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 Энергия от Августа 22, 2012, 09:56:07 am
Статья из "Ведомостей":

Учиться спортивным победам у США
Леонид Смирнягин

22.08.2012

Итоги лондонской Олимпиады породили множество комментариев и дебатов, и едва ли не самой важной темой оказался
поиск причин столь быстрого и впечатляющего роста достижений Китая. При этом почти каждый участник подобных 
дебатов считает своим долгом подчеркнуть, что Китай, дескать, хорошо усвоил и применил чисто советскую модель 
развития спорта. Суть этой модели видится почти всегда в массированной поддержке государства, притом не только 
денежной, но еще и психологической, идеологической, из-за которой на первый план выдвигаются национальный 
престиж, патриотизм, доказательство превосходства политического строя страны.

Суждения такого рода служат заодно объяснением неудач российской сборной, которой, мол, было отказано в той 
щедрой заботе государства, какую проявляла советская власть. Отсюда легко вывести рецепт возвращения былых 
позиций на Олимпиадах: вернитесь к советской щедрости — и результаты не заставят себя ждать.

Между тем гораздо более поучительным для нас, россиян, мог бы служить пример Соединенных Штатов. Эта страна не 
просто победитель последних Олимпийских игр — она еще и мировой рекордсмен по суммарным (за всю историю игр) 
достижениям. На летних Олимпиадах эта страна завоевала 2399 медалей (первое место), на зимних еще 253 (третье 
место после ФРГ + ГДР и Норвегии). Если судить по советским меркам, то можно было бы лишь догадываться, какие 
же неслыханные деньги были закачаны в эту машину высших спортивных достижений.

На самом же деле дело обстоит ровно наоборот.

Важнейшая особенность спорта в США — практически полное отсутствие прямого вмешательства государства. В 
отличие от бывшего СССР и нынешней России, в отличие от Китая и многих других стран здесь нет специального 
ведомства по спорту в составе правительства, нет бюджетных ассигнований на спорт, итоги соревнований не 
используются в политической жизни. Национальный олимпийский комитет США не получает никакой государственной
финансовой поддержки — ни прямой, ни косвенной.

Главная причина в том, что спорт считается в этой стране сугубым делом гражданского общества и опирается на 
громадный фундамент физкультурного движения, в основе которого лежит один из важнейших компонентов 
американской культуры — привычка к личным оздоровительным мероприятиям. Американская статистика говорит, что 
главные виды этих мероприятий таковы (в скобках приблизительное число активных участников, в миллионах человек):
оздоровительные прогулки (90), регулярная утренняя гимнастика (53), плавание (52), «палаточный» туризм (47), 
рыбалка (35), велосипед (37), поднятие тяжестей (33), аэробика (30), хайкинг, т. е. однодневный туризм по пересеченной
местности (28). В баскетбол регулярно играет почти 30 млн любителей.

Огромное развитие получили спорт и физкультура в средней и высшей школе. Здесь они представлены многими 
тысячами команд, в том числе: американский футбол — 64 000 команд, бейсбол — 47 000, легкая атлетика — 46 000, 
соккер, или европейский футбол, — 43 000, баскетбол — 32 000, бег по пересеченной местности — 25 000, плавание — 
20 000. В последние годы среди девушек огромную популярность завоевал соккер, и здесь США играют одну из первых
ролей в мире. В большинстве штатов (особенно на Среднем Западе и Горном Юге) проводятся собственные 
соревнования среди школьников (в основном по футболу и баскетболу).

Отсутствие государства в спортивном деле вовсе не значит, что на Олимпийских играх члены американской команды 
выступают просто от своего имени, представляя только себя в личном качестве. Напротив, американские спортсмены 
ничуть не уступают другим в патриотизме. Более того, у них, у спортсменов и у зрителей, этот патриотизм сплошь и 
рядом выливается в нарочитую демонстрацию, в которой главную роль играет национальный флаг: им размахивают, его
целуют, в него даже закутываются… Нарочитость эту, впрочем, вполне искупают и несомненная искренность подобных
чувств, и радостный их настрой.

Американцы отличаются особой любовью не только к тому, чтобы непосредственно участвовать в спортивных 
соревнованиях, но и к тому, чтобы болеть за свою команду. Даже школьные и университетские соревнования регулярно 
собирают тысячные аудитории, а средняя посещаемость игр «большой четверки» (Национальная футбольная лига — 
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NFL, Главная лига бейсбола — MLB, Национальная баскетбольная лига — NBA, Национальная хоккейная лига — 
NHL) превышает 15 000 зрителей. Финал кубка по американскому футболу в 2012 г. побил все исторические рекорды по
размеру телевизионной аудитории (будь то кино или что иное): его смотрело 111 млн американцев и еще 55 млн человек
за рубежом. Отчисления телевизионных компаний, продажа билетов и реклама обеспечивают лигам «большой 
четверки» гигантские бюджеты. В конце 2010-х гг. суммарный годовой доход команд NFL составлял около $11 млрд, 
MLB — $7 млрд, NBA — почти $4 млрд, NHL — $3,3 млрд; во всем мире с ними может сравниться только английская 
премьер-лига ($3,6 млрд в год). Ведущие профессионалы этих лиг — настоящие идолы американской публики 
(особенно у детей), их популярность несравнимо выше, чем у любых политиков. Неудивительно, что они получают 
громадные гонорары — по многу миллионов долларов в год. Масштабы спортивного бизнеса в Америке характеризует 
такой факт: в прошлом году команда «Лос-Анджелес доджерс», одна из самых титулованных в бейсболе, объявила о 
своем банкротстве, но владельцам удалось ее продать в нынешнем году за $2 млрд.

Спору нет, трудно копировать такую огромную и сложную систему, которая складывалась многие десятилетия и в 
которой народная страсть переплетается с многомиллиардным бизнесом. Но уроки из нее извлечь стоит — по крайней 
мере два. Во-первых, блистать на Олимпиадах можно, оказывается, не только с помощью гигантских государственных 
ассигнований. Во-вторых, даже без этих денег призер Олимпиады готов прославлять свою страну на весь мир — 
правда, прежде всего именно страну, а не государство.

Автор — профессор географического факультета МГУ

-----
 moi от Августа 22, 2012, 11:43:07 am
Цитата: Энергия от Августа 22, 2012, 09:56:07 am
Статья из "Ведомостей":

Учиться спортивным победам у США
Леонид Смирнягин

Вот еще одно подтверждение того, о чем я тут уже писал выше - что сам видел, будучи в США. 
А мы все - "пендосы, пендосы". Все-таки уникально у них присутствует возможность перехода от любительского 
энтузиазма к проффесионализму. И так не только в спорте.

-----
 Al от Августа 22, 2012, 12:35:24 pm
Цитата: moi от Августа 22, 2012, 11:43:07 am
Цитата: Энергия от Августа 22, 2012, 09:56:07 am
Статья из "Ведомостей":

Учиться спортивным победам у США
Леонид Смирнягин

Вот еще одно подтверждение того, о чем я тут уже писал выше - что сам видел, будучи в США. 
А мы все - "пендосы, пендосы". Все-таки уникально у них присутствует возможность перехода от любительского 
энтузиазма к проффесионализму. И так не только в спорте. 

Если честно, то этот идиотизм про пендосов начинает доставать.
А сколько народу "уникально" от любительского плавания пролетело мимо проф.?
При том, что туда народ ехал со всего мира в надежде....
Как говорится, посчитайте матожидание и окажется, что у нас условия лучше (как это ни странно звучит).

Возможность существует, теоретически. И народ на это ведется.
Не понимая, что практически наши там на хрен никому не нужны.

-----
 Алексей от Августа 22, 2012, 12:48:50 pm
Статья интересная конечно. У меня напрашиваются три вопроса после прочтения этой статьи. Первый, если исходить из
восторженного тона автора, то нам следует повесить американский флаг в красном углу и на него молиться, а также 
забыть о попытках выиграть США? Второй, если всё основано только на энтузиазизме супер людей США, то наверное 
именно они оплачивают мощную спортивную науку, работающую на спорт, именно они выделяют дотации на 
спортсооружения, именно они дают возможность спортсменам нормально совмещать учёбу и спорт, именно они 
проводят пропаганду здорового образа жизни и культ здорового и сильного тела, они дают льготное налооблажение 
бизнесу, вкладывающему деньги в спорт, или это всё таки политика государства? И третий, если это всё невозможно без
государственного вмешательства, то какая разница как государство влияет на развитие спорта, напрямую как у нас, в 
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Китае, СССР или опосредованно как в штатах? Вы знаете, высший пилотаж тренерской работы это когда у спортсмена 
возникает ощущение что всё что он достиг, он достиг самостоятельно, но при этом он знает что это благодаря тренеру. 
Так и здесь. Создавать условия можно по разному. 
И последнее, шанс достичь высоко результата у нас гораздо выше, чем в штатах. Возьмите общее 
количество занимающихся и людей показывающих гроссмейстерский результат (например уровень МСМК) и 
посчитайте процент выхода на этот уровень. У нас он окажется значительно выше. Кстати, почитайте интервью с 
В.Пышненко. Он знает хорошо систему подготовки и у нас и в штатах.

-----
 Anya7 от Августа 22, 2012, 12:52:01 pm
Аргон писал, что у них почти весь первый университетский дивизион по/под МСМК плавает, а это не 10 и не 20 
атлетов...

-----
 sosnin от Августа 22, 2012, 01:15:07 pm
Цитата: Anya7 от Августа 22, 2012, 12:52:01 pm
Аргон писал, что у них почти весь первый университетский дивизион по/под МСМК плавает, а это не 10 и не 20 
атлетов...
а остальные 19999 клубов? и сколько народу попало в этот университет с уровнем подготовки ниже МС?

-----
 Anya7 от Августа 22, 2012, 01:56:12 pm
вот здесь около 130 вузов 1 дивизиона...
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_college_swimming_and_diving_teams

-----
 parent от Августа 22, 2012, 01:58:32 pm
автор - ГЕОГРАФ. т.е. в спортивной статистике навряд ли глубоко разбирается. По стилю - выжимка из курсовой работы
студента 2-3 курса статья

-----
 sosnin от Августа 22, 2012, 02:29:03 pm
http://www.itar-tass.com/c9/501606.html
вот они-благодарные ученики!

-----
 moi от Августа 22, 2012, 02:37:45 pm
Цитата: Al от Августа 22, 2012, 12:35:24 pm
А сколько народу "уникально" от любительского плавания пролетело мимо проф.?
При том, что туда народ ехал со всего мира в надежде....
Как говорится, посчитайте матожидание и окажется, что у нас условия лучше (как это ни странно звучит)

Цитата: Алексей от Августа 22, 2012, 12:48:50 pm
И последнее, шанс достичь высоко результата у нас гораздо выше, чем в штатах. Возьмите общее 
количество занимающихся и людей показывающих гроссмейстерский результат (например уровень МСМК) и 
посчитайте процент выхода на этот уровень. У нас он окажется значительно выше.

Друзья, зачем этот пересчет на удельный вес? Больше народу ломится в проф.спорт - так это лучше. Высшее 
достижение случается при совпадении множества факторов, и подвластных человеку и неподвластных. Из миллионов 
мурликов в итоге пробивается звезда, а у нас из тысячи - тянут за уши кого-то. Шансов у нас больше? Ну да... поэтому в
этой теме и федерации и пловцам все косточки перемыли :О)))

-----
 parent от Августа 22, 2012, 04:08:29 pm
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года по гимнастике Антон Голоцуцков завершил спортивную 
карьеру. Уже не являясь действующим спортсменом, Антон Голоцуцков (на фото) поделился своим взглядом на 
российскую гимнастику с Агентством спортивной информации «Весь спорт».

- Работать пойду! Вот в «Мегу» грузчиком можно попробовать (смеётся). А если серьёзно, распределение спортсменов 
после большого спорта проходит очень сложно. Продолжить карьеру в гимнастике в другом качестве? А в каком - 
другом? У нас со стороны руководства отношение такое, будто мы, спортсмены, обязаны им всей жизнью. Под 
руководством я имею в виду главного и государственного тренеров. В нашем виде спорта с приходом Андрея и 
Валентины Родионенко каждый сам за себя. Их абсолютно не волнует дальнейшая жизнь спортсменов.
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=63364
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Команда у нас хорошая, гимнасты – просто отличные, но есть главный тренер с женой, которым под 70 лет, и они оба 
остались советскими тренерами. Почему-то они думают, что мы им обязаны всем.

На самом деле, для спорта у нас очень много делает Виталий Леонтьевич Мутко – с его приходом министром и 
спортсменам, и тренерам создали прекрасные условия для тренировок, серьезно увеличили зарплаты и премиальные. А 
вот обратной стороны медали никто не видит, поэтому и результаты стали гораздо хуже. А все дело в главном и 
государственном тренерах, которые стоят у руля.

-----
 parent от Августа 22, 2012, 04:12:09 pm
все совпадения в цитатах выше - случайны  ;D ;D ;D

-----
 Al от Августа 22, 2012, 04:44:57 pm
Цитата: parent от Августа 22, 2012, 04:08:29 pm
На самом деле, для спорта у нас очень много делает Виталий Леонтьевич Мутко – с его приходом министром и 
спортсменам, и тренерам создали прекрасные условия для тренировок, серьезно увеличили зарплаты и премиальные. А 
вот обратной стороны медали никто не видит, поэтому и результаты стали гораздо хуже. А все дело в главном и 
государственном тренерах, которые стоят у руля.

Наверное тут надо немного наоборот сформулировать:
"В спорт потекли деньги и присматривать за этим ручейком (или потоком, не важно) поставили Мутко."

-----
 Алексей от Августа 22, 2012, 05:37:57 pm
Цитата: Al от Августа 22, 2012, 04:44:57 pm

Наверное тут надо немного наоборот сформулировать:
"В спорт потекли деньги и присматривать за этим ручейком (или потоком, не важно) поставили Мутко."

+1000  ;D ;D ;D ;D

-----
 шляпник от Августа 23, 2012, 06:12:33 am
Цитата: Алексей от Августа 22, 2012, 12:48:50 pm
И последнее, шанс достичь высоко результата у нас гораздо выше, чем в штатах. Возьмите общее 
количество занимающихся и людей показывающих гроссмейстерский результат (например уровень МСМК) и 
посчитайте процент выхода на этот уровень. У нас он окажется значительно выше. Кстати, почитайте интервью с 
В.Пышненко. Он знает хорошо систему подготовки и у нас и в штатах. 

интересно, а если посчитать процент олимпийских чемпионов?)

-----
 Al от Августа 23, 2012, 08:49:27 am
Цитата: шляпник от Августа 23, 2012, 06:12:33 am
Цитата: Алексей от Августа 22, 2012, 12:48:50 pm
И последнее, шанс достичь высоко результата у нас гораздо выше, чем в штатах. Возьмите общее 
количество занимающихся и людей показывающих гроссмейстерский результат (например уровень МСМК) и 
посчитайте процент выхода на этот уровень. У нас он окажется значительно выше. Кстати, почитайте интервью с 
В.Пышненко. Он знает хорошо систему подготовки и у нас и в штатах. 

интересно, а если посчитать процент олимпийских чемпионов?)

Так англичане посчитали. Там большая статья, не интересно пересказывать.
Я даже не ожидал, что они америкосов так опустят в рейтинге.

-----
 шляпник от Августа 23, 2012, 08:52:43 am
Цитата: Al от Августа 23, 2012, 08:49:27 am
Цитата: шляпник от Августа 23, 2012, 06:12:33 am
Цитата: Алексей от Августа 22, 2012, 12:48:50 pm
И последнее, шанс достичь высоко результата у нас гораздо выше, чем в штатах. Возьмите общее 
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количество занимающихся и людей показывающих гроссмейстерский результат (например уровень МСМК) и 
посчитайте процент выхода на этот уровень. У нас он окажется значительно выше. Кстати, почитайте интервью с 
В.Пышненко. Он знает хорошо систему подготовки и у нас и в штатах. 

интересно, а если посчитать процент олимпийских чемпионов?)

Так англичане посчитали. Там большая статья, не интересно пересказывать.
Я даже не ожидал, что они америкосов так опустят в рейтинге.

британские ученые считали Российских и Американских МСМК? ;D дайте линк пожалуйста, а то меня терзают 
смутные сомнения...

-----
 Al от Августа 23, 2012, 09:00:36 am
Цитата: шляпник от Августа 23, 2012, 08:52:43 am
Цитата: Al от Августа 23, 2012, 08:49:27 am
Цитата: шляпник от Августа 23, 2012, 06:12:33 am
Цитата: Алексей от Августа 22, 2012, 12:48:50 pm
И последнее, шанс достичь высоко результата у нас гораздо выше, чем в штатах. Возьмите общее 
количество занимающихся и людей показывающих гроссмейстерский результат (например уровень МСМК) и 
посчитайте процент выхода на этот уровень. У нас он окажется значительно выше. Кстати, почитайте интервью с 
В.Пышненко. Он знает хорошо систему подготовки и у нас и в штатах. 

интересно, а если посчитать процент олимпийских чемпионов?)

Так англичане посчитали. Там большая статья, не интересно пересказывать.
Я даже не ожидал, что они америкосов так опустят в рейтинге.

британские ученые считали Российских и Американских МСМК? ;D дайте линк пожалуйста, а то меня терзают 
смутные сомнения...

Каких МСМК?
Они считали затраты - типа себестоимости медалей и подготовки олимпийцев.
Еще там разные параметры пытались учесть.
Понятно, что наполовину скорее всего чепуха.
И второй раз искать это? - увольте!

-----
 Алексей от Августа 23, 2012, 09:44:26 am
Если кому не лень, то можете покапаться в истории. Есть одно интервью Г.Г.Турецкого, в бытность его работы в 
Австралии,  по поводу фармакологии и допингов и там обозначена стоимость фармакологии Торпа. Поверьте, нам такое 
и не снилось.

-----
 Sibur от Августа 23, 2012, 09:54:45 am
Цитата: Al от Августа 23, 2012, 08:49:27 am
Так англичане посчитали. Там большая статья, не интересно пересказывать.
Я даже не ожидал, что они америкосов так опустят в рейтинге.

Зная сколько сейчас выходцев из России проживает в Англии, могу только предположить, что подсчёты проведены кем-
то из наших по заказу нашего Минспорттуризма дабы обосновать выступление России и в Ванкувере, и в Лондоне, ну и 
подготовить народ к результатам в Сочи... Мол, мы хоть и не первые, не вторые и даже не третьи, но мы эффективнее 
США... :)

-----
 Алексей от Августа 23, 2012, 09:58:35 am
Цитата: Sibur от Августа 23, 2012, 09:54:45 am
Цитата: Al от Августа 23, 2012, 08:49:27 am
Так англичане посчитали. Там большая статья, не интересно пересказывать.
Я даже не ожидал, что они америкосов так опустят в рейтинге.

Зная сколько сейчас выходцев из России проживает в Англии, могу только предположить, что подсчёты проведены кем-
то из наших по заказу нашего Минспорттуризма дабы обосновать выступление России и в Ванкувере, и в Лондоне, ну и 
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подготовить народ к результатам в Сочи... Мол, мы хоть и не первые, не вторые и даже не третьи, но мы эффективнее 
США... :)

Мы эффективнее работаем не благодаря, а вопреки деяниям нашего Министерства. Вынуждены. К тому-же, у меня 
большое сомнение что господин Мудко и Ко понимают что такое эффективность работы, эфективность отмыва бабок - 
это по их части.

-----
 И.П. от Августа 23, 2012, 02:55:13 pm
Статья Гилева "ИСТОКИ И ИХ СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В ВЫСТУПЛЕНИЯХ ПЛОВЦОВ НА ЛОНДОНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ" на сайте:
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1122:2012-08-23-11-43-
44&catid=28:sportbasement
Прошу ознакомиться и, при желании, высказаться.

-----
 parent от Августа 23, 2012, 03:14:33 pm
а сказать-то практически и нечего. Есть много здравых мыслей(с точки зрения меня-дилетанта), есть большая обида на 
то,что отодвинули от сборной. самое главное - а ЧТО ИЗМЕНИТСЯ в российском плавании после ОИ 2012 и подобных 
аналитических статей? вот основной вопрос.

ЗЫ: "Немалая заслуга принадлежит и врачу сборной команды, который сумел официальным путем вывести на 
финальный старт Ю. Ефимову, которая с допинговой стимуляцией улучшила ранее достигнутый свой результат почти 
на 3 секунды. Последнее, надо полагать, далеко не одобряется участницами этого заплыва и не будет одобрено 
международной Федерацией" - не надо бы так-то на весь мир озвучивать..

-----
 @LE}{@NDERот Августа 23, 2012, 03:42:49 pm
Цитата: И.П. от Августа 23, 2012, 02:55:13 pm
Статья Гилева "ИСТОКИ И ИХ СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В ВЫСТУПЛЕНИЯХ ПЛОВЦОВ НА ЛОНДОНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ" на сайте:
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1122:2012-08-23-11-43-
44&catid=28:sportbasement
Прошу ознакомиться и, при желании, высказаться.
Научно-методическое обеспечение - это, конечно, очень хорошо. Но не окажется ли в существующих реалиях 
соответствующая статья в бюджете очередной возможностью для распила? Кто это будет контролировать? Есть ли в 
России специалисты, которые не отстали в методиках на 20 лет и в состоянии поставить это обеспечение на 
современном, конкурентно-способном уровне, или эти специалисты уже давно выехали на запад, где они более 
востребованны.
Почему автор против привлечения зарубежных тренеров? Тот же Китай, который гордится уровнем развития спорта, и 
показал себя на ОИ грозным соперником, помимо гос. программы, активно привлекает специалистов из-за рубежа - 
пример: хотя бы австралийский тренер подготовивший Сун Яна к ОИ 2012.

-----
 Алексей от Августа 23, 2012, 06:32:06 pm
Мне статья понравилась. Есть вопросы, с чем-то не совсем согласен, но в целом отлично. 
Что что-то кардинально изменится не верю. Не дадут. Но если молчать, то будет ещё хуже.

-----
 acehawk от Августа 23, 2012, 07:06:01 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Августа 23, 2012, 03:42:49 pm
Цитата: И.П. от Августа 23, 2012, 02:55:13 pm
Статья Гилева "ИСТОКИ И ИХ СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В ВЫСТУПЛЕНИЯХ ПЛОВЦОВ НА ЛОНДОНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ" на сайте:
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1122:2012-08-23-11-43-
44&catid=28:sportbasement
Прошу ознакомиться и, при желании, высказаться.
Научно-методическое обеспечение - это, конечно, очень хорошо. Но не окажется ли в существующих реалиях 
соответствующая статья в бюджете очередной возможностью для распила? Кто это будет контролировать? Есть ли в 
России специалисты, которые не отстали в методиках на 20 лет и в состоянии поставить это обеспечение на 
современном, конкурентно-способном уровне, или эти специалисты уже давно выехали на запад, где они более 
востребованны.
Почему автор против привлечения зарубежных тренеров? Тот же Китай, который гордится уровнем развития спорта, и 
показал себя на ОИ грозным соперником, помимо гос. программы, активно привлекает специалистов из-за рубежа - 
пример: хотя бы австралийский тренер подготовивший Сун Яна к ОИ 2012.
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насколько я понял не против привлечения, а против выездов к ним

-----
 Sibur от Августа 23, 2012, 07:06:50 pm
Приказом Минспорттуризма РФ "О присвоении почетного спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"
от 20 августа 2012 г. № 13-нг Морозову Владимиру присвоено звание ЗМС. ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Неплохо прошли летние 
каникулы у русского "американца" :) Интересно, а был ли он КМС, МС и МСМК? :)

-----
 Энергия от Августа 23, 2012, 07:21:17 pm
Цитата: Sibur от Августа 23, 2012, 07:06:50 pm
Приказом Минспорттуризма РФ "О присвоении почетного спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"
от 20 августа 2012 г. № 13-нг Морозову Владимиру присвоено звание ЗМС. ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Неплохо прошли летние 
каникулы у русского "американца" :) Интересно, а был ли он КМС, МС и МСМК? :)
МСМК в этом году недавно присвоили

-----
 NATO'вец от Августа 23, 2012, 08:45:25 pm
Цитата: Энергия от Августа 23, 2012, 07:21:17 pm
Цитата: Sibur от Августа 23, 2012, 07:06:50 pm
Приказом Минспорттуризма РФ "О присвоении почетного спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"
от 20 августа 2012 г. № 13-нг Морозову Владимиру присвоено звание ЗМС. ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Неплохо прошли летние 
каникулы у русского "американца" :) Интересно, а был ли он КМС, МС и МСМК? :)
МСМК в этом году недавно присвоили
Ну да-с, не считаю соревнований в сша, он на апрельском отборе по мсмк проплыл. Не знаю успел ли он мастера 
выполнить до отъезда. Так что идет по наклонной вверх :) хотя на кой все эти звания...

-----
 ИРИНА от Августа 23, 2012, 09:17:09 pm
Читаю, размышляю... Думаю, что нас с Вами не спросят. Но прочитают! ВСЕ ЧТО ТУТ НАПИСАЛИ!
У В.Б. Авдиенко есть база! У кого она еще есть? КРУГЛОЕ и то дороже для имущих! Программа у кого-то есть?Думаю, 
что у него она есть! А согласны мы с вами или нет... Это никого не интересует!

-----
 Энергия от Августа 24, 2012, 04:34:35 am
Цитата: NATO'вец от Августа 23, 2012, 08:45:25 pm
Цитата: Энергия от Августа 23, 2012, 07:21:17 pm
Цитата: Sibur от Августа 23, 2012, 07:06:50 pm
Приказом Минспорттуризма РФ "О присвоении почетного спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"
от 20 августа 2012 г. № 13-нг Морозову Владимиру присвоено звание ЗМС. ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Неплохо прошли летние 
каникулы у русского "американца" :) Интересно, а был ли он КМС, МС и МСМК? :)
МСМК в этом году недавно присвоили
Ну да-с, не считаю соревнований в сша, он на апрельском отборе по мсмк проплыл. Не знаю успел ли он мастера 
выполнить до отъезда. Так что идет по наклонной вверх :) хотя на кой все эти звания...
Может на пенсии скажется :D

-----
 Al от Августа 24, 2012, 06:44:06 am
Цитата: ИРИНА от Августа 23, 2012, 09:17:09 pm
Читаю, размышляю... Думаю, что нас с Вами не спросят. Но прочитают! ВСЕ ЧТО ТУТ НАПИСАЛИ!
У В.Б. Авдиенко есть база! У кого она еще есть? КРУГЛОЕ и то дороже для имущих! Программа у кого-то есть?Думаю, 
что у него она есть! А согласны мы с вами или нет... Это никого не интересует!

Так с этим никто не спорит. 
Но база, методики и т.п. 20 летней давности. И результаты получаем классные, но для 20-летней давности.
Нашей федерации нужен резкий рывок в развитии.
Нужно научиться использовать видеосъемку и компьютерный анализ, нужно наладить использование электроники.
(Воронцов, кажется, сказал, что сборная не может тренироваться без электроники).
Да еще много, что нужно.

-----
 sosnin от Августа 24, 2012, 07:00:30 am
Цитата: Энергия от Августа 24, 2012, 04:34:35 am
Может на пенсии скажется :D
не может, а точно. причем и на з\п тоже скажется,если конечно в россии работать.
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-----
 Энергия от Августа 24, 2012, 07:23:44 am
Цитата: sosnin от Августа 24, 2012, 07:00:30 am
Цитата: Энергия от Августа 24, 2012, 04:34:35 am
Может на пенсии скажется :D
не может, а точно. причем и на з\п тоже скажется,если конечно в россии работать.
На зарплате скажется, если только тренером работать пойдет. А он похож на ненормального? ;D

-----
 sosnin от Августа 24, 2012, 07:34:51 am
Цитата: Энергия от Августа 24, 2012, 07:23:44 am
Цитата: sosnin от Августа 24, 2012, 07:00:30 am
Цитата: Энергия от Августа 24, 2012, 04:34:35 am
Может на пенсии скажется :D
не может, а точно. причем и на з\п тоже скажется,если конечно в россии работать.
На зарплате скажется, если только тренером работать пойдет. А он похож на ненормального? ;D
нет.не только.любая гос структура,например.то же самое министерство спорта будет обязано давать прибавку за звания.
пс. а вроде специализация у него в учебе вроде как связанна с тренерсвом,хотя и не напрямую.или мне это кажется?

-----
 Sunny от Августа 24, 2012, 08:11:35 am
Вы думаете ему захочется вернуться в Россию жить?  Думаете он для этого туда уехал несколько лет назад, чтобы 
вернуться? :)

-----
 sosnin от Августа 24, 2012, 08:28:06 am
Цитата: Sunny от Августа 24, 2012, 08:11:35 am
Вы думаете ему захочется вернуться в Россию жить?  Думаете он для этого туда уехал несколько лет назад, чтобы 
вернуться? :) 
давайте про ОИ. на ваш вопрос ответил в ЛС.

-----
 Sunny от Августа 24, 2012, 09:15:11 am
И все таки меня очень поразил тот факт, что спортсмены-студенты ОДНОГО лишь единственного Университета Южной
Калифорнии США завоевали на Олимпиаде в Лондоне всего лишь в два раза меньше золотых медалей (12 зол.), чем 
огромная страна Россия (24 зол.)...... Не знаю как для вас, но для меня это шок!  
http://www.usctrojans.com/london2012/

-----
 sosnin от Августа 24, 2012, 10:04:25 am
а бюджет фк барселоны и то,что там порядка 20 чемпионов мира играют,вас не удивляет?

и как же при таких условиях и тренерах,аркадий умудрился исполнить сой результат? кто-то писал,что мол,виноват 
заключительный сбор в 2 недели...я вот не могу понять этого? как,человек,взявший судьбу в свои руки,уехав из отчего 
гнезда,работая год в поте лица позволил себя "загубить" за 2 недели???фантастиш какой-то. а американский тренер 
говорит,что он готов на великое. да и наши тренера так про него говорили годами. конечно,он молодец, результаты 
хороши,очень. но ВЕЛИЧИЕ есть ли?

-----
 ИРИНА от Августа 24, 2012, 10:16:53 am
Цитата: Al от Августа 24, 2012, 06:44:06 am
Цитата: ИРИНА от Августа 23, 2012, 09:17:09 pm
Читаю, размышляю... Думаю, что нас с Вами не спросят. Но прочитают! ВСЕ ЧТО ТУТ НАПИСАЛИ!
У В.Б. Авдиенко есть база! У кого она еще есть? КРУГЛОЕ и то дороже для имущих! Программа у кого-то есть?Думаю, 
что у него она есть! А согласны мы с вами или нет... Это никого не интересует!

Так с этим никто не спорит. 
Но база, методики и т.п. 20 летней давности. И результаты получаем классные, но для 20-летней давности.
Нашей федерации нужен резкий рывок в развитии.
Нужно научиться использовать видеосъемку и компьютерный анализ, нужно наладить использование электроники.
(Воронцов, кажется, сказал, что сборная не может тренироваться без электроники).
Да еще много, что нужно.
Для РЫВКА нужны знания, умние пользоваться новейшими средствами. А у нас , опять-таки, кто на бортике стоит? Не 
секрет, что многие ведущие тренеры  с компом совсем не на ТЫ. Молодежи надо выживать и ее не особенно интересует
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спорт, в прямом смысле этого слова. Так что прорыв в нашем случае не совсем подходит. К умению использовать все 
новейшее и навороченое добавляется элементарный опыт работы тренера.

-----
 sosnin от Августа 24, 2012, 10:37:48 am
вот тоже думаю,что прорыва не будет. тут медленными шагами бассейны построить не могут,а резкий прорыв-это по 
всей стране???хотя б сил (ума) хватило бы, чтобы построить 3-7 мест по стране с возможностью элементарной 
подводной съемки,датчиками. хотя бы для "финалистов ЧР",чтоб могли себя посмотреть. а реально на это может 
прорваться только москва,питер. т.к.,скорее всего,на верху считают, что для волгограда,пензы,(есть еще плавательные 
центры) весь картбланж дан и осталось толко пожинать плоды....
пс.есть слухи,что у нас в области по фокам сокрашают\сократили з\п молодым тренерам на 20-40%. а 3-4 года назад 
предоставили ипотеку на 20лет с обязательством отработатть минимум 10 лет и увольнение только после расплыты за 
квартиру. вот теперь молодые тренера и думают,как выжить в кандалах и затягивающейся петле.

-----
 Al от Августа 24, 2012, 11:47:45 am
Цитата: ИРИНА от Августа 24, 2012, 10:16:53 am
Цитата: Al от Августа 24, 2012, 06:44:06 am
Цитата: ИРИНА от Августа 23, 2012, 09:17:09 pm
Читаю, размышляю... Думаю, что нас с Вами не спросят. Но прочитают! ВСЕ ЧТО ТУТ НАПИСАЛИ!
У В.Б. Авдиенко есть база! У кого она еще есть? КРУГЛОЕ и то дороже для имущих! Программа у кого-то есть?Думаю, 
что у него она есть! А согласны мы с вами или нет... Это никого не интересует!

Так с этим никто не спорит. 
Но база, методики и т.п. 20 летней давности. И результаты получаем классные, но для 20-летней давности.
Нашей федерации нужен резкий рывок в развитии.
Нужно научиться использовать видеосъемку и компьютерный анализ, нужно наладить использование электроники.
(Воронцов, кажется, сказал, что сборная не может тренироваться без электроники).
Да еще много, что нужно.
Для РЫВКА нужны знания, умние пользоваться новейшими средствами. А у нас , опять-таки, кто на бортике стоит? Не 
секрет, что многие ведущие тренеры  с компом совсем не на ТЫ. Молодежи надо выживать и ее не особенно интересует
спорт, в прямом смысле этого слова. Так что прорыв в нашем случае не совсем подходит. К умению использовать все 
новейшее и навороченое добавляется элементарный опыт работы тренера.

Это все понятные рассуждения. 
Но все равно, нужен рывок. Именно для них, для молодых и одаренных, чтобы и не "закопать" их талант тупыми 
объемами.
Чтобы повысить эффективность. Чтобы наши лидеры тоже могли через полчаса после одного финала, выигрывать и 
другой.
Понятно, что кроме методик и компьютерного анализа нужна и фармакология.
И, также, понятно, что и у америкосов не всегда и не все чисто по части ВАДА. Вон Армстронга уже неделю склоняют.
Может и в плавании получим ответы на разные вопросы.

-----
 swan от Августа 24, 2012, 12:30:52 pm
"Надо лучше готовиться к соревнованиям" - Александр Сухоруков.

24 августа 2012, 09:00 
Надо лучше готовиться к соревнованиям - Александр Сухоруков 

Член сборной республики пo плаванию, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине, двукратный чемпион
и рекордсмен мира на короткой воде, чемпион Европы-2010, призер чемпионата Европы 2008 года, пятикратный 
чемпион России, многократный рекордсмен Европы, России заслуженный мастер спорта Александр Сухоруков начнет 
подготовку к новому сезону 10 сентября. Как рассказал "Комиинформу" спортсмен, пока он отдыхает в родной Ухте. "В 
минувшем сезоне, по моему мнению, я показал себя неплохо. Жаль, конечно, что не удалось завоевать медаль на Играх 
ХХХ Олимпиады в Лондоне. Но в олимпийской эстафете 4х200 метров вольным стилем из нашей четверки я показал 
лучший результат. То, что в предварительном заплыве мы стали лишь десятыми и не пробились в финал, означает одно -
надо лучше готовиться к стартам", - отметил Александр Сухоруков. Подготовку к предстоящему сезону ухтинский 
пловец начнет в городе на Неве. Напомним, титулованный спортсмен выступает за два региона: Коми и Санкт-
Петербург. В ближайших планах Александра Сухорукова - пройти двухмесячную подготовку в Майаами - городе, 
расположенном на побережье Атлантического океана на юго-востоке штата Флорида. "Получится ли у меня реализовать
эту идею - сложно сказать. Это зависит от того, найдутся ли деньги на поездку в США", - сказал Александр Сухоруков. 
Напомним, во Флориде - под руководством наставника олимпийского чемпиона Райана Лохте Грегга Троя - уже два года
тренируется еще один титулованный пловец, в недавнем прошлом выступавший за сборную республики, участник 
Олимпиады в Лондоне Аркадий Вятчанин. Воспитаннику воркутинской школы плавания, двукратному бронзовому 
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призеру Олимпиады-2008 в Пекине, финалисту Олимпийских Игр - 2004 в Афинах, обладателю 21 рекорда России, 
трехкратному рекордсмену мира, 12-кратному рекордсмену Европы заслуженному мастер спорта Аркадию Вятчанину, 
как и Александру Сухорукову, на нынешних Играх тоже не удалось завоевать медали. Говоря о задачах на новый сезон, 
Александр Сухоруков сказал, что главная его цель - хорошее выступление на чемпионате мира по водным видам спорта 
в 2013 году, который пройдет в испанской Барселон. "Я должен завоевать на этом турнире минимум одну медаль", - 
заявил Александр Сухоруков. Он также дополнил, что не исключает своего участия в чемпионате мира по плаванию на 
короткой воде - 2012, который пройдет в декабре в Стамбуле (Турция). Между тем, получающий уже второе высшее 
образование будущий дипломированный экономист Александр Сухоруков в этом году перешел на четвертый курс 
УГТУ. Источник: Комиинформ Метки: Ухта

-----
 Anya7 от Августа 24, 2012, 01:18:08 pm
Коротышкин:
Цитировать
А вообще спонсоры предлагают вам контракты?
– На днях позвонила одна фирма: «Давайте-ка снимем ролик». – «Хорошо, я вас слушаю». Рассказали о сюжете клипа, 
всех делах. Уточняю: «А мне это чем интересно?» – «Все бесплатно.
Мы же спонсоры Федерации плавания». – «Туда и звоните. Может, они снимутся?»

что-то я не понимаю, неужели спонсоры, ВФП и спортсмены не обсудили контрактные обязательства?
Насколько я понимаю, Почта России и др. дают некоторое кол-во денег ВФП, которая в свою очередь отваливает 
немалую сумму на содержание и тренировки в т.ч Евгения за границей, а он может отказаться после соревнований в 
съемках? в Америке, я думаю, такое бы не прошло...

-----
 @LE}{@NDERот Августа 24, 2012, 01:27:36 pm
Цитата: Anya7 от Августа 24, 2012, 01:18:08 pm
Коротышкин:
Цитировать
А вообще спонсоры предлагают вам контракты?
– На днях позвонила одна фирма: «Давайте-ка снимем ролик». – «Хорошо, я вас слушаю». Рассказали о сюжете клипа, 
всех делах. Уточняю: «А мне это чем интересно?» – «Все бесплатно.
Мы же спонсоры Федерации плавания». – «Туда и звоните. Может, они снимутся?»

что-то я не понимаю, неужели спонсоры, ВФП и спортсмены не обсудили контрактные обязательства?
Насколько я понимаю, Почта России и др. дают некоторое кол-во денег ВФП, которая в свою очередь отваливает 
немалую сумму на содержание и тренировки в т.ч Евгения за границей, а он может отказаться после соревнований в 
съемках? в Америке, я думаю, такое бы не прошло...

А я считаю, что все правильно сказал. В данном случае спонсоры же вели дела с ВФП? Соответственно и 
договариваться о подобных мероприятиях спонсоры должны с ВФП. Вот если бы у них был контракт напрямую со 
спортсменом и они бы напрямую оплачивали его подготовку, тогда это была бы совсем другая история. У того же 
Фелпса, думаю, в контракте подобные нюансы, как фотосессии и съемки в рекламе расписаны.

Подозреваю, что ВФП просто захочет определенную сумму за сие мероприятие, вот они и пытались все устроить на 
халяву для себя за спиной ВФП.

-----
 Энергия от Августа 24, 2012, 07:24:31 pm
Юлия Ефимова: "В Лондоне показала все, на что способна в данный момент"
ПЛАВАНИЕ

 
Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Юлия Ефимова в интервью "СЭ" сдержана оценила свое выступление на 
Играх-2012. По ее словам, она продемонстрировала то, на что сейчас способна.

- Как вы оцениваете для себя итоги прошедшей Олимпиады - с учетом всех тех непростых обстоятельств, которые 
сопутствовали вашему выступлению в Лондоне?

- С учетом всех обстоятельств, в принципе, все сложилось неплохо. Конечно, хотелось выступить лучше. Но это 
Олимпиада. Так уж получилось: первые старты были неудачными, но в итоге, считаю, показала все, на что способна в 
данный момент. 
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- К концу плавательного турнира, после вашей медали в том числе, начало казаться, что команду наконец-то прорвало. 
Пошли награды - Анастасии Зуевой, Евгения Коротышкина. Немного не хватило до пьедестала в женской 
комбинированной эстафете. А внутри коллектива было подобное чувство?

- Такое действительно бывает: нет и нет медалей, а потом кого-нибудь прорвет, и все начинают биться за попадание в 
призы. Так получилось и в этот раз. 

- Можно сказать, что к концу олимпийского турнира вы уже оправились от последствий той жуткой аллергии и 
чувствовали себя более-менее нормально?

- Да - да. Под конец все было отлично. Даже сначала думала, что хочется продолжения соревнований, ведь я вроде бы 
только-только расплылась. Но буквально сутки спустя после заключительного старта поняла, что на самом деле жутко 
устала. И сделать больше, чем сделала, я бы уже не смогла. 

- Можете с уверенностью сказать, что не зря переехали в США?

- Да. Конечно.

- Вы будете продолжать работать в группе Дэвида Сало? Или этот вопрос еще открыт?

- Я бы, конечно, хотела остаться и продолжить работу с ним. Думаю, четыре года подготовки у Сало должны вылиться в
нечто большее (улыбается). 

- Вы уже обсуждали свои планы с тренером или руководством российской федерации плавания?

- Пока нет. Соревнования совсем недавно закончились, и еще не было обсуждения планов на следующий год. Пока мы 
все отдыхаем. Решать будем в начале сентября. (Екатерина КУЛИНИЧЕВА) 

Полностью интервью Юлии Ефимовой - в завтрашнем номере "СЭ".

-----
 Энергия от Августа 25, 2012, 10:15:28 am
http://summer.sport-express.ru/aquatics/reviews/24128/

- Есть точка зрения, что зарубежный специалист никогда не сможет разобраться во всех особенностях, скажем так, 
российского плавания. Что вы думаете на этот счет?

- Что значит - российское плавание? Посмотрите, насколько мы отстали. Америка, Китай, Австралия, Япония - все нас 
обгоняют. Нам надо что-то менять. Я тренировалась и в Америке, и в России, поэтому хорошо вижу, насколько у нас все
другое. Наши тренеры застряли в плане методик где-то в 80 - 90-х годах, а мир давно ушел вперед. Учиться же люди в 
большинстве своем почему-то не желают. Хочется, конечно, чего-то свежего. К тому же у нас тренеры и спортсмены 
зачастую боятся пробовать что-то новое - мало ли, не получится, не пойдет. Но я в свое время решилась, и для меня 
тренироваться за рубежом оказалось лучше, чем здесь, по нашим методикам. У каждого спортсмена на самом деле 
получается по-разному, поэтому тяжело сказать за всех. Кому-то хорошо по-старому, а другим - по-новому. Так и со 
сменой тренера

-----
 ИРИНА от Августа 25, 2012, 10:54:25 am
По каналу Россия спорт в прямом эфире Мутко говорит о итогах ОИ и проблемах. Был разговор о проблемах плавания. 
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Sport/spbvideo_NI327225_Zaday-vopros-ministru

-----
 ЕвгенийК от Августа 25, 2012, 02:06:52 pm
"В пятницу в Белграде 28-летний Чавич объявил о завершении продолжавшейся 19 лет профессиональной карьеры из-
за постоянных болей в спине."

жаль. 
красивый у него все-таки был дельфин.

-----
 Sunny от Августа 26, 2012, 09:34:49 am
Цитата: ИРИНА от Августа 25, 2012, 10:54:25 am
По каналу Россия спорт в прямом эфире Мутко говорит о итогах ОИ и проблемах. Был разговор о проблемах плавания. 
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Sport/spbvideo_NI327225_Zaday-vopros-ministru
Кому запарно смотреть целиком, то про плавание в этом ролике с 20:03 (Повторю Ирину ссылочку: 
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http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Sport/spbvideo_NI327225_Zaday-vopros-ministru)

-----
 Алексей от Августа 26, 2012, 10:07:09 am
Утром это смотреть нельзя. Иначе день начинается с мата.  ;D

-----
 Little_boo от Августа 26, 2012, 10:19:06 am
Цитата: ЕвгенийК от Августа 25, 2012, 02:06:52 pm
"В пятницу в Белграде 28-летний Чавич объявил о завершении продолжавшейся 19 лет профессиональной карьеры из-
за постоянных болей в спине."
Да, действительно жаль. Единственный, кто мог побороть Фелпса в рассвете сил, но не дожал.

-----
 Белый Кит от Августа 26, 2012, 12:27:15 pm
Цитата: Алексей от Августа 26, 2012, 10:07:09 am
Утром это смотреть нельзя. Иначе день начинается с мата.  ;D
сразу видно прожженного чиновника...

говорит - как вата
ни смысла, ни мыслей, ни  ответов  - ничего!

-----
 шляпник от Августа 27, 2012, 06:23:57 am
Цитата: Белый Кит от Августа 26, 2012, 12:27:15 pm
Цитата: Алексей от Августа 26, 2012, 10:07:09 am
Утром это смотреть нельзя. Иначе день начинается с мата.  ;D
сразу видно прожженного чиновника...

говорит - как вата
ни смысла, ни мыслей, ни  ответов  - ничего!

а что вы хотели услышать? ИМХО ответил как смог

-----
 шляпник от Августа 27, 2012, 10:17:07 pm
на злобу дня.
вот какие технологии используются в США, что бы анализировать технику плавания. тут показана только на суше, но 
говорится, что подобная система стоит в Берклей, Калифорния которая испльзует подводные камеры. может кто из 
нашей КНГ увидит)
http://startingpoint.blogs.cnn.com/2012/08/24/olympian-dana-vollmer-demonstrates-how-she-uses-3d-movie-technology-to-
improve-her-swimming-performance/?iref=allsearch

-----
 Белый Кит от Августа 28, 2012, 04:20:09 am
обратил внимание - даже делая "гребок" руками НА СУШЕ, Дана "подрабатывает" телом в области поясницы-талии.

-----
 Белый Кит от Августа 29, 2012, 12:53:37 pm
печальная ,  очень печальная новость

http://sport.rbc.ru/other/newsline/29/08/2012/359300.shtml

Главный тренер женской сборной России по волейболу покончил с собой

-----
 варяг от Августа 29, 2012, 09:00:06 pm
скорбим. не знаю этого человека но  думаю это был хороший человек.

-----
 Алексей от Августа 30, 2012, 09:28:14 am
 :( Скорбим. :(

-----
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 ИРИНА от Августа 30, 2012, 03:42:41 pm
Кошмар... :'(
Не имею доступа по указаной сылке.
Напишите фамилию, пожалуйста.

-----
 parent от Августа 30, 2012, 04:13:34 pm
Цитата: ИРИНА от Августа 30, 2012, 03:42:41 pm
Кошмар... :'(
Не имею доступа по указаной сылке.
Напишите фамилию, пожалуйста.
В среду стало известно, что скончался главный тренер женской сборной России по волейболу Сергей Овчинников. Как 
заявил коллега тренера Владимир Кузюткин, он покончил с собой. Сергей Овчинников умер на 44 году жизни.

Корреспонденту "РБК-Спорт" подтвердили информацию о трагедии в женском волейбольном клубе московского 
"Динамо".

"Руководство волейбольного клуба "Динамо" (Москва) с глубоким прискорбием извещает, что в период прохождения 
спортивного сбора в Хорватии безвременно ушел из жизни главный тренер команды Сергей Анатольевич Овчинников. 
Приносим глубокие соболезнование родным и близким Сергея Анатольевича", - говорится на официальном сайте ВК 
"Динамо".

Как сообщает "Русская служба новостей", тренер покончил с собой. Об этом заявил его коллега Владимир Кузюткин, 
который в 2009-2011 годах работал главным тренером женской сборной России. Причины такого шага Сергея 
Овчинникова неизвестны. "Глупость, конечно, большая. Я соболезную. Он был моим товарищем, коллегой", - сказал 
Кузюткин. 

Прокомментировал произошедшее и главный тренер мужской волейбольной сборной России Владимир Алекно, под 
руководством которого наша команда выиграла Олимпиаду в Лондоне. "Эту Олимпиаду он пропустил через себя. Я 
видел, как он переживал, не находил себе места после этого проигрыша. Он не очень говорливый, даже после побед был
в раздумьях каких-то, курил очень много", - сказал Алекно.

В хорватских СМИ подтверждается информация о том, что причиной смерти главного тренера женской сборной России 
по волейболу Сергея Овчинникова стало самоубийство. По информации 24sata.hr, наставник российской команды был 
найден повешенным в номере на четвертом этаже гостиницы.

Напомним, Сергей Овчинников являлся главным тренером сборной России с 2011 года. Первый официальный турнир 
под руководством Овчинникова - не в качестве и.о. - сложился для команды не очень удачно. Команда не смогла 
преодолеть предолимпийский барьер с первого раза. Команде пришлось занять первое место на мировом 
квалификационном турнире, прошедшем с 19 по 27 мая в Японии.

На Олимпиаде в Лондоне сборная России заняла только пятое место, являясь при этом фаворитом турнира.

-----
 Little_boo от Августа 30, 2012, 10:22:00 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 29, 2012, 12:53:37 pm
печальная ,  очень печальная новость
http://sport.rbc.ru/other/newsline/29/08/2012/359300.shtml
Главный тренер женской сборной России по волейболу покончил с собой
вот некоторые тренера за свою работу болеют, не то что всякие Адвокаты и Воронцовы

-----
 Karel от Августа 30, 2012, 11:40:12 pm
Цитата: Little_boo от Августа 30, 2012, 10:22:00 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 29, 2012, 12:53:37 pm
печальная ,  очень печальная новость
http://sport.rbc.ru/other/newsline/29/08/2012/359300.shtml
Главный тренер женской сборной России по волейболу покончил с собой
вот некоторые тренера за свою работу болеют, не то что всякие Адвокаты и Воронцовы

Возможно, некоторым волейболисткам станет немного стыдно, после этого. 

Мотив поступка 44летнего Овчинникова понимаю. Проиграли с ТАКОЙ командой, просто по раздолбайству. Не могли 
собраться, сконцентрироваться, немотивированные потери, безвольная игра. А тренер не смог ничего сделать, не смог 
переломить ситуацию. Ну как он мог матом на Гамову кричать? Ну вот не смог, в результате все эти звезды из сборной 
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России в глубоком пролете.

А ведь надо было учиться у старших, поинтересоваться, как гнобил своих девочек Карполь. Да, у нас многие кривят 
носы, что фууу это низко кричать матом на людей и всяческие такие вещи унижающие их достоинство предпринимать, 
ведь это все оскорбляет достоинство неебических личностей спортсменов. Ах, ах, ах – вот плохая победа мужской 
волейбольной сборной, там тренер низкий грубиян и подонок! Ни каких иных выражений, кроме “мы команда, давайте 
соберемся, пожалуйста, если вам не трудно, будьте так добры чаще по мячику попадать”, использоваться тренером не 
должно, иначе, как уже говорилось, победа нисчитовая, потому что плохая! Мол, победили, но какой ценой – унижения 
человеческого достоинства!

В реальной жизни не место книжным сантиментам, в реальная жизнь состоит из крови, пота и мата. И девчачьи 
представления о человеческом достоинстве должны оставаться в третьем классе средней школы. И свои представления 
о своей невъебенности люди должны оставлять там же, вышел играть – обязан делать все, что нужно для победы, что 
потребует тренер. Ты никто, когда на игровой площадке. В жизни можешь из себя изображать что угодно, но в игре ты 
никто.
http://mikolase.livejournal.com/570493.html

-----
 Белый Кит от Августа 31, 2012, 04:30:33 am
Мата многовато - но убирать не буду. Ибо на 150% согласен с написанным. 
Непонаслышке общался с Карполем ( дружили с моим батей), бывал и на тренировках, и на играх "звездной" в то время 
Уралочки (а сборная на 80-85 % состояла из игроков Уралочки).Да, человек (Карполь) сложный, неоднозначный - но 
победа никогда не бывет "гладкой, сладкой, белой и пушистой".

И за Алекно обидно - его действительнов прессе гнобят. А то, что он не сломался, выдержал, или хотя бы не слег с 
инфарктом ( пусть и после победного матча) - почему-то забыли  >:( >:( >:(

Справедливости ради надо вспомнить, что Овчиников был вторым тренером "при Карполе" - но очень и очень недолго 
(до ухода последнего с поста ГТ). 

Цитата: Karel от Августа 30, 2012, 11:40:12 pm
Цитата: Little_boo от Августа 30, 2012, 10:22:00 pm
Цитата: Белый Кит от Августа 29, 2012, 12:53:37 pm
печальная ,  очень печальная новость
http://sport.rbc.ru/other/newsline/29/08/2012/359300.shtml
Главный тренер женской сборной России по волейболу покончил с собой
вот некоторые тренера за свою работу болеют, не то что всякие Адвокаты и Воронцовы
Возможно, некоторым волейболисткам станет немного стыдно, после этого. 
Мотив поступка 44летнего Овчинникова понимаю. Проиграли с ТАКОЙ командой, просто по раздолбайству. Не могли 
собраться, сконцентрироваться, немотивированные потери, безвольная игра. А тренер не смог ничего сделать, не смог 
переломить ситуацию. Ну как он мог матом на Гамову кричать? Ну вот не смог, в результате все эти звезды из сборной 
России в глубоком пролете.

А ведь надо было учиться у старших, поинтересоваться, как гнобил своих девочек Карполь. Да, у нас многие кривят 
носы, что фууу это низко кричать матом на людей и всяческие такие вещи унижающие их достоинство предпринимать, 
ведь это все оскорбляет достоинство неебических личностей спортсменов. Ах, ах, ах – вот плохая победа мужской 
волейбольной сборной, там тренер низкий грубиян и подонок! Ни каких иных выражений, кроме “мы команда, давайте 
соберемся, пожалуйста, если вам не трудно, будьте так добры чаще по мячику попадать”, использоваться тренером не 
должно, иначе, как уже говорилось, победа нисчитовая, потому что плохая! Мол, победили, но какой ценой – унижения 
человеческого достоинства!

В реальной жизни не место книжным сантиментам, в реальная жизнь состоит из крови, пота и мата. И девчачьи 
представления о человеческом достоинстве должны оставаться в третьем классе средней школы. И свои представления 
о своей невъебенности люди должны оставлять там же, вышел играть – обязан делать все, что нужно для победы, что 
потребует тренер. Ты никто, когда на игровой площадке. В жизни можешь из себя изображать что угодно, но в игре ты 
никто.
http://mikolase.livejournal.com/570493.html

-----
 ЕвгенийК от Августа 31, 2012, 05:05:22 pm
красивая нарезка с Олимпиады

http://www.youtube.com/watch?v=7erXxFEt4O4

-----
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 Алексей от Сентября 01, 2012, 07:42:03 am
Цитата: ЕвгенийК от Августа 31, 2012, 05:05:22 pm
красивая нарезка с Олимпиады

http://www.youtube.com/watch?v=7erXxFEt4O4

Спасибо за ссылку. Нашёл там ещё кучу видео с олимпиады. Накачал несколько гигов, да ещё в не плохом качестве.  ;D

-----
 Sibur от Сентября 02, 2012, 03:13:23 pm
Весьма оригинальные подарки получат чемпионы Олимпийских игр Лондона, представляющие ЮАР. За каждое 
"золото", добытое на соревнованиях, им положена корова. 

Местный бизнесмен Ян Сканнелл пообещал каждому южноафриканскому атлету, победившему на Олимпийских играх, 
корову. Всего "золото" в Лондоне выиграли шесть спортсменов.

Это четыре гребца - Сизве Ндлову, Мэттью Бриттейн, Джон Смит и ДжейМС Томпсон, а также пловцы Кэмерон ван дер
Бург и Чад де Клос.

Корова Бриттейна отправится на ферму его дядюшки. Ндлову временно направил подарок бизнесмена на ферму своего 
друга. В интервью местной газете он заявил, что очень доволен "необычным подарком". Сообщается, что гребец 
собирается использовать корову в качестве выкупа невесты. 

При этом у спортсменов есть возможность получить мясо коровы, если они вдруг не захотят возиться с животными. 
Так, Смит и Томпсон решили взять провяленное мясо.

Этим правом воспользовался также и пловец Кэмерон ван дер Бург, который решил взять в качестве награды 140 
килограмм мяса, чтобы раздать его 252 детям в Йоханнесбурге. 

Его коллега Чад ле Клос пока еще не решил, что он будет делать со своей коровой. Отметим, что в ЮАР корова стоит 
примерно 27 тысяч рублей.
http://sport.rbc.ru/other/newsline/02/09/2012/359779.shtml

-----
 acehawk от Сентября 03, 2012, 08:12:27 pm
не знаю нарушит ли это правила форума.

ссылка  (http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=2098)на раздел с видеоматериалами по прошедшей Олимпиаде.

я плавание все скачал) ваще не видел)))

-----
 HALLOWEEN от Сентября 06, 2012, 02:05:29 pm
А кто в руководстве у паралимпийцев го главе?

-----
 Энергия от Сентября 06, 2012, 04:40:24 pm
Владимир Лукин

-----
 parent от Сентября 15, 2012, 04:58:51 am
 это Пегги Флеминг, олимпийская чемпионка (1968) по фигурному катанию. Свежая статья под названием: «Наши 
олимпийцы - они великие, но так много детей с ожирением…». Краткое содержание.

Вау! Какая фантастическая Олимпиада: 104 медали, все молодцы, бурно празднуем и все такое. Но за этими победами 
спряталась форменная катастрофа с нашей молодежью. Да, кто-то там бегает, прыгает, побеждает, да только всем 
остальным миллионам только и остается, что сидеть на толстых задницах и пялиться на спортсменов в экраны.

 А потому что нация заплыла жиром. Например, жирных школьников стало в три раза больше, чем во времена 
президента Кеннеди. Каждый четвертый ребенок - диабетик или вроде того, 25% слишком толсты, чтобы их приняли на 
военную службу. Мало двигаются. Я вспоминаю школьные зарядки – помните? «А теперь присели, детки, а теперь 
подтянулись!» Ау, где они? В Калифорнии всего один из семи школьников занимается спортом на регулярной основе. 

 Тут померяли школьников старших классов – мама родная! Каждый третий не способен к элементарной физической 
нагрузке, ноль выносливости, каждый четвертый слаб в руках, как пудинг, и все – жирные, жирные, жирные… Раньше 
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дети хоть ездили в школу на велосипедах или пешком ходили, а сейчас так делает всего один из восьми. Ленивые тушки
остальных подвозят к воротам школ на всевозможных транспортных средствах. И, кстати, ровно половину своих 
чудовищных дневных калорий они поглощают где? Правильно – в школе.

 А еще ленивые каникулы, во время которых они не то, что занимаются спортом или шароё путешествуют по горам, а 
наоборот – даже не сидят, а уже круглосуточно лежат за компьютерами и игровыми приставками и набирают вес еще 
сильнее, чем во время учебы. 

 Если так будет продолжаться - стране конец... Военные подсчитали (они одни беспокоятся), что через лет пятнадцать 
42% всех американцев будут безнадежно клинически ожиревшими. Всё, конец медицине, бизнесу и заодно – а вы как 
думали? – олимпийским успехам.

 Далее следуют воззвания к совести, к родителям, властям, олимпийским чемпионам насчет того, кто должен спасать 
нацию, а также оригинальный призыв заниматься физкультурой и здорОво питаться 
(http://www.contracostatimes.com/new...t-so?source=rss)

 Интересное кино получается. Мы-то грешным делом считали, что именно эта страна (США) является мировым 
лидером и эталоном по массовому и молодежному спорту, на каковой массовости и зиждутся их спортивные победы, 
включая олимпийские триумфы. Собирались брать пример.

 На кого же теперь равняться, кто теперь будет светить нам в конце тоннеля?

http://www.liveinternet.ru/users/vellena/post235860155/page2.html

-----
 Алексей от Сентября 15, 2012, 06:45:02 am
parent, готовься к наездам.  ;D ;D ;D Скоро появятся на форуме боготоворящие всё америкосовское и начнётся истерика.
;D

-----
 Al от Сентября 15, 2012, 09:04:36 am
Цитата: parent от Сентября 15, 2012, 04:58:51 am
Мы-то грешным делом считали, что именно эта страна (США) является мировым лидером и эталоном по массовому и 
молодежному спорту,

Да-а-а, раньше я не встречал у Е.С. таких откровенных приколов над америкосами.  :D :D :D

-----
 Энергия от Сентября 15, 2012, 11:12:26 am
Цитата: parent от Сентября 15, 2012, 04:58:51 am
Интересное кино получается. Мы-то грешным делом считали, что именно эта страна (США) является мировым 
лидером и эталоном по массовому и молодежному спорту, на каковой массовости и зиждутся их спортивные победы, 
включая олимпийские триумфы. Собирались брать пример.

 На кого же теперь равняться, кто теперь будет светить нам в конце тоннеля?

http://www.liveinternet.ru/users/vellena/post235860155/page2.html
А какая страна является "мировым лидером и эталоном по массовому и молодежному спорту, на каковой массовости и 
зиждутся их спортивные победы, включая олимпийские триумфы"? Неужели Россия?

-----
 Sibur от Сентября 15, 2012, 12:18:54 pm
Цитата: parent от Сентября 15, 2012, 04:58:51 am
это Пегги Флеминг, олимпийская чемпионка (1968) по фигурному катанию. Свежая статья под названием: «Наши 
олимпийцы - они великие, но так много детей с ожирением…». Краткое содержание.

Вау! Какая фантастическая Олимпиада: 104 медали, все молодцы, бурно празднуем и все такое. Но за этими победами 
спряталась форменная катастрофа с нашей молодежью. Да, кто-то там бегает, прыгает, побеждает, да только всем 
остальным миллионам только и остается, что сидеть на толстых задницах и пялиться на спортсменов в экраны.

 А потому что нация заплыла жиром. Например, жирных школьников стало в три раза больше, чем во времена 
президента Кеннеди. Каждый четвертый ребенок - диабетик или вроде того, 25% слишком толсты, чтобы их приняли на 
военную службу. Мало двигаются. Я вспоминаю школьные зарядки – помните? «А теперь присели, детки, а теперь 
подтянулись!» Ау, где они? В Калифорнии всего один из семи школьников занимается спортом на регулярной основе. 
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 Тут померяли школьников старших классов – мама родная! Каждый третий не способен к элементарной физической 
нагрузке, ноль выносливости, каждый четвертый слаб в руках, как пудинг, и все – жирные, жирные, жирные… Раньше 
дети хоть ездили в школу на велосипедах или пешком ходили, а сейчас так делает всего один из восьми. Ленивые тушки
остальных подвозят к воротам школ на всевозможных транспортных средствах. И, кстати, ровно половину своих 
чудовищных дневных калорий они поглощают где? Правильно – в школе.

 А еще ленивые каникулы, во время которых они не то, что занимаются спортом или шароё путешествуют по горам, а 
наоборот – даже не сидят, а уже круглосуточно лежат за компьютерами и игровыми приставками и набирают вес еще 
сильнее, чем во время учебы. 

 Если так будет продолжаться - стране конец... Военные подсчитали (они одни беспокоятся), что через лет пятнадцать 
42% всех американцев будут безнадежно клинически ожиревшими. Всё, конец медицине, бизнесу и заодно – а вы как 
думали? – олимпийским успехам.

 Далее следуют воззвания к совести, к родителям, властям, олимпийским чемпионам насчет того, кто должен спасать 
нацию, а также оригинальный призыв заниматься физкультурой и здорОво питаться 
(http://www.contracostatimes.com/new...t-so?source=rss)

 

Американские меры по снижению количества ожиревших граждан... Пока в России запрещают распитие пива в 
общественных местах, в США предлагают запретить продажу газированных напитков в больших емкостях... Хотя 
наверное правильнее, перенести мой пост в "Душевую"... 

Мэр Майкл Блумберг предлагает запретить продажу газировок и других сладких напитков в больших емкостях в 
ресторанах города, гастрономах и кинотеатрах в надежде на борьбу с ожирением. 

Нью-Йорк станет первым городом США, где будет введено подобное ограничение. Запретить планируется продажу 
напитков в емкостях объемом свыше 0,5 литра. Штраф за нарушение этих норм составит 200 долларов. 

Мера не будет применяться к фруктовым сокам, а также молочным и напиткам и спиртному. Запрет не 
распространяется на напитки с нулевой калорийностью или на те, в которых меньше 25 калорий на 0,25 л. Также под 
запрет не попадают несладкий чай и диетические газированные напитки.
http://www.americaru.com/news/58816
http://www.geo.ru/puteshestviya/zhadnymi-glotkami

-----
 Энергия от Сентября 15, 2012, 04:03:49 pm
СЭ:

СИДНЕЙ . Австралийские СМИ обвинили свою сборную в нарушении дисциплины перед Играми в Лондоне, что 
якобы и стало причиной неудачного выступления команды. (Напомним, что в Великобритании австралийские пловцы 
сумели завоевать всего одно золото, шесть серебряных и три бронзовые медали, что стало худшим результатом со 
времен Олимпиады-1992). Согласно опубликованным обвинениям особенно отличились представители мужской 
кролевой эстафеты 4х100 м, которым все сходило с рук из-за их особого статуса в команде (в Лондоне в этом виде 
программы Австралия осталась без медали). В частности, за несколько дней до переезда в Лондон с тренировочной 
базы в Манчестере пловцы якобы устроили нечто вроде обряда с употреблением запрещенного в сборной препарата из 
разряда снотворных, а также ночью стучали в двери к товарищам по команде и тренерам и беспокоили их телефонными
звонками. Представители некоторых пловцов признают факт хулиганства с телефонами и стуком в дверь, но отрицают 
тот факт, что кто-либо из спортсменов находился под действием препаратов. Главный тренер сборной Австралии Ли 
Наджент от комментариев отказался. (skysports.com)

-----
 Алексей от Сентября 15, 2012, 06:30:18 pm
Комментарии Михаила Задорнова прошедшей Олимпиады. Любопытно. Во многом он прав.
http://www.capa.me/forum/index.php?PHPSESSID=cbd88lvvh6vfq1ihiqouq8m830&topic=50809.msg108472

-----
 parent от Сентября 15, 2012, 06:56:52 pm
Цитата: Алексей от Сентября 15, 2012, 06:30:18 pm
Комментарии Михаила Задорнова прошедшей Олимпиады. Любопытно. Во многом он прав.
http://www.capa.me/forum/index.php?PHPSESSID=cbd88lvvh6vfq1ihiqouq8m830&topic=50809.msg108472 
Шестьдесят лет назад, жарким летом 1952 года, во всемирных Олимпийских играх впервые приняли участие советские 
спортсмены. Без анаболиков и гормонов роста, без промоутеров и сумасшедших призовых фондов они взяли там 22 
золотые медали и 19 бронзовых. Оставив позади по числу наград всю Европу, Австралию и уступив только США.
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У тяжелоатлета Евгения Лопатина одна кисть была малоподвижной (её перебило пулемётной очередью в бою под 
Ерзовкой, где Лопатин командовал ротой противотанковых ружей). Он взял на Играх серебро! 

Гимнаст Грант Шагинян был хромым (его ранило в ногу в 1943-м), что не помешало ему завоевать две золотые и две 
серебряные медали, совершенно покорить зрителей выступлением на коне и обогатить спортивный мир термином 
«вертушка Шагиняна». 

У борца Якова Пункина на ковре подёргивалось плечо – нервный тик после контузии (из-за неё, треклятой, он в 
бессознательном состоянии попал в плен и прошёл через ряд концентрационных лагерей). Это не сделало менее 
беспощадным его коронный приём – бросок с прогибом. Он взял на тех Играх золото. (И не надо говорить, что всех, кто
вернулся из немецких концентрационных лагерей, посадили в наши). 

Тяжелоатлет Василий Удодов всего за семь лет до выступления в Хельсинки весил 29 кило и не мог самостоятельно 
передвигаться (семнадцатилетним он был угнан немцами из Ростова и, в конце концов, оказался в Бухенвальде). Удодов 
выиграл золотую медаль. 

Бухенвальд прошёл и гимнаст Виктор Чукарин – он попал туда из другого лагеря смерти, Бременфорда. Отходя, 
фашисты заперли его с другими пленниками в трюме баржи, но, к счастью, потопить баржу не успели. На той 
Олимпиаде Чукарин выиграл абсолютное первенство, получив четыре золотых и две серебряных медали. 

У боксёра Сергея Щербакова не сгибалась ступня (боец отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД, 
короче, спецназовец-диверсант, он получил ранения, которые едва не привели к ампутации ноги). На Олимпиаде стал 
серебряным призёром. 

Чемпионом в беге на три тысячи метров с барьерами мог стать Владимир Казанцев. Он уверенно лидировал, но, 
неудачно преодолев яму с водой, порвал связку и завоевал только серебряную медаль. Знал ли его соперник американец 
Гораций Ашенфельтер, что Казанцев воевал с 41-го года и на Калининском фронте получил тяжёлую контузию? 

Гребец Юрий Тюкалов, взявший в Хельсинки золотую медаль, был блокадником. Детство он провёл за тушением 
зажигательных бомб и предыдущую медаль – «За оборону Ленинграда» - получил в 12 лет. 

Эти имена можно перечислять долго: фронтовики, блокадники, узники концлагерей, чудом не попавшие в газовую печь,
и составили костяк советской сборной.

-----
 parent от Сентября 15, 2012, 06:59:37 pm
Цитата: Алексей от Сентября 15, 2012, 06:30:18 pm
Комментарии Михаила Задорнова прошедшей Олимпиады. Любопытно. Во многом он прав.
http://www.capa.me/forum/index.php?PHPSESSID=cbd88lvvh6vfq1ihiqouq8m830&topic=50809.msg108472 
стратегически советский спорт пребывал на подъёме – нужно было только, чтобы зарубцевались военные раны. Через 
четыре года, в Мельбурне, сборная СССР оставит далеко позади себя американцев – и по зачётным очкам, и по золотым
медалям, и по общему числу медалей. И никто из советских вождей ни одному из победителей не подарил ни 
«мерседеса», ни яхты! 

Спорт в СССР был по-настоящему массовым. Строились стадионы, бассейны, детские спортивные площадки…Вот 
простой пример: Россия – страна речная. И почти каждый мальчишка в те годы пробовал себя в гребле. Не аристократы,
не студенты престижных университетов, а вся ребятня, включая ленинградца Тюкалова. Советская Россия стала 
мировым лидером в спортивной гребле – в пример нашему крикливому времени! 

Сегодня в России установилась эпоха разобщения. Это иллюзия, что можно построить рай для немногих в условиях 
унижения миллионов. Для немногих - любые спортивные клубы с лучшими тренерами со всего мира, для большинства 
– уличная поножовщина, общедоступная водка, дешёвые наркотики, в лучшем случае – прозябание в компьютерных 
играх. Но в современном мире счастье для немногих невозможно. 

Вот мы и оказались мировой периферией.

-----
 parent от Сентября 15, 2012, 07:03:21 pm
Цитата: Алексей от Сентября 15, 2012, 06:30:18 pm
Комментарии Михаила Задорнова прошедшей Олимпиады. Любопытно. Во многом он прав.
http://www.capa.me/forum/index.php?PHPSESSID=cbd88lvvh6vfq1ihiqouq8m830&topic=50809.msg108472 
P.S. Недавно получил такое письмо: 

Все правильно Вы написали, Михаил. Я работаю в около-спорте более 25 лет (дизайнер костюмов), это двенадцатая 
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Олимпмада, на которой спортсмены будут выступать в моих костюмах. Как пример: сейчас делаю костюмы для сборной
России по синхронному плаванию (последние буду отправлять в Лондон 8 августа). Вам рассказать, в каких условиях 
приходится работать? Сейчас доделваю костюмы сквозь слезы и, что называется, "на коленке", потому что из 
мастерской, где я работала, меня ВЫГНАЛИ, прямо перед Олимпиадой. За двадцать пять лет работы у меня только одна
награда: грамота 1988 года за Ванкувер. После этого никому ничего не нужно, только "плати и делись". Дай Бог, наши 
девочки выступят, как всегда, отлично. И я постараюсь их не подвести несмотря ни на что. Но это будет моя последняя 
Олимпиада для России. Ни сил, ни желания, ни нервов больше не осталось. Надоело биться головой об стену. Надоело 
работать не благодаря, а вопреки. Буду одевать конкурентов наших спортсменов, которые ценят и уважают. Патриотизма
на идиотизм не хватает, увы. 

А наши будут одеты в ширпотреб , олимпийская форма тому пример. Мне посчастливилось работать во Всесоюзном 
Доме моделей спортивной одежды во времена СССР. Тогда наша олимпийская форма признавалась ЛУЧШЕЙ в мире. И
шилось все на отечественных фабриках. И все чувствовали себя причастными к Олимпиаде. А сейчас "поди-подай-
принеси-пошел вон!"

-----
 Энергия от Октября 07, 2012, 05:59:35 pm
15-летняя чемпионка Лондона по плаванию Рута Мейлутите вернула BMW 525, подаренный ей Олимпийским 
комитетом за победу на Играх. 

Пловчиха еще слишком молода для получения водительских прав. Братья спортсменки Маргирис и Миндаугас, которые 
учатся в Каунасе, также решили, что им такая роскошная машина не нужна, сообщает Delfi. 

За победу в Лондоне Рута получила 115 тысяч евро призовых, а машина стоит около 58 тысяч евро. Скорее всего, 
Олимпийский комитет выплатит семье спортсменки стоимость авто в денежном эквиваленте.

http://sport.rbc.ru/other/newsline/06/10/2012/364211.shtml

-----
 шляпник от Октября 08, 2012, 05:03:21 am
Цитата: Энергия от Октября 07, 2012, 05:59:35 pm
15-летняя чемпионка Лондона по плаванию Рута Мейлутите вернула BMW 525, подаренный ей Олимпийским 
комитетом за победу на Играх. 

Пловчиха еще слишком молода для получения водительских прав. Братья спортсменки Маргирис и Миндаугас, которые 
учатся в Каунасе, также решили, что им такая роскошная машина не нужна, сообщает Delfi. 

За победу в Лондоне Рута получила 115 тысяч евро призовых, а машина стоит около 58 тысяч евро. Скорее всего, 
Олимпийский комитет выплатит семье спортсменки стоимость авто в денежном эквиваленте.

http://sport.rbc.ru/other/newsline/06/10/2012/364211.shtml

надо было пони дарить)

-----
 Белый Кит от Октября 08, 2012, 05:23:53 am
да деньгами то оно значительно лучше.

не очень там  у них в Литве с работой и заработками.

-----
 @LE}{@NDERот Октября 08, 2012, 11:00:32 am
Цитата: Белый Кит от Октября 08, 2012, 05:23:53 am
да деньгами то оно значительно лучше.

не очень там  у них в Литве с работой и заработками.

Угу, ей еще поступать и образование получать, а это не дешевое дело в наши дни.

-----
 parent от Октября 08, 2012, 01:36:14 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Октября 08, 2012, 11:00:32 am
Цитата: Белый Кит от Октября 08, 2012, 05:23:53 am
да деньгами то оно значительно лучше.
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не очень там  у них в Литве с работой и заработками.

Угу, ей еще поступать и образование получать, а это не дешевое дело в наши дни.
она вообще-то живет,учится и тренируется в США уже несколько лет

-----
 Al от Октября 08, 2012, 01:44:16 pm
Цитата: parent от Октября 08, 2012, 01:36:14 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Октября 08, 2012, 11:00:32 am
Цитата: Белый Кит от Октября 08, 2012, 05:23:53 am
да деньгами то оно значительно лучше.

не очень там  у них в Литве с работой и заработками.

Угу, ей еще поступать и образование получать, а это не дешевое дело в наши дни.
она вообще-то живет,учится и тренируется в США уже несколько лет

Да-а-а, гнать хрен знает откуда авто в США (или пони - если их фед. прислушается 
к нашим пожеланиям) - это совсем не кайф.

-----
 Энергия от Октября 08, 2012, 01:49:56 pm
Цитата: parent от Октября 08, 2012, 01:36:14 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Октября 08, 2012, 11:00:32 am
Цитата: Белый Кит от Октября 08, 2012, 05:23:53 am
да деньгами то оно значительно лучше.

не очень там  у них в Литве с работой и заработками.

Угу, ей еще поступать и образование получать, а это не дешевое дело в наши дни.
она вообще-то живет,учится и тренируется в США уже несколько лет
Она вообще-то живет, учится и тренируется в Великобритании  ;D уже несколько лет.

-----
 Lava от Октября 08, 2012, 01:50:18 pm
так говорили же в Англии тренируется?

-----
 parent от Октября 08, 2012, 01:56:58 pm
Цитата: Энергия от Октября 08, 2012, 01:49:56 pm
Цитата: parent от Октября 08, 2012, 01:36:14 pm
Цитата: @LE}{@NDERот Октября 08, 2012, 11:00:32 am
Цитата: Белый Кит от Октября 08, 2012, 05:23:53 am
да деньгами то оно значительно лучше.

не очень там  у них в Литве с работой и заработками.

Угу, ей еще поступать и образование получать, а это не дешевое дело в наши дни.
она вообще-то живет,учится и тренируется в США уже несколько лет
Она вообще-то живет, учится и тренируется в Великобритании  ;D уже несколько лет.

в англии, в англии.. все равно - пофиг ей на состояние с работой в Литве  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

-----
 Anya7 от Октября 08, 2012, 01:57:45 pm
Она в английском колледже учится(Городок на берегу Ла-Манша). http://www.plymouthcollege.com/russian/

-----
 Энергия от Ноября 01, 2012, 02:27:34 pm
http://fcp-press.ru/interview/p2_articleid/5491

Ворнцов:

- Итоги Олимпиады-2012 были признаны удовлетворительными, почему?
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- Скажу еще раз, что, на мой взгляд, команда выступила удовлетворительно. Команда взяла все медали, которые могла 
взять. Были условия очень жесткой борьбы и конкуренции. Мы обошли хозяев Олимпиады – англичан. Многие 
выдающиеся команды не завоевали ни одной медали. Германия, Италия, Швеция, Дания и др. остались без медалей. 
Многие чемпионы мира из этих стран не взяли медалей. Наша команда выступила в свою силу. Главный же тренер 
команды не справился с той задачей, которую на него возлагали – завоевание золотой медали. 

- Тренер Мелиссы Франклин рассказал на конференции, в чем секрет успеха его спортсменки?

- Во-первых, это врожденный талант. У нее рост 1,85 м, 43 размер обуви, огромная кисть. Такие антропометрические 
данные, безусловно, вносят свою весомую лепту в ее результаты. Также она родилась и всю жизнь прожила в 
среднегорье – 1800 м над уровнем моря. Мы едем иногда в среднегорье на три недели со спортсменами, а она в таких 
условиях прожила и тренировалась всю жизнь. Спускаясь на равнину, она имеет физиологическое преимущество.

-----
 МС от Ноября 01, 2012, 05:11:15 pm
Не понятно, зачем одну статью сразу по четырем темам надо было распихивать? ???

-----
 Энергия от Ноября 01, 2012, 05:52:28 pm
Цитата: МС от Ноября 01, 2012, 05:11:15 pm
Не понятно, зачем одну статью сразу по четырем темам надо было распихивать? ???
А потому, что к четырем темам подходит. И, надеюсь, заметили, что отрывки из интервью во всех темах разные? ;)

-----
 Sibur от Ноября 06, 2012, 03:52:09 pm
Президент России Владимир Путин разочарован выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Лондоне и 
требует принять меры, чтобы на будущих соревнованиях они выступали более достойно.

http://sport.rbc.ru/other/newsline/06/11/2012/368151.shtml

Похоже, что никаких мер не будет принято к тем чиновникам-функционерам и спортивным федерациям, которые 
улучшили медальные показатели по сравнению с пекинскими ОИ-2008...

-----
 Энергия от Ноября 16, 2012, 06:55:30 am
Трехкратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Лизель Джонс объявила о завершении карьеры в 
возрасте 27 лет. Австралийка уже с 14 лет выступала за основную сборную своей страны. Джонс представляла 
Австралию на четырех Олимпиадах. На Играх в Лондоне она завоевала серебряную медаль в эстафете 4х100 
комплексом.Именно в этой дисциплине Джонс становилась обладательницей золота в Афинах-2004 и Пекине-2008. В 
Китае она также была первой на дистанции 100 м брассом.

СЭ

-----
 avia334 от Декабря 04, 2012, 12:59:29 pm
А я был на трибунах на последних трех днях соревнований. С трибун - совсем другое.
Впечатлили - Мелиса Франклин - Зуева по сравнению с ней птенец, хотя и очень технично 200 метровку на спине 
отработала. Но Франклин - это машина, амплитуда, мощь - ни в какое сравнение с остальными в финале.
И ребекка Сони на 200 метровке брассом - покорила моё сердце. Просто феноменальное плавание. Пока все первую 
сотню тянулись и делали длинные "правильные" гребки - она почесала с самого старта, как будто финиширует и не 
сбавляла на протяжении всей дистанции.
И олимпийский парк в Лондоне - это круто.

-----
 Энергия от Декабря 21, 2012, 12:41:41 pm
ВИЛЬНЮС . Джон Радд - английский тренер литовской пловчихи Руты Мейлутите, которая завоевала золото 
Олимпийских игр в Лондоне, - будет работать с пловцами сборной Литвы минимум 4 ближайших года.

Радд подписал с НОК Литвы и национальной федерацией плавания контракт до 30 сентября 2016 года. (ИТАР-ТАСС)

-----
 Dan-swimmer от Декабря 24, 2012, 03:57:21 pm
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Не совсем по теме...
Но!
Говорил корешам своим я, что жаль,
что Фесиков на отборе к ОИ на 50 вольным обогнал Морозова.
22.05, против 22.06.
А ведь было бы куда интереснее понаблюдать на ОИ за Володей.
Глядишь и зацепился бы парень за медаль.....

-----
 Энергия от Декабря 24, 2012, 04:13:39 pm
Цитата: Dan-swimmer от Декабря 24, 2012, 03:57:21 pm
Не совсем по теме...
Но!
Говорил корешам своим я, что жаль,
что Фесиков на отборе к ОИ на 50 вольным обогнал Морозова.
22.05, против 22.06.
А ведь было бы куда интереснее понаблюдать на ОИ за Володей.
Глядишь и зацепился бы парень за медаль.....
Тяжело прогнозировать, но, ИМХО, вряд ли. Не готов он тогда еще был к олимпийским личным медалям, он и сотню в 
эстафете проплыл примерно в одно время с Гречиным, уступив Лобинцеву и Изотову.

-----
 Dan-swimmer от Декабря 25, 2012, 07:56:43 am
Цитата: Энергия от Декабря 24, 2012, 04:13:39 pm
Цитата: Dan-swimmer от Декабря 24, 2012, 03:57:21 pm
Не совсем по теме...
Но!
Говорил корешам своим я, что жаль,
что Фесиков на отборе к ОИ на 50 вольным обогнал Морозова.
22.05, против 22.06.
А ведь было бы куда интереснее понаблюдать на ОИ за Володей.
Глядишь и зацепился бы парень за медаль.....
Тяжело прогнозировать, но, ИМХО, вряд ли. Не готов он тогда еще был к олимпийским личным медалям, он и сотню в 
эстафете проплыл примерно в одно время с Гречиным, уступив Лобинцеву и Изотову.
Точно можно сказать то, что проплыл бы он 
намного лучше, чем Фесиков!

-----
 Алексей от Декабря 25, 2012, 08:11:16 am
Цитата: Dan-swimmer от Декабря 25, 2012, 07:56:43 am
Точно можно сказать то, что проплыл бы он 
намного лучше, чем Фесиков!

Вспомните Библию: "Не сотвори себе кумира!" А Вы его уже сотворили. 
История не имеет сослагательного наклонения, он проплыл хуже Фесикова, значит так был готов на тот момент. И 
никто не знает как бы он проплыл, ни он сам, ни его тренера и тем более не Вы. Кто заслужил право выступить, тот и 
должен плыть. А весь этот трёп "я бы мог лучше или он бы лучше проплыл!" это полная чушь. На пик формы надо 
было выходить вовремя, а не по прошествии нескольких месяцев и к тому же, не надо сравнивать длинную и короткую 
воду.

-----
 Dan-swimmer от Декабря 25, 2012, 09:28:39 am
Цитата: Алексей от Декабря 25, 2012, 08:11:16 am
Цитата: Dan-swimmer от Декабря 25, 2012, 07:56:43 am
Точно можно сказать то, что проплыл бы он 
намного лучше, чем Фесиков!

Вспомните Библию: "Не сотвори себе кумира!" А Вы его уже сотворили. 
История не имеет сослагательного наклонения, он проплыл хуже Фесикова, значит так был готов на тот момент. И 
никто не знает как бы он проплыл, ни он сам, ни его тренера и тем более не Вы. Кто заслужил право выступить, тот и 
должен плыть. А весь этот трёп "я бы мог лучше или он бы лучше проплыл!" это полная чушь. На пик формы надо 
было выходить вовремя, а не по прошествии нескольких месяцев и к тому же, не надо сравнивать длинную и короткую 
воду. 
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А никто никакого кумира и не сотворял :P
Речь идет о том, что сильнее Морозов.
Не повезло человеку на отборе- и всего...
Речь шла об одной сотой! :P
И тем паче, что я не сказал, что мол, не хорошо,
что плыл Фесиков...
Это просто рассуждение и не более...
Оценок никому не даю.

-----
 Little_boo от Декабря 25, 2012, 11:07:10 am
Цитата: Dan-swimmer от Декабря 25, 2012, 09:28:39 am
А никто никакого кумира и не сотворял :P
Речь идет о том, что сильнее Морозов.
Не повезло человеку на отборе- и всего...
Это он сейчас сильнее, а тогда он был слабее и точка.

-----
 @LE}{@NDERот Декабря 25, 2012, 11:37:42 am
Цитата: Little_boo от Декабря 25, 2012, 11:07:10 am
Цитата: Dan-swimmer от Декабря 25, 2012, 09:28:39 am
А никто никакого кумира и не сотворял :P
Речь идет о том, что сильнее Морозов.
Не повезло человеку на отборе- и всего...
Это он сейчас сильнее, а тогда он был слабее и точка.
Вообще есть несколько спортсменов, которые после ОИ поплыли сильнее чем на ОИ. Похоже, что был промах с 
подводкой, и на пик вышли после ОИ, сейчас же просто удерживают форму. Именно поэтому, имхо, делать заявления 
типа: "...покажет в Рио" рановато. Сколько было таких, которые все 4 года зажигали по полной - победы на ЧМ, рекорды
мира, а на ОИ вдруг сливали?

-----
 Dan-swimmer от Декабря 25, 2012, 12:03:39 pm
А кто-то говорит о РИО?
Ясен перец, что до того времени еще
очень много воды утечет.

-----
 parent от Декабря 31, 2012, 02:40:09 pm
http://www.championat.com/other/article-148053-evgenij-korotyshkin---ob-olimpiade-i-obrazovanii.html коротышкин

-----
 parent от Января 06, 2013, 03:50:20 pm
Е.С.Вайцеховская :::  но я очень хорошо помню, как в сборной у моего папы спортсмен полностью "слил" чемпионат 
мира, а неделю спустя его тренер позвонил и захлебываясь от восторга стал орать, что "его мальчик" время быстрее 
мирового рекорда на тренировке показал. "Засунь это время себе в ж..." - был папин ответ. 
 Большой спорт - это не только умение что-то выиграть. Это умение выиграть в нужном месте и в нужный момент.

-----
 Светлая от Января 06, 2013, 05:45:25 pm
Цитата: parent от Января 06, 2013, 03:50:20 pm
Е.С.Вайцеховская :::  но я очень хорошо помню, как в сборной у моего папы спортсмен полностью "слил" чемпионат 
мира, а неделю спустя его тренер позвонил и захлебываясь от восторга стал орать, что "его мальчик" время быстрее 
мирового рекорда на тренировке показал. "Засунь это время себе в ж..." - был папин ответ. 
 Большой спорт - это не только умение что-то выиграть. Это умение выиграть в нужном месте и в нужный момент.

Золотые слова.... ; ::)

-----
 ИРИНА от Января 06, 2013, 09:30:59 pm
Цитата: parent от Января 06, 2013, 03:50:20 pm
Е.С.Вайцеховская :::  но я очень хорошо помню, как в сборной у моего папы спортсмен полностью "слил" чемпионат 
мира, а неделю спустя его тренер позвонил и захлебываясь от восторга стал орать, что "его мальчик" время быстрее 
мирового рекорда на тренировке показал. "Засунь это время себе в ж..." - был папин ответ. 
 Большой спорт - это не только умение что-то выиграть. Это умение выиграть в нужном месте и в нужный момент.
+100!
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-----
 Алексей от Января 07, 2013, 11:51:31 am
Цитата: parent от Января 06, 2013, 03:50:20 pm
Е.С.Вайцеховская :::  но я очень хорошо помню, как в сборной у моего папы спортсмен полностью "слил" чемпионат 
мира, а неделю спустя его тренер позвонил и захлебываясь от восторга стал орать, что "его мальчик" время быстрее 
мирового рекорда на тренировке показал. "Засунь это время себе в ж..." - был папин ответ. 
 Большой спорт - это не только умение что-то выиграть. Это умение выиграть в нужном месте и в нужный момент.

+1000

-----
 Al от Января 07, 2013, 12:41:14 pm
Цитата: parent от Января 06, 2013, 03:50:20 pm
Е.С.Вайцеховская :::  но я очень хорошо помню, как в сборной у моего папы спортсмен полностью "слил" чемпионат 
мира, а неделю спустя его тренер позвонил и захлебываясь от восторга стал орать, что "его мальчик" время быстрее 
мирового рекорда на тренировке показал. "Засунь это время себе в ж..." - был папин ответ. 
 Большой спорт - это не только умение что-то выиграть. Это умение выиграть в нужном месте и в нужный момент.

А еще - трава зеленая, а снег белый.

Что-то я тут не врубаюсь, в чем гениальность? 
Вроде очевидные в спорте вещи...

-----
 parent от Января 07, 2013, 01:19:23 pm
Цитата: Al от Января 07, 2013, 12:41:14 pm
Цитата: parent от Января 06, 2013, 03:50:20 pm
Большой спорт - это не только умение что-то выиграть. 
Это умение выиграть в нужном месте и в нужный момент.

Что-то я тут не врубаюсь, в чем гениальность? 
Вроде очевидные в спорте вещи...

это вы расскажите  звездам отборов в нашей стране. которые потом на основном старте "курят нервно в сторонке"..

-----
 Al от Января 07, 2013, 03:20:31 pm
Цитата: parent от Января 07, 2013, 01:19:23 pm
Цитата: Al от Января 07, 2013, 12:41:14 pm
Цитата: parent от Января 06, 2013, 03:50:20 pm
Большой спорт - это не только умение что-то выиграть. 
Это умение выиграть в нужном месте и в нужный момент.

Что-то я тут не врубаюсь, в чем гениальность? 
Вроде очевидные в спорте вещи...

это вы расскажите  звездам отборов в нашей стране. которые потом на основном старте "курят нервно в сторонке"..

Раньше я тоже удивлялся этому.
Но видя, как бездарно организован был сбор перед ЧМ в Стамбуле,
удивляться перестал.

-----
 kSU от Января 07, 2013, 07:02:50 pm
     Мне кажется, что для многих наших, выполняющих норматив, это уже top level. И вы хотите, чтобы они прыгнули 
выше головы на основных стартах? Для этого надо плавать стабильно отборочный норматив, а не разово... Молодым 
еще тяжело, а основа (за исключением) уже не способна... Может что-то изменится в лучшую сторону...

-----
 parent от Января 10, 2013, 05:05:28 pm
Литовская пловчиха Рута Мейлютите, ставшая в 2012 году олимпийской чемпионкой, получила приз лучшей молодой 
спортсменке Европы по версии Европейских олимпийских комитетов, сообщает lrytas.lt.
Пятнадцатилетняя пловчиха выиграла в Лондоне финальный заплыв на 100-метровке брассом. Никогда ранее на летних 
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Играх представители сборной Литвы не завоевывали медалей в плавательном бассейне. На чемпионате мира по 
плаванию на короткой воде в Стамбуле Мейлютите взяла два золота (на дистанциях 100 м и 50 м брассом).

Мейлютите получила награду в среду в Литовском национальном олимпийском комитете из рук президента комитета и 
олимпийской чемпионки Дайны Гудзинявичюте. Помимо памятного трофея, ей также вручили стипендию на учебу и 
тренировки в размере 12 тысяч евро.

-----
 Al от Января 10, 2013, 07:21:44 pm
Цитата: parent от Января 10, 2013, 05:05:28 pm
Литовская пловчиха Рута Мейлютите, ставшая в 2012 году олимпийской чемпионкой, получила приз лучшей молодой 
спортсменке Европы по версии Европейских олимпийских комитетов, сообщает lrytas.lt.
Пятнадцатилетняя пловчиха выиграла в Лондоне финальный заплыв на 100-метровке брассом. Никогда ранее на летних 
Играх представители сборной Литвы не завоевывали медалей в плавательном бассейне. На чемпионате мира по 
плаванию на короткой воде в Стамбуле Мейлютите взяла два золота (на дистанциях 100 м и 50 м брассом).

Мейлютите получила награду в среду в Литовском национальном олимпийском комитете из рук президента комитета и 
олимпийской чемпионки Дайны Гудзинявичюте. Помимо памятного трофея, ей также вручили стипендию на учебу и 
тренировки в размере 12 тысяч евро.

Да-а-а, не богато...
У нее, собственно, теперь два "пути к счатью": плыть за Россию или уехать в "страну дураков".

-----
 Dima от Января 10, 2013, 07:30:32 pm
Цитата: parent от Января 10, 2013, 05:05:28 pm
Литовская пловчиха Рута Мейлютите, ставшая в 2012 году олимпийской чемпионкой, получила приз лучшей молодой 
спортсменке Европы по версии Европейских олимпийских комитетов, сообщает lrytas.lt.
Пятнадцатилетняя пловчиха выиграла в Лондоне финальный заплыв на 100-метровке брассом. Никогда ранее на летних 
Играх представители сборной Литвы не завоевывали медалей в плавательном бассейне. На чемпионате мира по 
плаванию на короткой воде в Стамбуле Мейлютите взяла два золота (на дистанциях 100 м и 50 м брассом).

Мейлютите получила награду в среду в Литовском национальном олимпийском комитете из рук президента комитета и 
олимпийской чемпионки Дайны Гудзинявичюте. Помимо памятного трофея, ей также вручили стипендию на учебу и 
тренировки в размере 12 тысяч евро.

Жлобы. Это мало ради такой победы... ну согласитесь.

-----
 Энергия от Января 11, 2013, 06:52:48 am
Цитата: Dima от Января 10, 2013, 07:30:32 pm
Цитата: parent от Января 10, 2013, 05:05:28 pm
Литовская пловчиха Рута Мейлютите, ставшая в 2012 году олимпийской чемпионкой, получила приз лучшей молодой 
спортсменке Европы по версии Европейских олимпийских комитетов, сообщает lrytas.lt.
Пятнадцатилетняя пловчиха выиграла в Лондоне финальный заплыв на 100-метровке брассом. Никогда ранее на летних 
Играх представители сборной Литвы не завоевывали медалей в плавательном бассейне. На чемпионате мира по 
плаванию на короткой воде в Стамбуле Мейлютите взяла два золота (на дистанциях 100 м и 50 м брассом).

Мейлютите получила награду в среду в Литовском национальном олимпийском комитете из рук президента комитета и 
олимпийской чемпионки Дайны Гудзинявичюте. Помимо памятного трофея, ей также вручили стипендию на учебу и 
тренировки в размере 12 тысяч евро.

Жлобы. Это мало ради такой победы... ну согласитесь.
Кто жлобы? Европейские олимпийские комитеты? Почему европейский орган должен завалить спортсменку деньгами?
А литовцы неплохо наградили Руту после Игр.

-----
 Энергия от Января 11, 2013, 07:08:05 am
Цитата: Al от Января 10, 2013, 07:21:44 pm
Цитата: parent от Января 10, 2013, 05:05:28 pm
Литовская пловчиха Рута Мейлютите, ставшая в 2012 году олимпийской чемпионкой, получила приз лучшей молодой 
спортсменке Европы по версии Европейских олимпийских комитетов, сообщает lrytas.lt.
Пятнадцатилетняя пловчиха выиграла в Лондоне финальный заплыв на 100-метровке брассом. Никогда ранее на летних 
Играх представители сборной Литвы не завоевывали медалей в плавательном бассейне. На чемпионате мира по 
плаванию на короткой воде в Стамбуле Мейлютите взяла два золота (на дистанциях 100 м и 50 м брассом).
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Мейлютите получила награду в среду в Литовском национальном олимпийском комитете из рук президента комитета и 
олимпийской чемпионки Дайны Гудзинявичюте. Помимо памятного трофея, ей также вручили стипендию на учебу и 
тренировки в размере 12 тысяч евро.

Да-а-а, не богато...
У нее, собственно, теперь два "пути к счатью": плыть за Россию или уехать в "страну дураков".
Она, что похожа на купленную дуру (как Депардье), чтобы за Россию выступать. Она спокойно тренироваться в Англии 
может. Да и образование там не хуже российского, согласны? ;)

-----
 Al от Января 11, 2013, 10:10:39 am
Цитата: Энергия от Января 11, 2013, 07:08:05 am
Цитата: Al от Января 10, 2013, 07:21:44 pm
Цитата: parent от Января 10, 2013, 05:05:28 pm
Литовская пловчиха Рута Мейлютите, ставшая в 2012 году олимпийской чемпионкой, получила приз лучшей молодой 
спортсменке Европы по версии Европейских олимпийских комитетов, сообщает lrytas.lt.
Пятнадцатилетняя пловчиха выиграла в Лондоне финальный заплыв на 100-метровке брассом. Никогда ранее на летних 
Играх представители сборной Литвы не завоевывали медалей в плавательном бассейне. На чемпионате мира по 
плаванию на короткой воде в Стамбуле Мейлютите взяла два золота (на дистанциях 100 м и 50 м брассом).

Мейлютите получила награду в среду в Литовском национальном олимпийском комитете из рук президента комитета и 
олимпийской чемпионки Дайны Гудзинявичюте. Помимо памятного трофея, ей также вручили стипендию на учебу и 
тренировки в размере 12 тысяч евро.

Да-а-а, не богато...
У нее, собственно, теперь два "пути к счатью": плыть за Россию или уехать в "страну дураков".
Она, что похожа на купленную дуру (как Депардье), чтобы за Россию выступать. Она спокойно тренироваться в Англии 
может. Да и образование там не хуже российского, согласны? ;)

С Вами сложно спорить или соглашаться :)
На тезис об одном (как литовский НОК наградил литовку) Вы говорите совсем о другом (о европейском органе).
Про "плыть за Россию" - отвечаете "учиться за Англию".
Прям такая карнавальная дискуссия" получается.

-----
 Энергия от Января 11, 2013, 10:50:27 am
Цитата: Al от Января 11, 2013, 10:10:39 am
Цитата: Энергия от Января 11, 2013, 07:08:05 am
Цитата: Al от Января 10, 2013, 07:21:44 pm
Цитата: parent от Января 10, 2013, 05:05:28 pm
Литовская пловчиха Рута Мейлютите, ставшая в 2012 году олимпийской чемпионкой, получила приз лучшей молодой 
спортсменке Европы по версии Европейских олимпийских комитетов, сообщает lrytas.lt.
Пятнадцатилетняя пловчиха выиграла в Лондоне финальный заплыв на 100-метровке брассом. Никогда ранее на летних 
Играх представители сборной Литвы не завоевывали медалей в плавательном бассейне. На чемпионате мира по 
плаванию на короткой воде в Стамбуле Мейлютите взяла два золота (на дистанциях 100 м и 50 м брассом).

Мейлютите получила награду в среду в Литовском национальном олимпийском комитете из рук президента комитета и 
олимпийской чемпионки Дайны Гудзинявичюте. Помимо памятного трофея, ей также вручили стипендию на учебу и 
тренировки в размере 12 тысяч евро.

Да-а-а, не богато...
У нее, собственно, теперь два "пути к счатью": плыть за Россию или уехать в "страну дураков".
Она, что похожа на купленную дуру (как Депардье), чтобы за Россию выступать. Она спокойно тренироваться в Англии 
может. Да и образование там не хуже российского, согласны? ;)

С Вами сложно спорить или соглашаться :)
На тезис об одном (как литовский НОК наградил литовку) Вы говорите совсем о другом (о европейском органе).
Про "плыть за Россию" - отвечаете "учиться за Англию".
Прям такая карнавальная дискуссия" получается.

Спорить как раз легко :D. Руту наградил не литовский НОК, а как раз европейский орган, просто: "Мейлютите получила
награду в среду в Литовском национальном олимпийском комитете". Читайте внимательно текст и не надо будет ни о 
чем спорить ;)
Про "плыть за Россию" я и написал, что надеюсь, что она не купленная дура (как Депардье), будет тренироваться в 
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Англии, да и плавать за европейскую Литву.

-----
 Алексей от Января 11, 2013, 11:21:32 am
Цитата: Энергия от Января 11, 2013, 10:50:27 am

Про "плыть за Россию" я и написал, что надеюсь, что она не купленная дура (как Депардье), будет тренироваться в 
Англии, да и плавать за европейскую Литву.

Оказывается Депардье для некоторых дурак, я правильно понял? Вы не слишком ли много на себя берёте?
Мне нравится сочетание "европейская Литва"  ;D ;D ;D. Извините, но это звучит как минимум несколько оскорбительно 
для всех кто не является европейским государством, по крайней мере в Вашем понимании. Может всё таки будем 
обсуждать спорт, а не политику?

-----
 Al от Января 11, 2013, 12:15:45 pm
Цитата: Алексей от Января 11, 2013, 11:21:32 am
Цитата: Энергия от Января 11, 2013, 10:50:27 am

Про "плыть за Россию" я и написал, что надеюсь, что она не купленная дура (как Депардье), будет тренироваться в 
Англии, да и плавать за европейскую Литву.

Оказывается Депардье для некоторых дурак, я правильно понял? Вы не слишком ли много на себя берёте?
Мне нравится сочетание "европейская Литва"  ;D ;D ;D. Извините, но это звучит как минимум несколько оскорбительно 
для всех кто не является европейским государством, по крайней мере в Вашем понимании. Может всё таки будем 
обсуждать спорт, а не политику?

Депардье совсем не дурак - он прекрасный артист. И из своих налоговых проблем сделал прекрасное шоу на весь мир,
выставив дураками тех, кто придумывает идиотские законы.
Наши артисты, получающие тайком разные гражданства, могут у него только поучиться.

-----
 Энергия от Января 11, 2013, 12:31:37 pm
Цитата: Алексей от Января 11, 2013, 11:21:32 am
Цитата: Энергия от Января 11, 2013, 10:50:27 am

Про "плыть за Россию" я и написал, что надеюсь, что она не купленная дура (как Депардье), будет тренироваться в 
Англии, да и плавать за европейскую Литву.

Оказывается Депардье для некоторых дурак, я правильно понял? Вы не слишком ли много на себя берёте?
Мне нравится сочетание "европейская Литва"  ;D ;D ;D. Извините, но это звучит как минимум несколько оскорбительно 
для всех кто не является европейским государством, по крайней мере в Вашем понимании. Может всё таки будем 
обсуждать спорт, а не политику?
Вы не правильно поняли :D. Ключевое слово у меня "купленная". Поэтому на себя беру только столько, чтобы можно 
было унести :D. "Страна дураков" появилась в посте, который написал Al. Депардье я считаю не дураком, а гениальным 
актером, пьющим поболее многих русских, мастерски сыгравшим к тому же на теме с получением гражданства.
Мне тоже больше нравится  сочетание "европейская Литва", чем азиатская Россия. Да и про политику, в отличие от 
американофобов, здесь на форуме я не высказываюсь ;).

-----
 Berrimor  от Января 11, 2013, 12:36:16 pm
Уже высказались, у нас все ходы записаны ;)

-----
 Al от Января 11, 2013, 01:12:43 pm
Ну Энергия опять все по-своему.
Причем тут фобия? Я их не боюсь, я там был, со многими общался :)
Убогие они... Совсем не такие, как мы (россияне) или европейцы.
Но это и понятно - страна, созданная каторжанами, бандитами и авантюристами,
которая пытается дурить весь мир, а кто не согласен - бомбить.
И мне не понятно только, чего Энергия их защищает?

-----
 parent от Января 11, 2013, 03:11:34 pm
летом в Литве был. какая,****,Европа там? это даже не задница европы.это глубокая****. кроме чистоты (врожденной 
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похоже) больше там ничего нет.

-----
 Karel от Января 11, 2013, 08:28:35 pm
Про гипотетическую Мейлутите в России - а чего тут некоторые всполошились и завизжали, что этого не могет быть?!

Есть такая Римшайте Доната (http://prosports.ru/articles/article11) - за Литву выступала в Пекине, рыцарский крест за 
заслуги перед Литвой, но в декабре 2010 получила российское гражданство (правда литовцы не позволили ей выступить
за Россию в Лондоне, где она могла претендовать на медали). 

Поверьте, если Россия захочет, то сможет предложить нечто большее, чем 14 тысяч евро Мейлутите, а тренируется и 
учится пусть в Великобритании, у нас и свои пловцы по европам и америкам тренируются - ничего в этом такого нет.
Потому что в самой Литве вот такие условия

Цитировать
Сама чемпионка тренируется в старом Лаздинайском бассейне, где осыпается потолок и приходится рисковать своей 
жизнью. Зимой тренировки на лошадях проходят в неотапливаемом помещении, где держится минусовая температура. 
Часть лошадей сдохла, осталось всего несколько пригодных для тренировок. В плохом состоянии и манеж – зимой там 
температура составляет 10 градусов тепла.

"Когда я тренировалась в стрельбе, мишени вешала на деревья. Смешно - несли и устанавливали пыльный стол, 
подпирала его камнями. Бегала, стреляла - солнце светит, дождь идет, тренер под зонтом, если дождь сильный, то 
прячемся от дождя, а потом снова мишени на столе устанавливаем. Мишень вешаем на вбитый в дерево гвоздь, вот 
так", - сказала Асадаускайте.
Самой Асадаускайте, конечно, это не помешало (а может и помогло) стать олимпийской чемпионкой Лондона, но знаете
ли не все такие. 
В Литве, знаете ли не сладко жить, половина населения в Англии туалеты моет, так что я бы не преувеличивал 
невозможность ни каких ГИПОТЕТИЧЕСКИХ вариантов, уж явно тренироваться в европейской Литве Мейлютите в 
самых кошмарных снах не будет.

-----
 Гала от Января 11, 2013, 09:38:32 pm
Не будет,но не потому что условий нет, бассы в Литве есть хорошие, а вот школы плавания нет, не знают там как до ума 
спортсмена довести, впрочем это не только литовская проблема.

-----
 Karel от Января 12, 2013, 04:30:57 pm
Цитата: Гала от Января 11, 2013, 09:38:32 pm
Не будет,но не потому что условий нет, бассы в Литве есть хорошие, а вот школы плавания нет, не знают там как до ума 
спортсмена довести, впрочем это не только литовская проблема.
А может потому, что кушать нечего в Литве :)
В  90х помнится кто куда уезжал из России, вспомнить ту же Живаневскую выступавшую потом за Испанию...

-----
 Алексей от Января 12, 2013, 04:58:55 pm
Нина уехала по другим причинам. Кушать у неё было что, она явно не бедствовала, и условия были не хуже испанских. 

-----
 Karel от Января 12, 2013, 11:07:17 pm
Цитата: Алексей от Января 12, 2013, 04:58:55 pm
Нина уехала по другим причинам. Кушать у неё было что, она явно не бедствовала, и условия были не хуже испанских.  
Ну там была история да. Но ок, неудачный с ней пример, но уезжали наши спортсмены и выступали за другие страны.

-----
 Anya7 от Января 16, 2013, 03:40:01 pm
Повысили в звании))

http://donnews.ru/Olimpiyskaya-chempionka-Yuliya-Efimova-reshila-prodat-Audi_-podarennuyu-prezidentom_10016
Олимпийская чемпионка Юлия Ефимова решила продать Audi, подаренную президентом
Иномарка выставлена на авторынке в Ростове
 
Водительские права Юлии Ефимовой
Пловчиха из Волгодонска Юлия Ефимова решила продать дорогостоящую Audi, подаренную президентом после 
Олимпиады в Лондоне. После Олимпийских игр спортсменка заявила, что на иномарке будет ездить её папа, так как у 
самой Юлии не было прав. Однако 11 января Юлия получила права международного образца и теперь готова сесть за 
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руль, но более экономичной машины.

— Юля большую часть своей жизни проводит сейчас на сборах в США, — рассказал папа спортсменки Андрей 
Ефимов волгодонскому «Блокноту». — Там ей необходим личный транспорт. Его мы и собираемся приобрести на 
вырученные от продажи автомобиля средства. Пока желающих приобрести олимпийский подарок президента нет. Я сам
машину не вожу, а даже если и буду учиться, за руль такого дорого транспорта никогда не сяду.

Как стало известно, Audi выставлена на авторынке в Ростове почти за 2,5 миллиона рублей.

Интересно, что за последний месяц это уже не первый случай продажи президентского подарка. Например, в начале 
декабря олимпийская чемпионка из Каменска-Шахтинского Ульяна Донскова также решила продать свою Audi A8 и 
купить машину меньших размеров.

-----
 Алексей от Января 16, 2013, 05:42:48 pm
Дай Бог чтобы эта ошибка стала пророческой и на следующей Олимпиаде Юля стала чемпионкой. ;D ;D ;D

-----
 Yakut от Января 17, 2013, 03:40:27 am
Цитата: Anya7 от Января 16, 2013, 03:40:01 pm
Олимпийская чемпионка Юлия Ефимова решила продать Audi, подаренную президентом
Вот писаки, ауди олимпийцам подарил фонд поддержки, а благодаря журналистам оказывается президент.

-----
 Al от Января 17, 2013, 09:50:45 am
Цитата: Yakut от Января 17, 2013, 03:40:27 am
Цитата: Anya7 от Января 16, 2013, 03:40:01 pm
Олимпийская чемпионка Юлия Ефимова решила продать Audi, подаренную президентом
Вот писаки, ауди олимпийцам подарил фонд поддержки, а благодаря журналистам оказывается президент.

Да нет, именно фонд поддержки, который создал президент (или даже еще
более сложная конструкция).
Но журналистам лень выписывать всю эту цепочку.

-----
 Yakut от Января 17, 2013, 10:17:19 am
Цитата: Al от Января 17, 2013, 09:50:45 am
Да нет, именно фонд поддержки, который создал президент (или даже еще
более сложная конструкция).
Но журналистам лень выписывать всю эту цепочку.
Фонд при президенте (эт такое модное название), но деньги и подарки то спонсорские.

-----
 Al от Января 17, 2013, 10:27:16 am
Цитата: Yakut от Января 17, 2013, 10:17:19 am
Цитата: Al от Января 17, 2013, 09:50:45 am
Да нет, именно фонд поддержки, который создал президент (или даже еще
более сложная конструкция).
Но журналистам лень выписывать всю эту цепочку.
Фонд при президенте (эт такое модное название), но деньги и подарки то спонсорские.

Так и эти спонсоры "при президенте" :)

-----
 Энергия от Января 28, 2013, 05:35:09 pm
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по плаванию литовка Рута Мейлутите заявила, что не хочет принимать 
гражданство Великобритании.

"Я была вынуждена покинуть Литву и приехать в Великобританию ради плавания и образования. Литва - страна, в 
которой я выросла, где живут мои родные и друзья. Я всегда хочу представлять свою страну, потому что мне здесь 
хорошо, я должна сказать Великобритании - нет.

Если бы я хотела стать гражданкой Великобритании, я могла бы, но я этого не хочу", - цитирует Мейлутите Delfi.
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http://sport.rbc.ru/other/newsline/27/01/2013/378293.shtml

-----
 Энергия от Февраля 05, 2013, 07:45:18 pm
Сунь Яну запретили участвовать в рекламе

Двукратному олимпийскому чемпиону китайцу Сунь Яну решением национальной федерации запрещено заниматься 
любыми видами коммерческой деятельности, включая участие в рекламных кампаниях, за «нарушение 
внутрикомандной дисциплины», сообщает Xinhua.

Помимо этого, спортсмен, более месяца не появлявшийся на тренировках команды университета провинции Чжэцзян, 
за которую выступает на национальном уровне, лишен стипендии.

- Хотя Сунь Ян признал собственную неправоту и принес извинения, мы вынуждены наказать его, — отметил декан 
университета Ли Цзяньсэ. — Правила едины для всех.

Напомним, что 21-летний спортсмен стал первым в истории Китая олимпийским чемпионом в мужском плавании и 
является одним из самых популярных атлетов в стране. По сообщениям прессы, он перестал посещать тренировки из-за
конфликта со своим наставником Чжу Чжигеном.

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/pLavanie/spbnews_NI359788_Suni-YAnu-zapretili-uchastvovati-v-reklame

-----
 sosnin от Февраля 15, 2013, 09:12:00 am

http://www.newsru.com/sport/12feb2013/wrestling.html

http://news.liga.net/foreign/sport/812513-isklyuchenie_borby_iz_olimpiyskikh_igr_vyzvalo_protesty_smi_.htm

http://www.newsru.com/sport/14feb2013/wrestling.html

"Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортивную борьбу из 
программы Олимпийских игр с 2020 года. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу департамента МОК по 
общественным связям Марка Адамса. 

"Это было непростое решение", - признал он."

-----
 Алексей от Февраля 15, 2013, 09:39:04 am
Маразм крепчает!

-----
 шляпник от Февраля 16, 2013, 03:42:37 am
бизнесс - есть бизнесс

-----
 parent от Февраля 18, 2013, 11:24:24 am
Австралийский пловец ДжейМС Магнуссен, являвшийся одним из фаворитов Олимпиады в Лондоне, но выигравший 
лишь индивидуальное серебро на стометровке вольным стилем и бронзу в составе эстафетной команды, рассказал, что 
на родине его выступление восприняли с пониманием.

- После приезда домой некоторое время даже не хотел выходить на улицу, — приводит слова Магнуссена Sunday Mail in
Sydney. — Я словно окаменел. Но когда все-таки решился покинуть дом, у меня гора упала с плеч. Люди были так 
доброжелательны по отношению ко мне. Радостно сознавать, что мои критики остались в меньшинстве.

Напомним, что Магнуссен обещал победить на Играх с мировым рекордом, но в итоге уступил 0,01 секунды в финале 
стометровки Натану Адриану из США.

-----
 Sibur от Февраля 21, 2013, 05:55:41 pm
Федерация плавания Австралии (SA) проведет тщательное расследование нарушения дисциплины спортсменами 
национальной сборной, которая показала худший за 20 лет результат на Олимпийских играх, сообщает Рейтер. 

Исследование, проведенное независимой организацией, выявило предполагаемые случаи нарушения дисциплины 
членами олимпийской команды, такие как пьянство, нарушение комендантского часа, злоупотребление препаратами, 
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отпускаемыми по рецепту. 

Специальная комиссия, в которую вошли председатель Австралийского регбийного союза Питер Макгрэт и три 
человека из руководства SA, начнет свою работу немедленно. "Комиссия рассмотрит все случаи, нужно перестать 
обсуждать слухи и выяснить, что на самом деле произошло, а чего не было", - заявил президент SA Барклай Неттлфолд. 

Ранее представители SA заявляли, что если информация о том, что обряд посвящения в сборной включал в себя 
употребление запрещенного Олимпийским комитетом Австралии снотворного, подтвердится, то спортсменам могут 
грозить санкции.

http://russwimming.ru/data/news/Australia2013.html

-----
 Энергия от Мая 29, 2013, 01:35:25 pm
Международные федерации водных видов спорта, гимнастики и легкой атлетики получат наибольшую финансовую 
поддержку от Международного олимпийского комитета (МОК) за участие в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Сегодня на заседании МОК в Санкт-Петербурге была обнародована новая система распределения средств, полученных 
от проведения соревнований и продаж телевизионных прав между федерациями. Олимпийские виды на Играх-2016 
будут разделены на пять категорий.

Категория А: Водные виды спорта, легкая атлетика, гимнастика;

Категория B: Баскетбол, велоспорт, футбол, теннис, волейбол;

Категория C: Стрельба из лука, бадминтон, бокс, дзюдо, академическая гребля, стрельба, настольный теннис, тяжелая 
атлетика;

Категория D: Гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, конный спорт, фехтование, гандбол, хоккей на траве, 
парусный спорт, тхэквондо, триатлон, спортивная борьба;

Категория E: Современное пятиборье, гольф, регби-7.

Отметим, что на Играх-2012 в Лондоне больше всех заработала Международная федерация легкой атлетики (IAAF). 
Она получила 45 миллионов долларов из общих 520, распределенных между всеми федерациями-участницами. 
Ожидается, что по новой системе распределения средств в 2016 году IAAF не будет иметь столь доминирующего 
положения, сообщает AP.

http://www.sports.ru/others/athletics/149299181.html

-----
 Энергия от Июля 03, 2013, 06:40:43 pm
Сегодня число членов МОК перед выборами следующего главы организации выросло до 104-х. Присягу приняли 
четыре новых спортсмена из комиссии атлетов, которые были определены коллегами во время Игр-2012 в Лондоне. Ими
стали Данка Бартекова из Словакии (стрельба), ДжейМС Томкинс из Австралии (гребля), Кирсти Ковентри из Зимбаве 
(плавание) и Тони Эстанге из Франции (каноэ-одиночка), сообщает официальный сайт Олимпийского движения.

СЭ  http://news.sport-express.ru/2013-07-03/597803/

-----
 Sirius от Июля 03, 2013, 08:31:04 pm
Кирсти не дала Станиславе золото в Афинах

-----
 Winnenden от Июля 04, 2013, 04:21:08 am
Цитата: Sirius от Июля 03, 2013, 08:31:04 pm
Кирсти не дала Станиславе золото в Афинах
А должна была?
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