовно. мало того, даже
подразделения динамо борятся за спортсменов. не то что за плавцов :)
----radicAl от Июля 27, 2012, 08:33:57 am
Цитата: alexx от Июля 26, 2012, 07:59:09 pm
http://www.london2012.com/swimming/event/men-200m-freestyle/phase=swm012900/index.html
что то я не увидел Яника на 200 крол??????
Там, похоже, HEAT 6 просто не отображается. Глюк, видимо.
----parent от Июля 27, 2012, 09:36:02 am
Цитата: Белый Кит от Июля 26, 2012, 12:48:00 pm
Цитата: parent от Июля 26, 2012, 12:44:09 pm
по казанским новостям сейчас - Мартынова получила травму на тренировке,на ОИ не поплывет..
ну вот КАКУЮ травму на ТРЕНИРОВКЕ? можно получить >:( >:( >:(
теперь с Гулей Аминовой(тренером Яны) интервью идет - на тренировке получила трамву ноги. решаем вопрос
http://trt-tv.ru/news/segodnya-v-londone-budet-dan-start-olimpijskim-igram/#.UBJF8sqx0hY
----Dima от Июля 27, 2012, 09:43:33 am
http://news.tochka.net/124732-smotrite-chem-pitaetsya-useyn-bolt-eksklyuziv-foto/
немножко о еде
----@LE}{@NDERот Июля 27, 2012, 09:50:58 am
Цитата: Dima от Июля 27, 2012, 09:43:33 am
http://news.tochka.net/124732-smotrite-chem-pitaetsya-useyn-bolt-eksklyuziv-foto/
немножко о еде
Класс! Такой выбор в питании по мне - как говориться: лучший десерт - это мясо!!! ;D
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----@LE}{@NDERот Июля 27, 2012, 10:32:47 am
Фига себе! Недаром, говорят, что у шведов самый высокий уровень жизни - там не только Альсхаммар в свои 35
отжигает. Почитайте инфу про Ларса Фроландера - http://www.london2012.com/athlete/frolander-lars-1036197/
По ходу у чувака 75го г.р. уже 6я!!! Олимпиада!
----sosnin от Июля 27, 2012, 10:36:13 am
вродеж писали,что он не поедет? кстати,никто не знает,лохте и феелпс будут тусить на параде?
----@LE}{@NDERот Июля 27, 2012, 10:37:43 am
Цитата: sosnin от Июля 27, 2012, 10:36:13 am
вродеж писали,что он не поедет? кстати,никто не знает,лохте и феелпс будут тусить на параде?
Фелпс и Кохлин в интервью сказали, что нет.
----Dima от Июля 27, 2012, 10:38:01 am
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 27, 2012, 10:32:47 am
Фига себе! Недаром, говорят, что у шведов самый высокий уровень жизни - там не только Альсхаммар в свои 35
отжигает. Почитайте инфу про Ларса Фроландера - http://www.london2012.com/athlete/frolander-lars-1036197/
По ходу у чувака 75го г.р. уже 6я!!! Олимпиада!
Фроландер 74 г.р. по крайней мере до этого времени был.
----@LE}{@NDERот Июля 27, 2012, 10:38:47 am
Цитата: Dima от Июля 27, 2012, 10:38:01 am
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 27, 2012, 10:32:47 am
Фига себе! Недаром, говорят, что у шведов самый высокий уровень жизни - там не только Альсхаммар в свои 35
отжигает. Почитайте инфу про Ларса Фроландера - http://www.london2012.com/athlete/frolander-lars-1036197/
По ходу у чувака 75го г.р. уже 6я!!! Олимпиада!
Фроландер 74 г.р. по крайней мере до этого времени был.
Веб дизайнеры омолодили ;D
Кстати это не единственный косяк на оф. сайте вот еще пачка приколов - http://v-n-zb.livejournal.com/4828067.html
----Dima от Июля 27, 2012, 10:39:35 am
Похоже, что самый крупный пловец- Греверс. 203 см и 104 кг.- очень впечатляет.
----sosnin от Июля 27, 2012, 10:41:42 am
Цитата: Dima от Июля 27, 2012, 10:39:35 am
Похоже, что самый крупный пловец- Греверс. 203 см и 104 кг.- очень впечатляет.
мог бы и в поло поиграть ;) не потерялся б.
----parent от Июля 27, 2012, 12:17:28 pm
Греческую олимпийскую сборную продолжают сотрясать скандалы накануне официального старта главного турнира
четырехлетия.
Очередным спортсменом, отстраненным от участия в Играх, стал греческий прыгун в высоту Димитрис Хондрокукис,
действующий чемпион мира. Об этом заявил отец атлета, а по совместительству и его тренер - Кириакос Хондрокукис.
Кириакос подчеркнул, что для всей семьи это стало большим потрясением: "Димитрис пропустит Олимпиаду, а его
мечта останется нереализованной".
Как сообщает греческий сайт Madata.gr, в крови спортсмена обнаружен запрещенный препарат станозолол, который
обычно используют в качестве лекарства для лошадей.
Точно такое же вещество было обнаружено по результатам допинг-теста у канадского легкоатлета Бена Джонсона в
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1988 году. Он выиграл золотую олимпийскую медаль и установил мировой рекорд, а спустя три дня был
дисквалифицирован.
Напомним, день назад стало известно, что пропустит Олимпиаду легкоатлетка Параскеви Папахристу (тройной
прыжок), которая позволила себе расистское высказывание в Twitter.
Но не только Греция теряет спортсменов прямо перед Олимпиадой. Так, Спортивный арбитражный суд в Лозанне
удовлетворил апелляцию Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и дисквалифицировал
венгерского атлета Золтана Коваго на два года. Об этом стало известно вскоре после того, как отстранили от игр
Хондрокукиса.
Коваго считался одним из фаворитов Олимпийских игр в своем виде спорта. В прошлом году спортсмен отказался сдать
допинг-пробу, с чего и началась вся эта история. Венгерский допинговый комитет оправдал Коваго, но IAAF подала
апелляцию, которая была удовлетворена.
РБК
----rex224 от Июля 27, 2012, 02:11:10 pm
Я так примерно прикинул, американцы в первый день соревнований в плавании 2 золотых возьмут.
----варяг от Июля 27, 2012, 04:18:59 pm
Мне сейчас приснился сон. 100 метровку батом выиграл Кавич. так что без шансов остальным.
----Алексей от Июля 27, 2012, 04:22:00 pm
И опять общие фразы. :(
----Энергия от Июля 28, 2012, 06:18:41 am
Сегодня, в первый день плавательного олимпийского турнира, 14-кратный олимпийский чемпион американец Майкл
Фелпс выйдет на старт первой из своих четырех индивидуальных дистанций - 400 метров комплексным плаванием
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Лондона
Четыре года назад, выиграв в Пекине восемь золотых наград и установив по ходу Игр семь мировых рекордов, Майкл
Фелпс официально заявил, что никогда больше в своей жизни не выйдет на старт самой длинной комплексной
дистанции. Той самой, на которой дважды побеждал на Играх и столько же раз - на мировых первенствах.
Заявление сначала прозвучало в микст-зоне, затем - на медальной пресс-конференции, еще через день - на прессконференции в главном пресс-центре Игр. Более того, когда спустя какое-то время мы с Фелпсом встретились в Пекине
в эксклюзивной обстановке Omega-хауса, он пояснил еще раз: "Решил, что пришло время попробовать переключиться
на другие дистанции. Комплексное плавание отнимает слишком много сил. Приходится уделять много времени каждому
стилю, оттачивать каждый гребок. Да, я получал определенное удовольствие, плавая 400 метров, поскольку на
протяжении многих лет именно эта дистанция была моим основным видом. Но теперь всё - задача выполнена".
Теперь, в Лондоне, Фелпс с милой улыбкой сказал, общаясь с журналистами:
- В отношении "комплекса" я просто изменил свое решение. Посидел, вспомнил, как выигрывал эту дистанцию в
Афинах, потом в Пекине, и подумал: с чего, собственно, мне отказываться от удовольствия испытать все это еще раз?
Умеет все-таки создать интригу этот балтиморский парень...
Особую пикантность происходящему придает тот факт, что за время отсутствия Фелпса в "большом" комплексе расклад
сил слегка поменялся: лучший заявочный результат имеет победитель двух последних мировых первенств в этом виде
плавания Райан Лохте (4.07,06). Он же считается фаворитом. От "комплекса Фелпса" Райан избавился довольно давно,
но следует уточнить: так считает он сам и те, кто за него болеет. Фелпс дважды проиграл соотечественнику очную
борьбу на чемпионате мира-2011 в Шанхае, финишировав вторым в финалах дистанций 200 м вольным стилем и
комплексным плаванием, но там вопрос победы не был для 14-кратного олимпийского чемпиона вопросом жизни и
смерти. Именно поэтому первый выход двух выдающихся пловцов на публику предвкушают в Лондоне все.
Пресс-конференция Фелпса и его тренера Боба Боумэна интриговала уже своим началом. В ожидании пловца я
включила гарнитуру синхронного перевода на русский канал и услышала "закадровый" разговор двух явно далеких от
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спорта женщин-переводчиц: "Смотри, что творится. Ты что-нибудь понимаешь? Разве что на потолке люди не висят.
Может быть, они что-то перепутали, и в этом зале будет сразу две пресс-конференции?.."
***
Едва появившись и достав небольшой фотоаппарат ("Да-да, ребята, мне тоже вас нужно сфотографировать"), Майкл
был сражен вопросом в лоб:
- Звезд вашего масштаба в спорте единицы. Что делает вас столь великими?
- И что вы хотите, чтобы я ответил? - иронично поинтересовался пловец. - Или ваша задача - просто меня смутить?
Инициативу перехватил Боумэн.
- Я бы сказал, что Майкл побеждает столько лет благодаря целому комплексу составляющих. Это и физические
качества, и тренировки в клубе, в котором у спортсменов всегда были очень высокие ориентиры, и поддержка семьи, и
способность концентрироваться под давлением. Но главное, что обусловило успех, заключается в способности Майкла
работать гораздо упорнее, чем другие. Шесть лет перед Играми в Афинах он не просто тренировался на пределе
человеческих возможностей, но выполнял все задания максимально добросовестно.
"Меня все больше и больше вгоняют в краску", - шутливо пробурчал себе под нос Фелпс, позаботившись при этом,
чтобы слова попали в микрофон. Но тут же продолжил уже серьезно:
- Большинство людей привыкло выражать свои эмоции словами. Я стараюсь делать то же самое действием. Мне
нравится этот процесс, я получаю от него удовольствие и очень надеюсь, что такое же удовольствие мне принесет
следующая неделя.
- Вы отдаете себе отчет в том, сколько человек в мире стремится вас обыграть?
- А зачем об этом думать? К Играм в Лондоне я готовился очень серьезно - не менее серьезно, чем раньше. Главное ведь
не в том, что это - Игры. Для меня это просто очередные соревнования: те же дорожки, тот же бассейн, те же очки,
шапочка и плавки. Ну да, на трибунах больше зрителей, прессы. Но все равно все сводится к тому, чтобы встать на
тумбочку, прыгнуть в воду и попытаться финишировать с лучшим результатом.
- Насколько сильно изменили вас прошедшие четыре года?
- Если вы про возраст, он, безусловно, сказывается в том, что для восстановления между стартами мне приходится
прилагать больше сил. Это вообще главная проблема любого возрастного спортсмена. Соответственно, приходится
очень четко выполнять все процедуры: откупывание после дистанции, теплая ванна, массаж - в этом плане меня тоже
ждет очень напряженная неделя.
Раньше мне приходилось учиться управлять эмоциональной энергией, сдерживать ее. В этом отношении меня многому
научил тренер. Сейчас все это происходит автоматически, на подсознательном уровне. Во время соревнований организм
сам распределяет силы - в том плане, чтобы, допустим, выполнить все задачи в полуфинале, но при этом не
выкладываться сверх необходимого. В свободное от плавания время я больше других сижу в общей зоне Олимпийской
деревни - смотрю фильмы, какие-то шоу, но это вовсе не значит, что соревнования перестали быть для меня главной
целью. Просто именно так я лучше всего отдыхаю.
- А с какими чувствами ждете первого старта?
- Первый старт - всегда вызов. В последние две недели мы с Бобом кое-что изменили в своих тренировках, и, надо
сказать, я стал чувствовать себя гораздо комфортнее. Поэтому рвусь в бой. И обещаю вам, что скучно не будет.
***
Во втором ряду партера за Фелпсом с интересом наблюдал трехкратный олимпийский чемпион Питер ван ден
Хугенбанд. Увидев меня, поздоровался. И рассмеялся, приняв поздравления с журналистским дебютом:
- Какое же это удовольствие - не выступать на Играх. Жить в свободном графике, не испытывать постоянного стресса,
не находиться в постоянном прицеле чужого внимания, когда любое неосторожное слово может обернуться чем угодно.
В этом отношении я совершенно искренне сочувствую Майклу. Решил, что точно не буду тем человеком, который
станет донимать его вопросами до окончания соревнований. Вот с Боумэном побеседую с удовольствием.
Можно было не спрашивать, за кого болеет в Лондоне выдающийся голландец. Даже удивительно: когда один и тот же
спортсмен побеждает на протяжении доброго десятка лет, интрига любых соревнований невольно начинает сводиться к
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перспективе его поражения. Это "работает" и в отношении Фелпса. Но одновременно с этим огромное количество
людей искренне жаждет увидеть в исполнении американца очередные "семь золотых". Хотя бы потому, что
плавательный мир не видел в своей истории ничего подобного. Для этого Майклу нужно выиграть свои четыре
индивидуальные дистанции (200 и 400 м комплексным плаванием и 100 и 200 м баттерфляем) и три эстафеты.
Тут, правда, вырисовывается небольшое препятствие. На прошлогоднем чемпионате мира в Шанхае американцам
удалось выиграть лишь два эстафетных финала из трех: золото в спринтерской командной гонке ушло в Австралию.
Перед приездом в Лондон австралийцы без ложной скромности заявили, что в эстафете 4х100 м вольным стилем
считают себя оружием массового уничтожения и не намерены отдавать олимпийскую победу в этом виде программы
кому бы то ни было. Фелпс ответил на это шуткой: "У нас в команде, пожалуй, тоже найдутся четыре человека,
умеющие неплохо плыть "сотню". Лично я предпочитаю заниматься своим делом, а не отвлекаться по пустякам, слушая,
что говорят другие".
Достойным завершением беседы американца с прессой стал заключительный вопрос:
- Для вас эта Олимпиада - четвертая. Вы сохранили в себе способность хоть чему-то удивляться?
Фелпс почесал в затылке и задумчиво хмыкнул в микрофон:
- Знаете, я тут пошел в кафетерий в Олимпийской деревне и увидел там трех русских девушек. И просто обалдел. Все
они оказались выше меня...
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ28.07.2012101:17
----Энергия от Июля 28, 2012, 06:23:36 am
Цитата: Белый Кит от Июля 27, 2012, 08:24:38 am
на 430 спортсменов - 101 "мент" ;D ;D ;D.
ЧЕТВЕРТЬ!
было бы ещё интересно посмотреть на списки спортсменов-олимпийцев - служащих РА и ФСБ.
Министр обороны РФ Анатолий Сердюков пожелал побед российским спортсменам-олимпийцам, около четверти
которых являются представителями ЦСКА, информирует "Интерфакс".
"Олимпийская сборная команда России на 24 процента состоит из представителей армейского спорта: в нее включены
105 спортсменов Вооруженных Сил. 71 их них представляют ЦСКА", - говорится в приветствии, направленном
министром армейским спортсменам-олимпийцам.
----Dima от Июля 28, 2012, 07:21:33 am
LIUKKONEN Ari-Pekka рост 208 см! Не опечатка? 50вс стартует.
----Dima от Июля 28, 2012, 07:35:19 am
ALMEIDA Kaio
Age27
Date of Birth 19/10/1984
Height 1.74 m
Weight74 Kg
А вот и самый маленький среди пловцов высокого уровня )
----@LE}{@NDERот Июля 28, 2012, 07:46:37 am
Цитата: Dima от Июля 28, 2012, 07:35:19 am
ALMEIDA Kaio
Age27
Date of Birth 19/10/1984
Height 1.74 m
Weight74 Kg
А вот и самый маленький среди пловцов высокого уровня )
Китаджима, согласно оф. инфе, весит меньше на 1 кг. :) Правда на 3 см выше.
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----шляпник от Июля 28, 2012, 08:12:48 am
а на полтиннике вообще заявочное время Энтони Эрвина и Каллена Джонса перепутали, получается, что на отборе
выйграл Джонс, а на самом деле-то Эрвин
----N-Drey от Июля 28, 2012, 08:22:05 am
Цитата: шляпник от Июля 28, 2012, 08:12:48 am
а на полтиннике вообще заявочное время Энтони Эрвина и Каллена Джонса перепутали, получается, что на отборе
выйграл Джонс, а на самом деле-то Эрвин
Джонс выиграл...
----Dima от Июля 28, 2012, 08:27:25 am
Было так:
Джонс 21.59
Эрвин 21.60 всё точно
----Dima от Июля 28, 2012, 08:30:17 am
А ну-ка звёзды сойдутся и Эрвин вновь выиграет, как 12 лет назад )
----Dima от Июля 28, 2012, 08:35:40 am
По евроспорту начинается повтор трансляции церемонии открытия, кто вчера не видел- глядите, хотя, по мне, ничего
выдающегося не заметил вчера...
----Valeri от Июля 28, 2012, 09:21:43 am
Цитата: Dima от Июля 28, 2012, 07:21:33 am
LIUKKONEN Ari-Pekka рост 208 см! Не опечатка? 50вс стартует.
Вряд ли опечатка. На европе в финале он был на голову выше всех. Он одно время в волебол не плохо играл, потом
вернулся в плавание.
----любитель-100 от Июля 28, 2012, 10:20:18 am
Может кто знает где есть он-лайн результаты? Omegatiming не дает(((
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 10:57:16 am
http://www.london2012.com/swimming/schedule-and-results/
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 11:18:28 am
Александр Тихонов - 400м комплекс
18 апреля 2012 года - 4.15,24
28 июля 2012 года - 4.18,12
Один не готов... :-\
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 11:30:58 am
Фелпс попадает финал восьмым, а чех вообще не попал! Вот вам и расклад :)
1. HAGINO Kosuke 4:10.01
2. LE CLOS C 4:12.24
3. Ryan Lochte 4.12,35
4. PEREIRA Thiago 4.12,39
5. Thomas-Fraser Holmes 4.12,66
6. Luca Marin 4.13,02
7. HORIHATA Yuya 4.13,09
8. Michael Phelps 4.13,33
-----
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radicAl от Июля 28, 2012, 11:32:54 am
Да, Чех славно закупался... Майклу было "западло" даже здесь проигрывать, и он в финале :)
----Алексей от Июля 28, 2012, 11:33:15 am
Хотели попасть "малой кровью". Лохте, Фелпс откровенно купались. Да и Чех тоже,
----Arman от Июля 28, 2012, 11:42:16 am
Цитата: HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 11:30:58 am
Фелпс попадает финал восьмым, а чех вообще не попал! Вот вам и расклад :)
Могло быть и наоборот... там чех проиграл несколько сотых... вот была бы сенсация :)
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 11:50:48 am
НОВЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ РЕКОРД!
100м баттерфляй (девушки) - Dana Vollmer 56,25
ИРИНА Беспалова - 58,79
----radicAl от Июля 28, 2012, 12:03:48 pm
Сдается мне, такими темпами Бидерманн будет мимо финала. Егор смотрелся достойно...первые 200 метров.
----Энергия от Июля 28, 2012, 12:04:53 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 11:30:58 am
Фелпс попадает финал восьмым, а чех вообще не попал! Вот вам и расклад :)
1. HAGINO Kosuke 4:10.01
2. LE CLOS C 4:12.24
3. Ryan Lochte 4.12,35
4. PEREIRA Thiago 4.12,39
5. Thomas-Fraser Holmes 4.12,66
6. Luca Marin 4.13,02
7. HORIHATA Yuya 4.13,09
8. Michael Phelps 4.13,33
Фелпс как никогда был близок к провалу ;D
Теперь многие поймут как опасно в прелимах откупываться.
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 12:09:51 pm
Park Taehwan дисквалифицирован! Приплыл с результатом 3.46,68 (по-моему), но судя по всему сделал фальстарт.
Жесть как обидно...
----Энергия от Июля 28, 2012, 12:10:01 pm
Теперь без Парка!
----toni от Июля 28, 2012, 12:14:26 pm
и без бийдермана
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 12:21:23 pm
В финальный заплыв пробились:
1. Sun Yang 3.45,07
2. Peter Vanderkay 3.45,80
3. DWYER Conor 3.46,24
4. KIS Gergo 3.46,77
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5. HAO Yun 3.46,88
6. NAPOLEON Ryan 3.47,01
7. Carry David 3.47,25
8. Ryan Cochrane 3.47,26
............
Егор Дегтярев 3.52,33, Бидерман (3.48,50)
----Al от Июля 28, 2012, 12:31:59 pm
Где Россия-2 нашла такого придурка - редактора трансляции?
И комментатор редкостный..., но редактор с рекламными паузами просто достал!
На Роснефти больше не заправляюсь! в знак протеста.
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 12:38:20 pm
Яна Мартынова
17 апреля - 4.38,69
28 июля - 4.45,94
Наши приехали отдыхать?
----radicAl от Июля 28, 2012, 12:38:36 pm
Тихонов 4.18
Дегтярев 3.52
Мартынова 4.45
Что-то у меня плохие предчувствия >:(
----Андрей от Июля 28, 2012, 12:42:35 pm
опять акклиматизация :)
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 12:43:20 pm
Единственное, чего хочется - это видеть улучшение хотя бы своих собственных результатов. Но даже этого в нашей
стране на крупных стартах не происходит!
Теперь на акклиматизацию свалить не получится. Найдут другую причину...
Дегтярев - молодец, поборолся на уровне. Все еще впереди у него!
----Андрей от Июля 28, 2012, 12:54:32 pm
выводы не сделаны
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 12:55:06 pm
Посмотрим на "русских в америке"...
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 01:09:45 pm
Слуднов 1.01,47
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 01:20:58 pm
400м комплексное плавание (женщины). Восьмерка финалистов:
1. BEISEL Elizabeth 4:31.68
2. YE Shiwen 4.31,73
3. HOSSZU Katinka 4.33,77
4. LI Xuanxu 4.34,28
5. BELMONTER GARCIA Mireia 4.34,70
6. Miley Hannah 4.34,98
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7. Stephanie Rice 4.35,76
8. Caitlin Leverenz 4.36,09
----Al от Июля 28, 2012, 01:24:46 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 12:43:20 pm
Теперь на акклиматизацию свалить не получится. Найдут другую причину...
Мудрое решение руководства - свозись команду в горы перед ОИ :( :( :(.
Пик формы придет как раз к концу года.
----radicAl от Июля 28, 2012, 01:26:15 pm
Ну, в эстафете мы пока еще сильнее белорусок :). И сразу за Германией -- лучшее достижение дня!
----Little_boo от Июля 28, 2012, 01:28:52 pm
Я проспал прелимы, только 6.30 спать лечь получилось :(
Жалко Чеха, очень хотел посмотреть 400кмп в его исполнении. На спортбоксе трансляция не мотается :(
Результаты наших удивляют, мы говорим что америкосы страдают из-за позднего отбора, однако наши отобрались
заранее, провели ещё цикл подготовки и че?
----Arman от Июля 28, 2012, 01:40:08 pm
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/pLavanie
В заглавиях новостей только одно "не вышел в финал"...
----Белый Кит от Июля 28, 2012, 01:47:12 pm
Россиянки не попали в финал эстафеты
Российская команда в составе Маргариты Нестеровой, Маргариты Поповой, Натальи Ловцовой и Виктории Андреевой
не вышла в финал олимпийской эстафеты 4х100 вольным стилем. 1 Видео / 15:34
Слуднов не вышел в финал
Россиянин Роман Слуднов не пробился в полуфинал олимпийского турнира по плаванию на дистанции 100 м брассом,
став в своем заплыве последним. 1 2 Видео / 15:16
Мартынова не вышла в финал на 400 метров «комплексом»
Россиянка Яна Мартынова показала лишь седьмое время в полуфинале на дистанции 400 метров комплексным
плаванием и не смогла пробиться в решающую стадию олимпийского турнира. 0 2 Видео / 14:50
Дегтярев не смог выйти в финал в плавании на 400 м кролем
Россиянин Егор Дегтярев показал в своем полуфинальном заплыве Олимпиады-2012 на 400 метров кролем только
шестое время, и не смог пробиться в решающий раунд соревнований. 0 1 Видео / 14:25
Фелпс едва не остался без финала
Многократный олимпийский чемпион из США Майкл Фелпс с трудом вышел в финал Олимпиады на дистанции 400 м
комплексом. 2 4 Видео / 14:24
Беспалова не пробилась в полуфинал стометровки баттерфляем
Россиянка ИРИНА Беспалова в четвертьфинальном заплыве Олимпиады-2012 на 100 метров баттерфляем показала
лишь 19-е время, и не пробилась в следующий раунд соревнований. 2 2 Видео / 14:02
Тихонов остался без финала
Россиянин Александр Тихонов не смог пробиться в финал в комплексном плавании на 400 м, показав в квалификации
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пятое время. 0 4 Видео / 13:28
----Белый Кит от Июля 28, 2012, 01:52:25 pm
Цитата: Al от Июля 28, 2012, 12:31:59 pm
Где Россия-2 нашла такого придурка - редактора трансляции?
И комментатор редкостный..., но редактор с рекламными паузами просто достал!
На Роснефти больше не заправляюсь! в знак протеста.
Алексей - смотрите трансляцию на евроспорт-плеер.
значительно приятнее.
----radicAl от Июля 28, 2012, 01:54:05 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 28, 2012, 01:47:12 pm
Россиянки не попали в финал эстафеты
Российская команда в составе Маргариты Нестеровой, Маргариты Поповой, Натальи Ловцовой и Виктории Андреевой
не вышла в финал олимпийской эстафеты 4х100 вольным стилем. 1 Видео / 15:34
Слуднов не вышел в финал
Россиянин Роман Слуднов не пробился в полуфинал олимпийского турнира по плаванию на дистанции 100 м брассом,
став в своем заплыве последним. 1 2 Видео / 15:16
Мартынова не вышла в финал на 400 метров «комплексом»
Россиянка Яна Мартынова показала лишь седьмое время в полуфинале на дистанции 400 метров комплексным
плаванием и не смогла пробиться в решающую стадию олимпийского турнира. 0 2 Видео / 14:50
Дегтярев не смог выйти в финал в плавании на 400 м кролем
Россиянин Егор Дегтярев показал в своем полуфинальном заплыве Олимпиады-2012 на 400 метров кролем только
шестое время, и не смог пробиться в решающий раунд соревнований. 0 1 Видео / 14:25
Фелпс едва не остался без финала
Многократный олимпийский чемпион из США Майкл Фелпс с трудом вышел в финал Олимпиады на дистанции 400 м
комплексом. 2 4 Видео / 14:24
Беспалова не пробилась в полуфинал стометровки баттерфляем
Россиянка ИРИНА Беспалова в четвертьфинальном заплыве Олимпиады-2012 на 100 метров баттерфляем показала
лишь 19-е время, и не пробилась в следующий раунд соревнований. 2 2 Видео / 14:02
Тихонов остался без финала
Россиянин Александр Тихонов не смог пробиться в финал в комплексном плавании на 400 м, показав в квалификации
пятое время. 0 4 Видео / 13:28

Как гуманно здесь описан всеобщий фэйл: 5 место, 6 место ;D ;D ;D Одной Беспаловой не повезло. Хотя ее - то как
раз упрекнуть не в чем!
----Андрей от Июля 28, 2012, 01:55:28 pm
Цитата: Al от Июля 28, 2012, 01:24:46 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 12:43:20 pm
Теперь на акклиматизацию свалить не получится. Найдут другую причину...
Мудрое решение руководства - свозись команду в горы перед ОИ :( :( :(.
Пик формы придет как раз к концу года.
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через неделю "полетят" ...... домой
----Белый Кит от Июля 28, 2012, 01:56:41 pm
Цитата: dogooder от Июля 28, 2012, 01:51:28 pm
Цитата: Little_boo от Июля 28, 2012, 01:50:23 pm
где можно запись трансляции посмотреть? На спортбоксе не мотается - смотреть всё некогда.
на спортбоксе мотается.
да, через некоторое время после окончания прямого эфира запись становится доступна к просмотру ( в т.ч. и к
"перемотке")
----Al от Июля 28, 2012, 01:58:10 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 28, 2012, 01:52:25 pm
Цитата: Al от Июля 28, 2012, 12:31:59 pm
Где Россия-2 нашла такого придурка - редактора трансляции?
И комментатор редкостный..., но редактор с рекламными паузами просто достал!
На Роснефти больше не заправляюсь! в знак протеста.
Алексей - смотрите трансляцию на евроспорт-плеер.
значительно приятнее.
Приятнее - это 4-ый тайм наших баскетболисток.
Вот кто борется по-настоящему.
----Белый Кит от Июля 28, 2012, 01:59:10 pm
Цитата: Al от Июля 28, 2012, 01:58:10 pm
Приятнее - это 4-ый тайм наших баскетболисток.
Вот кто борется по-настоящему.
россиянка Бэкки Хэммон ;D ;D ;D
ну просто "чума"!
----daneequ от Июля 28, 2012, 02:25:45 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 28, 2012, 01:59:10 pm
Цитата: Al от Июля 28, 2012, 01:58:10 pm
Приятнее - это 4-ый тайм наших баскетболисток.
Вот кто борется по-настоящему.
россиянка Бэкки Хэммон ;D ;D ;D
ну просто "чума"!
Бэкки крута.А вроде бы и брать в команду её не хотели из-за проблем со здоровьем.Видимо обошлось
----Little_boo от Июля 28, 2012, 02:25:52 pm
Цитата: dogooder от Июля 28, 2012, 01:51:28 pm
Цитата: Little_boo от Июля 28, 2012, 01:50:23 pm
где можно запись трансляции посмотреть? На спортбоксе не мотается - смотреть всё некогда.
на спортбоксе мотается.
а ссылку сразу нельзя было туда где мотается, у меня тупо трансляция. Или она ещё не кончилась?
----gena от Июля 28, 2012, 02:28:10 pm
а ведь дней 10 назад я написал что нас ждёт разгром на олимпиаде и в плавании и везде спорт и физическая культура не
нужны нашим правящим чиновникам хотя на словах совсем наооборот да и народ честно сказать к этим занятиям
охладел
----Белый Кит от Июля 28, 2012, 02:41:12 pm
Цитата: Little_boo от Июля 28, 2012, 02:25:52 pm
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Цитата: dogooder от Июля 28, 2012, 01:51:28 pm
Цитата: Little_boo от Июля 28, 2012, 01:50:23 pm
где можно запись трансляции посмотреть? На спортбоксе не мотается - смотреть всё некогда.
на спортбоксе мотается.
а ссылку сразу нельзя было туда где мотается, у меня тупо трансляция. Или она ещё не кончилась?
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/London_2012/spbvideo_NI321407_PLavanie-Kvalifikaciya?ref=_32_
(http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/London_2012/spbvideo_NI321407_PLavanie-Kvalifikaciya?ref=_32_)
----катран от Июля 28, 2012, 02:50:06 pm
а тем временем, в англоязычном интернете идет полным ходом срач по поводу Парка и его ДК, корейцы страдают,
говорят, судьи куплены китайцами :)
сам Парк ничего не знает, сказал с тренером поговорит (зачем?)
http://www.youtube.com/watch?v=MYlzwjLwS2s
----daneequ от Июля 28, 2012, 02:52:49 pm
Цитата: gena от Июля 28, 2012, 02:28:10 pm
а ведь дней 10 назад я написал что нас ждёт разгром на олимпиаде и в плавании и везде спорт и физическая культура не
нужны нашим правящим чиновникам хотя на словах совсем наооборот да и народ честно сказать к этим занятиям
охладел
Эх,люди об этом писали еще с Ванкувера.
----moi от Июля 28, 2012, 03:25:25 pm
Эх жалко Ласло Чеха... опять Фелпс ему жизнь попортил :О)))
Неужели это из-за расслабона? Вроде маститые комплексисты... или все же "старость"?
----катран от Июля 28, 2012, 03:28:52 pm
Все, корейцы признали, что Парк дернулся на старте (уже с ним было такое в Афинах, на 400 в предвариловке).
Главное, чтобы он сам признал, а то у них уже беда совсем с головой, набралось куча "спецов" с требованием
отстранить китайского (?) судью. В новостях у них крутили сюжет с недоумением о том, что все полетели
одновременно (перематывали туда-сюда), ребята не знают, что двигаться нельзя.
----Dima от Июля 28, 2012, 03:38:42 pm
Не спешите говорить о провале сб.России. Всё-таки главные потенциальные медалисты ещё не вступили в игру.
----Dima от Июля 28, 2012, 03:40:34 pm
Цитата: radicAl от Июля 28, 2012, 03:38:19 pm
Блин, ни фига не понял, где он дернулся-то ???
Скорее не дёрнулся, а очень хорошо начал первое движение- видимо,рано. Может и тумбочка зафиксировала
подёргивание- нам на видео сверху не видно.
----Белый Кит от Июля 28, 2012, 03:48:35 pm
Огни большой тумбы.
Компания Omega решила удивить болельщиков новыми техническими фишками на соревнованиях по плаванию,
прыжкам в воду и синхронному плаванию
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/541189
(http://www.sovsport.ru/s/preview/cf43_512/541189.jpg?t=1343330572)
----Белый Кит от Июля 28, 2012, 03:49:59 pm
Цитата: Dima от Июля 28, 2012, 03:38:42 pm
Не спешите говорить о провале сб.России. Всё-таки главные потенциальные медалисты ещё не вступили в игру.
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да и мы не про медалистов.
а ХОТЯ БЫ про улучшение собственных , уже показанных, секунд.
----Андрей от Июля 28, 2012, 03:51:36 pm
Цитата: Dima от Июля 28, 2012, 03:38:42 pm
Не спешите говорить о провале сб.России. Всё-таки главные потенциальные медалисты ещё не вступили в игру.
мы сравниваем апрельские результаты и сейчас,динамика не радует
----Dima от Июля 28, 2012, 03:51:58 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 28, 2012, 03:49:59 pm
Цитата: Dima от Июля 28, 2012, 03:38:42 pm
Не спешите говорить о провале сб.России. Всё-таки главные потенциальные медалисты ещё не вступили в игру.
да и мы не про медалистов.
а ХОТЯ БЫ про улучшение собственных , уже показанных, секунд.
А, ну да. Тут пока что провал полный.
----катран от Июля 28, 2012, 04:08:37 pm
Цитата: Dima от Июля 28, 2012, 03:40:34 pm
Цитата: radicAl от Июля 28, 2012, 03:38:19 pm
Блин, ни фига не понял, где он дернулся-то ???
Скорее не дёрнулся, а очень хорошо начал первое движение- видимо,рано. Может и тумбочка зафиксировала
подёргивание- нам на видео сверху не видно.
тумбочка вряд ли фиксировала - было время и место, когда он проплыл на экране, обычно DSQ электроника сразу
выдает (хотя, как в Лондоне, не знаю). Скорее всего, снял судья. Дело в том, что он отклоняется сильно назад на старте,
думаю, что начал выводить себя раньше времени. Хорошо бы со звуком посмотреть. Но 7 человек в заплыве не такие
тормоза в плане реакции, чтобы мертво стоять, когда он двигается (как на видео).
PS. http://english.yonhapnews.co.kr/culturesports/2012/07/28/90/0702000000AEN20120728003000315F.HTML
ДК отменили (не в последнюю очередь, чтобы не раздувать скандал, думаю).
----sergeyt от Июля 28, 2012, 05:31:36 pm
Облом для канадца: корейская сборная подала апелляцию и дисквалификацию отменили. Парк в финале, Кохрейн - аут!
http://www.thestar.com/sports/london2012/swimming/article/1233453--london-2012-swimmer-michael-phelps-barely-qualifiesolympic-champ-park-disqualified
----radicAl от Июля 28, 2012, 06:33:56 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 05:38:10 pm
И за корейца рад, финал будет куда интересней теперь :)
Эх, если б еще второй японец снялся с 400 комплекс по какой-либо причине :)
----Энергия от Июля 28, 2012, 06:55:19 pm
Многократный олимпийский чемпион Майкл Фелпс, с трудом пробившийся в финал Игр-2012 на дистанции 400 метров
комплексным плаванием, показав 8-е время в полуфинальных заплывах, отметил, что оппоненты оказались быстрее,
чем он предполагал.
"Я не ожидал, что соперники в параллельном полуфинале настолько хороши. С другой стороны, золотую медаль утром
не выиграть. Поэтому для меня неважно, что в финале придется плыть по первой дорожке. Главное, что я туда
отобрался", - цитирует Фелпса АР.
СЭ
-----
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Энергия от Июля 28, 2012, 07:01:39 pm
Цитата: Al от Июля 28, 2012, 01:24:46 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 12:43:20 pm
Теперь на акклиматизацию свалить не получится. Найдут другую причину...
Мудрое решение руководства - свозись команду в горы перед ОИ :( :( :(.
Пик формы придет как раз к концу года.
Российский пловец, призер Олимпиады-2000 Роман Слуднов остался разочарован своим результатом в квалификации на
100-метровке брассом. Напомним, Слуднов не попал даже в полуфинал.
«Конечно, я рассчитывал немного на другой результат, который бы позволил попасть в финал. Не знаю, реально ли
прибавить перед комбинированной эстафетой, нужно поговорить с тренером, обсудить все. Может быть, мы ошиблись с
подготовкой, поехав в горы, наверное, я уже немножко стар для таких рисков.
Фелпс еле-еле пробился в финал? Подождите, Олимпиада только началась. С другой стороны, может быть, Фелпсу уже
и не очень нужна эта дистанция. Посмотрим. Что касается меня, я рад быть здесь, на своей четвертой Олимпиаде», –
приводит слова Слуднова Р-Спорт.
----Энергия от Июля 28, 2012, 07:02:21 pm
Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов рассказал о выступлении команды в первый день
Олимпиады-2012.
«Несмотря, на то, что мы никуда не прошли, в некоторых видах мы улучшили результаты. ИРИНА Беспалова улучшила
свой результат, но этого не хватило, чтобы попасть в полуфинал. Она опередила двух олимпийских чемпионов прошлых
лет, между прочим.
В женской эстафете, в основном стараниями Вероники Поповой, мы улучшили результат чемпионата мира в Шанхае,
переместились на 10-е место. Даже чемпионки мира – немки не попали в финал. Результаты очень высокие.
Первый день традиционно не наш. Немного разочаровал Роман Слуднов. От него мы ожидали попадания в полуфинал»,
– приводит слова Воронцова ФЦП-Пресс.
----Алексей от Июля 28, 2012, 07:10:38 pm
Е. Вайцеховская "Не всплыли.." http://summer.sport-express.ru/london2012/reviews/23512/
----Энергия от Июля 28, 2012, 07:13:40 pm
Цитата: Алексей от Июля 28, 2012, 07:10:38 pm
Е. Вайцеховская "Не всплыли.." http://summer.sport-express.ru/london2012/reviews/23512/
Все по делу, к сожалению. :(
----варяг от Июля 28, 2012, 07:32:10 pm
я смотрел где Фелпс плыл отбор с Лохте 200 комплекс ... 2 разных человека.. сегодня он просто купался. вечером он
будет номер 1 без вариантов
----@LE}{@NDERот Июля 28, 2012, 07:36:07 pm
Цитата: варяг от Июля 28, 2012, 07:32:10 pm
я смотрел где Фелпс плыл отбор с Лохте 200 комплекс ... 2 разных человека.. сегодня он просто купался. вечером он
будет номер 1 без вариантов
Фелпс это будет или не Фелпс, в любом случае через 54 мин. состоится исторический заплыв...
----radicAl от Июля 28, 2012, 07:37:38 pm
Цитата: варяг от Июля 28, 2012, 07:32:10 pm
я смотрел где Фелпс плыл отбор с Лохте 200 комплекс ... 2 разных человека.. сегодня он просто купался. вечером он
будет номер 1 без вариантов
После Райана ;)
----варяг от Июля 28, 2012, 07:39:59 pm
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Цитата: radicAl от Июля 28, 2012, 07:37:38 pm
Цитата: варяг от Июля 28, 2012, 07:32:10 pm
я смотрел где Фелпс плыл отбор с Лохте 200 комплекс ... 2 разных человека.. сегодня он просто купался. вечером он
будет номер 1 без вариантов
После Райана ;)
Ребята о чем вы говорите ? или вы не видете что происходит? какой Райн? предлагаю пари. Я ставлю на Фелпса.
----ЕвгенийК от Июля 28, 2012, 08:10:09 pm
будет забавно, если 17-летний японец соберется/восстановится и сделает их обоих )
----варяг от Июля 28, 2012, 08:13:02 pm
Женя ну зачем эта фантастика.... давайте насладимся как Майкл сделает свою работы:))))))))))))
----moi от Июля 28, 2012, 08:17:04 pm
Цитата: ЕвгенийК от Июля 28, 2012, 08:10:09 pm
будет забавно, если 17-летний японец соберется/восстановится и сделает их обоих )
А вы видели рост японцев?! 175 и 169см.
----@LE}{@NDERот Июля 28, 2012, 08:17:34 pm
Цитата: варяг от Июля 28, 2012, 08:13:02 pm
Женя ну зачем эта фантастика.... давайте насладимся как Майкл сделает свою работы:))))))))))))
ОИ - это как раз то место, где обычно фантастика и случается.
Возможно это была стратегия Фелпса попасть на крайние дорожки, чтобы не быть на виду у соперников в финале, хотя
если это так, то игра была очень рискованной.
----варяг от Июля 28, 2012, 08:20:47 pm
Саня.. это я думаю не стратегия.. я считаю он просто не расчитал сил соперников и сэкономил свии до финала. так что
никаких чес.
Фелпс -1
Лохте -2
----ЕвгенийК от Июля 28, 2012, 08:21:14 pm
Цитата: moi от Июля 28, 2012, 08:17:04 pm
А вы видели рост японцев?! 175 и 169см.
так они и легче килограмм на 20
----варяг от Июля 28, 2012, 08:21:29 pm
Предлагаю задержать дыхание и отдать кислород Майклу
----moi от Июля 28, 2012, 08:23:22 pm
Цитата: ЕвгенийК от Июля 28, 2012, 08:21:14 pm
так они и легче килограмм на 20
Это я к тому, что и без роста можно плавать в спорте высших достижений.
----Алексей от Июля 28, 2012, 08:37:30 pm
Лохте красавец!!!!!!!!!!! А Фелпс ??????????
-----
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Белый Кит от Июля 28, 2012, 08:37:35 pm
ЛОХТЕ!!!!!!!!!!
а майкла "слили"!
----Энергия от Июля 28, 2012, 08:38:06 pm
Райан в форме! а Майкл уже не тот :(
----sosnin от Июля 28, 2012, 08:41:55 pm
Цитата: Энергия от Июля 28, 2012, 08:38:06 pm
Райан в форме! а Майкл уже не тот :(
угу...со старта выход короткий,всего 4 удара...сразу не торт.
лохте опять в брассе мутит...специально повтор не крутят ;)
улучшила первая тройка и майкл?остальныее помоему посливали...вот она борьба с утра.
----sosnin от Июля 28, 2012, 08:43:31 pm
майкл хуже проплыл,чем на отборе? может фартанет и мы в 4х200 зацепимся? вот уж точно все от нас зависит
----Энергия от Июля 28, 2012, 08:43:59 pm
Цитата: sosnin от Июля 28, 2012, 08:41:55 pm
Цитата: Энергия от Июля 28, 2012, 08:38:06 pm
Райан в форме! а Майкл уже не тот :(
угу...со старта выход короткий,всего 4 удара...сразу не торт.
Выносливости не хватает, да и кому он раньше баттом проигрывал на комплексе?
----ЕвгенийК от Июля 28, 2012, 08:44:07 pm
а Хагино, который третьим приплыл, поставил рекорд Азии. В 17 лет. Молодец какой
----@LE}{@NDERот Июля 28, 2012, 08:46:38 pm
Цитата: Энергия от Июля 28, 2012, 08:43:59 pm
Цитата: sosnin от Июля 28, 2012, 08:41:55 pm
Цитата: Энергия от Июля 28, 2012, 08:38:06 pm
Райан в форме! а Майкл уже не тот :(
угу...со старта выход короткий,всего 4 удара...сразу не торт.
Выносливости не хватает, да и кому он раньше баттом проигрывал на комплексе?
Да тут что-то не то - на отборе Фелпс гораздо внушительнее выглядел. :(
----Энергия от Июля 28, 2012, 08:48:15 pm
Цитата: sosnin от Июля 28, 2012, 08:43:31 pm
майкл хуже проплыл,чем на отборе? может фартанет и мы в 4х200 зацепимся? вот уж точно все от нас зависит
Да, почти как на отборе проплыл.
----Энергия от Июля 28, 2012, 08:49:34 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 28, 2012, 08:46:38 pm
Цитата: Энергия от Июля 28, 2012, 08:43:59 pm
Цитата: sosnin от Июля 28, 2012, 08:41:55 pm
Цитата: Энергия от Июля 28, 2012, 08:38:06 pm
Райан в форме! а Майкл уже не тот :(
угу...со старта выход короткий,всего 4 удара...сразу не торт.
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Выносливости не хватает, да и кому он раньше баттом проигрывал на комплексе?
Да тут что-то не то - на отборе Фелпс гораздо внушительнее выглядел. :(
Может возраст уже не позволяет форму месяц поддерживать на высочайшем уровне?
----Белый Кит от Июля 28, 2012, 08:49:38 pm
Волмер молодец - утром мировой рекорд, вечером олимпийский....
призовые собирает - только так ;D ;D ;D
----@LE}{@NDERот Июля 28, 2012, 08:50:31 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 28, 2012, 08:49:38 pm
Волмер молодец - утром мировой рекорд, вечером олимпийский....
призовые собирает - только так ;D ;D ;D
Да Волмер крута :o
----Энергия от Июля 28, 2012, 08:50:53 pm
Цитата: ЕвгенийК от Июля 28, 2012, 08:44:07 pm
а Хагино, который третьим приплыл, поставил рекорд Азии. В 17 лет. Молодец какой
0.08 сек проиграл второму месту, чуток не успел догнать, кстати, последние 100 кролем быстрее всех проплыл.
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 08:51:55 pm
Цитата: Энергия от Июля 28, 2012, 08:48:15 pm
Цитата: sosnin от Июля 28, 2012, 08:43:31 pm
майкл хуже проплыл,чем на отборе? может фартанет и мы в 4х200 зацепимся? вот уж точно все от нас зависит
Да, почти как на отборе проплыл.
На отборе месяц назад Фелпс плыл 4.07,89, Лохте - 4.07,06
----@LE}{@NDERот Июля 28, 2012, 08:53:30 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 08:51:55 pm
Цитата: Энергия от Июля 28, 2012, 08:48:15 pm
Цитата: sosnin от Июля 28, 2012, 08:43:31 pm
майкл хуже проплыл,чем на отборе? может фартанет и мы в 4х200 зацепимся? вот уж точно все от нас зависит
Да, почти как на отборе проплыл.
На отборе месяц назад Фелпс плыл 4.07,89, Лохте - 4.07,06
И что это может быть? Хреново подвелся? Не акклиматизировался? Он то уж человек Бывалый - опытный!
----@LE}{@NDERот Июля 28, 2012, 08:58:18 pm
Цитата: sosnin от Июля 28, 2012, 08:56:48 pm
чина
Угу. Сун Ян золото, Парк - серебро.
У китайца финиш - это просто фантастика!!!
----sosnin от Июля 28, 2012, 08:58:49 pm
это каапец...он так и райана мог сожрать в комплексе....
китайцы с ними еще и медаль увезут во всех эстафетах :)
----варяг от Июля 28, 2012, 09:01:29 pm
Да... красиво он последнюю сотню дал..... а как орал радовался ?,,,,
ОЛИМПИАДА:)!

да... герои меняються....... Саня извини :))) ЭТО

----sosnin от Июля 28, 2012, 09:04:28 pm
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Цитата: @LE}{@NDERот Июля 28, 2012, 08:53:30 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 08:51:55 pm
Цитата: Энергия от Июля 28, 2012, 08:48:15 pm
Цитата: sosnin от Июля 28, 2012, 08:43:31 pm
майкл хуже проплыл,чем на отборе? может фартанет и мы в 4х200 зацепимся? вот уж точно все от нас зависит
Да, почти как на отборе проплыл.
На отборе месяц назад Фелпс плыл 4.07,89, Лохте - 4.07,06
И что это может быть? Хреново подвелся? Не акклиматизировался? Он то уж человек Бывалый - опытный!
имхо...дело не в форме,а подготовке.думаю,теперь ЕГО-это 100 и 200.
пс. кто увидет видео 400 компл в НD-дайте ссылку.выходы посмотреть охота.
----NATO'вец от Июля 28, 2012, 09:08:47 pm
Ну сказал же что 400 больше плавать не будет. Зачем же... эхххх :)
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 09:10:45 pm
Последнюю сотню Sun Yang проплыл за 53,5!
Делайте выводы, господа... ;D
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 09:21:11 pm
4.28,43 РЕКОРД МИРА КИТАЙ!
----Алексей от Июля 28, 2012, 09:22:01 pm
Китайцы что-то придумали. Так финишировать!!!!!!!!!!!
----Алексей от Июля 28, 2012, 09:23:04 pm
Сколько у неё последняя сотня?
----Белый Кит от Июля 28, 2012, 09:23:15 pm
у меня нет слов....
16-летняя китаянка просто раздавила Бейзель на кроле.
на полтинике - корпус.
на финише - секунду к рекорду мира (костюмный от С.Райз)
как!?
ну вот как у них это получается?
----@LE}{@NDERот Июля 28, 2012, 09:24:29 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 28, 2012, 09:23:15 pm
у меня нет слов....
16-летняя китаянка просто раздавила Бейзель на кроле.
на полтинике - корпус.
на финише - секунду к рекорду мира (костюмный от С.Райз)
как!?
ну вот как у них это получается?
Самое странное, что каждый олимпийский сезон, у китайцев появляются такие перлы, а на следующих ОИ о них уже
никто ничего не знает.
----Алексей от Июля 28, 2012, 09:24:56 pm
Ведь за сотню она проигрывала РМ где-то 3 с.!!!!!!!!!!!!
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----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 09:25:21 pm
58,68 сотня ее вроде как!
----Алексей от Июля 28, 2012, 09:26:05 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 28, 2012, 09:24:29 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 28, 2012, 09:23:15 pm
у меня нет слов....
16-летняя китаянка просто раздавила Бейзель на кроле.
на полтинике - корпус.
на финише - секунду к рекорду мира (костюмный от С.Райз)
как!?
ну вот как у них это получается?
Самое странное, что каждый олимпийский сезон, у китайцев появляются такие перлы, а на следующих ОИ о них уже
никто ничего не знает.
Да и х..... с ним. Научите меня делать так чтобы один раз в жизни так плыть!
----radicAl от Июля 28, 2012, 09:28:17 pm
Последняя сотня 58.68 Вот КАК ЭТО ??? А как может 17-летний пацан, начавший заниматься плаванием в 13 лет (инфа
от Губерниева) плыть 3.46 два раза в день??? В жизни не поверю, что тут все чисто!
----Белый Кит от Июля 28, 2012, 09:28:30 pm
Цитата: Алексей от Июля 28, 2012, 09:23:04 pm
Сколько у неё последняя сотня?
Time Rank Split
50 m 28.85 4 28.85
100 m 1:02.19 5 33.34
150 m 1:37.53 3 35.34
200 m 2:11.73 3 34.20
250 m 2:50.53 3 38.80
300 m 3:29.75 2 39.22
350 m 3:59.50 1 29.75
Finish 4:28.43 WR 1 28.93
----Алексей от Июля 28, 2012, 09:29:14 pm
Цитата: radicAl от Июля 28, 2012, 09:28:17 pm
Последняя сотня 58.68 Вот КАК ЭТО ??? А как может 17-летний пацан, начавший заниматься плаванием в 13 лет (инфа
от Губерниева) плыть 3.46 два раза в день??? В жизни не поверю, что тут все чисто!
Не пойман - не вор!
----шляпник от Июля 28, 2012, 09:31:44 pm
Цитата: radicAl от Июля 28, 2012, 09:28:17 pm
Последняя сотня 58.68 Вот КАК ЭТО ??? А как может 17-летний пацан, начавший заниматься плаванием в 13 лет (инфа
от Губерниева) плыть 3.46 два раза в день??? В жизни не поверю, что тут все чисто!
может он до этого водным поло или подводным занимался
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 09:32:14 pm
А у Лохте 58,65 сотня финишная ;D ;D ;D
У девочки 58,68 ;D ;D ;D
-----
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radicAl от Июля 28, 2012, 09:33:17 pm
Цитата: Алексей от Июля 28, 2012, 09:26:05 pm
Да и х..... с ним. Научите меня делать так чтобы один раз в жизни так плыть!
А-а-а,я понял. Подход простой, на самом деле (правда работает только в Китае). Набираешь группу детей тысяч 100150. Заставляешь плыть 400 со всей дури, последнего -- съедают. Повторять, пока не останется 1-2 человека...
Цитата: HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 09:32:14 pm
А у Лохте 58,65 сотня финишная ;D ;D ;D
У девочки 58,68 ;D ;D ;D
Все-таки Райан ВЕЛИК ;D ;D ;D Не посрамил ;D ;D ;D
----Алексей от Июля 28, 2012, 09:35:10 pm
Цитата: radicAl от Июля 28, 2012, 09:33:17 pm
Цитата: Алексей от Июля 28, 2012, 09:26:05 pm
Да и х..... с ним. Научите меня делать так чтобы один раз в жизни так плыть!
А-а-а,я понял. Подход простой, на самом деле (правда работает только в Китае). Набираешь группу детей тысяч 100150. Заставляешь плыть 400 со всей дури, последнего -- съедают. Повторять, пока не останется 1-2 человека...

Вариант. Надо будет попробывать. ;D ;D ;D ;D
----Андрей от Июля 28, 2012, 09:36:21 pm
если китайцы взяли на вооружение советскую систему развития спорта, то ,конечно, они выигрывают. Они живут в
бассейнах, спортзалах и т.д. Скоро и синхронное возьмут.
----Алексей от Июля 28, 2012, 09:37:41 pm
Советская система не объясняет такой финиш.
----Андрей от Июля 28, 2012, 09:41:19 pm
Цитата: Алексей от Июля 28, 2012, 09:37:41 pm
Советская система не объясняет такой финиш.
формакология объясняет такой финиш, это тоже из советской системы
----@LE}{@NDERот Июля 28, 2012, 09:42:12 pm
Офигеть какая подборка в первом полуфинале на 100м брасс. :o
----Алексей от Июля 28, 2012, 09:43:18 pm
Цитата: Андрей от Июля 28, 2012, 09:41:19 pm
Цитата: Алексей от Июля 28, 2012, 09:37:41 pm
Советская система не объясняет такой финиш.
формакология объясняет такой финиш, это тоже из советской системы
Можно подумать, что у америкосов фарма легче хоть когда-нибудь была.
----AlexTR от Июля 28, 2012, 09:45:21 pm
Странно что китайцы не во всех финалах ???
----Андрей от Июля 28, 2012, 09:48:19 pm
Цитата: Алексей от Июля 28, 2012, 09:43:18 pm
Цитата: Андрей от Июля 28, 2012, 09:41:19 pm
Цитата: Алексей от Июля 28, 2012, 09:37:41 pm
Советская система не объясняет такой финиш.
формакология объясняет такой финиш, это тоже из советской системы
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Можно подумать, что у америкосов фарма легче хоть когда-нибудь была.
само собой про америкосов вообще молчу. У них своя система. У нас ничего не осталось
----sosnin от Июля 28, 2012, 09:49:37 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 09:32:14 pm
А у Лохте 58,65 сотня финишная ;D ;D ;D
У девочки 58,68 ;D ;D ;D
Все-таки Райан ВЕЛИК ;D ;D ;D Не посрамил ;D ;D ;D
[/quote]вот выйдет завтра на 200 кроль с мужиками(а ей можно) и посрамит райана.мало того-фелпс уже посрамлен.
----sosnin от Июля 28, 2012, 09:53:23 pm
ну вот а эстафеты сливают....пытаются взор от себя отвести?
----ЕвгенийК от Июля 28, 2012, 09:53:44 pm
ну хоть тут не Китай)
отличные финалы сегодня
----HALLOWEEN от Июля 28, 2012, 09:54:38 pm
Олимпийский рекорд от Сборной Австралии!
эстафета 4x100м в/с - 3.33,15
Кромовиньйойо красава! Нидерланды - вторые 3.33,79, США - третье место 3.34,24
----Белый Кит от Июля 28, 2012, 09:55:04 pm
Раноми просто феерично "дернула" штаты
----@LE}{@NDERот Июля 28, 2012, 09:55:13 pm
Цитата: ЕвгенийК от Июля 28, 2012, 09:53:44 pm
ну хоть тут не Китай)
отличные финалы сегодня
Эстафета - мега зачет! Рубилово было просто нереальное. Кромовиджоджо - мега рулит!!!
----Алексей от Июля 28, 2012, 09:55:27 pm
Скорее всего нет. Просто слишком короткая дистанция. Есть выносливость, но нет абсолютной скорости. Это как
вариант. Ну и, возможно, нет 4-х равных спортсменок.
----radicAl от Июля 28, 2012, 09:58:52 pm
Цитата: шляпник от Июля 28, 2012, 09:31:44 pm
Цитата: radicAl от Июля 28, 2012, 09:28:17 pm
Последняя сотня 58.68 Вот КАК ЭТО ??? А как может 17-летний пацан, начавший заниматься плаванием в 13 лет (инфа
от Губерниева) плыть 3.46 два раза в день??? В жизни не поверю, что тут все чисто!
может он до этого водным поло или подводным занимался
Плыл бы он 50-100, я бы посчитал это аргументом -- а так, извините.
----варяг от Июля 28, 2012, 10:03:30 pm
ребята во сколько завтра Настя плывет ?
----radicAl от Июля 28, 2012, 10:04:26 pm
Блин, Мисси -- 53.5 на первом этапе. Хреновый симптом, господа :( Похоже даже зыбкие надежды на наше золото
рассеиваются как дым
-----
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ЕвгенийК от Июля 28, 2012, 10:16:29 pm
Цитата: radicAl от Июля 28, 2012, 10:04:26 pm
Блин, Мисси -- 53.5 на первом этапе. Хреновый симптом, господа :( Похоже даже зыбкие надежды на наше золото
рассеиваются как дым
может устанет
----NATO'вец от Июля 29, 2012, 04:04:41 am
Ну приятно читать и слушать. Без соплей, оправданий и скидок на салюты "— Для меня этот заплыв мягко говоря не получился, — цитирует Фелпса АР. — На первой половине дистанции я
чувствовал себя хорошо, а, что случилось потом, пока не знаю. Соперники плыли лучше и умнее, чем я. Значит они
лучше готовы. И поэтому заслуженно заняли места на пьедестале.
Сейчас могу сказать, что очень разочарован. Такой итог меня очень расстроил. Но главное для меня смотреть вперед. В
Лондоне я выйду на старт еще на нескольких дистанциях, и, надеюсь, выступлю гораздо лучше, чем сегодня.
Повлияло ли то, что я плыл по восьмой дорожке? Не думаю. Я сам не смог завоевать себе лучшую позицию. Хорошо,
что вообще попал в финал, если учесть насколько медленно плыл утром. Хотя все это удручает. Очень плохо начинать
Олимпиаду на такой минорной ноте."
взято с mail.ru
Вандеркей коем образом влез в top 3 на 400 кроль =)
----acehawk от Июля 29, 2012, 04:26:55 am
подскажите плиз где записи заплывов можно пересмотреть? спортбокс для казахстана не доступен
----катран от Июля 29, 2012, 05:53:09 am
http://www.youtube.com/olympic
повторы здесь смотрел - надо справа выбрать swimming.
----Winnenden от Июля 29, 2012, 08:39:30 am
Насчет Бидермана - совсем не удивлен его непопаданию, он, конечно, на уровне Европы неплохой спортсмен, но
объективно не номер один мирового плавания. Парк, конечно, расстроился после 400, быть может начал чуть быстрее
чем обычно. Обычно он всем привозил на последних 50, теперь вот ему..
Фелпс как-то уж совсем без азарта плыл, не поверю, что он в худшей форме, чем на отборе. Впечатление вообще было
такое, что ему не хотелось себя боли подвергать, разве что три последних гребка сделал более-менее агрессивно. В
общем, не его день. Понятно, что он не отпахал последние 4 года как Лохте, но вторым-то стать можно. Ну время
покажет еще, надо же достойно завершить карьеру. А вообще никогда не говори никогда.. сказал, что не будет больше
400 плавать - ну и не плавал бы.
Перейра молодец, наконец-то его не обогнали все кому ни лень на последней сотне.
Еще у меня было ощущение. что голландка на четвертом этапе смогла зацепиться за волну австралийки на первом
полтиннике, хотя в любом случае ее результат впечатляет.
Ну а финишировать за 58 последнюю сотню в 400 кпл... Неуместны ведь сравнения Лохте и 16-летней китаянки, да ;D
----Белый Кит от Июля 29, 2012, 08:47:20 am
Пересматривая повторы вчерашних финалов у меня сложилось впечатление, что, если бы Лохте "подпирали" - мировой
рекорд точно был бы. А так ( визуально) он бросил активно плыть уже метров за 15 до финиша.
поэтому время на последней сотке вольным - действительно не повод для сравнения с временем китаянки.
----Алексей от Июля 29, 2012, 08:54:40 am
Кит, где брал раскладки?
Сравнение с китаянкой скорее ради шутки. А с другой стороны, если бы у Лохте было бы 56 последняя сотня, то всё
равно разница слишком мала, всё равно китаянка проплыла феноминально.
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----Белый Кит от Июля 29, 2012, 09:09:57 am
Time Rank Split
50 m 25.62 2 25.62
100 m 55.02 1 29.40
150 m 1:26.19 1 31.17
200 m 1:56.86 1 30.67
250 m 2:31.04 1 34.18
300 m 3:06.53 1 35.49
350 m 3:36.08 1 29.55
Finish 4:05.18 1 29.10
http://www.london2012.com/swimming/event/men-400m-individual-medley/index.html
нажми плюсик справа (за стартовой реакцией)
----Белый Кит от Июля 29, 2012, 09:11:44 am
Цитата: Алексей от Июля 29, 2012, 08:54:40 am
, всё равно китаянка проплыла феноминально.
YE Shiwen 4:28.43 WR - Time Rank Split
50 m 28.85 4 28.85
100 m 1:02.19 5 33.34
150 m 1:37.53 3 35.34
200 m 2:11.73 3 34.20
250 m 2:50.53 3 38.80
300 m 3:29.75 2 39.22
350 m 3:59.50 1 29.75
Finish 4:28.43 WR 1 28.93
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 10:26:27 am
Цитата: катран от Июля 29, 2012, 05:53:09 am
http://www.youtube.com/olympic
повторы здесь смотрел - надо справа выбрать swimming.
я не нашел здесь заплывов новых - как выбрать?
----Алексей от Июля 29, 2012, 10:28:18 am
Я как-то один раз нашёл, но для России показ запрещён. Попытался второй раз - не получилось найти. :(
----катран от Июля 29, 2012, 10:51:02 am
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 10:26:27 am
Цитата: катран от Июля 29, 2012, 05:53:09 am
http://www.youtube.com/olympic
повторы здесь смотрел - надо справа выбрать swimming.
я не нашел здесь заплывов новых - как выбрать?
выбираешь плавание справа (all sports), потом ищешь то, что с красной пометкой WATCH и усе, смотришь. Хотя для
России может и нет показа, не в курсе. Там и прямые есть трансляции.
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 10:58:18 am
Красной пометки нет, при наведении становится красной, но не кликабельной... А пока смотрим предварительные ;)
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----Алексей от Июля 29, 2012, 11:14:16 am
Не понравилось выражение лица у Насти. Кажется, что ей очень тяжело дался заплыв. Надеюсь, что я ошибся.
----Dima от Июля 29, 2012, 11:20:01 am
Цитата: Алексей от Июля 29, 2012, 11:14:16 am
Не понравилось выражение лица у Насти. Кажется, что ей очень тяжело дался заплыв. Надеюсь, что я ошибся.
Ей и до заплыва было нелегко. Думаю, что если ей удасться зацепиться за медаль ( не золотую естественно), то это
будет большим успехом.
----Андрей от Июля 29, 2012, 11:21:10 am
тяжело придется даже попасть в финал,
----toni от Июля 29, 2012, 11:22:06 am
Зато у австралийки глаза круглые и никакой отдышки
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 11:22:16 am
Мне тоже так показалось.
100м на спине - Emily Seebohm 58,23 (OR)
Зуева 59,88 с 5 временем в полуфинале
----Dima от Июля 29, 2012, 11:22:44 am
Цитата: Андрей от Июля 29, 2012, 11:21:10 am
тяжело придется даже попасть в финал,
Согласен, но я думаю, что эта задача ей по силам. Даже после нокаута австралийки, по-видимому был глубокий нокаут...
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 11:23:54 am
Цитата: Dima от Июля 29, 2012, 11:20:01 am
Цитата: Алексей от Июля 29, 2012, 11:14:16 am
Не понравилось выражение лица у Насти. Кажется, что ей очень тяжело дался заплыв. Надеюсь, что я ошибся.
Ей и до заплыва было нелегко. Думаю, что если ей удасться зацепиться за медаль ( не золотую естественно), то это
будет большим успехом.
Согласен. Само ощущение того, что весь груз страны и престижа на твоих хрупких женских, плечах уже ставит
спортсмена под удар. У других команд такого нет...
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 11:33:06 am
Изотов 1.46,61
----rex224 от Июля 29, 2012, 11:41:27 am
походу изотов пробился
----Андрей от Июля 29, 2012, 11:42:36 am
Цитата: rex224 от Июля 29, 2012, 11:41:27 am
походу изотов пробился
и Лобузов тоже
----rex224 от Июля 29, 2012, 11:48:22 am
Да наверное последним ;D ну молодца
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----Белый Кит от Июля 29, 2012, 11:49:37 am
странно слышать от Комаровой (спинистки) постоянное перевирание имени Ковентри: она не Кристи , а кИРсти
----Белый Кит от Июля 29, 2012, 11:50:44 am
Цитата: rex224 от Июля 29, 2012, 11:48:22 am
Да наверное последним ;D ну молодца
15-м
----Алексей от Июля 29, 2012, 11:51:40 am
Цитата: Белый Кит от Июля 29, 2012, 11:49:37 am
странно слышать от Комаровой (спинистки) постоянное перевирание имени Ковентри: она не Кристи , а кИРсти
Это же Стася! 100% блондинка от плавания. ;D ;D Хорошо если она ещё в историю плавания не углубляется, там
вообще бывает весело. ;D На каком она канале?
----Андрей от Июля 29, 2012, 11:55:04 am
литовка жгет
----Белый Кит от Июля 29, 2012, 11:56:28 am
Цитата: Алексей от Июля 29, 2012, 11:51:40 am
;D На каком она канале?
на спортплюс
----Алексей от Июля 29, 2012, 11:59:34 am
Ребека в Арене плывёт. Только такой модели яне знаю.
----Алексей от Июля 29, 2012, 12:01:51 pm
Литовка первая. Пока. Но всё же.........
----@LE}{@NDERот Июля 29, 2012, 12:05:03 pm
Цитата: Алексей от Июля 29, 2012, 12:01:51 pm
Литовка первая. Пока. Но всё же.........
Аж расплакалась, когда свое время увидела
----SWIMMER 1975 от Июля 29, 2012, 12:09:18 pm
Кто смотрит-как Юля?!
----radicAl от Июля 29, 2012, 12:10:27 pm
Тут впору соперницам поплакать :). Если девчушка не налажает со страху , быть ей очень высоко.
----Алексей от Июля 29, 2012, 12:10:46 pm
3-я 1.06.5
----moi от Июля 29, 2012, 12:16:17 pm
Thoman - неопасно на боку финишировал? Даже повторили телевизионщики специально...
----Алексей от Июля 29, 2012, 12:16:46 pm
Морозов и Вятчанин - одно время 54.01 ;D
-----

ОИ, Лондон-2012. Часть 3.

29

SWIMMER 1975 от Июля 29, 2012, 12:18:18 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 29, 2012, 12:05:03 pm
Цитата: Алексей от Июля 29, 2012, 12:01:51 pm
Литовка первая. Пока. Но всё же.........
Аж расплакалась, когда свое время увидела
дата рождения-19.03.1997
----Алексей от Июля 29, 2012, 12:19:14 pm
Греверс красавец - 52.92 Легко, без напряга.
----Алексей от Июля 29, 2012, 12:20:13 pm
Наши 10-е
----Алексей от Июля 29, 2012, 12:55:27 pm
Соколова ужасно прошла. Какая она в итоге?
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 12:55:44 pm
Соколова 4.12,19... Еще один спортсмен, который приехал отдохнуть, наряду с Яной Мартыновой...
Где-то 23-25 место заняла
1. Camille Muffat 4.03,29
2. Allison Schmitt 4.03,31
3. Coralie Balmy 4.03,56
4. Lauren Boyle 4.03,63
5. Lotte Friis 4.04,22
6. Brittany Maclean 4.05,06
7. Federica Pellegrini 4.05,30
8. Rebecca Adlington 4.05,75
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 01:04:44 pm
Гречин на 1 этапе 48,19
----Al от Июля 29, 2012, 01:13:05 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 12:55:44 pm
Соколова 4.12,19... Еще один спортсмен, который приехал отдохнуть, наряду с Яной Мартыновой...
Да не отдохнуть.
Их в горы тупо загнали - ведь ни одного толкового специалиста в руководстве.
Только орать могут.
Ужас. :(
----DailyChange от Июля 29, 2012, 01:14:46 pm
Смотрел как Лобинцев шел последнюю сотню в эстафете, ребят, есть мнение что он просрет. Нет мощи. Думаю, что
лучше бы Гречин шел индивидуально сотку.
----Arman от Июля 29, 2012, 01:15:49 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 01:04:44 pm
Гречин на 1 этапе 48,19
Гречин молодец! но мне показалось, что после начала второго этапа, как только камера начала показывать снова сверхуамериканец был уже где-то на пол корпус впереди, несмотря на что что стартовал вторым....
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 01:17:22 pm
1. Австралия 3.12,29
2. США 3.12,59
3. Россия 3.12,77
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4. Франция 3.13,38
5. Германия 3.13,51
6. Бельгия 3.13,89
7. Южная Африка 3.13,93
8. Италия 3.15,78
----Андрей от Июля 29, 2012, 01:18:19 pm
Цитата: DailyChange от Июля 29, 2012, 01:14:46 pm
Смотрел как Лобинцев шел последнюю сотню в эстафете, ребят, есть мнение что он просрет. Нет мощи. Думаю, что
лучше бы Гречин шел индивидуально сотку.
Лобинцев 47,56
----Dima от Июля 29, 2012, 01:19:21 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 01:17:22 pm
1. Австралия 3.12,29
2. США 3.12,59
3. Россия 3.12,77
4. Франция 3.13,38
5. Германия 3.13,51
6. Бельгия 3.13,89
7. Южная Африка 3.13,93
8. Италия 3.15,78
У французов Жило усилит, а у сб.России Изотов ( пф 200вс опять же)? Если так-пусть кураж ловит. Медаль возможна.
----Андрей от Июля 29, 2012, 01:20:23 pm
Цитата: Dima от Июля 29, 2012, 01:19:21 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 01:17:22 pm
1. Австралия 3.12,29
2. США 3.12,59
3. Россия 3.12,77
4. Франция 3.13,38
5. Германия 3.13,51
6. Бельгия 3.13,89
7. Южная Африка 3.13,93
8. Италия 3.15,78
У французов Жило усилит, а у сб.России Изотов ( пф 200вс опять же)? Если так-пусть кураж ловит. Медаль возможна.
А еще Аньель
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 01:21:00 pm
Австралия
Франция
США
Россия макс 4, мне кажется
----Энергия от Июля 29, 2012, 01:23:04 pm
Цитата: Dima от Июля 29, 2012, 01:19:21 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 01:17:22 pm
1. Австралия 3.12,29
2. США 3.12,59
3. Россия 3.12,77
4. Франция 3.13,38
5. Германия 3.13,51
6. Бельгия 3.13,89
7. Южная Африка 3.13,93
8. Италия 3.15,78
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У французов Жило усилит, а у сб.России Изотов ( пф 200вс опять же)? Если так-пусть кураж ловит. Медаль возможна.
По спортивному принципу еще и Морозов должен плыть в финале эстафеты.
----Dima от Июля 29, 2012, 01:23:39 pm
Цитата: Энергия от Июля 29, 2012, 01:23:04 pm
Цитата: Dima от Июля 29, 2012, 01:19:21 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 01:17:22 pm
1. Австралия 3.12,29
2. США 3.12,59
3. Россия 3.12,77
4. Франция 3.13,38
5. Германия 3.13,51
6. Бельгия 3.13,89
7. Южная Африка 3.13,93
8. Италия 3.15,78
У французов Жило усилит, а у сб.России Изотов ( пф 200вс опять же)? Если так-пусть кураж ловит. Медаль возможна.
По спортивному принципу еще и Морозов должен плыть в финале эстафеты.
Вот я об этом и думаю.
----Андрей от Июля 29, 2012, 01:24:00 pm
По сравнению с Пекином так все предсказуемо ;D
----Белый Кит от Июля 29, 2012, 01:27:32 pm
Цитата: Андрей от Июля 29, 2012, 01:18:19 pm
Цитата: DailyChange от Июля 29, 2012, 01:14:46 pm
Смотрел как Лобинцев шел последнюю сотню в эстафете, ребят, есть мнение что он просрет. Нет мощи. Думаю, что
лучше бы Гречин шел индивидуально сотку.
Лобинцев 47,56
GRECHIN Andrey
Reaction Time 0.73
Split Time Rank
50 m 22.81 1
100 m 48.19 1
LAGUNOV Evgeny
Split Time Rank
150 m 1:11.01 2
200 m 1:36.53 2
FESIKOV Sergei
Split Time Rank
250 m 1:59.43 1
300 m 2:25.21 3
LOBINTSEV Nikita
Split Time Rank
350 m 2:47.64 2
Finish 3:12.77 3
----shushu от Июля 29, 2012, 02:12:39 pm
почему Морозова сняли с полуфинала? эстафета?
----Энергия от Июля 29, 2012, 02:16:16 pm
Сегодня, 29 июля, в Лондоне завершилась утренняя программа второго для олимпийского турнира по плаванию. В
эстафете 4х100 м вольным стилем сборная России (Андрей Гречин, Евгений Лагунов, Сергей Фесиков и Никита
Лобинцев) вышли в финал с третьим временем (3.12,77). Главный тренер сборной России по плаванию Андрей
Воронцов рассказал специальному корреспонденту Агентства спортивной информации «Весь спорт», какие изменения
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в составе произойдут вечером.
«С внесением определенных изменений, вечером у нас должна получиться хорошая эстафета, - сказал Андрей
Воронцов. – Под «определенными изменениями» я имею в виду замены. По сравнению с предварительным заплывом, в
финале у нас будет две замены. Андрей Гречин и Никита Лобинцев останутся по результатам, а к ним добавятся
Владимир Морозов и Данила Изотов. Специально под эстафету мы даже приняли решение снять Морозова с
полуфинала на дистанции 100 м на спине, куда он прошёл с 10-м временем».
Андрей Воронцов также прокомментировал первые старты Анастасии Зуевой и Юлии Ефимовой, главных
претендентов на медали на личных дистанциях в сборной России. «О медальных перспективах Зуевой и Ефимовой
можно будет подробней говорить только после сегодняшних вечерних полуфиналов. Пока они выполнили только
задачу-минимум – вошли в полуфинал. Теперь надо выходить в финалы, и там уже бороться за медали».
----Андрей от Июля 29, 2012, 02:18:16 pm
Цитата: shushu от Июля 29, 2012, 02:12:39 pm
почему Морозова сняли с полуфинала? эстафета?
а Изотова не сняли?
А какие такие заслуги у Морозова,что его ставят вечером в финал, то что он выступает за авдиенко
----Энергия от Июля 29, 2012, 02:27:21 pm
Он занял одно из первых четырех мест на отборочном ЧР в апреле, дающее право плыть в финале эстафеты. Хорошо
хоть начали соблюдать спортивный принцип при комплектовании эстафет.
----daneequ от Июля 29, 2012, 02:29:31 pm
А я бы Изотова не поставил в эстафету.После 200-ки тяжело будет выложиться.Уж лучше бы Сухорукова поставили.Все
равно пока отдыхает.А так разомнется,глядишь и америкосов порвем в 4*200.
----Энергия от Июля 29, 2012, 02:30:52 pm
Зачем снимать Изотова? Он плывет свой полуфинал в 19.37, а финал начинается в 21.00, успеет отдохнуть. А Морозову
бы пришлось плыть в полуфинале в 20.28.
----daneequ от Июля 29, 2012, 02:32:38 pm
Цитата: Энергия от Июля 29, 2012, 02:30:52 pm
Зачем снимать Изотова? Он плывет свой полуфинал в 19.37, а финал начинается в 21.00, успеет отдохнуть. А Морозову
бы пришлось плыть в полуфинале в 20.28.
Полтора часа всего.Он сам говорил,что ему на полное восстановление надо не менее суток.
А вот Фесикова надо было оставить
----ЕвгенийК от Июля 29, 2012, 02:39:50 pm
Цитата: daneequ от Июля 29, 2012, 02:29:31 pm
А я бы Изотова не поставил в эстафету.После 200-ки тяжело будет выложиться.
согласен. тем более он один из немногих, кто проплыл с хорошим временем и действительно имеет шансы.
----Энергия от Июля 29, 2012, 02:42:41 pm
Может Данила готов сейчас невероятно, мы же не знаем. Тренерам здесь виднее, да и спортивный принцип должен
быть соблюден.
Возможно, сам Изотов настаивает на участии в эстафете.
----daneequ от Июля 29, 2012, 02:50:59 pm
Цитата: Энергия от Июля 29, 2012, 02:42:41 pm
Может Данила готов сейчас невероятно, мы же не знаем. Тренерам здесь виднее, да и спортивный принцип должен
быть соблюден.
Возможно, сам Изотов настаивает на участии в эстафете.
Надеюсь наши тренера учли ошибки прошедшего чемпионата мира.А то будет,хотели как лучше,а получилось ....
-----
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radicAl от Июля 29, 2012, 03:49:32 pm
Цитата: daneequ от Июля 29, 2012, 02:32:38 pm
А вот Фесикова надо было оставить
Ну конечно! 48.68 со "своего" старта в эстафете -- это прямо то,что нам необходимо!
----daneequ от Июля 29, 2012, 04:25:28 pm
Цитата: radicAl от Июля 29, 2012, 03:49:32 pm
Цитата: daneequ от Июля 29, 2012, 02:32:38 pm
А вот Фесикова надо было оставить
Ну конечно! 48.68 со "своего" старта в эстафете -- это прямо то,что нам необходимо!
Необходимо нам конечно быстрее,но кроме Лобинцева остальные примерно с таким же временем и проплыли.Хорошо
хоть Морозова догадались на эстафету поставить,должен показать результат.
----Dima от Июля 29, 2012, 04:26:30 pm
Цитата: daneequ от Июля 29, 2012, 02:29:31 pm
А я бы Изотова не поставил в эстафету.После 200-ки тяжело будет выложиться.Уж лучше бы Сухорукова поставили.Все
равно пока отдыхает.А так разомнется,глядишь и америкосов порвем в 4*200.
Размяться в финале Олимпиады? Да, такого я ещё не слышал.
----Dima от Июля 29, 2012, 04:30:33 pm
Цитата: daneequ от Июля 29, 2012, 04:25:28 pm
Цитата: radicAl от Июля 29, 2012, 03:49:32 pm
Цитата: daneequ от Июля 29, 2012, 02:32:38 pm
А вот Фесикова надо было оставить
Ну конечно! 48.68 со "своего" старта в эстафете -- это прямо то,что нам необходимо!
Необходимо нам конечно быстрее,но кроме Лобинцева остальные примерно с таким же временем и проплыли.Хорошо
хоть Морозова догадались на эстафету поставить,должен показать результат.
Вас очень в Лондоне не хватает, давали бы советы тренерам, да и спортсменам могли бы.
----daneequ от Июля 29, 2012, 04:32:48 pm
Цитата: Dima от Июля 29, 2012, 04:26:30 pm
Цитата: daneequ от Июля 29, 2012, 02:29:31 pm
А я бы Изотова не поставил в эстафету.После 200-ки тяжело будет выложиться.Уж лучше бы Сухорукова поставили.Все
равно пока отдыхает.А так разомнется,глядишь и америкосов порвем в 4*200.
Размяться в финале Олимпиады? Да, такого я ещё не слышал.
У Сухорукова отличный финиш.Практически никому не отдает.Т.к. у него основная дистанция -200,то я так и
высказался.Лобинцев кстати удивляет.Вроде был стайером,а как в спринте прибавил.Бернар отдыхает
----daneequ от Июля 29, 2012, 04:35:31 pm
Может они внимательно читают этот сайт:)
----radicAl от Июля 29, 2012, 05:04:03 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 01:21:00 pm
Австралия
Франция
США
Россия макс 4, мне кажется
Объективно говоря, кроме австралийцев остальные три команды могут "усилиться" по сравнению с утром примерно
одинаково; может французы чуть больше, но им и "скидывать" надо больше.
Короче, если с Морозовым не выйдет какой-либо "подлянки" (знать бы конечно, как он готов сейчас в кроле), то наши
должны быть в призах. ДОЛЖНЫ !
----DailyChange от Июля 29, 2012, 05:45:39 pm
А мне не понятно, зачем тогда Морозов плыл сегодня утром на спине? Зачем отобрался в полуфинал? Странно, что в
сборной снимают человека с индивидуальной дистанции на эстафету под предлогом необходимости восстановления. По
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моему в сборной какая то суматоха и нервозность, тренеры сами не знают чего ждать от спортсменов. Может тогда
вобще не стоит человеку отбираться больше чем на одну дистанцию, если он не может восстанавливаться? Расписание
заплывов всем давно известно, какой смысл тогда был "отрабатывать соревновательный ход" у Авдиенко, если ты не
соревнуешся?
----Андрей от Июля 29, 2012, 05:46:22 pm
не забывайте про юар
----radicAl от Июля 29, 2012, 05:54:11 pm
ЮАР это несерьезно. Все сильнейшие у них уже плыли утром.
----шляпник от Июля 29, 2012, 05:55:31 pm
Цитата: DailyChange от Июля 29, 2012, 05:45:39 pm
А мне не понятно, зачем тогда Морозов плыл сегодня утром на спине? Зачем отобрался в полуфинал? Странно, что в
сборной снимают человека с индивидуальной дистанции на эстафету под предлогом необходимости восстановления. По
моему в сборной какая то суматоха и нервозность, тренеры сами не знают чего ждать от спортсменов. Может тогда
вобще не стоит человеку отбираться больше чем на одну дистанцию, если он не может восстанавливаться? Расписание
заплывов всем давно известно, какой смысл тогда был "отрабатывать соревновательный ход" у Авдиенко, если ты не
соревнуешся?
по-моему суматоха и нервозность у нас на форуме, а там все правильно делают и комплектование идет согласно тому
как проплыли на отборе, а не как "мне кажется..."
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 06:00:58 pm
У нас просто все на авось!!! Авось попадем в финал эстафеты 4x100м, тогда поплывет первая четверка с отбора... А
если нет, то все тупо по своим дистанциям продолжают выступать!
Договоренность была. По сути, если так подумать, Морозов сам себя подстраховывал, а не сборную россии ;D ;D
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 06:20:19 pm
Цитата: Dima от Июля 29, 2012, 06:07:12 pm
Цитата: шляпник от Июля 29, 2012, 05:55:31 pm
Цитата: DailyChange от Июля 29, 2012, 05:45:39 pm
А мне не понятно, зачем тогда Морозов плыл сегодня утром на спине? Зачем отобрался в полуфинал? Странно, что в
сборной снимают человека с индивидуальной дистанции на эстафету под предлогом необходимости восстановления. По
моему в сборной какая то суматоха и нервозность, тренеры сами не знают чего ждать от спортсменов. Может тогда
вобще не стоит человеку отбираться больше чем на одну дистанцию, если он не может восстанавливаться? Расписание
заплывов всем давно известно, какой смысл тогда был "отрабатывать соревновательный ход" у Авдиенко, если ты не
соревнуешся?
по-моему суматоха и нервозность у нас на форуме, а там все правильно делают и комплектование идет согласно тому
как проплыли на отборе, а не как "мне кажется..."
+1
И кстати, на все эти плюсы есть еще один аргумент: те результаты, показанные на отборе - уже неправдоподобны.
Мартынова, Соколова, Дегтярев, Слуднов и все те, кто уже плыл на ОИ - продемонстрировали нам обратное.
Вот и скажите вы мне, неужели тренерский состав думает и составляет эстафету согласно тем результатам, показанным
еще в апреле. У них разве не были курсовки предолимпийские, не видно было по ним, кто может проплыть лучше, а кто
хуже...Взять, например, того же самого Сухорукова.
P.S. Взять первых 4 спортсменов с лучшими результатами ЧР - это не значит укомплектовать....
----Энергия от Июля 29, 2012, 06:23:51 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 06:20:19 pm
Цитата: Dima от Июля 29, 2012, 06:07:12 pm
Цитата: шляпник от Июля 29, 2012, 05:55:31 pm
Цитата: DailyChange от Июля 29, 2012, 05:45:39 pm
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А мне не понятно, зачем тогда Морозов плыл сегодня утром на спине? Зачем отобрался в полуфинал? Странно, что в
сборной снимают человека с индивидуальной дистанции на эстафету под предлогом необходимости восстановления. По
моему в сборной какая то суматоха и нервозность, тренеры сами не знают чего ждать от спортсменов. Может тогда
вобще не стоит человеку отбираться больше чем на одну дистанцию, если он не может восстанавливаться? Расписание
заплывов всем давно известно, какой смысл тогда был "отрабатывать соревновательный ход" у Авдиенко, если ты не
соревнуешся?
по-моему суматоха и нервозность у нас на форуме, а там все правильно делают и комплектование идет согласно тому
как проплыли на отборе, а не как "мне кажется..."
+1
И кстати, на все эти плюсы есть еще один аргумент: те результаты, показанные на отборе - уже неправдоподобны.
Мартынова, Соколова, Дегтярев, Слуднов и все те, кто уже плыл на ОИ - продемонстрировали нам обратное.
Вот и скажите вы мне, неужели тренерский состав думает и составляет эстафету согласно тем результатам, показанным
еще в апреле. У них разве не были курсовки предолимпийские, не видно было по ним, кто может проплыть лучше, а кто
хуже...Взять, например, того же самого Сухорукова.
P.S. Взять первых 4 спортсменов с лучшими результатами ЧР - это не значит укомплектовать....
У тебя есть данные по курсовкам по Сухорукову что-ли? Ну, поделись результатами. ;D
А первые 4 спортсмена отобрались в эстафету на отборочном ЧР, и все - точка. Травм и болезней, слава богу, ни у кого
нет, судя по информации от главного тренера в прессе.
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 06:32:50 pm
Энергия, мне непонятны твои защиты в сторону Российского тренерского штаба. Да, пусть Морозов плывет, да пусть
защищает честь страны. Но смысл тогда готовиться 4 года к ОИ, рвать ж**пу (извиняюсь), плыть на отборе ЧР,
готовиться, подводиться и т.д., чтобы потом, ставить на этой дистанции крест. Ежу понятно, что он не был бы в
призерах на 100м на спине, но личный рекорд, установки тренера (кстати, мы еще не в курсе как он отнесся к этому)
ставят под вопрос адекватности принятых решений. Представь если бы ты готовился к своей любимой дистанции,
отдал три раза свою "душу дьяволу", а потом за тебя решают, всячески уговаривая.
У меня нет результатов Сухорукова, к счастью :) Но я еще раз повторяю - Взять первых 4 спортсменов с лучшими
результатами ЧР - это не значит укомплектовать....
Поэтому очередной P.S. если такими рокировками в составе Россия не войдет в топ-3 (а она делается именно для этого),
то я останусь верным своему мнению ;)
----Энергия от Июля 29, 2012, 06:39:59 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 06:32:50 pm
Энергия, мне непонятны твои защиты в сторону Российского тренерского штаба. Да, пусть Морозов плывет, да пусть
защищает честь страны. Но смысл тогда готовиться 4 года к ОИ, рвать ж**пу (извиняюсь), плыть на отборе ЧР,
готовиться, подводиться и т.д., чтобы потом, ставить на этой дистанции крест. Ежу понятно, что он не был бы в
призерах на 100м на спине, но личный рекорд, установки тренера (кстати, мы еще не в курсе как он отнесся к этому)
ставят под вопрос адекватности принятых решений. Представь если бы ты готовился к своей любимой дистанции,
отдал три раза свою "душу дьяволу", а потом за тебя решают, всячески уговаривая.
У меня нет результатов Сухорукова, к счастью :) Но я еще раз повторяю - Взять первых 4 спортсменов с лучшими
результатами ЧР - это не значит укомплектовать....
Поэтому очередной P.S. если такими рокировками в составе Россия не войдет в топ-3 (а она делается именно для этого),
то я останусь верным своему мнению ;)
Да, оставайся при своем, кто же против ;)
Тренерский штаб нашей сборной никогда не поддерживал, потому что там только косяк на косяке при принятии
решений от акклиматизации до выезда в горы.
А всегда выступал и буду выступать за СПОРТИВНЫЙ принцип комплектования команды, как это делается в США,
Австралии и т.д. Хорошо, что наше руководство тоже к этому приходит.
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 06:44:16 pm
Цитата: Энергия от Июля 29, 2012, 06:39:59 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 06:32:50 pm
Энергия, мне непонятны твои защиты в сторону Российского тренерского штаба. Да, пусть Морозов плывет, да пусть
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защищает честь страны. Но смысл тогда готовиться 4 года к ОИ, рвать ж**пу (извиняюсь), плыть на отборе ЧР,
готовиться, подводиться и т.д., чтобы потом, ставить на этой дистанции крест. Ежу понятно, что он не был бы в
призерах на 100м на спине, но личный рекорд, установки тренера (кстати, мы еще не в курсе как он отнесся к этому)
ставят под вопрос адекватности принятых решений. Представь если бы ты готовился к своей любимой дистанции,
отдал три раза свою "душу дьяволу", а потом за тебя решают, всячески уговаривая.
У меня нет результатов Сухорукова, к счастью :) Но я еще раз повторяю - Взять первых 4 спортсменов с лучшими
результатами ЧР - это не значит укомплектовать....
Поэтому очередной P.S. если такими рокировками в составе Россия не войдет в топ-3 (а она делается именно для этого),
то я останусь верным своему мнению ;)
Да, оставайся при своем, кто же против ;)
Тренерский штаб нашей сборной никогда не поддерживал, потому что там только косяк на косяке при принятии
решений от акклиматизации до выезда в горы.
А всегда выступал и буду выступать за СПОРТИВНЫЙ принцип комплектования команды, как это делается в США,
Австралии и т.д. Хорошо, что наше руководство тоже к этом приходит.
Там комплектация идет с 100% отдачей и завоеванной медалью, поэтому я и говорю ;)
----daneequ от Июля 29, 2012, 06:49:16 pm
Может такие рокировки - это хитрый ход нашего штабы.Чтобы вражеские штабы тоже ничего не понимали, как и мы
сейчас.
----шляпник от Июля 29, 2012, 07:04:30 pm
Вообще-то Морозов кроллем плавает, и если уж говорить прямо, то готовился он именно к кроллевым дистанциям. а
спина у него так, второй стиль, он даже им на NCAA не плыл, просто так уж получилось, что на ЧР кроме Аркадия
никто ему конкуренции составить не мог. и все наш штаб делает правильно, по-спортивному принципу!
----Андрей от Июля 29, 2012, 07:21:09 pm
Цитата: Энергия от Июля 29, 2012, 06:39:59 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 06:32:50 pm
Энергия, мне непонятны твои защиты в сторону Российского тренерского штаба. Да, пусть Морозов плывет, да пусть
защищает честь страны. Но смысл тогда готовиться 4 года к ОИ, рвать ж**пу (извиняюсь), плыть на отборе ЧР,
готовиться, подводиться и т.д., чтобы потом, ставить на этой дистанции крест. Ежу понятно, что он не был бы в
призерах на 100м на спине, но личный рекорд, установки тренера (кстати, мы еще не в курсе как он отнесся к этому)
ставят под вопрос адекватности принятых решений. Представь если бы ты готовился к своей любимой дистанции,
отдал три раза свою "душу дьяволу", а потом за тебя решают, всячески уговаривая.
У меня нет результатов Сухорукова, к счастью :) Но я еще раз повторяю - Взять первых 4 спортсменов с лучшими
результатами ЧР - это не значит укомплектовать....
Поэтому очередной P.S. если такими рокировками в составе Россия не войдет в топ-3 (а она делается именно для этого),
то я останусь верным своему мнению ;)
Да, оставайся при своем, кто же против ;)
Тренерский штаб нашей сборной никогда не поддерживал, потому что там только косяк на косяке при принятии
решений от акклиматизации до выезда в горы.
А всегда выступал и буду выступать за СПОРТИВНЫЙ принцип комплектования команды, как это делается в США,
Австралии и т.д. Хорошо, что наше руководство тоже к этому приходит.
а Фелпс тогда откуда в эстафете, если по спортивному принципу
----radicAl от Июля 29, 2012, 07:22:37 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 06:32:50 pm
Представь если бы ты готовился к своей любимой дистанции, отдал три раза свою "душу дьяволу", а потом за тебя
решают, всячески уговаривая.
Это 100 спина для Морозова любимая дистанция? Тут вас кто-то обманул немножко :) . И я убежден, что решение
сняться он полностью разделяет.
Цитата: Энергия от Июля 29, 2012, 06:39:59 pm
А всегда выступал и буду выступать за СПОРТИВНЫЙ принцип комплектования команды, как это делается в США,
Австралии и т.д. Хорошо, что наше руководство тоже к этому приходит.
Тут как бы тоже нюансы есть. Согласно спортивному принципу комплектования (я так понял, вы имеете в виду примат
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результатов национального отбора) железные места в эстафете должны быть у 1-2 номеров. А остальные по идее
должны определить право вечернего старта в утреннем заплыве (как это с точностью выполнено США уже здесь).
Понятно, что о Сухорукове речь идти не может, но согласитесь и Морозов должен был доказать, что способен сейчас
плыть те же 48.3, как Лагунов.
----radicAl от Июля 29, 2012, 07:28:47 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 06:32:50 pm
Представь если бы ты готовился к своей любимой дистанции, отдал три раза свою "душу дьяволу", а потом за тебя
решают, всячески уговаривая.
Это 100 спина для Морозова любимая дистанция? Тут вас кто-то обманул немножко :) . И я убежден, что решение
сняться он полностью разделяет.
Цитата: Энергия от Июля 29, 2012, 06:39:59 pm
А всегда выступал и буду выступать за СПОРТИВНЫЙ принцип комплектования команды, как это делается в США,
Австралии и т.д. Хорошо, что наше руководство тоже к этому приходит.
Тут как бы тоже нюансы есть. Согласно спортивному принципу комплектования (я так понял, вы имеете в виду примат
результатов национального отбора) железные места в эстафете должны быть у 1-2 номеров. А остальные по идее
должны определить право вечернего старта в утреннем заплыве (как это с точностью выполнено США уже здесь).
Понятно, что о Сухорукове речь идти не может, но согласитесь и Морозов должен был доказать, что способен сейчас
плыть те же 48.3, как Лагунов.
Цитата: Андрей от Июля 29, 2012, 07:21:09 pm
а Фелпс тогда откуда в эстафете, если по спортивному принципу
А Фелпс разве плывет что-то кроме комбинашки?
----Энергия от Июля 29, 2012, 07:31:35 pm
Цитата: radicAl от Июля 29, 2012, 07:22:37 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 06:32:50 pm
Представь если бы ты готовился к своей любимой дистанции, отдал три раза свою "душу дьяволу", а потом за тебя
решают, всячески уговаривая.
Это 100 спина для Морозова любимая дистанция? Тут вас кто-то обманул немножко :) . И я убежден, что решение
сняться он полностью разделяет.
Цитата: Энергия от Июля 29, 2012, 06:39:59 pm
А всегда выступал и буду выступать за СПОРТИВНЫЙ принцип комплектования команды, как это делается в США,
Австралии и т.д. Хорошо, что наше руководство тоже к этому приходит.
Тут как бы тоже нюансы есть. Согласно спортивному принципу комплектования (я так понял, вы имеете в виду примат
результатов национального отбора) железные места в эстафете должны быть у 1-2 номеров. А остальные по идее
должны определить право вечернего старта в утреннем заплыве (как это с точностью выполнено США уже здесь).
Понятно, что о Сухорукове речь идти не может, но согласитесь и Морозов должен был доказать, что способен сейчас
плыть те же 48.3, как Лагунов.
5 лет назад 100 спина точно была любимая для Морозова, пока он в Новосибирске плавал ;)
Может он и доказал уже в Лондоне. Мы же не знаем результатов последнего междусобойчика и контрольных стартов. А
тренера в команде находятся и все видят. Ну, не самоубийцы же они до такой степени, что поставят заведомо более
слабого Морозова вместо Лагунова, чьи 48.3 меня совсем не впечатлили, кстати.
Потом, вы с Андреем говорите как решенный вопрос про состав американской эстафеты, которая вечером поплывет в
финале. А где можно его посмотреть?
----sosnin от Июля 29, 2012, 07:39:13 pm
ну вот есть же нудные виды спорта:велик,теннис,пингпонг,волейбол. играть может и приятно,но смотреть эту
тягомотину не могу.и именно ее показывают по телеку :((
----radicAl от Июля 29, 2012, 07:39:36 pm
Цитата: Энергия от Июля 29, 2012, 07:31:35 pm
Может он и доказал уже в Лондоне. Мы же не знаем результатов последнего междусобойчика и контрольных стартов. А
тренера в команде находятся и все видят. Ну, не самоубийцы же они до такой степени, что поставят заведомо более
слабого Морозова вместо Лагунова, чьи 48.3 меня совсем не впечатлили, кстати.
Только на это и рассчитываем, а что нам еще остается. Я только и уповаю на то, что текущие возможности Морозова в
кроле тренерскому штабу известны и они выше, чем у Лагунова.
Цитата: Энергия от Июля 29, 2012, 07:31:35 pm
Потом, вы с Андреем говорите как решенный вопрос про состав американской эстафеты, которая вечером поплывет в
финале. А где можно его посмотреть?
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Ну тут строго говоря не так. Я так понял, что Андрей думает, что Фелпс будет в эстафете, а я наоборот -- убежден, что
нет. Так что ясности нет. Но на оф.сайте в заявках на кролевые эстафеты (обе!) Фелпс не значится, и в профайле у него
их обеих нет.
Я так думаю у Америкосов будут Адриан, Джонс, Греверс и Лезак (или Фэйген -- вот тут вопрос)
----Андрей от Июля 29, 2012, 07:53:45 pm
Цитата: Энергия от Июля 29, 2012, 07:31:35 pm
5 лет назад 100 спина точно была любимая для Морозова, пока он в Новосибирске плавал ;)
Может он и доказал уже в Лондоне. Мы же не знаем результатов последнего междусобойчика и контрольных стартов. А
тренера в команде находятся и все видят. Ну, не самоубийцы же они до такой степени, что поставят заведомо более
слабого Морозова вместо Лагунова, чьи 48.3 меня совсем не впечатлили, кстати.
Потом, вы с Андреем говорите как решенный вопрос про состав американской эстафеты, которая вечером поплывет в
финале. А где можно его посмотреть?
А зачем тогда с двухсотки вольным снялся?
Ну не на этой, так на прошлой Олимпиаде так было.
Финал отбора 2008 г.
1 3 WEBERGALE
Garrett TXLAST 0.67 (4) 22.89 47.92
25.03
2 4 LEZAK Jason ROSECA 0.73 (1) 22.85 48.05 0.13
25.20
3 6 JONES Cullen MACNC
0.71 (7) 23.31 48.35 0.43
25.04
4 8 ADRIAN Nathan UN01PN 0.74 (5) 23.10 48.46 0.54
25.36
5 2 GREVERS Matt FORDAZ 0.75 (3) 22.88 48.67 0.75
25.79
6 7 WILDMANTOBRINER
Ben STANPC 0.73 (1) 22.85 48.80 0.88
25.95
7 5 BRUNELLI Nick SDAAZ
0.69 (6) 23.14 48.87 0.95
25.73
8 1 WOODWARD Gabe BSCCC
0.70 (8) 23.39 48.93 1.01
25.54
----Андрей от Июля 29, 2012, 07:56:42 pm
Вот на сайте состав американцев http://www.london2012.com/swimming/event/men-4x100m-freestylerelay/phase=swm411100/index.html
05
United States
3:12.59 PHELPS Michael
Age27
Height1.93 m
Weight88 Kg
LEZAK Jason
Age36
Height1.93 m
Weight98 Kg
LOCHTE Ryan
Age28
Height1.88 m
Weight88 Kg
FEIGEN James
Age22
Height1.96 m
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Weight98 Kg
GREVERS Matthew
Age27
Height2.03 m
Weight104 Kg
ADRIAN Nathan
Age23
Height2.01 m
Weight102 Kg
BERENS Ricky
Age24
Height1.88 m
Weight93 Kg
JONES Cullen
Age28
Height1.96 m
Weight95 Kg
Previous Results
Phase Heat Time Rank Diff
Heats 2 3:12.59 2 0.30
Всего 8 человек, 8х50 поплывут ;D
----Winnenden от Июля 29, 2012, 08:07:24 pm
Тренерский штаб наверняка видел лично, в какой форме Морозов подходит к Олимпиаде, особенно учитывая факт, что
он тренировался в Волгограде у Авдиенко ;D Так или иначе, он выглядит для эстафеты предпочтительнее тех, кто
вечером не поплывет. А сняли его c 100 на спине правильно, на спине все равно в тройку не попадать, да и думаю, в
интересах сборной, чтобы спортсмен был свежее в эстафете, когда есть более медальные шансы. Не отобрался бы в
эстафету - плыл бы только сотню, вот и все. А вообще его сотрудничество с Авдиенко и всякие интервью восторженные
из уст Морозова в адрес последнего как-то настораживают ;D
Перспективы есть и в тройку попадать должны. Изотов в порядке будет, успеет отдохнуть, откупался километра полтора
и готов ;D
У американцев вот гадают, кто поплывет в эстафете. Адриан и Джонс - железно, а еше есть Фелпс, Лохте и Гриверс.
Гриверс проплыл 47.5 утром и по результату проходил бы без проблем, но у него тоже 100 спина. Лохте в целом в
неплохой форме, а насчет Фелпса мнения разделяются после 400 кпл, но подвести вроде бы и не должен, да и с самого
начала его планировали ставить - по сути ради этого отказался плыть 200 вольным.
----Андрей от Июля 29, 2012, 08:11:46 pm
В тройку если только американцы премудрят с составом
----radicAl от Июля 29, 2012, 08:12:31 pm
А разве по правилам ФИНА можно менять более двух участников по сравнению с утром ???
----Андрей от Июля 29, 2012, 08:15:07 pm
Цитата: radicAl от Июля 29, 2012, 08:12:31 pm
А разве по правилам ФИНА можно менять более двух участников по сравнению с утром ???
Хоть всех четырех, как правило в комбинашке американцы так и делают, чтоб побольше олимпийских чемпионов
было :)
----шляпник от Июля 29, 2012, 08:21:59 pm
вроде в кроллевых эстафетах только 2 можно менять
----Winnenden от Июля 29, 2012, 08:29:51 pm
Adrian, Phelps, Jones, Lochte
----sosnin от Июля 29, 2012, 08:31:07 pm
Цитата: Андрей от Июля 29, 2012, 08:24:59 pm

ОИ, Лондон-2012. Часть 3.

40

Цитата: sosnin от Июля 29, 2012, 08:22:46 pm
я серьезно...показывать будут?
Как всегда в 22.30 по Москве начало
смотри евроспорт
спасибо...надеюсь,что так и будет.
посмотрел "утреннего" вятчанина....впечетление положительные.по-моему убралась "академичность" в плавании.явное
движение в поиске техники. вот это молодец,уже!
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 08:34:13 pm
Мировой рекорд Дана Воллмер! 55,98!
----sosnin от Июля 29, 2012, 08:36:45 pm
ну вот...а все говорят:костюмы-костюмы :)
----Андрей от Июля 29, 2012, 08:40:25 pm
Цитата: sosnin от Июля 29, 2012, 08:36:45 pm
ну вот...а все говорят:костюмы-костюмы :)
у женщин и есть костюмы, коленки только не закрывают
----sosnin от Июля 29, 2012, 08:54:42 pm
тоже показалось?
upd: китайские пуховики-это что-то!
upd upd:сколько ей лет??? обалдеть..она вся на поверхности и не тонет нисколько.
плавание кончилось?
----Karel от Июля 29, 2012, 09:02:27 pm
Рута Мейлютите (http://i-swimmer.ru/foto/lithuania/meilutyte/meilutyte.htm) симпатичная девочка
(http://i-swimmer.ru/foto/lithuania/meilutyte/meilutyte-17.jpg)
1.05,56 в предварительных на 100 брасс и 1.05,21 в полуфинале. Шансы Ребекки Сони (http://www.iswimmer.ru/foto/soni/soni.htm) 1.05,98
на золото все уменьшаются,а Юлии Ефимовой (http://www.i-swimmer.ru/foto/efimova/efimova.htm) 1.06,57 предстоит за
брозу потрудиться
PS Кстати, Рута плывет еще 50 и 100 м вс на этой олимпиаде
----lefty от Июля 29, 2012, 09:07:21 pm
элементарно смотреть на BBC, там отличные комментаторы, тот же Торп постоянно делится впечатлениями из студии.
Гуглите BBC Iplayer.
----варяг от Июля 29, 2012, 09:08:52 pm
у меня по спорт боксу видео не показывает.. и Евроспорт не разберусь... он что платный ? как Зуева проплыла ?
----варяг от Июля 29, 2012, 09:10:02 pm
Цитата: lefty от Июля 29, 2012, 09:07:21 pm
элементарно смотреть на BBC, там отличные комментаторы, тот же Торп постоянно делится впечатлениями из студии.
Гуглите BBC Iplayer.
дайте пожалуйста ссылку
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 09:10:09 pm
Зуева еще не плыла!
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----lefty от Июля 29, 2012, 09:13:13 pm
ставится программа, которая маскирует ай-пи адрес (и ставит, однако, свои рекламные баннеры)
Expat Shield
Потом шлепаем на http://www.bbc.co.uk/iplayer/tv/bbc_one_london/watchlive
И смотрим. Язык трансляции - естественно - английский. Сейчас комментирует Марк Фостер.
Процедура описана в интернетах, занимает несколько минут, регистрация не нужна нигде.
----sosnin от Июля 29, 2012, 09:14:49 pm
Цитата: варяг от Июля 29, 2012, 09:10:02 pm
Цитата: lefty от Июля 29, 2012, 09:07:21 pm
элементарно смотреть на BBC, там отличные комментаторы, тот же Торп постоянно делится впечатлениями из студии.
Гуглите BBC Iplayer.
дайте пожалуйста ссылку
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/London_2012/spbvideo_NI321665_PLavanie-12-finala-i-finali
----варяг от Июля 29, 2012, 09:16:41 pm
Цитата: sosnin от Июля 29, 2012, 09:14:49 pm
Цитата: варяг от Июля 29, 2012, 09:10:02 pm
Цитата: lefty от Июля 29, 2012, 09:07:21 pm
элементарно смотреть на BBC, там отличные комментаторы, тот же Торп постоянно делится впечатлениями из студии.
Гуглите BBC Iplayer.
дайте пожалуйста ссылку
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/London_2012/spbvideo_NI321665_PLavanie-12-finala-i-finali

у меня не показывает по ссылке спортбок. пишет на окне видео - ерор
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 09:16:45 pm
Cameron van der Burgh Мировой рекорд 58,46!
----sosnin от Июля 29, 2012, 09:17:25 pm
даст ис фантастищ.. зеленые шапочки у брассистов рулят.
----@LE}{@NDERот Июля 29, 2012, 09:18:14 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 09:16:45 pm
Cameron van der Burgh Мировой рекорд 58,46!
Хансен молоток - бронза! 8) 8) 8)
----sosnin от Июля 29, 2012, 09:18:51 pm
Цитата: варяг от Июля 29, 2012, 09:16:41 pm
Цитата: sosnin от Июля 29, 2012, 09:14:49 pm
Цитата: варяг от Июля 29, 2012, 09:10:02 pm
Цитата: lefty от Июля 29, 2012, 09:07:21 pm
элементарно смотреть на BBC, там отличные комментаторы, тот же Торп постоянно делится впечатлениями из студии.
Гуглите BBC Iplayer.
дайте пожалуйста ссылку
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/London_2012/spbvideo_NI321665_PLavanie-12-finala-i-finali

у меня не показывает по ссылке спортбок. пишет на окне видео - ерор
заходи на сайт.выбераешь плавание.затем в нем видео.выбираешь "полуфиналы и финалы" и смотришь.
-----
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Karel от Июля 29, 2012, 09:20:43 pm
Когда наших пловцов представляют - самые жидкие приветствия :(
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 09:26:16 pm
Олимпийский рекорд от французов! Camille Muffat 400м в/с - 4.01,45
----Karel от Июля 29, 2012, 09:27:48 pm
Пеллегрини - ну как же так, только 5я на 400 вс, а победила француженка Муффат.
----варяг от Июля 29, 2012, 09:30:39 pm
люди где еще можно посмотреть трансляцию ? спортбокс не показывает
----@LE}{@NDERот Июля 29, 2012, 09:31:04 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 09:26:16 pm
Олимпийский рекорд от французов! Camille Muffat 400м в/с - 4.01,45
Пеллегрини разочаровала :(
----Karel от Июля 29, 2012, 09:33:02 pm
Вятчанин 53,79 в своем полуфинале 4й
И мимо финала!
----варяг от Июля 29, 2012, 09:35:26 pm
http://www.expatshield.com/ что это за программа ?
----@LE}{@NDERот Июля 29, 2012, 09:38:54 pm
Блин. Вятчанин мимо финала.
----Алексей от Июля 29, 2012, 09:39:31 pm
Аркаша 9-й. Если честно, мне не понятно что за техника у него. Резко отличается от остальных и не в лучшую сторону.
----sosnin от Июля 29, 2012, 09:43:17 pm
Цитата: Алексей от Июля 29, 2012, 09:39:31 pm
Аркаша 9-й. Если честно, мне не понятно что за техника у него. Резко отличается от остальных и не в лучшую сторону.
а вот мне нравится,исключая первые 3-4 грбека и последние столько же. по-моему,он очень существенно сократил
захват и больше работает корпусом. тут явно,а-ля лохте. имхо. но за поиск чего-то нового явно заслуживает похвалы. и
надеюсь,его новая техника,поможет ему в 200м.
----Алексей от Июля 29, 2012, 09:45:04 pm
А-ля Лохте это точно. А вот хорошо это или нет большой вопрос. Внешне расход энергии слишком большой.
----@LE}{@NDERот Июля 29, 2012, 09:49:24 pm
Таки Хансену удалось взять реванш у Китаджимы, правда, только за бронзу.
----sosnin от Июля 29, 2012, 09:50:45 pm
ну да.рычаги огромные и при таком плавании крулья должны быть "под стать".
----Karel от Июля 29, 2012, 10:00:21 pm
Зуева с 5м результатом проходит в финал. Как то шансы на единственное российское золото в плавании таят на глазах.
Тут медальку бы зацепить, вот в это я верю.
----moi от Июля 29, 2012, 10:02:43 pm
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Мишка с Лохтенатором вышли поплавать эстафету!
----Karel от Июля 29, 2012, 10:07:14 pm
Третьи! По нынешним временам - достижение!
Вива Франция!
PS Народ, запостите раскладки по этапам для всех призеров
----sosnin от Июля 29, 2012, 10:07:37 pm
за это орден давать надо!!! что за бог на последнем этапе у нас был ?
----moi от Июля 29, 2012, 10:08:12 pm
Цитата: Karel от Июля 29, 2012, 10:07:14 pm
Вива Франция!
Да - поквитались за Пекин... Эх Райан, Райан - не удержал!!!
----ЕвгенийК от Июля 29, 2012, 10:08:42 pm
Цитата: sosnin от Июля 29, 2012, 10:07:37 pm
за это орден давать надо!!! что за бог на последнем этапе у нас был ?
Изотов?
----Алексей от Июля 29, 2012, 10:09:28 pm
Да. Изотов
----HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 10:09:37 pm
Цитата: sosnin от Июля 29, 2012, 10:07:37 pm
за это орден давать надо!!! что за бог на последнем этапе у нас был ?
Изотов 47,60
----Karel от Июля 29, 2012, 10:10:09 pm
Цитата: ЕвгенийК от Июля 29, 2012, 10:08:42 pm
Цитата: sosnin от Июля 29, 2012, 10:07:37 pm
за это орден давать надо!!! что за бог на последнем этапе у нас был ?
Изотов?
А что за бог на последнем этапе у французов был? :)
----ЕвгенийК от Июля 29, 2012, 10:10:40 pm
Цитата: Karel от Июля 29, 2012, 10:10:09 pm
Цитата: ЕвгенийК от Июля 29, 2012, 10:08:42 pm
Цитата: sosnin от Июля 29, 2012, 10:07:37 pm
за это орден давать надо!!! что за бог на последнем этапе у нас был ?
Изотов?
А что за бог на последнем этапе у французов был? :)
Аньель )
----toni от Июля 29, 2012, 10:11:01 pm
Цитата: Karel от Июля 29, 2012, 10:10:09 pm
Цитата: ЕвгенийК от Июля 29, 2012, 10:08:42 pm
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Цитата: sosnin от Июля 29, 2012, 10:07:37 pm
за это орден давать надо!!! что за бог на последнем этапе у нас был ?
Изотов?
А что за бог на последнем этапе у французов был? :)
ЯНик 46.74
----Алексей от Июля 29, 2012, 10:11:24 pm
GRECHIN Andrey
Reaction Time 0.73
Split Time Rank
50 m 22.96 4
100 m 48.57 5
LOBINTSEV Nikita
Split Time Rank
150 m 1:10.88 4
200 m 1:35.96 4
MOROZOV Vladimir
Split Time Rank
250 m 1:58.71 4
300 m 2:23.81 4
IZOTOV Danila
Split Time Rank
350 m 2:46.49 3
Finish 3:11.41 3
----Алексей от Июля 29, 2012, 10:13:02 pm
LEVEAUX Amaury
Reaction Time 0.73
Split Time Rank
50 m 23.43 6
100 m 48.13 3
GILOT Fabien
Split Time Rank
150 m 1:10.66 3
200 m 1:35.80 2
LEFERT Clement
Split Time Rank
250 m 1:57.89 2
300 m 2:23.19 2
AGNEL Yannick
Split Time Rank
350 m 2:45.33 2
Finish 3:09.93 1
----Алексей от Июля 29, 2012, 10:14:31 pm
ADRIAN Nathan
Reaction Time 0.65
Split Time Rank
50 m 22.76 1
100 m 47.89 1
PHELPS Michael
Split Time Rank
150 m 1:10.52 1
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200 m 1:35.04 1
JONES Cullen
Split Time Rank
250 m 1:57.11 1
300 m 2:22.64 1
LOCHTE Ryan
Split Time Rank
350 m 2:45.03 1
Finish 3:10.38 2
----Андрей от Июля 29, 2012, 10:15:01 pm
Два австралийских лидера просто утонули
----sosnin от Июля 29, 2012, 10:16:30 pm
Цитата: moi от Июля 29, 2012, 10:08:12 pm
Цитата: Karel от Июля 29, 2012, 10:07:14 pm
Вива Франция!
Да - поквитались за Пекин... Эх Райан, Райан - не удержал!!!
символично кстати...
----Karel от Июля 29, 2012, 10:17:05 pm
Цитата: Андрей от Июля 29, 2012, 10:15:01 pm
Два австралийских лидера просто утонули
Мда, а перед заплывом австралы называли свою команду "оружием массового уничтожения", а тут такой пшик.
PS Алексей, спасибо за раскладки.
----diana от Июля 29, 2012, 10:17:28 pm
Гречин 48,57
Лобинцев 47,39
Морозов 47,85
Изотов 47,60
----варяг от Июля 29, 2012, 10:19:51 pm
как Зуева проплыла?
----diana от Июля 29, 2012, 10:20:53 pm
Лево 48.13
Жило 47,67
Леферт 47,39
Аньель 46,74!!!
----sosnin от Июля 29, 2012, 10:23:11 pm
Цитата: варяг от Июля 29, 2012, 10:19:51 pm
как Зуева проплыла?
5ой попала в финал. давай, плеер настраивай,чтоб завтра смотреть
----Winnenden от Июля 29, 2012, 10:24:45 pm
Ребята молодцы. Австралийцы утонули, кто бы мог подумать, Магнуссен и Робертс вообще не при своих. Фелпс все
еше в порядке - 47.15. Лохте подсел на вторых 50 (25.35), особенно заметно, как он начал суетиться метров за 15 до
финиша, когда его Аньель обходил. Французы отквитались за Пекин, однако.
День очень классный получился.
-----
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Winnenden от Июля 29, 2012, 10:26:00 pm
А вот кто-нибудь еще считает, что Вятчанин зря на финише тянулся?
200 должно быть получше, с его-то выходами.
----moi от Июля 29, 2012, 10:26:18 pm
Цитата: diana от Июля 29, 2012, 10:20:53 pm
Аньель 46,74!!!
Так это что - новый мировой рекорд?
Мне вики кажет Сиело за 46.91
----Karel от Июля 29, 2012, 10:30:03 pm
Цитата: moi от Июля 29, 2012, 10:26:18 pm
Цитата: diana от Июля 29, 2012, 10:20:53 pm
Аньель 46,74!!!
Так это что - новый мировой рекорд?
Мне вики кажет Сиело за 46.91
Нет, так как рекорды мира в эстафетах только на первом этапе устанавливаются, так как последующие проходят с ходу.
----moi от Июля 29, 2012, 10:35:55 pm
А вообще резонно ли было выставлять "несвежего" Лохте после полфиналов 200м?
----Arman от Июля 29, 2012, 10:37:52 pm
Цитата: moi от Июля 29, 2012, 10:35:55 pm
А вообще резонно ли было выставлять "несвежего" Лохте после полфиналов 200м?
Ну так ведь Изотов тоже плыл этот полуфинал...
----ИРИНА от Июля 29, 2012, 10:39:01 pm
Смотрела по Евроспорту эстафету, но Морозов-то плыл последним этапом.
----Winnenden от Июля 29, 2012, 10:39:31 pm
Цитата: moi от Июля 29, 2012, 10:35:55 pm
А вообще резонно ли было выставлять "несвежего" Лохте после полфиналов 200м?
Да какого несвежего, он по 5 дистанций в день плыть способен.. Гриверса ставить тоже было нерезонно, а больше и нет
никого, кто бы лучше мог проплыть.
----Winnenden от Июля 29, 2012, 10:40:23 pm
Цитата: ИРИНА от Июля 29, 2012, 10:39:01 pm
Смотрела по Евроспорту эстафету, но Морозов-то плыл последним этапом.
3 этап
----moi от Июля 29, 2012, 10:46:14 pm
Цитата: Winnenden от Июля 29, 2012, 10:39:31 pm
Да какого несвежего, он по 5 дистанций в день плыть способен.. Гриверса ставить тоже было нерезонно, а больше и нет
никого, кто бы лучше мог проплыть.
Ну тогда будем считать что невезухи не было и Франция достойно заработала золото!
Но мечты Майкла тают на глазах...
----Winnenden от Июля 29, 2012, 10:59:38 pm
Цитата: moi от Июля 29, 2012, 10:46:14 pm
Цитата: Winnenden от Июля 29, 2012, 10:39:31 pm
Да какого несвежего, он по 5 дистанций в день плыть способен.. Гриверса ставить тоже было нерезонно, а больше и нет
никого, кто бы лучше мог проплыть.
Ну тогда будем считать что невезухи не было и Франция достойно заработала золото!
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Но мечты Майкла тают на глазах...
А кто говорил, что им не повезло? Французы были сильнее. Какие у Фелпса мечты?
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 12:34:50 am
Цитата: moi от Июля 29, 2012, 10:46:14 pm
Цитата: Winnenden от Июля 29, 2012, 10:39:31 pm
Да какого несвежего, он по 5 дистанций в день плыть способен.. Гриверса ставить тоже было нерезонно, а больше и нет
никого, кто бы лучше мог проплыть.
Ну тогда будем считать что невезухи не было и Франция достойно заработала золото!
Но мечты Майкла тают на глазах...
Единственное что осталось Фелпсу так это набрать 18 медалей, точнее 19. И мне кажется он это сделает. И все. Все что
можно было он уже забрал :)
Французы умнички, хоть и болел за США и Россию.
Австралы - не знаю, не знаю
----moi от Июля 30, 2012, 01:12:25 am
Цитата: NATO'вец от Июля 30, 2012, 12:34:50 am
Единственное что осталось Фелпсу так это набрать 18 медалей, точнее 19. И мне кажется он это сделает. И все. Все что
можно было он уже забрал :)
А ну если только Латынину обойти по общ. кол-ву медалей. Тогда и эстафетное серебро сойдет :О)))
Но вряд ли боец-Фелпс так думает. А золото сегодня было так близко!
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 01:50:50 am
Для Фелпса впереди еще 5 дистанций. 100, 200 батт ; 200 комплекс ; 4по100 комбинаха и 4по200. Теоретически под
ударом 200 комплекс, там Лохти. 100 батт не уверен, хотя все бывает. Все остальное если никто раньше не прыгнет или
типо такого - будут золотыми медалями. Сейчас у него 14 золотых, если заберет 5 других - будет 19, не считая серебра и
бронзы. Короче, не знаю кто его сможет переплюнуть, самый великий пловец за всю историю :)
Золото было далеко, там французы будьте на накатили
----Белый Кит от Июля 30, 2012, 05:36:59 am
Цитата: HALLOWEEN от Июля 29, 2012, 09:26:16 pm
Олимпийский рекорд от французов! Camille Muffat 400м в/с - 4.01,45
а я обратил внимание на её технику - просто супер!
классический , я бы даже сказал - академический гребок! ну до чего красиво!!!
----шляпник от Июля 30, 2012, 05:55:29 am
теперь на 100 вст очень интересный расклад вырисовывается, выйграть может кто угодно) конечно если Аньель не
повторит такое же шоу в финале)
Фелпс конечно молодец, такое ощущение кто он больше к спринту готов
PS никому Австрлийцам по носу щелкнуть не захотелось по заплыва?) не кажи гоп как говорится)
----Энергия от Июля 30, 2012, 05:58:29 am
Сегодня, 29 июля, в Лондоне завершился второй день олимпийского турнира по плаванию. Россияне Андрей Гречин,
Никита Лобинцев, Владимир Морозов и Данила Изотов завоевали бронзовые медали в кролевой эстафете 4х100 м с
результатом 3.11,41. Выступление своё и команды специальному корреспонденту Агентства спортивной информации
«Весь спорт» прокомментировал стартёр сборной России Андрей Гречин.
- У меня и от тренеров сборной России, и от личного наставника Геннадия Геннадьевича Турецкого была одна
установка: не упустить на первом этапе лидера сборной Австралии Джеймса Магнуссена. Но, немного не вышло
сделать хорошую такую заводку. Зато получилось проплыть вместе со всеми. Не отстать сразу, как это получилось на
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последнем чемпионате мира.
- Андрей, что-то ни у кого из нашей четверки не видно радости…
- Ну, да – не видно. Рабочая бронза. На самом деле, мы выполнили план-минимум – взяли бронзовую медаль.
- А что должно произойти, чтобы мы на равных бились с американцами, французами?
- Да ничего не должно произойти. Всё скоро будет. У нас прекрасные ребята, отличная команда. Даже сегодня мы могли
конкурировать, просто немного не сложилось.
- Что именно?
- Ну, лично у меня не сложилось. Во всяком случае, вечерняя сотня «зашла» тяжелее, чем утренняя. Проплыл почти на
0,3 секунды хуже. А если бы я улучшил свой результат на те же самые три «десятки», мы бы уступили уже не полторы
секунды и секунду чемпионам и серебряным призерам, а гораздо меньше. Да и эстафета могла сложиться иначе.
- А из-за чего не получилось? Сказалась физическая усталость или эмоциональная закрепощенность?
- Нет, дело не в усталости и не в эмоциях. Тактически я тоже построил свой отрезок, в принципе, правильно.
Единственное, не надо было зацикливаться на Магнуссене. Надо было плыть спокойней, не думать о нём, не
контролировать его. Просто плыть – как утром. Тогда я ни на кого не ориентировался – работал, глядя в пол. А в финале
на втором «полтиннике» начал косить на Магнуссена, хотя дышал в другую сторону.
- Детский вопрос: какую оценку поставишь за эту медаль – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»?
- Думаю, твердую «четверку» – точно. Хотя, можно и «пять» поставить – учитывая, что у нас с 1996 года не было
медалей в эстафете 4х100 м вольным стилем. Но лично своё участие в эстафете оценю на «четыре с минусом».
- Последние полгода вы тренировались у Геннадия Турецкого в Швейцарии. Сколько процентов прибавки дала эта
подготовка у Турецкого – 10, 20, 50?
- 100. Но этот вопрос, наверное, нужно адресовать Геннадию Геннадьевичу.
- А если бы вы уехали раньше?
- Думаю, было бы гораздо лучше. Но – всему свое время. Так сложились все факторы – мои, федерации, Геннадия
Геннадьевича.
- В будущем планируете сотрудничать с Турецким?
- Ну, если он согласится со мной работать – конечно, буду очень рад. У меня вообще такой план в голове: если я не буду
тренироваться у Геннадия Геннадьевича, ещё годик, наверное, поплаваю – и закончу. А если останусь – буду плавать,
без проблем зарублюсь на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. С Турецким интересно. Не только работать, но и просто
разговаривать, общаться на разные темы. А в работе он гибкий, даёт спортсмену возможность участвовать в принятии
решений.
- С самым знаменитым учеником Турецкого, четырёхкратным олимпийским чемпионом Александром Поповым
пересекались?
- Да, он приезжал в Швейцарию. Никаких советов не давал, секретов не открывал. Но зале мы с ним вместе
позанимались. Неудачно (смеётся).
- Для Попова?
- Для меня. Перенапрягся я немного.
----Энергия от Июля 30, 2012, 06:00:34 am
Россиянка Юлия Ефимова отобралась в финал на 100 м брасом с третьим результатом (1.06,57). После полуфинальных
заплывов Юлия Ефимова поделилась со специальным корреспондентом Агентства спортивной информации «Весь
спорт» эмоциями от выхода в финал.
- Теперь я действительно поняла, что Рута Мейлютите очень быстрая, - сказала сквозь улыбку Юлия Ефимова. – Если
утром я плыла, и мне казалось, что я лидирую, то сейчас я плыла и видела впереди себя чьи-то ноги (смеётся). Если
честно, не ожидала, что литовка так быстро поплывёт вечером. На Олимпиаде так бывает, что утром спортсмены
выстреливают из-за всплеска адреналина. Это же, похоже, не тот случай. Завтра она наверняка вновь поплывёт очень
быстро, поскольку Рута – девочка молодая, на неё ничего не давит, и терять ей нечего.
- Ребекка Сони тоже в шоке от неё?
- Да, мы стояли все вместе после заплыва открыв рот, и никто не мог произнести ни слова.
- Вечером плылось лучше, чем утром?
- Если утром первый полтинник дался мне очень легко, а второй очень тяжело, то сейчас вся дистанция прошла
довольно ровно. Резерв, я надеюсь, у меня ещё есть.
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- С акклиматизацией проблем нет?
- Мне разрешили из Америки сразу же приехать в Лондон, минуя сбор национальной команды, и за десять дней я
полностью акклиматизировалась.
- Сейчас у вас третий предварительный результат. Если и в финале завоюете бронзу, останетесь довольной?
- Нет, конечно!
- Что сейчас самое сложное для вас?
- Очень не хочу допустить тех же ошибок, что на прошлой Олимпиаде. Например, в Пекине у меня в финале слетели
очки, так что теперь я наклеила целых четыре наклейки (смеётся). Есть и другие мелочи. В общем, итоговая бронза –
результат хороший, но я максималистка, поэтому намерена бороться за победу.
- Как сегодня будете отвлекаться от мыслей о финале? Заснёте быстро?
- Я уже два последних дня сплю не очень хорошо (смеётся). Вроде бы засыпаю, затем мне кажется, что пора вставать – я
смотрю на часы, а на них лишь два часа ночи – вновь ложусь, просыпаюсь, но оказывается что только четыре утра
(смеётся). Думала в тот момент: «Когда уже утро и я, наконец, поплыву?»
----Белый Кит от Июля 30, 2012, 06:51:24 am
рекомендую к просмотру - отличный клип про олимпийскую команду США.
Цитата: ЕвгенийК от Июля 30, 2012, 06:37:32 am
http://www.youtube.com/watch?v=YPIA7mpm1wU
----sosnin от Июля 30, 2012, 06:58:02 am
Цитата: Arman от Июля 29, 2012, 10:37:52 pm
Цитата: moi от Июля 29, 2012, 10:35:55 pm
А вообще резонно ли было выставлять "несвежего" Лохте после полфиналов 200м?
Ну так ведь Изотов тоже плыл этот полуфинал...
и Аньель ;)
----Solnyshko от Июля 30, 2012, 07:39:34 am
Поздравления нашей четверке! Молодцы! :)
----radicAl от Июля 30, 2012, 08:06:39 am
Цитата: Winnenden от Июля 29, 2012, 10:59:38 pm
А кто говорил, что им не повезло? Французы были сильнее. Какие у Фелпса мечты?
Им не повезло, что Греверс еще и спинист ;D. Ну и м.б. стоило Майкла ставить на последний этап, все-таки Лохте
признанный финишер на 4Х200, а не на 100.
Наши просто взяли свое (при сложившейся ситуации); но вот австралийцы-то такое же "свое" не взяли! Так что нашим
респект -- и настраиваться на 4Х200!
----Arman от Июля 30, 2012, 08:25:37 am
Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 06:51:24 am
рекомендую к просмотру - отличный клип про олимпийскую команду США.
Цитата: ЕвгенийК от Июля 30, 2012, 06:37:32 am
http://www.youtube.com/watch?v=YPIA7mpm1wU
Ух, какие красавицы :))))))))))
Кстати заметили вчера на награждении самым веселым из американской команды был Лохте.. остальные все
покусывали губы время от времени, только Лохте... или все ни почем, или парень искренне радовался даже серебру.... :)
----sosnin от Июля 30, 2012, 08:36:37 am
просто он уверен в себе и знает,что у него еще будет восход на первую ступень...а для остальных-это был шанс! чего
грустить во второй день?еще неделю плавать и если грузить себя,то можно и загрузиться по "неболуй".
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----@LE}{@NDERот Июля 30, 2012, 10:03:22 am
Цитата: sosnin от Июля 30, 2012, 06:58:02 am
Цитата: Arman от Июля 29, 2012, 10:37:52 pm
Цитата: moi от Июля 29, 2012, 10:35:55 pm
А вообще резонно ли было выставлять "несвежего" Лохте после полфиналов 200м?
Ну так ведь Изотов тоже плыл этот полуфинал...
и Аньель ;)
Кстати, а заявочные на 100 в/с можно где-то посмотреть? Интересно заявлен ли Аньель на сотку - на 200 у него мало
шансов уделать китайца, а вот на сотне, если проплывет также как в эстафете, то очень даже. ))
----Little_boo от Июля 30, 2012, 10:07:49 am
Цитата: варяг от Июля 28, 2012, 07:39:59 pm
Ребята о чем вы говорите ? или вы не видете что происходит? какой Райн? предлагаю пари. Я ставлю на Фелпса.
Жалко, что я был на даче без инета. Люблю пари. :)
Вообще 400кмп это какое-то разочарование, не думал я, что Фелпс так сольется. Скучный вышел заплыв, думал, хотя
бы Райн рекорд поставит, но и он слился.
И ещё что-то не понятное америкосы сотворили на эстафете, просто не понятное.
----sosnin от Июля 30, 2012, 10:09:08 am
неа..в соседней теме.
http://www.london2012.com/swimming/
http://forum.swimming.ru/index.php?topic=7615.msg199722#msg199722
модеры кинте эту ссылку в первую страницу.
----Little_boo от Июля 30, 2012, 10:09:27 am
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 28, 2012, 08:46:38 pm
Да тут что-то не то - на отборе Фелпс гораздо внушительнее выглядел. :(
Да, уж. С первых метров плыл очень вяло. :(
----sosnin от Июля 30, 2012, 10:11:52 am
Цитата: Little_boo от Июля 30, 2012, 10:07:49 am
Цитата: варяг от Июля 28, 2012, 07:39:59 pm
Ребята о чем вы говорите ? или вы не видете что происходит? какой Райн? предлагаю пари. Я ставлю на Фелпса.
Жалко, что я был на даче без инета. Люблю пари. :)
Вообще 400кмп это какое-то разочарование, не думал я, что Фелпс так сольется. Скучный вышел заплыв, думал, хотя
бы Райн рекорд поставит, но и он слился.
И ещё что-то не понятное америкосы сотворили на эстафете, просто не понятное.
у них всегда,что ни эстафета,то что-то непонятное. то кул,то лууз...так же и л\а. не у них ли рекорд в л\а по д\к?
----ЕвгенийК от Июля 30, 2012, 10:18:46 am
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 30, 2012, 10:03:22 am
Кстати, а заявочные на 100 в/с можно где-то посмотреть? Интересно заявлен ли Аньель на сотку - на 200 у него мало
шансов уделать китайца, а вот на сотне, если проплывет также как в эстафете, то очень даже. ))
Heat 7
AGNEL Yannick 48.02
----@LE}{@NDERот Июля 30, 2012, 10:27:37 am
Цитата: ЕвгенийК от Июля 30, 2012, 10:18:46 am
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 30, 2012, 10:03:22 am
Кстати, а заявочные на 100 в/с можно где-то посмотреть? Интересно заявлен ли Аньель на сотку - на 200 у него мало
шансов уделать китайца, а вот на сотне, если проплывет также как в эстафете, то очень даже. ))
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Heat 7
AGNEL Yannick 48.02
48.02 - Гг. Да уж, похоже Магнуссен может и на сотке оказаться в пролёте. ))
----@LE}{@NDERот Июля 30, 2012, 10:30:18 am
Цитата: ЕвгенийК от Июля 30, 2012, 10:18:46 am
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 30, 2012, 10:03:22 am
Кстати, а заявочные на 100 в/с можно где-то посмотреть? Интересно заявлен ли Аньель на сотку - на 200 у него мало
шансов уделать китайца, а вот на сотне, если проплывет также как в эстафете, то очень даже. ))
Heat 7
AGNEL Yannick 48.02
Вот все что он плывет:
* Men's 100m Freestyle
* Men's 200m Freestyle
* Men's 4x100m Freestyle Relay
* Men's 4x200m Freestyle Relay
* Men's 4x100m Medley Relay
http://www.london2012.com/athlete/agnel-yannick-1121546/
----ЕвгенийК от Июля 30, 2012, 10:39:28 am
Цитата: @LE}{@NDERот Июля 30, 2012, 10:27:37 am
Магнуссен может и на сотке оказаться в пролёте. ))
)) если не соберется, то вполне.
вообще должен сказать что Олимпиада пока радует просто нереально.
каждый заплыв смотрю практически не моргая )
----Al от Июля 30, 2012, 11:12:35 am
Что-то Франклин не впечатлила на 200 вс.
До "Фелпса в юбке" сильно не дотягивает.
----radicAl от Июля 30, 2012, 11:14:35 am
Зато Вероника впечатлила (в том смысле, что уверенно смотрелась). Особенно выходы. 1.57.79 -- 4-5 в полуфинал.
----Энергия от Июля 30, 2012, 11:16:07 am
Цитата: Al от Июля 30, 2012, 11:12:35 am
Что-то Франклин не впечатлила на 200 вс.
До "Фелпса в юбке" сильно не дотягивает.
А зачем в предварительном впечатлять? Ей сегодня еще спину в финале плыть и 200 вс в п/ф, силы еще пригодятся.
----Al от Июля 30, 2012, 11:18:06 am
Цитата: radicAl от Июля 30, 2012, 11:14:35 am
Зато Вероника впечатлила (в том смысле, что уверенно смотрелась). Особенно выходы.
Да, Вероника умничка.
----Белый Кит от Июля 30, 2012, 11:38:51 am
(http://www.london2012.com/imgml/athletes/xl/1299933.png)
и ведь эта жуть (http://www.london2012.com/athlete/phelps-michael-1131796/) скорее всего на его официальном бэйджике
----Энергия от Июля 30, 2012, 11:45:55 am
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Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 11:38:51 am
(http://www.london2012.com/imgml/athletes/xl/1299933.png)
и ведь эта жуть (http://www.london2012.com/athlete/phelps-michael-1131796/) скорее всего на его официальном бэйджике
Ему надо было перед фотографированием на аккредитации после перелета сразу к парикмахеру сходить?
----Белый Кит от Июля 30, 2012, 11:50:09 am
Цитата: Энергия от Июля 30, 2012, 11:45:55 am
Ему надо было перед фотографированием на аккредитации после перелета сразу к парикмахеру сходить?
ну хотя бы причесаться ;D
не думаю, что фото для аккредитации делали после перелета.
иначе, получается, что Лохте фоткался голым ? ;) ;) ;)
(http://www.london2012.com/imgml/athletes/xl/1299983.png)
да и фон на фотках у всех разный.
----Tolga от Июля 30, 2012, 12:15:26 pm
Попова вышла в полуфинал 200 м вольный стиль.
----Tolga от Июля 30, 2012, 12:19:23 pm
Цитата: radicAl от Июля 30, 2012, 11:14:35 am
Зато Вероника впечатлила (в том смысле, что уверенно смотрелась). Особенно выходы. 1.57.79 -- 4-5 в полуфинал.
POPOVA Veronika 1:57.79
Болеем :D
----Dima от Июля 30, 2012, 12:19:43 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 11:50:09 am
Цитата: Энергия от Июля 30, 2012, 11:45:55 am
Ему надо было перед фотографированием на аккредитации после перелета сразу к парикмахеру сходить?
ну хотя бы причесаться ;D
не думаю, что фото для аккредитации делали после перелета.
иначе, получается, что Лохте фоткался голым ? ;) ;) ;)
(http://www.london2012.com/imgml/athletes/xl/1299983.png)
да и фон на фотках у всех разный.
Ребят попросили сделать фотки на аккредитацию: вот они сами кто когда и сделали. У кого-то из американок видно, что
вообще сама себе снимала. Лохте вроде тоже сам себя- видите, как напряжён передний пучок дельты- очевидно сам
фотик и держит.
----sosnin от Июля 30, 2012, 12:27:47 pm
Цитата: Энергия от Июля 30, 2012, 11:48:04 am
Цитата: Al от Июля 30, 2012, 11:40:41 am
Да и проплыл не очень.
Вы про Скворцова?
что,мимо п\ф?
----ЕвгенийК от Июля 30, 2012, 12:30:54 pm
Скворцов попал в полуфиналы
-----
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Энергия от Июля 30, 2012, 01:18:52 pm
Цитата: sosnin от Июля 30, 2012, 12:27:47 pm
Цитата: Энергия от Июля 30, 2012, 11:48:04 am
Цитата: Al от Июля 30, 2012, 11:40:41 am
Да и проплыл не очень.
Вы про Скворцова?
что,мимо п\ф?
Попал, но только 15-й.
----шляпник от Июля 30, 2012, 01:35:16 pm
посмотрите у Ван Дер Бурга фотку, он вообще по-моему отослал фотографию где ему 14 лет)
----Энергия от Июля 30, 2012, 01:42:40 pm
Андреева последняя на 200 комплекс с 2.17. Ну как так можно было проплыть? Что с ними тренеры сделали? ???
Кстати:
14-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс выразил удовлетворение результатами предварительных
заплывов на дистанции 200 м баттерфляем. Американец показал лишь пятое время - 1.55,53, что более чем на 4 секунды
превышает принадлежащий Фелпсу мировой рекорд. Лидером по итогам квалификации стал австриец Динко Юкич 1.54,79.
- Я доволен тем, как проплыл, - цитирует Фелпса AP.
СЭ
----moi от Июля 30, 2012, 02:51:01 pm
Цитата: Энергия от Июля 30, 2012, 01:42:40 pm
Я доволен тем, как проплыл, - цитирует Фелпса AP.
Даа... а у нас закрадывается подозрение :О)))
----Al от Июля 30, 2012, 03:58:42 pm
Цитата: moi от Июля 30, 2012, 02:51:01 pm
Цитата: Энергия от Июля 30, 2012, 01:42:40 pm
Я доволен тем, как проплыл, - цитирует Фелпса AP.
Даа... а у нас закрадывается подозрение :О)))
Теперь он доволен, что попал в полуфинал.
Кто еще неделю назад мог такое предположить?
Почитайте предположения наших прогнозеров в соседней ветке.
----toni от Июля 30, 2012, 04:07:03 pm
Al разве он говорил что доволен своим попаданием?Думаю вчерашняя эстафета показала что к спринту он готов
неплохо.
----N-Drey от Июля 30, 2012, 05:01:23 pm
100 БРАСС
Болел за Фелипе Сильву... не сложилось-но будущее брасса однозначно за ним и ван дер Бургом...
Китаджима видимо с подготовкой промахнулся... ЕГО ТАК НА 200 ГЮРТА СЪЕСТ...
Спренгер очень порадовал... Хансен по всей видимости олимпийским чемпом уже не станет(а жаль-свое время он не
использовал)...
Слуднов...не получилось...
P.S. Ван дер Бург на старте делает два удара дельфином...почему его не снимают? :o
----Winnenden от Июля 30, 2012, 05:03:23 pm
Вчера сразу после эстафеты американцы давали интервью телевидению своему, Фелпс выглядел очень довольным,
Адриан и Джонс тоже неплохо так, на позитиве. Лохте чуть похуже, заметно было, что старается виду не подать, хотя и

ОИ, Лондон-2012. Часть 3.

54

был немного подавлен. А Фелпс что, ему не так уже важно, какая медаль, зато рад знать, что с плаванием еще все в
порядке.
----moi от Июля 30, 2012, 05:21:51 pm
У меня тоже сегодня невезуха... Так хорошо пропер кролем 50м, а секундомер (напальцевый) плохо включил на старте и
он ничего не замерял. А я так хотел приобщиться к олимпийскому духу :О)))
Прошу прощение за оффтоп.
----Энергия от Июля 30, 2012, 05:27:08 pm
Цитата: N-Drey от Июля 30, 2012, 05:01:23 pm
100 БРАСС
. Хансен по всей видимости олимпийским чемпом уже не станет(а жаль-свое время он не использовал)...
Ну, он может еще и в комбинированной стать олимпийским чемпионом.
----@LE}{@NDERот Июля 30, 2012, 05:30:43 pm
Цитата: Энергия от Июля 30, 2012, 05:27:08 pm
Цитата: N-Drey от Июля 30, 2012, 05:01:23 pm
100 БРАСС
. Хансен по всей видимости олимпийским чемпом уже не станет(а жаль-свое время он не использовал)...
Ну, он может еще и в комбинированной стать олимпийским чемпионом.
Он вроде уже 2х кратный олимпийский чемпион в комбинашках. Речь идет именно об индивидуальной победе.
----rex224 от Июля 30, 2012, 05:45:59 pm
да есть 2 золотая
----Алексей от Июля 30, 2012, 05:57:48 pm
Цитата: N-Drey от Июля 30, 2012, 05:01:23 pm
P.S. Ван дер Бург на старте делает два удара дельфином...почему его не снимают? :o
Первый удар замаскирован под опускание ног после старта. Это старая, но действенная, хитрость. Доказать что это удар
ного дельфином практически невозможно.
----Энергия от Июля 30, 2012, 06:25:15 pm
СЭ
Китайская сенсация Олимпиады-2012, 16-летняя пловчиха Е Шивэнь, заверила общественность, что в ее успехе на 400метровке комплексом в субботу нет ничего "технологичного". Представительница Поднебесной за счет мощного рывка
на последнем отрезке обошла куда более именитых конкуренток и более чем на секунду - 4.28,43 против 4.29,45 обновила мировой рекорд. Высшее достижение австралийки Стефани Райс держалось с Олимпиады-2008 в Пекине и
было установлено до запрета высокотехнологичных костюмов. Е Шивэнь прошла заключительные 100 метров всего на
0,03 секунды медленнее ставшего в тот же вечер олимпийским чемпионом в том же виде у мужчин американца Райана
Лохте. При этом на последних 50 метрах китаянка даже обошла Лохте на 0,17 секунды - это первый подобный
прецедент в истории плавания.
"Мой результат - плод тяжелой работы на тренировках. Я никогда не приму какие угодно запрещенные препараты. У
китайцев чистые руки", - приводит слова спортсменки Китайское новостное агентство.
Ту же мысль, как сообщает Reuters, Е Шивэнь развила при общении с прессой через переводчика: "Нет никаких
проблем. У китайской команды всегда четкая политика по борьбе с допингом".
Китайская пресса хвалит чемпионку за потрясающую выкладку на тренировках. При этом все утверждения о том, что
спортсмены Поднебесной работают как роботы, сами они опровергают.
"Как я считаю, у нас очень-очень хорошая система, в основе тренировок серьезная научная база. Вот по этой причине
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мы так и прогрессируем", - сказала Е Шивэнь.
----radicAl от Июля 30, 2012, 06:37:33 pm
Цитата: Алексей от Июля 30, 2012, 05:57:48 pm
Цитата: N-Drey от Июля 30, 2012, 05:01:23 pm
P.S. Ван дер Бург на старте делает два удара дельфином...почему его не снимают? :o
Первый удар замаскирован под опускание ног после старта. Это старая, но действенная, хитрость. Доказать что это удар
ного дельфином практически невозможно.
Брассисты народ такой :). Если удар дельфином нельзя делать, они пытаются поддельфинить,
если официально можно один удар -- они стараются сделать два; разреши им делать два -- они будут пытаться сделать
три...
Цитата: ИРИНА от Июля 30, 2012, 06:32:53 pm
Только вот что-то спринт у них не так быстро пролучается, пока... Видать что-то не то в методике.
Как говорится -- типун вам на язык :) Если они еще и спринт будут так плавать :o
----sosnin от Июля 30, 2012, 06:48:10 pm
я вообще удивлен,что она вью дает. я думал она уже клонируется в катакомбах тибета.
----ИРИНА от Июля 30, 2012, 07:03:40 pm
Клоны???
Все дело в питании спортсмена. РИС!!!
----Алексей от Июля 30, 2012, 07:11:27 pm
Забыла про кузнечиков. РИС С КУЗНЕЧИКАМИ, ;D
----Mobidic от Июля 30, 2012, 07:14:55 pm
где то статья читал кого то не помню.. что все высшее достижения в спорте будут принадлежать в будущем
женщинам )))) так что ниче удивительного .
----sosnin от Июля 30, 2012, 07:52:42 pm
"не читайте советских газет".
может действительно,там ученые,а не колдунство...
вот моральный вопрос:если они что-то придумали не запрещенное сейчас,а по сути-запрещенное. то это можно назвать
и волшебством и научным достижением и чем угодно.но по сути то...
----sosnin от Июля 30, 2012, 08:27:45 pm
ну что,сегодня китайцы поломают все медальные прогнозы на 200 бат?
----HALLOWEEN от Июля 30, 2012, 08:35:51 pm
Рекорд России от Вероники Поповой! 200м в/с - 1.56,84
----Little_boo от Июля 30, 2012, 08:39:11 pm
интересно, Изотов как вчера в п/ф проиграет полкорпуса на старте, или сразу быстро поплывет?
Попова молодец, видать горы начали действовать.
----Karel от Июля 30, 2012, 08:42:36 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 30, 2012, 08:35:51 pm
Рекорд России от Вероники Поповой! 200м в/с - 1.56,84
Отлично! А Мисси лишь с 8м результатом попала в финал...
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----sosnin от Июля 30, 2012, 08:44:39 pm
сун ян пуховик где-то потерял...
бидерман зол и собран
----Little_boo от Июля 30, 2012, 08:48:32 pm
Агнель просто ппц, просто мега результат в безкостюмную эру.
Изотов, тоже ппц, только с другой стороны.
----sosnin от Июля 30, 2012, 08:48:53 pm
вот лохте выход бомбанул после 100 и слил....
ну вот где это космофиниш китайца?
----Karel от Июля 30, 2012, 08:49:25 pm
Изотов - как то других секунд я от него ожидал...
----HALLOWEEN от Июля 30, 2012, 08:49:59 pm
Yannick Agnel 1.43,14 - Олимпийский Чемпион!
Sun Yang и Park Taehwan поделили вторую строчку 1.44,93
Райан Лохте без медали 1.45,04
Данила Изотов только восьмой - 1.47,75
----Karel от Июля 30, 2012, 08:50:13 pm
Цитата: sosnin от Июля 30, 2012, 08:48:53 pm
вот лохте выход бомбанул после 100 и слил....
ну вот где это космофиниш китайца?
Так китаец и достал Парка на финише, серебро с ним поделил...
----Андрей от Июля 30, 2012, 08:52:02 pm
изотов сразу вышел какой-то потерянный на дистанцию
----sosnin от Июля 30, 2012, 08:52:40 pm
Цитата: Karel от Июля 30, 2012, 08:50:13 pm
Цитата: sosnin от Июля 30, 2012, 08:48:53 pm
вот лохте выход бомбанул после 100 и слил....
ну вот где это космофиниш китайца?
Так китаец и достал Парка на финише, серебро с ним поделил...
достал-это 0,3-0,4 сек? это не то...видимо все дело в фартовый пуховиках.
----Алексей от Июля 30, 2012, 08:52:58 pm
Зато какой у него тренер сейчас крутой!!
----Karel от Июля 30, 2012, 08:53:07 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 30, 2012, 08:49:59 pm
Данила Изотов только восьмой - 1.47,75
А в полуфинале у него было 1.46.65
----Little_boo от Июля 30, 2012, 08:53:38 pm
Цитата: Андрей от Июля 30, 2012, 08:52:02 pm
изотов сразу вышел какой-то потерянный на дистанцию
Изотов просто недотерпел, начал быстрее чем в п/ф. Причем заметно быстрее - на сотне разница больше секунды и в
конце фиаско
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----sosnin от Июля 30, 2012, 08:53:52 pm
губерниев,лучше не читай "их" фамимлии и уж тем более не комментируй.
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 08:54:29 pm
Цитата: Karel от Июля 30, 2012, 08:42:36 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 30, 2012, 08:35:51 pm
Рекорд России от Вероники Поповой! 200м в/с - 1.56,84
Отлично! А Мисси лишь с 8м результатом попала в финал...
Умно сделала, вот теперь она стоит в финале на 100 спиной
----swan от Июля 30, 2012, 08:55:50 pm
Эх...Настя...
----sosnin от Июля 30, 2012, 08:55:54 pm
австралия ворой день в разочарованиях.
она ж после 200 кроль?франклин?
----Андрей от Июля 30, 2012, 08:56:27 pm
поворот :(
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 08:56:45 pm
Цитата: NATO'вец от Июля 30, 2012, 08:54:29 pm
Цитата: Karel от Июля 30, 2012, 08:42:36 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 30, 2012, 08:35:51 pm
Рекорд России от Вероники Поповой! 200м в/с - 1.56,84
Отлично! А Мисси лишь с 8м результатом попала в финал...
Умно сделала, вот теперь она стоит в финале на 100 спиной
Ну вот, все расчитала
Эх, Настя
----Little_boo от Июля 30, 2012, 08:56:51 pm
Губерниев вообще не в теме, очевидно было, что Зуева могла только бороться за 3-е место. А для него прямо открытие,
что она не доплыла.
----moi от Июля 30, 2012, 08:58:42 pm
Цитата: Андрей от Июля 30, 2012, 08:56:27 pm
поворот :(
Даже я дилентантским своим взглядом заметил, как Настя зависла на повороте, а потом зашла глубоковато...
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 08:59:30 pm
Франклин машина, всех переживала и выплюнула не смотря на 200 кроль
----Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:00:32 pm
Настя в блиц-интервью сказала : не получилось что-то - в тренировочном процессе
всё, хлопцы - нет больше надежд на медали :( :( :(
----daneequ от Июля 30, 2012, 09:01:54 pm
Изотов без плеера вышел.Я сразу подумал,что-то не так.Настю жаль.Идет по стопам Прилукова:(
----Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:03:04 pm
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а Лакурт - в пролёте
----ЕвгенийК от Июля 30, 2012, 09:03:45 pm
Какой же Греверс огромный
----Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:04:14 pm
Гревис плыл в ТИР-е ( а не в Спиидо или АРена)
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:04:33 pm
Спина, спина... Что ж с французом то случилось :)
Греверс не досягаем :D
----Андрей от Июля 30, 2012, 09:05:19 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:00:32 pm
Настя в блиц-интервью сказала : не получилось что-то - в тренировочном процессе
всё, хлопцы - нет больше надежд на медали :( :( :(
200 брасс если только, может быть 100
----HALLOWEEN от Июля 30, 2012, 09:05:42 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:04:14 pm
Гревис плыл в ТИР-е ( а не в Спиидо или АРена)
Вот и утритесь, мальчики-мажоры ;D ;D ;D
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:06:04 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:00:32 pm
Настя в блиц-интервью сказала : не получилось что-то - в тренировочном процессе
всё, хлопцы - нет больше надежд на медали :( :( :(
А 100 брасс ? Щас скоро все решится
И о 4 по 200 кроль не стоит забывать. Комбинаха - все может :)
----Karel от Июля 30, 2012, 09:06:25 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:00:32 pm
Настя в блиц-интервью сказала : не получилось что-то - в тренировочном процессе
всё, хлопцы - нет больше надежд на медали :( :( :(
что, Ефимова бронзу не возьмет? :)
----Little_boo от Июля 30, 2012, 09:06:58 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:00:32 pm
всё, хлопцы - нет больше надежд на медали :( :( :(
ефимова ещё, че так сразу
----sosnin от Июля 30, 2012, 09:07:17 pm
сун ян в 200 последняя 100 26.71+27.00=53,71
в 400 27.10+26.40=53,50
и аньель 26.52+ 25.98=52,50
как-то так...
-----
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Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:07:48 pm
Цитата: Karel от Июля 30, 2012, 09:06:25 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:00:32 pm
Настя в блиц-интервью сказала : не получилось что-то - в тренировочном процессе
всё, хлопцы - нет больше надежд на медали :( :( :(
что, Ефимова бронзу не возьмет? :)
можете кидать в меня камни - не возьмёт :( :( :(
----daneequ от Июля 30, 2012, 09:09:29 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:07:48 pm
Цитата: Karel от Июля 30, 2012, 09:06:25 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:00:32 pm
Настя в блиц-интервью сказала : не получилось что-то - в тренировочном процессе
всё, хлопцы - нет больше надежд на медали :( :( :(
что, Ефимова бронзу не возьмет? :)
можете кидать в меня камни - не возьмёт :( :( :(
Не возмет медаль к сожалению.Настю подвела психология.И Ефимова в принципе такая же
----Little_boo от Июля 30, 2012, 09:11:25 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:07:48 pm
можете кидать в меня камни - не возьмёт :( :( :(
Я надеюсь. что в тебя Ефимова кинет медаль ;)
Цитата: daneequ от Июля 30, 2012, 09:09:29 pm
Не возмет медаль к сожалению.Настю подвела психология.И Ефимова в принципе такая же
не психология, нормально вышла нормально плыла - просто плыла хуже и всё. Нельзя так проигрывать на поворах - это
100м.
----swan от Июля 30, 2012, 09:11:51 pm
Смотрю трансляцию в Украине. Ведущие прямо подхихикивают над тем, что наш Морозов вчера отказался от спины,
чтобы сохранить себя для эстафеты. Приводя в пример Франклин, у которой было всего 10 минут между заплывами.
----sosnin от Июля 30, 2012, 09:12:47 pm
мне кажется ил аньель и карженевски одно лицо :)
----Андрей от Июля 30, 2012, 09:13:06 pm
Цитата: NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:06:04 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:00:32 pm
Настя в блиц-интервью сказала : не получилось что-то - в тренировочном процессе
всё, хлопцы - нет больше надежд на медали :( :( :(
А 100 брасс ? Щас скоро все решится
И о 4 по 200 кроль не стоит забывать. Комбинаха - все может :)
комбинированная без шансов, у мужчин ничего нет, у женщин батта. 4х200 франция, сша вне конкуренции, третье
будет фантастикой
----шляпник от Июля 30, 2012, 09:13:30 pm
Цитата: HALLOWEEN от Июля 30, 2012, 09:05:42 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:04:14 pm
Гревис плыл в ТИР-е ( а не в Спиидо или АРена)
Вот и утритесь, мальчики-мажоры ;D ;D ;D
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это Греверс как раз таки мажор, у него персональный контракт с TYR (причем давно) и на очень неплохую сумму)
----Little_boo от Июля 30, 2012, 09:14:39 pm
Цитата: swan от Июля 30, 2012, 09:11:51 pm
Смотрю трансляцию в Украине. Ведущие прямо подхихикивают над тем, что наш Морозов вчера отказался от спины,
чтобы сохранить себя для эстафеты. Приводя в пример Франклин, у которой было всего 10 минут между заплывами.
Ну, а че тут жрать. Это факт, что у америкосы умеют восстанавливаться, а мы не умеем. И украинцы не умеют. так что
повода жрать нет. Мы застряли в прошлом веке, а американцы уже давно в 21 плавают, поэтому так и происходит.
----daneequ от Июля 30, 2012, 09:14:52 pm
Цитата: Little_boo от Июля 30, 2012, 09:11:25 pm
Цитата: Белый Кит от Июля 30, 2012, 09:07:48 pm
можете кидать в меня камни - не возьмёт :( :( :(
Я надеюсь. что в тебя Ефимова кинет медаль ;)
Цитата: daneequ от Июля 30, 2012, 09:09:29 pm
Не возмет медаль к сожалению.Настю подвела психология.И Ефимова в принципе такая же
не психология, нормально вышла нормально плыла - просто плыла хуже и всё. Нельзя так проигрывать на поворах - это
100м.
Психология.100%.В интервью она постоянно говорила что ей страшно,ей не нравится это давление со стороны
болельщиков и т.д.Она проиграла еще до старта
----sosnin от Июля 30, 2012, 09:14:54 pm
Цитата: swan от Июля 30, 2012, 09:11:51 pm
Смотрю трансляцию в Украине. Ведущие прямо подхихикивают над тем, что наш Морозов вчера отказался от спины,
чтобы сохранить себя для эстафеты. Приводя в пример Франклин, у которой было всего 10 минут между заплывами.
да это нормально...свойственно младшему брату ерничать и подтрунивать старшего ;)
----sosnin от Июля 30, 2012, 09:17:47 pm
Цитата: Little_boo от Июля 30, 2012, 09:15:39 pm
Цитата: daneequ от Июля 30, 2012, 09:14:52 pm
Психология.100%.В интервью она постоянно говорила что ей страшно,ей не нравится это давление со стороны
болельщиков и т.д.Она проиграла еще до старта
какое давление? :)
к ней губерниев в гости ездил....как тут не занервничать.... а вообще,думаю она молодец и выложилась на 150%
----Little_boo от Июля 30, 2012, 09:17:52 pm
Цитата: Алексей от Июля 30, 2012, 09:16:38 pm
Россия 2 совсем охамела!!!! То водное поло, то волейбол!!! С.......!!!!!!
у меня слава-богу сегодня есть СПОРТ1. На самом деле там смотреть нечего - награждение.
----Алексей от Июля 30, 2012, 09:18:31 pm
Уже 100 брасс, а там волейбол!!
----Андрей от Июля 30, 2012, 09:19:02 pm
зубудь ты россию и орт. Смотри евроспорт
----Алексей от Июля 30, 2012, 09:19:42 pm
Я так и делаю. а спортсменам приходится смотреть наше ТВ!!! :(
----Little_boo от Июля 30, 2012, 09:22:14 pm
че за бред, почему американка не уходит со старта?
----Алексей от Июля 30, 2012, 09:22:29 pm
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Лахтюков урод, даже не знает, что такое технический фальстарт!!
----sosnin от Июля 30, 2012, 09:22:36 pm
литовка задергалась...да что там, все задергались!!!!!!!!!!!!
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:23:14 pm
Цитата: Little_boo от Июля 30, 2012, 09:22:14 pm
че за бред, почему американка не уходит со старта?
Ошибка судей или техники
----swan от Июля 30, 2012, 09:23:21 pm
Где судей-то понабрали. Фехтование, плавание...
----Little_boo от Июля 30, 2012, 09:25:28 pm
Ну, что за **********!!! Как так, почему Сони плывет, а Ефимова нет? Как надо тренироваться, чтобы 100-ню брасом
недоплыть? Ну, что за жесть, я не понимаю. Плыла же 3-ей всю дистанцию
----daneequ от Июля 30, 2012, 09:25:32 pm
Настю жаль.Юлю жаль.Сони не жаль
----sosnin от Июля 30, 2012, 09:26:46 pm
даже профуканый старт не позволяет ей проиграть.
а ефимова по-моему усьилась с ритма и помирла.не знаю,что первично.
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:27:03 pm
Вот такие вот дела, 7 место
Ребекка почти достала
----Алексей от Июля 30, 2012, 09:27:19 pm
Настю жалко. А Юлю почему? Не х...... от своих тренеров убегать!!!
----Little_boo от Июля 30, 2012, 09:27:44 pm
Цитата: sosnin от Июля 30, 2012, 09:26:46 pm
даже профуканый старт не позволяет ей проиграть.
а ефимова по-моему усьилась с ритма и помирла.не знаю,что первично.
классика, руки забились и в место ускорения на финише - просто ковыряние на месте
----Little_boo от Июля 30, 2012, 09:28:53 pm
Цитата: Алексей от Июля 30, 2012, 09:27:19 pm
Настю жалко. А Юлю почему? Не х...... от своих тренеров убегать!!!
Если сними невозможно работать? Лучше бросать? Меня больше другой вопрос волнует, она опять последний этап
подготовки делала со сборной? И опять плывет хуже чем под нагрузками?
----sosnin от Июля 30, 2012, 09:29:02 pm
Цитата: Андрей от Июля 30, 2012, 09:19:02 pm
зубудь ты россию и орт. Смотри евроспорт
у меня уже и евроспорт и спортбокс висит !!!!!!!!!!!
видимо не будет мне веселья на 200бат
----moi от Июля 30, 2012, 09:30:37 pm
Цитата: Little_boo от Июля 30, 2012, 09:28:53 pm
Меня больше другой вопрос волнует, она опять последний этап подготовки делала со сборной?
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Где-то тут интервью ее было, что ей разрешили прилететь из Америки прям в Лондон. Акклиматизация 10 дней. Так что
- что-то тут другое.
----sosnin от Июля 30, 2012, 09:31:26 pm
Цитата: sosnin от Июля 30, 2012, 09:29:02 pm
Цитата: Андрей от Июля 30, 2012, 09:19:02 pm
зубудь ты россию и орт. Смотри евроспорт
у меня уже и евроспорт и спортбокс висит !!!!!!!!!!!
видимо не будет мне веселья на 200бат
фуу... 5 перрезаходов помогли...работает.смотрим дальше.
----Андрей от Июля 30, 2012, 09:32:08 pm
а как не бежать, если даже в литве могут плыть, а у нас даже не ждем уже
----swan от Июля 30, 2012, 09:32:45 pm
Нет, Ефимова в штатах до последнего была.
----шляпник от Июля 30, 2012, 09:33:22 pm
смотрите тут, даже со слабым инетом ничего не висит
http://gooool.ru/blog/smotret_onlajn_olimpijskie_igry_2012_ceremonija_otkrytija_prjamaja_transljacija/2012-07-22-3271
----sosnin от Июля 30, 2012, 09:33:29 pm
Цитата: sosnin от Июля 30, 2012, 09:31:26 pm
Цитата: sosnin от Июля 30, 2012, 09:29:02 pm
Цитата: Андрей от Июля 30, 2012, 09:19:02 pm
зубудь ты россию и орт. Смотри евроспорт
у меня уже и евроспорт и спортбокс висит !!!!!!!!!!!
видимо не будет мне веселья на 200бат
фуу... 5 перрезаходов помогли...работает.смотрим дальше.
ан нет...это запись...у них че,по 140 минут на винт записывается и все,другой устанавливают...оленни.
----ИРИНА от Июля 30, 2012, 09:33:56 pm
От тренера убежала... А вот кто из тех наших, что ТАМ готовились , выстрелил?
Тут получается не только от тренера, а от системы, но и ТАМ не получилось...Может в самих НАС проблемы?
----шляпник от Июля 30, 2012, 09:34:08 pm
Цитата: Андрей от Июля 30, 2012, 09:32:08 pm
а как не бежать, если даже в литве могут плыть, а у нас даже не ждем уже
она в Англии живет и тренируется
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:35:22 pm
комбинированная без шансов, у мужчин ничего нет, у женщин батта. 4х200 франция, сша вне конкуренции, третье
будет фантастикой
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------да ясно все с комбинахой, но исключения бывают, будем-с болеть ;D
----moi от Июля 30, 2012, 09:37:49 pm
Ром, вот тут смотри!
http://gooool.ru/cannel/cannel_eng2.html
----Little_boo от Июля 30, 2012, 09:38:02 pm
Похоже у наших реально в головой невпорядке, ну не плавают в финалах медленнее п/ф.
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----Little_boo от Июля 30, 2012, 09:38:57 pm
Делайте ваши ставки господа, попадет ли Фелпс в финал :)
----sosnin от Июля 30, 2012, 09:39:54 pm
Цитата: шляпник от Июля 30, 2012, 09:33:22 pm
смотрите тут, даже со слабым инетом ничего не висит
http://gooool.ru/blog/smotret_onlajn_olimpijskie_igry_2012_ceremonija_otkrytija_prjamaja_transljacija/2012-07-22-3271
спасибо.люди на бат выходят-это у меня онлайн или запись?
----ИРИНА от Июля 30, 2012, 09:40:21 pm
Рута по Ероспорту дает интервью. Ясно, глядя по девочке, что ее ничего не давило. Еще так и не поняла, что ПЕРВАЯ..
Просто отработала. Думаю, что и не наплавана и ненастартована так, как ее соперники.
----Андрей от Июля 30, 2012, 09:40:37 pm
Цитата: Little_boo от Июля 30, 2012, 09:38:57 pm
Делайте ваши ставки господа, попадет ли Фелпс в финал :)
скажежь тоже, он еще выиграет
----Karel от Июля 30, 2012, 09:46:39 pm
Цитата: Little_boo от Июля 30, 2012, 09:38:02 pm
Похоже у наших реально в головой невпорядке, ну не плавают в финалах медленнее п/ф.
Ощущение, что пытаются прыгнуть выше головы, слишком сильно начинают и не дотягивают до финиша.
----moi от Июля 30, 2012, 09:49:49 pm
Ну Фелпс вроде в форме... с 4ым временем в финале
----sosnin от Июля 30, 2012, 09:50:43 pm
чех перпендикулярно плыл на финише.
----Little_boo от Июля 30, 2012, 09:50:46 pm
Очень жалко, что Чех не в форме. На прошлой олимпиаде он был второй, с одноударной техникой плавания батом.
Причем удар он делает первый. Как так можно плавать - ума не приложу.
Второй венг тоже изобразил что-то не понятное, плыл 3 полтинника первым с таким кошмарным гребком, неужели
нельзя конец гребка поставить.
----Андрей от Июля 30, 2012, 09:51:42 pm
Чех опять мимо, что-то в последнее время у него с главными стартами не ладится
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:52:26 pm
плыл, плыл, плыл... выход, ускорение. вот тебе и 4 место в финале
Скворцов мимо, вот так бывает
----sosnin от Июля 30, 2012, 09:52:33 pm
Цитата: moi от Июля 30, 2012, 09:49:49 pm
Ну Фелпс вроде в форме... с 4ым временем в финале
это будет действительно красивый финал.без драмы не обойдется. уверен. такая уж олимпиада получается.
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:54:17 pm
Цитата: sosnin от Июля 30, 2012, 09:52:33 pm
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Цитата: moi от Июля 30, 2012, 09:49:49 pm
Ну Фелпс вроде в форме... с 4ым временем в финале
это будет действительно красивый финал.без драмы не обойдется. уверен. такая уж олимпиада получается.
драма будет в том что впервый появиться пловец который заберет золото на одной и той же дистанции в течении 3
олимпиад подрят ;D
----sosnin от Июля 30, 2012, 09:54:23 pm
Цитата: NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:52:26 pm
плыл, плыл, плыл... выход, ускорение. вот тебе и 4 место в финале
Скворцов мимо, вот так бывает
вот я и предполагаю,что ускоряться то завтра надо будет не полтинник.а если уж точнее не 35-40 метров. хотя утром он
был уверен в себе и доволен,как итог улучшение и финал.
----Андрей от Июля 30, 2012, 09:54:52 pm
Цитата: NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:52:26 pm
Скворцов мимо, вот так бывает
это было предсказуемо
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:55:32 pm
Цитата: sosnin от Июля 30, 2012, 09:54:23 pm
Цитата: NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:52:26 pm
плыл, плыл, плыл... выход, ускорение. вот тебе и 4 место в финале
Скворцов мимо, вот так бывает
вот я и предполагаю,что ускоряться то завтра надо будет не полтинник.а если уж точнее не 35-40 метров. хотя утром он
был уверен в себе и доволен,как итог улучшение и финал.
да как бы ему не впервой, думаю справиться
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:56:18 pm
Цитата: Андрей от Июля 30, 2012, 09:54:52 pm
Цитата: NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:52:26 pm
Скворцов мимо, вот так бывает
это было предсказуемо
да-с, но всегде ждешь чего то.... чудного ;D
когда 4 по 200 и 4 по 100 мужчины ?
----sosnin от Июля 30, 2012, 10:00:11 pm
Цитата: NATO'вец от Июля 30, 2012, 09:56:18 pm
...и 4 по 100 мужчины ?
это шутка?
----Андрей от Июля 30, 2012, 10:09:42 pm
надо было на европу готовиться, было бы чем отчитаться ;D
----HALLOWEEN от Июля 30, 2012, 10:14:10 pm
Олимпийский рекорд в полуфинале от китаянки!
200м комплексное плавание - YE Shiwen 2.08,39
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 10:15:24 pm
М-да, кажется с 200 кп у девочек все ясно
----moi от Июля 30, 2012, 10:16:35 pm
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Цитата: NATO'вец от Июля 30, 2012, 10:15:24 pm
М-да, кажется с 200 кп у девочек все ясно
Она плывет как автомат. После финиша ее показали, она даже не задохлась...
----ruble от Июля 30, 2012, 10:42:56 pm
Что все плачутся по поводу выступления наших пловцов? Смотрите ,что в детском спорте происходит!!! писал, пишу и
буду писать!!! Не будет у нас даже призеров , пока бассейны принадлежат рынкам , а тренеры , чтобы прожить- просто
учат плавать. До блевотни всё это уже надоело , а никто не хочет замечать.
Девочка в 15 лет выиграла ОИ - это конечно нонсенс. Но посмотрите куда уходят деньги ,направленные на развитие
нашего плавания- куда угодно , но только не спортсменам и их тренерам. Освоить средства - главная задача чиновникова тренировать - это проблема тренера и родителей.
----NATO'вец от Июля 30, 2012, 10:48:39 pm
Сколько китаеза накатила 50 кроль в 200 кп ?
----Андрей от Июля 30, 2012, 10:50:25 pm
Кстати незаметно, но Райян Лохти, по-моему, стал первым пловцом кто увезет золотые медали с трех олимпиад подряд 2004 (4х200 в/ст), 2008 (4х200 в/ст, 200 н/сп), 2012 (400 к/пл,..
Все остальные хронологически будут после :)
Цитата: Алексей от Июля 30, 2012, 10:47:02 pm
Цитата: ruble от Июля 30, 2012, 10:42:56 pm
Что все плачутся по поводу выступления наших пловцов? Смотрите ,что в детском спорте происходит!!! писал, пишу и
буду писать!!! Не будет у нас даже призеров , пока бассейны принадлежат рынкам , а тренеры , чтобы прожить- просто
учат плавать. До блевотни всё это уже надоело , а никто не хочет замечать.
+1000
Может и так, но вы считаете всю нашу сборную бездарями, которым ничего не поможет. У них то все условия есть.
----pj от Июля 30, 2012, 10:56:29 pm
Цитата: Андрей от Июля 30, 2012, 10:50:25 pm
Кстати незаметно, но Райян Лохти, по-моему, стал первым пловцом кто увезет золотые медали с трех олимпиад подряд 2004 (4х200 в/ст), 2008 (4х200 в/ст, 200 н/сп), 2012 (400 к/пл,..
Все остальные хронологически будут после :)
Как минимум был уже Джейсон Лезак:
Gold 2000 Sydney 4×100 m medley
Gold 2004 Athens 4×100 m medley
Gold 2008 Beijing 4×100 m freestyle
Gold 2008 Beijing 4×100 m medley
А до него еще Джерри Холл-мл.:
Gold 1996 Atlanta 4×100 m freestyle
Gold 1996 Atlanta 4×100 m medley
Gold 2000 Sydney 50 m freestyle
Gold 2000 Sydney 4×100 m medley
Gold 2004 Athens 50 m freestyle
----Андрей от Июля 30, 2012, 10:58:29 pm
Цитата: pj от Июля 30, 2012, 10:56:29 pm
Цитата: Андрей от Июля 30, 2012, 10:50:25 pm
Кстати незаметно, но Райян Лохти, по-моему, стал первым пловцом кто увезет золотые медали с трех олимпиад подряд 2004 (4х200 в/ст), 2008 (4х200 в/ст, 200 н/сп), 2012 (400 к/пл,..
Все остальные хронологически будут после :)
Как минимум был уже Джейсон Лезак:
Gold 2000 Sydney 4×100 m medley
Gold 2004 Athens 4×100 m medley
Gold 2008 Beijing 4×100 m freestyle
Gold 2008 Beijing 4×100 m medley
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А до него еще Джерри Холл-мл.:
Gold 1996 Atlanta 4×100 m freestyle
Gold 1996 Atlanta 4×100 m medley
Gold 2000 Sydney 50 m freestyle
Gold 2000 Sydney 4×100 m medley
Gold 2004 Athens 50 m freestyle
Спасибо за информацию, я был не прав. Лезака бы на 4 этап и было бы 4 олимпиады :)
----pj от Июля 30, 2012, 11:00:35 pm
Кстати, незаметно, но Либби Трикет взяла на этой олимпиаде золото. 4х100.
----ruble от Июля 30, 2012, 11:03:29 pm
"Может и так, но вы считаете всю нашу сборную бездарями, которым ничего не поможет. У них то все условия есть."
Я не считаю бездарями тех , кто попал в сборную на Олимпиаду. Но они заложники той системы подготовки в России,
когда начинают учить только тех ,кто уже чего-то добился на уровне цфо и выше Самое главное нет базовой подготовки
на местах.Кто плывёт в нашей сборной? Дети тренеров и особо одарённые, а сколько таких одарённых гниёт на
местах ? Которым дают 45 минут воды в день на уровне 1-2 взрослого? Они будут плавать? Нет! Они пойдут в подъезде
курить - и это факт. Как девочка из Литвы выиграла Олимпиаду? Вы мне расскажите пожалуйста.
----swan от Июля 30, 2012, 11:12:56 pm
Цитата: ruble от Июля 30, 2012, 11:03:29 pm
"Может и так, но вы считаете всю нашу сборную бездарями, которым ничего не поможет. У них то все условия есть."
Я не считаю бездарями тех , кто попал в сборную на Олимпиаду. Но они заложники той системы подготовки в России,
когда начинают учить только тех ,кто уже чего-то добился на уровне цфо и выше Самое главное нет базовой подготовки
на местах.Кто плывёт в нашей сборной? Дети тренеров и особо одарённые, а сколько таких одарённых гниёт на
местах ? Которым дают 45 минут воды в день на уровне 1-2 взрослого? Они будут плавать? Нет! Они пойдут в подъезде
курить - и это факт. Как девочка из Литвы выиграла Олимпиаду? Вы мне расскажите пожалуйста.
Так судя по информации она в Англии тренируется
----pj от Июля 30, 2012, 11:19:33 pm
Цитата: любитель-100 от Июля 30, 2012, 11:04:14 pm
Цитата: Андрей от Июля 30, 2012, 10:50:25 pm
Кстати незаметно, но Райян Лохти, по-моему, стал первым пловцом кто увезет золотые медали с трех олимпиад подряд 2004 (4х200 в/ст), 2008 (4х200 в/ст, 200 н/сп), 2012 (400 к/пл,..
Все остальные хронологически будут после :)

первый кто на ум пришел лезак... 4 по 100 кроль - сидней комбинашка - 2004, комбинашка и 4 по 100 кроль в 2008, а
сейчас и серебро еще... ну плюс холл еще в свое время... да и если покапаться можно пару тройку найти...
Вот полный список (вдобавок к уже упомянутым):
Либби Трикет, Том Джагер, Кристина Эгерсеги, Дженни Томпсон, Мэтт Бионди, Дон Фрейзер, Ян Крокер.
Цитата: любитель-100 от Июля 30, 2012, 11:04:14 pm
а вот одну и туже дистанцию на 3 играх никто не брал... только сальников (в 1984 из полит сооброж не пустили,а так бы
точно взял:))
Брали только женщины. Кристина Эгерсеги (200 спина, 1988-1996) и Дон Фрейзер (100 вольный, 1956-1964). Ждем
повторения от мужчин.
----ruble от Июля 30, 2012, 11:25:47 pm
Так Вы предлагаете всех лучших 99-01г.р- вывезти в Англию? Чтобы в Бразилии в призах быть? В Англии больше денег
чем у нас? Там не воруют у детей!!!
----любитель-100 от Июля 30, 2012, 11:30:17 pm
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Цитата: pj от Июля 30, 2012, 11:19:33 pm
Цитата: любитель-100 от Июля 30, 2012, 11:04:14 pm
Цитата: Андрей от Июля 30, 2012, 10:50:25 pm
Кстати незаметно, но Райян Лохти, по-моему, стал первым пловцом кто увезет золотые медали с трех олимпиад подряд 2004 (4х200 в/ст), 2008 (4х200 в/ст, 200 н/сп), 2012 (400 к/пл,..
Все остальные хронологически будут после :)
первый кто на ум пришел лезак... 4 по 100 кроль - сидней комбинашка - 2004, комбинашка и 4 по 100 кроль в 2008, а
сейчас и серебро еще... ну плюс холл еще в свое время... да и если покапаться можно пару тройку найти...
Вот полный список (вдобавок к уже упомянутым):
Либби Трикет, Том Джагер, Кристина Эгерсеги, Дженни Томпсон, Мэтт Бионди, Дон Фрейзер, Ян Крокер.
Цитата: любитель-100 от Июля 30, 2012, 11:04:14 pm
а вот одну и туже дистанцию на 3 играх никто не брал... только сальников (в 1984 из полит сооброж не пустили,а так бы
точно взял:))
Брали только женщины. Кристина Эгерсеги (200 спина, 1988-1996) и Дон Фрейзер (100 вольный, 1956-1964). Ждем
повторения от мужчин.
да пардон про женщин забыл((((, но у мужчин только сальник... тем более на 1500... и хаккет и перкинс были близки...
но сало единственное кто показал через 8 лет золото... ну а про спринт (в современной истории) на вскидку попов
только пришел... был очень близок!!!! но хуги... в любом случае на этих у играх у 2 людей есть шанс побить этот
рекорд...
----шляпник от Июля 30, 2012, 11:32:08 pm
Цитата: ruble от Июля 30, 2012, 11:25:47 pm
Так Вы предлагаете всех лучших 99-01г.р- вывезти в Англию? Чтобы в Бразилии в призах быть? В Англии больше денег
чем у нас? Там не воруют у детей!!!
что за истерика? мы тут Лондон обсуждаем вообще-то!
----ruble от Июля 30, 2012, 11:37:56 pm
Цитата: шляпник от Июля 30, 2012, 11:32:08 pm
Цитата: ruble от Июля 30, 2012, 11:25:47 pm
Так Вы предлагаете всех лучших 99-01г.р- вывезти в Англию? Чтобы в Бразилии в призах быть? В Англии больше денег
чем у нас? Там не воруют у детей!!!
что за истерика? мы тут Лондон обсуждаем вообще-то!
Истерики нет - а факты. Модераторы уберут в нужную тему - Вы не волнуйтесь.
А есть что обсуждать, кроме самого Лондона?
----Karel от Июля 30, 2012, 11:48:14 pm
Цитата: ruble от Июля 30, 2012, 11:03:29 pm
Как девочка из Литвы выиграла Олимпиаду? Вы мне расскажите пожалуйста.
Очень физически одаренная девочка, в 13 лет у нее был 43 размер ноги, а в 15 она побеждает на ОИ. Прогресс у нее
произошел именно за последнии пару лет, когда она переехала в Великобританию. Ну и да, подумайте сколько
вкалывала Ребекка Сони и Рута Мейлутите (http://i-swimmer.ru/foto/lithuania/meilutyte/meilutyte.htm)? Сравнение явно не
в пользу последней. Так что правильный отбор в спорте это важно, что доказывает нам и Китай.
----ruble от Июля 30, 2012, 11:51:35 pm
+1000
А если бы эта девочка плавала в России ? Чтобы было? Она бы училась плавать 800 вс и 200 кп - а то признали бы не
перспективной.
ЗЫ. У нас девочки в 10 лет с 39 размером ноги - но им дают 45 минут воды и всё - ВСЕ в АНГЛИЮ.

ОИ, Лондон-2012. Часть 3.

68

