forum.swimming.ru
forum.swimming.ru => События, новости => Тема начата: @LE}{@NDERот Июля 31, 2011, 10:46:57 am

Название: ОИ, Лондон-2012
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----Winnenden от Августа 04, 2012, 01:33:54 am
Как Коротышкин плыл 100 батт:
предвариловка - 51.84 (24.24 - 27.60)
полуфинал - 51.85 (24.02 - 27.83)
финал - 51.44 (24.08 - 27.36) вторая половина превосходная, сила воли + то ли еще хорошо отдохнул к финалу, в
предвариловке не во всю рубил, а в полуфинале был уставшим после предвариловки.
Насчет Фелпса разобрались - опять не попал в поворот и в финиш. Старый стал. ;D
----Karel от Августа 04, 2012, 02:16:37 am
Цитата: Алексей от Августа 03, 2012, 10:12:47 pm
Цитата: Karel от Августа 03, 2012, 10:09:41 pm
Цитата: Алексей от Августа 03, 2012, 08:57:28 pm
Это что-то более 770 м выше РМ и на последних метрах его отдать!!!!!!! :(
Но результат супер!
В мае у Кати Ледецки (http://i-swimmer.ru/foto/usa/ledecky/ledecky.htm) лучший результат был в районе 8.26, в июне 8,19
так что это и так очень значительный прогресс был для нее. И потом,стимула бороться за рекорд не было, побеждала в
одну калитку.
Просто было жалко, что нет нового РМ. ;D А ведь могла.
Могла, но китайцы уже во время заплыва начали интересоваться, что это за девочка, откуда и почему она так быстро
плывет? :) Так что американцы с трибуны секретными знаками дали указание снизить скорость,а то палимся :)
----NATO'вец от Августа 04, 2012, 05:27:36 am
Цитата: Алексей от Августа 03, 2012, 10:12:47 pm
Цитата: Karel от Августа 03, 2012, 10:09:41 pm
Цитата: Алексей от Августа 03, 2012, 08:57:28 pm
Это что-то более 770 м выше РМ и на последних метрах его отдать!!!!!!! :(
Но результат супер!
В мае у Кати Ледецки (http://i-swimmer.ru/foto/usa/ledecky/ledecky.htm) лучший результат был в районе 8.26, в июне 8,19
так что это и так очень значительный прогресс был для нее. И потом,стимула бороться за рекорд не было, побеждала в
одну калитку.
Просто было жалко, что нет нового РМ. ;D А ведь могла.
А может не могла и "померла" слегонца под конец вот и все дела ::)
----Энергия от Августа 04, 2012, 06:49:15 am
А похоже следующий олимпийский цикл наша команда можем провести под руководством прежнего главного тренера
>:( ???
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/London_2012/spbnews_NI325609_Andrey-Voroncov-YA-esche-zhivoy
Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов за день до конца олимпийского турнира, на котором
команда превзошла результаты четырехлетней давности, сказал, что ему не стыдно за подопечных, а также подчеркнул,
что сведения о его отставке преувеличены.
- Наверное, я в одном из интервью неверно выразился. Сказал, что если человек не выполнил обязательства, которые на
себя взял, то должен уйти. Но это не мне решать. Оценивать мою работу и результат сборной страны будут другие люди.
Поэтому давайте подождем.
- То есть СМИ преувеличивают, говоря о вашей отставке.
- Я еще «живой». Пока у меня был лишь разговор с вице-президентом национальной федерации Виктором Авдиенко,
который выразил мнение, что не стоит разбрасываться специалистами.
- А желание остаться есть?
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- У меня были очень тяжелые четыре года. Прошел с командой почти все сборы, дома был по несколько дней в месяц.
Порой было столько негатива, в том числе и в прессе, что руки опускались. Спасибо ребятам и тренерам, мы все вместе
справились. Больше пока сказать не могу.
----Little_boo от Августа 04, 2012, 06:58:54 am
Цитата: Алексей от Августа 03, 2012, 09:55:24 pm
Забудьте уже про костюмы! Сколько уже установлено РМ и ОР на Олимпиаде?! Если каждый раз вспоминать об этом,
то никогда бы не было этих рекордов! Костюмная эра - это всего лишь отговорка для слабого.
Это не совсем правда, да много видов где костюмные рекорды побиты, но есть куча дистанций где с отменой костюмов
результатов нет, это и 100в/с, 200в/с и 100 бат в том числе. К тому же вы прекрасно понимаете, что силовые спортсмены
более зависимы от костюмов, тот же бернар пропал из элиты. Женя то же крупненький силовой пловец, думаю, что за
его долгую безкостюмную эпоху плавания - это его лучший результат.
----Белый Кит от Августа 04, 2012, 08:10:23 am
Цитата: Энергия от Августа 04, 2012, 06:49:15 am
А похоже следующий олимпийский цикл наша команда можем провести под руководством прежнего главного тренера
>:( ???
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/London_2012/spbnews_NI325609_Andrey-Voroncov-YA-esche-zhivoy
вот этого я и очень опасался, радуясь медалям Насти и Жени.
Сейчас ( и это очень сильно "сквозит" в интервью) функционеры "от плавания" на всех углах будут говорить - всё
получилось лучше, чем могло бы быть! Значит, "правильной дорогой идем, товарищи" >:(
и всё ( и , увы, всЕ) останутся на своих местах.
----Белый Кит от Августа 04, 2012, 08:14:39 am
Нелегко Насте досталась медаль....
(http://s.s-ports.ru/sites/default/files/imagecache/450x253/zuieva4566.jpg)
----Белый Кит от Августа 04, 2012, 08:41:36 am
присмотрелся по-внимательнее - это фото НЕ с финального заплыва - гидрик Арена розовый. А в финале Настя плыла в
черном.
----feniks2277 от Августа 04, 2012, 08:44:49 am
Цитата: Белый Кит от Августа 04, 2012, 08:10:23 am
Цитата: Энергия от Августа 04, 2012, 06:49:15 am
А похоже следующий олимпийский цикл наша команда можем провести под руководством прежнего главного тренера
>:( ???
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/London_2012/spbnews_NI325609_Andrey-Voroncov-YA-esche-zhivoy
вот этого я и очень опасался, радуясь медалям Насти и Жени.
Сейчас ( и это очень сильно "сквозит" в интервью) функционеры "от плавания" на всех углах будут говорить - всё
получилось лучше, чем могло бы быть! Значит, "правильной дорогой идем, товарищи" >:(
и всё ( и , увы, всЕ) останутся на своих местах.
А всё-таки в чём проблема тренер сборной
"план" выполнил, это и его победа,
,а есть более достойный кандидат,или
Вы сомневаетесь в правильности
выбранного им курса?
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 09:12:06 am
Цитата: feniks2277 от Августа 04, 2012, 08:44:49 am
Цитата: Белый Кит от Августа 04, 2012, 08:10:23 am
Цитата: Энергия от Августа 04, 2012, 06:49:15 am
А похоже следующий олимпийский цикл наша команда можем провести под руководством прежнего главного тренера
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>:( ???
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/London_2012/spbnews_NI325609_Andrey-Voroncov-YA-esche-zhivoy
вот этого я и очень опасался, радуясь медалям Насти и Жени.
Сейчас ( и это очень сильно "сквозит" в интервью) функционеры "от плавания" на всех углах будут говорить - всё
получилось лучше, чем могло бы быть! Значит, "правильной дорогой идем, товарищи" >:(
и всё ( и , увы, всЕ) останутся на своих местах.
А всё-таки в чём проблема тренер сборной
"план" выполнил, это и его победа,
,а есть более достойный кандидат,или
Вы сомневаетесь в правильности
выбранного им курса?
То есть, по-вашему, если три человека вытащили всю сборную, а все остальные - слили, не приблизившись к своим
лучшим результатам, или хотя бы апрельским - то это значит план выполнен? ::)
----Алексей от Августа 04, 2012, 09:25:24 am
Цитата: Little_boo от Августа 04, 2012, 06:58:54 am
Это не совсем правда, да много видов где костюмные рекорды побиты, но есть куча дистанций где с отменой костюмов
результатов нет, это и 100в/с, 200в/с и 100 бат в том числе. К тому же вы прекрасно понимаете, что силовые спортсмены
более зависимы от костюмов, тот же бернар пропал из элиты. Женя то же крупненький силовой пловец, думаю, что за
его долгую безкостюмную эпоху плавания - это его лучший результат.
Господа, а вы как хотите, чтобы каждый старт были новые рекорды? Такого не бывает. История плавания, да и других
видов спорта, знает примеры когда РМ стояли более 20 лет и технологии здесь ни при чём. Вспомните хотя бы рекорды
Жанет Эванс. Простояли порядка 20 лет. Это нормальная ситуация.
Уход одних спортсменов из спорта, даже супер талантливых и приход других это нормальная практика.
----daneequ от Августа 04, 2012, 09:25:35 am
Цитата: feniks2277 от Августа 04, 2012, 08:44:49 am
Цитата: Белый Кит от Августа 04, 2012, 08:10:23 am
Цитата: Энергия от Августа 04, 2012, 06:49:15 am
А похоже следующий олимпийский цикл наша команда можем провести под руководством прежнего главного тренера
>:( ???
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/London_2012/spbnews_NI325609_Andrey-Voroncov-YA-esche-zhivoy
вот этого я и очень опасался, радуясь медалям Насти и Жени.
Сейчас ( и это очень сильно "сквозит" в интервью) функционеры "от плавания" на всех углах будут говорить - всё
получилось лучше, чем могло бы быть! Значит, "правильной дорогой идем, товарищи" >:(
и всё ( и , увы, всЕ) останутся на своих местах.
А всё-таки в чём проблема тренер сборной
"план" выполнил, это и его победа,
,а есть более достойный кандидат,или
Вы сомневаетесь в правильности
выбранного им курса?
При частой смене руководства возникает интересный психологический эффект.У людей появляется психология
временщика.Само собой во главу угла ставится как более эффективно для себя использовать данное тебе время.
Следующее хотел замечить.Утверждение,что Турецкий приехал в Австралию и уровень плавания у них поднялся
слишком приувеличино.У австралов с этим видом спорта всегда было OK задолго до
него.Причина,возможно,климатического характера.А у нас всегда были и будут проблемы,поскольку элементарное
обслуживание бассейна,поддержание его в приемлемом состоянии(со слов персонала спорткомплекса в котором я
плаваю)вещь довольно дорогая и не во все месяцы бассейн себя окупает.На дотации от государства надеяться не
приходится.
Женю,Настю поздравляю.Молодцы.
----Алексей от Августа 04, 2012, 09:33:11 am
Цитировать
При частой смене руководства возникает интересный психологический эффект.У людей появляется психология
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временщика.Само собой во главу угла ставится как более эффективно для себя использовать данное тебе время.
Следующее хотел замечить.Утверждение,что Турецкий приехал в Австралию и уровень плавания у них поднялся
слишком приувеличино.У австралов с этим видом спорта всегда было OK задолго до
него.Причина,возможно,климатического характера.А у нас всегда были и будут проблемы,поскольку элементарное
обслуживание бассейна,поддержание его в приемлемом состоянии(со слов персонала спорткомплекса в котором я
плаваю)вещь довольно дорогая и не во все месяцы бассейн себя окупает.На дотации от государства надеяться не
приходится.
Женю,Настю поздравляю.Молодцы.
В Австралии плавание всегда было на высоте, но время от времени интерес к нему падает и его уровень тоже (это
нормальное развитие любого вида спорта), просто с приходом Турецкого этот интерес снова поднялся. Он дал толчок к
новому подъёму плавания в этой стране.
По поводу обслуживание объектов. Во всём мире спортивные объекты, работающие на спорт, на детей, на жителей
города, имеют дотации от муниципалитета. Это нормальная практика. Кстати, можете поинтересоваться об этом у
Феникса.
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:48:20 am
Думаю, что многие согласятся со мной. Надо четко определить- где спорт (на объекте, спорт.сооружении, бассейне... и
т.п.) и где коммерция. А то получается- ВАМ НАСТРОИЛИ, А ВЫ НЕ ОПРАВДЫВАЕТЕ! А то, что многое на объекте
закрыто для спорта и кинуто ВСЕ на коммерцию? Возможно и началку надо делать платной.
----Андрей от Августа 04, 2012, 10:09:21 am
Цитата: ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:48:20 am
Думаю, что многие согласятся со мной. Надо четко определить- где спорт (на объекте, спорт.сооружении, бассейне... и
т.п.) и где коммерция. А то получается- ВАМ НАСТРОИЛИ, А ВЫ НЕ ОПРАВДЫВАЕТЕ! А то, что многое на объекте
закрыто для спорта и кинуто ВСЕ на коммерцию? Возможно и началку надо делать платной.
ГНП да. У нас в городе 400-600 руб за 12 занятий и то мы не можем всех желающих записать. УТГ бесплатно.
----Exxert от Августа 04, 2012, 10:10:59 am
Не смогла посмотреть в прямом эфире заплывы Жени Коротышкина и Насти :(, так как ехала в поезде...может, у кого
есть ссылочка? Нахожусь далеко от мира, интернет плохой, копать интернет пробовала, но так можно и целый день
убить :( Need help! Дайте возможность порадоваться?
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 10:15:20 am
Вконтакте вступай в группу http://vk.com/swimming_ru
там как раз два последних видео!
----Sunny от Августа 04, 2012, 10:17:21 am
Олимпиада 2012: Российская пловчиха Зуева выиграла серебро под гипнозом )
http://www.mr7.ru/articles/57854/
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 10:20:35 am
Лизнули все дружненько Сальникову :P :P
----Алексей от Августа 04, 2012, 10:24:34 am
Цитата: Sunny от Августа 04, 2012, 10:17:21 am
Олимпиада 2012: Российская пловчиха Зуева выиграла серебро под гипнозом )
http://www.mr7.ru/articles/57854/
Даже комментировать такую ерунду не хочется.
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 10:28:33 am
http://www.sports.ru/others/aquatics/142416434.html
Открыл рот и Скворцов
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----Exxert от Августа 04, 2012, 10:29:30 am
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 10:15:20 am
Вконтакте вступай в группу http://vk.com/swimming_ru
там как раз два последних видео!
Надо еще для этого в контакте загетиться :-) ради такого случая можно :-) спасибо!!
----Алексей от Августа 04, 2012, 10:29:48 am
Если инет выдержит, то посмотрите на спортбоксе.
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/London_2012/spbvideo_NI323097_PLavanie-Finali Это вчерашние финалы
----Exxert от Августа 04, 2012, 10:45:11 am
Цитата: Алексей от Августа 04, 2012, 10:29:48 am
Если инет выдержит, то посмотрите на спортбоксе.
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/London_2012/spbvideo_NI323097_PLavanie-Finali Это вчерашние финалы
Тянет!! Рвется, но со второго раза, думаю, пройдет.. Йо-ху! Спасибо огромное!
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 11:03:51 am
Мировой рекорд на 1500м будет побит? Давайте, пофантазируем как будет складываться заплыв ;D
----Алексей от Августа 04, 2012, 11:18:02 am
Цитата: Sunny от Августа 04, 2012, 10:17:21 am
Олимпиада 2012: Российская пловчиха Зуева выиграла серебро под гипнозом )
http://www.mr7.ru/articles/57854/
Интересно, если это так работает, то почему не было использовано другими нашими спортсменами? Мы тогда бы всех
порвали!
----radicAl от Августа 04, 2012, 11:40:45 am
"Вещества" для трансов недешевы...
----Lava от Августа 04, 2012, 12:04:02 pm
http://www.sports.ru/others/aquatics/142425160.html
а здесь уходит...
----N-Drey от Августа 04, 2012, 12:18:54 pm
Как Ван дер Бург весь мир обманул
По информации газеты The Bulletin, южноафриканец Кэмерон ван дер Бург, завоевавший в Лондоне золотую медаль на
дистанции 100 метров брассом, признался в том, что сжульничал во время начала заплыва. Согласно международным
правилам, во время входа в воду брассисты имеют право на один гребок в стиле "баттерфляй”, но ван дер Бург,
пользуясь тем, что находится под водой, сделал таких гребков аж три, что дало ему преимущество, так как баттерфляй
превосходит по скорости брасс. Более того, пловец признался, что уже неоднократно повторял такой трюк на менее
крупных соревнованиях. Между тем, судьи, работавшие на золотом заплыве южноафриканца, констатировали, что на
суше не было видно, чем ван дер Бург занимался под водой, а значит, результат не может быть пересмотрен.
сhampionat.ru
только не гребок, а удар ногами...
----denis3555@mail.ru от Августа 04, 2012, 12:39:25 pm
Цитата: N-Drey от Августа 04, 2012, 12:18:54 pm
Между тем, судьи, работавшие на золотом заплыве южноафриканца, констатировали, что на суше не было видно, чем
ван дер Бург занимался под водой, а значит, результат не может быть пересмотрен.
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Бред какойто, а зачем тогда такое правило если его никто проконтролировать не может?
----Dima от Августа 04, 2012, 12:52:57 pm
Цитата: denis3555@mail.ru от Августа 04, 2012, 12:39:25 pm
Цитата: N-Drey от Августа 04, 2012, 12:18:54 pm
Между тем, судьи, работавшие на золотом заплыве южноафриканца, констатировали, что на суше не было видно, чем
ван дер Бург занимался под водой, а значит, результат не может быть пересмотрен.
Бред какойто, а зачем тогда такое правило если его никто проконтролировать не может?
Потому что судьи находятся на суше.
----Dima от Августа 04, 2012, 12:54:02 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 11:03:51 am
Мировой рекорд на 1500м будет побит? Давайте, пофантазируем как будет складываться заплыв ;D
Думаю, что состоится.
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 12:59:03 pm
Цитата: denis3555@mail.ru от Августа 04, 2012, 12:39:25 pm
Цитата: N-Drey от Августа 04, 2012, 12:18:54 pm
Между тем, судьи, работавшие на золотом заплыве южноафриканца, констатировали, что на суше не было видно, чем
ван дер Бург занимался под водой, а значит, результат не может быть пересмотрен.
Бред какойто, а зачем тогда такое правило если его никто проконтролировать не может?
Может и не по теме форума, но по теме разговора о судействе. Простит, думаю, меня наш известный судья, что вместо
него расскажу анекдот.
Умер пловец. Предстал перед глазами Всевышнего.
Всевышний ему и говорит- Ты человек неплохой, поэтому подумай, чем в раю займешься.
Пловец в ответ - Если можно, то классный бассейн со всеми прибамбасами, релаксами и пр. и пр..
Всевышний выполнил его просьбу.
Чрез год пловец обращается к Всевышнему - Мне бы постартовать. Готов выиграть все что можно!
А в ответ слыщит- Не бывает у нас тут соревнований. Судьи в рай не попадают.
----Алексей от Августа 04, 2012, 01:04:11 pm
;D ;D ;D
----Dima от Августа 04, 2012, 02:15:22 pm
http://www.london2012.com/swimming/photos/event=swimming-men-100m-butterfly/pictures.html#100m-butterfly-medallistspose-during-victory-ceremony
"и бронза Коротышкина"...
Оказывается, что журналоиды бывают не только у нас.
----варяг от Августа 04, 2012, 02:34:12 pm
Цитата: Dima от Августа 01, 2012, 07:03:47 am
Вы послушайте евроспорт бритиш или иную плавательную страну. Вот это специалисты: за 2,5 секунды- 4 фразы- 2 из
которых понятны профи, а 2 для любителей-аматоров плавания. Какой накал, куча информации. Минимум ошибок.
В России- бездари. Не поднимается рука напечатать подобное о комментаторах евроспорта-Россия, но они далеки от
вышеуказанных коллег из плавательных держав.
всем привет:).. насчет коментаторов. мне очень понравился человек который коментировал Пекин 2008 он сам
специалист чемпион ОИ Панкратов помоему...почему в этот раз не пригласили ?
----Dima от Августа 04, 2012, 02:39:06 pm
Цитата: варяг от Августа 04, 2012, 02:34:12 pm
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Цитата: Dima от Августа 01, 2012, 07:03:47 am
Вы послушайте евроспорт бритиш или иную плавательную страну. Вот это специалисты: за 2,5 секунды- 4 фразы- 2 из
которых понятны профи, а 2 для любителей-аматоров плавания. Какой накал, куча информации. Минимум ошибок.
В России- бездари. Не поднимается рука напечатать подобное о комментаторах евроспорта-Россия, но они далеки от
вышеуказанных коллег из плавательных держав.
всем привет:).. насчет коментаторов. мне очень понравился человек который коментировал Пекин 2008 он сам
специалист чемпион ОИ Панкратов помоему...почему в этот раз не пригласили ?
Да, есть такой человек. И с фамилией вы не ошиблись. А не можете припомнить- какие дистанции он плавал и в каком
году стал чемпионом ОИ? Только без инета- навскидку скажите, плиз.
----moi от Августа 04, 2012, 02:40:28 pm
Цитата: варяг от Августа 04, 2012, 02:34:12 pm
Панкратов помоему...почему в этот раз не пригласили ?
Он кажись на НТВ работает, а у НТВ с трансляцией ОИ швах :О)))
У них часто в новостных спортобзорах, вместо видео крупных турниров, только фотки с них показывают...
----moi от Августа 04, 2012, 02:41:09 pm
Цитата: Dima от Августа 04, 2012, 02:39:06 pm
А не можете припомнить- какие дистанции он плавал и в каком году стал чемпионом ОИ? Только без инета- навскидку
скажите, плиз.
Вот это , варяг ты попал на тест по плавательной пригодности :О))))
----варяг от Августа 04, 2012, 02:43:35 pm
Цитата: Dima от Августа 04, 2012, 02:39:06 pm
Цитата: варяг от Августа 04, 2012, 02:34:12 pm
Цитата: Dima от Августа 01, 2012, 07:03:47 am
Вы послушайте евроспорт бритиш или иную плавательную страну. Вот это специалисты: за 2,5 секунды- 4 фразы- 2 из
которых понятны профи, а 2 для любителей-аматоров плавания. Какой накал, куча информации. Минимум ошибок.
В России- бездари. Не поднимается рука напечатать подобное о комментаторах евроспорта-Россия, но они далеки от
вышеуказанных коллег из плавательных держав.
всем привет:).. насчет коментаторов. мне очень понравился человек который коментировал Пекин 2008 он сам
специалист чемпион ОИ Панкратов помоему...почему в этот раз не пригласили ?
Да, есть такой человек. И с фамилией вы не ошиблись. А не можете припомнить- какие дистанции он плавал и в каком
году стал чемпионом ОИ? Только без инета- навскидку скажите, плиз.

я могу точно сказать что зовут его Денис. он выступал в Атланте С Поповым. основной стиль его - бат. там же в
Атланте он был помоему неоднократным Чемпионом ОИ.
----Point Break от Августа 04, 2012, 02:52:14 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 11:03:51 am
Мировой рекорд на 1500м будет побит? Давайте, пофантазируем как будет складываться заплыв ;D
Интереснее другое. Сунь тоже одноразовый материал для своей страны. Или будет в мировом топе еще 5-7 лет.
----N-Drey от Августа 04, 2012, 02:53:46 pm
Цитата: moi от Августа 04, 2012, 02:40:28 pm
Цитата: варяг от Августа 04, 2012, 02:34:12 pm
Панкратов помоему...почему в этот раз не пригласили ?
Он кажись на НТВ работает, а у НТВ с трансляцией ОИ швах :О)))
У них часто в новостных спортобзорах, вместо видео крупных турниров, только фотки с них показывают...
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По нтв плюс все заплывы в прямом показали, включая прелимы... и вышеупомянутый Панкратов там был тоже...
правда такую чушь порол---складывается впечатление , что в данный момент он не в теме...
----moi от Августа 04, 2012, 03:04:42 pm
Цитата: N-Drey от Августа 04, 2012, 02:53:46 pm
По нтв плюс все заплывы в прямом показали
О про эту добавку я забыл!
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 03:21:38 pm
Цитата: Point Break от Августа 04, 2012, 02:52:14 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 11:03:51 am
Мировой рекорд на 1500м будет побит? Давайте, пофантазируем как будет складываться заплыв ;D
Интереснее другое. Сунь тоже одноразовый материал для своей страны. Или будет в мировом топе еще 5-7 лет.
Что значит одноразовый? Он уже был в призах на ЧМ в Риме, дальше в 2011 в Шанхае, сейчас на Олимпиаде золото,
серебро и бронза. Начал вообще с Пекина, 8-ой на 1500, когда выиграл тунисец
И с каждым годом прогрессирует
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 03:30:08 pm
В твиттере Лобинцев сказал, что пришло его время.
(https://p.twimg.com/AzaQ5BXCMAASD11.jpg:large)
----Андрей от Августа 04, 2012, 04:08:51 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 03:30:08 pm
В твиттере Лобинцев сказал, что пришло его время.
Уйти?
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 04:12:54 pm
Цитата: Андрей от Августа 04, 2012, 04:08:51 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 03:30:08 pm
В твиттере Лобинцев сказал, что пришло его время.
Уйти?
чутка бухнуть! А может не чутка ;D
----Dima от Августа 04, 2012, 04:28:07 pm
Цитата: Point Break от Августа 04, 2012, 02:52:14 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 11:03:51 am
Мировой рекорд на 1500м будет побит? Давайте, пофантазируем как будет складываться заплыв ;D
Интереснее другое. Сунь тоже одноразовый материал для своей страны. Или будет в мировом топе еще 5-7 лет.
ну какой же одноразовый, если уже несколько лет в топе
----Dima от Августа 04, 2012, 04:30:22 pm
Цитата: варяг от Августа 04, 2012, 02:43:35 pm
Цитата: Dima от Августа 04, 2012, 02:39:06 pm
Цитата: варяг от Августа 04, 2012, 02:34:12 pm
Цитата: Dima от Августа 01, 2012, 07:03:47 am
Вы послушайте евроспорт бритиш или иную плавательную страну. Вот это специалисты: за 2,5 секунды- 4 фразы- 2 из
которых понятны профи, а 2 для любителей-аматоров плавания. Какой накал, куча информации. Минимум ошибок.
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В России- бездари. Не поднимается рука напечатать подобное о комментаторах евроспорта-Россия, но они далеки от
вышеуказанных коллег из плавательных держав.
всем привет:).. насчет коментаторов. мне очень понравился человек который коментировал Пекин 2008 он сам
специалист чемпион ОИ Панкратов помоему...почему в этот раз не пригласили ?
Да, есть такой человек. И с фамилией вы не ошиблись. А не можете припомнить- какие дистанции он плавал и в каком
году стал чемпионом ОИ? Только без инета- навскидку скажите, плиз.

я могу точно сказать что зовут его Денис. он выступал в Атланте С Поповым. основной стиль его - бат. там же в
Атланте он был помоему неоднократным Чемпионом ОИ.
+1
----варяг от Августа 04, 2012, 05:19:22 pm
;)
----Алексей от Августа 04, 2012, 05:57:05 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 04:12:54 pm
чутка бухнуть! А может не чутка ;D
Цитата: Андрей от Августа 04, 2012, 04:08:51 pm
Уйти?
[/quote]
Может добрее будем к своим спортсменам?!
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 05:58:33 pm
Цитата: Алексей от Августа 04, 2012, 05:57:05 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 04:12:54 pm
чутка бухнуть! А может не чутка ;D
Цитата: Андрей от Августа 04, 2012, 04:08:51 pm
Уйти?
Может добрее будем к своим спортсменам?!
[/quote]
так куда еще добрее, если дело касается бухнуть ;D ;D ;D
----Алексей от Августа 04, 2012, 05:59:37 pm
;D
----Белый Кит от Августа 04, 2012, 06:09:01 pm
к вопросу о приглашении на должность ГТ иностранца
Авдиенко: Иностранец в сборной России просто умрет!
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/543047
и так складненько себя хвалит!
----radicAl от Августа 04, 2012, 06:20:54 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 04, 2012, 06:09:01 pm
к вопросу о приглашении на должность ГТ иностранца
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Авдиенко: Иностранец в сборной России просто умрет!
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/543047
Я уже уходил с поста главного тренера в 2002 году. Тогда мы на юношеском чемпионате Европы завоевали 16 золотых
медалей. Всю команду растащили! Заслуги приписали кому угодно. Но эти ребята готовились четыре года со мной
Гм, это действительно так было?
----Белый Кит от Августа 04, 2012, 06:23:01 pm
ещё такой прикол
на сайте ОИ ( london2012.com) есть ссылка на и-нет магазин (shop.london2012.com)
решил туда сходить, посмотреть, что почем.
и что вы думаете - мгновенно я был переброшен на сайт и-нет магазина сочи2014!
офигеть!
"Большой Брат" своим всевидящим оком определяет российский IP-шник и - нечего по буржуйским магазинам
"ходить". Иди в "сочи"!
ЛЮДИ! в забугорье! попробуйте зайти со своих IP.
----Белый Кит от Августа 04, 2012, 06:26:44 pm
Цитата: radicAl от Августа 04, 2012, 06:20:54 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 04, 2012, 06:09:01 pm
к вопросу о приглашении на должность ГТ иностранца
Авдиенко: Иностранец в сборной России просто умрет!
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/543047
Я уже уходил с поста главного тренера в 2002 году. Тогда мы на юношеском чемпионате Европы завоевали 16 золотых
медалей. Всю команду растащили! Заслуги приписали кому угодно. Но эти ребята готовились четыре года со мной
Гм, это действительно так было?
а при чем тут юношеские соревнования?
он всеми своими высказываниями в интервью себе "соломку подстилает" :
– Я работаю без выходных. Провел уйму тренировок, прочитал более ста лекций, написал тысячу программ, научил
многих детей плавать. И подготовил трех олимпийцев, которые не провалились. За что критиковать лично меня?
его о причинах провала сборной в Лондоне спрашивают - а он "я работаю без выходных - лекции читаю"
----Toto от Августа 04, 2012, 06:33:34 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 04, 2012, 06:23:01 pm
ещё такой прикол
на сайте ОИ ( london2012.com) есть ссылка на и-нет магазин (shop.london2012.com)
решил туда сходить, посмотреть, что почем.
и что вы думаете - мгновенно я был переброшен на сайт и-нет магазина сочи2014!
офигеть!
"Большой Брат" своим всевидящим оком определяет российский IP-шник и - нечего по буржуйским магазинам
"ходить". Иди в "сочи"!
ЛЮДИ! в забугорье! попробуйте зайти со своих IP.
ага я уже давно заметила :(
анонимайзеры и тунельбары рулят :)
и, как не странно, 3G от мегафон
правда купить все равно ничего не вышло... (там пишут, что можно купить, если билинг адрес не в рашке, а если только
в рашке - то иди в сочи)))
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 06:34:16 pm
О двойных очках на "непопулярных " дистанциях 200 бат, 400кп, 800 вст и 1500 вст с первого взгляда идея правильная-
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заставить стартовать, т.е нарабатывать эти дистанции. Но, как показывает действительность, плывут эти дистанции
статисты, именно для очков, а результат тут не при чем. Такое делали в лег. атлетике. Не пошло. Точнее не помогло!
----@LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 06:55:46 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 04:12:54 pm
Цитата: Андрей от Августа 04, 2012, 04:08:51 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 03:30:08 pm
В твиттере Лобинцев сказал, что пришло его время.
Уйти?
чутка бухнуть! А может не чутка ;D
По опыту знаю, что у многих это время приходит после каждого старта ;D
----daneequ от Августа 04, 2012, 07:02:58 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 04, 2012, 06:09:01 pm
к вопросу о приглашении на должность ГТ иностранца
Авдиенко: Иностранец в сборной России просто умрет!
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/543047
и так складненько себя хвалит!
Себя не похвалишь,никто не похвалит.Что-то Изотов молчит.Обычно он правду-матку рубит.
----Андрей от Августа 04, 2012, 07:26:41 pm
блин, даже ходьбу проиграли, китайцы уже ходют. Наш сознание потерял
----Anya7 от Августа 04, 2012, 07:47:58 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 04, 2012, 06:23:01 pm
ещё такой прикол
на сайте ОИ ( london2012.com) есть ссылка на и-нет магазин (shop.london2012.com)
решил туда сходить, посмотреть, что почем.
и что вы думаете - мгновенно я был переброшен на сайт и-нет магазина сочи2014!
офигеть!
"Большой Брат" своим всевидящим оком определяет российский IP-шник и - нечего по буржуйским магазинам
"ходить". Иди в "сочи"!
ЛЮДИ! в забугорье! попробуйте зайти со своих IP.
а что Вас там интересует? вот например из раздела плавание
(http://cs304312.userapi.com/v304312760/2655/uCwDVr_I1kU.jpg)
----Белый Кит от Августа 04, 2012, 07:53:38 pm
можно было бы пару футболочек прикупить.
брелочек.
рамку для фотографий.
это ж память . Память о СОБЫТИИ планетарного масштаба.
----Point Break от Августа 04, 2012, 07:54:59 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 03:21:38 pm
Цитата: Point Break от Августа 04, 2012, 02:52:14 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 11:03:51 am
Мировой рекорд на 1500м будет побит? Давайте, пофантазируем как будет складываться заплыв ;D
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Интереснее другое. Сунь тоже одноразовый материал для своей страны. Или будет в мировом топе еще 5-7 лет.
Что значит одноразовый? Он уже был в призах на ЧМ в Риме, дальше в 2011 в Шанхае, сейчас на Олимпиаде золото,
серебро и бронза. Начал вообще с Пекина, 8-ой на 1500, когда выиграл тунисец
И с каждым годом прогрессирует

Хорошо хорошо :) . Будет мировой рекорд -1.5 сек 8) . Когда родня под АКМ у родной партии стоит и по воде
побежишь.
----Алексей от Августа 04, 2012, 08:04:14 pm
Цитата: Point Break от Августа 04, 2012, 07:54:59 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 03:21:38 pm
Цитата: Point Break от Августа 04, 2012, 02:52:14 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 11:03:51 am
Мировой рекорд на 1500м будет побит? Давайте, пофантазируем как будет складываться заплыв ;D
Интереснее другое. Сунь тоже одноразовый материал для своей страны. Или будет в мировом топе еще 5-7 лет.
Что значит одноразовый? Он уже был в призах на ЧМ в Риме, дальше в 2011 в Шанхае, сейчас на Олимпиаде золото,
серебро и бронза. Начал вообще с Пекина, 8-ой на 1500, когда выиграл тунисец
И с каждым годом прогрессирует

Хорошо хорошо :) . Будет мировой рекорд -1.5 сек 8) . Когда родня под АКМ у родной партии стоит и по воде
побежишь.
Нельзя быть таким злым. Если проигрываем, то стоит вести себя достойно и уважать победителей.
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 08:17:10 pm
Леша, ты не понял видно. Сев. корейцам, так прошел слушок, будет на родине растрел, кто без медалей приедет.
Не дай Бог, что это имеет хоть какую-то долю правды.
----Алексей от Августа 04, 2012, 08:34:11 pm
Александра Герасеменя - серебро. Здорово!
----@LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 08:40:29 pm
Сун Янг - фальстарт! :o Как это ему позволили плыть?!?! ??? ??? ???
----Алексей от Августа 04, 2012, 08:41:41 pm
Что там опять произошло? Если бы фальстарт был по его вине, то до старта его не допустили бы.
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 08:43:18 pm
Проблемы с техникой, как было в заплыве на 100м брасс у девушек
----moi от Августа 04, 2012, 08:43:23 pm
Цитата: Алексей от Августа 04, 2012, 08:41:41 pm
Что там опять произошло? Если бы фальстарт был по его вине, то до старта его не допустили бы.
Мне показалось, что народ на тумбах шевелился. Судья стал говорить мол stand still, а Сунь воспринял это как сигнал и
рванул.
----Алексей от Августа 04, 2012, 08:44:44 pm
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Ясно.
----moi от Августа 04, 2012, 08:45:30 pm
Три чела плывут выше мирового!
----@LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 08:47:59 pm
Цитата: moi от Августа 04, 2012, 08:45:30 pm
Три чела плывут выше мирового!
Уже нет. Болею за Парка.
----moi от Августа 04, 2012, 08:49:30 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 08:47:59 pm
Уже нет.
Да сдулись... Какое же скольжение у Суня! 14 циклов на 50м. Парк по сравнению с ним так частит...
----moi от Августа 04, 2012, 08:54:23 pm
Ну кто там предрекал снятие 1.5 сек с МР?! Их на самом деле 3!
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 08:55:16 pm
Феноменальное время Sun Yang! 14.31,02!
----Алексей от Августа 04, 2012, 08:55:56 pm
Это что-то феноменальное. Супер!
----@LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 08:55:56 pm
14:31"01
В оф. результатах 14:31"0 - че то непонятно. Сун Янг - монстр!!! Фелпсу и Лохте повезло, что он не плавает батт и
комплекс!
----pj от Августа 04, 2012, 08:57:09 pm
Ну это трындец. Сальников умер после финиша, а Сунь Ян еще и дальше поплыл бы.
----moi от Августа 04, 2012, 08:58:21 pm
Цитата: pj от Августа 04, 2012, 08:57:09 pm
Ну это трындец. Сальников умер после финиша, а Сунь Ян еще и дальше поплыл бы.
Он вообще из баса как будто обиженный выходил, и как будто домой в Китай тут же пешком хотел пойти :О))
----daneequ от Августа 04, 2012, 08:58:37 pm
Цитата: pj от Августа 04, 2012, 08:57:09 pm
Ну это трындец. Сальников умер после финиша, а Сунь Ян еще и дальше поплыл бы.
Да на пару сотен хватило бы еще
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 08:59:27 pm
Последняя сотка 53,49
----moi от Августа 04, 2012, 08:59:50 pm
Короче вместо гидриков теперь кузнечики у китайцев и нанороботы у америкосов!
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:01:53 pm
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Я тоже хотела про кузнечиков, однако не все так. Ведь время прошло с момента установления последнего рекорда мира,
прогрессируется результат на такой дистанции большими шагами, паренек с хорошей наработакой на длину. Вот и
результат.
----Алексей от Августа 04, 2012, 09:02:54 pm
SUN Yang 14:31.02 WR - Time Rank Split
50 m 27.09 2 27.09
100 m 55.80 1 28.71
150 m 1:25.26 1 29.46
200 m 1:54.31 1 29.05
250 m 2:23.66 1 29.35
300 m 2:52.63 1 28.97
350 m 3:22.16 1 29.53
400 m 3:51.50 1 29.34
450 m 4:20.73 1 29.23
500 m 4:49.62 1 28.89
550 m 5:18.88 1 29.26
600 m 5:48.15 1 29.27
650 m 6:17.40 1 29.25
700 m 6:46.74 1 29.34
750 m 7:16.15 1 29.41
800 m 7:45.45 1 29.30
850 m 8:14.94 1 29.49
900 m 8:44.32 1 29.38
950 m 9:13.78 1 29.46
1000 m 9:43.10 1 29.32
1050 m 10:12.52 1 29.42
1100 m 10:41.73 1 29.21
1150 m 11:11.27 1 29.54
1200 m 11:40.64 1 29.37
1250 m 12:09.81 1 29.17
1300 m 12:39.00 1 29.19
1350 m 13:08.39 1 29.39
1400 m 13:37.53 1 29.14
1450 m 14:05.34 1 27.81
Finish 14:31.02 WR 1 25.68
----moi от Августа 04, 2012, 09:04:08 pm
Цитата: Алексей от Августа 04, 2012, 09:02:54 pm
SUN Yang 14:31.02 WR - Time Rank Split
50 m 27.09 2 27.09
100 m 55.80 1 28.71
150 m 1:25.26 1 29.46
200 m 1:54.31 1 29.05
250 m 2:23.66 1 29.35
300 m 2:52.63 1 28.97
350 m 3:22.16 1 29.53
400 m 3:51.50 1 29.34
450 m 4:20.73 1 29.23
500 m 4:49.62 1 28.89
550 m 5:18.88 1 29.26
600 m 5:48.15 1 29.27
650 m 6:17.40 1 29.25
700 m 6:46.74 1 29.34
750 m 7:16.15 1 29.41
800 m 7:45.45 1 29.30
850 m 8:14.94 1 29.49
900 m 8:44.32 1 29.38
950 m 9:13.78 1 29.46
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1000 m 9:43.10 1 29.32
1050 m 10:12.52 1 29.42
1100 m 10:41.73 1 29.21
1150 m 11:11.27 1 29.54
1200 m 11:40.64 1 29.37
1250 m 12:09.81 1 29.17
1300 m 12:39.00 1 29.19
1350 m 13:08.39 1 29.39
1400 m 13:37.53 1 29.14
1450 m 14:05.34 1 27.81
Finish 14:31.02 WR 1 25.68
Почти как на мире в Шанхае, все басы из 30 сек, последний - под 25!
----@LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 09:04:45 pm
Таки - 14:31.02. Кохрейн, кстати, тоже великолепно проплыл - 14:39.63
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:05:41 pm
Китай золото в фехтовании
----daneequ от Августа 04, 2012, 09:06:58 pm
Все остальные даже не приблизились к прошлому рекорду Хаккета.Так что одним Сун Яном результат на этой
дистанции и будет прогрессировать
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:09:16 pm
Как-то он плыл классически и по технике и по раскладке, правда АХОВОЙ!!! На кузнечиках не попадается, значит
умница на все 100%. Наработка классная, судя по раскладке.
----@LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 09:10:02 pm
Цитата: daneequ от Августа 04, 2012, 09:06:58 pm
Все остальные даже не приблизились к прошлому рекорду Хаккета.Так что одним Сун Яном результат на этой
дистанции и будет прогрессировать
Ну да, Мелоули, тоже на 7 сек хуже проплыл своего результата в Риме - на ком то отмена костюмов таки отразилась.
----Mobidic от Августа 04, 2012, 09:10:20 pm
ну что девчонки щас будут выкладыватся на полную .!
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:11:18 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 09:10:02 pm
Цитата: daneequ от Августа 04, 2012, 09:06:58 pm
Все остальные даже не приблизились к прошлому рекорду Хаккета.Так что одним Сун Яном результат на этой
дистанции и будет прогрессировать
Ну да, Мелоули, тоже на 7 сек хуже проплыл своего результата в Риме - на ком то отмена костюмов таки отразилась.
Думаю, что не в костюмах, да и что о них. Бьются ТЕ уже рекорды.
----moi от Августа 04, 2012, 09:12:51 pm
А тем временем у США похоже стало видно, кто поплывет мужскую комбинашку:
GREVERS Matthew
HANSEN Brendan
PHELPS Michael
JONES Cullen
Вчера в прелимах они какую-то молодежь кинули на амбразуру :О)))
-----

ОИ, Лондон-2012. Часть 6.

15

@LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 09:13:17 pm
Цитата: Mobidic от Августа 04, 2012, 09:10:20 pm
ну что девчонки щас будут выкладыватся на полную .!
Судя по составу американок - должен был бы быть мировой рекорд - все олимпийские чемпионки в индивидуальных
дисциплинах.
----ЕвгенийК от Августа 04, 2012, 09:13:54 pm
у американок такой состав, что они и мужскую эстафету могут выиграть ))
----Mobidic от Августа 04, 2012, 09:14:27 pm
настя старт хорошо сделала
----@LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 09:18:14 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 09:13:17 pm
Цитата: Mobidic от Августа 04, 2012, 09:10:20 pm
ну что девчонки щас будут выкладыватся на полную .!
Судя по составу американок - должен был бы быть мировой рекорд - все олимпийские чемпионки в индивидуальных
дисциплинах.
Таки есть МР! Россия, увы, без медали ((
----moi от Августа 04, 2012, 09:18:46 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 09:18:14 pm
Россия, увы, без медали ((
Да - не удержали...
----daneequ от Августа 04, 2012, 09:19:00 pm
Опять же IMHO,но у нас ужасный бат был в эстафете.
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:20:17 pm
Лучше, чем ИРИНА нет!!! А она ветеранка!!!
Опять девушки, а где хваленые юноши?
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 09:20:27 pm
также как и в Шанхае!
Беспалова ни о чем
----moi от Августа 04, 2012, 09:20:46 pm
А по сплитам Ефимова не наравне с Сони проплыла? Мне даже в один момент казалось, она ее вот-вот настигнет...
----@LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 09:21:04 pm
Цитата: ЕвгенийК от Августа 04, 2012, 09:13:54 pm
у американок такой состав, что они и мужскую эстафету могут выиграть ))
Да ладно, там у мужиков худший заявочный 3:34 :P
----daneequ от Августа 04, 2012, 09:21:08 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:20:17 pm
Лучше, чем ИРИНА нет!!! А она ветеранка!!!
Опять девушки, а где хваленые юноши?
Лучше тебя никого нет ;)
----denis3555@mail.ru от Августа 04, 2012, 09:21:52 pm
Цитата: daneequ от Августа 04, 2012, 09:19:00 pm
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Опять же IMHO,но у нас ужасный бат был в эстафете.
Этоже очевидно...
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:22:34 pm
Ну, нет лучше!!! у нас чем, Беспалова!!!
----Алексей от Августа 04, 2012, 09:23:15 pm
Ефимова, впрочем как и все остальные девушки провалили финиш. Не хватало на финиш. 4-е место тоже не плохо. :
( Кстати, новый РР. А ИРИНА молодец, отпахала честно.
----Андрей от Августа 04, 2012, 09:23:34 pm
59,13
1.04,98
58,59
53,33
----@LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 09:24:07 pm
Цитата: moi от Августа 04, 2012, 09:20:46 pm
А по сплитам Ефимова не наравне с Сони проплыла? Мне даже в один момент казалось, она ее вот-вот настигнет...
Да в том то и дело, что плыла, наравне, даже, казалось, что догнала почти в какой-то момент, а на последних 10 метрах
сдулась
----moi от Августа 04, 2012, 09:24:50 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 09:24:07 pm
а на последних 10 метрах сдулась
И тоже самое у всех девченок...
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:25:16 pm
Хочется бронзы в эстафете, но достойно девочки отработали, не статисты!
Умницы!
----moi от Августа 04, 2012, 09:25:42 pm
Цитата: Андрей от Августа 04, 2012, 09:23:34 pm
59,13
1.04,98
58,59
53,33
А для мурликовсов где такой расклад посмотреть? На оф.сайте не пишут личные сплиты.
----moi от Августа 04, 2012, 09:26:49 pm
Мне гимн Китая музыку из "Звездных войн" напоминает :О)))
----Алексей от Августа 04, 2012, 09:27:43 pm
FRANKLIN Missy
Reaction Time 0.64
Split Time Rank
50 m 28.81 2
100 m 58.50 1
SONI Rebecca
Split Time Rank
150 m 1:29.34 1
200 m 2:03.32 1
VOLLMER Dana
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Split Time Rank
250 m 2:29.25 1
300 m 2:58.80 1
SCHMITT Allison
Split Time Rank
350 m 3:24.48 1
Finish 3:52.05 1
----moi от Августа 04, 2012, 09:29:17 pm
Цитата: Алексей от Августа 04, 2012, 09:27:43 pm
FRANKLIN Missy
Reaction Time 0.64
Split Time Rank
50 m 28.81 2
100 m 58.50 1
SONI Rebecca
Split Time Rank
150 m 1:29.34 1
200 m 2:03.32 1
VOLLMER Dana
Split Time Rank
250 m 2:29.25 1
300 m 2:58.80 1
SCHMITT Allison
Split Time Rank
350 m 3:24.48 1
Finish 3:52.05 1
Эт не то, - тут считать надо чтоб сравнить брас Ефимовой и Сони. Где-то на 2 десятых Юля недогнала ее.
----Андрей от Августа 04, 2012, 09:29:57 pm
Цитата: moi от Августа 04, 2012, 09:25:42 pm
Цитата: Андрей от Августа 04, 2012, 09:23:34 pm
59,13
1.04,98
58,59
53,33
А для мурликовсов где такой расклад посмотреть? На оф.сайте не пишут личные сплиты.
Спина, брасс на уровне США, дельфин хуже всех, кроль достойно
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:30:03 pm
Цитата: moi от Августа 04, 2012, 09:26:49 pm
Мне гимн Китая музыку из "Звездных войн" напоминает :О)))
А мне музыка "Звездных войн" напоминает "ПАрк юрского пириода".
----Алексей от Августа 04, 2012, 09:30:23 pm
А что, с арифметикой проблемы? ;D ;D ;D
----Алексей от Августа 04, 2012, 09:31:24 pm
Губерниев опять про иностранца мечтает и приводит в пример футбол. Козёл!!!!!!!!!!!!!
----daneequ от Августа 04, 2012, 09:33:10 pm
Цитата: Алексей от Августа 04, 2012, 09:31:24 pm
Губерниев опять про иностранца мечтает и приводит в пример футбол. Козёл!!!!!!!!!!!!!
Нашел он что в пример приводить.Чтоб пловцов за мудаков считали?Не бывать такому!
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----denis3555@mail.ru от Августа 04, 2012, 09:33:22 pm
Кругом одни сливы! Откуда 30 медалей планировали?
Недавно выслушал мнение о том, что население-то нашей страны стало 150 млн. (не говоря о том, что половина этого
населения недееспособное) и по сравнению с СССР сократилось в 2 раза. Так может зря мы ждем результатов той
супердержавы?
----moi от Августа 04, 2012, 09:33:55 pm
Цитата: Алексей от Августа 04, 2012, 09:30:23 pm
А что, с арифметикой проблемы? ;D ;D ;D
"Вкалывают роботы,
А не человек." (с)
----Алексей от Августа 04, 2012, 09:34:50 pm
;D ;D ;D ;D
----moi от Августа 04, 2012, 09:35:28 pm
О Натан Эдриан - я это подозревал, но не видел его в заявке!
----al.zhu от Августа 04, 2012, 09:36:24 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:09:16 pm
Как-то он плыл классически и по технике и по раскладке, правда АХОВОЙ!!! На кузнечиках не попадается, значит
умница на все 100%. Наработка классная, судя по раскладке.
Так что у Суна что у Хаккета тренер один - Denis Cotterell.
----@LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 09:42:22 pm
Хороши японцы. Очень рад за Хансена - болел за него в индивидуалке, хоть в комбинашке золото - ради этого стоило
вернуться!
----Алексей от Августа 04, 2012, 09:43:47 pm
Японцы молодцы. Порадовали. Не дали америкосам спокойно проплыть.
----daneequ от Августа 04, 2012, 09:45:19 pm
Вот и все.Был последний заплыв Фелпса.После его ухода плавание будет менее драйвовое.Когда еще появится
тот,который сможет побить рекорд Майкла.
----Андрей от Августа 04, 2012, 09:45:56 pm
Интересной посмотреть переходы, мне показалось у Юли опять было на тоненького, а вот у Иры как раз где-то 0,4
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:46:49 pm
Мне даже показалось, что у Юли...
А у немцев-то ни одной медали!
----moi от Августа 04, 2012, 09:46:55 pm
Цитата: Алексей от Августа 04, 2012, 09:43:47 pm
Японцы молодцы. Порадовали. Не дали америкосам спокойно проплыть.
У меня инет протормозил как раз на брассе-бате. Что Фелпсу пришлось вытаскивать?
И японцы по общ.числу медалей обошли Китай - 11 против 10! Но почти все бронза.
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 09:47:32 pm
USA: Matt Grevers (52,58), Brendan Hansen (59,19), Michael Phelps (50,73), Adrian Nathan (46,85)
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----Алексей от Августа 04, 2012, 09:47:52 pm
Появятся. ;D Возможно что и через 4 года. Всякое бывает.
Ну что, теперь можно и отдыхать. Плавание закончилось - Олимпиада значит почти тоже. ;D ;D ;D
----moi от Августа 04, 2012, 09:48:42 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 09:47:32 pm
USA: Matt Grevers (52,58), Brendan Hansen (51,19), Michael Phelps (50,73), Adrian Nathan (46,85)
А где вы личные сплиты смотрите?
----@LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 09:49:36 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 09:47:32 pm
USA: Matt Grevers (52,58), Brendan Hansen (51,19), Michael Phelps (50,73), Adrian Nathan (46,85)
Brendan Hansen (51,19) - ты что-то путаешь - МР 58 с лишним. Точнее 58,46
----Алексей от Августа 04, 2012, 09:50:07 pm
на london2012 есть
----daneequ от Августа 04, 2012, 09:50:16 pm
Цитата: Алексей от Августа 04, 2012, 09:47:52 pm
Появятся. ;D Возможно что и через 4 года. Всякое бывает.
Ну что, теперь можно и отдыхать. Плавание закончилось - Олимпиада значит почти тоже. ;D ;D ;D
Надеюсь.А я еще художественную гимнастику посмотрю :).Там наш гимн должен почаще звучать
----Андрей от Августа 04, 2012, 09:50:26 pm
Цитата: moi от Августа 04, 2012, 09:48:42 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 09:47:32 pm
USA: Matt Grevers (52,58), Brendan Hansen (51,19), Michael Phelps (50,73), Adrian Nathan (46,85)
А где вы личные сплиты смотрите?
Считаем. Хансен 51,19? Крут! ;D Почти, как Миша баттом. ;D 59,19
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:50:38 pm
Если кто смотрел одним глазом за игрой в волейбол наши с США- НАШИ-ТО ВЫИГРАЛИ!!!!!
----moi от Августа 04, 2012, 09:50:54 pm
Цитата: Алексей от Августа 04, 2012, 09:47:52 pm
Появятся. ;D Возможно что и через 4 года. Всякое бывает.
Миша тоже клялся 400м кп больше не плыть ;О)
Будем надеяться, что он не уйдет!
----Андрей от Августа 04, 2012, 09:51:14 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:50:38 pm
Если кто смотрел одним глазом за игрой в волейбол наши с США- НАШИ-ТО ВЫИГРАЛИ!!!!!
3:2. выиграли 15:8 последняя
----moi от Августа 04, 2012, 09:52:24 pm
Цитата: Алексей от Августа 04, 2012, 09:50:07 pm
на london2012 есть
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А киньте в меня ссылкой. Ибо вот тут только общий сплит: http://www.london2012.com/swimming/event/men-4x100mmedley-relay/phase=swm451100/index.html
----moi от Августа 04, 2012, 09:53:33 pm
А в гимне США есть муз.строчка (фраза) прям из песни "We wish you a Merry Christmas" :O))
----Андрей от Августа 04, 2012, 09:53:40 pm
Цитата: moi от Августа 04, 2012, 09:52:24 pm
Цитата: Алексей от Августа 04, 2012, 09:50:07 pm
на london2012 есть
А киньте в меня ссылкой. Ибо вот тут только общий сплит: http://www.london2012.com/swimming/event/men-4x100mmedley-relay/phase=swm451100/index.html
Да ну кулькулятор возьми. Нет отдельно по сотням.
----moi от Августа 04, 2012, 09:55:06 pm
Цитата: Андрей от Августа 04, 2012, 09:53:40 pm
Да ну кулькулятор возьми. Нет отдельно по сотням.
Пойду возьму, у меня есть советский калькулятор - он умеет минуты и секунды считать!
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:55:30 pm
http://news.sport-express.ru/2012-08-04/526676/
Виталий Мутко- В ЦЕЛОМ, ОЛИМПИАДА ИДЕТ ПО ПЛАНУ
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:56:04 pm
Цитата: moi от Августа 04, 2012, 09:55:06 pm
Цитата: Андрей от Августа 04, 2012, 09:53:40 pm
Да ну кулькулятор возьми. Нет отдельно по сотням.
Пойду возьму, у меня есть советский калькулятор - он умеет минуты и секунды считать!
Где такой купил?
----moi от Августа 04, 2012, 09:57:48 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 04, 2012, 09:56:04 pm
Где такой купил?
В СССР! :О))))))) Таких больше не видел
----denis3555@mail.ru от Августа 04, 2012, 09:59:16 pm
Цитировать
Виталий Мутко- В ЦЕЛОМ, ОЛИМПИАДА ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Блин слов нет, кремень а не человек. Гвозди бы делать...
----HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 10:00:29 pm
Цитата: Андрей от Августа 04, 2012, 09:50:26 pm
Цитата: moi от Августа 04, 2012, 09:48:42 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 04, 2012, 09:47:32 pm
USA: Matt Grevers (52,58), Brendan Hansen (51,19), Michael Phelps (50,73), Adrian Nathan (46,85)
А где вы личные сплиты смотрите?
Считаем. Хансен 51,19? Крут! ;D Почти, как Миша баттом. ;D 59,19
ой, все, машня пошла из-за опечатки! Как дети, муравья нашли...
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----moi от Августа 04, 2012, 10:01:51 pm
Фелпс опять лапу на пьедестал положил... По-моему ему просто лень стоять, гравитация давит.
----daneequ от Августа 04, 2012, 10:03:55 pm
Развел же его Лохте чтоб ему кросы рекламировал
----daneequ от Августа 04, 2012, 10:06:15 pm
Кажется у Фелпса в башку звезды посыпались.
----@LE}{@NDERот Августа 04, 2012, 10:11:54 pm
Цитата: daneequ от Августа 04, 2012, 10:06:15 pm
Кажется у Фелпса в башку звезды посыпались.
Вот, только что реклама была с Фелпсом - оказывается все дело в Head&Shoulders! ;D ;D ;D
----moi от Августа 04, 2012, 10:24:55 pm
Теперь грусть накатила...
В свою первую "застигнутую" Олимпиаду-80, по словам, родителей, - я просто рыдал, когда на церемонии закрытия
Мишка (как символично!) улетал в небо на воздушных шариках :О)))))))
----Алексей от Августа 04, 2012, 10:25:59 pm
Цитата: moi от Августа 04, 2012, 10:24:55 pm
Теперь грусть накатила...
В свою первую "застигнутую" Олимпиаду-80, по словам, родителей, - я просто рыдал, когда на церемонии закрытия
Мишка (как символично!) улетал в небо на воздушных шариках :О)))))))
Я почти сдержался. ;D Почти.
----Arman от Августа 04, 2012, 10:28:26 pm
Цитата: moi от Августа 04, 2012, 10:24:55 pm
Теперь грусть накатила...
В свою первую "застигнутую" Олимпиаду-80, по словам, родителей, - я просто рыдал, когда на церемонии закрытия
Мишка (как символично!) улетал в небо на воздушных шариках :О)))))))
Ой и я тоже плакал.. мне тогда было 3... а ты видимо только родился ;D
----moi от Августа 04, 2012, 10:28:41 pm
Цитата: Алексей от Августа 04, 2012, 10:25:59 pm
Я почти сдержался. ;D Почти.
Но вроде тогда пообещали, что он вернется... Возвращайся Мишка!!! :D
----moi от Августа 04, 2012, 10:29:39 pm
Цитата: Arman от Августа 04, 2012, 10:28:26 pm
Ой и я тоже плакал.. мне тогда было 3... а ты видимо только родился ;D
Мне пошел второй год, но уже тогда я понимал всю эпичность события!
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 10:41:31 pm
А после окончания в Сочи тоже будите плакать? ;D
----moi от Августа 04, 2012, 10:50:28 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 04, 2012, 10:41:31 pm
А после окончания в Сочи тоже будите плакать? ;D
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Я кстати, записался в сочинские волонтеры, - тесты прохожу, - все дела...
На месте и проверим!
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 10:51:45 pm
Магнитек привезешь? ;D
----moi от Августа 04, 2012, 10:53:09 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 04, 2012, 10:51:45 pm
Магнитек привезешь? ;D
Попасть бы сначала... что-то мне говорит что без русского "блата" там не обойдется.
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 10:55:19 pm
Это нормально для нас!
Помню обслуживали Игры Доброй воли- парусный спорт. Волонтеры ни.. х... не делали. Сели на яхту и в море, а мы с
детьми тоскали яхты участникам!
----moi от Августа 04, 2012, 10:56:46 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 04, 2012, 10:55:19 pm
Помню обслуживали Игры Доброй воли
Это в 1986?
----ИРИНА от Августа 04, 2012, 10:59:00 pm
да!
----Андрей от Августа 04, 2012, 11:02:40 pm
В 1986 в Москве же было?
----Winnenden от Августа 06, 2012, 07:04:30 am
Да уж, вот каким-то странным образом форум оборвал возможность всем высказать свои гневные мысли по поводу
самой успешной для российских пловцов Олимпиады за последние 12 лет )
Ефимова в эстафете даванула классно, вот между тем на втором полтиннике, видно было, старалась себя сдерживать,
чтоб не частить чересчур - и помогло. В финале сотни была вторая половина 36.0 - в эстафете 34 с большими..
Фелпс Фелпс Фелпс :'(
----ИРИНА от Августа 06, 2012, 07:18:09 am
Цитата: Андрей от Августа 04, 2012, 11:02:40 pm
В 1986 в Москве же было?
Парусный спорт в Питере.
----Белый Кит от Августа 06, 2012, 07:48:25 am
Дерево со слабыми корнями (http://summer.sport-express.ru/london2012/reviews/23736/)
.................................
Когда под конец плавательного турнира стало известно, что после Игр федерация намерена искать для сборной нового
главного тренера, Авдиенко здесь же, в Лондоне, категорически отверг саму идею пригласить на пост иностранца.
Сказал: мол, ни один иностранец никогда в жизни не сумеет разобраться во всех интригах и хитросплетениях
российского плавания.
Вот, собственно, и ответ, объясняющий многое: интриги, скандалы, хитросплетения, отсутствие дисциплины и методик,
а главное - желания признать, что система подготовки спортсменов давно изжила себя. Все это - российское плавание.
А выступление в Лондоне - да, можно признать вполне успешным: у многих получилось еще хуже…
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----NATO'вец от Августа 06, 2012, 08:28:20 am
Цитата: Winnenden от Августа 06, 2012, 07:04:30 am
Фелпс Фелпс Фелпс :'(
да-с, да-с, да-с :(
ну может посидит чуток, да решит ради эстафет хотя б поплавать, молодой еще ж... через 4 года как раз 31 стукнул и
пошел бы
----Toto от Августа 06, 2012, 08:48:00 am
а мне думается, что не надумает :'(
мужик сказал, мужик сделал))
и потом у него много всего интересного - гольф, покер, его фоундайшн
да и жену пора искать ;D
----Sunny от Августа 06, 2012, 09:32:20 am
Да, видно разногласия среди Авдеенко и Сальниковым с Воронцовым по принципиальным вопросам. Авдеенко говорит,
что надо выбирать в юношеском возрасте талантливых и растить их "в духе победителей", пестовать и т.д., а так же не
привлекать иностранцев при работе со сборной.... Сальников и Воронцов наоборот говорят, что нефиг облизывать
спортсменов, не тянет, значит "сам дурак", найдутся другие более работоспособные, кто захочет стать на их место и что
просто нужно создавать конкуренцию среди спортсменов, а так же использовать опыт успешных иностранных
специалистов (тренеров).... Авдеенко понять можно, на свою программу он получает немалые деньги, все спонсоры
через него (почта России и т.д.). А если не оправдает выращенный спортсмен надежды и вложенных денег?.... В тоже
время и большая конкуренция как в США и др странах у нас сейчас не возможна.
----Aqualover от Августа 06, 2012, 09:37:49 am
через неделю ОИ-2012 уйдут в историю оставляя нам на память как радостные так и грустные мгновения от
переживаний за наших спортсменов ну и пловцов в частности... уверен, что и целое поколение оставит свои позиции,
открывая дорогу молодым и более перспективным своим товарищам. произойдет это не только у нас, но и в других
сборных... это естественно, такова спортивная жизнь...
о чем бы хотелось поразмышлять... безусловно руководство ВФП сделает выводы из выступления команды, примет
соответствующие решения, очень хотелось бы их максимального приближения к тем от кого будет зависеть будущее
нашего плавания... и наверное хватит все нам поливать кого-то грязью, обвинять в отсутствии профессионализма... не
могу ничего сказать о состоянии наших ДЮСШ, имею представление об их деятельности только из сообщений
форумчан, но к сожалению приходится констатировать далеко не лучшее их состояние...
проблема с тренерским штабом? есть ли она? если да, то неужели региональные федерации не знают положение дел,
есть ли планы подготовки, переподготовки тренерского состава команд? их аттестация, оценка их профессиональной
пригодности? ведь развитие такого динамичного вида спорта как плавание идет постоянно, посмотрите на результаты! и
конечно же не владея передовыми методиками, не совершенствуя научную базу подготовить олимпийского чемпиона
просто невозможно...
а что касается самих спортсменов их самодисциплины и ответственности? то конечно очень грустно видеть и слышать о
нарушении спортивного режима во время крупных международных турниров... в то время как многие из сборной не
успевают функционально восстановиться за сутки... о ведении спортивного дневника или как его назвал А.Р. Воронцов
во время одного из интервью "дневника спортсмена" мне было известно еще в далеком 1988 году, когда начинал свой
"лыжный путь"... и это очень правильно подчинять себя, свою жизнь как на тренировочной площадке, так и вне ее
постоянному настрою на результат...
а что касается тренировочной базы, количества бассейнов, спортивных комплексов, то приоритет под нужды детского
спорта просто не должен подлежать обсуждению, воды должно быть столько сколько нужно и когда нужно, а для
остального пусть работают фитнесс-центры или отводятся часы вне тренировок детей... ну и конечно старты, их
количество должно быть как можно большим, всевозможные фестивали, городские, районные турниры, соревнования
внутри субъектов все это должно создавать серьезную конкуренцию, причем для оценки уровня подготовки, можно
ездить и на международные турниры...
работы предстоит сделать много за следующий четырехлетний олимпийский цикл... ближайший ЧМ по водным видам
спорта 2013 года в Барселоне покажет на правильном ли мы пути к спортивному Олимпу?
----Al от Августа 06, 2012, 09:41:16 am
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Цитата: Sunny от Августа 06, 2012, 09:32:20 am
Да, видно разногласия среди Авдеенко и Сальниковым с Воронцовым по принципиальным вопросам. Авдеенко говорит,
что надо выбирать в юношеском возрасте талантливых и растить их "в духе победителей", пестовать и т.д., а так же не
привлекать иностранцев при работе со сборной.... Сальников и Воронцов наоборот говорят, что нефиг облизывать
спортсменов, не тянет, значит "сам дурак", найдутся другие более работоспособные, кто захочет стать на их место и что
просто нужно создавать конкуренцию среди спортсменов, а так же использовать опыт успешных иностранных
специалистов (тренеров).... Авдеенко понять можно, на свою программу он получает немалые деньги, все спонсоры
через него (почта России и т.д.). А если не оправдает выращенный спортсмен надежды в вложенных денег?.... В тоже
время и большая конкуренция в нашей системе сейчас не возможна.
Конкуренция возможна. Только ее надо грамотно развивать и "подогревать".
Вот у нас вроде несколько центров подготовки - Москва, Питер, Волгоград, Пенза и др.
Пусть директор каждого будет гостренером и пусть развивает свое направление.
Но не "под ковром" состязаются, а на чемпионатах, Кубках, матчевых встречах.
----Al от Августа 06, 2012, 10:01:21 am
Главный вывод по итогам ОИ для меня таков.
Что такое успех на современных ОИ?
Это верхушка, видимая часть айсберга подготовки, основанного на развитии:
- спорта
- образования
- науки
- промышленности
Соответственно, неудачи на ОИ основаны на том же.
Если перебрать этот список с конца
Промышленность - застой и развал.
Наука - в целом - застой и развал. В плавании - вакуум.
Образование - застой и развал.
Спорт (строительство новых сооружений и центров подготовки, новых методик и т.п.) - символом этого для меня
является наш Олимпийский. Он еще жив, еще держится,
но электроника в нем постоянно барахлит, новые дорожки и новые тумбочки сразу выглядят
старыми, а на дорожках чаще увидишь "теток", "мужиков", их пухленьких детишек, чем спортсменов.
----HALLOWEEN от Августа 06, 2012, 10:08:07 am
Цитата: Al от Августа 06, 2012, 10:01:21 am
Главный вывод по итогам ОИ для меня таков.
Что такое успех на современных ОИ?
Это верхушка, видимая часть айсберга подготовки, основанного на развитии:
- спорта
- образования
- науки
- промышленности
Соответственно, неудачи на ОИ основаны на том же.
Если перебрать этот список с конца
Промышленность - застой и развал.
Наука - в целом - застой и развал. В плавании - вакуум.
Образование - застой и развал.
Спорт (строительство новых сооружений и центров подготовки, новых методик и т.п.) - символом этого для меня
является наш Олимпийский. Он еще жив, еще держится,
но электроника в нем постоянно барахлит, новые дорожки и новые тумбочки сразу выглядят
старыми, а на дорожках чаще увидишь "теток", "мужиков", их пухленьких детишек, чем спортсменов.
согласен, тут выходит круговорот спорткомплексов в природе. все жалуются что не хватает в России бассейнов. Но при
этом же мы не завоевываем права принимать у себя участие ОИ, универсиад, чемпионатов мира. Посмотрите сколько
раз это было в других странах, оттуда все вышеупомянутые комплексы - поэтому и америкосов (помимо того что они
сами строят, сами спортсмены денежки дают), еще и от государства финансы идут. А у нас вот Казань! Посмотрим что
будет в следующем году, и потом в 2015. Ни авторитета, ни бассейна :'(
----Sunny от Августа 06, 2012, 10:34:51 am
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9-е место в медальном зачете......... Аналогия: Россия по численности населения в мире тоже на 9-м (по свежим данным
сайта ЦРУ: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html?
countryName=Russia&countryCode=rs&regionCode=cas&rank=9#rs)
----Aqualover от Августа 06, 2012, 10:50:44 am
Цитата: Sunny от Августа 06, 2012, 10:34:51 am
9-е место в медальном зачете......... Аналогия: Россия по численности населения в мире тоже на 9-м (по свежим данным
сайта ЦРУ: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html?
countryName=Russia&countryCode=rs&regionCode=cas&rank=9#rs)
ага, вот бы еще для полного соответствия и остальные страны на своих местах в медальном зачете были... вот это был
бы номер! ;D
а если серьезно подходить, то к сожалению опять же приходиться констатировать и это не раз озвучивало наше
спортивное руководство, что очень мало детей родители отдают в плавание... в связи с чем роль лидеров нашего
плавания в популяризации этого вида огромна... кто как ни они? ну или взять чемпионов прошлых лет являются
примерами для нынешних мальчишек и девчонок... чтобы плаванием занимались массы оно должно быть максимально
доступным... не знаю, неужели трудно организовывать мероприятия в школах, приглашать ветеранов этого вида спорта,
просвящать молодежь... не знаю насколько успешным, но на мой взгляд очень хорошим делом выглядит инициатива
руководства Ростовской области проводить обучение плаванию в рамках школьной программы по физическому
воспитанию... и привлечение к урокам и мастер-классам теперь уже призерки Олимпийских игр Юлии Ефимовой,
пойдет на пользу в развитии плавания в регионе...
----Белый Кит от Августа 06, 2012, 11:03:57 am
Цитата: Aqualover от Августа 06, 2012, 10:50:44 am
и привлечение к урокам и мастер-классам теперь уже призерки Олимпийских игр Юлии Ефимовой, пойдет на пользу в
развитии плавания в регионе...
что, будут оплачивать перелеты из Америки?
----Андрей от Августа 06, 2012, 11:08:34 am
почему мало отдают? Мы вот чисто физически не можем записать всех желающих, либо воды мало, либо система
оплаты такая, что с большинством детей приходится работать бесплатно, а альтруистов мало.
----Aqualover от Августа 06, 2012, 11:19:39 am
Цитата: Белый Кит от Августа 06, 2012, 11:03:57 am
Цитата: Aqualover от Августа 06, 2012, 10:50:44 am
и привлечение к урокам и мастер-классам теперь уже призерки Олимпийских игр Юлии Ефимовой, пойдет на пользу в
развитии плавания в регионе...
что, будут оплачивать перелеты из Америки?
а почему бы и нет? не помню где она тогда тренировалась, но в 2009 году она вместе со Стасом Донцом уже такие
занятия проводила вот ссылка (http://www.rostov.ru/sport/news/2009/09/15/081436/) ну и цель оправдывает средства, не
так ли в данном конкретном случае? причем даже привить любовь к этому виду спорта, желание ребенка научиться
плавать уже стоят того чтобы уделять этому самое пристальное внимание, вот ссылка (http://www.rg.ru/2012/02/14/regufo/pLavanie-anons.html) на статью в Российской газете о программе "Всеобуч по плаванию"
зы. извините за офф-топ... ;)
----Al от Августа 06, 2012, 11:25:49 am
Цитата: Aqualover от Августа 06, 2012, 11:19:39 am
Цитата: Белый Кит от Августа 06, 2012, 11:03:57 am
Цитата: Aqualover от Августа 06, 2012, 10:50:44 am
и привлечение к урокам и мастер-классам теперь уже призерки Олимпийских игр Юлии Ефимовой, пойдет на пользу в
развитии плавания в регионе...
что, будут оплачивать перелеты из Америки?
а почему бы и нет? не помню где она тогда тренировалась, но в 2009 году она вместе со Стасом Донцом уже такие
занятия проводила вот ссылка (http://www.rostov.ru/sport/news/2009/09/15/081436/) ну и цель оправдывает средства, не
так ли в данном конкретном случае? причем даже привить любовь к этому виду спорта, желание ребенка научиться
плавать уже стоят того чтобы уделять этому самое пристальное внимание, вот ссылка (http://www.rg.ru/2012/02/14/reg-
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ufo/pLavanie-anons.html) на статью в Российской газете о программе "Всеобуч по плаванию"
зы. извините за офф-топ... ;)
Я конечно не зверь, но за цитирование Российской газеты надо банить.
Либо принудительно лечить того, кто цитирует.
----Белый Кит от Августа 06, 2012, 11:49:24 am
Цитата: Андрей от Августа 06, 2012, 11:08:34 am
почему мало отдают?
Мы вот чисто физически не можем записать всех желающих, либо воды мало, либо система оплаты такая, что с
большинством детей приходится работать бесплатно, а альтруистов мало.
воды мало?
получается, что и малое количество детей можете записать.
а сколько могли бы записать, если бы воды было ... хоть залейся?
например, 6-ти дор. бас.
под абонементников отданы 2 дорожки утром с 6 до 10 и две дорожки вечером с 6 до 10. все остальное время - обучение
детишек плаванию + спортсмены.
сколько детей СМОГЛИ БЫ записать ?
----sosnin от Августа 06, 2012, 12:35:44 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 06, 2012, 11:49:24 am
Цитата: Андрей от Августа 06, 2012, 11:08:34 am
почему мало отдают?
Мы вот чисто физически не можем записать всех желающих, либо воды мало, либо система оплаты такая, что с
большинством детей приходится работать бесплатно, а альтруистов мало.
воды мало?
получается, что и малое количество детей можете записать.
а сколько могли бы записать, если бы воды было ... хоть залейся?
например, 6-ти дор. бас.
под абонементников отданы 2 дорожки утром с 6 до 10 и две дорожки вечером с 6 до 10. все остальное время - обучение
детишек плаванию + спортсмены.
сколько детей СМОГЛИ БЫ записать ?
ну я так плавал...всех групп,кроме первогодок(150чел),было 150 гдето. итого 300-350 детей может в таком рассписании
убраться. если есть группа уровня МС,то выкидываем еще 1-3 группы детышек. итого в таком расписании 300 чел
примерно.
а когда я учился плавать.только год-полтора мой возраст в этом же бассейне отбиались в спорт класс из 2500 детей.за
год осталось 500.
щас воды нет вообще.......родители в этом плане тоже хороши...
----sosnin от Августа 06, 2012, 12:46:59 pm
к прочитанному от руководителей:
вот расскажите мне логику,
1)АВБ говорит,что "негоже" готовится в отбор на эстафеты,а сам тренерует только эстафеетчиков.
2)хвастать великой победой на ЮЕ в 98-02 года, когда лидеры той сборной, перестали плавать через 2-3 года после нее.а
те кто плавал,были уличены. хотя бы волгоградских спортсменов взять. фамилии назвать? хотябы клуб "волга".

Гипноз это великое дело! китай выбросил кузнечиков и запасается экстрасенсами
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Цитата: Белый Кит от Августа 06, 2012, 11:03:57 am
Цитата: Aqualover от Августа 06, 2012, 10:50:44 am
и привлечение к урокам и мастер-классам теперь уже призерки Олимпийских игр Юлии Ефимовой, пойдет на пользу в
развитии плавания в регионе...
что, будут оплачивать перелеты из Америки?
все это хорошо.единственное-это такая малая толика необходимого. и настолько непринципиально для РАЗВИТИЯ,что
и думать не хочется.
----Андрей от Августа 06, 2012, 02:09:04 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 06, 2012, 11:49:24 am
Цитата: Андрей от Августа 06, 2012, 11:08:34 am
почему мало отдают?
Мы вот чисто физически не можем записать всех желающих, либо воды мало, либо система оплаты такая, что с
большинством детей приходится работать бесплатно, а альтруистов мало.
воды мало?
получается, что и малое количество детей можете записать.
а сколько могли бы записать, если бы воды было ... хоть залейся?
например, 6-ти дор. бас.
под абонементников отданы 2 дорожки утром с 6 до 10 и две дорожки вечером с 6 до 10. все остальное время - обучение
детишек плаванию + спортсмены.
сколько детей СМОГЛИ БЫ записать ?
Я хочу сказать, что на отсутвие желающих плавать детей, мы не можем жаловаться. Народ идет, врачи каждого второго
отправляют в бассейн. Только вот у большинства родителей и детей нет желания становиться спортсменами, а многие
спортивное плавание не могут отличить от оздоровительного. Вопрос: а надо ли нашему народу победы на ОИ, много
ли людей интересуется спортом, не только когда идут ОИ, но и постоянно.
Мне вот, к примеру, не хватает не количества занимающихся, а воды на УТГшки, ну и, конечно, денег ;D
----sosnin от Августа 06, 2012, 02:26:02 pm
Цитата: Андрей от Августа 06, 2012, 02:09:04 pm
Я хочу сказать, что на отсутвие желающих плавать детей, мы не можем жаловаться. Народ идет, врачи каждого второго
отправляют в бассейн. Только вот у большинства родителей и детей нет желания становиться спортсменами, а многие
спортивное плавание не могут отличить от оздоровительного. Вопрос: а надо ли нашему народу победы на ОИ, много
ли людей интересуется спортом, нетолько когда идут ОИ, но и постоянно.
ввоооттт!!!! мы(бывшие плавцы) тут как-то спорили с женами,они говорили,что спортсмены нахлебники...весь день на
озере спорили с перерывами... :)) больше всех кричат те,кто работает в госструктурах...вот мы и спорили,кто больше
нахлебники. их корпаративки по 3 раза за лето в рыло по 60-80тыров за 3-4 дня...или рядовой МС студент,пашущий по
6ч в день минимум,причем с суботой.ну его з\п,если она есть,конечно.
спорт не то что не в почете,он становится для россии,как космонавтика. отбирают единицы-остальные штыками окопы
капать!
----ИРИНА от Августа 06, 2012, 03:30:49 pm
Цитата: Sunny от Августа 06, 2012, 09:32:20 am
Да, видно разногласия среди Авдеенко и Сальниковым с Воронцовым по принципиальным вопросам. Авдеенко говорит,
что надо выбирать в юношеском возрасте талантливых и растить их "в духе победителей", пестовать и т.д., а так же не
привлекать иностранцев при работе со сборной.... Сальников и Воронцов наоборот говорят, что нефиг облизывать
спортсменов, не тянет, значит "сам дурак", найдутся другие более работоспособные, кто захочет стать на их место и что
просто нужно создавать конкуренцию среди спортсменов, а так же использовать опыт успешных иностранных
специалистов (тренеров).... Авдеенко понять можно, на свою программу он получает немалые деньги, все спонсоры
через него (почта России и т.д.). А если не оправдает выращенный спортсмен надежды и вложенных денег?.... В тоже
время и большая конкуренция как в США и др странах у нас сейчас не возможна.
[/color]
Не соглашусь с последними двумя высказываниями. Как бы не говорили плохо о Авдиенко, но у него, хотя думаю, что
программа Я СТАНУ ЧЕМПИОНОМ - это не только его идея, НО У А.Б. есть ПРОГРАММА! А у нас зачастую кто в
лес, кто по дрова... одни сплетни, склоки..., разговоры за спиной.., помои, извините.
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А у нас разве нет конкуренции? Уровень ниже- да. Специалисты согласятся, что мы не даем вырасти, особенно
мальчикам, а их ЗА ЭТО приходится отчислять... Плюс провал после школы. Плавать-то мальчики начинают после 18!
----Niki от Августа 06, 2012, 04:16:06 pm
Цитата: Niki от Августа 06, 2012, 04:14:55 pm
Не соглашусь с последними двумя высказываниями. Как бы не говорили плохо о Авдиенко, но у него, хотя думаю, что
программа Я СТАНУ ЧЕМПИОНОМ - это не только его идея, НО У А.Б. есть ПРОГРАММА! А у нас зачастую кто в
лес, кто по дрова... одни сплетни, склоки..., разговоры за спиной.., помои, извините.
А у нас разве нет конкуренции? Уровень ниже- да. Специалисты согласятся, что мы не даем вырасти, особенно
мальчикам, а их ЗА ЭТО приходится отчислять... Плюс провал после школы. Плавать-то мальчики начинают после 18!
сплетни, склоки..., разговоры за спиной.., помои - это как раз и есть А.В.Б. Хотя не спорю некоторым это наверно как
раз и нравиться - попробуйте поработайте или поплавайте в Волгограде, может "программа" ВАМ поможет! Желаю
удачи!
----ster17 от Августа 06, 2012, 04:46:46 pm
Интересная получилась олимпиада. И своими непредсказуемыми результатами, и “киборгами”, и эмоциями, и
количеством рекордов.
От себя хотел бы поздравить с успехом белорусскую команду по плаванию и пожелать им успеха в будущем.
Спортсмены:
Александра Герасименя, Светлана Хохлова, Юлия Хитрая, Оксана Демидова
Павел Санкович, Владимир Жигарев, Юрий Суворов, Евгений Цуркин
Тренеры:
Елена Климова и Игорь Макеев
И всех-всех личных тренеров кто не смог поехать со своими спортсменами на Олимпиаду.
Кто сказал, что плавание это не командный вид спорта? )))
----ИРИНА от Августа 06, 2012, 08:45:03 pm
Народ идет, врачи каждого второго отправляют в бассейн. Только вот у большинства родителей и детей нет желания
становиться спортсменами, а многие спортивное плавание не могут отличить от оздоровительного.
А ВЫ поставьте припону на это. Потребуйте сравку о состоянии здоровья ДЛЯ ТРЕНИРОВОК!!! В СПОРТИВНОЙ
ГРУППЕ!, а не просто допуск к ЗАНЯТИЯМ В БАССЕЙНЕ. Уверяю Вас, что врач, а именно ему надо поставить
подпись,направит сего подопечного и на ЭКГ, и к ревматологу и пр. и пр.... Формулировку в справке поменяйте. Правда
тут встанет вопрос к вышестоящим органам - диспансеризация потребуется за гос. счет. Но есть страшный случаи в
спорте- это факт, ставьте сами вопрос ЖИЗНИ и ..... В конечном итоге ВЫ будите виновны. Не надо бояться...
----Андрей от Августа 06, 2012, 09:13:54 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 06, 2012, 08:45:03 pm
Народ идет, врачи каждого второго отправляют в бассейн. Только вот у большинства родителей и детей нет желания
становиться спортсменами, а многие спортивное плавание не могут отличить от оздоровительного.
А ВЫ поставьте припону на это. Потребуйте сравку о состоянии здоровья ДЛЯ ТРЕНИРОВОК!!! В СПОРТИВНОЙ
ГРУППЕ!, а не просто допуск к ЗАНЯТИЯМ В БАССЕЙНЕ. Уверяю Вас, что врач, а именно ему надо поставить
подпись,направит сего подопечного и на ЭКГ, и к ревматологу и пр. и пр.... Формулировку в справке поменяйте. Правда
тут встанет вопрос к вышестоящим органам - диспансеризация потребуется за гос. счет. Но есть страшный случаи в
спорте- это факт, ставьте сами вопрос ЖИЗНИ и ..... В конечном итоге ВЫ будите виновны. Не надо бояться...
да я не про здоровье детей, я про безграмотность (спортивную безграмотность) родителей, и если судить по родителям
большинство в нашей стране далеки от спорта, максимум какие соревнования они смотрели это большие гонки
----ИРИНА от Августа 06, 2012, 10:20:11 pm
согласна! полностью. Во главе, извините, ХАЛЯВА-ПЛИЗ!!!
Сейчас в машине ехала и слушала МАЯК, обсуждали проблемы нашего спорта. Лучше бы молчали. Рассуждения с
точки зрения сериалов типа ИНИВЕР и пр... Ведь даже там ни-ни о спорте, который в этом периоде жизни спортсмена,
которая и есть яма нашего всего спорта.
От всего сердца ПОЗДРАВЛЯЮ ЮЛИЮ ЗАРИПОВУ!!! Болела от всей души. НА голову выше всех эфиопок и кениек!
Великолепная школа, а значит тренер молодец!!! так проходила все препятствия!!! МО-ЛО-ДЕЦ!!!
----ИРИНА от Августа 06, 2012, 11:00:10 pm
http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-08-06/13_2/?view=page
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----Белый Кит от Августа 07, 2012, 04:23:24 am
ИРИНА, а вот этот пост чем "не угодил" ? ;) ;) ;D
Цитата: Белый Кит от Августа 06, 2012, 07:48:25 am
Дерево со слабыми корнями (http://summer.sport-express.ru/london2012/reviews/23736/)
.................................
Когда под конец плавательного турнира стало известно, что после Игр федерация намерена искать для сборной нового
главного тренера, Авдиенко здесь же, в Лондоне, категорически отверг саму идею пригласить на пост иностранца.
Сказал: мол, ни один иностранец никогда в жизни не сумеет разобраться во всех интригах и хитросплетениях
российского плавания.
Вот, собственно, и ответ, объясняющий многое: интриги, скандалы, хитросплетения, отсутствие дисциплины и методик,
а главное - желания признать, что система подготовки спортсменов давно изжила себя. Все это - российское плавание.
А выступление в Лондоне - да, можно признать вполне успешным: у многих получилось еще хуже…
----Белый Кит от Августа 07, 2012, 04:29:36 am
Тренер проваливших Игры российских фехтовальщиков подал в отставку
(http://sport.rbc.ru/olymp2012/news/russia/05/08/2012/1221/)
Российские фехтовальщики крайне неудачно выступили на Олимпиаде в Лондоне.
Главный тренер сборной России Владислав Павлович принял на себя ответственность за результаты, подав в отставку.
Его подопечные завоевали лишь две серебряные и одну бронзовую награды.
....................................
Хоть в одном виде спорта у нас есть порядочный и совестливый МУЖИК!
----ИРИНА от Августа 07, 2012, 06:25:51 am
По телеку говорили, что в двух видах спрта поданы отставки. Фехтование и стрельба.
----Dis. от Августа 07, 2012, 07:41:46 am
По поводу ответственности за выступление сборной. Крайним признают Воронцова. Это настолько очевидно, что даже
объяснять не нужно. Почему сейчас СВВ и АВБ его не рвут в клочья, это понятно, - ждут оценку выступления от
Нарышкина. Сейчас руководители кричат на всех углах, о том что мы растим супер команду по программе "Я стану
чемпионом". Такой вопрос. А когда это наши молодые ребята плохо плыли ? У нас постоянно появляются таланты,
которые тренируют на местах личные тренеры. Кстати, судя по последним интервью наших начальников, к тренерскому
составу не только на местах, но и в сборной, они относятся как к идиотам. Постоянно проходит тема: "мы работаем без
выходных 24 часа в сутки, все что можно сделали, а они (тренеры) учится не хотят, таланты губят, английский язык не
учат." Это очень нужная вещь - подготовка резерва. Но у нас это удобный способ морочить всем голову ( и при этом
активно осваивать деньги). Принцип простой (это не шутка): поплыл "молодой" - заслуга руководства, перестал плыть
(что и происходит) - спортсмен и тренер дураки. И так постоянно в течении многих лет: Выход на взрослый уровень
очень низкий, но видимость работы есть, а виноватых всегда можно найти.
----Al от Августа 07, 2012, 08:51:34 am
Но подготовка молодых талантов по методикам прошлого века ведет в тот же тупик,
в который уже попали чемпионы и призеры юношеских ОИ, юниорских ЧМ и ЧЕ.
----poll1970 от Августа 07, 2012, 12:04:14 pm
да я не про здоровье детей, я про безграмотность (спортивную безграмотность) родителей, и если судить по родителям
большинство в нашей стране далеки от спорта, максимум какие соревнования они смотрели это большие гонки
не в родителях дело, вы наверно заметили, что все лидирующие позиции занимают дети бывших спортсменов , либо
дети тренеров, а почему...? Потому что до детей нет дела ни тренерам, ни руководителям, приведу наглядный пример,
мальчик занимает лидирующие позиции по России по своему году,но бассейн закрывается 31 мая, а открывается 1
октября, четыре месяца без плавания, и кого нибудь это интересует......? нет, ни тренера , ни кого......
----Al от Августа 07, 2012, 12:09:44 pm
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Цитата: poll1970 от Августа 07, 2012, 12:04:14 pm
да я не про здоровье детей, я про безграмотность (спортивную безграмотность) родителей, и если судить по родителям
большинство в нашей стране далеки от спорта, максимум какие соревнования они смотрели это большие гонки
не в родителях дело, вы наверно заметили, что все лидирующие позиции занимают дети бывших спортсменов , либо
дети тренеров, а почему...? Потому что до детей нет дела ни тренерам, ни руководителям, приведу наглядный пример,
мальчик занимает лидирующие позиции по России по своему году,но бассейн закрывается 31 мая, а открывается 1
октября, четыре месяца без плавания, и кого нибудь это интересует......? нет, ни тренера , ни кого......
А можете по-четче мысль выделить и ее связь с темой?
----poll1970 от Августа 07, 2012, 12:13:17 pm
писали, что родители без толковые и поэтому у нас нет резерва,а я хочу сказать, что весь спорт на родителях и
держится....
----sosnin от Августа 07, 2012, 12:31:06 pm
Цитата: poll1970 от Августа 07, 2012, 12:13:17 pm
писали, что родители без толковые и поэтому у нас нет резерва,а я хочу сказать, что весь спорт на родителях и
держится....
вы о разном уровне говорите...начальная подготовка и высшее мастерство-разные вещи.... но доля правды есть... а про
мальчика-дальше будет больше швах-вуз,армия,семья. где заработок?-или родители или уж государство.вот так у нас и
получается, что чаще родители. государству нужны только чемпионы. вот у нас по радио сегодня,про нижегородских
бадминтонисток-первая вроде медаль в бадминтоне на ОИ в истории. а им по 800т.р. от федерации. интересно,при
золоте было бы то же поощрение? объяссните мне разницу в этом достижении вклада федерации?
----poll1970 от Августа 07, 2012, 12:35:57 pm
у мальчика уже не начальная подготовка, КМС, а на счёт поощрений, если бы они не чего бы не выиграли, то чтонибудь получили?
А выкладывались по полной....
----Toto от Августа 07, 2012, 12:45:31 pm
а я вот никогда не могла понять
те же американцы вообще ничего не получают (ну те которые не профи, а студенты) даже если выигрывают, и ничего...
и сборов у них как таковых нет....
видимо всеж от поддержки и развития спорта на гос. уровне многое зависит - я имею в в виду популяризацию,
соревнования и тп
----sosnin от Августа 07, 2012, 12:47:54 pm
Цитата: poll1970 от Августа 07, 2012, 12:35:57 pm
у мальчика уже не начальная подготовка, КМС, а на счёт поощрений, если бы они не чего бы не выиграли, то чтонибудь получили?
А выкладывались по полной....
про поощрения-думаю что врдли. мало того,работа федерации от этого результат не меняется.она уже сделана! а сами
поощрать могут по разному. все это настолько "самовольно",что даже призеры не знают чего ждать. есть кое-что
обязательное,а остальное,получается,на усмотрение"....
про мальчика: в том и дело,что Андрей писал о родителях,приводящих детей в начальную подготовку,вот они в
большинстве ничего о спорте не знают. а родители воспитавшие кМС и тп, конечно тащат это груз на себе.
----poll1970 от Августа 07, 2012, 12:53:58 pm
но и родителей возможности ограничены, поедет летом тренер без платно тренировать ребёнка, даже если родители
оплатят поездку....????
----sosnin от Августа 07, 2012, 12:55:26 pm
Цитата: Toto от Августа 07, 2012, 12:45:31 pm
а я вот никогда не могла понять
те же американцы вообще ничего не получают (ну те которые не профи, а студенты) даже если выигрывают, и ничего...
и сборов у них как таковых нет....
видимо всеж от поддержки и развития спорта на гос. уровне многое зависит - я имею в в виду популяризацию,
соревнования и тп
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конечно,не то что много,а оччеень много!!!
к американцам,я в нете видел их чаши,залы,стадионы,обрудование...много у нас такого по стране? 6 центров?10?
а студенты еще и живут при универе наверно?или так же мотаются по 1,5-4 часа в день стоя в автобусах? наверно есть
человеческая столовая или тоже салатики по 50гр в буфете по цене полноценного обеда в заводских столовых?
я вот видел,коогда учился в вузе,столовую вузовскую,а потом видел на практике заводскую. знаете, все равно,что
закидывать в себя,когда на трене второй и отрубится можешь от перенапряжения. честно-великий был месяц для
меня.когда это все было в 10 минутной доступности. я все успевал,еще и с запасом.
----sosnin от Августа 07, 2012, 12:57:26 pm
Цитата: poll1970 от Августа 07, 2012, 12:53:58 pm
но и родителей возможности ограничены, поедет летом тренер без платно тренировать ребёнка, даже если родители
оплатят поездку....????
конечно.согласен. и будет плавать потом тот,у кого эти возможности будут выше.и если не отпадет желание у ребенка,и
если...да еще очень много если будет.и чем старше-тем больше этих "если".
----Toto от Августа 07, 2012, 01:01:14 pm
да я вот про греблю (за плавание всеж не особо в курсе) скажу
там (европа и сша) не так уж по сравнению с нашими сильно разнятся гребные базы, но их не просто много, а офигеть
как много!
и инвентарь у них везде самый новый, качественный и удобный... а у нас инвентарь как был 80х годов "маде ин юссар"
так и остался в своем большинстве
а нашим чиновникам проще закрыть спортшколу, чем обеспечить ее всем необходимым
----poll1970 от Августа 07, 2012, 01:02:44 pm
и пока так будет, не видать нам золота, как своих ушей....
----sosnin от Августа 07, 2012, 01:10:47 pm
Цитата: Toto от Августа 07, 2012, 01:01:14 pm
да я вот про греблю (за плавание всеж не особо в курсе) скажу
там (европа и сша) не так уж по сравнению с нашими сильно разнятся гребные базы, но их не просто много, а офигеть
как много!
и инвентарь у них везде самый новый, качественный и удобный... а у нас инвентарь как был 80х годов "маде ин юссар"
так и остался в своем большинстве
а нашим чиновникам проще закрыть спортшколу, чем обеспечить ее всем необходимым
+1
а рапортуют "500 бассейнов"!!! уже какой год.
вот теперь тема пошла "стану чемпионом". получается,что заслуга одного человека! в 2хмилиооном городе и области в
4млн. об этом успехе только читают в нэте.

инвентарь? о таком слове в минспорта области даже не знают.
проезд на соры-в долг,
питание символично оплачивается,
проживание?-поживете на крыльце перед вокзалом?
сборы?-ну ладно,съездите куданить в мухосранск на недельку!
думаю примерно так живет 90% дюсшей в стране.
Цитата: poll1970 от Августа 07, 2012, 01:02:44 pm
и пока так будет, не видать нам золота, как своих ушей....
почему же? вполне возможно и будем выстреливать. найдутся в москве(может еще где-нить) деньги на единиц. а вот
здорового поколения детей-врядли.
посмотрите на казахстан-тоже ниче примерчик завоевания медалей.3-10 атлетов тянут всю страну! где они тренируются
и живут? кто после них?
----poll1970 от Августа 07, 2012, 01:14:01 pm
"стану чемпионом" собрали детей в июне и всё, дальше сами.....
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----sosnin от Августа 07, 2012, 01:15:45 pm
Цитата: poll1970 от Августа 07, 2012, 01:14:01 pm
"стану чемпионом" собрали детей в июне и всё, дальше сами.....
ну потестили детей...теперь будут следить и отбирать...выплывайте как-нибудь.
----poll1970 от Августа 07, 2012, 01:18:05 pm
98 год не катит, они младшим годом идут на европейский фестиваль......
----Sunny от Августа 07, 2012, 01:21:26 pm
Цитата: Sunny от Августа 06, 2012, 09:32:20 am
А если не оправдает выращенный спортсмен надежды и вложенных денег?.... В тоже время и большая конкуренция как
в США и др странах у нас сейчас не возможна.
протестировали детей.......... если бы можно было спокойно совмещать тренировки и учебу в ВУЗах, как в США,
Австралии и пр... То и конкуренция была бы во взрослом спорте выше. На ОИ не 13-летние дети плывут.
----Al от Августа 07, 2012, 01:30:20 pm
Цитата: Sunny от Августа 07, 2012, 01:21:26 pm
Цитата: Sunny от Августа 06, 2012, 09:32:20 am
А если не оправдает выращенный спортсмен надежды и вложенных денег?.... В тоже время и большая конкуренция как
в США и др странах у нас сейчас не возможна.
протестировали детей.......... если бы можно было спокойно совмещать тренировки и учебу в ВУЗах, как в США,
Австралии и пр... То и конкуренция была бы во взрослом спорте выше.
Прекращайте эту чушь. Серьезную учебу и серьезные тренировки совмещать нельзя. Нигде.
США, Австралия - это все сказки.
Либо учеба "никакая" + серьезный спорт.
Либо спорт так себе + серьезная учеба.
----poll1970 от Августа 07, 2012, 01:31:52 pm
+1000
----Sunny от Августа 07, 2012, 01:34:27 pm
Кто ж спорит про СЕРЬЕЗНЫЕ тренировки.... Может еще возражать станете против того всем известного факта, что
после поступления в ВУЗ многие бросают плавать ВООБЩЕ? Нет массового перехода из юношеского во взрослое
плавание, среди потерь есть и талантливые ребята.... Кстати, многие ведущие пловцы учатся в университетах США, с
чего бы это, а?
----Al от Августа 07, 2012, 01:44:58 pm
Цитата: Sunny от Августа 07, 2012, 01:34:27 pm
Может еще возражать станете против того всем известного факта, что после поступления в ВУЗ многие бросают
плавать вообще?
Почему возражать? - обычная картина - бросают совсем или не совсем - это в любой стране
нормальное дело. У нас еще геморрой с военкоматом, в других странах свои приключения.
----sosnin от Августа 07, 2012, 02:31:01 pm
http://www.ria.ru/sport/20120807/718407098.html
-Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не считает выступление российской сборной на Олимпийских играх в
Лондоне катастрофичной, и заявляет, что количество медалей свидетельствует о спортивном профессиональном
потенциале команды.
(а что кроме медалей в спорте может мерить результат?место?рейтинг? может предложат отменить вообще места)
-"Есть целый ряд стран, которые и живут богаче, чем мы, и имеют более сильную экономику, а у них спорт слабее.
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Значит, у нас есть какие-то свои возможности - скрытые, которыми мы, может быть, не пользуемся пока. Это нужно
обязательно сохранить. Я уверен, победы еще будут, и золото еще будет, и мы будем выглядеть весьма и весьма
достойно", - заявил премьер.
(вообще непонятно,как это спортсмены умудряются бегать\прыгать.даже премьеру непонятно
сохрани то,не знаю что.)
----Al от Августа 07, 2012, 03:02:41 pm
Цитата: sosnin от Августа 07, 2012, 02:31:01 pm
http://www.ria.ru/sport/20120807/718407098.html
-Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не считает выступление российской сборной на Олимпийских играх в
Лондоне катастрофичной, и заявляет, что количество медалей свидетельствует о спортивном профессиональном
потенциале команды.
(а что кроме медалей в спорте может мерить результат?место?рейтинг? может предложат отменить вообще места)
-"Есть целый ряд стран, которые и живут богаче, чем мы, и имеют более сильную экономику, а у них спорт слабее.
Значит, у нас есть какие-то свои возможности - скрытые, которыми мы, может быть, не пользуемся пока. Это нужно
обязательно сохранить. Я уверен, победы еще будут, и золото еще будет, и мы будем выглядеть весьма и весьма
достойно", - заявил премьер.
(вообще непонятно,как это спортсмены умудряются бегать\прыгать.даже премьеру непонятно
сохрани то,не знаю что.)
Да они там просто ничего понять не могут. Как так?
Размер откатов каждый год растет, а спорт никак не загнется?
----ИРИНА от Августа 07, 2012, 03:15:12 pm
Где у Вайцеховской примерно так прозвучало- ВЕЗУТ ВАГОНАМИ, А СПОРТСМЕНА КОРМЯТ С ЛОЖЕЧКИ.
----Little_boo от Августа 07, 2012, 05:34:47 pm
Цитата: Al от Августа 07, 2012, 01:30:20 pm
Прекращайте эту чушь. Серьезную учебу и серьезные тренировки совмещать нельзя. Нигде.
США, Австралия - это все сказки.
Почему нельзя? Если бассейн есть в университете и нет затрат времени на транспорт, то почему нельзя? Обучение в
универе это 8 часов в день. 8 часов в день на сон. остается 8 часов на трены и уроки. По-моему вполне достаточно. Я на
3-ем курсе умудрялся учиться в двух институтах, тренироваться и девушками гулями. Если бы ещё не время на
транспорт я бы даже высыпался. ;D
----Алексей от Августа 07, 2012, 06:34:19 pm
У меня спортсменка учится в универе на отлично, тренируется и на дорогу уходит от 3 до 5 часов в день. Тренировка
правда одна, больше не успевает. Если бы не дорога, то спокойно бы успевали 2 тренировки.
----ИРИНА от Августа 07, 2012, 06:47:01 pm
У нас есть паренек- призер ЧР, фамилию могу сказать, заканчивает ин-т, работает и в ПРИЗАХ НА РОССИИ!!!
Парень чудесный!
Я бы все-таки добавила к нашим общим бедам- ЗВЕЗДНОСТЬ!!! Это бооольшая беда! Еще ни о чем, а понтов..., а
потом ВСЕ виноваты, закопали талант...
----feniks2277 от Августа 07, 2012, 06:51:01 pm
Цитата: poll1970 от Августа 07, 2012, 12:04:14 pm
да я не про здоровье детей, я про безграмотность (спортивную безграмотность) родителей, и если судить по родителям
большинство в нашей стране далеки от спорта, максимум какие соревнования они смотрели это большие гонки
не в родителях дело, вы наверно заметили, что все лидирующие позиции занимают дети бывших спортсменов , либо
дети тренеров, а почему...? Потому что до детей нет дела ни тренерам, ни руководителям, приведу наглядный пример,
мальчик занимает лидирующие позиции по России по своему году,но бассейн закрывается 31 мая, а открывается 1
октября, четыре месяца без плавания, и кого нибудь это интересует......? нет, ни тренера , ни кого......
ПРИВОЖУ ПРИМЕР
Клуб в котором тренеруется Кокрейне
серевряныйна 1500м ,тренер Ранди Бенет
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помоему он единственный в Британской Колумбии
который на стипендии в универе.
Призёр на 100 В/с работает в своей Фото студии.
Не хтотелось бы лезть вподробности
Но такои уровень спортсменов
пишет письма в компании с просьвой
о мат помощи. Я лично читал.
Уровень КМС начало занятий
5 сент, окончание Чемпионат
Канады конец Июля.ни о каком перерыве
в три месяца разговора нет.
Тренеру кушать не за что будет.
Зарплату от государства тренера не получают
самый длинный отпуск зимой 2 дня на Рождество
и на Пасху, и день Канады.
В Израиле после окончания Чемпионата страны
тренера стараются подработать на начальном
обучении. или пoдрабатывают в лагерях
Кстати тренер не является профессией
на сколько я помню.Отпуск ОПЛАЧИВАЕМЫЙ
11 рабочих дней .
Я гдето писал уровень КМС
оплата за обучение в год в клубе,за тренеровки
6000 долларов

----feniks2277 от Августа 07, 2012, 07:20:03 pm
По поводу методик по книгам
Россииских учёных тренеруется
пол мира за исключением
Российских спортсменов,
Только книг этих в России
нет и не издаются,а с Англииским
Итальянским, Ивритом беда,
На вскидку
Зациорский.Верхошанский
Гордон, Бомпа ,кто из тренеров читал?
Я знаю тренера до недавнего работавшего в России
на очень приличном уровне
который пишет программы для
Канадской асоциации Плавания и ведёт курсы
для тренеров достаточно высокой
Научитесь своих беречь и не хаять,а то обгадите
выбросите а потом опять десяток лет надо чтобы
вырастить.
----poll1970 от Августа 07, 2012, 07:26:12 pm
не верю, что 14 летний имея уровень кМС платит в штатах за тренировки....
----geraiv1 от Августа 07, 2012, 07:28:24 pm
Цитата: feniks2277 от Августа 07, 2012, 07:20:03 pm
По поводу методик по книгам
Россииских учёных тренеруется
пол мира за исключением
Российских спортсменов,
Только книг этих в России
нет и не издаются,а с Англииским
Итальянским, Ивритом беда,
На вскидку
Зациорский.Верхошанский
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Гордон, Бомпа ,кто из тренеров читал?
Так ссылки в студию! ;D у нас у половины форума иврит родной ;D
----feniks2277 от Августа 07, 2012, 07:39:43 pm
Цитата: poll1970 от Августа 07, 2012, 07:26:12 pm
не верю, что 14 летний имея уровень кМС платит в штатах за тренировки....
Я о Канаде и не надо не верить
телефон дать,я за слова отвечаю.
Да вот группа уровень 1-КМС- МС
45 человек на утренних тренровках
с одним тренером
вечерние может быть два тренера
----feniks2277 от Августа 07, 2012, 07:43:38 pm
Цитата: geraiv1 от Августа 07, 2012, 07:28:24 pm
Цитата: feniks2277 от Августа 07, 2012, 07:20:03 pm
По поводу методик по книгам
Россииских учёных тренеруется
пол мира за исключением
Российских спортсменов,
Только книг этих в России
нет и не издаются,а с Англииским
Итальянским, Ивритом беда,
На вскидку
Зациорский.Верхошанский
Гордон, Бомпа ,кто из тренеров читал?
Так ссылки в студию! ;D у нас у половины форума иврит родной ;D
На форуме да, у тренеров нет
Могу тренеров скинуть,
а поможет?
----geraiv1 от Августа 07, 2012, 07:57:20 pm
Так скидывай! а уж мы общими усилиями может и переведем!
----@LE}{@NDERот Августа 07, 2012, 08:02:19 pm
Цитата: geraiv1 от Августа 07, 2012, 07:28:24 pm
Цитата: feniks2277 от Августа 07, 2012, 07:20:03 pm
По поводу методик по книгам
Россииских учёных тренеруется
пол мира за исключением
Российских спортсменов,
Только книг этих в России
нет и не издаются,а с Англииским
Итальянским, Ивритом беда,
На вскидку
Зациорский.Верхошанский
Гордон, Бомпа ,кто из тренеров читал?
Так ссылки в студию! ;D у нас у половины форума иврит родной ;D
бугага ;D
----radicAl от Августа 07, 2012, 08:06:14 pm
Цитата: feniks2277 от Августа 07, 2012, 07:20:03 pm
По поводу методик по книгам
Россииских учёных тренеруется
пол мира за исключением
Российских спортсменов,
Только книг этих в России
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нет и не издаются,а с Англииским
Итальянским, Ивритом беда,
На вскидку
Зациорский.Верхошанский
Гордон, Бомпа ,кто из тренеров читал?
..................
Я, признаться, поначалу подумал, это такой стих...
----sosnin от Августа 07, 2012, 08:46:10 pm
Цитата: poll1970 от Августа 07, 2012, 07:26:12 pm
не верю, что 14 летний имея уровень кМС платит в штатах за тренировки....
думаю не только за плавание,еще учеба,медицина и тд...разница с россией в том,что им есть чем платить...
----Андрей от Августа 07, 2012, 08:51:05 pm
Интересная статья
http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-08-07/9_1/?view=page
----Al от Августа 07, 2012, 09:42:27 pm
Цитата: Little_boo от Августа 07, 2012, 05:34:47 pm
Цитата: Al от Августа 07, 2012, 01:30:20 pm
Прекращайте эту чушь. Серьезную учебу и серьезные тренировки совмещать нельзя. Нигде.
США, Австралия - это все сказки.
Почему нельзя? Если бассейн есть в университете и нет затрат времени на транспорт, то почему нельзя? Обучение в
универе это 8 часов в день. 8 часов в день на сон. остается 8 часов на трены и уроки. По-моему вполне достаточно. Я на
3-ем курсе умудрялся учиться в двух институтах, тренироваться и девушками гулями. Если бы ещё не время на
транспорт я бы даже высыпался. ;D
Теперь и заборостроительный ПТУ стал универом, и техникум путей сообщения - академией.
Я не говорил, что нельзя учиться на отлично и совмещать со спортом.
Но серьезный спорт требует полной самоотдачи (как и серьезный универ).
И любое совмещение вредит.
Преподаватели часто относятся к спортсменам доброжелательно (и я в том числе).
Потому, что спортсмены отличаются всегда организованностью, трудолюбием.
И конечно им многое прощают.
----Андрей от Августа 07, 2012, 10:30:24 pm
Прыжки в воду: Захаров прервал гегемонию китайцев. Не повезло этим двум китайцам, теперь будут где-нибудь лес
валить или рис растить
----feniks2277 от Августа 07, 2012, 10:45:56 pm
Цитата: geraiv1 от Августа 07, 2012, 07:57:20 pm
Так скидывай! а уж мы общими усилиями может и переведем!
А чего скидывать набиваеш Google .Amazon
покупаеш книги перреводиш даёш своему трэнеру,
он учиться если хочет.
платиш ему из своего кармана он составляет индивидуальную
программу и календарь соревнований,платиш за выезды
старты,сборы. ждёш и надееешся.
----Winnenden от Августа 08, 2012, 12:47:19 am
Цитата: poll1970 от Августа 07, 2012, 07:26:12 pm
не верю, что 14 летний имея уровень кМС платит в штатах за тренировки....
Да хоть мсмк. Клуб - коммерческая организация, которая должна зарабатывать деньги, никто другой за тебя платить не
будет.
Вот у нас есть две разных системы - США и Китай. Американская в России не пойдет, потому что мы, рядовые жители
страны, платить не сможем за плавание в силу реалий экономики, а в универы и так можно всегда на бюджет поступить,
соответсвенно стимула пахать на стипендию тоже нет - отсюда университетский спорт у нас неизвестно соизволит ли
развитья когда. Китайский вариант вроде бы более вероятен, но... ;D
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----Белый Кит от Августа 08, 2012, 05:06:52 am
Цитата: Андрей от Августа 07, 2012, 08:51:05 pm
Интересная статья
http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-08-07/9_1/?view=page
а статья то реально интересная!
----Toto от Августа 08, 2012, 07:17:17 am
Цитата: Белый Кит от Августа 08, 2012, 05:06:52 am
Цитата: Андрей от Августа 07, 2012, 08:51:05 pm
Интересная статья
http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-08-07/9_1/?view=page
а статья то реально интересная!
очень правильная статья
немецкая модель (наследованная от ГДР) тоже ведь провалилась
----sosnin от Августа 08, 2012, 08:28:23 am
Цитата: Winnenden от Августа 08, 2012, 12:47:19 am
а в универы и так можно всегда на бюджет поступить, соответсвенно стимула пахать на стипендию тоже нет
так и хочется сказать,но мысль оформить не могу...получается что стране не нужны здоровые и образованные люди?
----Алексей от Августа 08, 2012, 08:32:16 am
Господа, вы правда верите в эту американскую сказку?! Ну-ну. Это ваше право на заблуждения.
Вы правда верите что у китайцев всё так плохо? Кстати, это примерно теже сказки, что рассказывали про советских
спортсменов сначала западная пресса, а потом и наша подхватила. Вы всему этому верите?! Верите сказкам, что можно
тренироваться по 1-2 часа в день и не принимая допинг выигрывать или по крайней мере быть в призах или даже в
полуфинале на Олимпиаде?
----HALLOWEEN от Августа 08, 2012, 08:40:00 am
Украинские пловцы пожаловались на рваные костюмы и нехватку денег
Сергей Фролов на расстоянии 1,5 км установил рекорд Украины, но до медали так и не дотянул. Ему не хватило 2 сек.
для выхода в финал, сообщает «Проспорт.ТСН»
В этом, говорит, не только его вина. По сравнению со спортсменами из других стран украинцы на Олимпиаде
выглядели как бедные родственники.
«У нас были проблемы с костюмами, кому-то нужно по два костюма давать, чтоб они пробовали, потому что, бывает,
сводит ноги. У других рвались костюмы», - пожаловался пловец.
В спорте пустяков не бывает, соглашается серебряный призер Олимпиады-2000 Денис Силантьев. Даже порванный
костюм может совершенно деморализовать пловца. Потому что на то, чтобы переодеться, у девушек-пловчих,
например, уходит целых 20 минут.
12 лет назад украинцам тоже выдали по одному костюму в руки, вспоминает Силантьев. Было стыдно перед другими.
Но это не помешало Денису завоевать серебро, отмечает его тренер. Причина нынешнего неурожая медалей более
глобальна, убеждена Нина Кожух.
«Нам негде учить детей. Негде отбирать детей», - объяснила она.
В Запорожье, рассказывает Нина Федоровна, где должден был тренировался Сергей Фролов, имеется только один
приличный бассейн, да и тот принадлежит заводу, а олимпийцев туда не пускают. Тогда как такие бассейны для
будущих олимпийцев должны располагаться в городах через улицу, считает тренер.
А Силантьев посетовал: «легче пообещать спортсменам миллион, чем вкладывать миллионы в спортивные комплексы».
-----

ОИ, Лондон-2012. Часть 6.

38

Алексей от Августа 08, 2012, 08:57:41 am
Я кому-то в этой теме наступаю на больную мозоль. ;D Карма постепенно уменьшается. ;D ;D ;D ;D ;D Прикольно.
;D ;D ;D
----Андрей от Августа 08, 2012, 08:58:07 am
Цитата: Алексей от Августа 08, 2012, 08:32:16 am
Господа, вы правда верите в эту американскую сказку?! Ну-ну. Это ваше право на заблуждения.
Вы правда верите что у китайцев всё так плохо? Кстати, это примерно теже сказки, что рассказывали про советских
спортсменов сначала западная пресса, а потом и наша подхватила. Вы всему этому верите?! Верите сказкам, что можно
тренироваться по 1-2 часа в день и не принимая допинг выигрывать или по крайней мере быть в призах или даже в
полуфинале на Олимпиаде?
Это вы про что?
----Алексей от Августа 08, 2012, 09:25:03 am
Цитата: Андрей от Августа 08, 2012, 08:58:07 am
Цитата: Алексей от Августа 08, 2012, 08:32:16 am
Господа, вы правда верите в эту американскую сказку?! Ну-ну. Это ваше право на заблуждения.
Вы правда верите что у китайцев всё так плохо? Кстати, это примерно теже сказки, что рассказывали про советских
спортсменов сначала западная пресса, а потом и наша подхватила. Вы всему этому верите?! Верите сказкам, что можно
тренироваться по 1-2 часа в день и не принимая допинг выигрывать или по крайней мере быть в призах или даже в
полуфинале на Олимпиаде?
Это вы про что?
Это я про то, что верить в американские сказки нельзя. Когда начинают рассказывать про полутора часовые тренировки,
а всё остальное время занято работой, учёбой и т.д. мне не очень в это верится. То есть это 100% любитель. А любитель
никогда не выииграет у настоящего профессионала. А нам предлагают поверить в эту сказку. Питаемся кое-как или в
МАКДОНАЛЬДСЕ, эккипировка за свой счёт, зал и воду покупаем за свои деньги, за свои деньги ездим на
соревнования, работаем по полной программе чтобы обеспечить себя и свою семью ну и т.д и т.п. и при этом выступаем
как минимум в финале Олимпиады. Или то что девочка, пусть 100 девочек, пробежалась с кружкой по городу и
насобирала на тренировки и участие в соревнованиях. Вы верите в это? Сколько стоит профессиональный байк для
маунтинбайка? Форма? А сколько байков разбивается в ходе тренировок? А представьте себе бобслейную команду,
покупающую себе несколько бобов для тренировок и соревнований. Просто всё это имеет место быть, но существует
ещё система дотаций спортсооружений, система стимулирования спортсменов - тот же ВУЗ и разница в платном и
бесплатном обучении огромная. Покупка формы и эккипировки в колледжах и других учебных заведениях, часто за счёт
спортсменов, но при этом стоимость этой формы почему-то становится абсолютно символической.
Американцы все такие спортивные от природы и свои деньги вкладывают в спорт, почти без шансов их вернуть когдалибо и как-либо? Вы в это верите? А китайцы тренируются ради миски риса и ради мечты может быть когда-нибудь
получить квартиру? Вы в это верите? Неужели всё так просто?
Кстати, америкос, пытающийся вылезти из нищеты, и ради того вкалывающий на тренировке, достоин уважения, а
китаец, делающий тоже само, вызывает насмешки или жалость. Странно как-то. Машина пропаганды у америкосов
работает супер и это не вызывает сомнений.
----Al от Августа 08, 2012, 09:33:44 am
На самом деле жизнь многих людей во многих странах такова, что
остается только верить в сказку.
Америкосы эту сказку (или несколько разных сказок) придумали,
многие в это верят, многим нравится.
А у нас даже красивых сказок своих нет.
Ну не считая, конечно, то, что сочиняет Сережа Мавроди.
В сказки от правительства никто не верит, да и не такие красивые они.
----Алексей от Августа 08, 2012, 09:36:49 am
Никто не против сказок, но относиться к ним надо соответственно. Как к сказке, мифу и всё-же как-то более
реалистично смотреть на мир. Просто то, что написано в в этой статье http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-0807/9_1/?view=page как минимум глупость.
-----
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Winnenden от Августа 08, 2012, 09:46:58 am
Да дело не в том, что девочка сколько-то насобирала, а в том, что она хотела помочь.
Так-то это понятно, что университет не сделает человека чемпионом ОИ - для этого надо быть профессионалом, но даст
возможность бесплатно учиться и при этом плавать. Ясное дело, что у студентов-спортсменов не маячит олимпийское
золото перед глазами, там уже надо думать о карьере-работе. Но спортсменов огромное количество, среди них
попадаются и таланты, которые раскрываются иногда. По сути да, если хочешь быть профессионалом - то будь
профессионалом. Совмещать все подряд и преуспевать везде почти невозможно. Ладно Фелпс и Лохте могут себе
позволить плавать за счет спонсоров, а многие другие быстрые, но помедленнее, за родительские деньги плавают в
возрасте лет 25-ти, или же работают за крохи спасателями в бассейне. В этом плане у них нет какой-то зарплаты,
которая дается сверху, плюс надо самим платить за сборы, если они вообще есть, а также нужно питаться нормально.
Работать на полную ставку и отпахивать в бассейне и зале никто не сможет. Те, кто на мировом уровне, в этом и не
нуждаются, а остальные делают свой выбор и расставляют приоритеты.
Но вообще это ведь очень большое удовольствие, когда ты бесплатно учишься в универе, где год обучения стоит 1-2
миллиона рублей, тренируешься еще с толпой таких же головотяпов, ездишь по соревнованиям и чувствуешь себя
частью команды. Миллионы мальчишек и девчонок хотят попасть на стипендию в универ, а те, кто без стипендии, все
равно гордятся, если их берут в команду. Вся эта атмосфера важна, и многие хотят ее испытать. Люди к чему-то
стремятся, не обязательно к вершинам Олимпа, а хотя бы просто к личному рекорду - родных порадовать, без особого
давления - хотя порой и оно бы не помешало немного.
Ну а автор статьи Слава Маламуд вроде уже давно в Америке живет, и слог у него весьма недурен.
----Ivan Tyapkin от Августа 08, 2012, 09:52:05 am
Цитата: Алексей от Августа 08, 2012, 09:25:03 am
Это я про то, что верить в американские сказки нельзя. Когда начинают рассказывать про полутора часовые тренировки,
а всё остальное время занято работой, учёбой и т.д. мне не очень в это верится. То есть это 100% любитель. А любитель
никогда не выииграет у настоящего профессионала. А нам предлагают поверить в эту сказку. Питаемся кое-как или в
МАКДОНАЛЬДСЕ, эккипировка за свой счёт, зал и воду покупаем за свои деньги, за свои деньги ездим на
соревнования, работаем по полной программе чтобы обеспечить себя и свою семью ну и т.д и т.п. и при этом выступаем
как минимум в финале Олимпиады. Или то что девочка, пусть 100 девочек, пробежалась с кружкой по городу и
насобирала на тренировки и участие в соревнованиях. Вы верите в это? Сколько стоит профессиональный байк для
маунтинбайка? Форма? А сколько байков разбивается в ходе тренировок? А представьте себе бобслейную команду,
покупающую себе несколько бобов для тренировок и соревнований. Просто всё это имеет место быть, но существует
ещё система дотаций спортсооружений, система стимулирования спортсменов - тот же ВУЗ и разница в платном и
бесплатном обучении огромная. Покупка формы и эккипировки в колледжах и других учебных заведениях, часто за счёт
спортсменов, но при этом стоимость этой формы почему-то становится абсолютно символической.
Американцы все такие спортивные от природы и свои деньги вкладывают в спорт, почти без шансов их вернуть когдалибо и как-либо? Вы в это верите? А китайцы тренируются ради миски риса и ради мечты может быть когда-нибудь
получить квартиру? Вы в это верите? Неужели всё так просто?
Кстати, америкос, пытающийся вылезти из нищеты, и ради того вкалывающий на тренировке, достоин уважения, а
китаец, делающий тоже само, вызывает насмешки или жалость. Странно как-то. Машина пропаганды у америкосов
работает супер и это не вызывает сомнений.
;D
Русский генерал - у наших солдат диета 2000 ккал
Американский генерал - а у наших солдат диета 4000 ккал
Русский генерал - не, сказки это, не может солдат съесть 2 мешка брюквы
----Алексей от Августа 08, 2012, 10:03:17 am
Я не обсуждаю слог Славы Маламуда, я говорю о том что он написал. "в Лондон никто за свои не поехал, форму себе
сам в магазине спорттоваров не покупал. А ведь им еще и база нужна, и обслуживающий персонал, и все такое прочее.
Как тут без государевой длани? Неужто Обама не отчисляет во славу родины-то?
Обама не отчисляет. Для этого у него есть специальные люди. Я даже знаю, кто они. Это ученики средних школ города
Су-Сити в штате Айова, которые продавали печенье, чтобы скопить деньги для местного олимпийца. Или полицейские
города Чикаго, когда-то организовавшие сбор средств для конькобежки Бонни Блэйр, когда ей понадобилось
тренироваться в Европе. Или первоклашки из Джорджии, собиравшие в стеклянные банки по центу у всех жителей
своего города. Кто же цент-то не даст?"
Из его слов понятно на какие деньги поехали спортсмены в Лондон, да ещё и готовились к олимпиаде на это-же. Вы
этому верите?
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Цитата: Ivan Tyapkin от Августа 08, 2012, 09:52:05 am
;D
Русский генерал - у наших солдат диета 2000 ккал
Американский генерал - а у наших солдат диета 4000 ккал
Русский генерал - не, сказки это, не может солдат съесть 2 мешка брюквы
Я никогда не говорил, что наша система супер, хотя бы потому-что системы как таковой не существует. И как раз
говорю о том, что у америкосов всё выверено, что большая наука работает на спорт, а это не возможно на личные деньги
спортсменов и добровольные пожертвования простых граждан.
----Al от Августа 08, 2012, 10:10:00 am
Что значит верите?
Вот я напишу что-нибудь типа "первоклашки из Мухосранска остались без бассейна,
но счастливы, что обещанные им денюшки пошли на подготовку нашей золотой рыбки к Олимпиаде".
Что, верить или не верить?
----Алексей от Августа 08, 2012, 10:16:20 am
Я не подтвергаю сомнению то, что кто-то что-то собирает и при этом верит, что именно на эти деньги олимпийцы
готовились и поехали на олимпиаду. Слава Маламуд сам верит в то, что именно на эти деньги спортсмены готовятся и
пытается читателям это внушить. Я в это не верю.
----Андрей от Августа 08, 2012, 10:23:47 am
Цитата: Алексей от Августа 08, 2012, 10:16:20 am
Я не подтвергаю сомнению то, что кто-то что-то собирает и при этом верит, что именно на эти деньги олимпийцы
готовились и поехали на олимпиаду. Слава Маламуд сам верит в то, что именно на эти деньги спортсмены готовятся и
пытается читателям это внушить. Я в это не верю.
Я думаю, что он просто хотел донести, что в Америке любят спорт не только смотреть (сидя на диване и поливая всех
грязью), но и заниматься им или быть причастным к нему.
У него же.
Цитировать
Но и богатые люди в Америке в засаде тоже не отсиживаются. За право стать официальным спонсором Национального
олимпийского комитета США корпорации друг другу глотку перегрызут. Увидит потребитель в Балтиморе, что без
"Кока-колы" Майкл Фелпс никаких медалей не выиграл бы, и будет хлестать "коку". Потому что компания, ее
производящая, молодец. Потому что любовь к спорту. И не надо американскому НОК никаких государственных
отчислений: его и такие партнеры, как GenerAl Motors, Bank of America и пивной магнат Anheuser-Busch, неплохо
кормят.
Вот отсюда и деньги.
----Al от Августа 08, 2012, 10:26:08 am
Цитата: Алексей от Августа 08, 2012, 10:16:20 am
Я не подтвергаю сомнению то, что кто-то что-то собирает и при этом верит, что именно на эти деньги олимпийцы
готовились и поехали на олимпиаду. Слава Маламуд сам верит в то, что именно на эти деньги спортсмены готовятся и
пытается читателям это внушить. Я в это не верю.
Да не верит в это Слава! Он делает работу, рассчитанную на среднего российского обывателя.
Я в автобусе сегодня услышал - две наши пловчихи завоевали вчера золото, они плавали под музыку,
изображая кукол. Вот для кого пишет Маламуд.
----Toto от Августа 08, 2012, 10:53:55 am
Немного личных наблюдений ..
насчет китайцев и работы за еду
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Бывали мы с ними на одних сборах в Китае - там реально кормят одним рисом (мясо если есть, то очень мало , кто не
успел - тот опоздал), их там просто сотни сотен, жесточайший отбор, работает куча приглашенных тренеров (в тч и
наши), жесткая дисциплина, в школу не ходят - учителя там же на месте, все компактно (типа нашего уора)
если отобрали в команду - будут накатывать до упора, ротации практически нет, много работают над техникой
инвентаря очень много собственного производства (да уступает аналогам ведущих фирм, но для детей самое то),
основные команды обеспечены всем необходимым
насчет американцев и любви к спорту
их там тоже сотни, но отбор по принципу - все равны, есть шанс у каждого, сегодня ты первый - ты в команде, завтра
первый другой - другой в команде (те ротация постоянная)
едят они все подряд, кола, чипсы - в почете, сказать американке что она толстая - этож ваще можно и тренерской
лицензии лишиться)))
Работают очень много, накатывают серьезные объемы - выживает сильнейший))
отличались всегда большой сплоченностью всей команды, включая тренеров, массажистов и тп - те все реально в одной
лодке и делают одно дело, много улыбаются.. но не сказала б что дружат , просто у них так принято
Ну и основной упор на университетский спорт
Проблем с инвентарем, фармой и одеждой не наблюдалось
а у нас.... что у нас
нет людей, нет лодок ну и итог выступления понятен
----sosnin от Августа 08, 2012, 11:07:43 am
как бы там ни было...не представляю,чтоб у нас в стране ребенок собирал деньги и отдавал спортсменам,хоть
лично,хоть в "фонды". тут собрать с родителей и отправить на сбор\юг проблема, накапать могут некоторые...потом
появится администрация,которая упустила этот поток( у нас для детей спорт бесплатен\что за поборы и тп.) или еще
кто-нить в погонах. да элементарно:куда детям нести банку с монетками и купюрами?
в дюсш запрещают родителям собраться и купить экипу СВОИМ детям для соревнований и тренировок (игровой вид).
на сорах должна быть форма от дюсш,а там только трусы и майка,а денег на кросы(дети то растут) не дают. и клубные
купить не дает администрация! говорят ходите в разных кедах и ветровках!!!...
----Al от Августа 08, 2012, 11:27:00 am
Цитата: sosnin от Августа 08, 2012, 11:07:43 am
как бы там ни было...не представляю,чтоб у нас в стране ребенок собирал деньги и отдавал спортсменам,хоть
лично,хоть в "фонды". тут собрать с родителей и отправить на сбор\юг проблема, накапать могут некоторые...потом
появится администрация,которая упустила этот поток( у нас для детей спорт бесплатен\что за поборы и тп.) или еще
кто-нить в погонах. да элементарно:куда детям нести банку с монетками и купюрами?
в дюсш запрещают родителям собраться и купить экипу СВОИМ детям для соревнований и тренировок (игровой вид).
на сорах должна быть форма от дюсш,а там только трусы и майка,а денег на кросы(дети то растут) не дают. и клубные
купить не дает администрация! говорят ходите в разных кедах и ветровках!!!...
У меня приятель (коммерсант) чуть задержался. А его жена ждала, а рядом был пив-бар, но душный.
Она взяля кружку, вышла на улицу, села на скамеечку. Пиво выпила, кружку на асфальт поставила,
ждет звонка и задремала. А когда звонок разбудил - четверть кружки мелочи.
Если бы кто из знакомых журналюг успел сфоткать - вот бы материал получился про то,
как зарождался бизнес моего приятеля.
----sosnin от Августа 08, 2012, 11:49:34 am
это к тому,что журналистам лишь бы написать?
вот как посмотрит деректор дюсш на кружку с мелочью,принесенную в помощь спортсменам??
дети плавают в моей трубке,нагубник только новый.да и не только в моей.их штук 8,сделанных мне и товарищам. то
есть за 8 лет не нашлось у дюсш денег на трубки для всех.

а тем временем наши игровики на ОИ-12 начали сыпаться.
-----
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Ivan Tyapkin от Августа 08, 2012, 03:39:47 pm
Цитата: Алексей от Августа 08, 2012, 10:03:17 am
Цитата: Ivan Tyapkin от Августа 08, 2012, 09:52:05 am
;D
Русский генерал - у наших солдат диета 2000 ккал
Американский генерал - а у наших солдат диета 4000 ккал
Русский генерал - не, сказки это, не может солдат съесть 2 мешка брюквы
Я никогда не говорил, что наша система супер, хотя бы потому-что системы как таковой не существует. И как раз
говорю о том, что у америкосов всё выверено, что большая наука работает на спорт, а это не возможно на личные деньги
спортсменов и добровольные пожертвования простых граждан.
Я пытался как раз не про систему, это отдельная тема и российская система это зеркало общества... ни туда ни сюда....
Я пытался как раз про неверю что, бывает так что все за свои деньги. Просто у них все дешево, а денег они
зарабатывают много ;D
----miron от Августа 08, 2012, 03:47:34 pm
Цитата: Алексей от Августа 08, 2012, 10:03:17 am
Я никогда не говорил, что наша система супер, хотя бы потому-что системы как таковой не существует. И как раз
говорю о том, что у америкосов всё выверено, что большая наука работает на спорт, а это не возможно на личные деньги
спортсменов и добровольные пожертвования простых граждан.
Окромя слегка роматического посыла, статья по сути дела верная. Корпоративные спонсоры у американских
спортсменов появляются только в последствии выйгрыша на национальном или мировом уровне. До этого ими
являются в первую очередь родители и некоторых случаях университеты. Сборы в помощь спортсменам проводятся в
том числе в школах, в церквях и да местными Scouts (эквивалент Октябрят). Откуда знаю? Сестра с 5и лет занималась
фигурным катанием. В пике карьеры попадала на четверть-финалы США. Даже на этом уровне стоимость удовольствия
в старшем возрасте примерно $70000 в год из своего кармана (и это расценка 10и летней давности). Сейчас старшая
дочь плавает - и опять все из своего кармана: экипировка, командные взносы, персональные тренера, поездки в спецлагеря и на соревнования. На прошлой Олимпиаде девочка из дочкиной школы выиграла брозну в фехтовании.
Корпоративных спонсоров как Вы понимаете у нее не было, фехтование не особенно гламурный спорт, а вот в школе
сборы были.
----ИРИНА от Августа 08, 2012, 03:53:23 pm
http://sport.mail.ru/london/news/9850845/
//Олимпизм
Волгоградским олимпийцам область подарит 16 миллионов
Материал предоставлен изданием АиФ Волгоград
8 августа 2012, 15:53 (мск)
Интересное в спорте
Известный в прошлом игрок НБА утонул у берегов Арубы
Немецкий тяжелоатлет уронил на себя штангу
Скончавшийся фанат ОИ оставил дюжину билетов на все соревнования

Спортсменам и их тренерам также назначат пожизненные ежемесячные выплаты.
Волгоград, 8 августа – АиФ-Волгоград. Правительство региона определилось с размерами выплат победителям и
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призерам Олимпийских игр в Лондоне. Золотые медалисты получат 2,5 млн рублей, серебряные призеры — 2,1 млн
рублей, бронзовые — 1,7 млн рублей. Тем, кто вернулся из Лондона без наград, положено по 400 тыс. рублей. Общий
бюджет, предусмотренный на поощрение спортсменов, составит 16 млн рублей.
Кроме того, рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального правительства, олимпийцам и
их тренерам назначают пожизненные ежемесячные выплаты. В нашем регионе размер такого вознаграждения
составляет 30 тыс. рублей для олимпийских чемпионов и их тренеров, 20 тыс. и 10 тыс. рублей – для серебряных и
бронзовых призеров и их тренеров соответственно. В настоящий момент олимпийские «стипендии» получают 15
спортсменов. Однако после Лондона их количество уже увеличилось.
Выплаты из регионального бюджета получат и паралимпийцы. Напомним, что в состав сборной России на
Паралимпийских играх в Лондоне вошли трое волгоградцев. В плавании наш регион представляют спортсмены с
нарушением зрения Александр Чекуров и ИРИНА Лаврова, а также пловец с нарушением опорно-двигательного
аппарата Андрей Гладков. Паралимпиада в Лондоне пройдет с 29 августа по 9 сентября
----moi от Августа 08, 2012, 03:55:40 pm
Я пару раз был в США по работе. И скажу что в статье многое недалеко от реалий. Исключительную спортивность
американцев (при все их проблемах с ожирением нации) видно сразу. Это все дикоразвито с пеленок, - ходи, занимайся,
борись за проф.рост. И в итоге когда основание пирамиды огромное, верхушка явно оказывается выше всех на
планете :О)))
То же самое заметил у них и в музыкальной культуре. Куча народа играет всякую разную музыку (а не как у нас только
класич.музшкола). Выступают от деревенской ярмарки до национальной сцены. Есть благодатная почва, чтобы
энтузиазм возрастал в профессионализм. Отсюда опять имеем внеконкуретный источник всякой разной музыки Штаты.
Я бы назвал это просто свободой для творчества. И не то, что у нас что-то запрещается, а в США можно. Просто у нас
все это до фени и никому не нужно. Не знаю, как это назвать. Низкой культурой творчества что ли... В Америке же нет
ни министров спорта, ни министров культуры, - а в полном "самотеке" вырастают талантища, просто потому что есть
хорошая почва.
Не претендую тут на истину, хотел лишь поделиться личными наблюдениями.
----parent от Августа 08, 2012, 05:27:08 pm
http://allsportinfo.ru/index.php?id=62848
Спортивные психологи Александр и Тамара Балыкины: хотите, чтобы были победы? направляйте внимание на причину
– технико-тактическую и психологическую подготовку!
На Играх ХХХ Олимпиады в Лондоне российские спортсмены после 11-и медальных дней вышли на пятое место в
неофициальном командном зачёте. Спортивные психологи супруги Александр и Тамара Балыкины, имеющие большой
опыт работы со сборными России и отдельными спортсменами (в том числе, выступающими в Лондоне), через
Агентство спортивной информации «Весь спорт» советуют нашим спортсменам: направляйте внимание не на следствие
(соперника, медаль, деньги), а на причину – технико-тактическую и психологическую подготовку!
«Так и хочется пошутить: обжилась уже, было, российская сборная на 11-м общекомандном месте, а когда мы написали
статью про способы раскрытия дополнительных ресурсов – тут же поднялась на пятое! Вот какая сила в психологии!
Как говориться, в каждой шутке есть только доля шутки. Поэтому сегодня мы хотим дать полезную информацию,
почему китайские спортсмены постоянно выигрывают – и открыть один из секретов управления вниманием.
За долгие годы нашей работы со спортсменами в сборных командах, мы поняли, что для повышения спортивной
результативности необходимо направлять внимание на то, что является причиной, а не следствием.
Приведу пример. Если вы хотите получить урожай яблок, надо поливать корни деревьев, так как они причина роста
яблок. Если вы будете поливать яблочную завязь на ветках, яблоки никогда не появятся, потому что завязь – это
следствие корневой системы.
Переведем этот принцип на спорт. Когда мы видим молодого спортсмена, вся его страсть устремлена на изучение
технико-тактических действий, что является причиной победы. Когда спортсмен становится профессионалом, его
внимание концентрируется уже на сопернике, золотой медали, деньгах. Но победа, медаль и деньги – это следствие
тактико-технических действий и психологической подготовки. Когда спортсмен не побеждает, он ищет причины вовне,
обвиняя судей, тренеров, случайность и т.п. А причина была в нем самом – в том, что он сместил внимание с причины
на следствие (поливал яблоки, а не корни дерева).
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Не зная этого принципа «Причина порождает следствие», многие спортсмены и тренеры, желая увеличить
результативность в спорте, создают себе лишь дополнительные проблемы, вместо того, чтобы увидеть цепочку
«следствие-причина-следствие» – и тем самым найти действенные методы для достижения желаемых результатов.
Продемонстрирую, как находить такие цепочки на примере бокса, к которому имел прямое отношение более 12-и лет –
сначала сам занимался, затем тренировал.
Вот эта цепочка: что произошло перед тем, как спортсмен взошел на пьедестал и ему на грудь повесили золотую
медаль? Правильно, спортсмену в ринге подняли руку, что и было объявлением о его победе. Что произошло перед тем,
как ему подняли руку? Совершенно верно, спортсмен имел больше нанесенных по голове противника ударов, которые
были засчитаны судьями. Что явилось причиной попадания? Физиология, наличие в мозге устойчивых нейронных
связей (память, проявляющаяся в навыке), точность, скорость, управление вниманием и несгибаемое намерение. А что
было причиной этого? Врожденные качества и тренировки, развивающие эти качества и необходимые навыки. Теперь
мы с вами точно знаем, что надо тренировать, чтобы спортсмен одержал победу. И для этого нам надо определиться с
методами и объективными критериями оценки, позволяющие судить о реальных, а не мнимых, изменениях.
Хотите, чтобы были победы? Направляйте внимание на причину – технико-тактическую и психологическую подготовку.
Потому что ПРИЧИНА ПОРОЖДАЕТ СЛЕДСТВИЕ, а не наоборот».
----ИРИНА от Августа 08, 2012, 05:52:12 pm
Вчера наш прыгу Захаров заставил плакать китайского прыгуна в воду! Все тренеры его поздравляли! Мир в этом виде
спорта очень замкнутый и все друг друга знают. Вчера был развеен миф о непобедимости китайских прыгунов.
В легкой атлетике развевают миф о непобедимости наши девочки, обгоняя кенийских бегуний.
С восхищением наблдала и предварительный и финальный забег с участием Зариповой. Отличная работа тренера и
спортсмена. Тоже самое вчера проделал и Захаров на трамплине. Ни минуты сомнения, ни один дрогнувший
мускул.Итоги отлчной профессиональной работы.
----HALLOWEEN от Августа 08, 2012, 05:55:01 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 08, 2012, 05:52:12 pm
Вчера наш прыгу Захаров заставил плакать китайского прыгуна в воду! Все тренеры его поздравляли! Мир в этом виде
спорта очень замкнутый и все друг друга знают. Вчера был развеен миф о непобедимости китайских прыгунов.
В легкой атлетике развевают миф о непобедимости наши девочки, обгоняя кенийских бегуний.
С восхищением наблдала и предварительный и финальный забег с участием Зариповой. Отличная работа тренера и
спортсмена. Тоже самое вчера проделал и Захаров на трамплине. Ни минуты сомнения, ни один дрогнувший
мускул.Итоги отлчной профессиональной работы.
Ага, да и в синхронном плавании нам в мире равных нет! Хотя среда одна и та же у пловцов и синхронисток - вода.
Может тренеров оттуда взять и заставить наших тренировать) Вдруг из этого толк выйдет! :) И никто не жалуется на
отсутствие бассейнов и прочего)
----ИРИНА от Августа 08, 2012, 05:58:26 pm
Ну, это совсем не так, я про синхронное плавание.
Один пример - в Питере Фед. синхр. плавания ВЫИГРАЛА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ иск к Спорткомитету!!! Так что
там тоже воюют. Однако, они и выигрывают.
----Белый Кит от Августа 08, 2012, 06:39:16 pm
ОФФ ( не про плавание)
как итальянцы расправились с америкосами!!!
вынесли 3 : 0 - как дворовых сопливых пацанов!!!
давненько я такой волейбол не видывал!!!
----miron от Августа 08, 2012, 07:09:49 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 08, 2012, 06:39:16 pm
ОФФ ( не про плавание)
как итальянцы расправились с америкосами!!!
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вынесли 3 : 0 - как дворовых сопливых пацанов!!!
давненько я такой волейбол не видывал!!!
26:28
20:25
20:25
Не плохо дворовые пацаны играли однако. ;)
----Белый Кит от Августа 08, 2012, 07:22:11 pm
счет не в полной мере отражает то игровое бессилие америкосов, которое особенно было заметно в 3-й игре.
А итальянцы играли уже "на кураже" - словно издеваясь над соперником.
Прелесть, а не игра!
----sosnin от Августа 08, 2012, 08:05:11 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 08, 2012, 07:22:11 pm
Прелесть, а не игра!
потому что амеры? ;)
----Белый Кит от Августа 08, 2012, 08:12:03 pm
Цитата: sosnin от Августа 08, 2012, 08:05:11 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 08, 2012, 07:22:11 pm
Прелесть, а не игра!
потому что амеры? ;)
ну и это тоже добавляло "прелести" ;) :D ;D
----sosnin от Августа 08, 2012, 08:41:29 pm
кстати, полстраны смотрит ОИ по ночам.а когда будет в бразилии с утра будем смотреть?
----Алексей от Августа 08, 2012, 08:53:54 pm
не знаю, было это уже или нет. Интервью Евгения Трофимова - тренера Исинбаевой. Мне очень понравилось.
Настоящий тренер! http://summer.sport-express.ru/london2012/reviews/23781/
----miron от Августа 09, 2012, 02:59:21 am
Цитата: Белый Кит от Августа 08, 2012, 08:12:03 pm
Цитата: sosnin от Августа 08, 2012, 08:05:11 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 08, 2012, 07:22:11 pm
Прелесть, а не игра!
потому что амеры? ;)
ну и это тоже добавляло "прелести" ;) :D ;D
Финал по пляжному волейболу смотрели? Амеры амерам откачали. Даже не представляю Ваши чувства в данном
раскладе. :D
З.Ы. Это кстати на тему того когда медали становятся важней спорта.
----VladB от Августа 09, 2012, 03:35:03 am
Цитата: moi от Августа 08, 2012, 03:55:40 pm
Отсюда опять имеем внеконкуретный источник всякой разной музыки - Штаты.
<пугливо озираясь по сторонам ибо оффтоп> Не могу молчать! ) Штаты - источник всякоразной голимой попсы, ими же
и насаждаемой по всему миру. И то уже корейцы конкурировать начинают. ) А поинтересуйтесь, откуда группы,
играющие например металл разный и готику, и сколько там американцев.
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----Белый Кит от Августа 09, 2012, 04:27:23 am
на сайте евроспорта http://www.eurosport.ru/swimming/ (http://www.eurosport.ru/swimming/) есть статья :
Попов: «Позовите, когда поставите цель выиграть 8 золотых медалей»
Прочитано: 78119 раз
(http://i.eurosport.ru/2012/08/08/873375-14716255-128-96.jpg)
почему-то этот раздел у нас на работе системно блокирован.
просьба - скачайте, пожалуйста, эту статью и разместите в теме ( или пришлите мне в личку).
Спасибо.
----miron от Августа 09, 2012, 04:33:04 am
Цитата: VladB от Августа 09, 2012, 03:35:03 am
Цитата: moi от Августа 08, 2012, 03:55:40 pm
Отсюда опять имеем внеконкуретный источник всякой разной музыки - Штаты.
<пугливо озираясь по сторонам ибо оффтоп> Не могу молчать! ) Штаты - источник всякоразной голимой попсы, ими же
и насаждаемой по всему миру. И то уже корейцы конкурировать начинают. ) А поинтересуйтесь, откуда группы,
играющие например металл разный и готику, и сколько там американцев.
... рока, блюза, джаза, кантри, рэпа, оперы, классики и дофига еще чего. ;)
З.Ы. А ну да есть еще такие группы как Metallica и Queensryche.
----radicAl от Августа 09, 2012, 05:56:20 am
Цитата: Белый Кит от Августа 09, 2012, 04:27:23 am
на сайте евроспорта http://www.eurosport.ru/swimming/ (http://www.eurosport.ru/swimming/) есть статья :
Попов: «Позовите, когда поставите цель выиграть 8 золотых медалей»
Прочитано: 78119 раз
(http://i.eurosport.ru/2012/08/08/873375-14716255-128-96.jpg)
почему-то этот раздел у нас на работе системно блокирован.
Просьба - скачайте, пожалуйста, эту статью и разместите в теме ( или пришлите мне в личку).
Спасибо.
Вы всереьез дамете, что Попов может сказать что-то интересное в интервью?Никогда за ним такого не наблюдалось.
Вот эта "статья"
Российские пловцы в лондонском олимпийском бассейне завоевали две серебряных и две бронзовых медали. По итогам
выступления россиян на Играх будет поднят вопрос о сохранении Андреем Воронцовым поста главного тренера
сборной России или же о его отставке.
«Мне это неинтересно - работать в российском плавании с теми людьми, которые сейчас возглавляют национальную
федерацию. У нас различные взгляды на то, какими путями необходимо добиваться успеха, на изменения, которые
необходимо произвести», - сказал Попов.
Александр занимает в ВФП пост первого вице-президента, и, по его словам, эта должность по сути является
формальной. «Мы встречаемся только лишь раз в году», - сообщил он.
Попов рассказал, на каких условиях он был бы готов рассмотреть для себя возможность сотрудничества с федерацией.
«Я однажды сказал им: «Позовите меня, когда поставите цель выиграть восемь золотых медалей». Для меня это было
бы гораздо интересней. Они поинтересовались, почему восемь. Я ответил: «У нас есть восемь соревновательных дней и
каждый день надо завоевывать золото. Если же вам это не интересно, то не надо меня беспокоить, у меня нет на это
времени», - заявил Александр.
----Белый Кит от Августа 09, 2012, 06:08:20 am
Цитата: radicAl от Августа 09, 2012, 05:56:20 am
Вот эта "статья"
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спасибо.
----Winnenden от Августа 09, 2012, 06:25:43 am
Цитата: VladB от Августа 09, 2012, 03:35:03 am
А поинтересуйтесь, откуда группы, играющие например металл разный и готику, и сколько там американцев.
Тоже извиняюсь за оффтоп, обычно подобные группы происходят из Швеции, Финляндии и Норвегии, хотя и
американцы есть неплохие.
Скоро начнется 10 км по открытой воде у женщин, интересно, как там вообще все сложится. А вот через день мужики
поплывут, Меллоули попадет ли в призы.
----radicAl от Августа 09, 2012, 07:13:25 am
У мужиков состав по именам весьма сильный, должно быть очень интересно. Болеем, конечно, за россиян и Юру
Кудинова.
----sosnin от Августа 09, 2012, 07:50:35 am
Цитата: radicAl от Августа 09, 2012, 07:13:25 am
за россиян и Юру Кудинова.
а за португалию? http://www.london2012.com/athlete/lavrentyev-arseniy-1109267/
он ваще кабан!!!! фелпс-мальчик.
----VladB от Августа 09, 2012, 08:19:56 am
Цитата: Winnenden от Августа 09, 2012, 06:25:43 am
Цитата: VladB от Августа 09, 2012, 03:35:03 am
А поинтересуйтесь, откуда группы, играющие например металл разный и готику, и сколько там американцев.
Тоже извиняюсь за оффтоп, обычно подобные группы происходят из Швеции, Финляндии и Норвегии, хотя и
американцы есть неплохие.
Ну да, и ещё немцы зажигают. Может в душевой организовать тему? А то тут ещё классику вспомнили, типа и там
Америка впереди планеты всей. ) Вот чиста-конкретном рэпе - может и да. Хотя тоже монгольские пацанчики есть
дерзкие довольно (Gee например), но их же никто не транслирует по всем средствам массовой дезинформации, поэтому
мало кто знает.
----radicAl от Августа 09, 2012, 01:12:27 pm
Цитата: sosnin от Августа 09, 2012, 07:50:35 am
Цитата: radicAl от Августа 09, 2012, 07:13:25 am
за россиян и Юру Кудинова.
а за португалию? http://www.london2012.com/athlete/lavrentyev-arseniy-1109267/
Таких не знаем :). А Кудинов для нашего плавания на открытой воде -- фигура знаковая, я бы сказал.
----Андрей от Августа 09, 2012, 02:41:49 pm
На открытой воде можно в костюмах плавать? И какие они? Текстильные или полиуретановые?
Наша уже отстала, медали не будет.
Выиграла девочка из бассейна Ева Рижтов, наша 10-я.
----катран от Августа 09, 2012, 03:49:49 pm
Девочка Ева еще лет 8-10 назад плавала 400 к/п и 400 в/с в числе мировых лидеров, потом вернулась ;)
----radicAl от Августа 09, 2012, 04:01:30 pm
Хороша девочка -- 26 лет. :) Это как в анекдоте, где сын-подросток к отцу пришел:
-- Папа,я женюсь.
-- На ком?
-- На Сереже...
-- Так он же пацан?
-- Ни фига себе пацан - 27 лет!
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----SWIMMER 1975 от Августа 09, 2012, 06:34:21 pm
;D :P!!!
----Андрей от Августа 09, 2012, 07:47:33 pm
кто скажет, что это мальчик, пусть бросит в меня камень.
Я знаю Еву Рижтов, акцент на то, что в основном она плавала в бассейне
----Алексей от Августа 09, 2012, 08:37:52 pm
Цитата: radicAl от Августа 09, 2012, 05:56:20 am
Вы всереьез дамете, что Попов может сказать что-то интересное в интервью?Никогда за ним такого не наблюдалось.
Вот эта "статья"
Интересно, Radikal, а для Вас кто авторитет? Как Вы пишите, что Вайцеховская не умеет писать о плавании и в
принципе несёт чушь, Попов ничего не может сказать интересного. То кого Вы хотели бы послушать? Лично мне это
интервью понравилось. Кратко и чётко по теме. Никаких пустых обещаний.
Мне тут знакомая прислала такую инфу (где взяла не знаю):
"Большие парадоксы большого спорта:
Британские ученые подсчитали, что за деньги, потраченные российским правительством и бизнесменами на
иностранных тренеров и спортсменов за последние пять лет, российские дети могли бы бесплатно заниматься спортом
не менее десяти лет."
----Karel от Августа 10, 2012, 12:23:07 am
Цитата: Алексей от Августа 09, 2012, 08:37:52 pm
"Большие парадоксы большого спорта:
Британские ученые подсчитали, что за деньги, потраченные российским правительством и бизнесменами на
иностранных тренеров и спортсменов за последние пять лет, российские дети могли бы бесплатно заниматься спортом
не менее десяти лет."
Очевидная же ложь, но как подано! Никто даже не подумает проверять цифры, но все будут возмущаться. Кстати,
британские ученые в курсе, что в России дети и так занимаются (практически) бесплатно? А британские ученые в курсе
сколько денег Великобритания потратила на иностранных тренеров?
----moi от Августа 10, 2012, 12:42:05 am
Цитата: VladB от Августа 09, 2012, 03:35:03 am
Штаты - источник всякоразной голимой попсы, ими же и насаждаемой по всему миру.
Это просто то, - что востребовано у нас. Но уверяю вас, среднестат. россиянин просто не подозревает сколько в США
разной музыки и как народ там ее "потребляет". Чтобы не было оффтопом, я провожу тут параллель со спортом.
Американцы "играют" во все и везде, и на разных уровнях. Среднестат. россиянину такое и не снилось. :О)))
Расскажу такую байку... Поехал я там типа в дом отдыха, в горы, со знакомыми. И там отдыхающим предлагалось в
один из дней типа в разных видах спорта поучаствовать. Записывайся в команду по баскету, бейсболу, еще что-то было.
Я в школе не плохо играл в баскетбол, но когда увидел местных парней - понял, что меня с моим 174см роста просто
замнут. Потом смотрю, что записывают и желающих в настольный тенис. Ну, подумал я, - уж тут америкосы полные
лохи, это ж у нас в СССР в каждом дворе летом стол ставили и мы резались дни на пролет "на вылет". Ага щаззз!
Неплохо играли все записавшиеся, а два чела - один с дредами в бейсболке рэперского вида - второй пожилой дяденька
с пузиком на инженера похож, - так рубились в финале, с кручеными и глушенками, - что я просто выпал в осадок, явно
не ожидав такой спортивности от "ожиревающей нации".
Когда видишь все изнутри - касаемо спорта и музыки, то все становится ясно, как же у нас все плохо и недаразвито :О)))
----Белый Кит от Августа 10, 2012, 04:54:41 am
Цитата: Karel от Августа 10, 2012, 12:23:07 am
Цитата: Алексей от Августа 09, 2012, 08:37:52 pm
"Большие парадоксы большого спорта:
Британские ученые подсчитали, что за деньги, потраченные российским правительством и бизнесменами на
иностранных тренеров и спортсменов за последние пять лет, российские дети могли бы бесплатно заниматься спортом
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не менее десяти лет."
Очевидная же ложь, но как подано! Никто даже не подумает проверять цифры, но все будут возмущаться.
ну почему же сразу "ЛОЖЬ"?
даже если взять только 1 вид спорта - футбол и вспомнить цифры ( и не забыть вспомнить результаты) - то вывод
"британских ученых" вполне окажется недалек от правды.
----Winnenden от Августа 10, 2012, 05:13:13 am
Кстати, словосочетание "британские ученые" уже очень давно как используется не иначе как в шутках. Но в каждой
шутке есть доля правды, как говорится.
----radicAl от Августа 10, 2012, 06:14:37 am
Цитата: Алексей от Августа 09, 2012, 08:37:52 pm
Интересно, Radikal, а для Вас кто авторитет? Как Вы пишите, что Вайцеховская не умеет писать о плавании и в
принципе несёт чушь,
Не надо передергивать, я такого не писал; все мои посты были только по конкретным ляпам или логическим
нестыковкам. А общий смысл сводился к тому, что и маститый журналист и начинающий отвечают за каждую строчку
своей статьи, и факты должны в ней быть проверены досконально-раз;а каждая фраза отточена -- два.
Цитата: Алексей от Августа 09, 2012, 08:37:52 pm
... Попов ничего не может сказать интересного...
То кого Вы хотели бы послушать? Лично мне это интервью понравилось. Кратко и чётко по теме. Никаких пустых
обещаний.
Во-первых, то, что Попов в интервью ничего интересного не говорит, замечено уже давно и не только мной; например,
когда он еще плавал, а Панкратов уже был журналистом, об этом говорил сам Панкратов. Во-вторых, его интервью
сводятся к нескольким банальным вещам:
-- Да, Россия по плаванию не среди лидеров.
-- Да, поэтому мы на ОИ, ЧМ не выиграем золото, а добудем максимум 3-4 медали (это до соревнований).
-- Да мы не выиграли золото, а добыли 3-4 медали потому, что мы жутко отстаем в плавании от лидеров (это после
соревнований).
-- Нет, я в этом не виноват, хоть и являюсь вице-президентом ВФП, но меня не подпускают к настоящей работе.
И так по кругу. Кстати, новую фишку про "поставьте мне цель 8 золотых на ОИ, и тогда я уж развернусь" я в этой статье
встречаю уже третий (!) раз. А первый раз видел еще по России2 до ОИ.
К вопросу "кого бы хотел послушать". Я бы хотел послушать того же Попова, точнее его ответы на вопросы типа:
"А почему, если у вас давно другие взгляды на развитие плавание, нежели у федерации, вы уже 4 года являетесь там
вице-президентом?Не испытываете ли вы при этом хоть какого-то внутреннего неудобства?"
или
"Почему, на ваш взгляд, за последние долгие годы творцы наших побед в Атланте Г.Турецкий и В.Авдиенко не
подготовили никого, способного по достижениям хоть как-то сравниться с вами, Панкратовым и Садовым?"
или
"Что на самом деле произошло перед ЧМ - 2001 в Фукуоке, куда вы отказались ехать недели за 2 до старта, сославшись
на подхваченную ангину? Как-то не вяжется возможность банально заболеть перед соревнованиями со спортсменом
такого уровня, как вы."
Наивно полагать, что ответы на такие вопросы (да и сами вопросы) мы когда-нибудь увидим,
но спрашивалось же "что вы хотели бы послушать" :)
----Посетительница от Августа 10, 2012, 10:14:13 am
Цитировать
Я бы хотел послушать того же Попова, точнее его ответы на вопросы типа:
..."А почему, если у вас давно другие взгляды на развитие плавание, нежели у федерации, вы уже 4 года являетесь там
вице-президентом?...
Вот этот вопрос меня и да и многих уже давно интересует. Какое моральное право имеет человек критиковать работу
федерации, членом которой он же и является? Не согласен - либо оставайся на должности и отстаиваи/пробивай свои
идеи (благо - чемпион с сильным характером), либо, как честный человек, уходи!
А так - деньги на должности получаю, но работать не буду, не дают! Так чем ты лучше остальных чиновников, того же
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Сальникова В., например?
Вообщем, все хороши, а воз и ныне там.

----sosnin от Августа 10, 2012, 10:32:53 am
Цитата: Посетительница от Августа 10, 2012, 10:14:13 am
Цитировать
Я бы хотел послушать того же Попова, точнее его ответы на вопросы типа:
..."А почему, если у вас давно другие взгляды на развитие плавание, нежели у федерации, вы уже 4 года являетесь там
вице-президентом?...
Вот этот вопрос меня и да и многих уже давно интересует. Какое моральное право имеет человек критиковать работу
федерации, членом которой он же и является? Не согласен - либо оставайся на должности и отстаиваи/пробивай свои
идеи (благо - чемпион с сильным характером), либо, как честный человек, уходи!
А так - деньги на должности получаю, но работать не буду, не дают! Так чем ты лучше остальных чиновников, того же
Сальникова В., например?
Вообщем, все хороши, а воз и ныне там.
уже приводились аргументы,что он в большей степени занимается развитием детского спорта,нежели взрослых.
соревнования устраивает,сборы и тп.
я так понимаю,что во взрослом разногласия с членами вфп, а вот по этому направлению возражений нет.вот и
занимается, и вроде как не видят друг друга-ну и ладно.
----Al от Августа 10, 2012, 01:46:37 pm
Цитата: Посетительница от Августа 10, 2012, 10:14:13 am
Цитировать
Я бы хотел послушать того же Попова, точнее его ответы на вопросы типа:
..."А почему, если у вас давно другие взгляды на развитие плавание, нежели у федерации, вы уже 4 года являетесь там
вице-президентом?...
Вот этот вопрос меня и да и многих уже давно интересует. Какое моральное право имеет человек критиковать работу
федерации, членом которой он же и является? Не согласен - либо оставайся на должности и отстаиваи/пробивай свои
идеи (благо - чемпион с сильным характером), либо, как честный человек, уходи!
А так - деньги на должности получаю, но работать не буду, не дают! Так чем ты лучше остальных чиновников, того же
Сальникова В., например?
Вообщем, все хороши, а воз и ныне там.
Как спортсмен - Попов велик, хотя может это и не его достижение, у успех ГГТ как тренера.
А как человек - это много вопросов.
Он говорил в интервью, что даже не общается с руководством федерации.
Я видел и на этапе Кубка Мира и на ЧР как он мило с ними раскланивался и общался.
Про 8 золотых - это вообще какой-то бред.
Для этого нужно такой объем работы проделать во всем... Он даже не понимает, о чем говорит.
----Алексей от Августа 10, 2012, 02:22:56 pm
То есть, уважаемая Посетительница, если я не согласен со своим руководством, то я должен со своей работы и дать
спокойно продолжать разваливать плавание в городе? У меня претензии к работе областной федерации (я член
президиума областной федерации), я не доволен работой ВФП (я рядовой член ВФП, как и все пловцы и тренеры
России). Значит я не должен критиковать их работу, а должен уйти с работы и если хочу работать тренером, то должен
уехать в другую страну? Извините, а Вы вообще думали когда это писали?! Кстати, Попов не 4года, а гораздо больше
уже вице-президент ВФП и работу какую ему поручили он выполняет, насколько я знаю даже очень не плохо.
AL, не надо воспринимать буквально все слова и выражения. Я не общаюсь со своим начальником, но иногда я ему
звоню, а он мне, мы где-то пересекаемся на работе и разговариваем. Есть общение по необходимости (при этом можно
улыбаться и разговаривать внешне дружелюбно, мы же не маленькие дети чтобы надувать губки и отварачиваться), а
есть общение с друзьями, с коллегами близкими тебе по духу, по пониманию работы и т.д. и т.п.
8 золотых медалей это цель ради которой есть смысл работать. Это задачи на ближайшие 4 или 8 лет. Так и должно
быть. Это великая идея ради которой стоит пахать. Надо целиться на Солнце, тогда гарантированно попадёшь на Луну.
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Это старая истина.
Вы считаете что 4 золота на Олимпиаде это уже не заслуга Попова? Любая победа на таком уровне это общая заслуга
тренера и спортсмена. Если продолжать Вашу мысль, то тогда надо на соревнованиях награждать не спортсмена, а
только тренера. И олимпийским чемпионом будет становиться не спортсмен, а его тренер. Кстати, Вы можете сказать
Сальникову, Панкратову, Садовому: "Ребята, мне наплевать на ваши олимпийские награды, вы никто, это медали ваших
тренеров?!" ;D Не кажется Вам, что это маразм?!
----Anya7 от Августа 10, 2012, 02:40:32 pm
похоже, наши мимо медалей на открытой воде...
----Алексей от Августа 10, 2012, 02:41:41 pm
Похоже что так. :(
----Letun от Августа 10, 2012, 02:44:48 pm
Извиняюсь если было.
После завершения плавания на олимпиаде, Сальников интервью дал http://www.championat.com/olympic12/article132550-salnikov-sekretov-ne-raskroem-zhdite-sentjabrja.html
Может и правда не всё так печально:
"Что внушает мне оптимизм на сегодняшний день и заставляет дальше работать, засучив рукава? Мы всё-таки приняли
правильное решение три года назад – о том, что федерация будет готовить резерв собственными силами. Да, мы не
успели его подтянуть к этому году, потому что работу начали с опозданием. Если вы посмотрите, то сейчас у мальчиков
в оптимальном возрасте находятся 20-летние спортсмены. Те, кто выигрывает в 14-16 лет, через четыре года могут
расцениваться как находящиеся в оптимальном состоянии для выступления.
У нас сейчас резерв готовится, и он уже даёт плоды: мы видим это по результатам юношеских фестивалей и
чемпионатов Европы. Эта команда, которая придёт, уже будет иной. Плавание не будет стоять на месте, и я гарантирую,
что на следующую Олимпиаду у нас будет значительно более серьёзный выбор. Соответственно, команда будет гораздо
сильнее."
----@LE}{@NDERот Августа 10, 2012, 02:51:01 pm
Цитата: Anya7 от Августа 10, 2012, 02:40:32 pm
похоже, наши мимо медалей на открытой воде...
Мелоули победитель! Интересно было бы если еще плыл бы Сун Янг. Ну и в море, думаю у Лурца было бы
значительное преимущество, все таки опыт...
----Алексей от Августа 10, 2012, 02:52:11 pm
У нас 6 и 7 места. Это конечно здорово. Но всё-таки как-то грустно.
----Sibur от Августа 10, 2012, 02:54:31 pm
Цитата: Letun от Августа 10, 2012, 02:44:48 pm
Извиняюсь если было.
После завершения плавания на олимпиаде, Сальников интервью дал http://www.championat.com/olympic12/article132550-salnikov-sekretov-ne-raskroem-zhdite-sentjabrja.html
Может и правда не всё так печально:
"Что внушает мне оптимизм на сегодняшний день и заставляет дальше работать, засучив рукава? Мы всё-таки приняли
правильное решение три года назад – о том, что федерация будет готовить резерв собственными силами. Да, мы не
успели его подтянуть к этому году, потому что работу начали с опозданием. Если вы посмотрите, то сейчас у мальчиков
в оптимальном возрасте находятся 20-летние спортсмены. Те, кто выигрывает в 14-16 лет, через четыре года могут
расцениваться как находящиеся в оптимальном состоянии для выступления.
У нас сейчас резерв готовится, и он уже даёт плоды: мы видим это по результатам юношеских фестивалей и
чемпионатов Европы. Эта команда, которая придёт, уже будет иной. Плавание не будет стоять на месте, и я гарантирую,
что на следующую Олимпиаду у нас будет значительно более серьёзный выбор. Соответственно, команда будет гораздо
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сильнее."
Это универсальное интервью на все безвыигрышные Олимпиады и другие спортивные форумы. Чтобы усидеть в
нагретом и удобном кресле, всегда можно пообещать и поговорить о надежде на молодых, талантливых, более
серьёзных, чем нынешнее поколение спортсменов...
----Андрей от Августа 10, 2012, 02:56:41 pm
"Мальчик" ;D из бассейна Осама Мелоули стал победителем на 10 км.
В принципе этого и следовало ожидать, как только 10 км вошло в олимпийскую программу, то спортсмены из бассейна
обладающие более высокой скорость потянулись на открытую воду.
----Anya7 от Августа 10, 2012, 02:57:30 pm
Достаточно вспомнить призеров ЮОИ.. кто из них в первых строчках рейтингов сейчас? а возраст-то уже нормальный,
даже не переходный...
----Al от Августа 10, 2012, 02:59:21 pm
Цитата: Letun от Августа 10, 2012, 02:44:48 pm
Может и правда не всё так печально:
Этот Ваш вопрос лучше всего адресовать к нашим чемпионам первых юношеских ОИ.
Которые нынче почему-то находятся в глубокой Ж.
Но со стороны это (для некоторых) выглядит не очень печально :(
----Андрей от Августа 10, 2012, 03:00:36 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Августа 10, 2012, 02:51:01 pm
Цитата: Anya7 от Августа 10, 2012, 02:40:32 pm
похоже, наши мимо медалей на открытой воде...
Мелоули победитель! Интересно было бы если еще плыл бы Сун Янг. Ну и в море, думаю у Лурца было бы
значительное преимущество, все таки опыт...
Было земетно, что Мелоули практически даже голову и не поднимал, плыл как в бассейне.
----@LE}{@NDERот Августа 10, 2012, 03:00:59 pm
Цитата: Андрей от Августа 10, 2012, 02:56:41 pm
"Мальчик" ;D из бассейна Осама Мелоули стал победителем на 10 км.
В принципе этого и следовало ожидать, как только 10 км вошло в олимпийскую программу, то спортсмены из бассейна
обладающие более высокой скорость потянулись на открытую воду.
Хз. Думаю, вряд ли бы он на это подписался, зная, что заплыв будет в море. С другой стороны странно, что он оказался
единственным умником - очевидно, что в стоячей воде у пловцов из басса есть преимущество.
----Андрей от Августа 10, 2012, 03:03:35 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Августа 10, 2012, 03:00:59 pm
Цитата: Андрей от Августа 10, 2012, 02:56:41 pm
"Мальчик" ;D из бассейна Осама Мелоули стал победителем на 10 км.
В принципе этого и следовало ожидать, как только 10 км вошло в олимпийскую программу, то спортсмены из бассейна
обладающие более высокой скорость потянулись на открытую воду.
Хз. Думаю, вряд ли бы он на это подписался, зная, что заплыв будет в море. С другой стороны странно, что он оказался
единственным умником - очевидно, что в стоячей воде у пловцов из басса есть преимущество.
По крайней мере после включения в ОИ 10 км наши пловцы все дальше от пьедистала
----Алексей от Августа 10, 2012, 03:05:52 pm
Цитата: Андрей от Августа 10, 2012, 03:03:35 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Августа 10, 2012, 03:00:59 pm
Цитата: Андрей от Августа 10, 2012, 02:56:41 pm
"Мальчик" ;D из бассейна Осама Мелоули стал победителем на 10 км.
В принципе этого и следовало ожидать, как только 10 км вошло в олимпийскую программу, то спортсмены из бассейна
обладающие более высокой скорость потянулись на открытую воду.
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Хз. Думаю, вряд ли бы он на это подписался, зная, что заплыв будет в море. С другой стороны странно, что он оказался
единственным умником - очевидно, что в стоячей воде у пловцов из басса есть преимущество.
По крайней мере после включения в ОИ 10 км наши пловцы все дальше от пьедистала
Есть старая истина - Русские долго запрягают, потом быстро едут. А тут всего 10 км. ;D
----Андрей от Августа 10, 2012, 03:07:11 pm
Цитата: Алексей от Августа 10, 2012, 03:05:52 pm
Цитата: Андрей от Августа 10, 2012, 03:03:35 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Августа 10, 2012, 03:00:59 pm
Цитата: Андрей от Августа 10, 2012, 02:56:41 pm
"Мальчик" ;D из бассейна Осама Мелоули стал победителем на 10 км.
В принципе этого и следовало ожидать, как только 10 км вошло в олимпийскую программу, то спортсмены из бассейна
обладающие более высокой скорость потянулись на открытую воду.
Хз. Думаю, вряд ли бы он на это подписался, зная, что заплыв будет в море. С другой стороны странно, что он оказался
единственным умником - очевидно, что в стоячей воде у пловцов из басса есть преимущество.
По крайней мере после включения в ОИ 10 км наши пловцы все дальше от пьедистала
Есть старая истина - Русские долго запрягают, потом быстро едут. А тут всего 10 км. ;D
Даешь 50 км как в ходьбе ;D
----Алексей от Августа 10, 2012, 03:12:59 pm
Цитата: Андрей от Августа 10, 2012, 03:07:11 pm
Даешь 50 км как в ходьбе ;D
Точно выиграем. ;D
----Letun от Августа 10, 2012, 03:41:40 pm
Цитата: Little_boo от Августа 07, 2012, 05:34:47 pm
Почему нельзя? Если бассейн есть в университете и нет затрат времени на транспорт, то почему нельзя? Обучение в
универе это 8 часов в день. 8 часов в день на сон. остается 8 часов на трены и уроки. По-моему вполне достаточно. Я на
3-ем курсе умудрялся учиться в двух институтах, тренироваться и девушками гулями. Если бы ещё не время на
транспорт я бы даже высыпался. ;D
Цитата: Алексей от Августа 07, 2012, 06:34:19 pm
У меня спортсменка учится в универе на отлично, тренируется и на дорогу уходит от 3 до 5 часов в день. Тренировка
правда одна, больше не успевает. Если бы не дорога, то спокойно бы успевали 2 тренировки.
Цитата: ИРИНА от Августа 07, 2012, 06:47:01 pm
У нас есть паренек- призер ЧР, фамилию могу сказать, заканчивает ин-т, работает и в ПРИЗАХ НА РОССИИ!!!
Парень чудесный!
Я бы все-таки добавила к нашим общим бедам- ЗВЕЗДНОСТЬ!!! Это бооольшая беда! Еще ни о чем, а понтов..., а
потом ВСЕ виноваты, закопали талант...
Маленько про себя рааскажу.
Я на попадание в сборную России по плаванию ни когда не претендовал. Пока учился в школе - были регулярные
тренировки, мне нравилось плавать и по своему году рождения в Читинской области был не далеко от лидеров. У меня
довольно медленно двигались результы до 11-ого класса, но в 11-ом был солидный скачок и я чувствовал, что это только
начало, что это как бы выход на новый уровень. Но с окончанием школы я уехал поступать в институт в другой город. В
Иркутск. Первым моим разочарованием было то, что при институте нет бассейна. И вообще "не айс" здесь с ними
обстояли (и обстоят) дела.
У одного из одногруппников был друг пловец - он меня с ним познакомил, а тот в свою очередь вывел на тренера. Я
рассказал тренеру что к чему: "Так мол и так - хочу плавать дальше". Тренер поинтересовался результатами и взял меня
в группу и к тому же бесплатно. Я был очень рад, но тренировки мои продлились не долго. Дело в том, что Дом,
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Университет и Бассейн - находились практически в трёх разных концах города. А я к тому же студент у которого с
деньгами вечно проблемы, а тут ещё добираться каждый раз с пересадками, и многие вещи, которые раньше делали
родители теперь то же приходится делать самому, а тут ещё и Сессия подкралась. Совмещать было просто физически
невозможно - вот собственно говоря на Сессии мои тренировки и прекратились. И думается мне, что моя история не
единична.
Сей час, уже четыре года как закончил институт, навёрстываю упущенное))
----Алексей от Августа 10, 2012, 04:50:15 pm
Letun, это одна из главных причин почему у нас нет взрослого плавания. Либо учиться, либо плавать. И именно из-за
отсутствия нормальной инфраструктуры.
----ИРИНА от Августа 10, 2012, 04:51:28 pm
Наши синхронистки- выше всяких похвал!!!
----Алексей от Августа 10, 2012, 04:52:10 pm
Супер!!!!!!!!!!
----Алексей от Августа 10, 2012, 04:56:24 pm
Кстати, по поводу интервью Сальникова. Он говорит, что за бугром пашут не меньше, а то и больше наших. Спорить с
этим не буду. Дело не в этом. Просто прошу вспомнить форумчан про то как обсуждали отъезд Ефимовой и т.п. и то
сколько там тренируются. Не сравнимо меньше нашего. Наших загнали! И т.д. и т.п.! И это в разных интервью
подтверждали и просто не опровергали наши начальники от ВФП. Помните такое? А теперь что? Вперёд пятками?
----Sibur от Августа 10, 2012, 05:28:27 pm
Сейчас в Лондоне матч-триллер - мужской полуфинал по волейболу Болгария-Россия по телеканалу Россия2...
----Dis. от Августа 10, 2012, 06:18:25 pm
Цитата: Al от Августа 10, 2012, 02:59:21 pm
Цитата: Letun от Августа 10, 2012, 02:44:48 pm
Может и правда не всё так печально:
Этот Ваш вопрос лучше всего адресовать к нашим чемпионам первых юношеских ОИ.
Которые нынче почему-то находятся в глубокой Ж.
Но со стороны это (для некоторых) выглядит не очень печально :(
Согласен. Но не из чувства злорадства, а потому, что о результатах работы того или иного тренера или руководителя
сужу не по интервью, а по протоколам соревнований. Посмотрите, как происходит "встраивание" молодых на взрослый
уровень ? Плохенько (конечно жалко спортсменов они все таки не на это рассчитывали). Почему так происходит это
отдельный вопрос. А кстати, ведь это уже было, когда плаванием рулил Авдеенко, все сливки везли в Волгоград - в
итоге пшик. Но ведь сейчас повторяется та же ситуация, только обещания еще круче, а вранья больше. И по поводу
системы тренировок предлагаемой г-ном АВБ: Морозов к Волгограду не имеет никакого отношения (за год он плавал
максимум 1 месяц). А вот по Изотову (Данила, если читаешь - извини) эта метода немного проехалась. Результат
налицо.
----Андрей от Августа 10, 2012, 06:33:56 pm
Цитата: Sibur от Августа 10, 2012, 05:28:27 pm
Сейчас в Лондоне матч-триллер - мужской полуфинал по волейболу Болгария-Россия по телеканалу Россия2...
Походу единственная медаль в игровых видах
----Алексей от Августа 10, 2012, 06:36:30 pm
Сейчас баскетбол мужики идёт. С Испанией. Вроде выигрываем.
----Алексей от Августа 10, 2012, 07:43:24 pm
Нет. Продули. :( Жаль. :( 2,5 периода вести в счётё и за полтора периода всё ................. :(
-----
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Андрей от Августа 10, 2012, 07:47:00 pm
Сборная Испания в баскетболе, так же сильна как и в футболе, (если не брать инопланетян - США), поэтому шансов
было не много. За третье место скорее всего с Аргентинцами играть, а они олимпийские чемпионы 2004 года.
----Алексей от Августа 10, 2012, 07:49:49 pm
Но по игре видно было. что могут выиграть! Но......... Воли к победе было ноль! Это лично моё впечатление,
сложившееся от просмотра.
----Андрей от Августа 10, 2012, 07:53:19 pm
Кстати сборная Испании в последнем матче группового турнира специально проиграла, чтобы в полуфинале не играть с
командой США. И если в бамбинтоне это делали откровенно и команды дисквалифицировали, то испанцы все
обставили куда не заметнее ;D
В принципе, что в баскетболе, что в футболе - это в порядке вещей
----шляпник от Августа 10, 2012, 08:27:07 pm
имхо, не правильно бадминтонисток дисквалифицировали. таким макаром можно было бы и Фелпса снять за то, что в
предвариловке не в полную силу плыл или пэйсмейкеров в л\а пожизненно снять, за то что они специально только
определенный отрезок бегут
----ИРИНА от Августа 10, 2012, 08:28:51 pm
А ВЫ сами-то видели, как это происходило, точнее , как их ппредупреждали и что ТЕ вытворяли?
----ИРИНА от Августа 10, 2012, 08:29:45 pm
Наши девочки в эстафете 4х400 в финале!!!
----sosnin от Августа 10, 2012, 09:37:45 pm
Цитата: Letun от Августа 10, 2012, 02:44:48 pm
Если вы посмотрите, то сейчас у мальчиков в оптимальном возрасте находятся 20-летние спортсмены.
вью даже не читал.вопрос один: а что в 22?25?
----Karel от Августа 10, 2012, 09:40:37 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 10, 2012, 04:54:41 am
Цитата: Karel от Августа 10, 2012, 12:23:07 am
Цитата: Алексей от Августа 09, 2012, 08:37:52 pm
"Большие парадоксы большого спорта:
Британские ученые подсчитали, что за деньги, потраченные российским правительством и бизнесменами на
иностранных тренеров и спортсменов за последние пять лет, российские дети могли бы бесплатно заниматься спортом
не менее десяти лет."
Очевидная же ложь, но как подано! Никто даже не подумает проверять цифры, но все будут возмущаться.
ну почему же сразу "ЛОЖЬ"?
даже если взять только 1 вид спорта - футбол и вспомнить цифры ( и не забыть вспомнить результаты) - то вывод
"британских ученых" вполне окажется недалек от правды.
Вы даже не хотите задуматься о чем говорите. Просто прикиньте цифры. Исходный посыл того вброса рассчитан на то,
что никто и не будет пытаться это делать. А кто еще кроме футбольных тренеров у нас миллионы получает из
иностранцев? А какие расходы на детский спорт?
----Алексей от Августа 10, 2012, 09:41:35 pm
Цитата: sosnin от Августа 10, 2012, 09:37:45 pm
Цитата: Letun от Августа 10, 2012, 02:44:48 pm
Если вы посмотрите, то сейчас у мальчиков в оптимальном возрасте находятся 20-летние спортсмены.
вью даже не читал.вопрос один: а что в 22?25?
На пенсию.
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----sosnin от Августа 10, 2012, 09:42:50 pm
ага.какая разница-все там будем.
----Алексей от Августа 10, 2012, 09:45:48 pm
Цитата: Karel от Августа 10, 2012, 09:40:37 pm
Вы даже не хотите задуматься о чем говорите. Просто прикиньте цифры. Исходный посыл того вброса рассчитан на то,
что никто и не будет пытаться это делать. А кто еще кроме футбольных тренеров у нас миллионы получает из
иностранцев? А какие расходы на детский спорт?
Господа, да возможно это преувеличение и довольно большое. Пусть не 10 лет, а всего лишь один год. Этого мало?
Футбол плюс все остальные игровые виды - это точно. К этому добавьте тренеров в индивидуальных видах. Им конечно
далеко до игровиков, но получают они далеко не копейки и гораздо больше наших тренеров.
----sosnin от Августа 10, 2012, 09:50:08 pm
а тем временем тоже есть свои герой http://www.bagnet.org/news/sport/190512
----Алексей от Августа 10, 2012, 11:11:16 pm
Если это правда. То комментарии излишни. МУЖИК!!!!!!!!!
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