
Влияние плавания на фигуру девочки. - boykat 
Вопрос к специалистам, подскажите как в будующем скажутся регулярные 
занятия плаванием ( две тренировки в день) на фигуре девочки. Сейчас ей 
10 лет, занимается с 7 лет.
Многие знакомые предостерегают, что у ребенка будут \\\"огромные\\\" 
плечи, и \\\"страшная\\\" для девушки фигура. 
Заодно подскажите средство ухода за кожей, воизбежания вредного 
воздействия хлора (сейчас очень сухая). :shock:

---- irina v 
Уход такой же как и у женщин:после тренировки наносить крем для сухой 
кожи,благо выбор детской косметики сейчас огромный,поменьше 
пользоваться мылом.А по поводу фигуры...что означает страшная?Плечи 
будут развиты,когда ребенок тренируется,а после окончания занятий 
спортом девочка останется с пропорционально развитой 
фигурой.Говорю,исходя из личного опыта,когда бывало и по три 
тренировки в день без выходных.

---- Swimmer48 
Да только у неё плечи будут шире чем у многих парней, которые не 
занимаются спортом.

---- Dan 
Цитата: Swimmer48 от 27 Января 2006, 15:36:48
Да только у неё плечи будут шире чем у многих парней, которые не 
занимаются спортом.
А таких парней ,так называемых доходяг- 99,9 % !   А вообще ,я  бы не 
советовал  девочке профессионально заниматься плаванием , так как 
фигура будет мужская ( Плечи огромные ,а попа ,что называется с 
кулачок ).

---- irina v 
Можно не заниматься плаванием,а иметь узкие плечи и узкий таз,и что 
будет в дальнейшем,в частности после рождения детей?Те же плечи,а 
внизу что?Все равно фигура изменится...Поэтому,плавание не помешает 
физическому развитию девочки,а так называемые доходяги на фиг никому 
не нужны,парень должен иметь нормально-развитую мужскую фигуру.
Но это личное мнение,ведь все равно решать родителям ребенка...

---- alemar 
это не плавание делает большие плечи и узкую ..., а папа с мамой а 
плавание потом выбирает таких девочек для достижения высоких 
результатов, (и то как правило), а остальные просто плавают не так быстро
(что тоже не факт)



а развивается не только верхний плечевой пояс, но и все остальное тоже, и
как мне кажется достаточно гормонично

---- Dan 
Цитата: alemar от 27 Января 2006, 21:18:46
это не плавание делает большие плечи и узкую ..., а папа с мамой а 
плавание потом выбирает таких девочек для достижения высоких 
результатов, (и то как правило), а остальные просто плавают не так быстро
(что тоже не факт)
а развивается не только верхний плечевой пояс, но и все остальное тоже, и
как мне кажется достаточно гормонично
Категорически не согласен !     Какие нах папа с мамой ?   
Ты пловчих то видел ? Или девчёнок ,которые занимаются спорт. 
плаванием ,у которых уже в 12-11 лет  выделяются плечи !

---- irina v 
А кто интересно детей делает?Папа и мама...Какие сами,такие и дети 
будут...Плавание,как самый гармонично развивающий вид спорта,просто 
подкорректирует фигуру,и в дальнейшем НИЧЕГО страшного в ней,в 
фигуре,НЕ БУДЕТ.
А Dan каких пловчих видел,ровесниц...Пусть посмотрим на спортсменок 
постарше,все абсолютно нормальные...

---- dnil1 
я полностью согласен с danом, плечи у них на самом деле очень широкие 
(хотя и не у всех, но таких мало), и руки довольно мощные, это мягко 
говоря не очень красиво

---- nika_91 
Цитата: irina v от 27 Января 2006, 23:13:56
А кто интересно детей делает?Папа и мама...Какие сами,такие и дети 
будут...Плавание,как самый гармонично развивающий вид спорта,просто 
подкорректирует фигуру,и в дальнейшем НИЧЕГО страшного в ней,в 
фигуре,НЕ БУДЕТ.
А Dan каких пловчих видел,ровесниц...Пусть посмотрим на спортсменок 
постарше,все абсолютно нормальные...
а я согласна с irinoi v.Так как я считаю что никаких огромных плеч не 
будет!девочка будет заниматься спортом и у нее естественно будут 
развиваться мышцы...но они не будут такие как у мужчин и фигура будет 
нормальная!если конешно она не будет пить всякие анаболы и многое 
другое!и кстати большенство людей считает что самая красивая фигура это
у пловцов и пловчих!

---- dnil1 



у нас в бассейне очень много пловчих и я не видел ни одной с аккуратной 
женской фигурой.

---- irina v 
Значит это были \"пловчихи\" из группы здоровья...

---- Dan 
Цитата: irina v от 27 Января 2006, 23:13:56
А кто интересно детей делает?Папа и мама...Какие сами,такие и дети 
будут...Плавание,как самый гармонично развивающий вид спорта,просто 
подкорректирует фигуру,и в дальнейшем НИЧЕГО страшного в ней,в 
фигуре,НЕ БУДЕТ.
А Dan каких пловчих видел,ровесниц...Пусть посмотрим на спортсменок 
постарше,все абсолютно нормальные...
Да да ,нормальные............2 Раза в день вижу девчёнок- пловчих,возраст 
от 12 до21  и у всех огромные плечи и руки ( Говорю о тех ,кто занимается 
профессионально )
2  25-26 БЫЛ НА КУБКЕ МИРА по плаванию - тажа картина........

---- тат 
Родителям , волнующимся за фигуру своей девочки, нужно определиться, 
что они хотят.Если им и девочке интересны занятия профессиональным 
плаванием,то нужно быть готовыми к тому ,что занятия  плаванием, да и 
любым другим видом спорта ,наложат на фигуру свой 
отпечаток.плавание ,в этом смысле , щадящий вид.Есть такие виды, как 
ГРЕБЛЯ,КОНЬКИ(вы видели конькобежцев? :shock:Вот ,по моему, пусть 
лучше будут плечи ......чем.....)А спортивная гимнастика! Тоже 
ужас.....Даже художественная! тоже есть проблемы-их издалека видать по 
вывернутой походке!Я уже не говорю про борьбу и штангу! Сейчас 
девушки занимаются и этими видами спорта.А бодибилдинг? Что это для 
женщины?Может, конечно, на любителя,но я смотреть на это не могу!
Почему то подташнивает......А уж как влияет ВИД СПОРТА на харрактер!!!!
Это что то!!!!.....Но это уже отдельный разговор.....Но, все таки, по 
сравнению с другими видами спорта, плавание - это не страшно, ни в плане
фигуры , ни в плане харрактера(это из моих личных наблюдений)

---- Swimmer48 
2 тат 
вы опять расставили все точки над i.

 Слава богу я теперь плаваю с парнями, намного меньше проблем в 
тренировочном процессе.



Отдайте девочку в танцы, и все дела, а если учесть, что большая часть 
современных парней не занимается спортом, то могут и перепутать кто где 
парень. 

---- Марина 
Мне тоже с детства всегда говорили,что у меня плечи широкие 
стали,незнаю...не скажу,что у всех они прям такие широкие становятся(все
в меру),зато талия сразу выделяется! :lol:
Ничего страшного,а тем более некрасивого в этом нет!
Сухая кожа это вечная проблема,а еще запах хлорки повсюду,да и волосы 
портятся..........
проблем много но они все решаемы 

---- maksimp 
Цитата: Dan от 27 Января 2006, 16:01:42
Цитата: Swimmer48 от 27 Января 2006, 15:36:48
Да только у неё плечи будут шире чем у многих парней, которые не 
занимаются спортом.
А таких парней ,так называемых доходяг- 99,9 % !   А вообще ,я  бы не 
советовал  девочке профессионально заниматься плаванием , так как 
фигура будет мужская ( Плечи огромные ,а попа ,что называется с 
кулачок ).
Даже если так всё и будет, не надо думать что это плохо.  Многим парням 
наоборот именно такие девушки и нравятся.

---- Swimmer48 
Цитировать
Даже если так всё и будет, не надо думать что это плохо.  Многим парням 
наоборот именно такие девушки и нравятся.
Это вообще всему противоречит, мужчина прежде всего защитник, котрый 
охраняет девушку, а тут тогда получится наоборот. Мне иногда даже 
стыдно становится за моих ровесников, для которых отжаться 50 раз 
тяжело. Если парню нравится, что девушка сильнее его, то он просто 
тряпка

---- argon-swm 
Вот, блин, то как вашу дочурку будет разносить в плечах, зависит от того 
как она будет тренироватся если будет похать  как проклятая то да - 
фигура а-ля мужиг - получите и  распишитись, а если просто плавать -то 
все будет нормально. Могу привести пример: у нас в бассейне была одна 
девчонка, очень даже ничего,в смысле фигуры, но последний год её 
разнесло так, что ого-го :shock: Именно треуголная фигура, широченые 
плечи и т.д.Это естественный процесс во время тренировок 
вырабаытвается в большом количестве тестостерон - а это мужской гормон,



вот мышцы и прут. Правда везде есть свои исключения периодичеки 
видешь на соревнованиях девушек с хорошей фигурой - та же самая 
Аманда Бёрд - очень даже ничего.
 2nika_91 Ты ащё скажи  у академичек  лучшая фигура :lol: Фигура пловца 
- да вот это идеал, а большенство пловчих похожи со спины на пловцёф!

---- Марина 
Swimmer48Если парню нравится, что девушка сильнее его, то он просто 
тряпка
Почему сильнее его!
Они же пловчихи,а не борцы! Необязательно,что они сильнее парней,они 
просто сильнее некоторых девушек!

---- maksimp 
Цитата: Dan от 30 Января 2006, 14:02:27
Цитата: maksimp от 29 Января 2006, 18:23:56
Даже если так всё и будет, не надо думать что это плохо.  Многим парням 
наоборот именно такие девушки и нравятся.
Шутишь что ли ?
Нет, не шучу. На вкус и цвет товарищей нет. На худой конец, если 
исходить из предположения о том что парень д. быть сильнее девшки, 
такая девушка выйдет замуж за совсем уж здоровенного мужика.

---- boykat 
Неужели все так плохо ? А что там еще с характером? Почему то моя дочь 
видела пловчих и они ей понравились (н-р Е. Богомазова) да и в бассейне 
тренеры с нормальной фигурой. Или это просто ее детские 
впечатления ? :oops: :mrgreen:

---- Swimmer48 
[quoteНеужели все так плохо ? А что там еще с характером? Почему то моя 
дочь видела пловчих и они ей понравились (н-р Е. Богомазова) да и в 
бассейне тренеры с нормальной фигурой. Или это просто ее детские 
впечатления ? ]
Цитировать
Это её детские впечатления, поверьте нам пловцам ведь мы общаемся с 
пловчихами каждый день, а это дорого стоит. 

---- -Major- 
Широкие плечи - да.
Зато у пловчих идеально плоские животу. 
 1:1  

---- Swimmer48 



[quoteЗато у пловчих идеально плоские животу. ]
Цитировать
у девушек, занимающихся танцами тоже

---- -Major- 
Неа! Я говорю не про жир на животе, а про форму живота! Бывает, что 
вроде жира - 0, а животик выперает.  Это внутренние органы. А у пловцов 
и пловчих органы распределены таким образом, что животы идеально 
плоские. Наверное это из-за удлиненного торса, или  дыхания 
приемущественно грудной клеткой, а не животом.
А про тансовщиц  я промолчу, да жира у них нет, но тем ни менее животы 
отнюдь не плоские.

---- Ira77 
Каждая фигура  индивидуальна, как не тренироваться, какие системы не 
выбирать, не сотворишь двух одинаковых или какую-то идеальную фигуру!
И это здорово! А насчет фигур у пловчих... Это как со стаканом воды - для 
одних он наполовину полон, для других пуст...Все же спортивная фигура 
лучше некой непонятной массы 

---- kaktys 
Пусть тренеруется, но 2 тренеровки в день, в 10 лет - многовато..... тем 
более для девочки. 
Ну а плечи будут большие... хотя...это физиология и у каждого человека 
она своя...

---- Alex 
Накаченность плечей спадет сама собой после окончания серьезных 
тренировок..

---- -Major- 
Дык не в мышцах дело. Плечи широкими становятся не от мышц. 
Удлинняеются ключицы, увеличивается расстояние между лопатками, и как
следствие широкие плечи.

---- REDaR. 
Разнесет дочурку как танк,если еще она и фарму подключит  :lol:Выбирать 
вам,в любом случае!

---- irina v 
Цитата: -Major- от 01 Февраля 2006, 22:27:12
Удлинняеются ключицы, увеличивается расстояние между лопатками, и 
как следствие широкие плечи.



Это что-то новенькое,как в плавании,так и в русском языке...

---- -Major- 
Цитировать
Это что-то новенькое,как в плавании,так и в русском языке...
Ну в языках я не эксперт, а за вышесказанное я ручаюсь тебе на 200%.  
Это неоспоримый факт. 
Или ты считаешь, что плечи у всех одинаковые и дело лишь в дельтоидах? 

---- irina v 
Нет,плечи у всех не одинаковые,это верно...
А за что ты ручаешься на 200%?За удлинение ключиц??Это каким же 
образом?
Я что-то не припомню у себя такого...

---- alemar 
давно не заходил продвинули тему даже ключицы поотращивали круто
даже у обожравшихся культуристов фигура в норму приходит если бросить
повторяю если генетика заложила широкие плечи то они и без 
плавания \"поотростут\"
и вот такие девочки и добьются высоких результатов а когда мальчики к 
ним начнут присматриватся все остальные уже по отбору не прошли и 
бросили это занятие
а вообще пловуньи очень даже ничего 

---- -Major- 
Да елы-палы! Неужели вы не можете отличить пловца от не пловца по 
фигуре? Генетика тут не играет роли. Если у вас заложенно генетически 
плечи среднего размера, то плаванье увеличивает этот размер, причем 
намного. Конечно если плавать с 7 лет.  И посмотрите сколько откровенно 
худощавых пловцов в ДЮСШОРах, но при этом плечи пошире чем у всяких 
культуристов.  
 Ключицы тянутся пока растут. 
Во-первых:
Легкие по 6 литров требуют большего размера грудной клеткаи. Тут надо 
объясниять, что такое по сути плечи.  
Лопатки крепятся с задней стороны груд. клетки. Рука (т.н. плечевая кость)
\"лежит\" в лопатке. Ключица тоже соединина с лопаткой,  а вторым 
концом с грудным хрящом (центр перед. стороны груди).   Когда грудная 
клетка растет (а у пловцоа она растет больше чем у простого человека) 
увеличивается расстояние между лопатками, они тянут за собой ключицы, 
вытягивая их.  От сюда широкие плечи.
Второе:
Плавая (если плавать правельно) во время скольжения рука/и тянутся 



вперед. Посчитайте сколько раз за тренировку вы тянетесь? От сюда 
дополнительное вытягивание плеч.
 Если сомневаетесь, просто обратите внимание на длинну ключицы пловца 
и не пловца, на расстояние между лопатками. 
2 alemar 
Культурист \"сдуется\" если не будет потдерживать форму, но не пловец. 
Еще раз повторю не в мышцах тут дело, а в костях.

---- irina v 
Фигня какая-то,это ещё мягко сказано...
Пиши длину своей ключицы и расстояние между лопатками,а мы 
сравним...ты пловец или кто? 

---- dnil1 
ну мне кажется что major в чем то прав хотя утверждать не буду, мне 
кажется что то что он пишет звучит правдоподобно, только интересно 
откуда он все это взял.

---- -Major- 
Неужели вы не видно разницы в фигуре пловца и любого другого 
спортсмена?   :shock:
А взял я от туда, что это 1)эллементарно очивидно 2) учил биологию в 9ом 
классе  , строение костей и все с этим связанное пожалуй единственный 
раздел, который я читал    .Очивидно  то, что штанга к примеру садит 
рост (тяжелая атлетика), художественная гимнастика развивает 
совершенную гибкость, игра с детства на фортепиано или гитаре 
удлин( irina v  подкоректируй сколько буков \"Н\"  :lol:)яет пальцы. 
irina v , как ты такого эллементарного не поймешь?   :shock:

---- тат 
Цитата: -Major- от 03 Февраля 2006, 02:51:44
Неужели вы не видно разницы в фигуре пловца и любого другого 
спортсмена?   :shock:
А взял я от туда, что это 1)эллементарно очивидно 2) учил биологию в 9ом 
классе  , строение костей и все с этим связанное пожалуй единственный 
раздел, который я читал    .Очивидно  то, что штанга к примеру садит 
рост (тяжелая атлетика), художественная гимнастика развивает 
совершенную гибкость, игра с детства на фортепиано или гитаре 
удлин( irina v  подкоректируй сколько буков \\\"Н\\\"  :lol:)яет пальцы. 
irina v , как ты такого эллементарного не поймешь?   :shock:

ДА,ЧТО ВЫ К ПАЦАНУ ПРИСТАЛИ  !!!!!!!!!!! НАПИСАНО ЖЕ РУССКИМ 



ЯЗЫКОМ \"  учил биологию в 9 классе!!!!!\" и ДАЖЕ  ЕДИНСТВЕННЫЙ 
РАЗДЕЛ УСВОИЛ! Что тут не понятного! ПО -моему, без 
коментариев.......... :lol:

---- argon-swm 
Я поддерживаю абсолютно Майора ,точно за действия процесса ручаца не 
буду, но вопщем факт.Вот смотрите -  у меня легкие семь с половиной 
литров, сердце под литр, и все остальное такого же объема.Так чё если я 
брошу плавать то у меня легхкие усохнуца и я уже стану?Ширина плеч в 
основном зависит не от мышц, а от размеров внутрених  органоф.
 И хватит привязаваца к орфографии, вам интересно мнение другого 
человека или то ,сколько ошибок он сделал?

---- mic 
Будут широкие плечи, даже когда бросит!
Я не буду спорить ни с кем, я это просто знаю.
Основываюсь не на пройденном курсе биологии, а на наглядных примерах 
пловчих, у которых плечи шире чем у парней(не пловцов).
Если вам не нужно золото с престижных соревнований, не портите девочке 
фигуру 

---- -Major- 
Цитировать
Основываюсь на наглядных примерах пловчих, у которых плечи шире чем у
парней(не пловцов).
А я о чем?! Какой-то бред просто получается, первый раз вижу людей, 
которые ставят под сомнение фактор расширения плеч и груд. клетки у 
пловцов и пловчих !
Дано девочке от природы иметь плечи 35см, будет плавать будут 45см. 
Дано мальчику генетически иметь плечи 45см, будет плавать будут 55.

---- irina v 
Будет пропорциональная фигура,пусть даже:100-70-100,но это гораздо 
лучше,чем 90-70-120....такая вот девушка с узкими плечиками и огромной 
нижней частью.

---- Swimmer48 
Моё мнение такое, что пусть лучше нижняя часть будет чуть шире, чем 
верх, но не будет огромных плеч.

---- LaPa 
Цитата: argon-swm от 29 Января 2006, 22:51:15
а большенство пловчих похожи со спины на пловцёф!
и не только со спины 



при трансляциях с международных соревнований неоднократно ловила 
себя на мысли... вот стоит человек на тумбочке... в гидрокостюм 
утянутый... в шапочке и очках... блин! ведь даже не сразу поймешь, ОНА 
это или ОН!  
На счет широких плеч согласна с Major\'ом, факт действительно имеет 
месть быть. Может пловцам он и не сильно бросается в глаза (привыкли 
уже), а вот человеку со стороны очень даже. 
А касаемо фигуры... на вкус и на цвет... - все мы разные, и вкусы у нас 
разные.  Главное, чтобы твоя фигура себе, любимой, нравилась, это ведь 
тебе с ней всю жизнь жить .

---- mic 
Фигура будет не 100-70-100, а 105-70-90, это не очень хорошо 

---- argon-swm 
2mic не факт ибо грудь у пловчих  обычно не очень большая

---- mic 
Груди вобще нет, все за счет спины

---- argon-swm 
Цитата: mic от 05 Февраля 2006, 15:00:45
Груди вобще нет, все за счет спины
Апять  не аксиома,да простят меня дамы, но  плофчихи сисястые есть, 
причём не мало :lol:

---- LaPa 
Еще одна проблема широких плечь - одежда. вернее ее отсутствие.
если спортивный костюм можно легко найти нужного размера, то со 
всякими деловыми костюмами уже гораздо сложнее.  Разве что на заказ 
шить :?

---- irina v 
На дворе 21 век,в магазинах есть все,поэтому проблем с одеждой нет,и на 
узкие плечи и на широкие...

---- Ira77 
Если девушка занимается плаванием с оглядкой на то, какие у нее будут 
плечи, то можно же не заниматься!
Любой вид спорта (при серьезных занятиях) меняет фигуру. А разговоры 
про женскую фигуру ведут в основном мужчины!! И женщины, если они 
хотят, чтобы о них говорили...



---- dnil1 
я могу сказать Ирине в только одно: девушка с огромными плечами 
отталкивает, отпугивает молодых людей и вообще это некрасиво, поверь 
мне, так считают все нормальные парни.

---- Ira77 
Что значит \"нормальные парни\"? Мне кажется, у каждого свое мнение, 
во-первых. Во-вторых, не так уж много девушек -пловчих с огромными 
плечами, я имею в виду их кол-во на кол-во девушек вообще. И потом есть 
достаточно много субтильных парней, которые нравятся девушкам. То есть,
куждому - свое! Каждый сам решает, каким быть и кто ему нравится! А все 
остальное - стереотипы  

---- LaPa 
Цитата: irina v от 06 Февраля 2006, 13:40:23
На дворе 21 век,в магазинах есть все,поэтому проблем с одеждой нет,и на 
узкие плечи и на широкие...
майки и джинсы - может быть
блузку/пиджак найти сложно: или в плечах туго, или в бедрах/талии висит.

---- maksimp 
Цитата: kaktys от 01 Февраля 2006, 13:33:15
Пусть тренеруется, но 2 тренеровки в день, в 10 лет - многовато..... тем 
более для девочки. 
Ну а плечи будут большие... хотя...это физиология и у каждого человека 
она своя...
А какая разницы, для девочки иди для мальчика? Или для мальчика тоже 
многовато было бы?

---- maksimp 
Цитата: mic от 04 Февраля 2006, 19:08:26
Фигура будет не 100-70-100, а 105-70-90, это не очень хорошо 
Ничего страшного. Плохо когда ***-70-120!

---- maksimp 
Цитата: dnil1 от 07 Февраля 2006, 01:34:42
я могу сказать Ирине в только одно: девушка с огромными плечами 
отталкивает, отпугивает молодых людей и вообще это некрасиво, поверь 
мне, так считают все нормальные парни.
Вот не надо, я тоже парень и так не считаю!

---- -Major- 
Цитировать



Или для мальчика тоже многовато было бы?
Не бывает слишком много денег, слишком большого  :oops: ,  и слишком 
широких плеч. Чем больше тем лучше, в плоть до диспропорциональности  
:twisted: и выше :twisted:

---- Ira77 
[могу сказать Ирине в только одно: девушка с огромными плечами 
отталкивает, отпугивает молодых людей и вообще это некрасиво, поверь 
мне, так считают все нормальные парни.
Цитировать
Вот не надо, я тоже парень и так не считаю!

Правильно! У каждого свой стандарт и свое мнение!!!

---- alemar 
меня кто нибудь слышет я не только про генетику говорю
есть еще отбор (причем несколько этапов)
и как это у девочки с объемом легких 3 литра он может дорости до 6
анатомию изучал по программе мед института токо без латыни
был на кубке СФО в железногорске девчонки разные бывают у кого плечи 
побольше тот и плавает побыстрее (опять же не всегда)

---- larison 
А я вроде бы пока неплохо выгляжу! :lol:

---- THE_GRIF 
По мне так тоже слишком болих плечей не бывает, и что у парней, что у 
девушек, чем больше - тем красивее.

---- Белый Кит 
Только что закончился ЧМ в Шанхае. 
Все видели сборную Австралии? 

Это же не девушки, а \"мечта поэта\"! Высокие, фигуристые, ладно 
скроеные!
Причем как все вместе. так и каждая в отдельности ( рассматриваем пока 
только фигуры, не заморачиваясь на обсуждении лиц)

А вот китаянки не понравились. На шкафы больше похожи.

---- REDaR. 
Цитата: Белый кит от 10 Апреля 2006, 15:20:24
Только что закончился ЧМ в Шанхае. 
Все видели сборную Австралии? 



Это же не девушки, а \\\"мечта поэта\\\"! Высокие, фигуристые, ладно 
скроеные!
Причем как все вместе. так и каждая в отдельности ( рассматриваем пока 
только фигуры, не заморачиваясь на обсуждении лиц)

А вот китаянки не понравились. На шкафы больше похожи.
Все больше и больше пловчих,на мировой арене,становяться похожи не на 
девушек..к сожалению..

---- ACE 
Цитата: Белый кит от 10 Апреля 2006, 15:20:24
Только что закончился ЧМ в Шанхае. 
Все видели сборную Австралии? 

Это же не девушки, а \\\"мечта поэта\\\"! Высокие, фигуристые, ладно 
скроеные!
Причем как все вместе. так и каждая в отдельности ( рассматриваем пока 
только фигуры, не заморачиваясь на обсуждении лиц)

А вот китаянки не понравились. На шкафы больше похожи.
Есть у меня фотки австралиек... в вечерних платьях.... 
страшшшшшно...очччень..... :shock:

---- Al 
Хорошая тема, интересная...
Вот
http://www.ausswim.telstra.com.au/profiles/details.cfm?ObjectID=3183
фото сборной (правда не вечерних платьях, а в спортивных костюмах)
Можно долго рассматривать, увеличивать...
Там (на сайте) есть еще фото и видео галерея...

---- -Major- 
Ну посмотрел я фотки... Ну девушки как девушки... Не такие уж большие 
плечи... А ростом так вообще для пловчих немного миниатюрные...

---- Al 
Нужно, чтобы все пришли к такому же выводу.
Тогда можно закрыть эту тему.

---- ACE 
А сюда как-нибудь картинки с компа вставить можно???  А то я что-то не 
понимаю....

http://www.ausswim.telstra.com.au/profiles/details.cfm?ObjectID=3183


---- Eхez 
да васче очень бальшой факт будет зависить от таго каким видом буит 
плавать девочка если брассом то ооочень даже фигурка ниче а пластика 
внизу васче атпад 

---- -Major- 
Цитата: Eхez от 11 Апреля 2006, 23:38:44
да васче очень бальшой факт будет зависить от таго каким видом буит 
плавать девочка если брассом то ооочень даже фигурка ниче а пластика 
внизу васче атпад 
Думаешь у дельфинисток самые большие плечи? 
Фотки Дебургрейва погляди (правда он парень  ) брасист, а плечи больше
роста (кстати он 182см)

---- Eхez 
это у него гармон роста пошел не туда :lol:и васче про мсмк тут даже и 
говорить не стоит там все такие без исключений
кстати у нас дефчонка есть дельфинистка она бросила плавать и уже 3 
года к воде не подходила дык у нее такие перемены это васче она сначала 
была как я широкая потом бросила потолстела сразуже потом похудела но 
все равно была широка хотя уже не так а через год так восче модельные 
парамнтры приобрела и плечи не больше попы

---- -Major- 
Eхez, странно... Вообще до хрена пловцих худеньких, ну шо вэласыпэды, 
но плечи то порой даже пловцам не уступают.  Наверное у кого плечи не 
выросли, они их мышцами заращивают, чтоб от остальных не отставать  
:lol: как у твоей одногруппницы
Цитировать
через год так восче модельные парамнтры приобрела и плечи не больше 
попы
Или она просто попу отъела  :lol:

---- Белый Кит 
Цитата: ACE от 11 Апреля 2006, 19:17:04
А сюда как-нибудь картинки с компа вставить можно???  А то я что-то не 
понимаю....

С компа вряд ли.
Картинки надо разместить на каком-нибудь сайте ( например, 
www.photofile.ru )
и далее копируешь http-ссылку в тело письма и слева и справа 
ограничиваешь эту ссылку значками в квадратных скобках \\\"\\\". Либо 
выделяешь ссылку и щёлкаешь на иконку \\\"Вставить картинку\\\" (вторй 
ряд вторая слева)

http://www.photofile.ru/


---- Scorp 
Мне нравятся фигуры пловчих!  И вообще люблю пловчих! 

---- Swimmer48 
Нет честно с пловчихами прикольно общаться, но фигуры как правило не 
очень

---- dnil1 
короче, я так думаю, что все равно все согласились, что у всех пловчих 
плечи широкие, нравится ли это кому то или нет, но это факт.

---- КролиК 
Хочу сказать несколько слов в защиту пловчих - если у девушки есть 
генетическая предрасположенность, то практически любой вид спорта 
наложет на  ее фигуру отпечаток( не в лучшую сторону), если же нет, то 
при всем желании занятия плаванием не наложат СТРАШНЫЙ отпечаток на 
фигуру ( Комарова и Брюин - тому пример) 
танцы и гимнастика хороши только пока девочка занимается ими, а если 
бросает занятия, то очень быстро набирает вес.
плавние для девочки хорошо тем ( по крайней мере в эстетическом плане) 
что занятия проходят в естественной среде (все мы вышли из воды), 
именно поэтому тело приобретает ГАРМОНИЧНЫЕ очертания, кроме того у 
пловчих очень красивый цвет кожи ( как правило) 

---- Nastasik 
эхххх....у мя у самой плечи очень широкие,да и руки не худенькие...в 
каких-то ситуациях эт даже плюс...
например,как вдарить кому нить по таблошке=))) и т.д.... а 
вообще,плавание-спорт,где спортсмены проводят большую часть 
треньки,да и вообще времени,в воде...развивается дыхалка,т.е. 
грудак(грудная клетка),плечевой пояс,да ваще мышцы- то нужны,а как без
них  плыть тогда...ну и влияет,конечно же,гормональный уровень 
спортсмена,в частности спортсменкИ...
так что ни чё страшного...P.S. когда девушки перестают заниматься 
плаванием профессионально,большая часть мышц как бы спадает,конечно 
это идёт всё со временем,но всё же... =)))) 

---- [viktoria] 
а мне нравится спортивные девушки со спортивной фигурой..лучше 
спортивная фигура,чем модельная,где можно обхватить пальцами руку

---- Кролег 
Цитата: [viktoria] от 13 Ноября 2006, 22:11:01
а мне нравится спортивные девушки со спортивной фигурой..лучше 



спортивная фигура,чем модельная,где можно обхватить пальцами руку

а некоторых моделей еще и жалко. патамушта от анорексии мучаюцца. а 
это жуть...

---- Жанка 
Цитата: [viktoria] от 13 Ноября 2006, 22:11:01
а мне нравится спортивные девушки со спортивной фигурой..лучше 
спортивная фигура,чем модельная,где можно обхватить пальцами руку
фу и вправду,до них дотронуца страшно, боишся сломать!.................. :lol:

---- Fila 
Не знаю ни одну пловчиху среди своего окружения и своих знакомых, чтоб 
плакалась о своей фигуре! Всех все даже устраивает! И парней в том числе
:lol:
Иногда только проблемы с покупкой кофточек возникают в плечах) а так 
все отлично  

---- Fila 
Блииин, почитала эту тему, аж обыдно стало.... 
Все это бред, проблем никаких нет, если нравится вашей девочке плавать, 
пусть занимается!!

---- Жанка 
Цитата: Fila от 14 Ноября 2006, 15:36:33
Блииин, почитала эту тему, аж обыдно стало.... 
Все это бред, проблем никаких нет, если нравится вашей девочке плавать, 
пусть занимается!!
да точно!вообще спортсмены не такие люди как все остальные! и это круто!

---- Fila 
Плавание, как в принципе, и любой другой вид спорта (но мы говорим 
конкретно о плавании), дает спортсмену уйму нужных качеств: 
выносливость, напорство, стремление к победе, да и повышает 
собственную самооценку и мнение окружающих к тебе.
Зачем отдавать ребенка в спорт и мучиться вопросом, что же будет с его 
(ее) фигурой?! 
Тем более такие \\\"ужасные\\\" и \\\"кошмарные\\\" фигуры, так красочно 
описаные выше, пловчих существуют только в супер-большом спорте. Если 
родители нацелены на это, то уж тем более, надо быть готовыми ко всему 
:lol:
По-моему здорово ощущать себя не какой-то девушкой с мягкими 
болтающимися мышцами, извините, целлюлитом и т.д. и т.п., а подтянутой 
и подкачанной 



Не все, видимо, согласны с этим, но это уж их дело 
А нам и так замечательно!!! :lol:

---- Fila 
ггг :lol:
Я их не переношу в бассейне, када плывешь серии на своих дорогах, а кто-
нить решит через твою дорожку транзитом проплыть на другую, и ты, гребя
на время, на него (нее) натыкаешься.
Или мужики-абонементники со своих крайних дорожек на тебя пялятся!!! 
Это ващееее!!!!
А так в остальном, вне бассейна я всех люблю :lol:

---- Жанка 
а у меня ни одного друга не осталось вне \"плавания\"! и отлично себя 
чувствую! 

---- Fila 
Ну у меня так же было до поступления в универ. Када поступила, смотрела 
на всех... как бы сказать... ну типа с высока, что ли... Типа вы не умеете 
того, что умею я, медалей у вас нет и т.д. и т.п. Но потом поняла, что 
практически у каждого человека есть свое какое-нибудь дело, которое он 
делает лучше других, и за это я его уважаю. Будь то играние на гитаре в 
группе или вышиванием крестиком.
Но, к этому добавлю, мои самые любимые и лучшие друзья именно \"из 
плавания\", ведь это люди, с которыми ты каждый день по нескольку часов
находишься в одном бассе, вместе ездишь на соревнования, вместе 
отдыхаешь.... И у меня с ними одни интересы и одна любовь к воде и 
спорту.
Вобщем, Жанка, ничего странного в твоем отношении к другим нет, ты их 
не переносишь, ты их просто не понимаешь, ведь они не из твоего 
окружения. Так, думаю, у многих было.

---- [viktoria] 
а на счёт попы,то эт от спорта особ не зависит,а больше от генов..бот уже 
как 10 лет плаваю,вроде с ней у меня всё ок,не жалуюсь и никто не 
жаловался  :lol: :lol: :lol:
а на счёт друзей,то тоже основном общаюсь с пловцами..а обычные друзья 
не могут меня понять,как можно плавать по 9 раз в неделю да ещё и 11-ый 
год  :?

---- Fila 
Цитата: Жанка от 14 Ноября 2006, 22:02:51
Да, я просто не выношу когда начинают задавать тупые вопросы 
типо \\\"ну и за сколько минут ты плывёшь 50 метров гы гы гы гы ?\\\" так 
и хочется в мордень дать...



Цитировать

Блин, Жанка, 5 баллов!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
А я тут недавно для себя открыла, что люди в шоке от того, что пловцы, 
оказывается, еще и в зале занимаются)))
Када говорят: \"Да ладно, вы еще в заааааал ходите?!\", тоже ручки 
чешутся :lol:

---- Кролег 
Цитата: Fila от 14 Ноября 2006, 23:03:54
:lol: :lol: :lol:
Мне кажется, нада создать отдельную тему - типа, \"Фан-клуб самих 
себя\" :lol:

да я не себя хвалю. это же не я плаваю. я ваще не плаваю.  :lol:

просто бесят лохи без дела, которые тока и могут, что всех обси*ать

---- [viktoria] 
Цитата: Жанка от 14 Ноября 2006, 22:02:51
Цитата: [viktoria] от 14 Ноября 2006, 20:59:43
а на счёт попы,то эт от спорта особ не зависит,а больше от генов..бот уже 
как 10 лет плаваю,вроде с ней у меня всё ок,не жалуюсь и никто не 
жаловался  :lol: :lol: :lol:
а на счёт друзей,то тоже основном общаюсь с пловцами..а обычные друзья 
не могут меня понять,как можно плавать по 9 раз в неделю да ещё и 11-ый 
год  :?
Да, я просто не выношу когда начинают задавать тупые вопросы 
типо \\\\\\\"ну и за сколько минут ты плывёшь 50 метров гы гы гы 
гы ?\\\\\\\" так и хочется в мордень дать...

а ещё парит когда начинают нотации читать,да тебе это надо?сток км 
пахать и плитки считать на дне (чего я не делаю)...а потом когда 
начинаешь по сборам ездить в разные страны,начинают завидовать или 
работу получаешь по своему виду спорта-так какого хрена сами не 
занимаетесь,эт тож бесит!

---- Кролег 
Цитата: [viktoria] от 14 Ноября 2006, 23:47:54
Цитата: Жанка от 14 Ноября 2006, 22:02:51
Цитата: [viktoria] от 14 Ноября 2006, 20:59:43
а на счёт попы,то эт от спорта особ не зависит,а больше от генов..бот уже 
как 10 лет плаваю,вроде с ней у меня всё ок,не жалуюсь и никто не 
жаловался  :lol: :lol: :lol:



а на счёт друзей,то тоже основном общаюсь с пловцами..а обычные друзья 
не могут меня понять,как можно плавать по 9 раз в неделю да ещё и 11-ый 
год  :?
Да, я просто не выношу когда начинают задавать тупые вопросы 
типо \\\\\\\"ну и за сколько минут ты плывёшь 50 метров гы гы гы 
гы ?\\\\\\\" так и хочется в мордень дать...

а ещё парит когда начинают нотации читать,да тебе это надо?сток км 
пахать и плитки считать на дне (чего я не делаю)...а потом когда 
начинаешь по сборам ездить в разные страны,начинают завидовать или 
работу получаешь по своему виду спорта-так какого хрена сами не 
занимаетесь,эт тож бесит!

у меня знакомые-приятели всякие говорят - и что их заставляет боль 
терпеть во время заплывов? травмы? отказываться от развлечений?

мне очень хочется ответить - потому что они занимаются любимым делом, а
вы - нет, поэтому никогда не поймете.
я в некоторой степени понимаю, потому что знаю как хреново когда 
обстоятельства против тебя, даже не в спорте, а в достижении 
поставленной цели. может быть из чувства солидарности я здесь.

в конце концов - вы сами не задумывались - почему вы этим занимаетесь?
отсюда вывод - вам банально завидуют. Это можно сказать взгляд 
независимого эксперта  :lol: 
поэтому я удивляюсь, когда вы же сами говорите: а может это все зря? а 
может мы лохи?
вы не понимаете простой вещи - вам завидуют. вы показываете 
абсолютный результат, показываете насколько вы лучше других в чем-то.
вы выделяетесь из серой толпы

---- alemar 
оглянитесь вокруг расширте кругозор на сколько позволяют тренировки не 
костенейте и может окажется что среди не спортсменов есть достойные 
люди в искустве например
а вообще давно не заходил интересно темы стали переводить на личные 
обсуждения
может лень свои создавать или запрещают :-)
про плечи девочек я еще в прошлом году сказал

---- Dan-swimmer 
Вот я тоже так считаю . Среди не спортсменов есть  хорошие люди , с 
которыми очень приятно общаться и иметь бликие , дружеские отношения. 
Зацикливаться нельзя. Да и всё окружение , по сути , на 99% состоит из 
людей , знающих о профессиональном спорте только из телевизора.



---- ModerN 
Цитата: boykat от 27 Января 2006, 12:50:46
Вопрос к специалистам, подскажите как в будующем скажутся регулярные 
занятия плаванием ( две тренировки в день) на фигуре девочки. Сейчас ей 
10 лет, занимается с 7 лет.
Многие знакомые предостерегают, что у ребенка 
будут \\\\\\\"огромные\\\\\\\" плечи, и \\\\\\\"страшная\\\\\\\" для девушки
фигура. 
Заодно подскажите средство ухода за кожей, воизбежания вредного 
воздействия хлора (сейчас очень сухая). :shock:
Цитировать
А таких парней ,так называемых доходяг- 99,9 % !   А вообще ,я  бы не 
советовал  девочке профессионально заниматься плаванием , так как 
фигура будет мужская ( Плечи огромные ,а попа ,что называется с 
кулачок ).
Цитировать
никто ни спорит что фигура будет более мужская (вконце концов это нетак 
безобразно))), просто вам надо решить... что вы выбираете спортивные 
достижения или подиум вот и всё...что для вас важднее? (маленькое 
напутствие... спорт это здоровье...)

---- Белый Кит 
Цитата: boykat от 27 Января 2006, 12:50:46
Заодно подскажите средство ухода за кожей, воизбежания вредного 
воздействия хлора (сейчас очень сухая). :shock:
Как это не банально - детское масло Джонсонс Бэби (Джонсон и Джонсон). 
Сразу после плавания на ЧИСТУЮ (т.е. вымытую , без хлорки) кожу просто 
втереть по всему телу. 
Без фанатизма (не вылить на себя весь флакон, а просто ладошками 
растереть)

---- [viktoria] 
Цитата: Белый кит от 13 Марта 2007, 16:20:26
Цитата: boykat от 27 Января 2006, 12:50:46
Заодно подскажите средство ухода за кожей, воизбежания вредного 
воздействия хлора (сейчас очень сухая). :shock:
Как это не банально - детское масло Джонсонс Бэби (Джонсон и Джонсон). 
Сразу после плавания на ЧИСТУЮ (т.е. вымытую , без хлорки) кожу просто 
втереть по всему телу. 
Без фанатизма (не вылить на себя весь флакон, а просто ладошками 
растереть)

я таким во время тренировки пользуюсь,так как в начале сезона пока 
накручиваем км купальник натирает и БОБО =( а так не больно,ток что вся 
шея жирная и все руки,а тоесть и весь бортик после меня становится 



жирным 

---- Жанка 
Цитата: [viktoria] от 14 Марта 2007, 20:08:02
Цитата: Белый кит от 13 Марта 2007, 16:20:26
Цитата: boykat от 27 Января 2006, 12:50:46
Заодно подскажите средство ухода за кожей, воизбежания вредного 
воздействия хлора (сейчас очень сухая). :shock:
Как это не банально - детское масло Джонсонс Бэби (Джонсон и Джонсон). 
Сразу после плавания на ЧИСТУЮ (т.е. вымытую , без хлорки) кожу просто 
втереть по всему телу. 
Без фанатизма (не вылить на себя весь флакон, а просто ладошками 
растереть)

я таким во время тренировки пользуюсь,так как в начале сезона пока 
накручиваем км купальник натирает и БОБО =( а так не больно,ток что вся 
шея жирная и все руки,а тоесть и весь бортик после меня становится 
жирным 
о-о-о эта боль от натерания купальником!! она ПРЕКРАСНА! блаженна!! в 
этой боле твои труды... ммм... одним словом-КАЙФ 

---- [viktoria] 
Цитата: Жанка от 16 Марта 2007, 22:01:19
Цитата: [viktoria] от 14 Марта 2007, 20:08:02
Цитата: Белый кит от 13 Марта 2007, 16:20:26
Цитата: boykat от 27 Января 2006, 12:50:46
Заодно подскажите средство ухода за кожей, воизбежания вредного 
воздействия хлора (сейчас очень сухая). :shock:
Как это не банально - детское масло Джонсонс Бэби (Джонсон и Джонсон). 
Сразу после плавания на ЧИСТУЮ (т.е. вымытую , без хлорки) кожу просто 
втереть по всему телу. 
Без фанатизма (не вылить на себя весь флакон, а просто ладошками 
растереть)

я таким во время тренировки пользуюсь,так как в начале сезона пока 
накручиваем км купальник натирает и БОБО =( а так не больно,ток что вся 
шея жирная и все руки,а тоесть и весь бортик после меня становится 
жирным 
о-о-о эта боль от натерания купальником!! она ПРЕКРАСНА! блаженна!! в 
этой боле твои труды... ммм... одним словом-КАЙФ 

хехе...кайф ещё тот,потом когда ходишь ещё особенно по школе и смотрят 
на тебя как не знаю на кого ( и все думают что у тебя засосы на шее)  
:lol: :lol: :lol:



---- Жанка 
Цитата: [viktoria] от 16 Марта 2007, 22:50:43
Цитата: Жанка от 16 Марта 2007, 22:01:19
Цитата: [viktoria] от 14 Марта 2007, 20:08:02
Цитата: Белый кит от 13 Марта 2007, 16:20:26
Цитата: boykat от 27 Января 2006, 12:50:46
Заодно подскажите средство ухода за кожей, воизбежания вредного 
воздействия хлора (сейчас очень сухая). :shock:
Как это не банально - детское масло Джонсонс Бэби (Джонсон и Джонсон). 
Сразу после плавания на ЧИСТУЮ (т.е. вымытую , без хлорки) кожу просто 
втереть по всему телу. 
Без фанатизма (не вылить на себя весь флакон, а просто ладошками 
растереть)

я таким во время тренировки пользуюсь,так как в начале сезона пока 
накручиваем км купальник натирает и БОБО =( а так не больно,ток что вся 
шея жирная и все руки,а тоесть и весь бортик после меня становится 
жирным 
о-о-о эта боль от натерания купальником!! она ПРЕКРАСНА! блаженна!! в 
этой боле твои труды... ммм... одним словом-КАЙФ 

хехе...кайф ещё тот,потом когда ходишь ещё особенно по школе и смотрят 
на тебя как не знаю на кого ( и все думают что у тебя засосы на шее)  
:lol: :lol: :lol:
да и это тоже))+

---- Тигра 
Возвращаясь к вопросу \"ужасной фигуры\" . Ведь каждой девчонке дана 
определенная фигурка , от папы , от мамы. Плавание вносит свои 
изменения , Не известно , что бы было с фигурой , без физических 
нагрузок , Надо посмотреть на маму  девочки и примерно пловчиху ждет 
такое же телосложение , После окончания занятия плаванием. Я сейчас 
смотрю на свою дочь 14 лет кажется что коника  . Я меньше её . А на 
старых фоках такая же большая была когда пахала в басике . сейчас 
только плечи , не большие!  Красивые и это говорят мужчины . которые не 
знают что я пловчиха , в прошлом . Думают гимнастка . Считаю что 
плавание самый демократичный вид спорта , от рождения и до старости . 
Мой косметолог удивляется какая кожа! . говрю  плавание 14 лет и вас 
такая же . Хотя это только гены . А кожа сохнет не тлько у пловчих , 
девушки на работе не спортсменки жалуются на сухость кожи , хотя не 
плавают .

---- Roxy 
Ну знаете)))))Это лучше(попа кулачок,а плечи широкие)чем быть плечи 
кулачёк,а попа как 10плеч мужчины))) 



---- [viktoria] 
не знаю, а мне очень нравятся мои плечи,хоть они и широкие ( я 
брассистка и уже 11 лет почти проплавала)....зато сразу все знают что я 
спортсменка. Хоть попа и в кулачок, но там мышца в ней а не жир как у 
некоторых и живот без складок  :lol:

---- Dima 
Цитата: [viktoria] от 17 Марта 2007, 20:31:12
не знаю, а мне очень нравятся мои плечи,хоть они и широкие ( я 
брассистка и уже 11 лет почти проплавала)....зато сразу все знают что я 
спортсменка. Хоть попа и в кулачок, но там мышца в ней а не жир как у 
некоторых и живот без складок  :lol:

Так вот по мне -- такие фигуры и красивы и приятны.

---- Алексей 
Плавание влияет на фигуру только благотворно. А все остальные 
разговоры о плохой фигуре - это элементарно от незнания, вы ещё 
скажите, что волейболисты и баскетболисты такие высокие от занятий 
спортом, а не от природы. Тренеры отбирают девочек с определёнными 
данными, в основном атлетического телосложения, а с широким тазом  (так
любимые некоторыми здесь) остаются  на улице. Мы можем развить только 
то что заложено богом, а если этого нет, то как мы не дергаемся ничего не 
получится. То что девчонки сильные может раздражать только слабаков и 
дегенератов. 
                    Девочек не только можно, но и нужно отдавать в плавание. Я  
более 30 лет в плавании, 20 лет на борту, последние 18 работаю только с 
девчонками, и знаю о чём говорю. У моих воспитаниц великолепные 
фигуры, да они просто красавицы. А кому не нровится - на улице много 
с \"женскими фигурами\" - узкие плечи, толстая попа и много жира, либо 
просто дистрофики. Кстати здоровые, физически развитые девушки рожают
красивых и здоровых детей.

---- Тигра 
Ой коллега спасибо , чувствуется что мужчина с опытом . Я всегда 
любуюсь девчонками , на старте . КРАСОТА !  А с возрастом многие 
сохраняют свои пропорции , ровестницы их задницы по полу волочат , а 
спортсменки подтянутые . А как на них декольте смотрится , !!!!! Ни один 
мужчина  взглядом  не пропустит .  Даже если девчонка , хомка пухленькая
, пусть лучше спортивный хомячек будет , чем тумба с отдышкой.  Хотя 
любой женский спорт по своему красив.  Кстати смотрю на синхронисток , 
что то они последние время на культуристок стали похожи , точнее на  
боди фитнесёрок.  Но все равно красотки !

---- Swimmer48 



хм. Алексей, Вы сравниваете девушек с улицы и спортсменок. нельзя так 
их сравнивать, так же как парней спортсменов с парнями с улицы. А вот у 
девушек  пловчих фигура хуже чем скажем у танцовщиц или синхронисток.

---- Dima 
Цитата: Swimmer48 от 23 Марта 2007, 11:50:05
хм. Алексей, Вы сравниваете девушек с улицы и спортсменок. нельзя так 
их сравнивать, так же как парней спортсменов с парнями с улицы. 

Совершенно непонятно...

А Алексей дал красивый и исчёрпывающий ответ.

---- Angerran 
Цитата: Swimmer48 от 23 Марта 2007, 11:50:05
хм. Алексей, Вы сравниваете девушек с улицы и спортсменок. нельзя так 
их сравнивать, так же как парней спортсменов с парнями с улицы. А вот у 
девушек  пловчих фигура хуже чем скажем у танцовщиц или синхронисток.
Его ответ был по теме \\\\\\\"Влияние плавания на фигуру девочки\\\\\\\" , 
а не на тему \\\\\\\"У пловчих самая лучшая фигура\\\\\\\". Ответ 
абсолютно правильный , и я его могу только поддержать. А на счет у кого 
лучше фигура , у пловчих или синхронисток - могу процитировать ответ 
Алексея:
Цитировать
Тренеры отбирают девочек с определёнными данными, в основном 
атлетического телосложения, а с широким тазом  (так любимые некоторыми
здесь) остаются  на улице. Мы можем развить только то что заложено богом
Именно поэтому в основной массе фигуры лучше у синхронисток.

---- ВикторияВ 
Не знаю кому как, а мне нравиться фигура у дочери. Заметно отличается от
одноклассниц. А когда делает уроки (пишет что-нибудь), то когда смотришь
со спины (в топе),  не знаю мышцы это или нет, но так интересно 
все \"ходит\". И, главное, нравиться подтянутый живот, а не как у 
большинства - животы висят, хуже чем у \"любителей пива\", не понимаю 
родителей у таких детей...

---- Olof 
Нормальные фигуры у пловчих! Да и вообще, главное-то не фигура! Вот у 
меня жена, когда беременная ходила - просто красавица (она и так 
красавица! и поправившись после родов и скинув, я ж не на фигуре 
женился, а на человеке!).
Просто надо мальчиков обязательно в плавание отдавать и будут они с 
широкими плечами и мощной грудью, а не рахитики!



---- Swimmer48 
Цитата: Olof от 23 Марта 2007, 14:13:18
Нормальные фигуры у пловчих! Да и вообще, главное-то не фигура! Вот у 
меня жена, когда беременная ходила - просто красавица (она и так 
красавица! и поправившись после родов и скинув, я ж не на фигуре 
женился, а на человеке!).
Просто надо мальчиков обязательно в плавание отдавать и будут они с 
широкими плечами и мощной грудью, а не рахитики!
пловцы с мощной грудью не бывают. как правило плоская и широкая, но не
объёмная) 

---- Angerran 
Цитата: Swimmer48 от 23 Марта 2007, 14:24:58
пловцы с мощной грудью не бывают. как правило плоская и широкая, но не
объёмная) 
А кто не занимается ничем - у того и такой не будет.

---- ModerN 
да какие могут быть сомнения... посмотрите на брассистку Инге Де Брюин

ну разве не красавиття, помоему просто прелесть)) 
ей уже за 30 помоему...если в 30 хотите выглядеть так же то плавайте 
наздоровье))

---- Жанка 
КЛАСС!!!!! а обычные тёлки в 30 уже калчушкии жирные!! а она умммм!!!! 
СУПЕР!!!! 

---- Swetic 
Цитата: ModerN от 23 Марта 2007, 23:43:23
....посмотрите на брассистку Инге Де Брюин
милейший, а разве она брассистка?! :shock:

---- люся 
Цитата: ModerN от 23 Марта 2007, 23:43:23
да какие могут быть сомнения... посмотрите на брассистку Инге Де Брюин

ну разве не красавиття, помоему просто прелесть)) 
ей уже за 30 помоему...если в 30 хотите выглядеть так же то плавайте 
наздоровье))
УЖАС!!!!!!!!!!!!!!!!!

---- люся 



не в моем вкусе!Она страшная!!!извините но это мое мнение...без обид...

---- Swimmer48 
Цитата: люся от 24 Марта 2007, 00:53:05
не в моем вкусе!Она страшная!!!извините но это мое мнение...без обид...
cогласен) на киборга убийцу похожа 

---- ВикторияВ 
А причем здесь 30ти летняя женщина и ДЮСШ - тут таких не держат 
(наверное), или только в качестве тренера.

---- ModerN 
Цитата: ВикторияВ от 26 Марта 2007, 12:18:39
А причем здесь 30ти летняя женщина и ДЮСШ - тут таких не держат 
(наверное), или только в качестве тренера.
ну как же ... вопрос был поставлен так \"Re: Влияние плавания на фигуру 
девочки.\" 
т.е как оно (плавание) влияет на фигуру девачки...
ежели вы (женщины, девушки) будите продолжать заниматься плаванием 
то у вас будет такая же фигура как у Инге...и в 15 и в 30 и 50 
лет....помоему неплохо...

---- ВикторияВ 
Не факт, что именно такая. Но, думаю, что после родов, явно будут 
выглядеть лучше...

---- Тигра 
Инга после родов будет еще круче , мыщцы спадут а пропорции останутся ,
с материнством прийдет женственность , Женственность и уверенность (в 
красоте своих форм) гремучая смесь!!! для мужчин  ПРОВЕРЕНО  :oops:

---- Dima 
Цитата: Тигра от 02 Апреля 2007, 18:31:02
Инга после родов будет еще круче , мыщцы спадут а пропорции останутся ,
с материнством прийдет женственность , Женственность и уверенность (в 
красоте своих форм) гремучая смесь!!! для мужчин  ПРОВЕРЕНО  :oops:

Да?

---- Алексей 
Вы смотрели Чемпионат? Какие там девушки......, просто заглядение! 
Только Манаду чего стоит. Есть конечно всякие, но всё-же сколько 
красавиц! Я в своё время переубедил одного очень обеспокоеного папашу, 



познакомив с двумя бывшими пловчихами, кстати Чемпионками России, 
победителями Первенств Европы.

---- Lincoln 
Цитата: Алексей от 03 Апреля 2007, 20:45:53
Вы смотрели Чемпионат? Какие там девушки......, просто заглядение! 
Только Манаду чего стоит. Есть конечно всякие, но всё-же сколько 
красавиц! Я в своё время переубедил одного очень обеспокоеного папашу, 
познакомив с двумя бывшими пловчихами, кстати Чемпионками России, 
победителями Первенств Европы.

Парень ты извращенец!! На чампе все девушки здоровенные как лошади, 
лица у всех волевые, мужские, никакой женственности!!! 
Что тут хорошего?  :? :shock:
Я понимаю девушки в бальных танцах....но в плавании....извините. 

---- parent 
Цитата: Lincoln от 21 Мая 2007, 21:13:05
Цитата: Алексей от 03 Апреля 2007, 20:45:53
Вы смотрели Чемпионат? Какие там девушки......, просто заглядение! 
Только Манаду чего стоит. Есть конечно всякие, но всё-же сколько 
красавиц! Я в своё время переубедил одного очень обеспокоеного папашу, 
познакомив с двумя бывшими пловчихами, кстати Чемпионками России, 
победителями Первенств Европы.

Парень ты извращенец!! На чампе все девушки здоровенные как лошади, 
лица у всех волевые, мужские, никакой женственности!!! 
Что тут хорошего?  :? :shock:
Я понимаю девушки в бальных танцах....но в плавании....извините. 
детский сад, извините. 
девушки бывают разные.......(цитата) и в плавании тоже.
удачи

---- Lincoln 
Цитата: savin от 22 Мая 2007, 22:07:36
Цитата: Lincoln от 21 Мая 2007, 21:13:05
Цитата: Алексей от 03 Апреля 2007, 20:45:53
Вы смотрели Чемпионат? Какие там девушки......, просто заглядение! 
Только Манаду чего стоит. Есть конечно всякие, но всё-же сколько 
красавиц! Я в своё время переубедил одного очень обеспокоеного папашу, 
познакомив с двумя бывшими пловчихами, кстати Чемпионками России, 
победителями Первенств Европы.

Парень ты извращенец!! На чампе все девушки здоровенные как лошади, 



лица у всех волевые, мужские, никакой женственности!!! 
Что тут хорошего?  :? :shock:
Я понимаю девушки в бальных танцах....но в плавании....извините. 
детский сад, извините. 
девушки бывают разные.......(цитата) и в плавании тоже.
удачи

Я понимаю, что бывают разные. Но симпотичных профессиональных 
пловчих ничтожно мало. И говорить, мол, в плавании такие красивые 
девченки - это полный БРЕД!
Удачи!

---- Angerran 
Так и говорить что в плавании такие все некрасивые тоже бред.

---- Lincoln 
этого никто и не говрит.

---- ИРИНА 
Цитата: Lincoln от 21 Мая 2007, 21:13:05
Цитата: Алексей от 03 Апреля 2007, 20:45:53
Вы смотрели Чемпионат? Какие там девушки......, просто заглядение! 
Только Манаду чего стоит. Есть конечно всякие, но всё-же сколько 
красавиц! Я в своё время переубедил одного очень обеспокоеного папашу, 
познакомив с двумя бывшими пловчихами, кстати Чемпионками России, 
победителями Первенств Европы.

Парень ты извращенец!! На чампе все девушки здоровенные как лошади, 
лица у всех волевые, мужские, никакой женственности!!! 
Что тут хорошего?  :? :shock:
Я понимаю девушки в бальных танцах....но в плавании....извините. 

Ой, только не бальные танцы- ТАМ И МУЖЧИНЫ, КАК НЕСИМПАТИЧНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ, А СПЛОШНОЙ НАРЦИСИЗМ!!!!

---- Lincoln 
Цитата: ИРИНА от 23 Мая 2007, 23:23:40
Цитата: Lincoln от 21 Мая 2007, 21:13:05
Цитата: Алексей от 03 Апреля 2007, 20:45:53
Вы смотрели Чемпионат? Какие там девушки......, просто заглядение! 
Только Манаду чего стоит. Есть конечно всякие, но всё-же сколько 
красавиц! Я в своё время переубедил одного очень обеспокоеного папашу, 



познакомив с двумя бывшими пловчихами, кстати Чемпионками России, 
победителями Первенств Европы.

Парень ты извращенец!! На чампе все девушки здоровенные как лошади, 
лица у всех волевые, мужские, никакой женственности!!! 
Что тут хорошего?  :? :shock:
Я понимаю девушки в бальных танцах....но в плавании....извините. 

Ой, только не бальные танцы- ТАМ И МУЖЧИНЫ, КАК НЕСИМПАТИЧНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ, А СПЛОШНОЙ НАРЦИСИЗМ!!!!

Насчет мужчин не знаю, девушки суперские!!

P.S. На сколько я понимаю, все девушки на форуме подумали, что они и 
есть те самые несимпатичные пловчихи, про которых я говорил. Да не 
переживайте вы, я имел в виду профессиональных пловчих!  

---- ИРИНА 
А Вы с профессиональной и разговариваете, только мне уже переживать не
омчем. Я в молодости 100 очков любой профессиональной танцовщице 
давала, ТОЛЬКО БЕЗ ИХ ИДИОТСКОГО И МЕРТВОГО БОЕВОГО РАСКРАСА. Их
смой так там ничего и нет. Как говорила моя бабушка :\"Сверху шелк, а 
внутри щелк.\" А движения такие, что и роботы позавидовали бы. Танец у 
бальных танцоров мертвый и неестественный. Манекены, а не люди. 
Удивляет мужская половина - иной так разойдется, что забывает  о 
партнерше. Весь сам в себе, красуется в зеркале натертого до блеска 
паркета и любуется только собой - ЭТО И НАЗЫВАЕТСЯ НАРЦИСИЗМОМ- 
болезнь есть такая у мужчин.

---- Lincoln 
Цитата: ИРИНА от 23 Мая 2007, 23:59:46
А Вы с профессиональной и разговариваете, только мне уже переживать не
омчем. Я в молодости 100 очков любой профессиональной танцовщице 
давала, ТОЛЬКО БЕЗ ИХ ИДИОТСКОГО И МЕРТВОГО БОЕВОГО РАСКРАСА. Их
смой так там ничего и нет. Как говорила моя бабушка :\"Сверху шелк, а 
внутри щелк.\" А движения такие, что и роботы позавидовали бы. Танец у 
бальных танцоров мертвый и неестественный. Манекены, а не люди. 
Удивляет мужская половина - иной так разойдется, что забывает  о 
партнерше. Весь сам в себе, красуется в зеркале натертого до блеска 
паркета и любуется только собой - ЭТО И НАЗЫВАЕТСЯ НАРЦИСИЗМОМ- 
болезнь есть такая у мужчин.



Опять ты на мужчин съезжаешь. Посмотри название темы!!!
"Влияние плавания на фигуру девочки". Так вот, если уходит девушка в 
профессиональный спорт, то влияние уже явно отрицательное. И с этим 
спорить глупо!!

---- ИРИНА 
Я из года в год вижу девочек приходящих из простых школ, техникумов и 
институтов сдавать нормы по плаванию - УЖАС. Плечики спасут фигурку 
только накладные, попка уже стучит, несуразность форм. Или еще одно 
новшество - КУКЛЫ БАРБИ. Медики уже бьют тревогу - рожают калек. 
Такая барби не может произвести на свет нормального ребенка. ЧИТАЙ 
ЛИТЕРАТУРУ!!!Предназначение женщины - ДЕТИ, а тут затянутый и теперь 
еще вечно голый пуп и зимой и летом, а там за спиной тоже голо, а 
спортсменка не позволит себе простуду.  Проплыв не одну тысячу км за 
треню, для нее это непозволительная роскошь- заболеть!!!

---- Peter68 
Цитата: ИРИНА от 24 Мая 2007, 12:09:48
а тут затянутый и теперь еще вечно голый пуп и зимой и летом, а там за 
спиной тоже голо, а спортсменка не позволит себе простуду.  Проплыв не 
одну тысячу км за треню, для нее это непозволительная роскошь- 
заболеть!!!
Меня зимой это тоже это удивляет, если не сказать больше.
Но, видимо, так и происходит естественный отбор. Самые тупые девки 
просто вымрут от болезней почек и другой урологии.

---- Kate 
Цитата: ИРИНА от 23 Мая 2007, 23:59:46
Танец у бальных танцоров мертвый и неестественный. Манекены, а не 
люди. Удивляет мужская половина - иной так разойдется, что забывает  о 
партнерше. Весь сам в себе, красуется в зеркале натертого до блеска 
паркета и любуется только собой - ЭТО И НАЗЫВАЕТСЯ НАРЦИСИЗМОМ- 
болезнь есть такая у мужчин.
Насколько я знаю, в бальных танцах основная задача партнера 
ПРЕПОДНЕСТИ партнершу, показать ее в выгодном свете, а вовсе не 
самому красоваться. 
Кстати, уважаемые форумчане, обратите внимание, в обсуждении данного 
топика все дамы бьют себя кулаком в грудь и утверждают, что у плавчих 
самые классные фигуры. Мужчины же, напротив, считают, что фигуры у 
них не очень-то. По-моему, это исчерпывающий ответ, ведь стараемся-то 
мы, женщины, именно для того, чтобы понравиться противоположному 
полу! 
P.S. А еще гимнастки и тансовщицы гибкие и пластичные, как кошки!



---- Lincoln 
Цитата: Kate от 24 Мая 2007, 16:04:54
Цитата: ИРИНА от 23 Мая 2007, 23:59:46
Танец у бальных танцоров мертвый и неестественный. Манекены, а не 
люди. Удивляет мужская половина - иной так разойдется, что забывает  о 
партнерше. Весь сам в себе, красуется в зеркале натертого до блеска 
паркета и любуется только собой - ЭТО И НАЗЫВАЕТСЯ НАРЦИСИЗМОМ- 
болезнь есть такая у мужчин.
Насколько я знаю, в бальных танцах основная задача партнера 
ПРЕПОДНЕСТИ партнершу, показать ее в выгодном свете, а вовсе не 
самому красоваться. 
Кстати, уважаемые форумчане, обратите внимание, в обсуждении данного 
топика все дамы бьют себя кулаком в грудь и утверждают, что у плавчих 
самые классные фигуры. Мужчины же, напротив, считают, что фигуры у 
них не очень-то. По-моему, это исчерпывающий ответ, ведь стараемся-то 
мы, женщины, именно для того, чтобы понравиться противоположному 
полу! 
P.S. А еще гимнастки и тансовщицы гибкие и пластичные, как кошки!

На счет гимнасток не согласен: у них 1.50 м. - это уже высокий рост 
считается. УЖОС!!!

---- Kate 
Мама родная!  :shock: Так ведь и в метро затоптать могут маленькую... :lol:
:lol: :lol:

---- ИРИНА 
Что-то не очень-то похоже в современных бальных танцах,  партнер хочет 
ПРЕПОДНЕСТИ партнершу....Больше сам красуется. Да и бог с ним. Знаю, 
что часто в детских парах партнер и побивает свою партнершу. Всякое 
бывает, а вот этого в плавании просто быть не может. И вообще плавание 
НАТУРАЛЬНЫЙ вид спорта. Ни тебе  тонны макияжа, что бы приукрасить 
себя, ни рюшечек, ни каблучков и вырезов. Все на тебе, что природа дала. 
А природа плавания дает многое. И тело становится гибким , именно 
гибким, а незакаченным, как сталь. Пластика плавания дает именно 
пластику естественную, тягучую и тем прекрасную. В танцах и гимнастике 
это добивается в сочетании напряжения мышечного и растяжки силовой. 
Вы видите мышечное наряжение у дельфина в момент плавания или 
прыжка? Все естественно и прекрасно. А в танцах, я не говорю о балете, 
бальных , каждое движение это мышечное напряжение до судорог, поэтому
оно не стественно, особенно при переходах из одного положения в другое, 
резко, но не красиво.

---- Swimmer48 



Цитата: Lincoln от 24 Мая 2007, 21:24:45
Цитата: Kate от 24 Мая 2007, 16:04:54
Цитата: ИРИНА от 23 Мая 2007, 23:59:46
Танец у бальных танцоров мертвый и неестественный. Манекены, а не 
люди. Удивляет мужская половина - иной так разойдется, что забывает  о 
партнерше. Весь сам в себе, красуется в зеркале натертого до блеска 
паркета и любуется только собой - ЭТО И НАЗЫВАЕТСЯ НАРЦИСИЗМОМ- 
болезнь есть такая у мужчин.
Насколько я знаю, в бальных танцах основная задача партнера 
ПРЕПОДНЕСТИ партнершу, показать ее в выгодном свете, а вовсе не 
самому красоваться. 
Кстати, уважаемые форумчане, обратите внимание, в обсуждении данного 
топика все дамы бьют себя кулаком в грудь и утверждают, что у плавчих 
самые классные фигуры. Мужчины же, напротив, считают, что фигуры у 
них не очень-то. По-моему, это исчерпывающий ответ, ведь стараемся-то 
мы, женщины, именно для того, чтобы понравиться противоположному 
полу! 
P.S. А еще гимнастки и тансовщицы гибкие и пластичные, как кошки!

На счет гимнасток не согласен: у них 1.50 м. - это уже высокий рост 
считается. УЖОС!!!
чушь там есть девочки нормального роста.

---- ИРИНА 
Светлана Хоркина немаленькая!!! :lol:

---- Lincoln 
Рост Светланы Хоркиной 165 см.
Средний рост гимнасток 140 - 150 см.

---- Lincoln 
2 Swimmer48:
Есть, но на олимпиаде или ЧМ ты таких не увидишь - ибо никаких шансов.

---- Swimmer48 
мда. ты сам себе противоречишь.  написал что нет на ОИ нормальных 
девушек и приводишь тут же Хоркину ростом 165

---- Lincoln 
Цитата: Swimmer48 от 25 Мая 2007, 22:42:46
мда. ты сам себе противоречишь.  написал что нет на ОИ нормальных 
девушек и приводишь тут же Хоркину ростом 165



165 это один фик мало, но Хоркина считается "Каланчей".

---- Swimmer48 
Цитата: Lincoln от 25 Мая 2007, 23:37:59
Цитата: Swimmer48 от 25 Мая 2007, 22:42:46
мда. ты сам себе противоречишь.  написал что нет на ОИ нормальных 
девушек и приводишь тут же Хоркину ростом 165

165 это один фик мало, но Хоркина считается "Каланчей".
для девушки 165 средний рост, 175 и выше высокий. 

---- Жанка 
173 у меня 

---- Swimmer48 
Цитата: Жанка от 27 Мая 2007, 01:28:50
173 у меня 
не доросла чуток)

---- [viktoria] 
я не понимаю, зачем надо из такого делать такую большую трагедию? 
когда девушка бросает плаванье, у неё плечи сужаются и потом уже 
кажутся не такими большими, но просто остаётся видно что спортивная 
фигура. И кстати, парням многим очень нравятся спортивные девушки...я 
сама 176см и вес из-за мышцы тоже не маленький. Моему молодому 
человеку это очень нравится.
P.S На вкус и цвет, товарища нет. 

---- ИРИНА 
А у меня вся семья считает бальные танцы сплошной синтетикой и полное 
уродство, начиная с фигур обоих плов, кончая тоннами косметики. 
Плавание это природа, без приукрас, природа сама по себе красива, ее не 
надо подкрашивать.

---- Kate 
Но ведь разговор изначально зашел о том, как влияет плавание на фигуру 
девочки. А не все ли равно, если ей нравится плавать. Ведь если она 
вырастет уверенной в себе, пусть даже не с очень красивой фигурой, она 
будет гораздо более интересной для лиц противоположного пола, нежели 
любая кукла Барби

---- Жанка 
у спортсменок самые красивые фигуры!! просто УМммммММ))))) 



---- Петр 
2Kate и Жанка: 100% ПОДДЕРЖИВАЮ! 

---- Lincoln 
Цитата: ИРИНА от 27 Мая 2007, 19:02:12
А у меня вся семья считает бальные танцы сплошной синтетикой и полное 
уродство, начиная с фигур обоих плов, кончая тоннами косметики. 
Плавание это природа, без приукрас, природа сама по себе красива, ее не 
надо подкрашивать.

Ага, природа! Она так создала девушку, что ей надо по 10-15 км. за день 
плавать на грани физиологических возможностей, чтобы фигура стала 
красивой!?! Жжоте, барышня.. :lol:

---- ИРИНА 
Товарищ, ВЫ ОКАЗАЛИСЬ НЕ НА ТОМ САЙТЕ - ВАМ К ТАНЦОВЩИЦАМ, а тут 
барашни тащутся от проплывания 15 км в день. Есть такие ненормальные, 
которые любят и их за это любят, от кайфа после проплывания 1500м. Не 
все могут это понять, а те кто плавал поймут. И девочки эти не устраивают 
истерики от потекшей краски на глазах, от смытого лака на голове, от того,
что на пъедистал им приходиться вставать с не то что не уложенными 
прическами, а просто с мокрой головой.

---- Lincoln 
Цитата: ИРИНА от 29 Мая 2007, 22:49:58
Товарищ, ВЫ ОКАЗАЛИСЬ НЕ НА ТОМ САЙТЕ - ВАМ К ТАНЦОВЩИЦАМ, а тут 
барашни тащутся от проплывания 15 км в день. Есть такие ненормальные, 
которые любят и их за это любят, от кайфа после проплывания 1500м. Не 
все могут это понять, а те кто плавал поймут. И девочки эти не устраивают 
истерики от потекшей краски на глазах, от смытого лака на голове, от того,
что на пъедистал им приходиться вставать с не то что не уложенными 
прическами, а просто с мокрой головой.

Я тоже испытываю удовольствие когда проплываю мощную тренировку и 
устаю.
Но  ты  в курсе какую тему мы здесь обсуждаем? Причем здесь "краска на 
глазах" и "лак на голове"? Никакой логики.

---- ИРИНА 
Если девочки занимаются - значит им именно плавание нравится, а не 
бальные танцы. И если именно тебе не нравиться фигура девочек в 
плавании это твоя проблема. Не я , а ты сравнил фигуру девочек пловцов с
фигурами танцовщиц бальных танцев. Если плавают до изнеможения 
значит это имеет право быть. А на вкус и цвет товарищей нет.



---- Swimmer48 
нравиться плавать и влияние плавания на фигуру разные вещи)

---- Lincoln 
Цитата: Swimmer48 от 30 Мая 2007, 16:58:51
нравиться плавать и влияние плавания на фигуру разные вещи)

Во! я об этом  и говорю.

---- Swimmer48 
давайте подведём итог: плавание делает фигуры девушки более похожей 
на мужскую и более подтянутой, кому то это нравиться кому то нет, пусть 
каждый останеться при своём мнении. 

---- Lincoln 
я согласен 

---- ИРИНА 
Ну, и славненько!!!! 

---- Kate 
Цитата: Swimmer48 от 30 Мая 2007, 20:23:24
давайте подведём итог: плавание делает фигуры девушки более похожей 
на мужскую и более подтянутой, кому то это нравиться кому то нет, пусть 
каждый останеться при своём мнении. 
Главное - чтобы человек был хороший!

---- Lincoln 
Главное, чтоб войны не было! 

---- ИРИНА 
А вот моим родителям наравятся фигурки своих деток женского пола. Это я
сегодняот них самих услышала. Стройненькие, подтянутые, окрепшие. 
Сейчас пляжный сезон и там такую физру можно увидеть, а не физическую 
культуру.

---- Алексей 
Давно не читал эту тему. Ничего не меняется. Всем дистрофикам, слабакам 
и закомплексованным \"мужикам\" повторяю - САМЫЕ ЛУЧШИЕ ФИГУРЫ У 
ПЛОВЧИХ. Это я говорю как мужчина, как бывший пловец, как тренер 
(работающий только с девчонками). Со вкусом проблем никогда не было.

---- Swimmer48 



Цитата: Алексей от 25 Июня 2007, 11:14:38
Давно не читал эту тему. Ничего не меняется. Всем дистрофикам, слабакам 
и закомплексованным \"мужикам\" повторяю - САМЫЕ ЛУЧШИЕ ФИГУРЫ У 
ПЛОВЧИХ. Это я говорю как мужчина, как бывший пловец, как тренер 
(работающий только с девчонками). Со вкусом проблем никогда не было.
значит вы примерно 95% пловцов считаете дистрофиками))) мило 

---- Акелла 
Цитата: ИРИНА от 29 Мая 2007, 22:49:58
Товарищ, ВЫ ОКАЗАЛИСЬ НЕ НА ТОМ САЙТЕ - ВАМ К ТАНЦОВЩИЦАМ, а тут 
барашни тащутся от проплывания 15 км в день. Есть такие ненормальные, 
которые любят и их за это любят, от кайфа после проплывания 1500м. Не 
все могут это понять, а те кто плавал поймут. И девочки эти не устраивают 
истерики от потекшей краски на глазах, от смытого лака на голове, от того,
что на пъедистал им приходиться вставать с не то что не уложенными 
прическами, а просто с мокрой головой.
Зря Вы так. Пока читал первые страницы, хотел написать, что у пловчих 
все в порядке с фигурами, пока в РГАФКе учился, достаточно видел. Одни 
из лучших из спортсменок, на мой взгляд, ни меня, ни моих друзей никогда
не смущали широкие плечи (наоборот, красиво ИМХО смотрится). Я сам 
кикбоксингом занимаюсь, а девушка моя спортивными бальными танцами, 
латиной. Она Чемпионка ПФО, КМС, в четверти на России по молодежи 
была, это достаточно серьезно. Вы так ненавидите бальников, хотя 
никакого представления о них, видимо, не имеете. Никто там никого не 
бьет, чушь какая-то и сплетни. А пашут они дай Бог, тренировки по 
нагрузке пожестче чем в боксе бывают, никаких подводок нет к 
соревнованиям, никаких восстановлений тоже, конкурсы рейтинговые 
каждую неделю с сентября по май. Я общался с врачом сборной Росси 
женской по одному игровому виду спорта, у нее тоже дочь танцевала, так 
человек говорит, что нагрузки в танцах одни из самых тяжелых в спорте, 
да еще и нет цикличности.
Никакой зажатости там на нормальном уровне танцевания нет, 
и \"напряжения до судорог при движении \" тоже. Пловцы пластичные, но и
бальников деревянными считать несправедливо. Никто там не плачет от 
потекшей туши, Вы бы видели условия, в которых они готовятся к 
соревнованиям-я думал бокс демократичный спорт, но у нас хоть 
раздевалки есть, а там все на трибунах переодеваются. Характер 
бойцовский везде нужен-я сам видел не раз, как моя девушка со стертыми 
до мяса ногами танцевала в полуфинале-финале, там уже на 100 процентов
надо выкладываться, и при этом улыбалась, как будто это так легко и 
приятно. Знакомый хороший с четверти Кубка Спартака танцевал до 
финала со сломанным пальцем ноги, без уколов, на силе воли. 
Вообщем, спортсменки лучше всех, и поливая грязью других людей, ничего
хорошего не добиться. Мир всем.



---- Акелла 
Забыл в пылу \\\"обеления\\\"  бальников о гимнастках.  Спортивные 
гимнастки маленькие и здоровенькие)))а \\\"художниц\\\" высоких (~175 
+/-) достаточно много. Лично знаю нескольких МСМК с таким ростом.

---- Алексей 
Про 95% пловцов, интересно ты загнул. Проводил опросы? Мне не надо 
спрашивать других, я сам вижу и вижу как пацаны пловцы относятся к 
пловчихам. Поверь, большинству они нравятся. А если нет, так это его 
проблемы и не надо хаять прекрасных девушек. Напоследок, пример 
Евгения Алёхина, разве не красива? И это как правило, а не исключение. А
уродов на улице ещё больше. Нашим девчонкам и так тяжело в таких 
условиях тренироваться и показывать высокие результаты, а тут 
ещё \"эстеты\" из своих лезут. Может хватит!

---- Swimmer48 
Цитата: Алексей от 30 Июня 2007, 11:00:51
Про 95% пловцов, интересно ты загнул. Проводил опросы? Мне не надо 
спрашивать других, я сам вижу и вижу как пацаны пловцы относятся к 
пловчихам. Поверь, большинству они нравятся. А если нет, так это его 
проблемы и не надо хаять прекрасных девушек. Напоследок, пример 
Евгения Алёхина, разве не красива? И это как правило, а не исключение. А
уродов на улице ещё больше. Нашим девчонкам и так тяжело в таких 
условиях тренироваться и показывать высокие результаты, а тут 
ещё \"эстеты\" из своих лезут. Может хватит!
эм, а кто это такая? евгения алёхина? какие такие условия? вроде условия 
в РФ для всех одинаковые, если что то кому то не нравиться то курсы 
кройки и шитья всегда открыты, а на счёт отнашения, в лучшем случае 
дружеское и стебательское к пловчихам у пловцов. 

---- REDaR. 
Цитата: Swimmer48 от 30 Июня 2007, 14:09:12
Цитата: Алексей от 30 Июня 2007, 11:00:51
Про 95% пловцов, интересно ты загнул. Проводил опросы? Мне не надо 
спрашивать других, я сам вижу и вижу как пацаны пловцы относятся к 
пловчихам. Поверь, большинству они нравятся. А если нет, так это его 
проблемы и не надо хаять прекрасных девушек. Напоследок, пример 
Евгения Алёхина, разве не красива? И это как правило, а не исключение. А
уродов на улице ещё больше. Нашим девчонкам и так тяжело в таких 
условиях тренироваться и показывать высокие результаты, а тут 
ещё \\\\\\\"эстеты\\\\\\\" из своих лезут. Может хватит!
эм, а кто это такая? евгения алёхина? какие такие условия? вроде условия 
в РФ для всех одинаковые, если что то кому то не нравиться то курсы 
кройки и шитья всегда открыты, а на счёт отнашения, в лучшем случае 



дружеское и стебательское к пловчихам у пловцов. 
брассистка из Волгограда,на мире плыла как-то

---- Swimmer48 
Цитата: REDaR. от 30 Июня 2007, 23:04:30
Цитата: Swimmer48 от 30 Июня 2007, 14:09:12
Цитата: Алексей от 30 Июня 2007, 11:00:51
Про 95% пловцов, интересно ты загнул. Проводил опросы? Мне не надо 
спрашивать других, я сам вижу и вижу как пацаны пловцы относятся к 
пловчихам. Поверь, большинству они нравятся. А если нет, так это его 
проблемы и не надо хаять прекрасных девушек. Напоследок, пример 
Евгения Алёхина, разве не красива? И это как правило, а не исключение. А
уродов на улице ещё больше. Нашим девчонкам и так тяжело в таких 
условиях тренироваться и показывать высокие результаты, а тут 
ещё \\\\\\\"эстеты\\\\\\\" из своих лезут. Может хватит!
эм, а кто это такая? евгения алёхина? какие такие условия? вроде условия 
в РФ для всех одинаковые, если что то кому то не нравиться то курсы 
кройки и шитья всегда открыты, а на счёт отнашения, в лучшем случае 
дружеское и стебательское к пловчихам у пловцов. 
брассистка из Волгограда,на мире плыла как-то
cпасибо) 

п.с. и прошу извенить мою необразованность в женском плавании

---- REDaR. 
Цитата: Swimmer48 от 30 Июня 2007, 23:45:49
Цитата: REDaR. от 30 Июня 2007, 23:04:30
Цитата: Swimmer48 от 30 Июня 2007, 14:09:12
Цитата: Алексей от 30 Июня 2007, 11:00:51
Про 95% пловцов, интересно ты загнул. Проводил опросы? Мне не надо 
спрашивать других, я сам вижу и вижу как пацаны пловцы относятся к 
пловчихам. Поверь, большинству они нравятся. А если нет, так это его 
проблемы и не надо хаять прекрасных девушек. Напоследок, пример 
Евгения Алёхина, разве не красива? И это как правило, а не исключение. А
уродов на улице ещё больше. Нашим девчонкам и так тяжело в таких 
условиях тренироваться и показывать высокие результаты, а тут 
ещё \\\\\\\\\\\\\\\"эстеты\\\\\\\\\\\\\\\" из своих лезут. Может хватит!
эм, а кто это такая? евгения алёхина? какие такие условия? вроде условия 
в РФ для всех одинаковые, если что то кому то не нравиться то курсы 
кройки и шитья всегда открыты, а на счёт отнашения, в лучшем случае 
дружеское и стебательское к пловчихам у пловцов. 
брассистка из Волгограда,на мире плыла как-то
cпасибо) 



п.с. и прошу извенить мою необразованность в женском плавании
извИняю  :lol:

---- larison 
Что тут спорить? Всё зависит не только от вида спорта, но и от собственной
физиологической природы. У гимнасток тоже фигуры хорошие, не у всех 
правда....Но опять же, кому что нравится! А пловчихи, извините, 
особенно в моём виде, встречаются с ооооочень разными фигурами..... :lol:

---- Anya7 
По моему тут действительно наследственность сильно влияет и то чем 
занимался при активном росте организма и даже до него.
Я например пришла в бассейн с почти обычной дилетантской фигурой 
только в 14 лет. После несерьезных тренировок плечи выросли \\\"как на 
дрожжах\\\".- видимо сказались гены. потом чтобы не стесняться своих 
плеч, я похудела - и верхний плеч. пояс стал в меру развитым)). теперь из-
за того что занимаюсь не плаванием как таковым и 
только \\\"полупрофессионально\\\" могу себе позволить не качаться- и не 
набирать вес- так мне моя фигура нравится.  поэтому я с одной стороны 
рада что не плаваю, иначе бы видимо мне моё тело щас не нравилось...

---- NATO'вец 
по просьбе трудящихся выставляю на общее обозрение хороший 
пример \"Влияние плавания на фигуру девочки.\" 

PS здесь еще кое что завалялось... для всех интересующихся  
http://swimming.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=27&topic=3860.0

---- ВикторияВ 
Ну и что \"онемели\"  кричащие, что все так плохо у дам с фигурами? 
Сказать нечего?

Дочке 10 лет и на отдыхе, на море явно выделяется фигуркой: подтянутая, 
животика нет, плечи ровные - красота да и только. Или лучше сутулой 
или ,еще хуже с брюшком как у пивчика.

---- Alex 
Height: 5\'8\"
 From: Irvine, California
 Trains: Tucson, Arizona
 Birthdate: Oct 29, 1981
 Club: Tucson Ford Dealers Aquatics
 High School: Irvine, 1999

http://swimming.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=27&topic=3860.0


 College: Arizona, 2003

International Medals:
Olympic Games
2004: 1st, 200m breast (OR); 2nd, 200m IM (AR); 2nd, 400m MR
2000: 3rd, 200m breast
1996: 2nd, 100m breast (AR); 2nd, 200m breast; 1st, 400m MR
World Championships
2003: 2nd, 100m breast; 1st, 200m breast (tie WR); 2nd, 400m MR
Pan Pacific Championships
2002: 1st, 100m breast; 1st, 200m breast; 2nd, 400m MR
1995: 3rd, 100m breast; 3rd, 200m breast; 2nd, 400m MR
World University Games
1999: 2nd, 100m breast
Short Course World Championships
2004: 2nd, 200m breast; 2nd, 400m MRp
2002: 2nd, 400m MR (AR)
2000: 2nd, 400m MR (AR)
1997: 1st, 400m MR (AR)

---- Swimmer48 
Цитата: ВикторияВ от 27 Июля 2007, 14:14:59
Ну и что \"онемели\"  кричащие, что все так плохо у дам с фигурами? 
Сказать нечего?

Дочке 10 лет и на отдыхе, на море явно выделяется фигуркой: подтянутая, 
животика нет, плечи ровные - красота да и только. Или лучше сутулой 
или ,еще хуже с брюшком как у пивчика.
а в 16 плечи будут как у мужиков) а фотка. ну да милая девушка аманда, 
не более того, фигурка обычная но это исключение из правил чем 
постоянство для пловчих

---- AntoN 
форма тела еще от генетики зависит.. я знаю пловчих и с большим телом, 
похожих на парней, и маленьких, щупленьких.. однозначно сказать что 
будешь заниматься плаванием и будешь иметь здоровые плечи нельзя.. :?

---- Лира 
Цитата: Swimmer48 от 28 Июля 2007, 02:13:01
Цитата: ВикторияВ от 27 Июля 2007, 14:14:59
Ну и что \\\"онемели\\\"  кричащие, что все так плохо у дам с фигурами? 
Сказать нечего?

Дочке 10 лет и на отдыхе, на море явно выделяется фигуркой: подтянутая, 
животика нет, плечи ровные - красота да и только. Или лучше сутулой 



или ,еще хуже с брюшком как у пивчика.
а в 16 плечи будут как у мужиков) а фотка. ну да милая девушка аманда, 
не более того, фигурка обычная но это исключение из правил чем 
постоянство для пловчих
Недавно проходил Чемпионат России и если смотреть на девушек, то у них 
отличная фигура, чем те которые в этом возрасте пьют и курят, объедаются
пирожеными

---- Lion_swimmer 
Ты бросаешься из крайности в крайность!
Сравниваешь пловчих и курящих, пьющих и т.д..... 
По-твоему нет простых девушек, ведущих здоровый образ жизни, но не 
занимающихся плаванием???  - Бред.

---- Лира 
Нет поверь мне половина женского пола начиная с 13лет и старше, если не
занимаются каким-либо видом спорта, начинают пить и курить.14 девочек 
из нашего класса  (всего их 15 я одна так не делаю) пьют и курят,а за 
пироженными,они по 2 раза в день бегают в кондитерскую

---- Lion_swimmer 
Цитата: Лира от 02 Августа 2007, 09:50:45
Нет поверь мне половина женского пола начиная с 13лет и старше, если не
занимаются каким-либо видом спорта, начинают пить и курить.14 девочек 
из нашего класса  (всего их 15 я одна так не делаю) пьют и курят,а за 
пироженными,они по 2 раза в день бегают в кондитерскую

Не надо ограничивать кругозор только своим классом.....

---- Swimmer48 
Цитата: Lion_swimmer от 02 Августа 2007, 15:44:45
Цитата: Лира от 02 Августа 2007, 09:50:45
Нет поверь мне половина женского пола начиная с 13лет и старше, если не
занимаются каким-либо видом спорта, начинают пить и курить.14 девочек 
из нашего класса  (всего их 15 я одна так не делаю) пьют и курят,а за 
пироженными,они по 2 раза в день бегают в кондитерскую

Не надо ограничивать кругозор только своим классом.....
отстань от дитя)

---- Лира 
Цитата: Lion_swimmer от 02 Августа 2007, 15:44:45
Цитата: Лира от 02 Августа 2007, 09:50:45
Нет поверь мне половина женского пола начиная с 13лет и старше, если не



занимаются каким-либо видом спорта, начинают пить и курить.14 девочек 
из нашего класса  (всего их 15 я одна так не делаю) пьют и курят,а за 
пироженными,они по 2 раза в день бегают в кондитерскую

Не надо ограничивать кругозор только своим классом.....
Но это не только свой класс,но и в других школах тоже

---- Белый Кит 
Цитата: Swimmer48 от 02 Августа 2007, 21:22:18
Цитата: Lion_swimmer от 02 Августа 2007, 15:44:45
Цитата: Лира от 02 Августа 2007, 09:50:45
Нет поверь мне половина женского пола начиная с 13лет и старше, если не
занимаются каким-либо видом спорта, начинают пить и курить.14 девочек 
из нашего класса  (всего их 15 я одна так не делаю) пьют и курят,а за 
пироженными,они по 2 раза в день бегают в кондитерскую

Не надо ограничивать кругозор только своим классом.....
отстань от дитя)

Увы, ребята, есть такая поговорка : устами младенца ( дитя - в данном 
случае) глаголет истина.
Лира , конечно, категорична ( по младости лет), но не так уж и далека от 
той самой ИСТИНЫ.

Это я как отец двух девочек могу точно сказать. Если девочка в 13-14 лет 
ничем, кроме школы, не занята (плотно так, по-настоящему), то в 90 % 
итог будет такой, как описала Лира. Увы.

---- Lion_swimmer 
Никого не хочу обидеть, но я тогда не знаю в каких школах вы учитесь. 
Лично в нашей было неофициальное разделение на \"благородные\" 
(воспитанные, интеллегентные) и \"неблагородные\" (где собирался самый 
отвязный контингент).
Например в моём классе никто не курил, хотя спортсмен в принципе я и 
одна девушка (лыжница). У нас собрались достаточно сильные характеры, 
потому на заманухи курящих и много пьющих мы не обращали внимания. 
Были друзья в параллельных классах. Кто-то был слаб, и становился тем 
самым \"неблагородным\", а некоторые благодаря нашей поддержке 
остались совершенно нормальными людьми. Так что даже не все 
слабохарактерные люди опускались. Просто в наше время нужно 
поддерживать окружающих.

---- Lion_swimmer 
Необходимо, чтобы здоровый человек, без вредных привычек, а еще лучше



спортсмен обладал задатками лидера. Имел авторитет. Тогда и люди будут 
тянуться к нему, а не к фальшивым, временным \"крутым\" чувакам.

---- Лира 
Цитата: Lion_swimmer от 03 Августа 2007, 13:22:52
Необходимо, чтобы здоровый человек, без вредных привычек, а еще лучше
спортсмен обладал задатками лидера. Имел авторитет. Тогда и люди будут 
тянуться к нему, а не к фальшивым, временным \\\"крутым\\\" чувакам.
Нужно просто иметь мозг, если ты думаешь о своём здоровье, то ты не 
станешь пить и курить, а так даже если ты здоровый и имеешь авторитет, 
тебя никто слушать не будет.

---- Swimmer48 
Цитата: Белый кит от 03 Августа 2007, 11:20:49
Цитата: Swimmer48 от 02 Августа 2007, 21:22:18
Цитата: Lion_swimmer от 02 Августа 2007, 15:44:45
Цитата: Лира от 02 Августа 2007, 09:50:45
Нет поверь мне половина женского пола начиная с 13лет и старше, если не
занимаются каким-либо видом спорта, начинают пить и курить.14 девочек 
из нашего класса  (всего их 15 я одна так не делаю) пьют и курят,а за 
пироженными,они по 2 раза в день бегают в кондитерскую

Не надо ограничивать кругозор только своим классом.....
отстань от дитя)

Увы, ребята, есть такая поговорка : устами младенца ( дитя - в данном 
случае) глаголет истина.
Лира , конечно, категорична ( по младости лет), но не так уж и далека от 
той самой ИСТИНЫ.

Это я как отец двух девочек могу точно сказать. Если девочка в 13-14 лет 
ничем, кроме школы, не занята (плотно так, по-настоящему), то в 90 % 
итог будет такой, как описала Лира. Увы.
бред, ваши данные неправильны и ошибочны.

---- Swimmer48 
точнее фишка в том что люди занимаются тем чем хотят а не тем что 
кажеться правильно другим, если человек не спортсмен то он может 
реализовать себя в другом, если не реализует в другом то конечно он идёт 
на улицу и т.д., но таких меньше чем вы думаете.

---- Lion_swimmer 
Цитата: Swimmer48 от 04 Августа 2007, 01:07:01
точнее фишка в том что люди занимаются тем чем хотят а не тем что 



кажеться правильно другим, если человек не спортсмен то он может 
реализовать себя в другом, если не реализует в другом то конечно он идёт 
на улицу и т.д., но таких меньше чем вы думаете.

Я рад, что у меня нашёлся союзник в этом споре)) Действительно. Согласен
с вашей точкой зрения.

---- Swimmer48 
Цитата: Lion_swimmer от 04 Августа 2007, 10:58:32
Цитата: Swimmer48 от 04 Августа 2007, 01:07:01
точнее фишка в том что люди занимаются тем чем хотят а не тем что 
кажеться правильно другим, если человек не спортсмен то он может 
реализовать себя в другом, если не реализует в другом то конечно он идёт 
на улицу и т.д., но таких меньше чем вы думаете.

Я рад, что у меня нашёлся союзник в этом споре)) Действительно. Согласен
с вашей точкой зрения.
ну ты просто иногда немножко сумбурно мысли излагаешь) и можно на ты))

---- Lion_swimmer 
Цитата: Swimmer48 от 04 Августа 2007, 14:21:38
Цитата: Lion_swimmer от 04 Августа 2007, 10:58:32
Цитата: Swimmer48 от 04 Августа 2007, 01:07:01
точнее фишка в том что люди занимаются тем чем хотят а не тем что 
кажеться правильно другим, если человек не спортсмен то он может 
реализовать себя в другом, если не реализует в другом то конечно он идёт 
на улицу и т.д., но таких меньше чем вы думаете.

Я рад, что у меня нашёлся союзник в этом споре)) Действительно. Согласен
с вашей точкой зрения.
ну ты просто иногда немножко сумбурно мысли излагаешь) и можно на ты))

То же саме мне говорил преподаватель русского языка и литературы в 
школе)

---- ВикторияВ 
Тема плавно ушла от фигуры - в курение и т.п. Как говориться: \"У кого, 
чего болит...\"

---- Sirius 
насчет фигуры скажу вот что: дочь в 3 классе, самая высокая в классе, 
плечи широкие, ноги длинные, мускулатура гладкая и рельефная.
Просто загляденье! Пловчиха в третьем поколении....... 
плавание влияет на фигуру только положительно...и не только на 



фигуру....

---- Swimmer48 
Цитата: Sirius от 31 Января 2008, 13:56:29
насчет фигуры скажу вот что: дочь в 3 классе, самая высокая в классе, 
плечи широкие, ноги длинные, мускулатура гладкая и рельефная.
Просто загляденье! Пловчиха в третьем поколении....... 
плавание влияет на фигуру только положительно...и не только на 
фигуру....
разьве это красиво, когда у девушки широкие плечи? это УЖАСНО . 

---- YAKOR 
Понятно, Swimmer48 - поклонник девушек, похожих на кенгуру ! :lol:

---- VALKMAN 
Цитата: Swimmer48 от 01 Февраля 2008, 16:02:12
Цитата: YAKOR от 01 Февраля 2008, 15:53:59
Понятно, Swimmer48 - поклонник девушек, похожих на кенгуру ! :lol:

получается, что большинство девушек похожи на кенгуру, ведь в них 
генетически заложены узкие плечи и широкий таз 

---- parent 
Цитата: VALKMAN от 01 Февраля 2008, 17:09:06
Цитата: Swimmer48 от 01 Февраля 2008, 16:02:12
Цитата: YAKOR от 01 Февраля 2008, 15:53:59
Понятно, Swimmer48 - поклонник девушек, похожих на кенгуру ! :lol:

получается, что большинство девушек похожи на кенгуру, ведь в них 
генетически заложены узкие плечи и широкий таз 
конечно.
а мужики с возрастом все больше похожи на арбуз - живот растет, а кончик
сохнет 

---- VALKMAN 
Цитата: parent от 01 Февраля 2008, 19:16:43
Цитата: VALKMAN от 01 Февраля 2008, 17:09:06
Цитата: Swimmer48 от 01 Февраля 2008, 16:02:12
Цитата: YAKOR от 01 Февраля 2008, 15:53:59
Понятно, Swimmer48 - поклонник девушек, похожих на кенгуру ! :lol:

получается, что большинство девушек похожи на кенгуру, ведь в них 
генетически заложены узкие плечи и широкий таз 
конечно.



а мужики с возрастом все больше похожи на арбуз - живот растет, а кончик
сохнет 
заметьте, это не мое личное мнение, свой пост я написал, следуя логике 
YAKOR\'я :lol:

---- Ku/IbKa 
Начну свое соообщение с высказывания древних: \\\"Изречение древних 
индийских мудрецов гласит: «Десять преимуществ даёт омовение: 
1.) ясность ума 2.) свежесть, 3.) бодрость, 4.) здоровье, 5.) силу, 6.)
красоту, 7.) молодость, 8.) чистоту, 9.) приятный цвет кожи и 10.) 
внимание красивых женщин».\\\" (я думаю к плаванию это изречение
имеет прямое отношение, все таки как не как в учебнике по плаванию 
написано )
 Я лично думаю так: плавание это вид спорта где внешний вид спорцмена 
неважен, важна лишь скорость прохождения дистанции в отличии от 
танцев, синхронного плавания, гимнастики и подобных видах спорта где 
важна КРАСОТА причем не только исполнения программы. Там можно 
поставить выше оценку и за \\\"красивые глазки\\\", плавание такой 
вариант исключает (там посто глаз не видно очки мешают ) От сюда 
они и считаются более симпатичнее (как упоминалось раньше идет отбор).
  Хотя самому фигура плавчих нравится, а \\\"грушевидная\\\"(кунгуру) 
просто ..... фууу

Цитата: Белый Кит от 03 Августа 2007, 11:20:49
Цитата: Swimmer48 от 02 Августа 2007, 21:22:18
Цитата: Lion_swimmer от 02 Августа 2007, 15:44:45
Цитата: Лира от 02 Августа 2007, 09:50:45
Нет поверь мне половина женского пола начиная с 13лет и старше, если не
занимаются каким-либо видом спорта, начинают пить и курить.14 девочек 
из нашего класса  (всего их 15 я одна так не делаю) пьют и курят,а за 
пироженными,они по 2 раза в день бегают в кондитерскую

Не надо ограничивать кругозор только своим классом.....
отстань от дитя)

Увы, ребята, есть такая поговорка : устами младенца ( дитя - в данном 
случае) глаголет истина.
Лира , конечно, категорична ( по младости лет), но не так уж и далека от 
той самой ИСТИНЫ.

Это я как отец двух девочек могу точно сказать. Если девочка в 13-14 лет 
ничем, кроме школы, не занята (плотно так, по-настоящему), то в 90 % 
итог будет такой, как описала Лира. Увы.

Полностью согласен!!!! человеку в этом возрасте надо общаться, а с кем и 



как он будет это делать будет зависеть его дальнейшая судьба Это может 
быть спорт, искуство или улица, а может просто тупо замкнуться в себе.
  Да и на последок:  если человек может себя заставить два раза в день 
ходить на тренировку ,при чем каждый день, то у него большая сила воли. 
Такие люди как правило в жизни добиваются многого , т. к. на мой взгляд 
самый лучший талант это трудолюбие  -а без него ,как и в любом виде 
спорта, некуда.

---- ВикторияВ 
Как здесь можно вставить фото? Просто многие думают, что когда говорят 
-\"широкие плечи\" - то не такие уж они и здоровенные как кто-то может 
себе представить.
А по моему вполне пропорциональное стороение тела в подростковом 
возрасте.

---- Swimmer48 
Цитата: ВикторияВ от 02 Февраля 2008, 19:46:02
Как здесь можно вставить фото? Просто многие думают, что когда говорят 
-\"широкие плечи\" - то не такие уж они и здоровенные как кто-то может 
себе представить.
А по моему вполне пропорциональное стороение тела в подростковом 
возрасте.
посмотрите на Якуинину)))))) и подумайте широкие плечи или нет) в 
детском возрасте всё он на самом деле, а вот уже лет с 15 у девочек это 
сильно заметно

---- Тигра 
В начале спортивной карьеры , не понимала , что плечи широкие , только 
однокласницы шептались . Прошло много лет ,моя фигура стройная , на 
моих плечах здорово смотрится , что деловой костюм , что вечернее 
платье .  Только однлкласницы как то постарели и потолстели быстро    
видимо  гонка за формами для них закончилась .А я почему  то  стала с 
возрсатом красивей ( видимо  хлор  помог законсервироваться  :shock:, 
вышла замуж   ( с широкими ) плечами , за классного молодого парня ( с 
широкими плечами )  И не парюсь уже лет 20 \" широкие не широкие\"  

---- Алексей 
Тигра - умница!!!  

---- Swimmer48 
Цитата: Тигра от 02 Февраля 2008, 21:58:21
В начале спортивной карьеры , не понимала , что плечи широкие , только 
однокласницы шептались . Прошло много лет ,моя фигура стройная , на 
моих плечах здорово смотрится , что деловой костюм , что вечернее 



платье .  Только однлкласницы как то постарели и потолстели быстро    
видимо  гонка за формами для них закончилась .А я почему  то  стала с 
возрсатом красивей ( видимо  хлор  помог законсервироваться  :shock:, 
вышла замуж   ( с широкими ) плечами , за классного молодого парня ( с 
широкими плечами )  И не парюсь уже лет 20 \" широкие не широкие\"  
наверно попросить фото вида плечь будет занудством с моей стороны  

---- Белый Кит 
Цитата: ВикторияВ от 02 Февраля 2008, 19:46:02
Как здесь можно вставить фото? 

1. разместить фото на любом Интернет-ресурсе ( например, на 
фотофайл.ру) 
2. зайти на этот ресурс в созданный фльбом, выбрать 
фото, \\\\\\\"открыть\\\\\\\" его и щёлкнуть ПРАВОЙ кнопкой мышки на 
фото. 
Выбрать \\\\\\\"Свойства\\\\\\\" и скопировать адресную строку 
размещения фото 
3. в теле сообщения на Свимминг.ру вставить скопированную адресную 
строку, 
ВЫДЕЛИТЬ её, 
в опциях (выше поля для сообщения ) - т.е. в \\\\\\\"иконках\\\\\\\" 
выбрать значок \\\\\\\"вставить картинку\\\\\\\" (второй сверху ряд иконок,
вторая иконка слева) 
4. сделать \\\\\\\"Предварительный просмотр\\\\\\\", проверить 
правильность вставки

Вуаля.

Кстати, примерно так же вставляются и Интернет-ссылки на сайты.

---- Olof 
Цитата: Ku/IbKa от 01 Февраля 2008, 23:10:52
Там можно поставить выше оценку и за \\\\\\\"красивые глазки\\\\\\\", 
плавание такой вариант исключает (там посто глаз не видно очки мешают

) От сюда они и считаются более симпатичнее (как упоминалось 
раньше идет отбор).
зато когда пловчихи снимают очки и шапочки - глаз не оторвать! вот 
смотришь на них в бассейне - все одинаковые, а как причиндалы 
плавательные поснимают - маммочки мои, бывает-же такая красота!!!

---- Ku/IbKa 
И все таки плавание больше дает чем отнимает. Единственный минус (а для
кого то и плюс) это широкие плечи. Красивых девушек можно увидеть в 
разных местах



---- ВикторияВ 
Ну \"широкие плечи\" не только у плавчих... \"ИХ\" этих плеч и на улице 
хватает, смотря какая физиология...
Тут на китаек смотрела, как плывут - маленькие, худенькие и никаких 
плечь.

---- Sirius 
вчера специально по *Спорту* смотрел теннис. У Маши Шараповой тоже 
плечи будь здоров, как у пловчихи, а глаз не оторвать, такая красавица, и 
двигается красиво. Прелесть!

---- ИРИНА 
Тока не гворите, что спортивные танцы - это красивые женщины с глазками

Где вы видли глазки у танцовщих, намазанных автозагаром и толстым 
слоем туши на наклеиных ресницах. Смой такую красоту и что???Всерху 
шолк, а внутри щелк!!! Синхронное плаваие еще тяжелее, чем спортивное. 
И девочки там, зачастую еще крепче, чем пловщихи.И всх их меняет зажим 
на носу!!! Там так же, как и в сп. танцах тонны грима!
А наше , родное, спортивное плавание - это естественная красота и 
гармоничность человеческого тела!

---- Still 
Вот из-за такого обывательского мнения и бросают плавание многие 
перспективные девочки. Мамаши ихние боятся, что у них плечи вырастут. 
Какой же это бред. У человека, если я не ошибаюсь, скелет на 90% зависит
от генов это сплошная наследственность, ну а те 10%, как подумают 
многие наверное они и делают плечи широкие...то же неверно. Те 10%, 
которые могут повлиять,это питание, экология,медицина, а не плавание. 
Уберите один из компонентов, например экологию и получится колобок 
какой-то, а не человек. Все эти рассуждения от незнания природы 
человека. Что такое широкие плечи? Это большие лёгкие, а следовательно 
большая выносливость, что и определяет сильного спортсмена. Все эти 
рассуждения от того, что люди включают телевизор и видят мощных 
спортсменов (другие там и не могут быть, доходяги не выдержат),а это 
десятилетие напряжённой работы, это селекция, это отбор, которых пять 
этапов. И очень некоректно говорить о том, что плавание делает из 
девочек, мальчиков.Это мнения ограниченного круга людей. Что касается 
мускулов, это само собой разумеющие вещи.От писанины тоже пальцы рук 
становятся сильными. Прекратите заниматься плаванием или другим 
спортом, и забудите о том, что у вас были кубики на месте теперешнего 
пельменя-живота. Я согласен про то, что употребление стероидов, 
гормонов или другой химии может приводить к омужествлению женщин, это
да, вспомним пловчих из ГДР.Но плавание здесь не причём,а причём та 
химия, которую дают спортсмену или которую сам спортсмен поглощает в 



неимоверных колличествах. Возьмите любой вид спорта и посмотрите кто 
там выигрывает..спортсмены с широкими плечами, конечно же есть 
исключения, например Кристина Игершеге (кажется так пишется), 
спинистка, талантище, в 14 лет взять золото, героиня. Возьмите прыжки в 
воду, где малая доля воздействий на плечевой пояс и посмотрите на 
пьедистале стоят широкоплечие спортсменки.Это отбор, во всех своих 
проявлениях,это сила и выносливость.  Обратите внимание, как они 
грациозно перекатываются, после тяжеленной дистанции, через дорожку, 
какая красота. Обращали внимание,наверняка, и не раз, и пускали слюни 
те, кто громче всех кричит, что плавание делает из девчат машин. Всё это 
от незнания природы вещей. Благодаря плаванию мальчики и девочки 
гармонично развиваются, а из девочек вырастают настоящие богини 
дорожек, Афродиты. Какая пластика, какая сила, какая красота!!!!

---- ИРИНА 
Я часто смотрю, какими зажатыми приходят на занятия студенты.... Все 
стесняются. неуклюжие с комплексами... А рядом нормальные, красивые, 
стройные пловцы без зажимов и комплексов раздетого человека!!!

---- darayero 
Соменвающимся-срочно посмотреть на Натали Коглин:-)))

---- bassmas 
Цитата: Still от 25 Декабря 2009, 00:01:53
...скелет на 90% зависит от генов это сплошная наследственность,

Всё правильно, Still, и не только в этой строке.
Скелетная мускулатура, да, она реактивна, - и нарастает, и опадает 
существенно. Скелет - "от мамки с папкой".
Мой жизненный опыт соглашается с вами. Я занимался плаванием 12 лет, 
мой брат - нет. Мой рост - 190см, его -188см. С плечами те же пропорции.
Я знаю совершенно узкоплечиу чемпионку СССР. 
Гены, это -да. Видели бы вы слюни тренеров, когда высокие и 
широкоплечие родители ведут ребёнка "записываться" в плавание.

И ещё.
Красота в глазах смотрящего. 
Кому-то нравятся Рубенсовские толстушки, кому-то вешалки-модели, кому-
то женщины со спортивной фигурой...
Как мужчине-человеку мне в женщине-человеке нравятся человеческие 
сущности... А вот как мужчине-зверю, мне нравится в женщене-звере 
прежде всего гармоничность движений, их естесвенность, эмоциональность
женщины... Набор первичных и вторичных половых признаков без этого 
превращается в "резиновую бабу".



---- Lyus'ka 
Хм...почитала я ту всё и удивилась!
Насколько всё-таки мужчины странные. Сидят и обсуждают ширину 
плечевого пояса у женщин-пловчих, а сами ещё неизвестно что из себя 
представляют.Ну, ладно, я не об этом.

Плечи: в плавании действительно выживают те, у кого по природе и 
физиологии своей плечи и так шире попы. Но бывают и исключения!
Что касается увеличения плечевого пояса у девочек: сами плечи остаются 
ровно такого же размера, как и должны были бы быть без плавания. 
Нарастает мышечная масса, которая спадает через пол года после 
окончания профессиональных занятий.Да,конечно, мышцы на все 100% не 
спадают, но это даже хорошо. Заканчивая плавать девочка чаще всего 
набирает вес, а жировые отложения зачастую откладываются на бёдрах. В 
результате этого фигура становится пропорциональной. К тому же, впереди
у этой же девочки ещё и роды, от которых тазобедренный сустав также 
расширяется и уже не встаёт на тоже место...по крайней мере, до такого же
уровня, какой был до родов. В результате всего этого у девушки-женщины 
пропорциональная фигура.
Лично я не могу терпеть женскую фигуру...меня бесят узкие плечи и 
огромные бёдра.Это выглядит ужасно.Фигура должна иметь пропорцию.
Да и вообще не плечи делают человека, а душа.
Лично у меня размер попы 42, а плечи 42-44, но это абсолютно не мешает 
мне жить. Более того, это не мешает личной жизни! Просто молодые люди 
сейчас часто рассматривают девушку, как объект для совокуплений и им 
нужно одно, а нормальные мужчины оценивают женщин не только по 
внешности, но и по душе. Более того, знаю достаточно примеров, которые 
подтверждают, что у пловчих гораздо лучший внешний вид, чем у обычной 
девушки=))).

---- Alex 
Цитата: Lyus'ka от 17 Марта 2010, 11:34:54
и им нужно одно

А девушки делают вид, что им нужно другое... В остальном согласен. 
Спортивная фигура рулит 

---- Drosera 
Цитата: Lyus'ka от 17 Марта 2010, 11:34:54
тазобедренный сустав также расширяется и уже не встаёт на тоже 
место...по крайней мере, до такого же уровня, какой был до родов.
Хм...Поясните  

---- Lyus'ka 
Цитата: Drosera от 17 Марта 2010, 22:54:08



Цитата: Lyus'ka от 17 Марта 2010, 11:34:54
тазобедренный сустав также расширяется и уже не встаёт на тоже 
место...по крайней мере, до такого же уровня, какой был до родов.
Хм...Поясните  

Я не могу утверждать это, но это мои личные наблюдения, основанные на 
том, что я вижу до и после родов у женщин, а также на том, что я слышала 
от людей и читала в журналах и книгах.
Но! Я всегда замечала, что у девушек таз становится шире. По всей 
видимости, это происходит в связи с тем, что для рождения ребёнка 
необходимо немного больше пространства между костями, чем в обычное 
время. Также после родов таз возвращается на прежнее место (так многие 
говорят), но он не возвращается ровно на тоже самое место, т.е. таз 
становится чуть шире. В одежде это может быть заметно не у всех, а вот в 
купальнике сразу видно рожавшую девушку/женщину. Даже у самых 
стройных и худых так всегда происходит. А в результате такого 
расширения таза плечи стант казаться ещё более пропорциональными.
И я уже не говорю про тех девушек, которые не следят за своей фигурой, а
таких много. После родов зачастую становится всё ещё хуже, а поэтому 
плечи не будут никому заметны.
Также...к слову о фигуре.Если бы у пловчих была такая ужасная и мужская
фигура, то они бы не работали моделями...знаю много примеров пловчих-
моделей и сама к таким отношусь. при этом я закончила профессиональный
спорт только в середине третьего курса университета. А плавала я 
баттерфляем, который на рост плечевого пояса оказывает сильнейшее 
влияние. При этом разрастается участок мышк между шеей и плечом, 
который всегда и везде очень хорошо видно. И всё это не мешает мне 
работать моделью, быть очень худой, носить любую одежду, нравиться 
молодым людям/мужчинам. А про плечи я уже не слышала ничего ровно с 
тех пор, как закончила плавать. Когда плавала меня часто спрашивали о 
виде спорта, т.е. пловчиха ли я...а теперь нет. Многие даже не верят! Хочу 
также заметить, что у моих родителей и сестры широкие плечи от природы,
а значит я генетически предрасположена к широкому плечевому поясу, но 
однако, я не урод и не мутант о коих тут писали некоторые.

Кстати, о художественной гимнастике...я работала год в данном виде 
спорта...так вот плечи у них ничуть не уже, а возможно и шире, чем у 
пловчих! 

Бесспорно, что и девушкам нужен внешний вид. Но НОРМАЛЬНАЯ девушка 
и НОРМАЛЬНЫЙ мужчина обращает внимание не только на это. С обёрткой 
(красивой внешне и пустой внутри девушкой или мужчиной) можно иметь 
только краткосрочные отношения или даже одноразовую связь, а вот 
общаться, дружить и иметь долгосрочные отношения можно не только с 
обёрткой, которая ещё и умна, но и просто с умным человеком. А что 
касается внешности... сегодня она есть, а завтра это будет уже совсем 



другой человек. Вспомните, ведь в 20 лет у всех внешний вид отличается 
от вида этого же человека в 40 лет. Ну и так далее. И только единицы 
способны сохранить то, что им дала природа и гены родителей, но даже эти
трудяги не в состоянии сохранить внешность в идеальном состоянии. Время
берёт своё.

---- andy 
Согласен.
 и ещё форма ушей.

---- Lyus'ka 
По большому счёту, ещё цвет глаз остаётся неизменным. Линзы в расчёт не
берём.

---- Sirius 
у меня дочки подросли, и иногда я вечером беру их с собой в бассейн 
поплавать, посоревноваться наперегонки, пока я их на полтиннике еще 
могу обогнать, так вот основная масса пингвинов смотрит на них разинув 
рты, поэтому я за их фигуры не волнуюсь, а наоборот, горжусь. я тут уже 
писал выше, этот вопрос из пальца высосан

---- Swimmer48 
Цитата: Sirius от 25 Марта 2010, 17:32:23
у меня дочки подросли, и иногда я вечером беру их с собой в бассейн 
поплавать, посоревноваться наперегонки, пока я их на полтиннике еще 
могу обогнать, так вот основная масса пингвинов смотрит на них разинув 
рты, поэтому я за их фигуры не волнуюсь, а наоборот, горжусь. я тут уже 
писал выше, этот вопрос из пальца высосан
Не вижу связи смотрит разинув рты от того как они плывут и широкие 
плечи.

---- Little_boo 
Цитата: Sirius от 25 Марта 2010, 17:32:23
я тут уже писал выше, этот вопрос из пальца высосан
Я вообще не понимаю о чем тема, хорошую фигуру ни чем не испортишь. 
Помнится с нами плавало 2 близняшки, плечики у низ не маленькие, но 
подрабатывают моделями. 

---- Петр Василевский 
Цитата: Lyus'ka от 17 Марта 2010, 11:34:54
Хм...почитала я ту всё и удивилась!
Насколько всё-таки мужчины странные. Сидят и обсуждают ширину 
плечевого пояса у женщин-пловчих, а сами ещё неизвестно что из себя 
представляют.Ну, ладно, я не об этом.



Плечи: в плавании действительно выживают те, у кого по природе и 
физиологии своей плечи и так шире попы. Но бывают и исключения!
Что касается увеличения плечевого пояса у девочек: сами плечи остаются 
ровно такого же размера, как и должны были бы быть без плавания. 
Нарастает мышечная масса, которая спадает через пол года после 
окончания профессиональных занятий.Да,конечно, мышцы на все 100% не 
спадают, но это даже хорошо. Заканчивая плавать девочка чаще всего 
набирает вес, а жировые отложения зачастую откладываются на бёдрах. В 
результате этого фигура становится пропорциональной. К тому же, впереди
у этой же девочки ещё и роды, от которых тазобедренный сустав также 
расширяется и уже не встаёт на тоже место...по крайней мере, до такого же
уровня, какой был до родов. В результате всего этого у девушки-женщины 
пропорциональная фигура.
Лично я не могу терпеть женскую фигуру...меня бесят узкие плечи и 
огромные бёдра.Это выглядит ужасно.Фигура должна иметь пропорцию.
Да и вообще не плечи делают человека, а душа.
Лично у меня размер попы 42, а плечи 42-44, но это абсолютно не мешает 
мне жить. Более того, это не мешает личной жизни! Просто молодые люди 
сейчас часто рассматривают девушку, как объект для совокуплений и им 
нужно одно, а нормальные мужчины оценивают женщин не только по 
внешности, но и по душе. Более того, знаю достаточно примеров, которые 
подтверждают, что у пловчих гораздо лучший внешний вид, чем у обычной 
девушки=))).
Вы знаете, а мне очень нравятся фигуры у девушек-пловчих... Конечно, 
дело вкуса... но... среди мужиков в последние годы наметилась такая 
тенденция (может быть в связи с участившимися гей-парадами?! - имхо), 
что в оценке женской красоты и привлекательности они, как правило, 
руководствуются критериями соблюдения "искусственных" канонов, 
сформировавшихся (а зачастую - просто навязанных СМИ и иже с ними...) в
том либо ином социуме, хотя на самом деле,
абсолютно справедливо руководствоваться критериями соблюдения 
естественных законов жизни... Ибо кто сильный - тот и красивый! Это - 
природа! Когда я вижу девушку со спортивной фигурой, я понимаю, что 
она развита не только физически, но и духовно... И вообще - это просто 
красиво, а кто не понимает этого, тот, по-моему -  просто завидует!

---- geraiv1 
Я отец двух дочерей, старшей 19 младшей 11 будет.
Старшую в спорт не отдавали, вырасла пузыриком.
Младшая с пати лет плавает, в выходные хочет на 2-й нагрести.
Младшая в росте догнала старшую.
По фигурам совсем не похожи.
Что удивительно вокруг обеих всегда куча парней.



У старшей постоянный парень КМС по футболу ЧР среди юниоров.
Смотря со стороны на своих дочерей вижу, парням пофиг до фигуры, лиш 
бы мозги были.
Одно смущает, вожусь с младшей и чувствую силу (сам в 16 КМС по 
силовому троеборью) этож сколько здоровья у нее к 18 будет (если с 
плаванием не завяжет).

---- darayero 
" Когда я вижу девушку со спортивной фигурой, я понимаю, что она 
развита не только физически, но и духовно... "

Спорное утверждение.Весьма.

---- Петр Василевский 
Цитата: darayero от 26 Марта 2010, 12:25:21
" Когда я вижу девушку со спортивной фигурой, я понимаю, что она 
развита не только физически, но и духовно... "

Спорное утверждение.Весьма.
ну уж во всяком случае, эта девушка гораздо более развита, чем 
размалеванная глупая кукла, не способная даже тратить деньги мужчин!

---- darayero 
Цитата: Петр Василевский от 26 Марта 2010, 16:04:15
Цитата: darayero от 26 Марта 2010, 12:25:21
" Когда я вижу девушку со спортивной фигурой, я понимаю, что она 
развита не только физически, но и духовно... "

Спорное утверждение.Весьма.
ну уж во всяком случае, эта девушка гораздо более развита, чем 
размалеванная глупая кукла, не способная даже тратить деньги мужчин!

Мда...Ну и понятия у Вас...Мне кажется,что Вы не правы.

---- Lyus'ka 
Цитата: darayero от 26 Марта 2010, 16:11:26
Цитата: Петр Василевский от 26 Марта 2010, 16:04:15
Цитата: darayero от 26 Марта 2010, 12:25:21
" Когда я вижу девушку со спортивной фигурой, я понимаю, что она 
развита не только физически, но и духовно... "

Спорное утверждение.Весьма.
ну уж во всяком случае, эта девушка гораздо более развита, чем 
размалеванная глупая кукла, не способная даже тратить деньги мужчин!



Мда...Ну и понятия у Вас...Мне кажется,что Вы не правы.

А мне кажется, что все эти высказывания достаточно 
относительны...каждое из них имеет место в этой жизни, но при этом 
нельзя их сказать абсолютно про всех.

---- Swimmer48 
Цитата: Lyus'ka от 29 Марта 2010, 16:58:04
Цитата: darayero от 26 Марта 2010, 16:11:26
Цитата: Петр Василевский от 26 Марта 2010, 16:04:15
Цитата: darayero от 26 Марта 2010, 12:25:21
" Когда я вижу девушку со спортивной фигурой, я понимаю, что она 
развита не только физически, но и духовно... "

Спорное утверждение.Весьма.
ну уж во всяком случае, эта девушка гораздо более развита, чем 
размалеванная глупая кукла, не способная даже тратить деньги мужчин!

Мда...Ну и понятия у Вас...Мне кажется,что Вы не правы.

А мне кажется, что все эти высказывания достаточно 
относительны...каждое из них имеет место в этой жизни, но при этом 
нельзя их сказать абсолютно про всех.
Да все от конкретного человека зависит именно его уровень развития. А не
от того занимался он плаванием или не занимался. 

---- Lyus'ka 
http://forum.swimming.ru/index.php?topic=5677.0
плавание и его влияние на фигуру девочки! Посмотрите фото на мейл.ру.
Может, у кого-то мнение и поменяется.
Всё индивидуально.

---- Drosera 
Цитата: Lyus'ka от 01 Апреля 2010, 13:26:20
http://forum.swimming.ru/index.php?topic=5677.0
плавание и его влияние на фигуру девочки! Посмотрите фото на мейл.ру.
Может, у кого-то мнение и поменяется.
Всё индивидуально.
Я просмотрела Ваши старые сообщения: вы пропадали на 4 года. До какого
возраста Вы плавали? До 17-18? У вас есть старые фото того времени (для 
сравнения)?
ЗЫ: По плечам и не скажешь, что вы проф. плавали. 

http://forum.swimming.ru/index.php?topic=5677.0
http://forum.swimming.ru/index.php?topic=5677.0


---- Lyus'ka 
Вроде, на мейл ру есть фотографии времени, когда я плавала. Сейчас 
сказать не могу,т.к. я не могу зайти в мой мир. Посмотрю вечером и скажу, 
даже ссылку скину,если есть,а если нет, то скину фотку.
Закончила я плавать в 19,5. Как в детском саду...а мне 5,5 лет . 
Закончила плавать через пол года почле дня рождения.
Плавала 200 батт. Достаточно профессионально. МС, постоянные финалы 
на чемпионатах России. В призы, к сожалению, на чемпионатах не 
попадала, но стабильно была 4-5. В том числе, и на этапе Кубка мира. 
Тренировалась я 10-12 раз в неделю на воде и плюс зал. Разумеется,было 
много сборов.
Когда я плавала я была крупнее,но не сильно. На один размер одежды. Так
было всегда, за исключением последнего года моего плавания, в который я
потолстела и заметно. Но связано это было не со спортом, а с приёмом 
гормональных таблеток (здоровье, не имеющее отношения к спорту - могу 
написать в личку). Как только я перестала их принимать мой вес пошёл на 
спад.
Более того, могу сказать,что до 18 лет (в этом возрасте абсолютно все 
девушки округляются и нередко толстеют, но потом всё возвращается на 
свои места - физиология) я была очень худой и трудно представить, как я 
могла доплывать 400 комплекс и 200 батт. Кушала я всё,что было не 
прибито, а что прибито - обгрызала. Сейчас поступаю также не могу 
себе отказать в еде :Dлюблю кушать 

Когда закончила плавать всё ббыстро опало и через 4-6 месяцев на моих 
руках и плечах вообще ничего,напоминающего большой спорт не осталось. 
Хочу также сказать, что большая часть моих подруг (не спортсменок) в 
разы крупнее меня и они считаются абсолютно нормальными для жизни и 
женской фигуры. Прим этом у них преобладает жир на теле, а у меня 
мышцы, что не может не радовать любую девушку. Многие даже 
переживают, что я слишком худая. И также говорят, что по мне и не 
скажешь,что я 11 лет занималась плаванием.

---- Lyus'ka 
http://foto.mail.ru/mail/lyuska87/_myphoto/33.html
здесь я ещё плавала,но через пару месяцев закончила.
Также
http://www.facebook.com/album.php?aid=140749&id=717281659
здесь пол альбома того времени, когда я ещё плавала.

---- Drosera 
Цитировать
Когда закончила плавать всё ббыстро опало и через 4-6 месяцев на моих 
руках и плечах вообще ничего,напоминающего большой спорт не осталось.
Что-то подобное я и предполагала.
Хотя честно сказать, вы и раньше просто чудесно выглядели. И плечи и 

http://www.facebook.com/album.php?aid=140749&id=717281659
http://foto.mail.ru/mail/lyuska87/_myphoto/33.html


фигура - супер!

---- Lyus'ka 
Спасибо , но у меня были и остаются некоторые недовольства фигурой

, над которыми приходится работать почти каждый день.

---- Петр Василевский 
Цитата: Lyus'ka от 29 Марта 2010, 16:58:04
Цитата: darayero от 26 Марта 2010, 16:11:26
Цитата: Петр Василевский от 26 Марта 2010, 16:04:15
Цитата: darayero от 26 Марта 2010, 12:25:21
" Когда я вижу девушку со спортивной фигурой, я понимаю, что она 
развита не только физически, но и духовно... "

Спорное утверждение.Весьма.
ну уж во всяком случае, эта девушка гораздо более развита, чем 
размалеванная глупая кукла, не способная даже тратить деньги мужчин!

Мда...Ну и понятия у Вас...Мне кажется,что Вы не правы.

А мне кажется, что все эти высказывания достаточно 
относительны...каждое из них имеет место в этой жизни, но при этом 
нельзя их сказать абсолютно про всех.
Согласен - всё в этом мире достаточно относительно! Но если человек 
добивается результатов своим трудом - это не может не вызывать 
уважения!

---- TheKabani 
Ответ языком цифр   см таблицы №№1 и 3
http://www.bmsi.ru/doc/dfa75da5-55c5-4391-b6d5-d06b3753f55d/

---- Swimmer48 
Цитата: TheKabani от 07 Апреля 2010, 00:49:03
Ответ языком цифр  см таблицу №3
http://www.bmsi.ru/doc/dfa75da5-55c5-4391-b6d5-d06b3753f55d/
Баян

---- Lyus'ka 
Объясните глупой блондинке , как понимать эти таблицы???
Там какие-то непонятки с параметрами...

---- Бодя 
Цитата: Lyus'ka от 07 Апреля 2010, 12:11:34

http://www.bmsi.ru/doc/dfa75da5-55c5-4391-b6d5-d06b3753f55d/
http://www.bmsi.ru/doc/dfa75da5-55c5-4391-b6d5-d06b3753f55d/


Объясните глупой блондинке , как понимать эти таблицы???
Там какие-то непонятки с параметрами...

Это не параметры, а соотношения. 

---- bassmas 
Манекены так или иначе несут в себе некие обобщения красоты.
Не кажется ли вам, друзья, что этот манекен слеплен с 30ти-летней 
ветеранки-пловчихи?..

---- Swimmer48 
Цитата: bassmas от 16 Апреля 2010, 22:03:30
Манекены так или иначе несут в себе некие обобщения красоты.
Не кажется ли вам, друзья, что этот манекен слеплен с 30ти-летней 
ветеранки-пловчихи?..
По моему с девицы, которая район патрулирует)

---- Lyus'ka 
При увеличении выглядит гораздо лучше!

---- Olof 

ну и чем плоха фигура этой 33 летней женщины?

---- Вячеслав Дрейдин 
Фигура... не сильно видна..но глаза!!!!

---- PAHEN 
Цитировать
Фигура... не сильно видна..но глаза!!!!
ахахах , глаза - глаза !!! +1

---- Бодя 
Каждой бы в 33 иметь такие глаза.

---- Mobidic 
Цитата: Бодя от 12 Августа 2010, 15:13:01
Каждой бы в 33 иметь такие глаза.
А еще жаль что щас в таких купальниках не плавают сразу  популярность 
на прежний уровень вернулась и хрен с ними этими мировыми рекордами 

---- Olof 
Цитата: Mobidic от 12 Августа 2010, 15:26:33



Цитата: Бодя от 12 Августа 2010, 15:13:01
Каждой бы в 33 иметь такие глаза.
А еще жаль что щас в таких купальниках не плавают сразу  популярность 
на прежний уровень вернулась и хрен с ними этими мировыми рекордами 
и без очков, иначе таких глаз не видно! 

---- Sirius 
Тереза - просто супер!
Всегда болею за неё!

---- виолетта 
У меня так скажем делема.
Я с детства занималась плаванием спортивным (в теч 7 лет). Но не 
стремилась завоевывать места. Просто мама заставляла. Потом забросила 
из-за учебы. Сейчас мне 19 лет и у меня искривление позвночника 2 
степени. Нашла фитнес с бассейном и решила возобновить тренировки. но 
боюсь нарастить груду мышц. В юности была неприлично большая спина. 
Сейчас не особо меньше, главное не сделать больше. Решила возобновить 
тренировки  6-7 раз в неделю 1ч-1,5ч.Каждый день болит спина а после 
бассейна как то проходит и чувствуешь себя здоровой, а не старой сутулой 
гарбатой девой.Может ли в 19 лет у меня нарасти большая груда мышц. Я 
боюсь. Проплываю где-то 2-3 км в плавном ритме, не несусь. Какие стили 
лучше для девушек?при каком стиле будут  менее формироваться мужской 
склад фигуры?
Стоит ли плавать или поискать более щадящей способ борьбы с 
искривлением?не хочу стать еще большим гигантом.

---- parent 
Цитата: виолетта от 29 Января 2011, 05:23:59
У меня так скажем делема.
 Проплываю где-то 2-3 км в плавном ритме, не несусь. Какие стили лучше 
для девушек?при каком стиле будут  менее формироваться мужской склад 
фигуры?
Стоит ли плавать или поискать более щадящей способ борьбы с 
искривлением?не хочу стать еще большим гигантом.
откуда груда мышц возьмется?над грудой надо 
РАБОТАТЬ,питание,отягощения в зале и т.п. чтобы нарастить.... а купаясь 
ежедневно  - только на пользу..в тонусе мышы будут...и не только спины.. 

---- Бугор 
Цитата: виолетта от 29 Января 2011, 05:23:59
У меня так скажем делема.



Что такое "делема" - это болезнь такая??)

Диле́мма (греч. δί-λημμα двойная лемма) — полемический довод с двумя 
противоположными положениями, исключающими возможность третьего.

---- @LE}{@NDER 
Цитата: виолетта от 29 Января 2011, 05:23:59
У меня так скажем делема.
Я с детства занималась плаванием спортивным (в теч 7 лет). Но не 
стремилась завоевывать места. Просто мама заставляла. Потом забросила 
из-за учебы. Сейчас мне 19 лет и у меня искривление позвночника 2 
степени. Нашла фитнес с бассейном и решила возобновить тренировки. но 
боюсь нарастить груду мышц. В юности была неприлично большая спина. 
Сейчас не особо меньше, главное не сделать больше. Решила возобновить 
тренировки  6-7 раз в неделю 1ч-1,5ч.Каждый день болит спина а после 
бассейна как то проходит и чувствуешь себя здоровой, а не старой сутулой 
гарбатой девой.Может ли в 19 лет у меня нарасти большая груда мышц. Я 
боюсь. Проплываю где-то 2-3 км в плавном ритме, не несусь. Какие стили 
лучше для девушек?при каком стиле будут  менее формироваться мужской 
склад фигуры?
Стоит ли плавать или поискать более щадящей способ борьбы с 
искривлением?не хочу стать еще большим гигантом.
Определенно сказать нельзя, т. к. тут еще играет роль 
предрасположенность. Некоторые плавают всю жизнь и остаются худыми, 
другие же набирают гору (мышц или жира). Просто разный метаболизм.
Еще от питания зависит. Протеин - строительный материал для мышц: 
питание богатое белками + нагрузки = рост мышц. Исключить его 
полностью нельзя, но уменьшив (не исключив!) количество потребляемого 
мяса, яиц, рыбы, молочных продуктов можно существенно повлиять на рост
мышечной массы. Недостаток калорий компенсировать углеводной пищей 
(фрукты, овощи).

---- sosnin 
Цитата: виолетта от 29 Января 2011, 05:23:59
У меня так скажем делема.
Я с детства занималась плаванием спортивным (в теч 7 лет). Но не 
стремилась завоевывать места. Просто мама заставляла. Потом забросила 
из-за учебы. Сейчас мне 19 лет и у меня искривление позвночника 2 
степени. Нашла фитнес с бассейном и решила возобновить тренировки. но 
боюсь нарастить груду мышц. В юности была неприлично большая спина. 
Сейчас не особо меньше, главное не сделать больше. Решила возобновить 
тренировки  6-7 раз в неделю 1ч-1,5ч.Каждый день болит спина а после 
бассейна как то проходит и чувствуешь себя здоровой, а не старой сутулой 



гарбатой девой.Может ли в 19 лет у меня нарасти большая груда мышц. Я 
боюсь. Проплываю где-то 2-3 км в плавном ритме, не несусь. Какие стили 
лучше для девушек?при каком стиле будут  менее формироваться мужской 
склад фигуры?
Стоит ли плавать или поискать более щадящей способ борьбы с 
искривлением?не хочу стать еще большим гигантом.
в чем проблема то?если басс помогает-ходите,помимо ищите другие 
способы лечения.все равно здоровье важнее внешнего вида.а вам что 
важнее?
пс.не представляю какую груду мышц можно нарастить за 3-4 часа в 
неделю? для поддержания существующих мышц то не хватит.
ппс.пришлите фото своей "огромной" спины.мы тут посоветуем

---- Swimmer48 
Цитата: ruble от 20 Апреля 2011, 22:23:06
Друзья , это тема 2001 и младше - хватит оффтопить - есть прекрасная 
тема , что-то типа Влияние плавания на фигуру

Цитата: Вячеслав Дрейдин от 20 Апреля 2011, 21:53:29
....................................................................
А почему мы выбрали плавание - да потому, что я сторонник физического 
развития ребёнка... а плавание очень гармонично развивает девочку (моё 
мнение)
.................................. 

Про развитие от плавания для девочек улыбнуло. 

---- ruble 
Цитировать
Про развитие от плавания для девочек улыбнуло. 
Я вот плохо в этом понимаю - а что не так?

---- Swimmer48 
Цитата: ruble от 20 Апреля 2011, 22:07:46
Я вот плохо в этом понимаю - а что не так?
Ну у меня идеал женщины это скрипка , если образно говоря, а вот 
пловчиха совсем не скрипка в 90% случаев, конечно, многое ещё генетика 
определяет. Ну а так плавание развивает кифоз поясничный, т.е. торчащий
вперед живот, часто круглые плечи с сколиозом у пловцов, что не особо 
красиво для девушки.

---- ruble 
Тю, вы мне какких-то монстров описали. Первая жена - пловчиха - 
абсолютно далека от Вашего " идеала " 



---- Swimmer48 
Цитата: ruble от 20 Апреля 2011, 22:11:14
Тю, вы мне какких-то монстров описали. Первая жена - пловчиха - 
абсолютно далека от Вашего " идеала " 
Большинство пловчих выглядят примерно так.
http://russwimming.ru/img/2986/a87f1d07d4b5a574f8a81b.jpg По мне это 
некрасиво.

---- ruble 
Сборная Израиля? 

---- Swimmer48 
Цитата: ruble от 20 Апреля 2011, 22:16:01
Сборная Израиля? 
Это Мария Громова (Никитина).

---- geraiv1 
Цитата: Swimmer48 от 20 Апреля 2011, 22:12:59
Цитата: ruble от 20 Апреля 2011, 22:11:14
Тю, вы мне какких-то монстров описали. Первая жена - пловчиха - 
абсолютно далека от Вашего " идеала " 
Большинство пловчих выглядят примерно так.
http://russwimming.ru/img/2986/a87f1d07d4b5a574f8a81b.jpg По мне это 
некрасиво.
Блин смотри ниже все не так плохо 

---- LENA 
Цитата: Swimmer48 от 20 Апреля 2011, 22:09:06
Цитата: ruble от 20 Апреля 2011, 22:07:46
Цитировать
Про развитие от плавания для девочек улыбнуло. 
Я вот плохо в этом понимаю - а что не так?
Ну у меня идеал женщины это скрипка , если образно говоря, а вот 
пловчиха совсем не скрипка в 90% случаев, конечно, многое ещё генетика 
определяет. Ну а так плавание развивает кифоз поясничный, т.е. торчащий
вперед живот, часто круглые плечи с сколиозом у пловцов, что не особо 
красиво для девушки.
Ну на вкус и цвет товарищей нет,и то что может быть идеально для вас,не 
обязательно идеально для кого то другого.

---- Swimmer48 
Цитата: LENA от 20 Апреля 2011, 22:49:53
Цитата: Swimmer48 от 20 Апреля 2011, 22:09:06
Цитата: ruble от 20 Апреля 2011, 22:07:46

http://russwimming.ru/img/2986/a87f1d07d4b5a574f8a81b.jpg
http://russwimming.ru/img/2986/a87f1d07d4b5a574f8a81b.jpg


Цитировать
Про развитие от плавания для девочек улыбнуло. 
Я вот плохо в этом понимаю - а что не так?
Ну у меня идеал женщины это скрипка , если образно говоря, а вот 
пловчиха совсем не скрипка в 90% случаев, конечно, многое ещё генетика 
определяет. Ну а так плавание развивает кифоз поясничный, т.е. торчащий
вперед живот, часто круглые плечи с сколиозом у пловцов, что не особо 
красиво для девушки.
Ну на вкус и цвет товарищей нет,и то что может быть идеально для вас,не 
обязательно идеально для кого то другого.
На счет внешности я и не отрицал этого, а по поводу болезней я так 
понимаю согласны все что вред.

---- Вячеслав Дрейдин 
Цитата: Swimmer48 от 20 Апреля 2011, 22:09:06
Ну у меня идеал женщины это скрипка , если образно говоря, а вот 
пловчиха совсем не скрипка в 90% случаев, конечно, многое ещё генетика 
определяет. Ну а так плавание развивает кифоз поясничный, т.е. торчащий
вперед живот, часто круглые плечи с сколиозом у пловцов, что не особо 
красиво для девушки.

Возможно профессиональные занятия и приводят к тому что вы описали... 
Но в период детского развития, лет до 14-15 плавание очень гармонично 
развивает фигуру, как девочек так и мальчиков. А далее выбор. В каждой 
профессии есть свои проф.заболевания. 

---- mefody 
90 % мужчин любят толстых женщин, остальные очень толстых. По поводу 
вреда плавания, а жить вообще вредно 

---- Swimmer48 
Цитата: Вячеслав Дрейдин от 20 Апреля 2011, 23:05:24
Цитата: Swimmer48 от 20 Апреля 2011, 22:09:06
Ну у меня идеал женщины это скрипка , если образно говоря, а вот 
пловчиха совсем не скрипка в 90% случаев, конечно, многое ещё генетика 
определяет. Ну а так плавание развивает кифоз поясничный, т.е. торчащий
вперед живот, часто круглые плечи с сколиозом у пловцов, что не особо 
красиво для девушки.

Возможно профессиональные занятия и приводят к тому что вы описали... 
Но в период детского развития, лет до 14-15 плавание очень гармонично 
развивает фигуру, как девочек так и мальчиков. А далее выбор. В каждой 
профессии есть свои проф.заболевания. 



Ну до 14-15 назвать детишек пловчихами и пловцами язык не 
поворачивается.  Тут чем не занимайся спорт не сильно скажется на 
фигуре.  Не изуродует я имею ввиду.

---- ruble 
Цитата: mefody от 20 Апреля 2011, 23:08:57
10 % мужчин любят толстых женщин, остальные очень толстых. По поводу 
вреда плавания, а жить вообще вредно 
Ага от этого обычно умирают 

---- Вячеслав Дрейдин 
Цитата: Swimmer48 от 20 Апреля 2011, 23:12:48
Ну до 14-15 назвать детишек пловчихами и пловцами язык не 
поворачивается.  Тут чем не занимайся спорт не сильно скажется на 
фигуре.  Не изуродует я имею ввиду.
Конечно же... л/а, гимнастика, т/а, плавание, велосипед или теннис 
одинаково развивают фигуру. 
А никто и не говорит в ветке результатов 2001 года о профессиональных 
пловцах... мы в данной ветке говорим о детях...

---- Swimmer48 
Цитата: Вячеслав Дрейдин от 20 Апреля 2011, 23:22:21
Цитата: Swimmer48 от 20 Апреля 2011, 23:12:48
Ну до 14-15 назвать детишек пловчихами и пловцами язык не 
поворачивается.  Тут чем не занимайся спорт не сильно скажется на 
фигуре.  Не изуродует я имею ввиду.
Конечно же... л/а, гимнастика, т/а, плавание, велосипед или теннис 
одинаково развивают фигуру. 
А никто и не говорит в ветке результатов 2001 года о профессиональных 
пловцах... мы в данной ветке говорим о детях...
Если говорить именно о детях, то разница в 10 лет между пловцом и 
гимнастом, легкоатлетом, борцом не будет сильно заметной.

---- Mobidic 
Цитата: Swimmer48 от 20 Апреля 2011, 23:23:41
Цитата: Вячеслав Дрейдин от 20 Апреля 2011, 23:22:21
Цитата: Swimmer48 от 20 Апреля 2011, 23:12:48
Ну до 14-15 назвать детишек пловчихами и пловцами язык не 
поворачивается.  Тут чем не занимайся спорт не сильно скажется на 
фигуре.  Не изуродует я имею ввиду.
Конечно же... л/а, гимнастика, т/а, плавание, велосипед или теннис 
одинаково развивают фигуру. 
А никто и не говорит в ветке результатов 2001 года о профессиональных 
пловцах... мы в данной ветке говорим о детях...



Если говорить именно о детях, то разница в 10 лет между пловцом и 
гимнастом, легкоатлетом, борцом не будет сильно заметной.
зато к 14-15 будет заметно . И приоритет будет кстати на стороне пловчих).

---- ruble 
Не скажите, мы пришли в спорткласс и у нас было 7 спортсменов со 
спортивной гимнастики - очень накачанные товарищи в 10 лет - мы пловцы
рядом не стояли . Был мальчик в 12 лет МС в спорт. гимнастике - но 
уровень интелекта ниже плинтуса. Дальше он не вырос не там , не в 
обычной жизни

---- Swimmer48 
Цитата: Mobidic от 20 Апреля 2011, 23:28:24
Цитата: Swimmer48 от 20 Апреля 2011, 23:23:41
Цитата: Вячеслав Дрейдин от 20 Апреля 2011, 23:22:21
Цитата: Swimmer48 от 20 Апреля 2011, 23:12:48
Ну до 14-15 назвать детишек пловчихами и пловцами язык не 
поворачивается.  Тут чем не занимайся спорт не сильно скажется на 
фигуре.  Не изуродует я имею ввиду.
Конечно же... л/а, гимнастика, т/а, плавание, велосипед или теннис 
одинаково развивают фигуру. 
А никто и не говорит в ветке результатов 2001 года о профессиональных 
пловцах... мы в данной ветке говорим о детях...
Если говорить именно о детях, то разница в 10 лет между пловцом и 
гимнастом, легкоатлетом, борцом не будет сильно заметной.
зато к 14-15 будет заметно . И приоритет будет кстати на стороне пловчих).
Дело вкуса. Я вообще против женщин в таких видах спорта. На счет 
интеллекта судя по вопросам в других темах молодых пловцов они тоже им 
не блещут))

---- ruble 
Swimmer480, поясните пожалуйста в каких именно видах спорта Вы не 
видите девушек?

---- Mobidic 
Цитата: Swimmer48 от 20 Апреля 2011, 23:40:06
Цитата: Mobidic от 20 Апреля 2011, 23:28:24
Цитата: Swimmer48 от 20 Апреля 2011, 23:23:41
Цитата: Вячеслав Дрейдин от 20 Апреля 2011, 23:22:21
Цитата: Swimmer48 от 20 Апреля 2011, 23:12:48
Ну до 14-15 назвать детишек пловчихами и пловцами язык не 
поворачивается.  Тут чем не занимайся спорт не сильно скажется на 
фигуре.  Не изуродует я имею ввиду.
Конечно же... л/а, гимнастика, т/а, плавание, велосипед или теннис 



одинаково развивают фигуру. 
А никто и не говорит в ветке результатов 2001 года о профессиональных 
пловцах... мы в данной ветке говорим о детях...
Если говорить именно о детях, то разница в 10 лет между пловцом и 
гимнастом, легкоатлетом, борцом не будет сильно заметной.
зато к 14-15 будет заметно . И приоритет будет кстати на стороне пловчих).
Дело вкуса. Я вообще против женщин в таких видах спорта. На счет 
интеллекта судя по вопросам в других темах молодых пловцов они тоже им 
не блещут))
самородки которые попадают сюда вообще отдельная тема . А так кто хочет
че то конкретно узнать прежде чем че то спросить на форуме хоть не много
изучить литературу . А не будет спрашивать сразу ноченя потолок белый а 
вода мокрая . 

---- Swimmer48 
Цитата: ruble от 20 Апреля 2011, 23:48:54
Swimmer480, поясните пожалуйста в каких именно видах спорта Вы не 
видите девушек?
Плавание, л/a, лыжи, игровые виды, единоборства, велосипед. Вот танцы 
это для девушек. 

---- Вячеслав Дрейдин 
"самородки" есть везде и среди пловцов и среди художников и среди 
"дворовых". Интеллект не определяется спортом... хотя если каждый день 
ты 5 часов на трени... 2 часа еда, 8 сон, 2 часа дорога на обучение 
остаётся 7 часов...а вот остаются ли на это силы?

---- Вячеслав Дрейдин 
Swimmer48 - танцы... да красиво, по нагрузке не уступает многим видам 
спорта... нагрузка на суставы огромная.
но судя по вашим высказываниям вы очень консервативны...

---- ruble 
Цитата: Swimmer48 от 21 Апреля 2011, 00:12:22
Цитата: ruble от 20 Апреля 2011, 23:48:54
Swimmer480, поясните пожалуйста в каких именно видах спорта Вы не 
видите девушек?
Плавание, л/a, лыжи, игровые виды, единоборства, велосипед. Вот танцы 
это для девушек. 
Согласно Вашей теории - мы можем без золота на ОИ остаться Вы видели 
девушек , которые заканчивали со спортивными танцами - лучше бы они 
плавали 



---- Алексей 
Swimmer у тебя со вкусом проблемы. Сравниваю своих девчонок, 
некоторым из них уже под 30, с купальщицами из групп здоровья. 
Сравнение явно не в пользу купальщиц. Про танцовщиц я вообще не 
говорю. По окончании карьеры с фигурой и суставами очень серьёзные 
проблемы. 

---- Вячеслав Дрейдин 
Да и если все девушки будут заниматься танцами... а им нужны мальчики 
партнёры... то где мы столько возьмём мальчиков...если они будут в 
спорте? 

---- Swimmer48 
Цитата: Вячеслав Дрейдин от 21 Апреля 2011, 00:14:14
"самородки" есть везде и среди пловцов и среди художников и среди 
"дворовых". Интеллект не определяется спортом... хотя если каждый день 
ты 5 часов на трени... 2 часа еда, 8 сон, 2 часа дорога на обучение 
остаётся 7 часов...а вот остаются ли на это силы?
Это да.

Цитировать
Swimmer48 - танцы... да красиво, по нагрузке не уступает многим видам 
спорта... нагрузка на суставы огромная.
но судя по вашим высказываниям вы очень консервативны...
Да. Консервативен, никогда не скрывал этого.  Про нагрузку согласен, но
я в большей степени тут имею ввиду, что это должно быть в стиле хобби. 
Цитировать
Согласно Вашей теории - мы можем без золота на ОИ остаться  Вы видели 
девушек , которые заканчивали со спортивными танцами - лучше бы они 
плавали
Я говорил о эстетике, а не о конечном здоровье. Любой спорт 
профессиональный сказывается негативно на здоровье.  

Цитировать
Swimmer у тебя со вкусом проблемы. Сравниваю своих девчонок, 
некоторым из них уже под 30, с купальщицами из групп здоровья. 
Сравнение явно не в пользу купальщиц. Про танцовщиц я вообще не 
говорю. По окончании карьеры с фигурой и суставами очень серьёзные 
проблемы.
По окончании карьеры проблемы с фигурой у большинства связаны с 
отсутствием диеты и желания следить за собой. Я опять же писал не про 
завершение карьеры, а в момент занятиями спортом, пример того какая 
фигура у пловчих (такую я встречал только у пловчих) мне не нравится я 
привел выше. Есть и среди пловчих девушки приятные взгляду. Но лично 
для меня с ними общаться как с девушками было проблемой в силу 



особенностей моего характера, т.е. консеравтивности. Общаться как с 
другом с ними забавно обычно. Так же не понял причем тут купальщицы, 
вы бы ещё с группой борьбы с лишним весом сравнили. Ну и какие у вас 
девочки я не знаю, повторюсь, я привел пример той фигуры, которая 
считаю некрасивой. Вы считаете, что такая фигура красивая?

---- Алексей 
Возможно у Вас просто комплекс не полноценности. По Вашему мнению 
девушка не должна быть развита лучше парня. Тогда это не её проблема, а
Ваша. Извините если обидел. 

---- Swimmer48 
Цитата: Алексей от 22 Апреля 2011, 13:46:43
Возможно у Вас просто комплекс не полноценности. По Вашему мнению 
девушка не должна быть развита лучше парня. Тогда это не её проблема, а
Ваша. Извините если обидел. 
В нашей жизни возможно все. Я не высказывал такое мнение, моя точка 
зрения, что должны быть каноны фигуры, а мужчина всегда физически 
сильнее женщины, хотя внешне она может быть и крупнее, хотя тут бывают
исключения. Обиды от человека, который обижен на весь мир по 
определению никому быть не может. 

---- @LE}{@NDER 
Цитата: Алексей от 22 Апреля 2011, 13:46:43
Возможно у Вас просто комплекс не полноценности. По Вашему мнению 
девушка не должна быть развита лучше парня. Тогда это не её проблема, а
Ваша. Извините если обидел. 
Смотря что вы имеете в виду под фразой "развита лучше". Сила женщины -
в ее женственности и женской красоте.
В истории мужчины с ума сходили и начинали войны ради женской 
красоты, а не ради такого... 



---- sosnin 
а знаете сколько людей сходят с ума от женщин с усиками,толстушек,с 
большими ушами и т.п.   каждому свое. просто кто-то с этим мирится,а кто-
то против этого и "законы пишет".

---- Swimmer48 
Цитата: sosnin от 22 Апреля 2011, 14:21:19



а знаете сколько людей сходят с ума от женщин с усиками,толстушек,с 
большими ушами и т.п.   каждому свое. просто кто-то с этим мирится,а кто-
то против этого и "законы пишет".
Всегда проще, когда есть базовый ориентир) Но красота всегда в 
многообразии.

---- @LE}{@NDER 
Цитата: sosnin от 22 Апреля 2011, 14:21:19
а знаете сколько людей сходят с ума от женщин с усиками,толстушек,с 
большими ушами и т.п.   каждому свое. просто кто-то с этим мирится,а кто-
то против этого и "законы пишет".
некоторые нетрадиционалы и от мужиков с ума сходят, тут правда - 
каждому свое. но все же, имхо, феминизм слишком далеко зашел в 
попытках уравнять женщин с мужчинами. я не спорю, что есть женщины, 
которые лучше развиты мужчин, мне хватило пребывания на чемпионате 
по пауэрлифтингу. просто основная масса мужиков любит Женщин, 
красивых, изящных, женственных (про вес и комплекцию разговор не 
идет), а не муже-подобных терминаторов. еще раз повторюсь, женские 
качества, нередко творят вещи, которые не под силу просто мужской 
грубой силе. сколько примеров, когда грубый мужик, готов горы свернуть в
присутствии красивой женщины, которая нравится и в то же время млеет 
при знаках ее внимания.
Доказательством женской силы может служить хотя бы знаменитая Елена 
Троянская.

---- Swimmer48 
Цитата: Ivan Tyapkin от 23 Апреля 2011, 16:25:53
Цитата: Swimmer48 от 23 Апреля 2011, 00:16:24
Цитата: @LE}{@NDER от 23 Апреля 2011, 00:10:19
Цитата: Вячеслав Дрейдин от 22 Апреля 2011, 21:44:45
Цитата: Anya7 от 22 Апреля 2011, 15:32:53

что-то меня теперь в спорткомплекс не тянет....

это было к  посту 
http://forum.swimming.ru/index.php?topic=2339.msg166733#msg166733
Пловчихи такими не бывают...
Ну это я не на счет пловчих - это я насчет фразы, что свимер против чтобы 
девушки были развиты как парни. Так я тоже против и фотку привел как 
аргумент. Я не против физического развития девушек, я против 
феминизма, который учит: Что женщины в чисто мужских профессях, 



делах, видах спорта, могут добиться результатов не хуже мужиков. 
Промывают женщинам мозги и потом появляются такие вот "самородки" как
на фотке, которые пытаются доказать что-то, а на самом деле выглядит это
просто уродливо.
Во во, а должно быть у каждого свое место в жизни.

И кто же будет решать где это - свое место?? 

Женщины могут добиться результатов не хуже 99.9% мужчин, например в 
плавании.... Они не будут быстрее некоторых мужчин, но и некоторые 
мужчины не будут быстрее каких то мужчин, тоже Либби Лентон думаю 
плавала быстрее чем ты, @LE}{@NDER и я....  ну скоко то сотен мужиков 
ее обгоняла, подумаешь  

У меня была знакомая феминистка - ее единственный тезис был - женщины
не умнее мужчин, поэтому чего такого если женщина хочет служить в 
армии, воевать там на передовой, или штанги поднимать тяжелые, или о! 
сумку тяжелую нести. Умные люди ясно дело постараются увильнуть от 
таких глупостей.  

А бодибилдеров показывать не надо, посмотрите Олимпию современную, 
там Джей Катлер, Рони Колман.... это так же убого смотрится на мужиках 
например...  
Природа мать наша определяет это. В принципе каждый генетически 
заточен под что либо.  Задача человека раскрыть то под, что он заточен.

---- Ivan Tyapkin 
Цитата: @LE}{@NDER от 23 Апреля 2011, 17:29:10
Я не сказал, что женщины не добиваются результатов лучших чем 
мужчины, я сказал, что не всегда это идет самой женщине на пользу, 
делает ее привлекательнее и женственнее. Бодибилдинг - это всего лишь 
один яркий пример, который показывает, насколько абсурдным может быть
такое стремление. Умный человек всегда поймет, какие качества стоит 
развивать, чтобы они подчеркнули его в выгодном свете, а какие не стоит, 
а глупый будет ударяться в крайности. (причем это касается не только 
женщин).
Не согласен с тем, что женщины не умнее мужчин. (по крайней мере 
далеко не всегда так).

Ну слушай, делает привлекательнее и женственне - это твое личное 
мнение, а вот идет на пользу - это уже женщина решит сама зачем она так 
накачалась, так ? Абсурдность бодибилдинга тоже восприятие, по мне и 
мужской точно так же абсурден. Жим лежа в пауэрлифтинге тоже абсурден!



Почему не подтягивания?   

Женщины умнее мужчин, это моя знакомая и говорила - они ж в армии не 
служат, под пули не лезут, штанги почти что не поднимают, и это... сумки 
не носят  Ей это не особо нарвилось правда  

---- Ivan Tyapkin 
Цитата: Swimmer48 от 23 Апреля 2011, 17:32:44
Цитата: Ivan Tyapkin от 23 Апреля 2011, 16:25:53
Цитата: Swimmer48 от 23 Апреля 2011, 00:16:24
И кто же будет решать где это - свое место?? 
Природа мать наша определяет это. В принципе каждый генетически 
заточен под что либо.  Задача человека раскрыть то под, что он заточен.
Не... это слишком мудро.  

А как такой посыл - природа мать определила уже кто во что горазд, и мы 
уже стали тем что в нас заложено, и какой бы путь ты не выбрал - это тот 
самый путь заложенный матерью природой?  

---- @LE}{@NDER 
Цитата: Ivan Tyapkin от 23 Апреля 2011, 20:30:05
Цитата: Swimmer48 от 23 Апреля 2011, 17:32:44
Цитата: Ivan Tyapkin от 23 Апреля 2011, 16:25:53
Цитата: Swimmer48 от 23 Апреля 2011, 00:16:24
И кто же будет решать где это - свое место?? 
Природа мать наша определяет это. В принципе каждый генетически 
заточен под что либо.  Задача человека раскрыть то под, что он заточен.
Не... это слишком мудро.  

А как такой посыл - природа мать определила уже кто во что горазд, и мы 
уже стали тем что в нас заложено, и какой бы путь ты не выбрал - это тот 
самый путь заложенный матерью природой?  
Угу у трансвеститов, гомосексуалистов, педофилов и иже подобных тоже 
путь заложенный природой. Или мать природа все же ошибается?

---- Swimmer48 
Педофилы и т.п. это отклонения в мозгах и как раз-таки природы человека.
Показатель отсутствия развития, ошибки родителей, общества. В общем 
нездоровый человек уже.

---- @LE}{@NDER 
Цитата: Swimmer48 от 24 Апреля 2011, 15:40:26
Педофилы и т.п. это отклонения в мозгах и как раз-таки природы человека.
Показатель отсутствия развития, ошибки родителей, общества. В общем 



нездоровый человек уже.
ИМХО, паталогическое стремление определенных женщин во всем 
превосходить мужчин - такое же отклонение в мозгах, как и желание 
некоторых мужиков одеваться в женскую одежду.

---- Swimmer48 
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Апреля 2011, 15:49:56
Цитата: Swimmer48 от 24 Апреля 2011, 15:40:26
Педофилы и т.п. это отклонения в мозгах и как раз-таки природы человека.
Показатель отсутствия развития, ошибки родителей, общества. В общем 
нездоровый человек уже.
ИМХО, паталогическое стремление определенных женщин во всем 
превосходить мужчин - такое же отклонение в мозгах, как и желание 
некоторых мужиков одеваться в женскую одежду.
Согласен. Ну прям-таки ярых девушек этого типа я не встречал, а вот 
маски "сильной" женщины вижу постоянно. 

---- @LE}{@NDER 
Цитата: Swimmer48 от 24 Апреля 2011, 15:53:52
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Апреля 2011, 15:49:56
Цитата: Swimmer48 от 24 Апреля 2011, 15:40:26
Педофилы и т.п. это отклонения в мозгах и как раз-таки природы человека.
Показатель отсутствия развития, ошибки родителей, общества. В общем 
нездоровый человек уже.
ИМХО, паталогическое стремление определенных женщин во всем 
превосходить мужчин - такое же отклонение в мозгах, как и желание 
некоторых мужиков одеваться в женскую одежду.
Согласен. Ну прям-таки ярых девушек этого типа я не встречал, а вот 
маски "сильной" женщины вижу постоянно. 
Ну, вообще, это в принципе небольшая проблема, пока такая девушка не 
задумывается о том, чтобы создать семью.

---- Swimmer48 
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Апреля 2011, 16:01:50
Цитата: Swimmer48 от 24 Апреля 2011, 15:53:52
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Апреля 2011, 15:49:56
Цитата: Swimmer48 от 24 Апреля 2011, 15:40:26
Педофилы и т.п. это отклонения в мозгах и как раз-таки природы человека.
Показатель отсутствия развития, ошибки родителей, общества. В общем 
нездоровый человек уже.
ИМХО, паталогическое стремление определенных женщин во всем 
превосходить мужчин - такое же отклонение в мозгах, как и желание 
некоторых мужиков одеваться в женскую одежду.
Согласен. Ну прям-таки ярых девушек этого типа я не встречал, а вот 



маски "сильной" женщины вижу постоянно. 
Ну, вообще, это в принципе небольшая проблема, пока такая девушка не 
задумывается о том, чтобы создать семью.
Ну да, в такие моменты они в итоге слетают  с катушек, т.к. образ который 
они себе придумали не вяжется с их животной потребностью создать 
семью)

---- Reptilii 
Цитата: Swimmer48 от 24 Апреля 2011, 15:53:52
Цитата: @LE}{@NDER от 24 Апреля 2011, 15:49:56
Цитата: Swimmer48 от 24 Апреля 2011, 15:40:26
Педофилы и т.п. это отклонения в мозгах и как раз-таки природы человека.
Показатель отсутствия развития, ошибки родителей, общества. В общем 
нездоровый человек уже.
ИМХО, паталогическое стремление определенных женщин во всем 
превосходить мужчин - такое же отклонение в мозгах, как и желание 
некоторых мужиков одеваться в женскую одежду.
Согласен. Ну прям-таки ярых девушек этого типа я не встречал, а вот 
маски "сильной" женщины вижу постоянно. 
Это вы про что? Про защитные механизмы? Дык они свойственны не только
женщинам, а всем людям. 
А женщин, которые ну прям во всем хотят превосходить мужчин не бывает.

---- Бодя 
О чем спор не красивых женщин (девушек) не бывает. 

---- GALA 
Да, плавание влияет на фигуру как мужчины, так и женщины. Однако 
количество счастья индивидуума никак не связано с шириной его плеч. от 
одиночества, бывает, не спасает и идеальная фигура. большинство моих 
знакомых- пловчих замужем и имеют детей, а среди неспортсменок знаю 
многих, кто одинок. плечи это не главное в жизни. гораздо хуже, что вы, 
уважаемые мужчины, своими высказываниями формируете у молодых 
спортсменок комплексы, чем наносите вред своему любимому плаванию (а 
на форуме собрались, как я понимаю, неравнодушные к этому виду 
спорта).

---- @LE}{@NDER 
Цитата: GALA от 24 Апреля 2011, 23:22:18
Да, плавание влияет на фигуру как мужчины, так и женщины. Однако 
количество счастья индивидуума никак не связано с шириной его плеч. от 
одиночества, бывает, не спасает и идеальная фигура. большинство моих 
знакомых- пловчих замужем и имеют детей, а среди неспортсменок знаю 
многих, кто одинок. плечи это не главное в жизни. гораздо хуже, что вы, 



уважаемые мужчины, своими высказываниями формируете у молодых 
спортсменок комплексы, чем наносите вред своему любимому плаванию (а 
на форуме собрались, как я понимаю, неравнодушные к этому виду 
спорта).
Да вы тему всю почитайте, все как раз с комплексов неполноценности и 
началось. У пловчих, в большинстве, отличная фигура. Просто кому-то не 
понравилось, что некоторые из нас считают, что у женщины свое место в 
этой жизни, которое отличается от места мужчины, и обвинили нас чуть ли 
не в дискриминации.

---- GALA 
Я как раз все и прочитала, и в дискриминации никого не обвиняю, да и 
девушки могли бы не так категорично высказываться. чем бы человек не 
занимался - плавание, танцы, карате, все хорошо, если он реализуется в 
них. я знакома с одной чемпионкой мира по дзю-до, так она больше на 
балерину похожа по пластике и красоте.

---- @LE}{@NDER 
Цитата: GALA от 24 Апреля 2011, 23:36:15
Я как раз все и прочитала, и в дискриминации никого не обвиняю, да и 
девушки могли бы не так категорично высказываться. чем бы человек не 
занимался - плавание, танцы, карате, все хорошо, если он реализуется в 
них. я знакома с одной чемпионкой мира по дзю-до, так она больше на 
балерину похожа по пластике и красоте.
Ну вот, я тоже дзю-до занимался. У нас в группе была 1! девушка, которая,
естественно, работала в спарринге с нами. Так естественная реакция - все 
парни старались по-мягче с ней, не потому, что ее кто-то дискриминировал,
а потому, что воспитание такое - девушку бить нельзя, и никто не хотел 
случайно травмировать ее. Хотя все броски, на технику по секундомеру, 
всю ОФП она пахала на равных с нами. В отработке бросков даже больше 
работала, поскольку была легче нас. То есть хоть она и занималась с нами, 
она оставалась девушкой и не заморачивалась, что она все таки слабее 
парней, парни же относились к ней с полным уважением.

---- trosha 
Цитата: GALA от 24 Апреля 2011, 23:36:15
Я как раз все и прочитала, и в дискриминации никого не обвиняю, да и 
девушки могли бы не так категорично высказываться. чем бы человек не 
занимался - плавание, танцы, карате, все хорошо, если он реализуется в 
них. я знакома с одной чемпионкой мира по дзю-до, так она больше на 
балерину похожа по пластике и красоте.
Поддержу, моя знакомая чемпионка европы по самбо МСМК, обычная 
худощавая девушка среднего роста - в жизни не скажешь, что таким 
боевым видом спорта занималась.



---- v82 
Цитата: mic от 03 Февраля 2006, 14:20:15
Будут широкие плечи, даже когда бросит!
Я не буду спорить ни с кем, я это просто знаю.
Основываюсь не на пройденном курсе биологии, а на наглядных примерах 
пловчих, у которых плечи шире чем у парней(не пловцов).
Если вам не нужно золото с престижных соревнований, не портите девочке 
фигуру 

Нет, ну если парни обычные дрищи  весом 60-70кг, баночкой 28-35 см и 
жимом в районе 50-60кг , то тогда все понятно, их спортивное 
телосложение девушки, не обязательно пловчихи, будет смущать. Пускай 
ищут тех, кто занимается танцами и т.д., ну, а если чел. нормально, 
спортивно выглядит, то и спортивная девушка будет с ним смотреться 
хорошо. И вообще, это вопрос личных предпочтений.

---- sosnin 
ага...учился я с гандболистками в школе.нормальные такие девочки,плечи 
пошире плавчих,да и плавцов,уж не говорю про рядомсидящих гимнасток. 
так вот,кто сказал,что это портит фигуру? каждому свое. хотя у нас 
полкласса девочек бросили из-за таких рродителей-паникеров.а тогда и 
нэта  не было, и девочки то не особо старались на тренях.просто 
предвзятость и усе. 

---- MarinaFrog 
Цитата: boykat от 27 Января 2006, 12:50:46
Вопрос к специалистам, подскажите как в будующем скажутся регулярные 
занятия плаванием ( две тренировки в день) на фигуре девочки. Сейчас ей 
10 лет, занимается с 7 лет.
Многие знакомые предостерегают, что у ребенка будут \\\"огромные\\\" 
плечи, и \\\"страшная\\\" для девушки фигура. 
Заодно подскажите средство ухода за кожей, воизбежания вредного 
воздействия хлора (сейчас очень сухая). :shock:

Не надо так бояться...мне сейчас 12 лет..занимаюсь плаванием, плечи, 
конечно, широковаты, но не очень.
Что вы подрАузУомЕиваете (проверочные слова - "рАзУм, разумЕть")  под 
фразой " "страшная" для девушки фигура"? Фигура не страшная, 
нормальная ,как и у нормальной девочки. А если не хотите "страшную 
фигуру", то не жрите ДОПИНГ и все будет тип-топ. 

---- Mobidic 
Цитата: MarinaFrog от 01 Мая 2011, 23:25:33
Цитата: boykat от 27 Января 2006, 12:50:46
Вопрос к специалистам, подскажите как в будующем скажутся регулярные 



занятия плаванием ( две тренировки в день) на фигуре девочки. Сейчас ей 
10 лет, занимается с 7 лет.
Многие знакомые предостерегают, что у ребенка будут \\\"огромные\\\" 
плечи, и \\\"страшная\\\" для девушки фигура. 
Заодно подскажите средство ухода за кожей, воизбежания вредного 
воздействия хлора (сейчас очень сухая). :shock:

Не надо так бояться...мне сейчас 12 лет..занимаюсь 
плаванием,плечи,конечно,широковаты,но не очень.Что вы подрузомиваете 
под фразой " \\\"страшная\\\" для девушки фигура"?Фигура не 
страшная,нормальная,как и у нормальной девочки.А если не хотите 
"страшную фигуру",то не жрите ДОПИНГ и все будет тип-топ. 
причем тут допинг и фигура тем более в 10 лет . 

---- MarinaFrog 
Если в 10 лет беспокоит слишком широкие плечи или "страшная 
фигура",может быть две причины:3
1)Опережающие развитие
2)Допинг(для спортсменов)

---- Mobidic 
Цитата: MarinaFrog от 02 Мая 2011, 21:00:32
Если в 10 лет беспокоит слишком широкие плечи или "страшная 
фигура",может быть две причины:3
1)Опережающие развитие
2)Допинг(для спортсменов)
серой вещество развивай девочка прежде чем такое писать на взрослых 
форумах. Какой нафиг допинг ? 

---- @LE}{@NDER 
В 10-15 лет подростков все беспокоит, плюс однокашники/сверстники 
подливают масла в огонь.

---- Mobidic 
Цитата: @LE}{@NDER от 03 Мая 2011, 01:14:45
В 10-15 лет подростков все беспокоит, плюс однокашники/сверстники 
подливают масла в огонь.
не плохо бы было тогда ввести  в спорт школах теоритические курсы по 
ознакомлению с спортфармокологией  . 

---- @LE}{@NDER 



Цитата: Mobidic от 03 Мая 2011, 01:34:52
Цитата: @LE}{@NDER от 03 Мая 2011, 01:14:45
В 10-15 лет подростков все беспокоит, плюс однокашники/сверстники 
подливают масла в огонь.
не плохо бы было тогда ввести  в спорт школах теоритические курсы по 
ознакомлению с спортфармокологией  . 
Ну я не только про фарму. Подростки сравнивают себя со своими 
сверстниками. Если у девочки в 12 лет плечи шире, чем у одноклассниц - 
это уже может быть поводом для трагедии, особенно, если те же 
одноклассницы это активно за спиной обсуждают.

---- Mobidic 
Цитата: @LE}{@NDER от 03 Мая 2011, 01:58:49
Цитата: Mobidic от 03 Мая 2011, 01:34:52
Цитата: @LE}{@NDER от 03 Мая 2011, 01:14:45
В 10-15 лет подростков все беспокоит, плюс однокашники/сверстники 
подливают масла в огонь.
не плохо бы было тогда ввести  в спорт школах теоритические курсы по 
ознакомлению с спортфармокологией  . 
Ну я не только про фарму. Подростки сравнивают себя со своими 
сверстниками. Если у девочки в 12 лет плечи шире, чем у одноклассниц - 
это уже может быть поводом для трагедии, особенно, если те же 
одноклассницы это активно за спиной обсуждают.
и по физиологии то же . 

---- Алексей 
Все эти разговоры бессмысленны. У нас даже некоторые спортивные врачи 
считают, что в широких плечах пловчих виновато плавание, а также 
волейболисты и баскетболисты высокие от того что занимаются своим 
видом спорта. Что такое отбор они не имеют представление. Сравнивал 
фотографии своих девчонок в разном возрасте, что в 6-7 лет у них плечи 
шире таза, что в 15 и далее. Заканчивают плавать, взрослеют и постепенно
всё это нивелируется. Но по прежнему большинство имеют  великолепные, 
стройные фигуры. Кстати, есть девочки которых я отобрал в спортивную 
группу, но они по тем или иным причинам либо не стали плавать, либо 
рано закончили, как был у них хорошо развитый плечевой пояс, так и 
остался. У некоторых плечики пошире чем у моих МС. Так что всё это чушь.

---- miracle 
Вот несколько фото, которые говорят сами за себя:
во время спортивной карьеры и после...

---- miracle 
По этой девушке я бы даже не сказала, что она чем-либо занималась, тем 



более плаванием 
Второе фото не могу вставить (слишком большое), можно посмотреть по 
ссылке:
http://in-swimming.livejournal.com/40552.html

---- Mobidic 
сколько можно одни и те же фото выкладывать ? Бедная Либи один раз 
чуть чуть пересушилась и случайно получилась удачная фото все теперь 
проклятие на всю жизнь МОНСТР . Да вы присмотритесь по внимательнее 

http://in-swimming.livejournal.com/40552.html


девочка просто сухая не много и крепкая но не супер массиваная . Думаю 
максимум на че она могла бы расчитывать это на участие в каком нибудь 
среднем конкурсуе боди фитнес и а может и просто фитнес . И тем более я 
уверен в такой форме она оказалась совершенно случайно плюс удачный 
кадр . Ну и с тесто меньше баловаться надо было  

---- @LE}{@NDER 
Цитата: Mobidic от 10 Мая 2011, 12:22:23
сколько можно одни и те же фото выкладывать ? Бедная Либи один раз 
чуть чуть пересушилась и случайно получилась удачная фото все теперь 
проклятие на всю жизнь МОНСТР . Да вы присмотритесь по внимательнее 
девочка просто сухая не много и крепкая но не супер массиваная . Думаю 
максимум на че она могла бы расчитывать это на участие в каком нибудь 
среднем конкурсуе боди фитнес и а может и просто фитнес . И тем более я 
уверен в такой форме она оказалась совершенно случайно плюс удачный 
кадр . Ну и с тесто меньше баловаться надо было  
с теста надо было начинать  

---- brigadir 
Садился 2 недели назад в поезд с 14 летним ребенком. Показываю 
проводнице паспорт и свидетельство о рождении. Она и спрашивает: -Где 
ваш ребенок? Отвечаю: -Вот он перед вами. Она смотрит и не верит своим 
глазам: - Это кто угодно, но только не ребенок. 
Может у дочки  нет прямой зависимости между фигурой и плаванием, но 
другим спортом она не занимается. Мама похожа на дюймовочку, а дочка 
на богатыря. 

---- @LE}{@NDER 
Цитата: brigadir от 08 Августа 2011, 11:49:22
Садился 2 недели назад в поезд с 14 летним ребенком. Показываю 
проводнице паспорт и свидетельство о рождении. Она и спрашивает: -Где 
ваш ребенок? Отвечаю: -Вот он перед вами. Она смотрит и не верит своим 
глазам: - Это кто угодно, но только не ребенок. 
Может у дочки  нет прямой зависимости между фигурой и плаванием, но 
другим спортом она не занимается. Мама похожа на дюймовочку, а дочка 
на богатыря. 
Так надо было на вопрос проводницы показывать на маму!  

---- Mobidic 
Цитата: @LE}{@NDER от 08 Августа 2011, 13:11:00
Цитата: brigadir от 08 Августа 2011, 11:49:22
Садился 2 недели назад в поезд с 14 летним ребенком. Показываю 
проводнице паспорт и свидетельство о рождении. Она и спрашивает: -Где 
ваш ребенок? Отвечаю: -Вот он перед вами. Она смотрит и не верит своим 



глазам: - Это кто угодно, но только не ребенок. 
Может у дочки  нет прямой зависимости между фигурой и плаванием, но 
другим спортом она не занимается. Мама похожа на дюймовочку, а дочка 
на богатыря. 
Так надо было на вопрос проводницы показывать на маму!  
тогда на кого сын похож то ? ))))

---- Бодя 
Какие препараты принимаете? 

---- Белый Кит 
Цитата: Белый Кит от 14 Августа 2011, 18:14:59
лучше о другом.
Видели новозеландку австралийку, которая 800 в/с выиграла?
высоченная, ножки длиннющие, формы отменной - прям, как точёные! 

Модели нервно курят в сторонке. И даже Пелегрини "отдыхает"

вот бы фотку с этого награждения раздобыть да запостить эту фотку в тему
"Влияние плавания на фигуру девочки"  

трудно было - но мы достали  

Полный размер

http://kira-sir.users.photofile.ru/photo/kira-sir/151089436/170554307.jpg


качество не ахти - "снято" с видеопотока

---- Mobidic 
 щас если разведу одну подругу  фото с турции мне подарить . Оболдаеете 
какие пловчихи бывают через десять лет после спорта ))). 

---- Swimmer48 
Ещё можно в пуховике фото дать, чтобы совсем непонятно было и 
спрашивать)) Или лыжном комбинезоне))

---- Алексей 
А что так не видно? Или Вам надо с разных ракурсов и желательно в стиле 
ню? 

---- Swimmer48 
Цитата: Алексей от 01 Января 2012, 13:18:05
А что так не видно? Или Вам надо с разных ракурсов и желательно в стиле 
ню? 
Ну вообще в купальнике, даже закрытом было бы лучше, а так фигуру 
плохо видно и из-за пиджака рука кажется сантиметров 40 

---- parent 
Цитата: Swimmer48 от 01 Января 2012, 13:28:53
Цитата: Алексей от 01 Января 2012, 13:18:05
А что так не видно? Или Вам надо с разных ракурсов и желательно в стиле 
ню? 
Ну вообще в купальнике, даже закрытом было бы лучше, а так фигуру 
плохо видно 
жениться тебе надо..(с)

---- Letun 
Фото сессия Ребеки Сони
http://www.youtube.com/watch?v=Hc1Ztb6pNAE&feature=related
Ну да, плечи широковаты, но лично у меня нет чувства диспропорции - 
вполне нормальная такая фигура).

(Извиняюсь если уже было)

---- acehawk 
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/unlimited/254362.html

---- Алексей 

http://www.sports.ru/tribuna/blogs/unlimited/254362.html
http://www.youtube.com/watch?v=Hc1Ztb6pNAE&feature=related


+100  Отличная подборка

---- Белый Кит 
а когда это Зуева "успела" сняться в таком виде? 

---- Алексей 
Достаточно давно. Один из первых номеров журнала "Плавание". Когда он 
из специализированного журнала о плавание стал постепенно 
превращаться в "глянцевый". 
2009 или начало 2010

---- Sibur 
Цитата: Белый Кит от 10 Января 2012, 22:05:52
а когда это Зуева "успела" сняться в таком виде? 



Модель этого купальника прошла сертификацию ФИНА? - купальник 
повышает цепляемость внимания болельщиков и судей на 100%, что может
привести к временному параличу судейства... 

---- Алексей 
Прошла, но только в комплекте с этими бусами.  

---- Sibur 
Цитата: Алексей от 12 Января 2012, 21:21:30
Прошла, но только в комплекте с этими бусами.  
Понятно, что послужило продолжением гонки технологий в посткостюмную 
эру... Жалко, что у нас не было такой мощной презентации как у "Спидо" в 
ноябре 2011 года 

---- alexx 
Цитата: acehawk от 04 Января 2012, 10:43:18
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/unlimited/254362.html

да .....некоторым ничего не поможет

 может если только покладистый характер  :

---- Swimmer48 
Цитата: alexx от 13 Января 2012, 21:11:26
Цитата: acehawk от 04 Января 2012, 10:43:18
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/unlimited/254362.html

http://www.sports.ru/tribuna/blogs/unlimited/254362.html
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/unlimited/254362.html


да .....некоторым ничего не поможет

 может если только покладистый характер  :
Вот и   я так о пловчихах говорю обычно, но покладистый хаарктер среди 
них редкость:(

---- Алексей 
Swimmer как обычно, в своём амплуа, комплексует перед красивыми и 
сильными женщинами. 

---- Swimmer48 
Цитата: Алексей от 13 Января 2012, 21:20:29
Swimmer как обычно, в своём амплуа, комплексует перед красивыми и 
сильными женщинами. 

Это ж ппц какое страшилище:( Хотя, мб вы уже в том возрасте, когда все 
женщины моложе 30 красивые? 



---- Алексей 
Со вкусом у меня всё в порядке. Только какое отношение её природная 
"красота" имеет к плаванию? Или мало ещё более "красивых" женщин 
ходит вокруг? 
И ещё. В ответ на Ваше высказывание. Чем моложе молодой человек тем 
более красивы женщины вокруг, по крайней мере до первой ночи, ведь 
главная цель - ночь, а утром.............. К тому-же, не бывает не красивых 
женщин, бывает мало водки. Особенно в Вашем возрасте. А мой возраст 
позволяет с одной стороны быть эстетом, тестостерон не бьёт по голове, с 
другой позволяет доставлять женщине удовольствие, какое не доступно в 
Вашем. Опыт, спокойствие, достаточная мужская сила и любовь к 
женщинам - это приметы моего возраста. А Вашего - скорость, 
похотливость ну и т.д. и т.п. Не обижайтесь, ничего личного, это всего 
лишь физиология и психология.  

---- parent 
хватит бисер метать...проходили же уже это... 

---- Алексей 
Да, я так, на всякий случай.  

---- Sibur 
Цитата: Алексей от 13 Января 2012, 21:36:52
Со вкусом у меня всё в порядке. Только какое отношение её природная 
"красота" имеет к плаванию? Или мало ещё более "красивых" женщин 
ходит вокруг? 
И ещё. В ответ на Ваше высказывание. Чем моложе молодой человек тем 
более красивы женщины вокруг, по крайней мере до первой ночи, ведь 
главная цель - ночь, а утром.............. К тому-же, не бывает не красивых 
женщин, бывает мало водки. Особенно в Вашем возрасте. А мой возраст 
позволяет с одной стороны быть эстетом, тестостерон не бьёт по голове, с 
другой позволяет доставлять женщине удовольствие, какое не доступно в 
Вашем. Опыт, спокойствие, достаточная мужская сила и любовь к 
женщинам - это приметы моего возраста. А Вашего - скорость, 
похотливость ну и т.д. и т.п. Не обижайтесь, ничего личного, это всего 
лишь физиология и психология.  

Слова не мальчика, но мужа...

---- кэт 

И что же делать мамам девочек-пловчих? Бросать категорически 
отказывается! :  :  :

---- Алексей 



Поддерживать их и радоваться их успехам и красоте.

---- кэт 
Спасибо - так делаем и будем продолжать

---- parent 
Цитата: кэт от 13 Января 2012, 23:03:35

И что же делать мамам девочек-пловчих? Бросать категорически 
отказывается! :  :  :
сопровождать их на соревнования.... и участвовать в собраниях родителей 
пловцов и пловчих... 

---- parent 
Цитата: Алексей от 13 Января 2012, 21:36:52
Со вкусом у меня всё в порядке. Только какое отношение её природная 
"красота" имеет к плаванию? Или мало ещё более "красивых" женщин 
ходит вокруг? 
И ещё. В ответ на Ваше высказывание. Чем моложе молодой человек тем 
более красивы женщины вокруг, по крайней мере до первой ночи, ведь 
главная цель - ночь, а утром.............. К тому-же, не бывает не красивых 
женщин, бывает мало водки. Особенно в Вашем возрасте. А мой возраст 
позволяет с одной стороны быть эстетом, тестостерон не бьёт по голове, с 
другой позволяет доставлять женщине удовольствие, какое не доступно в 
Вашем. Опыт, спокойствие, достаточная мужская сила и любовь к 
женщинам - это приметы моего возраста. А Вашего - скорость, 
похотливость ну и т.д. и т.п. Не обижайтесь, ничего личного, это всего 
лишь физиология и психология.  
пусть ты и не Юрьевич,но..

---- кэт 
сопровождать их на соревнования.... и участвовать в собраниях родителей 
пловцов и пловчих...___ 
 :  :  :                                                                                                    
                                                                                       Стараемся - но у 
меня и пловец и пловчиха - не всегда получается



---- parent 
Цитата: кэт от 14 Января 2012, 11:29:18
сопровождать их на соревнования.... и участвовать в собраниях родителей 
пловцов и пловчих...___ 
 :  :  :                                                                                                    
                                                                                       Стараемся - но у 
меня и пловец и пловчиха - не всегда получается
а зря,зря..... сообщество уже достаточно большое от свимминга.ру катается
по соревнованиям ВСЕХ уровней...от первенств бани до первенств Европы


