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----ИРИНА от Августа 11, 2012, 05:58:14 am
Еще раз пересмотрела выступление наших синхронисток, просто суппер! За ними Китай показывал свою программу,
вроде бы соперники, но и впрямь уровень не тот.
Вот и там монополист - Покровская и &, а выход ежегодный и золотой ВСЕГДА! А добавте к этому еще и тот факт :D,
что это ЖЕНЩИНЫ!!! Там свои отношения и аргументы! ;)Но выход-то есть!
----parent от Августа 11, 2012, 09:22:18 am
интервью с Фесенко было? http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-08-02/11_1/?view=page
если да - скажите..

- Так ведь можно просто взглянуть на результаты. Посмотреть, что было до 1983 года - и что потом. С фармакологией
долго не выступают. Ты никогда не задумывалась, например, почему все девочки, кто в 1984 году стартовал в Москве на
"Дружбе" - соревнованиях, которые проводились, как альтернатива Олимпийским играм Лос-Анджелеса, проплыли
один раз и навсегда исчезли? Это было целиком и полностью "заслугой" нового руководства. Я вообще ушел после тех
соревнований из спорта. Понял, что не хочу плавать по этим правилам.
----parent от Августа 11, 2012, 09:27:18 am
маламуд::: В стартовом протоколе полуфинального заплыва на 100 метров вольным стилем мы обнаружили двух почти
одинаковых парней, выступавших под аббревиатурой CAY, которая решительно не навевала никаких эмоций. Что оно
такое? Каймановы Острова, вот что. Государство размером с Владикавказ и с девизом: "Храните деньги в нашей
сберегательной кассе".
Компаний, фирм и корпораций там зарегистрировано больше, чем живет людей. При этом государство-офшор с 1976
года является членом олимпийской семьи. Правда вот Москву-80 Кайманы пробойкотировали, едва не испортив Игры
своим отсутствием, но с тех пор на олимпийских стартах - как штык.
Плавали всегда примерно так же. И теперь, на тебе, два офшорных парня пробились в полуфинал стометровки вольным.
Шон и Бретт Фрейзеры, братья. Прыгнули в один бассейн с Никитой Лобинцевым - и айда грести. Надо же…
Фрэйзеров с Кайман в полуфинале двое, Лобинцев из России - в одиночестве. Еще один мазок к портрету нашего
плавания. Добавьте этот пункт к результатам вскрытия, пожалуйста.
----Winnenden от Августа 11, 2012, 09:45:47 am
Цитата: parent от Августа 11, 2012, 09:27:18 am
маламуд::: В стартовом протоколе полуфинального заплыва на 100 метров вольным стилем мы обнаружили двух почти
одинаковых парней, выступавших под аббревиатурой CAY, которая решительно не навевала никаких эмоций. Что оно
такое? Каймановы Острова, вот что.
Здесь нужно отдать должное великолепному американскому тренеру, работавшему с ними 10 лет на Каймановых
островах до того момента как они попали во флориду к Грегу Трою. Население страны меньше 50 тыс. человек, один
25-метровый бассейн на 6 дорожек, ни о каком спортивном отборе не может быть и речи - кто пришел, того и
тренируем. Но энтузиазм - великая штука. Кстати, по объемам и интенсивности тренировок братья Фрэзеры что
раньше, что сейчас дадут фору большинству пловцов мирвоого класса, тренируются мама не горюй.
----ИРИНА от Августа 11, 2012, 12:25:35 pm
Вот проанализировала некотрую информацию о истори спорта.
Сейчас массу негодования вызову своим постом у форумчан, НО!!!
1. Полная тоталитарная власть в синхронном плавании- есть результат!
2. Была полная таталитарная власть в спортивной гимнастике, извините,/ но забыла фамилию тренера, бъеденившего
под свое начало и мужскую и женскую команды в спортивной гимнастике в недвнем прошлом и БЫЛИ СПЛОШНЫЕ
ПОБЕДЫ!
3. Винер в худ. гимнастике - первые всегда! А там уж точно вся власть в руках одного человека.
4. Карполь с УРАЛОЧКОЙ в волейболе, сколько было разговоров об этом человеке, а женский волейбол был на высоте,
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вообщем-то и сейчас неплохо, но Карполь-то тоже истории о единовластии.
..... примеров много, так что не всегда тоталитарность вредит делу, а дает положительный результат. Вообщем-то,
жесткая дисциплина-есть необходимость для достижения высших достижений.
----ИРИНА от Августа 11, 2012, 12:28:11 pm
Мутко не будет строго наказывать спортсменов
Материал предоставлен изданием «Вести.Ru»
11 августа 2012, 12:51
Интересное в спорте
Арсен Галстян получил ключи от новой квартиры в Краснодаре
С китайским тяжелоатлетом случилась истерика из-за серебра
Воздух Олимпиады на продажу… в бутылках
ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ: «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» в кино
Министр спорта Виталий Мутко считает, что результаты олимпийской сборной можно существенно улучшить, передает
«Интерфакс». Мутко заявил, что «никто не станет спорить, что Россия входит в десятку сильнейших спортивных
держав планеты».
Министр считает, что «у нас очень неплохая команда». Ее результаты на Олимпиаде в Лондоне, отмечает Мутко,
показывают, что «Россия конкурентоспособна в двух третях олимпийской программы» и называет это «достойным
показателем». Также Виталий Мутко добавляет, что «лишь у особо эмоциональных товарищей сдают нервы из-за того,
что нам пока трудно бороться на равных с лидерами в плавании, велоспорте, академической гребле, стрельбе. А это, как
принято говорить, медалеемкие виды. Думаю, к Бразилии ситуацию уже изменим».
Министр пообещал, что не будет устраивать «разбор полетов» по итогам Олимпиады через прессу. «Головы на площади
на потеху публике сносить не стану. Вернемся в Москву — поговорим. Сядем и в спокойной обстановке обменяемся
мнениями, подведем итоги, сделаем выводы. Да, проблем в большом спорте у нас по-прежнему хватает, не пытаюсь
делать вид, что все в шоколаде», — сказал Виталий Мутко. «Чтобы совершить следующий шаг наверх, нужно включать
технологии, подтягивать науку, медицину, фармакологию. Тут еще непочатый край работ», — констатировал глава
Минспорта.
----parent от Августа 11, 2012, 12:34:56 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 11, 2012, 12:28:11 pm
Мутко не будет строго наказывать спортсменов
(http://photo.qip.ru/photo/parent16/200524881/xlarge/211060350.jpg)
(http://photo.qip.ru/users/parent16/200524881/211060350/)
----Dima от Августа 11, 2012, 01:25:21 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 11, 2012, 12:25:35 pm
Вот проанализировала некотрую информацию о истори спорта.
Сейчас массу негодования вызову своим постом у форумчан, НО!!!
1. Полная тоталитарная власть в синхронном плавании- есть результат!
2. Была полная таталитарная власть в спортивной гимнастике, извините,/ но забыла фамилию тренера, бъеденившего
под свое начало и мужскую и женскую команды в спортивной гимнастике в недвнем прошлом и БЫЛИ СПЛОШНЫЕ
ПОБЕДЫ!
3. Винер в худ. гимнастике - первые всегда! А там уж точно вся власть в руках одного человека.
4. Карполь с УРАЛОЧКОЙ в волейболе, сколько было разговоров об этом человеке, а женский волейбол был на высоте,
вообщем-то и сейчас неплохо, но Карполь-то тоже истории о единовластии.
..... примеров много, так что не всегда тоталитарность вредит делу, а дает положительный результат. Вообщем-то,
жесткая дисциплина-есть необходимость для достижения высших достижений.
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Вам +1
----Al от Августа 11, 2012, 03:16:12 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 11, 2012, 12:25:35 pm
Вот проанализировала некотрую информацию о истори спорта.
Сейчас массу негодования вызову своим постом у форумчан, НО!!!
1. Полная тоталитарная власть в синхронном плавании- есть результат!
2. Была полная таталитарная власть в спортивной гимнастике, извините,/ но забыла фамилию тренера, бъеденившего
под свое начало и мужскую и женскую команды в спортивной гимнастике в недвнем прошлом и БЫЛИ СПЛОШНЫЕ
ПОБЕДЫ!
3. Винер в худ. гимнастике - первые всегда! А там уж точно вся власть в руках одного человека.
4. Карполь с УРАЛОЧКОЙ в волейболе, сколько было разговоров об этом человеке, а женский волейбол был на высоте,
вообщем-то и сейчас неплохо, но Карполь-то тоже истории о единовластии.
..... примеров много, так что не всегда тоталитарность вредит делу, а дает положительный результат. Вообщем-то,
жесткая дисциплина-есть необходимость для достижения высших достижений.
А под многоточием скрываются сотни отрицательных примеров?
Тоталитарность чаще вредит.
А вот тренер-лидер, типа Чогина, который работает на порядок больше других и своим талантом всех затмевает...
Да, со стороны иногда это кажется "тоталитарностью".
Кстати, про тоталитарность в синхронном - это "сильно мимо".
Думаю, и остальные примеры, если их серьезно разбирать, окажутся "в молоко".
----ИРИНА от Августа 11, 2012, 03:42:11 pm
Давайте разбираться, что в молоко?
Вот наберите в викепедии фамилию АРКАЕВ Леонид...., а споров и разговоров-то было... Думаю, то это на тему- роль
личности в истории :) Сколько бы не говорили, но люди полярны все и неоднозначны!
Покровская
Винер
Аркаев
Карполь
Вайцеховский, а помню, как на ВСероссийской конференции в Ленинграде, было сказано, что .. благодаря политики
Вайцеховского...вызженное поле, точнее пустыня...Чего только не говорили, а именно теперь считаем то время лучшими
показателями в плавании
......
добавте еще, кто вспомнит яркие фамилии
Основной показатель - ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТ!!! А они у этих тренеров были или есть.
----Алексей от Августа 11, 2012, 05:27:49 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 11, 2012, 12:25:35 pm
Вот проанализировала некотрую информацию о истори спорта.
Сейчас массу негодования вызову своим постом у форумчан, НО!!!
1. Полная тоталитарная власть в синхронном плавании- есть результат!
2. Была полная таталитарная власть в спортивной гимнастике, извините,/ но забыла фамилию тренера, бъеденившего
под свое начало и мужскую и женскую команды в спортивной гимнастике в недвнем прошлом и БЫЛИ СПЛОШНЫЕ
ПОБЕДЫ!
3. Винер в худ. гимнастике - первые всегда! А там уж точно вся власть в руках одного человека.
4. Карполь с УРАЛОЧКОЙ в волейболе, сколько было разговоров об этом человеке, а женский волейбол был на высоте,
вообщем-то и сейчас неплохо, но Карполь-то тоже истории о единовластии.
..... примеров много, так что не всегда тоталитарность вредит делу, а дает положительный результат. Вообщем-то,
жесткая дисциплина-есть необходимость для достижения высших достижений.

+1000
----ИРИНА от Августа 11, 2012, 05:50:18 pm
И еще, может я ошибусь, но даже не представляю такого у американцев! Или это знаменитая демократия дает такой
результат?
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Тут меня поправляли, что не тоталитарность, а авторитарность, ноя настаиваю на первом варианте, т.к. у нас могут при
таком положении дня послать куда подальше в прямом смысле слова и найти способ опустить ниже бортика.
----Алексей от Августа 11, 2012, 06:07:55 pm
Как я понял, там система давления другая. Не хочешь - не работай. Но универ мимо (стоимость обучения очень
серььёзная), стипендия мимо, сборная мимо и т.д. и т.п. Кстати, тут много говорят о том, что американские пловцы
очень свободны в своих действиях, в том числе и в нарушении режимов питания. Когда моя бывшая воспитаница
поступала в один из ВУЗов США, она подписала какой-то договор (я точно не знаю как он называется, не видел его), но
там есть пукт о запрете питания фаст-фудом. Если она нарушает какие-либо пукты договора, то начинает оплачивать
свою учёбу. 100 раз подумаешь прежде чем заглянуть в Макдональдс и т.п. Что это демократия или тоталитарная
система? Если демократия, то почему система, например, Карполя не таже демократия? Не хочешь чтобы тебя гоняли,
чтобы на тебя орали, то можешь спокойно уйти из команды. Никто не держит.
Демократия в спорте вещь довольно относительная. Если тренер с тобой нормально разговаривает, где-то советуется с
тобой это демократия? Сомневаюсь. Всё равно как скажет тренер - так и будет, если ты конечно хочешь результат.
Знаете такую систему: Мы тут посоветовались и Я решил!? ;D
----ИРИНА от Августа 11, 2012, 06:14:22 pm
Тренер ВСЕГДА!!! прав! - вот и вся демократия.
----Алексей от Августа 11, 2012, 06:15:40 pm
И эта демократия везде, в любой стране. ;D Если конечно они работают на результат.
----Алексей от Августа 11, 2012, 06:24:37 pm
Как сегодня художницы выступили! Просто супер! Золото и серебро! Была бы третья, была бы и бронза. ;D
----ИРИНА от Августа 11, 2012, 06:30:01 pm
А 50 км ходьба? А метание?
----шляпник от Августа 11, 2012, 07:13:00 pm
мне кажется самим спортсменам очень не понравится идея о тоталитаризме) по карайней мере нынешнему составу
точно)
----Алексей от Августа 11, 2012, 07:14:46 pm
Умным и желающим побеждать - понравится, если не понравится, то примут как должное. А остальные ......................
----ИРИНА от Августа 11, 2012, 07:15:43 pm
А чего им не нравится? Они, я имею ввиду наших, только в таких условиях и выдают результаты! Винер тому яркий
пример!
----Алексей от Августа 11, 2012, 07:17:14 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 11, 2012, 07:15:43 pm
А чего им не нравится? Они, я имею ввиду наших, только в таких условиях и выдают результаты! Винер тому яркий
пример!
А кто-нибудь может в других условиях побеждать?
----ИРИНА от Августа 11, 2012, 07:18:41 pm
Демократия возможна в таких видах, как марафон, ходьба... Там уже возраст такой, что люди сами к этому стремятся... ,
а в плавнии, как очень молодом виде спорта, только подчинение полное! Редко, когда зашкаливает самостоятельно в
башке. В командных видах еще больше необходимо подчинение...
----Алексей от Августа 11, 2012, 07:21:59 pm
Даже в таких видах как марафон и т.п. максимально какая демократия возможна это:"Мы посоветовались и Я решил!"
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Сейчас появятся на форуме некоторые форумчане и начнётся истерика. И достанется ИРИНА нам с тобой по первое
число. ;D ;D ;D ;D
----Saffo от Августа 11, 2012, 07:30:48 pm
ЯВас двоих тож поддерживаю 8)у нас золото и серебро в ходьбе 20км у женщин!!!!!!!!!!!и мировой рекорд
----Алексей от Августа 11, 2012, 07:32:49 pm
Супер!! Молодцы наши девушки. "Есть женщины в русских селениях......." ;D За их счёт мы будем выглядеть на
Олимпиаде более или менее достойно.
----ИРИНА от Августа 11, 2012, 07:36:37 pm
А я намекала, что на женских плечах... Интересно, а по оотношению муж. наград и женских как дела обстоят...?
----Saffo от Августа 11, 2012, 09:22:52 pm
не...сегодня явно женский день..золото в метании молота и золото, и бронза на 800м ;D
----Sibur от Августа 11, 2012, 09:29:22 pm
Цитата: Saffo от Августа 11, 2012, 09:22:52 pm
не...сегодня явно женский день..золото в метании молота и золото, и бронза на 800м ;D
И ещё 2 медали наши в женской высоте - сейчас решается какие именно!!!!
----Алексей от Августа 11, 2012, 09:33:06 pm
4х400 женщины мы вторые!!!!!!!!
----Sibur от Августа 11, 2012, 09:34:33 pm
Цитата: Алексей от Августа 11, 2012, 09:33:06 pm
4х400 женщины мы вторые!!!!!!!!
И приятно, что мировой рекорд остался у сборной СССР :)
----Алексей от Августа 11, 2012, 09:35:33 pm
Цитата: Sibur от Августа 11, 2012, 09:34:33 pm
Цитата: Алексей от Августа 11, 2012, 09:33:06 pm
4х400 женщины мы вторые!!!!!!!!
И приятно, что мировой рекорд остался у сборной СССР :)
И даже очень приятно. ;D
----Алексей от Августа 11, 2012, 09:42:35 pm
Золото и бронза в прыжках.
----Saffo от Августа 11, 2012, 09:42:54 pm
ура!!!!!золото в прыжках в высоту и бронза...а что особо приятно бронзу завоевала девочка из моего маленького
города....ух....))))
----Алексей от Августа 11, 2012, 09:44:16 pm
Цитата: Saffo от Августа 11, 2012, 09:42:54 pm
ура!!!!!золото в прыжках в высоту и бронза...а что особо приятно бронзу завоевала девочка из моего маленького
города....ух....))))
Поздравляю! ;D
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----Saffo от Августа 11, 2012, 09:45:31 pm
Цитата: Алексей от Августа 11, 2012, 09:44:16 pm
Цитата: Saffo от Августа 11, 2012, 09:42:54 pm
ура!!!!!золото в прыжках в высоту и бронза...а что особо приятно бронзу завоевала девочка из моего маленького
города....ух....))))
Поздравляю! ;D
спасиб...я даже уже успела её тренера поздравить!!!!
----Алексей от Августа 11, 2012, 10:02:03 pm
Ямайка - новый Рекорд Мира!!!!!!!!!!!
----Sibur от Августа 11, 2012, 10:09:28 pm
Цитата: Алексей от Августа 11, 2012, 10:02:03 pm
Ямайка - новый Рекорд Мира!!!!!!!!!!!
А если такие ямайские машины ещё научатся плавать? :)
----Алексей от Августа 11, 2012, 10:11:30 pm
Цитата: Sibur от Августа 11, 2012, 10:09:28 pm
Цитата: Алексей от Августа 11, 2012, 10:02:03 pm
Ямайка - новый Рекорд Мира!!!!!!!!!!!
А если такие ямайские машины ещё научатся плавать? :)
Не надо. Срочно сотри, а то ещё передадут им. Что делать будем? ;D
----Sibur от Августа 11, 2012, 10:16:03 pm
Цитата: Алексей от Августа 11, 2012, 10:11:30 pm
Цитата: Sibur от Августа 11, 2012, 10:09:28 pm
Цитата: Алексей от Августа 11, 2012, 10:02:03 pm
Ямайка - новый Рекорд Мира!!!!!!!!!!!
А если такие ямайские машины ещё научатся плавать? :)
Не надо. Срочно сотри, а то ещё передадут им. Что делать будем? ;D
:) Пошучу грустно - будем болеть за них как и в легкой атлетике против североамериканцев... А хотелось бы за наших...
----ИРИНА от Августа 11, 2012, 10:22:36 pm
Цитата: Saffo от Августа 11, 2012, 09:42:54 pm
ура!!!!!золото в прыжках в высоту и бронза...а что особо приятно бронзу завоевала девочка из моего маленького
города....ух....))))
Есть к чему стремиться твоим ученикам!!! Поздравляю!
----Karel от Августа 12, 2012, 02:41:04 am
Цитата: ИРИНА от Августа 11, 2012, 07:18:41 pm
Демократия возможна в таких видах, как марафон, ходьба... Там уже возраст такой, что люди сами к этому стремятся... ,
а в плавнии, как очень молодом виде спорта, только подчинение полное! Редко, когда зашкаливает самостоятельно в
башке. В командных видах еще больше необходимо подчинение...
Это в ходьбе то демократия? Ну ну. Там у Чегина такая демократия, что люди не чихают без разрешения и дышат по
команде, а моргают по графику. Взрослые, самостоятельные люди. В других командах, наверное, у ходоков демократия.
У тех, которых наши и китайцы на круг-другой обходят. Нам такая демократия не нужна.
----Karel от Августа 12, 2012, 03:01:03 am
Цитата: Алексей от Августа 10, 2012, 09:45:48 pm
Цитата: Karel от Августа 10, 2012, 09:40:37 pm
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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.
Тренера по футболу всегда оплачивали спонсоры, тренера по дзюдо спонсоры, тренера по женскому биатлону спонсоры. То есть это не расходы государства. Что касается суммарных годовых затрат на иностранцев, то они раз эдак
в 50 меньше госрасходов на детский спорт. У нас по 2006 году расходы на ДЮСШ, СДЮШОР были в районе 21 млрд
рублей (http://spo.1september.ru/articlef.php?ID=200801212).
И эта чудовищная ложь, что мол паразиты потратили все деньги на этих иностранных тренеров, а детки могли бы 10 лет
бесплатно заниматься. Причем источник как раз славиться такими вбросами.
Да, денег на спорт и детский в том числе, хотелось бы больше, но даже если внебюджетные средства расходуемые на
иностранцев вкладывать в детский спорт - это капля в море.
----ИРИНА от Августа 12, 2012, 07:07:53 am
Цитата: Karel от Августа 12, 2012, 02:41:04 am
Цитата: ИРИНА от Августа 11, 2012, 07:18:41 pm
Демократия возможна в таких видах, как марафон, ходьба... Там уже возраст такой, что люди сами к этому стремятся... ,
а в плавнии, как очень молодом виде спорта, только подчинение полное! Редко, когда зашкаливает самостоятельно в
башке. В командных видах еще больше необходимо подчинение...
Это в ходьбе то демократия? Ну ну. Там у Чегина такая демократия, что люди не чихают без разрешения и дышат по
команде, а моргают по графику. Взрослые, самостоятельные люди. В других командах, наверное, у ходоков демократия.
У тех, которых наши и китайцы на круг-другой обходят. Нам такая демократия не нужна.
Ну, вот еще одно подтверждение, что без диктатуры и жесткой политики ОДНОГО, мало что может получиться...
А то МОЛОКО, МОЛОКО... ;)
----ИРИНА от Августа 12, 2012, 07:22:18 am
Цитата: Sibur от Августа 11, 2012, 10:09:28 pm
Цитата: Алексей от Августа 11, 2012, 10:02:03 pm
Ямайка - новый Рекорд Мира!!!!!!!!!!!
А если такие ямайские машины ещё научатся плавать? :)
Я отметила бы, что у кениского бегуна Рудиши завидно длинные руки!
----Алексей от Августа 12, 2012, 08:37:24 am
Цитата: Karel от Августа 12, 2012, 03:01:03 am
Тренера по футболу всегда оплачивали спонсоры, тренера по дзюдо спонсоры, тренера по женскому биатлону спонсоры. То есть это не расходы государства. Что касается суммарных годовых затрат на иностранцев, то они раз эдак
в 50 меньше госрасходов на детский спорт. У нас по 2006 году расходы на ДЮСШ, СДЮШОР были в районе 21 млрд
рублей (http://spo.1september.ru/articlef.php?ID=200801212).
И эта чудовищная ложь, что мол паразиты потратили все деньги на этих иностранных тренеров, а детки могли бы 10 лет
бесплатно заниматься. Причем источник как раз славиться такими вбросами.
Да, денег на спорт и детский в том числе, хотелось бы больше, но даже если внебюджетные средства расходуемые на
иностранцев вкладывать в детский спорт - это капля в море.
Насчёт спонсоров, то на 90% это лукавство. Спонсоров подтягивает государство, администрации областей и городов.
Попробуй им отказать. Я лишился спонсора когда ФК "Крылья Советов" г. Самара начал визжать , что ему не хватает
денег на жизнь (а это 19 миллионов баксов), дошло до Путина.Он вызвал на ковер моего спонсора, не бедный дядька, и
настойчиво попросил спонсировать футбол. Тот конечно не отказал, попробуй это сделать, после начал избавляться от
всякой мелочи типа плавательных клубов и т.п. И ещё, все профессиональные футбольные клубы имеют бюджетное
финансирование. Для них это мелочи, а для плавание - это безбедное существование одной, а то и нескольких ДЮСШ.
Если забыть о столичных ДЮСШах и нескольких богатых ДЮСШах в регионах, то годовая зарплата одного Дика
Адвоката помогла бы хорошо прожить год от 5 до 15 школам в течении года. Так, что важнее наш дебильный футбол
или десятки спортшкол по разным видам в регионах?
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----Al от Августа 12, 2012, 09:27:02 am
Но это разные спонсоры и, соответственно, у них разное отношение делу.
Если человек любит какой-то вид и его поддерживает, болеет за него и за спортсменов,
это чувствуют и спортсмены, и тренеры, в коллективе полное доверие.
А если спонсора "нагнули", искренности нет, в коллективе все смотрят, кто где чего украл.
И спортсмены только за выход на поле требуют уже премиальные, а за мало-мальски
успешное выступление - чтобы их сразу все в попу целовали. Так вот если этих спонсоров
"нагнуть" в сторону плавания, то "успех" будет такой же, как у нас в футболе.
----Saffo от Августа 12, 2012, 09:28:56 am
Так, что важнее наш дебильный футбол или десятки спортшкол по разным видам в регионах?
здесь вопрос и ответ....только ответ очевиден для нас, а вот высшему руководству....как тот баран в воротах(((
----Алексей от Августа 12, 2012, 09:35:38 am
AL, мне по большому счёту безразлично нагнули спонсора или он по собственному желанию меня финансирует (второе
конечно предпочтительнее, но не более). Спортсмены будут делать то как я решил, а не как спонсор. Вы сильно
преувеличиваете влияние спонсора на менталитет спорсмена. Кстати, спонсор которого нагнули будет меньше
вмешиваться в работу клуба, ему это не очень интересно, а тот что по любви, скорее начнёт вмешиваться и
шатажировать своими деньгами, требуя те или иные действия от тренера или спортсменов.
----ИРИНА от Августа 12, 2012, 10:19:13 am
http://london2012.vesti.ru/news/show/article_id/417- без комментария.
----parent от Августа 12, 2012, 11:05:25 am
Цитата: Алексей от Августа 12, 2012, 08:37:24 am
Цитата: Karel от Августа 12, 2012, 03:01:03 am
Тренера по футболу всегда оплачивали спонсоры, тренера по дзюдо спонсоры, тренера по женскому биатлону спонсоры. То есть это не расходы государства. Что касается суммарных годовых затрат на иностранцев, то они раз эдак
в 50 меньше госрасходов на детский спорт. У нас по 2006 году расходы на ДЮСШ, СДЮШОР были в районе 21 млрд
рублей (http://spo.1september.ru/articlef.php?ID=200801212).
И эта чудовищная ложь, что мол паразиты потратили все деньги на этих иностранных тренеров, а детки могли бы 10 лет
бесплатно заниматься. Причем источник как раз славиться такими вбросами.
Да, денег на спорт и детский в том числе, хотелось бы больше, но даже если внебюджетные средства расходуемые на
иностранцев вкладывать в детский спорт - это капля в море.
Насчёт спонсоров, то на 90% это лукавство. Спонсоров подтягивает государство, администрации областей и городов.
Попробуй им отказать. Я лишился спонсора когда ФК "Крылья Советов" г. Самара начал визжать , что ему не хватает
денег на жизнь (а это 19 миллионов баксов), дошло до Путина.Он вызвал на ковер моего спонсора, не бедный дядька, и
настойчиво попросил спонсировать футбол. Тот конечно не отказал, попробуй это сделать, после начал избавляться от
всякой мелочи типа плавательных клубов и т.п. И ещё, все профессиональные футбольные клубы имеют бюджетное
финансирование. Для них это мелочи, а для плавание - это безбедное существование одной, а то и нескольких ДЮСШ.
Если забыть о столичных ДЮСШах и нескольких богатых ДЮСШах в регионах, то годовая зарплата одного Дика
Адвоката помогла бы хорошо прожить год от 5 до 15 школам в течении года. Так, что важнее наш дебильный футбол
или десятки спортшкол по разным видам в регионах?
+1000000000 нет такого понятия -ДОБРОВОЛЬНОЕ спонсорство в РОССИИ... только по команде и из БЮДЖЕТНЫХ
средств(т.е. хотите в распиле бюджетных денег - поспонсируйте того,кого скажем)..
----parent от Августа 12, 2012, 11:09:45 am
вчера краем глаза смотрел по России-1 новости - был сюжет про китайскую схему подготовки.. что-то типа
прошерстили за год 400 млн.народу. по образу СССР сделали интернаты и с 6 лет по три тренировки в день на полном
гособеспечении(что благо для большинства детей китайских). прошло примерно 16-20 лет с начала этой программы результат на табло... если кто найдет этот репортаж в сети - вывешивайте ссылку
----feniks2277 от Августа 12, 2012, 11:56:11 am
Не знаю по теме или нет и какая подготовка в Китае
я живу на острове у нас в совокупности ну наверное 1 000 000 народу с детьми и стариками точно не знаю.
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Клубы есть ДСШ ,УРОПОВ нет, бесплатного спорта тоже нет
Поездки на соревнования за свой счёт
НО,
50 человек участников и призёров Олимпийских игр в Лондоне есть
и всегосударственной программы нет и спонсоров не нагнёш,это 100%
и страна вроде не спортивная за исключением хоккея
одним словом КАНАДА( перевод с индейскиго Деревня )
Может что-то другое надо.
----ЕвгенийК от Августа 12, 2012, 12:01:57 pm
"Федерация Плавания Китая подсчитала, что на подготовку Сун Яна с детства было потрачено более полутора
миллионов долларов.
Большая часть этих денег ушла на оплату работы австралийского тренера Денниса Коттерелла, который считается
одним из лучших тренеров в мире, готовящих стайеров. "На те деньги что мне платят китайцы в месяц, я мог бы жить
год" - заявил Коттерелл.
После двух побед на Олимпиаде популярность Сун Яна на родине выросла до небес. 18 миллионов долларов, которые
ему в скором времени достанутся от спонсоров, по договору будут делить на три части: треть он будет должен отдать
своим партнерам по олимпийской плавательной сборной, а треть - отдать Федерации Плавания Китая."
----parent от Августа 12, 2012, 12:18:21 pm
Цитата: feniks2277 от Августа 12, 2012, 11:56:11 am
Не знаю по теме или нет и какая подготовка в Китае
я живу на острове у нас в совокупности
ну наверное 1 000 000 народу с детьми
и стариками точно не знаю,Клубы есть
ДСШ ,УРОПОВ нет, бесплатного спорта тоже нет
Поездки на соревнования за свой щёт
НО, 50 человек
участников и призёров Олимпийских игр в Лондоне есть
и всегосударственной программы
нет и спонсоров не нагнёш,это 100% и страна
вроде не спортивная за исключением
хоккея одним словом КАНАДА( перевод с
индейскиго Деревня )
Может что то другое надо.
начните рассмотрение своего примера с уровня доходов населения. в странах с такими доходами,как в России и
Китае(не Мск0 канадская модель спорта работать не будет по определению. увы.
----parent от Августа 12, 2012, 12:43:49 pm
http://www.championat.com/olympic12/article-133424-djatchin-idealnye-uslovija--jeto-ne-dlja-nas.html
Дятчин: идеальные условия – это не для нас
Волн не было, условия слишком идеальные, короткие круги — это не марафон. Ребятам нужно просто объём
проплавать, и со своей скоростью у них всё будет хорошо
----parent от Августа 12, 2012, 12:44:47 pm
http://london2012.rsport.ru/london2012_swimming/20120810/609432311.html
Российские пловцы-марафонцы, готовясь к выступлению в холодной воде на Олимпиаде в Лондоне, набрали вес,
который, возможно, помешал им выступить лучше, заявил журналистам спортсмен Сергей Большаков.

"Мы специально набрали порядка трех килограммов для марафона в холодной воде, но, может быть, они оказались
лишними", - сказал Большаков журналистам.
-----
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parent от Августа 12, 2012, 12:54:04 pm
Цитата: parent от Августа 12, 2012, 11:09:45 am
вчера краем глаза смотрел по России-1 новости - был сюжет про китайскую схему подготовки.. что-то типа
прошерстили за год 400 млн.народу. по образу СССР сделали интернаты и с 6 лет по три тренировки в день на полном
гособеспечении(что благо для большинства детей китайских). прошло примерно 16-20 лет с начала этой программы результат на табло... если кто найдет этот репортаж в сети - вывешивайте ссылку
Дорогая цена медалей1
Стоят ли детские страдания олимпийского золота?
Сергей Мануков
История с юной китайской пловчихой Йе Шивень, потрясшей планету не столько двумя золотыми медалями, сколько
невероятной скоростью, вновь заставила задуматься о том, насколько важен в жизни людей спорт и стоит ли золотая
медаль слез детей и усилий, которые приходится прилагать, чтобы взойти на верхнюю ступеньку пьедестала.
Стоят ли детские страдания олимпийского золота?
Иллюстрация: Эксперт Online
Сначала Йе Шивень, конечно, как водится, обвинили в том, что она добилась успехов при помощи наркотиков. И хотя в
Китае сейчас страшно обижаются на подозрения, считая их и необоснованными, и возмутительными, и обидными,
основания для недоверия имеются. Можно вспомнить, что после громких успехов на Чемпионате мира 1994 года
китайские тренеры объясняли ошеломительные скорости своих подопечных питанием — тем, что они ели лягушачью
кожу и птичьи гнезда. Однако позднее пробы на допинг 11 пловцов дали положительный результат, после чего они были
дисквалифицированы.
Когда медики заявили, что Йе Шивень чиста, недоброжелатели и просто скептики начали придумывать более логичные
объяснения ее феноменальным достижениям. Достаточно сказать, что последние 50 метров 400-метровой дистанции
комплексным плаванием она проплыла быстрее олимпийского чемпиона среди… мужчин — Райана Лохте!
Чемпионов готовят с колыбели
О том, через что вынуждены проходить будущие чемпионы и чемпионки, красноречиво говорит история той же самой
Йе, на которую как две капли воды похожи истории десятков других китайских чемпионов и рекордсменов. Причем
сомневаться в ней не приходится, потому что ее рассказали родители олимпийской сенсации.
На Йе обратили внимание в юном возрасте. В шесть лет, когда она, по утверждениям ее родителей, уже легко
отжималась от пола 20 раз, ее включили в программу подготовки элитных спортсменов, то есть будущих чемпионов.
Главное в ней — строжайшая, можно сказать, жестокая дисциплина и полнейшая концентрация на достижении цели,
для чего все приносится в жертву. При этом, правда, об этом говорят только на Западе, который в Пекине обвиняют в
зависти, тренеры нередко прибегают и к физическим наказаниям.
Сейчас со страниц западной прессы не сходит фотография маленькой, не старше пяти-шести лет, гимнастки в красном
трико из детской спортивной школы в Наннинге, одной из сотен и тысяч китайских школ, где готовят чемпионов. Лицо
девочки искажено от боли, по нему градом катятся слезы, потому что у нее на ножках стоит тренер. Но если на Западе
такие методы подготовки считают жестокими и неприемлемыми, то в Китае они в порядке вещей. И, конечно, не
потому, что они такие жестокие, просто у жителей Поднебесной другой менталитет, другие взгляды и отношение к
жизни.
Родители Йе рассказывают, что у дочери на три года, с 11 до 14 лет, отобрали сотовый телефон, чтобы ничто не могло
отвлекать юное дарование от тренировок. Ей разрешали звонить домой только по воскресеньям. В ее голосе нередко
слышались слезы.
Родители Йе объясняют, что семьям с талантливыми детьми, как у них, приходится жертвовать ими ради блага
государства, потому что только власти могут оплатить подготовку юных спортсменов к Олимпиадам. Если на Западе
деньги тренеру платит сам спортсмен, чтобы из него сделали чемпиона, то в Китае это делает государство. Китайцам же
приходится что-то отдавать взамен. И это «что-то» — их дети.
Конечно, отбор в такие программы самый тщательный, построже, наверное, чем в школы разведчиков. К примеру, по
словам Чен Йинг Люна, замдиректора спортивной школы в Ханчжоу, где начинала Йе, из 120 тыс. просмотренных детей
в школу берут лишь… 20!
Родители Йе утверждают, что она обычная девочка, которая так же, как ее сверстницы, любит читать детективы и
красить ногти, но скоро они убедятся, что мечты о нормальной жизни так и останутся мечтами.
Федерация плавания КНР уже сейчас контролирует практически всю жизнь Йе Шивень, и дальше этот контроль еще
больше усилится. Скоро они на собственном опыте убедятся, что даже все интервью, причем не только с ней, но и с
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ними, будут проходить под бдительным присмотром спортивных функционеров.
Едва ли оправдаются, по крайней мере в полную меру, надежды родителей на резкое повышение благосостояния семьи
олимпийской чемпионки. Чиновники от спорта твердо уверены, что, поскольку государство много лет тренировало и
готовило Йе, то и все права на нее и зарабатываемые ею деньги должны принадлежать государству. При этом они даже
утверждают, что заботятся о благе самой Йе. Большие деньги развращают людей, уверены функционеры. Поэтому они
требуют, чтобы все рекламные контракты заключались только после одобрения федерации или иного спортивного
начальства. Немалый процент от доходов чемпионов в счет покрытия затрат государства на подготовку и тренировки
будет удерживать Федерация плавания, которая наверняка будет теперь заниматься и финансовыми делами Йе Шивень.
Позаимствовали у СССР
В начале 50-х годов прошлого столетия Мао Цзэдун практически полностью скопировал советскую модель развития
спорта. Главное отличие китайской модели от советской заключается в том, что, если в СССР спонсором команд были
фабрики и заводы, то в Китае — правительство и военные части.
В сохранившихся детских спортивных школах и академиях занимаются сотни тысяч одаренных юных китайцев. Детей,
так же как Йе, отбирают в ДЮСШ еще до начальной школы. Следующие десять лет их жизнь подчинена одной цели:
бегать быстрее, прыгать дальше и выше, играть лучше всех остальных. Юным спортсменам запрещено все, кроме
тренировок с утра и до вечера. Они годами не видятся с родителями и даже по телефону разговаривают с ними лишь
несколько раз в году. Так что история с Йе Шивень еще не самая страшная и печальная.
Для того чтобы добиться успехов, юным спортсменам приходится жертвовать всем. В том числе и образованием.
Горькое разочарование наступает позже, когда из спорта приходится уходить. Вчерашние звезды с удивлением видят,
что уже через год-другой о них никто не помнит, а зарабатывать на жизнь они не в состоянии, потому что ничего не
умеют делать.
Показателен пример Жу Чунлянь, чемпионки КНР по тяжелой атлетике среди женщин, которая, уйдя из большого
спорта, оказалась в тяжелом финансовом положении. Проучившись много лет в спортивных школах и академиях, она
обнаружила, что ничего, кроме поднятия тяжестей, делать не умеет.
После того как газета People's Daily сообщила, что бывшая чемпионка работает массажисткой в бане в Чанчуне, в
редакцию начали присылать деньги. На них Жу не только открыла собственную прачечную, но и сделала пластическую
операцию, позволившую вернуть женственный вид.
http://expert.ru/2012/08/7/dorogaya-tsena-medalej/?ny
----parent от Августа 12, 2012, 01:05:52 pm
http://sport.rbc.ru/olymp2012/news/scandal/09/08/2012/1647/
Более половины участников Олимпиады обвинили в употреблении допинга
----parent от Августа 12, 2012, 01:20:18 pm
Очигава тоже выразительная
– В чем ваша тактика заключалась?
– В том, чтобы действовать умнее. Кэти прямолинейна, как Тор (супергерой из фильма-комикса. – Прим. ред.),
реагирует на каждый жест. Вот и хотела ее выманивать на себя, чтобы встречать на контратаках.
– Не слишком ли осторожным получился ваш бой?
– Когда спортсмены равного класса и знают друг друга, они всегда осторожничают. Хотя Тэйлор давно уже в курсе, что
за ней стоят огромные силы. Ей лишь надо, как обычно, зажмуриться и пойти молотить воздух – авось из шести-семи
холостых ударов что-то да нажмут судьи. Сегодня она боялась и так не действовала. Понимала, что каждое лишнее
движение будет ей очень дорого стоить.
– Вы говорили, что ваш шанс в том, чтобы ее уронить…
– Да она и сама падала, даже без моей помощи. Видели в четвертом раунде? Она почти весь его на полу провела – так
ей хотелось его почистить. Но рефери решили, что такой чемпион-полотер – как раз то, что нужно боксу.
– Четвертый раунд, судя по оценкам тренеров, вы явно выиграли…
– Да и третий, считаю, я не проиграла. Тем более 1:4. Это вообще нонсенс.
– Протест нет смысла подавать?
– Наши никогда ничего не подадут. Нет у нас такой практики – спортсменов защищать.
----Sibur от Августа 12, 2012, 01:45:36 pm
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В последние 15 секунд вырвали бронзу у Аргентины в баскетболе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
----Алексей от Августа 12, 2012, 01:45:51 pm
Методики подготовки не стоит обсуждать с пеной у рта. Принимаешь её или нет. В каждой стране свои условия, свой
исторически сложившийся менталитет. Это не предмет обсуждения. Кстати, сравните как учат музыкантов, как
проходят занятия в балетной школе, как развивают гибкость в танцевальных кружках (платных). И ещё, я бы с
удовольствием отобрал сотовый и комп у спортсменов, от этого была бы только польза.
Я бы хотел сказать про допинги. Разве атлетов Китая или России намного чаще ловили на допинге чем спортсменов
США или Канады?! Просто скандал всегда громче, а больше всего кричат наши журналюги. Ведь запахло жаренным. А
вспомните как многие форумчане обвиняли Сиело во всех смертных грехах, при этом почему-то Фелпса за курение
марихуаны просто пожурили, мол мальчик оступился. При этом марихуана не только допинг, но и наркотик. Отношение
не ко всем одинаково.
Давайте будем более объективны ко всем спортсменам, а не только к избранным.
Феникс, правильно Парент сказал, прежде чем сравнивать системы подготовки, вспомните об уровне доходов. Многие
наши семьи, предположим из 4-х человек, могут только мечтать о доходе 1000 баксов на семью в месяц, при том что
коммунальные платежи, бензин, да и цены в магазинах у нас не меньше Ваших, а то и поболее. Прибавьте к этому
официальные и неофициальные платежи на школу и т.д. и т.п. И откуда взять деньги ещё на спорт?
----ИРИНА от Августа 12, 2012, 03:02:34 pm
А у нас спорт бесплатный!!! ;D ;D ;D
Вот фраза!!!А за ней....океан!!! ;D
----Белый Кит от Августа 12, 2012, 03:09:39 pm
Цитата: Алексей от Августа 12, 2012, 01:45:51 pm
А вспомните как многие форумчане обвиняли Сиело во всех смертных грехах, при этом почему-то Фелпса за курение
марихуаны просто пожурили, мол мальчик оступился. При этом марихуана не только допинг, но и наркотик. Отношение
не ко всем одинаково.
Давайте будем более объективны ко всем спортсменам, а не только к избранным.
Давайте. Давайте будем объективны.
Когда Сиело поймали на фурасемиде, он "в одну калитку" вынес всех.
а на этой олимпиаде? фактически он " в пролете"
лично для меня это ещё одно доказательство, что фурасемид тогда был прикрытием более серёзного допинга.
----Алексей от Августа 12, 2012, 03:13:19 pm
А Фелпс был сейчас очень тяжёлым. Того Майкла что был в Пекине уже не было. Тогда мариухуана была прикрытием
чего. ;D Нет доказательств - значит чист. Кит, я тебе уже озвучивал приметы применения гормона роста и у кого они в
наличии. Но никого обвинять я не буду, а тем более показывать на них пальцем.
----HALLOWEEN от Августа 12, 2012, 03:33:07 pm
Не знаю было это или нет.
Пловцы Андрей Гречин и Данила Изотов о своей бронзе
http://youtu.be/MHXyrNktBu0
----parent от Августа 12, 2012, 03:41:53 pm
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1120:------2012---все материалы Вайцеховской про плавание на ОИ 2012 в одном файле
----HALLOWEEN от Августа 12, 2012, 03:42:58 pm
Цитата: parent от Августа 12, 2012, 03:41:53 pm
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1120:------2012---все материалы Вапйцеховской про плавание на ОИ 2012 в одном файле
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почему то не получается скачать :'(
----Алексей от Августа 12, 2012, 03:57:39 pm
Скорее всего обычная ситуация. После размещения файла на сайте должно пройти время до момента возможности
доступа к нему. Он должен отлежаться. ;D ;D ;D ;D
----parent от Августа 12, 2012, 04:13:02 pm
Цитата: Алексей от Августа 12, 2012, 03:57:39 pm
Скорее всего обычная ситуация. После размещения файла на сайте должно пройти время до момента возможности
доступа к нему. Он должен отлежаться. ;D ;D ;D ;D
хозяева что-то не отвечают. именно они там какую-то кнопку нажимают
----Алексей от Августа 12, 2012, 04:15:14 pm
Наши волейболисты с бразильцами режутся. 5-я партия
----Алексей от Августа 12, 2012, 04:21:11 pm
У нас золото!!!!!!!!! ;D ;D ;D ;D
----Sibur от Августа 12, 2012, 04:21:52 pm
ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ЗОЛОТО НАШЕ!!!!! 3-2 порвали Бразилию, проигрывая 0-2.... Сегодня наши надрали всех
южноамериканцев - и бразильцев и аргентинцев!!!!! Правда, пока не в футбол... :) :) :)
----parent от Августа 12, 2012, 04:44:03 pm
Цитата: Sibur от Августа 12, 2012, 04:21:52 pm
ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ЗОЛОТО НАШЕ!!!!! 3-2 порвали Бразилию, проигрывая 0-2.... Сегодня наши надрали всех
южноамериканцев - и бразильцев и аргентинцев!!!!! Правда, пока не в футбол... :) :) :)
СЭ - УРОДЫ!!! http://wap.sport-express.ru/ http://s3.amazonaws.com/imgly_production/5227846/large.jpg
----Sibur от Августа 12, 2012, 05:00:10 pm
Цитата: parent от Августа 12, 2012, 04:44:03 pm
Цитата: Sibur от Августа 12, 2012, 04:21:52 pm
ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ЗОЛОТО НАШЕ!!!!! 3-2 порвали Бразилию, проигрывая 0-2.... Сегодня наши надрали всех
южноамериканцев - и бразильцев и аргентинцев!!!!! Правда, пока не в футбол... :) :) :)
СЭ - УРОДЫ!!! http://wap.sport-express.ru/ http://s3.amazonaws.com/imgly_production/5227846/large.jpg
Номер СЭ подписали ещё вчера и совершенно беспроигрышно - наши волейболисты либо чемпионы, либо не чемпионы
;D
----parent от Августа 12, 2012, 06:34:46 pm
(http://photo.qip.ru/photo/parent16/200524881/xlarge/211076946.jpg)
(http://photo.qip.ru/users/parent16/200524881/211076946/)
----Алексей от Августа 12, 2012, 06:48:04 pm
Да, это круто! Остаётся только гордится! Сохранил эту картинку.
----Sibur от Августа 12, 2012, 06:53:11 pm
Цитата: parent от Августа 12, 2012, 06:34:46 pm
(http://photo.qip.ru/photo/parent16/200524881/xlarge/211076946.jpg)
(http://photo.qip.ru/users/parent16/200524881/211076946/)
Если сложить все золотые медали бывших республик СССР, то на ОИ-2012 их было бы 46 - как и у США... По серебру
и бронзе подобная команда вообще была бы чемпионом... :)
-----
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Алексей от Августа 12, 2012, 06:56:29 pm
Это не совсем правильно. А точнее совсем не верно. Количество участников в одном виде осталось прежним. Общее
количество спортсменов в олимпийской сборной практически не изменилось. Так что сравнивать надо как есть.
Сборная России - сборная СССР.
----parent от Августа 12, 2012, 06:56:57 pm
неправильная статистика. если сложить все республики - представительство от СССР было - 1 атлет(бокс,борьба и т.д.,
почти во всех видах), а сейчас - от каждой республики 1....т.е. сумма поменьше будет. да и медалей разыгрывалось
ощутимо поменьше тогда
----Sibur от Августа 12, 2012, 07:02:47 pm
Я брал гипотетическую статистику, при которой складывались только золотые медали, которые могли быть завоеваны
самыми сильнейшими спортсменами в такой объединенной команде...:) При таком подсчете погрешность может быть
только по серебру и бронзе....
----geraiv1 от Августа 12, 2012, 07:11:46 pm
на бумаге
(http://swim-mo.ru/DOC/London_2012.png)
----HALLOWEEN от Августа 12, 2012, 07:12:22 pm
как можно объединить несовместимое?
У каждого государства теперь свои политические взгляды, своя система подготовки и свои медальные планы, в том
числе и свое количество спортсменов.
----geraiv1 от Августа 12, 2012, 07:14:36 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 12, 2012, 07:12:22 pm
как можно объединить несовместимое?
У каждого государства теперь свои политические взгляды, своя система подготовки и свои медальные планы, в том
числе и свое количество спортсменов.
Кому как, а мне они близки!
----Алексей от Августа 12, 2012, 07:17:43 pm
Цитата: geraiv1 от Августа 12, 2012, 07:14:36 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 12, 2012, 07:12:22 pm
как можно объединить несовместимое?
У каждого государства теперь свои политические взгляды, своя система подготовки и свои медальные планы, в том
числе и свое количество спортсменов.
Кому как, а мне они близки!
Они большинству из нас близки. Просто нельзя сравнивать сложив медали. И ещё, так для статистики, команда СССР
по футболу - олимпийские чемпионы 1988 г. А наши доллоровые миллионеры и супер звёзды, даже отбор не прошли.
----Андрей от Августа 12, 2012, 07:26:39 pm
Цитата: Алексей от Августа 12, 2012, 07:17:43 pm
Цитата: geraiv1 от Августа 12, 2012, 07:14:36 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 12, 2012, 07:12:22 pm
как можно объединить несовместимое?
У каждого государства теперь свои политические взгляды, своя система подготовки и свои медальные планы, в том
числе и свое количество спортсменов.
Кому как, а мне они близки!
Они большинству из нас близки. Просто нельзя сравнивать сложив медали. И ещё, так для статистики, команда СССР
по футболу - олимпийские чемпионы 1988 г. А наши доллоровые миллионеры и супер звёзды, даже отбор не прошли.
Футбол на ОИ и футбол на ЧЕ или ЧМ немного другой вид спорта. В футболе на ОИ участвуют молодежные команды.
Наша молодежка не попала на ЧЕ, где происходил отбор на ОИ. Насколько они милионеры я незнаю, но, что не супер
звезды точно.
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Не надо сравнивать медали СССР 1988 года с Россией 2012. Уже другая страна, лучше сравнивать с 1996 и т.д.
Кстати посмотрите на сборную Германии, они наоборот объдинились, а медалей на этой ОИ кот наплакал.
----Алексей от Августа 12, 2012, 07:34:54 pm
Пожалуйста. Мы вторые после США. Результаты Олимпиады-1996, Атланта (США)
Общий медальный зачет по странам
№ Страна Золото Серебро Бронза Общее кол-во
1 США 44
32
25
101
2 Россия 26
21
16
63
3 Германия 20
18
27
65
4 Китай 16
22
12
50

----Андрей от Августа 12, 2012, 07:50:36 pm
Цитата: Алексей от Августа 12, 2012, 07:34:54 pm
Пожалуйста. Мы вторые после США. Результаты Олимпиады-1996, Атланта (США)
Общий медальный зачет по странам
№ Страна Золото Серебро Бронза Общее кол-во
1 США 44
32
25
101
2 Россия 26
21
16
63
3 Германия 20
18
27
65
4 Китай 16
22
12
50

Сейчас медалей даже больше, золотых чуть поменьше. Остаемся на том же уровне вопреки всему, хотя многие
прогнозировали провал именно на этих играх
----Андрей от Августа 12, 2012, 07:53:13 pm
Цитата: geraiv1 от Августа 12, 2012, 07:11:46 pm
на бумаге
(http://swim-mo.ru/DOC/London_2012.png)
Литва взяла еще золото в пятиборье, СССР выигрывает медальный зачет ;D
----Алексей от Августа 12, 2012, 07:54:26 pm
Может лучше на место посмотрим, а не на абстрактное количество медалей. Изменилось количество разыгрываемых
комплектов наград.
----Андрей от Августа 12, 2012, 07:59:30 pm
Цитата: Алексей от Августа 12, 2012, 07:54:26 pm
Может лучше на место посмотрим, а не на абстрактное количество медалей. Изменилось количество разыгрываемых
комплектов наград.
А может просто порадуемся за наших спортсменов - победителей и призеров ОИ, мне вот лично медальный зачет
совершенно не интересен. Меня интересуют личности в спорте.
Кстати в 1988 году в легкоатлетической эстафете 4х100 у мужчин золото взяла сборная СССР. Наверное это последние
белые чемпионы ОИ в спринте (у мужчин) :)
----ИРИНА от Августа 12, 2012, 09:16:03 pm
Цитата: Алексей от Августа 12, 2012, 08:37:24 am
Цитата: Karel от Августа 12, 2012, 03:01:03 am
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Тренера по футболу всегда оплачивали спонсоры, тренера по дзюдо спонсоры, тренера по женскому биатлону спонсоры. То есть это не расходы государства. Что касается суммарных годовых затрат на иностранцев, то они раз эдак
в 50 меньше госрасходов на детский спорт. У нас по 2006 году расходы на ДЮСШ, СДЮШОР были в районе 21 млрд
рублей (http://spo.1september.ru/articlef.php?ID=200801212).
И эта чудовищная ложь, что мол паразиты потратили все деньги на этих иностранных тренеров, а детки могли бы 10 лет
бесплатно заниматься. Причем источник как раз славиться такими вбросами.
Да, денег на спорт и детский в том числе, хотелось бы больше, но даже если внебюджетные средства расходуемые на
иностранцев вкладывать в детский спорт - это капля в море.
Насчёт спонсоров, то на 90% это лукавство. Спонсоров подтягивает государство, администрации областей и городов.
Попробуй им отказать. Я лишился спонсора когда ФК "Крылья Советов" г. Самара начал визжать , что ему не хватает
денег на жизнь (а это 19 миллионов баксов), дошло до Путина.Он вызвал на ковер моего спонсора, не бедный дядька, и
настойчиво попросил спонсировать футбол. Тот конечно не отказал, попробуй это сделать, после начал избавляться от
всякой мелочи типа плавательных клубов и т.п. И ещё, все профессиональные футбольные клубы имеют бюджетное
финансирование. Для них это мелочи, а для плавание - это безбедное существование одной, а то и нескольких ДЮСШ.
Если забыть о столичных ДЮСШах и нескольких богатых ДЮСШах в регионах, то годовая зарплата одного Дика
Адвоката помогла бы хорошо прожить год от 5 до 15 школам в течении года. Так, что важнее наш дебильный футбол
или десятки спортшкол по разным видам в регионах?
Перечитывая заново, ЛЕХА +1!!!!!
----ИРИНА от Августа 12, 2012, 09:34:43 pm
http://lenta.ru/news/2012/07/19/capello/ - а вот и подтверждение слов Алексея! Можно порадоваться за наш славный
футбол, но у них стоят цели выше! ЧМ! ЧЕ! , а ту так... ковыряемся в ОИ!!! ;)
----Алексей от Августа 12, 2012, 09:59:17 pm
Цитата: Андрей от Августа 12, 2012, 07:59:30 pm
А может просто порадуемся за наших спортсменов - победителей и призеров ОИ,
Я рад за них за всех и даже за тех кто не попал в призы. Люди прошли отбор, боролись, участвовали на Олимпийских
Играх. И это всё круто. Но я к тому-же профессионал и понимаю что многие не реализовали свои возможности и не
имеет значение какое место они заняли. За них мне обидно. И я хочу понять причины, помешавшие им себя
реализовать.
----Karel от Августа 12, 2012, 10:26:56 pm
Цитата: Алексей от Августа 12, 2012, 08:37:24 am
Цитата: Karel от Августа 12, 2012, 03:01:03 am
Тренера по футболу всегда оплачивали спонсоры, тренера по дзюдо спонсоры, тренера по женскому биатлону спонсоры. То есть это не расходы государства. Что касается суммарных годовых затрат на иностранцев, то они раз эдак
в 50 меньше госрасходов на детский спорт. У нас по 2006 году расходы на ДЮСШ, СДЮШОР были в районе 21 млрд
рублей (http://spo.1september.ru/articlef.php?ID=200801212).
И эта чудовищная ложь, что мол паразиты потратили все деньги на этих иностранных тренеров, а детки могли бы 10 лет
бесплатно заниматься. Причем источник как раз славиться такими вбросами.
Да, денег на спорт и детский в том числе, хотелось бы больше, но даже если внебюджетные средства расходуемые на
иностранцев вкладывать в детский спорт - это капля в море.
Насчёт спонсоров, то на 90% это лукавство. Спонсоров подтягивает государство, администрации областей и городов.
Попробуй им отказать. Я лишился спонсора когда ФК "Крылья Советов" г. Самара начал визжать , что ему не хватает
денег на жизнь (а это 19 миллионов баксов), дошло до Путина.Он вызвал на ковер моего спонсора, не бедный дядька, и
настойчиво попросил спонсировать футбол. Тот конечно не отказал, попробуй это сделать, после начал избавляться от
всякой мелочи типа плавательных клубов и т.п. И ещё, все профессиональные футбольные клубы имеют бюджетное
финансирование. Для них это мелочи, а для плавание - это безбедное существование одной, а то и нескольких ДЮСШ.
Если забыть о столичных ДЮСШах и нескольких богатых ДЮСШах в регионах, то годовая зарплата одного Дика
Адвоката помогла бы хорошо прожить год от 5 до 15 школам в течении года. Так, что важнее наш дебильный футбол
или десятки спортшкол по разным видам в регионах?
ажно 5-15 школ в течении года! из 5000 тысяч. Вам не стыдно такие вещи писать? еще раз, расходы на иностранных
тренеров это копеечные деньги по сравнению с раходами на детский спорт, а вот отдача от иностранцев в спорте

ОИ, Лондон-2012. Часть 7.

16

высших достижений колоссальная, если бы не они, то мы бы сейчас на олимпиаде провалились и вы все это прекрасно
знаете.
PS И да, спонсорство спортклубов российских и спонсорство иностранных тренеров это вы здорово передернули. Вам
опять не стыдно? Вопрос, что поддержка футбольно/хоккейных клубов нашим государством (включая привлечения
спонсоров) непомерно велика это же другой вопрос, вы не находите? Это как бы уже не из разряда дети недоедают
потому что все деньги потратили на иностранцев!
А именно про последнее мы и говорим.
PSS Те, кто финасируют дзюдо никоим образом никогда денег на другие виды спорта не дадут. Биатлонный спонсор
более всеяден, но в основном игровые виды спорта (баскетболу еще бабла дал). Футбольный спонсор интересуется
только футболом. И да, дорогие мои детишечки, если это пиленные ворованные деньги, то как же вы сами то тут
пишете, что не погнушаетесь их брать, как деньги на футбол - это были плохие деньги, но если на плавание - так вы
готовы их смотрю взять? Лицемеры.
----ИРИНА от Августа 12, 2012, 11:38:09 pm
А много у нас КЛУБОВ-ТО по стране, разве тока футбольные..., а еще ВОЛГА.
----Белый Кит от Августа 13, 2012, 04:48:22 am
Цитата: Karel от Августа 12, 2012, 10:26:56 pm
PSS Те, кто финасируют дзюдо никоим образом никогда денег на другие виды спорта не дадут. Биатлонный спонсор
более всеяден, но в основном игровые виды спорта (баскетболу еще бабла дал). Футбольный спонсор интересуется
только футболом. И да, дорогие мои детишечки, если это пиленные ворованные деньги, то как же вы сами то тут
пишете, что не погнушаетесь их брать, как деньги на футбол - это были плохие деньги, но если на плавание - так вы
готовы их смотрю взять? Лицемеры.
ну а здесь Вы, как мне кажется , "передергиваете"
Игорь написал абсолютно правильно :
1) если тебя вызвали "наверх" и сказали :"...будешь спонсором такого-то...", то
а) отказаться можно - но тогда и с бизнесом своим попрощаться тоже можно. И никто тебя даже спрашивать не будет,
что ты больше любишь - дзюдо или футбол
б) соглашаясь на такое "спонсорство" ты получаешь доступ у бюджетным деньгам. И фактически "спонсорство"
заключается в том, что тебе дают "распилить" бюджет , но ЧАСТЬ отпиленного в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке направить
на "спонсорство"
Есть ещё одна категория людей, вкладывающих деньги в спорт.
Например, Попов, который на "свои" деньги организует и проводит крупные соревнования для детей. И спонсоры
вкладываются в эти соревнования именно под его ИМЯ, а не по указке сверху.
А что касается "взять - не взять пиленые ворованные деньги" - так это не от хорошей жизни. И никто не "лицемерит" :
найдется спонсор - хорошо, не найдется - придется самим выживать.
и даже если 5-15 школ будет возможно финансировать в течение года - это для нашего плавания будет огромным
"подспорьем".
А футболистов надо ( реально) посадить на 10 тр и остальное платить "сдельно" : забил гол - столько то премия.
Выиграли (матч/турнир/чемпионат) - столько-то. Не выполнил "обещания по контракту" - верни 90% от выданной тебе
суммы.
И легионеров перестать (запретить) покупать за бешенное бабло - его лучше потратить на развитие детско-юношеских
школ и растить свои кадры.
----parent от Августа 13, 2012, 05:53:33 am
(http://photo.qip.ru/photo/parent16/200524881/xlarge/211083160.jpg)
(http://photo.qip.ru/users/parent16/200524881/211083160/)
----parent от Августа 13, 2012, 06:16:41 am
http://sport.rbc.ru/olymp2012/news/scandal/12/08/2012/1963/
----parent от Августа 13, 2012, 06:18:36 am
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Международный олимпийский комитет лишит титула олимпийского чемпиона американского велосипедиста Тайлера
Хэмилтона. Это означает, что золотая медаль Олимпиады в Афинах наконец-то достанется ушедшему из спорта
российскому атлету Вячеславу Екимову.
Хэмилтон ранее признался, что употреблял допинг. Члены МОК соберутся в ближайшее время, чтобы закрыть это дело
и отдать победу российскому велогонщику. Об этом источник МОК сообщил Associated Press.
Много лет после победы на Олимпиаде-2004 Хэмилтон отрицал, что употреблял допинг. Но в прошлом году в эфире
программы "60 минут" он заявил, что использовал запрещенные препараты. МОК запросил в связи с этим документы у
Антидопингового агентства США.
Олимпийский комитет России уже не раз требовал, чтобы золотая медаль отошла Вячеславу Екимову. Это требование
будет удовлетворено, при этом американец Бобби Юлич получит олимпийское "серебро", а "бронза" достанется
австралийцу Майклу Роджерсу.
Таким образом, Екимов станет трехкратным олимпийским чемпионом. Он уже завоевывал "золото" в команднике
(велотрек) на Играх-1988, а также "золото" в "разделке" на Играх-2000 (велошоссе).
Напомним, Екимов занял второе место в шоссейной гонке на Играх в Афинах. Американец Тайлер Хэмилтон,
выигравший "золото", был уличен в применении допинга, но из-за ошибки лаборатории, заморозившей вторую пробу,
окончательное установление его вины стало невозможным, и, таким образом, он сохранил золотую медаль.
20 мая 2011 года Тайлер Хэмилтон признался в применении допинга и вернул золотую медаль, завоеванную на
Олимпиаде 2004 года, Антидопинговому агентству Соединенных Штатов.
РБК
----Андрей от Августа 13, 2012, 07:39:22 am
Цитата: Белый Кит от Августа 13, 2012, 04:48:22 am
А футболистов надо ( реально) посадить на 10 тр и остальное платить "сдельно" : забил гол - столько то премия.
Выиграли (матч/турнир/чемпионат) - столько-то. Не выполнил "обещания по контракту" - верни 90% от выданной тебе
суммы.
И легионеров перестать (запретить) покупать за бешенное бабло - его лучше потратить на развитие детско-юношеских
школ и растить свои кадры.
А еще запретить Абрамовичу покупать зарубежные клубы или еще лучше всем олигархам запретить покупать
недвижимость за рубежом и т.д., все в детский спорт.
Просто из футбола надо убрать государственную поддержку и отдать все в частные руки, пускай там что хотят , то и
делают. Закончатся у них деньги будут и по 10 тыс. платить.
----шляпник от Августа 13, 2012, 08:43:22 am
Цитата: parent от Августа 13, 2012, 06:16:41 am
http://sport.rbc.ru/olymp2012/news/scandal/12/08/2012/1963/
никогда таких историй не понимал. 8 лет она чего молчала, все время из головы вылетало что ли?
----sosnin от Августа 13, 2012, 08:55:44 am
Цитата: шляпник от Августа 13, 2012, 08:43:22 am
Цитата: parent от Августа 13, 2012, 06:16:41 am
http://sport.rbc.ru/olymp2012/news/scandal/12/08/2012/1963/
никогда таких историй не понимал. 8 лет она чего молчала, все время из головы вылетало что ли?
ушла из спорта,перестала бояться,вышла замуж,отошла от шока...еще варианты?
другое дело,что у нас в стране полюбэ "срок давности" за "служебные полномочия" явно меньше 8ми лет! а в германии
видимо есть на что расчитывать.
----parent от Августа 13, 2012, 09:19:41 am
Виталий Мутко: мы планировали выступить в Лондоне не хуже, чем четыре года назад в Пекине, а выступили лучше –
блестяще выступили!
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Блестяще выступили! Завоевали на девять медалей больше, в том числе – на одну золотую. А число видов спорта, в
которых выигрывали медали, расширили до 21-го! Это, я вам скажу, уровень. Не каждая страна на такое способна.
Американцы и китайцы, например, брали медали в 18-и видах спорта, а британцы – в 16-и.
Люди, которые сами работали – не сомневались в потенциале команде. Система работает, и не надо ничего менять,
ничего придумывать. В 2009 году была принята «Стратегия развития физкультуры и спорта в Российской Федерации»,
там всё чётко прописано – кто и чем занимается, кто за что отвечает. Государство и федерация – партнёры по подготовке
национальных команд. Особо подчеркну: федерации, которые плотно работают с министерством, как правило,
выступают успешно, решают поставленные задачи, прогрессируют. С ними нет никаких проблем!
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=63174
----parent от Августа 13, 2012, 09:29:18 am
Россия на Олимпийских играх в Лондоне: прогресс по сравнению с Пекином-2008 при явном недоборе золота
В Лондоне завершились соревнования XXX летних Олимпийских игр. Сборная России в неофициальном
общекомандном зачете заняла итоговое четвертое место, завоевав 82 медали – 24 золотых, 25 серебряных и 33. В первой
тройке – США (46-29-29), Китай (38-27-22) и Великобритания (29-17-19). По общему числу наград россияне стали
третьими (82) после американцев (104) и китайцев (87). Некоторые статистические итоги Олимпиады сообщает
Агентство спортивной информации «Весь спорт».
Сборная нашей страны не вошла в тройку в общекомандном зачете впервые с 1912 года. 100 лет назад в Стокгольме
Россия была 16-й (0-2-3). После этого сборная СССР и Объединенная команда на летних Играх семь раз была первой и
три раза второй, сборная России – дважды второй и дважды третьей. Россияне в 1996 году в Атланте выиграли 63
медали (26-21-16), в Сиднее – 89 (32-28-29), в Афинах – 92 (27-27-38), в Пекине – 73 (23-21-29). В 2004 году в Афинах
мы впервые стали третьими, в 2012-м – впервые четвертые. Американцы выиграли 16-е летние Олимпийские игры в
общекомандном золотомедальном зачете. Китайцы в четвертый раз подряд и четвертый в истории вошли в тройку.
Британцы впервые с 1920 года вошли в тройку общекомандного зачета (тогда третьи – 15-15-13).
По качеству выступления сборная России за четыре года прибавила. Однозначно, наша команда стала сильнее. В
Пекине-2008 наши спортсмены завоевали 73 медали (23-21-29), в Лондоне-2012 – 82 (24-25-33). Прогресс и по золоту, и
по серебру, и по бронзе, и в тотале. Однако, плюс по золоту незначительный (всего одна медаль), хотя потенциал
сегодняшней команды был повыше полученного результата – в ряде видов спорта (пулевая и стендовая стрельба,
фехтование, тяжелая атлетика, вольная борьба, современное пятиборье) побед мы явно недобрали. Также стоит
отметить, что в Лондоне-2012 по сравнению с Пекином-2008 состав нашей команды был меньше на 35 спортсменов –
432 против 467.
В Лондоне россияне впервые за 12 лет выиграли золото в игровом виде спорта (в Сиднее-2000 победили гандболисты, в
Лондоне-2012 – волейболисты), а также в прыжках в воду и спортивной гимнастике. В женской борьбе завоевано
первое золото в истории, три золота дзюдоистов – впервые в истории, в бадминтоне – первая медаль в истории. Восемь
побед легкоатлетов – лучший наш результат в новейшей истории (в Сеуле-1988 у сборной СССР было 10). Россияне в
Лондоне стали лучшими в общекомандном зачете в синхронном плавании, художественной гимнастике, дзюдо и
спортивной борьбе (классики и женщины – вторые, вольники – третьи); вторыми – легкой атлетике и волейболе;
третьими – в прыжках в воду, прыжках на батуте и спортивной гимнастике.
По сравнению с Пекином-2008 россияне увеличили число золотомедальных видов спорта – с 11-и до 12-и. В Лондоне2012 у нас золото в женской борьбе, дзюдо, спортивной гимнастике, волейболе и прыжках в воду, чего не было четыре
года назад. Но в Пекине-2008 наши спортсмены побеждали в фехтовании, современном пятиборье, теннисе и плавании
на открытой воде, чего нет сейчас. Как в 2008 году, так и в 2012-м, россияне побеждали в легкой атлетике, синхронном
плавании, художественной гимнастике, вольной и греко-римской борьбе, боксе и гребле на байдарках и каноэ.
В Лондоне россияне взяли медали в 22 видах спорта, в Пекине их было 25. В Лондоне мы взяли медали в дзюдо,
бадминтоне, велошоссе, тхэквондо и прыжках на батуте, чего не было в Пекине-2008. Зато в Пекине медалистами стали
представители велотрека, гандбола, маунтинбайка, гребного слалома, стрельбы из лука, плавания на открытой воде,
современного пятиборья и пулевой стрельбы – в Лондоне наши спортсмены здесь остались без медалей.
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=63175
----Sibur от Августа 13, 2012, 09:45:03 am
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Ну и о приятных бонусах для победителей ОИ: кому бритвенный прибор, кому квартиру с "Мерседесом"... :)
http://style.rbc.ru/events/2012/08/13/166755.shtml?from=look
----parent от Августа 13, 2012, 09:48:45 am
Цитата: Sibur от Августа 13, 2012, 09:45:03 am
Ну и о приятных бонусах для победителей ОИ: кому бритвенный прибор, кому квартиру с "Мерседесом"... :)
http://style.rbc.ru/events/2012/08/13/166755.shtml?from=look
ауди и мерседесы им подарят. а вот как "кормить" потом эти машин - не думают
----Андрей от Августа 13, 2012, 10:40:27 am
Цитата: parent от Августа 13, 2012, 09:48:45 am
Цитата: Sibur от Августа 13, 2012, 09:45:03 am
Ну и о приятных бонусах для победителей ОИ: кому бритвенный прибор, кому квартиру с "Мерседесом"... :)
http://style.rbc.ru/events/2012/08/13/166755.shtml?from=look
ауди и мерседесы им подарят. а вот как "кормить" потом эти машин - не думают
Это не проблема! Можно продать и купить, что нравиться. Да и надо смотреть какой расход, а может они вообще
дизельные так там расход вообще маленький. Да и я бы не сказал, что наши олимпийцы бедные люди и у них на бензин
денег не хватит.
----parent от Августа 13, 2012, 10:49:39 am
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/55666.html
расход у дизеля небольшой,но налоги и т.п. Хорошо,если нынешний доход останется у олимпийцев надолго.. и не
угонят,как в 2004 и 2008 машины сразу же.

----Solnyshko от Августа 13, 2012, 11:10:06 am
Ну что, London good bye,
welcome to Rio!
закончилось еще одно великое спортивное событие!
----sosnin от Августа 13, 2012, 11:26:10 am
было? http://london2012.rsport.ru/london2012_russia/20120813/610268321.html
конечно, сейчас все будут играть на чувстве патриотизма,особенно кпрф,но все же...
Вообще, в этом "бермудском спортивном треугольнике": министр спорта, федерация спорта, олимпийский комитет никто не отвечает за конечный результат. Тут надо наводить порядок, иначе мы не выступим успешно на очередных
Олимпиадах", - отметил Зюганов.
----Sibur от Августа 13, 2012, 11:48:02 am
А вот это действительно ценный подарок для олимпийцев от "Сбербанка", если это не "утка" и не пустое обещание... :)
"Все призеры, которые по окончании спортивной карьеры захотят связать свою дальнейшую судьбу с миром экономики
и финансов, получат от Сбербанка бесплатную поддержку в области нового образования и возможность работать в
нашей команде, – сказал Г.Греф. – Сбербанк строит организацию чемпионов. Мы хотим быть лучшими не только в
России, но и в мире".
Напомним, что Сбербанк выступает Генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр 2014г. в Сочи.
http://top.rbc.ru/economics/13/08/2012/664291.shtml
----sosnin от Августа 13, 2012, 12:04:08 pm
..не мешки ворочить.
почитав Вики про семью-еще меньше верится
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это про Грефа...
----Al от Августа 13, 2012, 01:38:16 pm
А что, хорошая идея.
Например, подключить дзюдоистов к возврату кредитов :) :) :)
----parent от Августа 13, 2012, 02:39:43 pm
Мария Савинова: "После финиша мне стало плохо"
- Вы впервые в Олимпийской деревне. Вам там понравилось?
- Скорее не понравилось. Очень трудно отдыхать, не слишком качественная еда. А все это, на мой взгляд, должно быть
на высшем уровне. Ведь ты готовишься к главному старту своей жизни, а тут такие проблемы. К примеру, не можешь
выспаться днем. Стены настолько тонкие, что слышно, как лифт приезжает на этаж.
- А как решили проблему с едой?
- Нашла помидоры, огурцы, куриную грудку. Картошку, правда, не обнаружила.
http://summer.sport-express.ru/london2012/reviews/23910/
----parent от Августа 13, 2012, 02:54:50 pm
Настроение Анны Чичеровой, вопреки ожиданиям, было иным. В Лондон она ехала, как на войну. Ее заранее
"посчитали" в золотые медалисты, и страх не оправдать ожидания стал для нее едва ли не ключевым мотивирующим
фактором. О том, насколько был оголен нерв, свидетельствует реакция на победу Чичеровой ее тренера Евгения
Загорулько, для которого, скорее всего, это был последний прыжковый турнир в великой тренерской карьере.
Загорулько, когда я встретил его на стадионе, моментально перевел спортивную риторику в военную.
- Меня как гражданина великой страны до глубины души возмутило и взволновало только одно, - отчеканил тренер,
внимательно наблюдая за тем, что именно я записываю в блокнот. - Война в разгаре, а в это время чиновники высшего
ранга на родине наводят панику. Когда-то Сталин таких паникеров расстреливал.
Загорулько не называл имен, но мы оба понимали, о чем и о ком идет речь.
- А спортсмены - герои, - сказал Загорулько. - Поздравляю их всех за веру, за мужество, за самопожертвование. И
Чичерова тоже героиня.
http://summer.sport-express.ru/london2012/reviews/23911/
----parent от Августа 13, 2012, 05:36:02 pm
Вот что рассказал "Голосу России" российский пловец, бронзовый медалист "королевской" эстафеты 4х100 метров
Данила Изотов:
"- Могли бы Вы рассказать о ваших впечатлениях от Олимпиады? Что Вам понравилось, что запомнилось?
- Для меня это уже вторая Олимпиада в моей жизни. Поэтому я ехал на нее, уже зная, что такое Олимпийские игры. И
был готов к тому, что Олимпиада - это очень серьезные соревнования. К ним нужно подойти не только в хорошей
форме, но еще быть готовым психологически. Я доволен своим выступлением. Спасибо всем людям, которые за меня
болели.
- Что для Вас значит эта медаль? Насколько она важна для Вас?
- Это не только моя медаль. Это медаль в эстафетном плавании, то есть, в очень престижном виде плавания. Это награда
за четырехлетний труд, от Пекина до Лондона. Всё получилось, и я очень доволен.
- А сложно ли было на самом соревновании? Могли бы Вы рассказать о том, как соревнования проходили?
- Они проходили, в принципе, как обычно. Утренняя часть была с 10 часов утра. А вечерняя часть - уже с 7:30 вечера, и
это немножко поздновато для нас, потому что мы приезжали домой где-то часов в 10, в 11. Затем нужно было рано
вставать и ехать на утреннюю часть. Но в этом не было ничего особенного. Я настраивался на обычный старт и уже был
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готов к этим Олимпийским играм.
- Насколько сильны были Ваши соперники? До начала соревнований Вы оценивали их уровень подготовки?
- Конечно, мы следили за соперниками. Я думаю, соперники следили и за нами. Но прежде всего, я настраивался на то,
чтобы показать свой лучший результат. Поэтому тут, мне кажется, не до соперников. То есть, главный мой соперник это я сам. И главный соперник - это результат, это секундомер.
- Понравилось ли судейство на Олимпиаде? У многих спортсменов были претензии к судейству. А в Вашем случае?
- Я считаю, у нас самый объективный вид спорта. Секундомер. То есть, хронометраж, электроника. Тут уже как ты
проплыл, как ты коснулся, все фиксируется четко. Никаких претензий у меня нет.
- Все было организовано нормально, без нареканий?
- Да. Все отлично. Жили в Олимпийской деревне, естественно. Я всем доволен.
- А питание? Многих интересует такой момент, как питание у олимпийцев…
- Питание? Было огромное помещение. Разные кухни: и индийская, и европейская, и американская, и китайская, и
японская - кухни для всех участников соревнований, чтобы они могли питаться привычной пищей. Мне все
понравилось.
- А Вы какую кухню предпочитали?
- По настроению, по желанию. Обычно я питаюсь на соревнованиях макаронами.
- Углеводами?
- Да, углеводами. Все спортсмены, особенно пловцы, питаются углеводами в период нагрузок и соревнований. Едят и
мясо, и другие продукты. Всё, кроме острой пищи или фастфуда. "Макдональдс" тоже был, но в период соревнований,
всё-таки, нежелательно такие блюда кушать. А уже после соревнований можно есть всё, что тебе нравится и всё, что
тебе захочется.
- Удовлетворены ли Вы итогами? Всего ли удалось достичь?
- Я приехал назад в Россию с медалью. Я считаю, что это самое главное. Олимпиада настолько непредсказуема, что
мировые лидеры могут просто не попадать на пьедесталы, а "тёмные лошадки" приезжают и выигрывают. Это очень
серьёзная психологическая нагрузка на спортсменов, как молодых, так и опытных. Поэтому я очень доволен, что я
приехал с "бронзой".
- А как Вас встречали дома? С цветами, или Вы тихо приехали, и сразу домой?
- В данный момент я представляю Краснодарский край. А сейчас я в Новоуральске и не выступаю за эту область.
Поэтому здесь меня никто не встречал. А, если я полечу в Краснодар, то, думаю, люди меня встретят. Когда я там хожу
по городу, и простые люди, обычные болельщики, узнают, поздравляют - это самое приятное. Приятно видеть людей,
которые переживают, болеют за тебя.
Также я был в Уральском Государственном педагогическом университете, где я учусь уже сейчас на пятом курсе. Мы
встречались с директором института, с ректором, с теми людьми, которые мне помогают в учебе. Они очень рады моим
успехам. Это всегда приятно, это новый стимул, новый толчок вперёд для меня".
----Solnyshko от Августа 13, 2012, 06:27:23 pm
Смотрим повтор великолепной, на мой взгляд, церемонии закрытия ОИ в Лондоне.
Песня Джона Леннона Imagine и ее золотые слова:
Imagine all the people
Living life in peace...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one.
I hope some day you'll join us
And the world will be as one!
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никаких табличек с названиями стран, все вместе, все дружны и едины на этом празднике
спорта!
Всем нашим спортсменам хорошего отдыха!
----Белый Кит от Августа 14, 2012, 04:22:36 am
Все российские триумфаторы Олимпиады-2012 (http://sport.rbc.ru/olymp2012/news/russia/13/08/2012/2018/)
Сборная России завоевала в Лондоне 82 медали – 24 золотые, 26 серебряных и 32 бронзовых. Было бы бессмысленным
выделять какую-то из этих наград – все россияне, поднявшиеся в Лондоне на пьедестал почета, выступили блестяще и
принесли славу своей страны.
(http://sp-pics.sport.rbc.ru/olymp2012/media/files/31/61/1344863151076131.jpg)
(http://sp-pics.sport.rbc.ru/olymp2012/media/files/23/01/1344863159730123.jpg)
(http://sp-pics.sport.rbc.ru/olymp2012/media/files/57/32/1344863168483257.jpg)
----Arman от Августа 14, 2012, 07:21:42 am
Цитата: parent от Августа 13, 2012, 05:36:02 pm
Вот что рассказал "Голосу России" российский пловец, бронзовый медалист "королевской" эстафеты 4х100 метров
Данила Изотов:
чересчур правильное интервью ;)
----ИРИНА от Августа 14, 2012, 09:27:41 am
Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко рассказал о том, как он относился к критике со стороны
журналистов во время первой недели Олимпиады в Лондоне — 2012.
«Меня съесть хотели ещё после Ванкувера. Но на самом деле без труда не бывает результата. Мы ожидали, что в
первую неделю у нас будет немного медалей. Академическая гребля, стрельба – это огромное количество медалей, но в
этих видах мы неконкурентоспособны. Но затем пошли наши виды, и мы взяли своё», — цитирует Мутко fcp-press.ru.
----Sibur от Августа 14, 2012, 10:29:10 am
Интересное интервью старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко...
http://sport.rbc.ru/olymp2012/news/russia/14/08/2012/2010/
----Al от Августа 14, 2012, 10:57:03 am
Цитата: Sibur от Августа 14, 2012, 10:29:10 am
Интересное интервью старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко...
http://sport.rbc.ru/olymp2012/news/russia/14/08/2012/2010/
Да, сильно написано и интересно.
И откровенно.
----Белый Кит от Августа 14, 2012, 11:05:58 am
Цитата: Arman от Августа 14, 2012, 07:21:42 am
Цитата: parent от Августа 13, 2012, 05:36:02 pm
Вот что рассказал "Голосу России" российский пловец, бронзовый медалист "королевской" эстафеты 4х100 метров
Данила Изотов:
чересчур правильное интервью ;)
а как ты хотел - чтобы Данила второй раз наступил на те же грабли? ( что и после Шанхая Пекина)?
-----
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Энергия от Августа 14, 2012, 11:10:09 am
Цитата: Белый Кит от Августа 14, 2012, 11:05:58 am
Цитата: Arman от Августа 14, 2012, 07:21:42 am
Цитата: parent от Августа 13, 2012, 05:36:02 pm
Вот что рассказал "Голосу России" российский пловец, бронзовый медалист "королевской" эстафеты 4х100 метров
Данила Изотов:
чересчур правильное интервью ;)
а как ты хотел - чтобы Данила второй раз наступил на те же грабли? ( что и после Пекина)?
Только после Шанхая))))
----geraiv1 от Августа 14, 2012, 01:07:37 pm
Юлия Ефимова заявила, что ради участия в эстафете готова даже попробовать себя в кроле
http://london2012.rsport.ru/london2012_video/20120807/608750827.html
(http://london2012.rsport.ru/london2012_video/20120807/608750827.html)
----ЕвгенийК от Августа 14, 2012, 02:29:10 pm
"
Впервые с 1992 года Израиль остался без олимпийских медалей. И впервые за многие годы в стране развернулась
серьезная общественная дискуссия о непростой ситуации, в которой оказался весь израильский спорт.
Под шквальным огнем критики оказался глава Олимпийского комитета Израиля Цви Варшавьяк. Ведущие спортивные
журналисты потребовали его немедленной отставки. В своих репортажах многие из них отметили, что за последние 16
лет, в течение которых Варшавьяк занимает свой пост, израильские спортсмены добивались успехов отнюдь не
благодаря, а вопреки провальной деятельности спортивных функционеров.
Между тем отсутствие медалей заставило многих говорить в целом о ситуации со спортом в Израиле. Вдруг
выяснилось, что на всю страну есть всего лишь один бассейн, в котором могут тренироваться спортсмены-олимпийцы.
К слову, главный тренер израильской сборной по плаванию Леонид Кауфман - тоже выходец из бывшего СССР. На
играх в Лондоне его воспитанники добились серьезных успехов. Один из них - сын репатриантов из Москвы Яков
Тумаркин - занял почетное седьмое место в финальном заплыве на 200 м на спине, установив новый национальный
рекорд.
"Плавание, гимнастика и легкая атлетика должны быть тремя главными спортивными китами, на которых государство
Израиль обязано сделать акцент, - говорит Алекс Авербух. - Вот только как этого добиться, если на всю страну есть
всего несколько подходящих стадионов, не совсем ясно".
http://korrespondent.net/sport/olympiad/1383407
----sergeyt от Августа 14, 2012, 02:57:13 pm
За 12 лет жизни в Израиле я понял, что там (сейчас уже живу в Канаде) есть два главных вида спорта: футбол и
баскетбол. Пример тому гл.тренер сборной России по баскетболу Давид Блатт, который также тренирует один из
сильнейших клубов Европы "Маккаби Тель-Авив".
Насчет бассейна, имеется в виду 50-метровый. Сейчас строится рядом современный олимпийский бассейн, который
планируют закончить в след. году. А еще в Иерусалиме задумали построить кучу спорткомплексов, в том числе и 50м
бассейн. По всей стране есть 25-метровые бассейны, но там все держится за счет средств родителей. Это то, что я
знаю...
----geraiv1 от Августа 14, 2012, 03:13:38 pm
Цитата: ЕвгенийК от Августа 14, 2012, 02:29:10 pm
"
Впервые с 1992 года Израиль остался без олимпийских медалей. И впервые за многие годы в стране развернулась
серьезная общественная дискуссия о непростой ситуации, в которой оказался весь израильский спорт.
Под шквальным огнем критики оказался глава Олимпийского комитета Израиля Цви Варшавьяк. Ведущие спортивные
журналисты потребовали его немедленной отставки. В своих репортажах многие из них отметили, что за последние 16
лет, в течение которых Варшавьяк занимает свой пост, израильские спортсмены добивались успехов отнюдь не
благодаря, а вопреки провальной деятельности спортивных функционеров.
Между тем отсутствие медалей заставило многих говорить в целом о ситуации со спортом в Израиле. Вдруг
выяснилось, что на всю страну есть всего лишь один бассейн, в котором могут тренироваться спортсмены-олимпийцы.
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К слову, главный тренер израильской сборной по плаванию Леонид Кауфман - тоже выходец из бывшего СССР. На
играх в Лондоне его воспитанники добились серьезных успехов. Один из них - сын репатриантов из Москвы Яков
Тумаркин - занял почетное седьмое место в финальном заплыве на 200 м на спине, установив новый национальный
рекорд.
"Плавание, гимнастика и легкая атлетика должны быть тремя главными спортивными китами, на которых государство
Израиль обязано сделать акцент, - говорит Алекс Авербух. - Вот только как этого добиться, если на всю страну есть
всего несколько подходящих стадионов, не совсем ясно".
http://korrespondent.net/sport/olympiad/1383407
" Наряду с вложением в местные спортивные сооружения, по их мнению, следует выделить отдельный бюджет для
поиска спортсменов с еврейскими корнями по всему миру. "
Интересно, министры им не нужны? ;D ;D ;D им бы нашего министра он бы весь мир виноватым сделал ;D ;D ;D
----Алексей от Августа 14, 2012, 04:01:55 pm
Цитата: geraiv1 от Августа 14, 2012, 03:13:38 pm
" Наряду с вложением в местные спортивные сооружения, по их мнению, следует выделить отдельный бюджет для
поиска спортсменов с еврейскими корнями по всему миру. "
Интересно, министры им не нужны? ;D ;D ;D им бы нашего министра он бы весь мир виноватым сделал ;D ;D ;D
Надо передать наше предложение Израилю. ;D Может заберут? Мы даже доплатим! Ведь сбросимся ради такого
дела? ;D
----@LE}{@NDERот Августа 14, 2012, 04:07:27 pm
Цитата: sergeyt от Августа 14, 2012, 02:57:13 pm
За 12 лет жизни в Израиле я понял, что там (сейчас уже живу в Канаде) есть два главных вида спорта: футбол и
баскетбол. Пример тому гл.тренер сборной России по баскетболу Давид Блатт, который также тренирует один из
сильнейших клубов Европы "Маккаби Тель-Авив".
Насчет бассейна, имеется в виду 50-метровый. Сейчас строится рядом современный олимпийский бассейн, который
планируют закончить в след. году. А еще в Иерусалиме задумали построить кучу спорткомплексов, в том числе и 50м
бассейн. По всей стране есть 25-метровые бассейны, но там все держится за счет средств родителей. Это то, что я
знаю...
Думаю, что там проблема, глубже чем в недостатке спорткомплексов и тренеров. Проблема в слишком либеральном
подходе к воспитанию детей, а они в Израиле делают все что им хочется и наказать их не имеют права, подними
родитель руку на ребенка (неважно за дело или без дела), он за такое может быть арестован. Перевоспитание
происходит уже в армии. Какие достижения в спорте могут быть при таком подходе? Тренер и родители которые смогли
в таких условиях воспитать спортсмена, который попал в финал ОИ, можно назвать геоическими людьми.
----ИРИНА от Августа 14, 2012, 07:57:03 pm
Товарищи! не надо ничего выдумывать - есть всемирная МАКАБИАДА!!!! Приглашают детей с еврейской кровью на
соревнования по многим видам спорта!
----HALLOWEEN от Августа 14, 2012, 09:05:03 pm
В курсе?
Российские пловцы Зуева и Фесиков решили пожениться во время Олимпиады в Лондоне
Бронзовый призер Олимпиады пловец Сергей Фесиков подтвердил, что сделал предложение Анастасии Зуевой,
завоевавшей на Играх-2012 серебряную медаль, прямо во время соревнований в Лондоне. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Фесиков признался, что первой о его решении связать себя узами брака узнала тренер Зуевой Наталья Козлова. Они
вместе решили, что пловец сделает предложение после соревнований, несмотря на показанный результат. В тот день
Зуева заняла четвертое место в заплыве на 100 метров. Фесиков решил приободрить спортсменку, выбрав для этого
нестандартный способ – сделал ей предложение прямо в кабинке лондонского колеса обозрения. Позднее Зуева
завоевала серебряную медаль Игр в плавании на спине на 200 метров.
«Вопрос о свадьбе будет решать в первую очередь Настя. Я свой шаг сделал», – сообщил Фесиков.
«Как тренер разрешит. Все было бы просто, если бы знали, что будет месяц свободный. Все зависит от соревнований,
выступлений, как будет проходить сезон», – добавила Зуева.
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Пловцы опровергли информацию, что свадьба состоится в сентябре, сказав, что в данный момент их главная задача –
восстановиться после Олимпиады.
----SWIMMER 1975 от Августа 14, 2012, 09:38:47 pm
http://www.kolesa.ru/news/2012/08/14/prizeram_londona_ne_po_kArmanu_podarki_olimpiyskogo_komiteta
----Белый Кит от Августа 15, 2012, 04:42:43 am
НДФЛ с А8 - почти 550 тр
и уж Мусафиной больше бы подошла А7 , чем А8
----шляпник от Августа 15, 2012, 06:24:22 am
интересно, что Морозов будет делать, ему по идее машину брать нельзя)
----Энергия от Августа 15, 2012, 07:17:25 am
Цитата: шляпник от Августа 15, 2012, 06:24:22 am
интересно, что Морозов будет делать, ему по идее машину брать нельзя)
Первому тренеру попросит отдать, может быть.
А тысячи евро за эстафету тоже нельзя получать?
----Белый Кит от Августа 15, 2012, 07:31:50 am
а почему "нельзя"?
это ж не рекламный контракт, а призовые.
слетит со стипендии в Штатах?
тогда почему ему можно получать выплаты в "Волге"?
----Энергия от Августа 15, 2012, 07:34:05 am
Цитата: Белый Кит от Августа 15, 2012, 07:31:50 am
а почему "нельзя"?
это ж не рекламный контракт, а призовые.
слетит со стипендии в Штатах?
тогда почему ему можно получать выплаты в "Волге"?
Это проверенная информация про выплаты в Волге? Или предположение?
----Белый Кит от Августа 15, 2012, 07:36:15 am
Цитата: Энергия от Августа 15, 2012, 07:34:05 am
Цитата: Белый Кит от Августа 15, 2012, 07:31:50 am
а почему "нельзя"?
это ж не рекламный контракт, а призовые.
слетит со стипендии в Штатах?
тогда почему ему можно получать выплаты в "Волге"?
Это проверенная информация про выплаты в Волге? Или предположение?
Авдей говорил в каком-то интервью об оплате клубом перелетов и пребывания Морозова в штатах.
как ни крути - а это прямые выплаты.
----Энергия от Августа 15, 2012, 07:43:28 am
Цитата: Белый Кит от Августа 15, 2012, 07:36:15 am
Цитата: Энергия от Августа 15, 2012, 07:34:05 am
Цитата: Белый Кит от Августа 15, 2012, 07:31:50 am
а почему "нельзя"?
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это ж не рекламный контракт, а призовые.
слетит со стипендии в Штатах?
тогда почему ему можно получать выплаты в "Волге"?
Это проверенная информация про выплаты в Волге? Или предположение?
Авдей говорил в каком-то интервью об оплате клубом перелетов и пребывания Морозова в штатах.
как ни крути - а это прямые выплаты.
Про перелеты понятно, но это может было сделано, как оплата транспортных расходов члена национальной сборной к
месту сборов и соревнований, что допустимо.
А вот насчет пребывания в США ??? Морозов и так в Штатах живет, что ему там оплачивать не понятно. Только, если
наши решили попилить чего-нибудь :D
----Al от Августа 15, 2012, 08:01:58 am
Цитата: Энергия от Августа 15, 2012, 07:43:28 am
Цитата: Белый Кит от Августа 15, 2012, 07:36:15 am
Цитата: Энергия от Августа 15, 2012, 07:34:05 am
Цитата: Белый Кит от Августа 15, 2012, 07:31:50 am
а почему "нельзя"?
это ж не рекламный контракт, а призовые.
слетит со стипендии в Штатах?
тогда почему ему можно получать выплаты в "Волге"?
Это проверенная информация про выплаты в Волге? Или предположение?
Авдей говорил в каком-то интервью об оплате клубом перелетов и пребывания Морозова в штатах.
как ни крути - а это прямые выплаты.
Про перелеты понятно, но это может было сделано, как оплата транспортных расходов члена национальной сборной к
месту сборов и соревнований, что допустимо.
А вот насчет пребывания в США ??? Морозов и так в Штатах живет, что ему там оплачивать не понятно. Только, если
наши решили попилить чего-нибудь :D
Да перелеты там - это капля в море. Все там нормально с выплатами и америкосы
про них ничего не узнают, если специально не афишировать.
А вот с машиной, да, проблемка, это ведь и по телеку покажут...
----Winnenden от Августа 15, 2012, 08:13:26 am
Быть может, теоретически если сложить все призовые + продать машину, то даже если он заплатит за 2 оставшихся года
в универе собственные деньги, то все равно останется не в минусе. Хотя конечно лучше, когда и призовые, и машина, и
учеба бесплатная остается ;D Впрочем, давайте не будем думать о чужих денежных "проблемах" - самим бы такие ;D
----Al от Августа 15, 2012, 08:34:35 am
А что у него за универ? какая специальность? может на хрен ему все это надо?
----sosnin от Августа 15, 2012, 08:41:03 am
Цитата: Al от Августа 14, 2012, 10:57:03 am
Цитата: Sibur от Августа 14, 2012, 10:29:10 am
Интересное интервью старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко...
http://sport.rbc.ru/olymp2012/news/russia/14/08/2012/2010/
Да, сильно написано и интересно.
И откровенно.
да уж,интересно...прям триллер.
----HALLOWEEN от Августа 15, 2012, 09:02:53 am
Всем интереснее чьи-то деньги считать, залезть в чужой карман, нежели порадоваться за Зуеву и Фесиков(у)а. Народ, ну
вы вообще..... :'(
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Посмотрите на себя и не удивляйтесь от чего страна такая.
----acehawk от Августа 15, 2012, 09:05:37 am
Цитата: sosnin от Августа 15, 2012, 08:41:03 am
Цитата: Al от Августа 14, 2012, 10:57:03 am
Цитата: Sibur от Августа 14, 2012, 10:29:10 am
Интересное интервью старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко...
http://sport.rbc.ru/olymp2012/news/russia/14/08/2012/2010/
Да, сильно написано и интересно.
И откровенно.
да уж,интересно...прям триллер.
вот это сильно:
Цитировать
Я могу ему сказать: "Ты был четырехкратным чемпионом, честь тебе и хвала, но это мозги, талант и труд тренера плюс
твои физические данные. Тренер сделал тебя таким. Мы не в Америке, ты ни копейки не отдал за свой успех. Ну, будь
ты добр, отдай должное тем, кто помог тебе получить все эти знания. Иди, поработай". Этот человек за последние семь
лет ничего не делал, он только "свадебный генерал". Мы его сразу пригласили поработать с молодежью, а он отказался.
----Al от Августа 15, 2012, 09:08:36 am
Цитата: HALLOWEEN от Августа 15, 2012, 09:02:53 am
Всем интереснее чьи-то деньги считать, залезть в чужой карман, нежели порадоваться за Зуеву и Фесиков(у)а. Народ, ну
вы вообще..... :'(
Посмотрите на себя и не удивляйтесь от чего страна такая.
А чего HALLOWEEN так задергался?
Никто никому в карман не лезет. Проблемка "на поверхности", связана с итогами ОИ.
Чего так нервничать в обсуждении?
----HALLOWEEN от Августа 15, 2012, 09:13:03 am
Да это просто смешно. Перечитайте последние две странички
Как будто пользователи форума распределяют кому пойдут деньги с ОИ, машины и прочее... Дележка, дележка ;D
Я лишь говорю о том, что новость о предложении Фесикова руки и сердца не была даже воспринята никак :) Типо
должное что ли? Или это не важнее Audi A7? Или сегодня 15 августа и все поедут смотреть на вручение? )
----sosnin от Августа 15, 2012, 09:16:20 am
Цитата: acehawk от Августа 15, 2012, 09:05:37 am
Цитата: sosnin от Августа 15, 2012, 08:41:03 am
Цитата: Al от Августа 14, 2012, 10:57:03 am
Цитата: Sibur от Августа 14, 2012, 10:29:10 am
Интересное интервью старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко...
http://sport.rbc.ru/olymp2012/news/russia/14/08/2012/2010/
Да, сильно написано и интересно.
И откровенно.
да уж,интересно...прям триллер.
вот это сильно:
Цитировать
Я могу ему сказать: "Ты был четырехкратным чемпионом, честь тебе и хвала, но это мозги, талант и труд тренера плюс
твои физические данные. Тренер сделал тебя таким. Мы не в Америке, ты ни копейки не отдал за свой успех. Ну, будь
ты добр, отдай должное тем, кто помог тебе получить все эти знания. Иди, поработай". Этот человек за последние семь
лет ничего не делал, он только "свадебный генерал". Мы его сразу пригласили поработать с молодежью, а он отказался.
у меня свое мнение : поставить человека на место-одно,но тянуть одеяло на себя-другое...а уж про "невкладывание"
средств в результат-это перегиб. тут надо смотреть его "обязанности" и спрашивать с человека за проделанную работу, а

ОИ, Лондон-2012. Часть 7.

28

говорить у нас многие могут,особенно если под шафе.
----Al от Августа 15, 2012, 09:25:14 am
Цитата: HALLOWEEN от Августа 15, 2012, 09:13:03 am
Да это просто смешно. Перечитайте последние две странички
Как будто пользователи форума распределяют кому пойдут деньги с ОИ, машины и прочее... Дележка, дележка ;D
Я лишь говорю о том, что новость о предложении Фесикова руки и сердца не была даже воспринята никак :) Типо
должное что ли? Или это не важнее Audi A7? Или сегодня 15 августа и все поедут смотреть на вручение? )
Так "предложении руки и сердца" - это вообще их личное дело.
Я порадовался конечно, но обсуждать это на форуме вообще неприлично.
----Белый Кит от Августа 15, 2012, 09:33:43 am
15.08.2012, Москва 10:55:25
Президент России Владимир Путин своим указом за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие
спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012г. в Лондоне (Великобритания) наградил государственными
наградами ряд спортсменов. Как отмечается в документе, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
награждены двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева и пять победительниц
Олимпиады в синхронном плавании: Мария Громова, Анастасия Давыдова, Наталья Ищенко, Светлана Ромашина,
Эльвира Хасянова.
Орденом Почета награждены олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами Наталья Антюх и волейболист
Сергей Тетюхин.
Орденом Дружбы награждаются Николай Апаликов, Юрий Бережко, Анастасия Близнюк, Александр Бутько, Роман
Власов, Александр Волков, Наталья Воробьева, Арсен Галстян, Сергей Гранкин, Ульяна Донскова, Ксения Дудкина,
Александр Дьяченко, Юлия Зарипова, Илья Захаров, Дмитрий Ильиных, Мансур Исаев, Сергей Кирдяпкин, Дарья
Коробова, Елена Лашманова, Татьяна Лысенко, Алина Макаренко, Егор Мехонцев, Максим Михайлов, Алия
Мустафина, Дмитрий Мусэрский, Анастасия Назаренко, Наталья Назарова, Алексей Обмочаев, Джамал Отарсултанов,
Александра Пацкевич, Юрий Постригай, Мария Саинова, Каролина Севастьянова, Александр Соколов, Анжелика
Тиманина, Иван Ухов, Тагир Хайбулаев, Тарас Хтей, Алан Хугаев, Анна Чичерова, Алла Шишкина.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены Денис Аблязин, Апти Аухадов, Ксения
Афанасьева, Софья Великая, Камилла Гафурзянова, Андрей Гречин, Анастасия Гришина, Юлия Гущина, Инна
Дериглазова, Дарья Дмитриева, Наталия Заболотная, Анастасия Зуева, Александр Иванов, Данила Изотов, Ольга
Каниськина, Анастасия Капачинская, Татьяна КашИРИНА, Евгения Колодко, Виктория Комова, Лариса Коробейникова,
Евгений Коротышкин, Антонина Кривошапка, Бесик Кудухов, Евгений Кузнецов, Евгений Лагунов, Никита Лобинцев,
Александр Михайлин, Софья Очигава, Мария Пасека, Дарья Пищальникова, Елена Соколова, Надежда Торлопова,
Рустам Тотров, Дмитрий Ушаков, Татьяна Фирова, Светлана Царукаева, Татьяна Чернова, Аида Шанаева, Мария
Шарапова.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждаются Давид Айрапетян, Руслан Албегов, Миша
Алоян, Семен Антонов, Татьяна Архипова, Анастасия Барышникова, Нина Вислова, Любовь Волосова, Евгений
Воронов, Алексей Денисенко, Юлия Ефимова, Ольга Забелтнская, Андрей Замковой, Елена Исинбаева, Сергей
Карасев, Александр Каун, Андрей Кириленко, Мария Кириленко, Николай Ковалев, Алексей Коровашков, Заур
Курамагомедов, Билял Махов, Тимофей Мозгов, Сергей Моня, Владимир Морозов, Василий Мосин, Иван Нифонтов,
Илья Первухин, Надежда Петрова, Екатерина Поистогова, Антон Понкрашов, Мингиян Семенов, Валерия Сорокина,
Сергей Фесиков, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов, Виктор Хряпа, Денис Царгуш, Алексей Швед, Светлана
Школина, Иван Штыля.
----Sibur от Августа 15, 2012, 10:05:06 am
Цитата: Белый Кит от Августа 15, 2012, 09:33:43 am
15.08.2012, Москва 10:55:25
Президент России Владимир Путин своим указом за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие
спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012г. в Лондоне (Великобритания) наградил государственными
наградами ряд спортсменов. Как отмечается в документе, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
награждены двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева и пять победительниц
Олимпиады в синхронном плавании: Мария Громова, Анастасия Давыдова, Наталья Ищенко, Светлана Ромашина,
Эльвира Хасянова.
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Орденом Почета награждены олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами Наталья Антюх и волейболист
Сергей Тетюхин.
Орденом Дружбы награждаются Николай Апаликов, Юрий Бережко, Анастасия Близнюк, Александр Бутько, Роман
Власов, Александр Волков, Наталья Воробьева, Арсен Галстян, Сергей Гранкин, Ульяна Донскова, Ксения Дудкина,
Александр Дьяченко, Юлия Зарипова, Илья Захаров, Дмитрий Ильиных, Мансур Исаев, Сергей Кирдяпкин, Дарья
Коробова, Елена Лашманова, Татьяна Лысенко, Алина Макаренко, Егор Мехонцев, Максим Михайлов, Алия
Мустафина, Дмитрий Мусэрский, Анастасия Назаренко, Наталья Назарова, Алексей Обмочаев, Джамал Отарсултанов,
Александра Пацкевич, Юрий Постригай, Мария Саинова, Каролина Севастьянова, Александр Соколов, Анжелика
Тиманина, Иван Ухов, Тагир Хайбулаев, Тарас Хтей, Алан Хугаев, Анна Чичерова, Алла Шишкина.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены Денис Аблязин, Апти Аухадов, Ксения
Афанасьева, Софья Великая, Камилла Гафурзянова, Андрей Гречин, Анастасия Гришина, Юлия Гущина, Инна
Дериглазова, Дарья Дмитриева, Наталия Заболотная, Анастасия Зуева, Александр Иванов, Данила Изотов, Ольга
Каниськина, Анастасия Капачинская, Татьяна КашИРИНА, Евгения Колодко, Виктория Комова, Лариса Коробейникова,
Евгений Коротышкин, Антонина Кривошапка, Бесик Кудухов, Евгений Кузнецов, Евгений Лагунов, Никита Лобинцев,
Александр Михайлин, Софья Очигава, Мария Пасека, Дарья Пищальникова, Елена Соколова, Надежда Торлопова,
Рустам Тотров, Дмитрий Ушаков, Татьяна Фирова, Светлана Царукаева, Татьяна Чернова, Аида Шанаева, Мария
Шарапова.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждаются Давид Айрапетян, Руслан Албегов, Миша
Алоян, Семен Антонов, Татьяна Архипова, Анастасия Барышникова, Нина Вислова, Любовь Волосова, Евгений
Воронов, Алексей Денисенко, Юлия Ефимова, Ольга Забелтнская, Андрей Замковой, Елена Исинбаева, Сергей
Карасев, Александр Каун, Андрей Кириленко, Мария Кириленко, Николай Ковалев, Алексей Коровашков, Заур
Курамагомедов, Билял Махов, Тимофей Мозгов, Сергей Моня, Владимир Морозов, Василий Мосин, Иван Нифонтов,
Илья Первухин, Надежда Петрова, Екатерина Поистогова, Антон Понкрашов, Мингиян Семенов, Валерия Сорокина,
Сергей Фесиков, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов, Виктор Хряпа, Денис Царгуш, Алексей Швед, Светлана
Школина, Иван Штыля.
Какая-то интересная градация получилась - за одни и те же же медали олимпийцы получают разные награды, при чем
иногда даже в командных видах спорта... Большой вклад в развитие физкультуры и спорта, а также высокие спортивные
достижения у олимпийцев практически идентичные... ???
----Энергия от Августа 15, 2012, 10:15:55 am
Ну, кто-то раньше больше пользы Родине принес, как Канаева, Давыдова. А кто-то, как Морозов, только чуть-чуть
хорошего для Отчизны сделали, и нет у них длинного славного спортивного пути :D
Хотя, ИМХО, нужно было дать всем чемпионам одинаковые награды, серебрянным - одинаковые, бронзовым одинаковые.
----Энергия от Августа 15, 2012, 10:39:46 am
Цитата: Al от Августа 15, 2012, 08:34:35 am
А что у него за универ? какая специальность? может на хрен ему все это надо?
http://www.usctrojans.com/sports/m-swim/mtt/morozov_vladimir00.html
Специальность - судя по сайту "kinesiology".
Из Википедии:
Наука о механике движений человека. Традиционно в Советском Союзе, а затем в России она имела название
«биомеханика» и по сию пору изучается в спортивных учебных заведениях. В этом значении кинезиологию преподают
на спортивных факультетах и кафедрах по всему миру. На Западе биомеханика считается основной частью
кинезиологии, в которой рассматриваются не только механические, но также физиологические и психологические
основы движения живых существ. Кинезиология помогает добиться наиболее рациональных движений для
спортсменов, танцоров, работников физического труда. Кинезиологией в биомеханическом смысле занимается такая
дисциплина, как физиология труда. Большой вклад в биомеханику внёс крупный советский психофизиолог и физиолог
Н.А. Бернштейн, его концепция «физиологии движений» составляет теоретическую основу этой науки.
----Энергия от Августа 15, 2012, 10:42:46 am
Цитата: Белый Кит от Августа 15, 2012, 09:33:43 am
15.08.2012, Москва 10:55:25
Президент России Владимир Путин своим указом за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие
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спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012г. в Лондоне (Великобритания) наградил государственными
наградами ряд спортсменов. Евгений Коротышкин, Антонина Кривошапка, Бесик Кудухов, Евгений Кузнецов, Евгений
Лагунов, Никита Лобинцев, Александр Михайлин, Софья Очигава, Мария Пасека, Дарья Пищальникова, Елена
Соколова, Надежда Торлопова, Рустам Тотров, Дмитрий Ушаков, Татьяна Фирова, Светлана Царукаева, Татьяна
Чернова, Аида Шанаева, Мария Шарапова.
Соколову можно было не жирнить :D, это прыгунья в длину, а не пловчиха.
----Anya7 от Августа 15, 2012, 10:49:36 am
http://www.usctrojans.com/genrel/081212aab.html
USC завершила самую успешную когда-либо Олимпиаду
Трояны завоевали 25 медалей, в том числе 12 золотых, на Играх 2012 года в Лондоне.
это только студенты и выпускники, не считая легионеров- профи!
----Энергия от Августа 15, 2012, 11:50:36 am
Итоговый взгляд на ОИ-2012 Игоря Марченко http://www.sports.ru/tribuna/blogs/swimming/354199.html
Но факты – вещь упрямая; США завоевали на Играх 16 золотых, 9 серебрянных и 6 бронзовых медалей, обеспечив себе
более чем трехкратное превосходство над соперниками. Причем, если суммировать медали пловцов, тренирующихся в
Штатах, а выступающих за другие сборные, то картина будет еще более плачевной. Есть Америка, а есть – все
остальные.
Самая яркая медаль – капитана Коротышкина на 100-метровке баттерфляем. Опять миллиметраж на грани фола в
полуфинале, где Евгений с последним временем запрыгнул на счастливую восьмую дорожку. А уже в финале немного
не в своем стиле очень мощно отработал вторую половину и выиграл серебро. Первый, понятно, Фелпс. Но как Женя
боролся!
Важная деталь: среди медалистов нашей сборной высок процент, тренирующихся за рубежом. Коротышкин (Италия),
Ефимова и Морозов (США), Гречин (Швейцария). Не понаслышке знаю, что даже те, кто тренируется в России, не
прочь уехать. Думаю, руководству надо спокойно относиться к такой идее и всячески помогать спортсменам. Какой толк
от патриота, который упорно тренируется в наших проблемных условиях, а потом едет на Олимпиаду туристом. Ну и,
безусловно, стоит задуматься о том, чтобы в России появились комфортные бассейны, сильные тренеры и современные
методики. А то мы много говорим: «надо-надо-надо» и почти ничего не делаем.
----Энергия от Августа 15, 2012, 11:57:53 am
Прошу не закидывать меня тряпками, если это интервью с Настей Зуевой здесь уже было, но целую неделю был без
доступа к компьютеру и всю тему еще не пролистал, а вы здесь столько написали ;), а материал просто очень
понравился http://www.sports.ru/others/aquatics/142375127.html
----acehawk от Августа 15, 2012, 01:00:52 pm
Цитата: Энергия от Августа 15, 2012, 11:57:53 am
Прошу не закидывать меня тряпками, если это интервью с Настей Зуевой здесь уже было, но целую неделю был без
доступа к компьютера и всю тему еще не пролистал, а вы здесь столько написали ;), а материал просто очень
понравился http://www.sports.ru/others/aquatics/142375127.html
спасибо! и плюс! там другие тоже приятные и хорошие интервью)
----Sibur от Августа 15, 2012, 02:00:26 pm
Ещё одно мнение журналистов об итогах ОИ-2012, подчерпнутое наверняка из этой темы Свимминга... :)
«А ты мне золотую медальку привезешь?»
Почему Олимпиада в Лондоне закончилась для сборной России как обычно
http://www.novayagazeta.ru/sports/53965.html
----Алексей от Августа 15, 2012, 03:30:59 pm
Отличная статья.
Интересно, а кто такой Андрей Невров (комментарии)? Как он "хорошо" знает и лёгкую атлетику, а уж плавание то
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вообще"отлично". Даже знает спортсменов которые покажут результаты через 10 лет!
----Al от Августа 15, 2012, 04:25:23 pm
А мне кажется и статья плохая, и автор далеко не аналитик - мажет всех
в тот цвет, который нынче в моде.
Но у него и другие статьи в том же стиле - про Болта... даже
ссылку не хочу давать здесь.
----Белый Кит от Августа 15, 2012, 06:30:21 pm
15.08.2012, Москва 17:00:52 Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев присвоил внеочередные звания 26
олимпийским призерам, которые являются сотрудниками МВД РФ. Церемония награждения состоялась в здании
ведомства в Москве.
"Олимпийцам в погонах" также были вручены ведомственные награды, а также мужчины получили в качестве подарков
ножи и часы, а женщины - пылесосы.
Выступая перед спортсменами, В.Колольцев сообщил, что министерство было представлено на Олимпиаде в Лондоне
102 спортсменами: 29 сотрудниками органов внутренних дел и 73 военнослужащими внутренних войск. Они приняли
участие в соревнованиях по 22 видам спорта. В.Колокольцев отметил, что спортсмены МВД принесли России 26 из 82
медалей, в том числе 12 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых. Они установили два мировых и один олимпийский
рекорды.
что-то МВД совсем "поскромничало" - пылесосы..... вместо иномарок
----Sibur от Августа 15, 2012, 07:00:19 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 15, 2012, 06:30:21 pm
что-то МВД совсем "поскромничало" - пылесосы..... вместо иномарок
Наверняка для олимпийских иномарок МВД подарит соответствующие номера... :)
----SWIMMER 1975 от Августа 15, 2012, 10:34:03 pm
МОЛОДЦЫ-ПОЗДРАВЛЯЕМ! http://sport.mail.ru/london/news/9927306/ и http://sport.mail.ru/london/news/9927011/
----NATO'вец от Августа 15, 2012, 11:42:32 pm
Цитата: Anya7 от Августа 15, 2012, 10:49:36 am
http://www.usctrojans.com/genrel/081212aab.html
USC завершила самую успешную когда-либо Олимпиаду
Трояны завоевали 25 медалей, в том числе 12 золотых, на Играх 2012 года в Лондоне.
это только студенты и выпускники, не считая легионеров- профи!
Да-с, господа USC это кузница чемпионов. Так что пусть Морозов там доучиться, получит первоклассное образование,
а там уж будет набивать карманы за Гос Счет не боясь что если уж что и случиться у него всегда будет диплом из
отличного американского универа. Вот-с
Это ж надо, 12 золотых медалей, да еще и России помогли... парочку медалек подбросили ;D и не только России
----Al от Августа 16, 2012, 08:42:54 am
Цитата: Белый Кит от Августа 15, 2012, 06:30:21 pm
15.08.2012, Москва 17:00:52 Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев присвоил внеочередные звания 26
олимпийским призерам, которые являются сотрудниками МВД РФ. Церемония награждения состоялась в здании
ведомства в Москве.
"Олимпийцам в погонах" также были вручены ведомственные награды, а также мужчины получили в качестве подарков
ножи и часы, а женщины - пылесосы.
Выступая перед спортсменами, В.Колольцев сообщил, что министерство было представлено на Олимпиаде в Лондоне
102 спортсменами: 29 сотрудниками органов внутренних дел и 73 военнослужащими внутренних войск. Они приняли
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участие в соревнованиях по 22 видам спорта. В.Колокольцев отметил, что спортсмены МВД принесли России 26 из 82
медалей, в том числе 12 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых. Они установили два мировых и один олимпийский
рекорды.
что-то МВД совсем "поскромничало" - пылесосы..... вместо иномарок
Ждем подарков от минобороны!!! ?
Служащим - новые звания, призывникам хотя бы военнные билеты.
----acehawk от Августа 16, 2012, 09:08:42 am
немного о казахской Олимпиаде тут (http://www.zakon.kz/kazakhstan/4508335-kazakhstanskijj-sport-uspekh.html)
Точно известно что чемпам Алматинской области уже подарили отместных властей по Крузеру-200 и 10 млн.тг (67
тыс.долл). Позже еще будут вручены деньги от государства.
Говорят Ильину обещали лимон.
----sosnin от Августа 16, 2012, 09:21:22 am
Цитата: acehawk от Августа 16, 2012, 09:08:42 am
1) тут (http://www.zakon.kz/kazakhstan/4508335-kazakhstanskijj-sport-uspekh.html)
2)Говорят Ильину обещали лимон.
1)все четко-у кого деньги,у того и результаты
2)тенге?
----acehawk от Августа 16, 2012, 09:23:36 am
Цитата: sosnin от Августа 16, 2012, 09:21:22 am
Цитата: acehawk от Августа 16, 2012, 09:08:42 am
1) тут (http://www.zakon.kz/kazakhstan/4508335-kazakhstanskijj-sport-uspekh.html)
2)Говорят Ильину обещали лимон.
1)все четко-у кого деньги,у того и результаты
2)тенге?
мильен особых тенге, курс которого почему то совпадает с баксом))
----Энергия от Августа 16, 2012, 02:31:57 pm
Участница Олимпийских игр-2012 в плавании Вероника Попова заявила, что привлечение иностранных специалистов к
работе с национальной сборной России по плаванию могло бы стать интересной практикой.
«Конечно, стоит брать это на вооружение. Можно, например, проводить какие-то совместные сборы, было бы неплохо.
Это обсуждалось с тренерами, мы ведь ездим на сборы, где присутствуют иностранные спортсмены, может быть, кто
что подскажет, новые задания, новые методики.
Из Лондона мы привезли больше медалей, чем на прошлых Играх, много четвертых мест. Эстафета должна была более
быть удачной, прогадали тренеры, которые при расстановке руководствовались результатами отбора, а не тем, кто в
какой форме подошел. Стоит отметить, что тренеры сами расстроились больше спортсменов.
Конечно, ребята и девчонки были на небольшом «нервяке». Если говорить обо мне, то я, если честно, особого
напряжения не чувствовала, это моя первая Олимпиада, и никто на меня особых надежд не возлагал. Все получилось
так, как задумывали. Загадывать не будем, но очень хочется верить в то, что на следующей Олимпиаде получится встать
на пьедестал почета. Сейчас как будто открылось второе дыхание, думаю, что четыре года до следующих Игр в Рио
пролетят очень быстро», – приводит слова Поповой «Р-Спорт».
----Sibur от Августа 16, 2012, 04:12:00 pm
Участница Игр выставит медаль на аукцион ради спасения тяжелобольного
Польская серфингистка София Носети-Клепака, завоевавшая бронзу Олимпиады-2012 в соревнованиях по
виндсерфингу, выставила на аукцион свою награду, чтобы собрать деньги на лечение тяжелобольной пятилетней
соседки.
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Спортсменка решила помочь малышке по имени Жужа, живущей по соседству. Ребенок страдает тяжелым хроническим
заболеванием - цистическим фиброзом. Оно влияет на работу внутренних органов, вызывая инфекции и проблемы с
дыханием, передает британская пресса.
Носети-Клепака также пообещала устроить для девочки незабываемый отдых.
"Я обещала, что добуду для тебя медаль. И теперь, когда она у нас есть, мы продадим ее. И будем проводить каждую
осень в теплых странах. И ты больше не будешь болеть.
Жужа — моя самая преданная фанатка, и, наверное, самая молодая в мире. Она тоже ведет борьбу, но только — с
тяжелым заболеванием", - написала атлетка в своем микроблоге в Twitter.
Спортсменка призналась, что во время выступления на Олимпиаде у нее возникли сомнения в успехе только однажды
— когда она потеряла очки, выбрав неверное направление.
"Жужа позвонила мне и сказала, чтобы я продолжала бороться — с честью. Но смотри, Жужа, у меня теперь есть
медаль. Мы ее продадим, и деньги будут твоими!" - отметила Носети-Клепака в интервью местному телевидению.
http://sport.rbc.ru/olymp2012/news/olymp/16/08/2012/2099/
----parent от Августа 16, 2012, 06:28:22 pm
только приехал.совсем уже от жизни отстал: ПАРАОЛИМПИАДА началась? как там наши? ссылки на протоколы есть?
----HALLOWEEN от Августа 16, 2012, 06:40:43 pm
Они с 29 августа по 9 сентября
----Алексей от Августа 16, 2012, 08:41:00 pm
http://www.russwimming.ru/data/statyi/BBC_15082012.html
Почитайте любители рассказов о том, как за рубежом не поддерживается спорт на государственном уровне. И детский
спорт в том числе.
----miron от Августа 17, 2012, 02:27:57 am
Цитата: Алексей от Августа 16, 2012, 08:41:00 pm
http://www.russwimming.ru/data/statyi/BBC_15082012.html
Почитайте любители рассказов о том, как за рубежом не поддерживается спорт на государственном уровне. И детский
спорт в том числе.
Рассказывали про США где действительно нет государственной поддержки спорта. :)
----NATO'вец от Августа 17, 2012, 06:52:42 am
Цитата: miron от Августа 17, 2012, 02:27:57 am
Цитата: Алексей от Августа 16, 2012, 08:41:00 pm
http://www.russwimming.ru/data/statyi/BBC_15082012.html
Почитайте любители рассказов о том, как за рубежом не поддерживается спорт на государственном уровне. И детский
спорт в том числе.
Рассказывали про США где действительно нет государственной поддержки спорта. :)
Вот-вот, все из своего кармана. И соревнования и тренеровки и кипа и проч проч проч. Бывают случаи как допустим
Asphalt Green в Нью Йорке где за счет спонсоров детям делают скидки или же полностью оплачивают все возможные
расходы, но государство тут не причем.
----Энергия от Августа 17, 2012, 06:57:29 am
В Австралии тоже государство ничего не дает плавающим детям.
----parent от Августа 17, 2012, 06:59:32 am
и в Австралии, и в США государство дает возможность РОДИТЕЛЯМ заработать средства на оплату занятий детям....
-----
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Энергия от Августа 17, 2012, 08:49:14 am
А вот и интервью от капитана нашей сборной Жени Коротышкина http://www.sports.ru/others/aquatics/142746255.html
Евгений Коротышкин: «Многие мне пишут, что я козел и плавать не умею»
Зажигательное интервью серебряного призера Олимпиады в плавании – о тренировках за свои деньги, прыжке в
пропасть и олимпийском одеяле.
----SWIMMER 1975 от Августа 17, 2012, 10:38:16 am
отличное интервью!!!там ещё ссылка на интервью с Владимиром ПЫШНЕНКО!!!тоже классное!!!
http://www.sports.ru/others/aquatics/142736076.html
----acehawk от Августа 17, 2012, 11:59:08 am
мудро от Мутко (http://www.zakon.kz/international_news/4508623-ministr-sporta-rossii-v.-mutko-najjdet.html)
----Sibur от Августа 17, 2012, 12:05:13 pm
Цитата: Энергия от Августа 17, 2012, 08:49:14 am
А вот и интервью от капитана нашей сборной Жени Коротышкина http://www.sports.ru/others/aquatics/142746255.html
Евгений Коротышкин: «Многие мне пишут, что я козел и плавать не умею»
Зажигательное интервью серебряного призера Олимпиады в плавании – о тренировках за свои деньги, прыжке в
пропасть и олимпийском одеяле.
И ещё одно интервью Коротышкина, но из другого источника
Е.Коротышкин: "Не могу говорить о проблемах, а то получу по попе"
- Евгений, когда стоит ожидать олимпийское "золото" в плавании?
- У меня достаточно позитивный настрой на золотые медали. Я не знаю, насколько хорошо будет работать система,
которую сейчас предложили, - сменить 50% сборной за счет юношей. Это проект "Я стану чемпионом", сейчас много
вкладывается денег в развитие юношеского спорта и его популяризацию. Есть какие-то аспекты, с которыми я не
согласен, но я вам не могу сказать, с какими, потому что получу по попе.
- Ну а что системно нужно изменить, чтобы появилось "золото"?
- У нас как раз недавно была достаточно интересная встреча с Виталием Мутко. Присутствовали все наши медалисты в
плавании, костяк команды, так сказать. И мы обсуждали, как можно улучшить ситуацию в плавании. Это очень
медалеемкий вид спорта, и от него много зависит в итоговом зачете.
Могу вам сказать, что Из восьми наших медалистов в плавании пять тренируются за рубежом. Я не говорю, что это
заслуга зарубежных тренеров, здесь другая история. Проблема в том, что спортсменам нужны не только условия, но и
люди, которые помогают достичь серьезных результатов. Я говорю о спарринг-партнерах. Поэтому надо привлечь
зарубежных спортсменов к нам тренироваться и выпускать наших, не боясь, что они там останутся. Виталий
Леонтьевич сказал, что сейчас такая возможность есть, и мы будем это делать.
Говорят, что трудно улучшить свой результат первым номерам, потому что для них нет конкуренции. Но если взять
Майкла Фелпса и Райана Лохте, они могут мотивируя друг друга, показать просто сумасшедший резлуьтат.
- Наши синхронистки проводят в бассейне по 10 часов в день. Что можете сказать вы о своем тренировочном процессе?
- Мы занимаемся по три часа, но могу сказать, что за это время кожа становится просто, как у бабушки. Хотя по
сравнению с синхронным плаванием, у нас, конечно, щадящий вид спорта. Да и вообще за всю мою карьеру у меня не
было ни одной травмы. Бывают растяжения, мышечные спазмы, но только, когда я в самолете могу заснуть не в том
положении. Так что у нас самый безопасный вид.
- Как расслабляетесь после тренировок?
- Обычно у меня это книги, прогулки. Большая часть тренировочного процесса у меня в этом цикле прошла в Италии и
Сербии. Шопинг, пляж, все достаточно интересно проходило.
- Какую оценку можете дать сборной России на Олимпиаде?
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- Мне кажется, что мы выступили на очень высоком уровне, завоевали больше медалей, чем в Пекине. Мы двигаемся
вперед, и это превосходно. Потихонечку мы карабкаемся к вершине.
- Организация Игр в Лондоне вам понравилась?
- Сейчас я получил медаль и, конечно, можно было бы сказать: "В целом, вообще все было замечательно". Но все-таки
есть какие-то примеры, которые нам не понравились. Температура воды в бассейне по регламенту должна быть не ниже
26,5 и не ниже 28,5 градусов, а была 25. Качество проживания не особо нравилось. Комнатки маленькие, два туалета на
8-9 человек. Очень тонкие стены. Такое ощущение, что сделано все из картона. С едой все было нормально, но самое
вкусное - это была пицца и еда из Макдональдс.
- Чем планируете заняться после окончания карьеры?
- Сейчас я выпустил поло с гербом на спине, запускаю большую линию, мне это интересно было попробовать. Но
дальше я хотел бы приносить реальную пользу российскому спорту, если мне дадут этим заниматься, тренировать,
помогать как-то.
- Как можно популяризовать плавание в России?
- Сейчас родители выбирают для детей тот спорт, который приносит деньги. Спорт давно уже стал бизнесом, даже шоубизнесом. Популяризация видов спорта зависит от каких-то проектов и шоу. Наличие лидеров в сборной команде тоже
влияет. Всем хочется быть первым, таким, как твой кумир.
http://sport.rbc.ru/other/newsline/17/08/2012/357948.shtml
----ИРИНА от Августа 17, 2012, 12:19:54 pm
Цитата: acehawk от Августа 17, 2012, 11:59:08 am
мудро от Мутко (http://www.zakon.kz/international_news/4508623-ministr-sporta-rossii-v.-mutko-najjdet.html)
Что русскому хорошо, то немцу смерть!!! ;D
Выше есть уже думки, высказанные нашими тренерами, которые ТАМ осели по поводу тренеров-иностранцев в
плавании....
Наши ТУДА, а ТЕ К НАМ??? ПАРАДОКС!!!! А не подумали- почему НАШИ туда??? Мало платят, а иностранцам по
нашим расценкам будут платить??? Думаю, что нет, так может не в кадрах дело-то?
----acehawk от Августа 17, 2012, 12:36:07 pm
а мне вот что интересно, уже не в первый раз слышу про эту программу
Цитировать
"Я стану чемпионом"
, и тут на форуме вроде довольно много тренеров представлено..но никто из вас в данном проекте не участвует? такое
ощущение (по-краней мере это личное ощущение) что проект есть, дети есть (на юниорской европе именно эти
проектники заявили о себе?), или проект быстро придумали уже под хорошую волну детишек?
расскажите чотамкак)
----Белый Кит от Августа 17, 2012, 12:44:55 pm
http://russwimming.ru/data/statyi/ghjugjluzcnfyex.html
это всё, что есть.
----acehawk от Августа 17, 2012, 12:56:42 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 17, 2012, 12:44:55 pm
http://russwimming.ru/data/statyi/ghjugjluzcnfyex.html
это всё, что есть.
ну там дофига участников)) ну кто-то лично столкнулся?) или это все "пилинг"?
----ИРИНА от Августа 17, 2012, 05:50:48 pm
Я участвовала и мои воспитаники и со мной и без меня. Думаю, что нужно открывать новую тему. Если интересно, то
можно в личку.
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----Al от Августа 17, 2012, 08:38:39 pm
Цитата: acehawk от Августа 17, 2012, 12:36:07 pm
а мне вот что интересно, уже не в первый раз слышу про эту программу
Цитировать
"Я стану чемпионом"
, и тут на форуме вроде довольно много тренеров представлено..но никто из вас в данном проекте не участвует? такое
ощущение (по-краней мере это личное ощущение) что проект есть, дети есть (на юниорской европе именно эти
проектники заявили о себе?), или проект быстро придумали уже под хорошую волну детишек?
расскажите чотамкак)
А еще была (а может и есть) программа мэра Москвы "Умею плавать 25 м".
И здесь тоже есть участники этой программы. :) :) :)
Кстати, может и Коротышкин в ней учавствовал.
----ИРИНА от Августа 17, 2012, 08:49:49 pm
Цитата: acehawk от Августа 17, 2012, 11:59:08 am
мудро от Мутко (http://www.zakon.kz/international_news/4508623-ministr-sporta-rossii-v.-mutko-najjdet.html)
Не дает покоя тема эта!
Наш тренер у синхронисток! Наш тренер у худ. гимнасток! И здесь мы просто недосягаемые!!!
НАШ!!!! тренер у волейболистов! из ничего выиграли и как!!!
----miron от Августа 18, 2012, 01:03:17 am
Цитата: NATO'вец от Августа 17, 2012, 06:52:42 am
Вот-вот, все из своего кармана. И соревнования и тренеровки и кипа и проч проч проч. Бывают случаи как допустим
Asphalt Green в Нью Йорке где за счет спонсоров детям делают скидки или же полностью оплачивают все возможные
расходы, но государство тут не причем.
Agua oтличная команда - мы с вами часто встречаемся на соревнованиях. :)
----NATO'вец от Августа 18, 2012, 02:51:41 am
Цитата: miron от Августа 18, 2012, 01:03:17 am
Цитата: NATO'вец от Августа 17, 2012, 06:52:42 am
Вот-вот, все из своего кармана. И соревнования и тренеровки и кипа и проч проч проч. Бывают случаи как допустим
Asphalt Green в Нью Йорке где за счет спонсоров детям делают скидки или же полностью оплачивают все возможные
расходы, но государство тут не причем.
Agua oтличная команда - мы с вами часто встречаемся на соревнованиях. :)
Вот-с как бывает то, посмотрим... не думаю что у Фелпса медали отберут, но штрафануть могут
http://www.yardbarker.com/olympics/articles/msn/michael_phelps_louis_vuitton_photo_shoot_could_spell_trouble_for_olympi
an_photos/11481817
(http://www.yardbarker.com/olympics/articles/msn/michael_phelps_louis_vuitton_photo_shoot_could_spell_trouble_for_olympi
an_photos/11481817)
PS Моя команда была LIAC, а Agua это от лукавого. Но было это уж не один год назад :)
----Winnenden от Августа 18, 2012, 04:15:31 am
Цитата: NATO'вец от Августа 18, 2012, 02:51:41 am
Вот-с как бывает то, посмотрим... не думаю что у Фелпса медали отберут, но штрафануть могут
http://www.yardbarker.com/olympics/articles/msn/michael_phelps_louis_vuitton_photo_shoot_could_spell_trouble_for_olympi
an_photos/11481817
(http://www.yardbarker.com/olympics/articles/msn/michael_phelps_louis_vuitton_photo_shoot_could_spell_trouble_for_olympi
an_photos/11481817)
Да наверно больше так, поговорить. Его вины по сути нет - фото сами утекли ;D хотя не должны были. Но спонсор-то
неплохой.
----@LE}{@NDERот Августа 18, 2012, 07:58:13 am
Цитата: Winnenden от Августа 18, 2012, 04:15:31 am
Цитата: NATO'вец от Августа 18, 2012, 02:51:41 am
Вот-с как бывает то, посмотрим... не думаю что у Фелпса медали отберут, но штрафануть могут
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http://www.yardbarker.com/olympics/articles/msn/michael_phelps_louis_vuitton_photo_shoot_could_spell_trouble_for_olympi
an_photos/11481817
(http://www.yardbarker.com/olympics/articles/msn/michael_phelps_louis_vuitton_photo_shoot_could_spell_trouble_for_olympi
an_photos/11481817)
Да наверно больше так, поговорить. Его вины по сути нет - фото сами утекли ;D хотя не должны были. Но спонсор-то
неплохой.
Вряд ли что-то будет. Оф. кампания должна была начаться сейчас, на этой неделе, после ОИ, когда спортсмены могут
учавствовать в рекламе для неолимпийских спонсоров, однако, какой-то ламадрон выложил фотки раньше - думаю его и
надо наказывать.
----HALLOWEEN от Августа 18, 2012, 10:18:46 am
Не открывается ссылка, расскажите о чем речь плз. Если о фотографиях, где съемки были для Луи Вюттона вместе с
Ларисой Латыниной, то кампания сама их выложила
models.com - вбейте в поиске Майкла Фелпса и увидите кто заказчик и фотограф
----parent от Августа 18, 2012, 11:31:52 am
Цитата: acehawk от Августа 17, 2012, 12:56:42 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 17, 2012, 12:44:55 pm
http://russwimming.ru/data/statyi/ghjugjluzcnfyex.html
это всё, что есть.
ну там дофига участников)) ну кто-то лично столкнулся?) или это все "пилинг"?
мы год (с боями) по этой программе прошлись. на юн.европе далеко не все из этой программы вышли
----@LE}{@NDERот Августа 18, 2012, 01:55:09 pm
Цитата: HALLOWEEN от Августа 18, 2012, 10:18:46 am
Не открывается ссылка, расскажите о чем речь плз. Если о фотографиях, где съемки были для Луи Вюттона вместе с
Ларисой Латыниной, то кампания сама их выложила
models.com - вбейте в поиске Майкла Фелпса и увидите кто заказчик и фотограф
Да, речь об этих фотографиях - в статье утверждают, что это была утечка.
----sergeyt от Августа 18, 2012, 03:59:58 pm
А я думаю, что просто PR...
Статья была специально запущена для привлечения внимания.
----@LE}{@NDERот Августа 18, 2012, 06:29:41 pm
Цитата: sergeyt от Августа 18, 2012, 03:59:58 pm
А я думаю, что просто PR...
Статья была специально запущена для привлечения внимания.
Может и так, но этого никто не подтвердит и не докажет )
----miron от Августа 19, 2012, 06:14:58 am
Цитата: NATO'вец от Августа 18, 2012, 02:51:41 am
PS Моя команда была LIAC, а Agua это от лукавого. Но было это уж не один год назад :)
Послал ответ на мыло.
----Lava от Августа 19, 2012, 09:23:45 am
http://www.youtube.com/watch?v=YPIA7mpm1wU&feature=player_embedded
прикольное видео сборной Америки,люди кайфуют...
----ИРИНА от Августа 19, 2012, 10:58:35 am
Очень хорошая песенка, но вот еще http://www.youtube.com/watch?v=CbkqkylJ52s
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----Sibur от Августа 19, 2012, 11:06:26 am
Цитата: ИРИНА от Августа 19, 2012, 10:58:35 am
Очень хорошая песенка, но вот еще http://www.youtube.com/watch?v=CbkqkylJ52s
Вот она в чем проблема неудачи Лохте - травма, полученная от лодки Фелпса... :)
----ИРИНА от Августа 19, 2012, 11:13:46 am
Вот еще любопытно http://www.youtube.com/watch?v=ZmPuaz_cTw8&feature=related
----@LE}{@NDERот Августа 19, 2012, 01:02:05 pm
Цитата: Lava от Августа 19, 2012, 09:23:45 am
http://www.youtube.com/watch?v=YPIA7mpm1wU&feature=player_embedded
прикольное видео сборной Америки,люди кайфуют...
Просто супер!
----alexx от Августа 19, 2012, 07:38:05 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Августа 19, 2012, 01:02:05 pm
Цитата: Lava от Августа 19, 2012, 09:23:45 am
http://www.youtube.com/watch?v=YPIA7mpm1wU&feature=player_embedded
прикольное видео сборной Америки,люди кайфуют...
Просто супер!
в оригинале конец прикольнее ;D ;D ;D
----ИРИНА от Августа 19, 2012, 07:46:56 pm
Найди 10 отличий!!! Бейсболисты , плиз! http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=2u8eMTWLWBU
----Белый Кит от Августа 20, 2012, 06:44:52 am
Цитата: Алексей от Августа 19, 2012, 06:17:44 pm
Цитата: parent от Августа 19, 2012, 12:54:24 pm
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1121:---1993-2010- интервью Авдиенко
Вайцеховской. как всегда - ждем разрешения от хозяев сайта на скачивание
Так и предыдущие файлы не скачиваются.
всё работает.
----Энергия от Августа 20, 2012, 07:58:54 am
Цитата: parent от Августа 19, 2012, 12:54:24 pm
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1121:---1993-2010- интервью Авдиенко
Вайцеховской. как всегда - ждем разрешения от хозяев сайта на скачивание
Ну, так это старые все интервью. Какое отношение они имеют к Лондону-2012?
----ИРИНА от Августа 20, 2012, 08:02:16 am
Согласна. Просто этапы большого пути.
----parent от Августа 20, 2012, 08:43:52 am
Цитата: Энергия от Августа 20, 2012, 07:58:54 am
Цитата: parent от Августа 19, 2012, 12:54:24 pm
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1121:---1993-2010- интервью Авдиенко
Вайцеховской. как всегда - ждем разрешения от хозяев сайта на скачивание
Ну, так это старые все интервью. Какое отношение они имеют к Лондону-2012?
интересно смотреть,как меняется тон и суть размышлений
----Энергия от Августа 20, 2012, 08:46:19 am
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Цитата: parent от Августа 20, 2012, 08:43:52 am
Цитата: Энергия от Августа 20, 2012, 07:58:54 am
Цитата: parent от Августа 19, 2012, 12:54:24 pm
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1121:---1993-2010- интервью Авдиенко
Вайцеховской. как всегда - ждем разрешения от хозяев сайта на скачивание
Ну, так это старые все интервью. Какое отношение они имеют к Лондону-2012?
интересно смотреть,как меняется тон и суть размышлений
Тогда в другую тему лучше размещать, ИМХО.
----parent от Августа 20, 2012, 09:44:22 am
Золото Фелпса могут отдать Коротышкину
18-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс может быть лишен медалей, завоеванных на
Играх-2012 в Лондоне, из-за нарушения рекламного регламента МОК, сообщает ABC News.
Причиной этому послужила фотосессия спортсмена для одного французского модного дома, вышедшая в свет на
прошлой неделе. Дело в том, что, согласно «правилу 40» в регламенте МОК олимпийцы не имели права участвовать в
коммерческих акциях, не имеющих отношение к Играм, в период с 18 июля по 15 августа.
За этот проступок предусмотрены различные наказания — от денежных штрафов до лишения выигранных медалей.
Олимпийский комитет США пока воздерживается от комментариев.
Напомним, что одну из своих золотых медалей в Лондоне Фелпс выиграл в заплыве на 100 метров баттерфляем, на доли
секунды опередив россиянина Евгения Коротышкина.
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/London_2012/spbnews_NI328681_Zoloto-Felpsa-mogut-otdati-Korotishkinu?
ref=_32_
----@LE}{@NDERот Августа 20, 2012, 10:49:04 am
Цитата: parent от Августа 20, 2012, 09:44:22 am
Золото Фелпса могут отдать Коротышкину
18-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс может быть лишен медалей, завоеванных на
Играх-2012 в Лондоне, из-за нарушения рекламного регламента МОК, сообщает ABC News.
Причиной этому послужила фотосессия спортсмена для одного французского модного дома, вышедшая в свет на
прошлой неделе. Дело в том, что, согласно «правилу 40» в регламенте МОК олимпийцы не имели права участвовать в
коммерческих акциях, не имеющих отношение к Играм, в период с 18 июля по 15 августа.
За этот проступок предусмотрены различные наказания — от денежных штрафов до лишения выигранных медалей.
Олимпийский комитет США пока воздерживается от комментариев.
Напомним, что одну из своих золотых медалей в Лондоне Фелпс выиграл в заплыве на 100 метров баттерфляем, на доли
секунды опередив россиянина Евгения Коротышкина.
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Events/London_2012/spbnews_NI328681_Zoloto-Felpsa-mogut-otdati-Korotishkinu?
ref=_32_
Cомнительно, что заберут медали - это означает, что пролетают также обе золотые и одна серебрянная мужские
эстафеты, сомневаюсь, что америкосы это допустят.
----NATO'вец от Августа 20, 2012, 01:22:17 pm
Visa, Coca-Cola & McDonalds скажут нельзя и отделается он штрафом.
Мне что интересно - когда была сделана фотосессия, я вот лично сомневаюсь что Фелпс снимался для Vitton в
промежутках с 18 июля до стартов... все таки как то не комфортна мне эта мысля. Еже ли снимки были сделаны до
этого, которые к тому же официально опубликованы не были, а просто утекли в сеть, то какие предъявы вообще могут
быть...
----HALLOWEEN от Августа 20, 2012, 03:08:40 pm
Вы такие наивные! Все элементарно сделали:
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Компания Луи Вюттон предложила после окончания выступления (а может еще и во время) сняться совместно с нашей
советской гимнасткой в рекламе, на что аргументировала тем, что это будет неплохая PR компания как для самого
вюттона (они первые, кто возьмет в кадр такого спортсмена), так и для Фелпса (он же теперь не пловец, а шоумен).
Вдобавок ко всему этому сама же компания обязалась выплатить штраф, якобы который грозит Мишке. И сама же
выложила эти фотографии в интернет, чтобы навести еще большую шумиху.
Неужто никто не знал в окружении Фелпса об этом (не мама, не друзья по команде и т.д.). Неужели никто его не
предупредил об этом или он сам не в курсах за всю свою карьеру был? ;D ;D ;D Ребят, ну не смешно?
P.S. Зато теперь на китайских рынках будут скупать их сумки 8)
----@LE}{@NDERот Августа 20, 2012, 03:08:42 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 19, 2012, 07:46:56 pm
Найди 10 отличий!!! Бейсболисты , плиз! http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=2u8eMTWLWBU
Еще один ответ Чемберлену - http://www.youtube.com/watch?v=JZYJa1RowwU&feature=related
;D ;D ;D
----Белый Кит от Августа 20, 2012, 06:30:23 pm
Ну вот и Москва "разродилась" ;) :D ;D
РБК 20.08.2012, Москва 15:49:36 Правительство Москвы приняло решение выплатить дополнительное вознаграждение
московским спортсменам - участникам Олимпиады в Лондоне: за золотую медаль - 4 млн руб., за серебряную медаль 2,5 млн руб., за бронзовую - 1,7 млн руб., сообщил столичный мэр Сергей Собянин, принимая победителей и призеров
Олимпийских игр.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120820154936.shtml
----ИРИНА от Августа 20, 2012, 09:33:21 pm
Очень мне напоминает Анни Лейбовиц, что все это вытянула на свет божий "вовремя" Монику Ливински. Хоть так
прославиться!!! Противно! Хоть таким образом обратить на себя внимание!!!Бррр!!!
----miron от Августа 20, 2012, 10:41:39 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 20, 2012, 09:33:21 pm
Очень мне напоминает Анни Лейбовиц, что все это вытянула на свет божий "вовремя" Монику Ливински. Хоть так
прославиться!!! Противно! Хоть таким образом обратить на себя внимание!!!Бррр!!!
??? Анни Лейбовиц была известной до того как Моника Левински родилась.
----ЕвгенийК от Августа 20, 2012, 10:57:48 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 20, 2012, 09:33:21 pm
Хоть так прославиться!!! Противно! Хоть таким образом обратить на себя внимание!!!Бррр!!!
поверьте, она прославилась уже очень давно.
и заслуженно.
----parent от Августа 21, 2012, 06:32:01 am
Ее почти списали еще до Олимпийских игр. В интервью, которые щедро раздавала на протяжении всего сезона
старший тренер сборной страны Валентина Родионенко, постоянно сквозило, что абсолютная чемпионка мира-2010
Алия Мустафина уже совсем не та, что раньше. Что она так и не смогла восстановиться после травмы. Что стала
бояться соревнований и сложных элементов. Что если сумеет "зацепить" в Лондоне хотя бы бронзу на брусьях - это
будет потолком ее возможностей и пределом мечтаний.
Мустафина же вернулась героиней. По сути, именно она спасла свою команду от поражения, встав за нее на всех
четырех снарядах, хотя должна была выступать в командном первенстве лишь на двух. За общим серебром последовала
бронза, завоеванная в многоборье, затем золото на брусьях и еще одна бронза - в вольных упражнениях. Завоевать в
Лондоне четыре олимпийские награды не удалось больше никакой другой гимнастке...
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http://summer.sport-express.ru/gymnastics/reviews/24055/
К Александрову дочь когда-то отвел Фаргат Мустафин. Сам он - двукратный чемпион мира и бронзовый призер
Олимпийских игр-1976 по греко-римской борьбе - вырос в ЦСКА, в борцовском зале, который располагался прямо над
гимнастическим, на втором этаже одного и того же здания.
----NATO'вец от Августа 21, 2012, 06:33:04 am
Цитата: @LE}{@NDERот Августа 20, 2012, 03:08:42 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 19, 2012, 07:46:56 pm
Найди 10 отличий!!! Бейсболисты , плиз! http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=2u8eMTWLWBU
Еще один ответ Чемберлену - http://www.youtube.com/watch?v=JZYJa1RowwU&feature=related
;D ;D ;D
м-да, эта пародия снималась при мне в Brooklyn Sports Club.
мы еще стояли гадали что за чушь там снимают и под какую песню этот клоун дергается
----Sibur от Августа 21, 2012, 07:33:05 am
Ещё одна история про олимпийского чемпиона ОИ-2012 россиянина из глубинки...
История восхождения боксера из Асбеста Егора Мехонцева, единственного из россиян взявшего золото в этом виде
спорта на Олимпиаде в Лондоне, лучшее доказательство — отечественные спортсмены побеждают не благодаря, а
вопреки. Как рассказала «URA.Ru» мать олимпийца Вера Мехонцева, спортивный путь ее сына начинался в 1996 году
со спортивного зала в подвальном помещении, организованном ее мужем Леонидом (он до сих пор единственный
тренер Егора). «До 2008 года там тренировался. Более подходящие места, конечно, есть, но нужное время везде занято.
А у него по 2-3 тренировки в день», — говорит Вера Мехонцева.
Еще более показательна история о том, как именно ее сын вошел в большой спорт. В 2003 году ему, выигравшему годом
ранее первенство России среди юниоров, необходимо было защищать честь страны на первенстве Европы в Польше. Но
вот денег, чтобы отправить его туда, в государственном и областном бюджетах не хватило. «Продали телушку, а деньги
ему отдали на поездку», — рассказала мать чемпиона его историю.
И это далеко не единственный случай. После одного из Кубков России Егору надо было обязательно пройти сборы.
Цена вопроса - 15 тыс. рублей. По взаимной договоренности отдали деньги, которые его младшая сестра копила на
компьютер.
За золотую медаль на лондонской Олимпиаде Егор Мехонцев получил положенный в таком случае призовой фонд 5 млн
рублей, в дополнение к нему 15 августа из рук президента РФ Владимира Путина ключи от Audi A8, а сегодня - ключи
от трехкомнатной квартиры в Асбесте, которые ему вручил мэр города Владимир Суслопаров. Власти региона в череде
поздравлений чемпиону не отметились до сих пор.
Именно под давлением финансовых обстоятельств Мехонцеву пришлось сменить родную Свердловскую область
сначала на сборную Челябинской, а в 2009 году — Московской области. Объяснение простое — выделяемых
московским бюджетом денег, в отличие от свердловского, хватает и на подготовку, и на участие в соревнованиях. Но
обижаться Мехонцев не стал: и в 2011 году, по словам матери, подписал второй контракт с родной Свердловской
областью. Теперь выступает за два региона сразу.
Впрочем, лондонская Олимпиада продемонстрировала — история Мехонцева не единственная. Многие поклонники
греко-римской борьбы стали свидетелями, как ныне гражданин Армении, а до 2006 года россиянин Юрий Патрикеев
победил Хасана Бароева, ради которого в 2004 году Патрикеева выкинули из российской сборной перед поездкой на
Олимпиаду в Афины.
http://www.ura.ru/content/svrd/20-08-2012/news/1052146529.html
----Энергия от Августа 21, 2012, 06:37:43 pm
Серебряный призер Олимпиады-2012 Евгений Коротышкин рассказал о рекламных предложениях, которые получал в
последнее время.
«Позвонили из «Почты России». Я задал вопрос: «А какая моя выгода?». Мне сказали, что представляют Федерацию, я
им и ответил, что пусть Федерация тогда снимается.
Еще был звонок от какой-то женщины. Просила сняться в рекламе тренажера. Зашел вопрос о деньгах, она сказала, что
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заплатят две тысячи. На мой вопрос о том, в какой валюте, она ответила, что в рублях», – цитирует Коротышкина
«Советский спорт».
----Энергия от Августа 21, 2012, 07:28:18 pm
История одного заплыва (и пара фото)
Блог E_Korotyshkin http://blogs.sportbox.ru/blog/users/E_Korotyshkin/15874.html
Обалденный текст! Если Женя это все сам написал, то в нем еще явится миру великий писатель! :D
----Al от Августа 21, 2012, 08:06:42 pm
Цитата: Энергия от Августа 21, 2012, 06:37:43 pm
Серебряный призер Олимпиады-2012 Евгений Коротышкин рассказал о рекламных предложениях, которые получал в
последнее время.
«Позвонили из «Почты России». Я задал вопрос: «А какая моя выгода?». Мне сказали, что представляют Федерацию, я
им и ответил, что пусть Федерация тогда снимается.
Еще был звонок от какой-то женщины. Просила сняться в рекламе тренажера. Зашел вопрос о деньгах, она сказала, что
заплатят две тысячи. На мой вопрос о том, в какой валюте, она ответила, что в рублях», – цитирует Коротышкина
«Советский спорт».
Он еще не знает о самом интересном рекламном проекте. Когда снимать должны были его, в Москве, на фоне массовки
из других олимпийцев,
правда уже после отъезда сборной в Лондон.
Да среди рекламщиков идиотов столько....я даже не мог себе представить.
----Arman от Августа 21, 2012, 09:22:26 pm
Цитата: Энергия от Августа 21, 2012, 07:28:18 pm
История одного заплыва (и пара фото)
Блог E_Korotyshkin http://blogs.sportbox.ru/blog/users/E_Korotyshkin/15874.html
Обалденный текст! Если Женя это все сам написал, то в нем еще явится миру великий писатель! :D
Кстати интересно, в своем блоге он написал что вес у него 84 кг, а на официальном сайте олимпиады показывает 79..
потолстел :) ?
----ИРИНА от Августа 21, 2012, 09:47:16 pm
Цитата: miron от Августа 20, 2012, 10:41:39 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 20, 2012, 09:33:21 pm
Очень мне напоминает Анни Лейбовиц, что все это вытянула на свет божий "вовремя" Монику Ливински. Хоть так
прославиться!!! Противно! Хоть таким образом обратить на себя внимание!!!Бррр!!!
??? Анни Лейбовиц была известной до того как Моника Левински родилась.
Анни Лейбовиц: Одна жизнь фотографа
Анни Лейбовиц(Annie Leibovitz[Энни Либовиц]) соткана из противоречий. Очкастая девочка из хорошей еврейской
семьи, она побывала наркоманкой и поклонницей рок-звезд.
booknik.ru/context/all/odna-jizn-fo...
Думаю, что с Фелпсом - еще одно противоречние...
----miron от Августа 21, 2012, 10:58:28 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 21, 2012, 09:47:16 pm
Анни Лейбовиц: Одна жизнь фотографа
Анни Лейбовиц(Annie Leibovitz[Энни Либовиц]) соткана из противоречий. Очкастая девочка из хорошей еврейской
семьи, она побывала наркоманкой и поклонницей рок-звезд.
... и самым известным фотографом в истории человечества. А так-же совершенно нормальная и на удивление скромная
женщина - однa из родителей в школе. Зря Вы бочку катите.
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