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Рекорд мира плавание 100 метров

Дрессель побил мировой рекорд Морозова в плавании на 100 метров 16 ноября 2020 года, еще 11:03 p.m. / Водный спорт 0 Двукратный олимпийский чемпион Калеб Дрессель установил новый мировой рекорд на 100 метров в короткой мази в полуфинале Лиги ISL в Будапеште. 24-летний Дрессель
преодолел дистанцию за 49,88 секунды и стал первым в мире, кто провел в плавании менее 50 секунд. Предыдущий мировой рекорд (50,26) принадлежал россиянину Владимиру Морозову и был представлен 28 сентября 2018 года. Дрессель улучшил этот подвиг сразу на 0,38 секунды. Помимо двух
золотых олимпийских медалей, американец имеет 13 побед на чемпионатах мира в длинных водах и шесть - на короткой воде. Имеет шесть мировых рекордов (два из них в эстафете). Dressel специализируется на 50м и 100 м вольным стилем и баттерфляем. Комментарии (0) Фото: Evgeniazhen
Novoina / Reuters Британский спортсмен Адам Пити установил мировой рекорд по плаванию на 100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу. Он прошел дистанцию в квалификации до 56,88 секунды. Предыдущий рекорд принадлежит и Гити - 57,1 секунды
второй результат показал китайский пловец Цзиби Ян, проплывший дистанцию до 58,67 секунды, третий - британец Джеймс Вейлби (58,83 секунды). В финальном заплыве также квалифицировались россияне Антон Чоффков (59,15 секунды) и Кирилл Фригуда (59,21 секунды). Они финишировали
седьмыми и восьмыми соответственно. Соревнования проводятся раз в два года. В 2021 году чемпионат мира пройдет в японском городе Фукуока, в 2023 году - в Дохе. В 2025 году он пройдет в Казани. Чего ожидать от чемпионатов этого года - в счастливой рекламе плавания. Страница 2
Предтравматического ухода Госдума рассмотрит поправки Минтруда к. 3 санкций ЕС, принятые партией с новыми ограничительными мерами в отношении России, решив отложить страницу 4 в еде - полномочия по контролю за ценами на продукты, подключенные к странице Федеральной налоговой
службы 5Page 6 U COAP добавили домашние животные Министерство юстиции поддержало поправки к странице защиты домашних животных 7 хорошие новости со второго конца света Том Хэнкс в новом Фильм Page 8 Петербург заинтересован в сочетании Теннисный кубок и Хоффман может быть
возрождена в России важную информацию Генеральный спонсор российской команды плавание МПП генеральный спонсор МПП спонсором VFP спонсором VFP американский пловец Калеб Дрессель был автором двух мировых рекордов в финальных водах и Dressel выиграл 100м бабочка со
временем 47,78 секунд. Предыдущий рекорд (48,08) был установлен южноафриканцем Чадом Ле Кло в декабре 2016 года. Дрессель стал первым пловцом в мире, который показывает результат быстрее, чем 48 секунд на этой дистанции. Пловец также побил мировой рекорд на 50 метров вольным
стилем. Его результат составил 20,16. Рекорд (20,24) также принадлежал Дресселу - он установил его в декабре 2019 года. Лучший в мире пловец (Калеб Дрессель) перед началом дороги разговаривает с платком и целует его. Это печальный чемпионат России по парадному плаванию и финал
женского плавания вольным стилем, 1500 метров 1. Екатерина Салверстова - 16.36,06 Баттерфляй, 100 м 1. Ирина Баспалова - 59,112. Ольга Ключникова - 59,413. Светлана Падала - 59,70 вольным стилем, 200 метров 1. Елена Соколова - 1.58,63 (рекорд России) 2. Дарья Белякина - 1.59,23 3.
Виктория Слиотина - 1.59,64 Стиль Комбо, 4 х 100 м 1. Пензенская область (Анастасия Зуба, Екатерина Ояманова, Ольга Ключникова, Анастасия Аксанова) - 4.08,33 2. Москва-1 - 4.08,75 3. Санкт-Петербург-1 - 4.09,45 Мужская бабочка, 200 метров 1. Николай Скворцов - 1.56,02 2. Максим Ганкин -
1.57,013. Александр Клосский - 2.01,54 В полуфинале на 100 м вольным стилем Андрей Герчин установил новый рекорд для России (предыдущий принадлежал Александру Попову и был установлен в 1994 году). Гарчин показал результат 47,59 секунды, что на 0,62 секунды лучше предыдущего
рекорда. Национальный рекорд установила и Елена Соколова, которая на 200 м вольным стилем показала результат 1.58,63. Предыдущий рекорд принадлежал Надежде Чемезовой (2000, 1.58,86), сообщает официальный сайт Федерации плавания России. Белорус Илья Сянович установил новый
мировой рекорд по плаванию на 100 м брассом в короткой воде. Это событие состоялось на чемпионате Беларуси по плаванию. Зимнович отошел на 55,34 секунды, поив рекорд британца Адама Пити - 55,41 секунды. За свою карьеру Зимнович дважды брал серебро на чемпионате мира по короткой
воде. Вода.
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