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ГЛАВА 7.6.1.   «ОТДЕЛЕНИЕ  ПЛАВАНИЯ  ДЮСШ» 
( 1970 – 2019… гг. ) 

 

   
 

                                                  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

1971 г.   «Полтора года работает у нас в городе плавательный бассейн Дома физ-
культуры ДСО «Сигнал», где проводится большая спортивная работа с детьми и подро-
стками. Они обучаются плаванию, совершенствуют технику. 

С 28 по 30 мая 1971 г. здесь проходили соревнования на личное первенство детско-
юношеской спортивной школы по плаванию, приуроченные к окончанию занятий в об-
щеобразовательных школах. Свыше 60 участников выступали в 4-х возрастных группах. 
К большой радости ребят, их родителей и зрителей были показаны следующие резуль-
таты: 12 человек выполнили нормативы 1-го юношеского разряда, 11 – второго, 73 чело-
века – третьего взрослого, 7 – 2-го взрослого. Каждый из юных спортсменов выступал в 
нескольких видах программы. 

Особо отличилась ученица 9 класса средней школы №1 Оля Калинкова, которая 
первой в Коврове показала результат 1-го взрослого разряда, проплыв 100 м стилем брасс 
за 1 мин 25,8 сек. Хочется отметить и других ребят: ученицу средней школы №11 На-
ташу Карпову, проплывшую 200 м брассом за 3 мин 23,6 сек (2-й взрослый разряд), учени-
ка средней школы №11 Мишу Рохлина, победившего трижды в плавании стилями дель-
фин, на спине и вольным. Успешно выступали наши 12-летние пловцы: ученица средней 
школы №10 Лена Шмелева и её сверстница из школы №14 Лия Апольцева. Порадовали и 
малыши: десятилетняя Ира Калягина и дошкольник Андрюша Фадеев, который проплыл 
100 м вольным стилем за 1 мин 46,8 сек. 

Всё это – результат большого труда тренеров Б.А. Демидова и В.В. Фадеева. 
Сейчас сборная ДЮСШ приступила к новым тренировкам» Е. Ермолаев, судья 1-й 

категории» [«ЗТ», 03.06.1971]. 

 

Июнь 1971 г.   «Наши чемпионы. Во Владимирской области работает в настоящее 
время 5 зимних плавательных бассейнов. Они немало способствуют росту спортивного 
мастерства пловцов, воспитанию юной смены спортсменов. 
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В течение трёх дней во владимирском бассейне «Труд» проходили соревнования по 
плаванию среди городов области. Наш город представляла команда детско-юношеской 
школы ДСО «Сигнал» в количестве 23 человек. Три дня продолжалась упорная борьба по 
всем видам программы. Первого места добились владимирцы, ковровчане – на втором, 
александровцы – на третьем. 

Чемпионами области стали юные наши землячки Оля Калинкова, Лена Медведева и 
Наташа Карпова. По группе женщин Оля Калинкова заняла два первых места (в плава-
нии брассом на 100 и 200 м). Её подруга по команде Наташа Карпова получила два пер-
вых места по группе девушек (брасс на дистанциях 100 и 200 м). Лена Медведева стала 
первой в комплексном плавании на 200 м, а также на 100 м стилем дельфин и на спине. 
На дистанции 200 м стилем дельфин она заняла 2 место. 

Хорошо выступили и другие наши ребята. Так, Миша Рохлин завоевал первенство в 
плавании на дистанции 200 м на спине и стал вторым на «стометровке» этим же сти-
лем. Лена Шмелёва и Слава Варламов заняли 2 и 3 места на нескольких дистанциях раз-
ными стилями. 

Скоро у ребят новый спортивный экзамен – участие в соревнованиях на первенство 
ОблОНО, которые состоятся 28-30 июля в г. Кольчугине. Е. Ермолаев, судья 1-й катего-
рии по плаванию» [«ЗТ», 25.06.1971]. 

 

1972 г.    
 

 

«Весёлый дельфин» (1972 г.)    
Тренер Борис Андреевич Демидов (фото из архива Б. Демидова) 

 
 

  
(фото из архива бассейна) (фото из архива бассейна) 
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1973 г.   «У пловцов – экзамен. Наступили пора экзаменов в ДЮСШ Дома физкуль-
туры с плавательным бассейном: здесь проходили соревнования, которые подвели ито-
ги работы за прошедший спортивный год. 

Первые воспитанники, как оперившиеся птенцы, покидают свою родную школу. 
Это Вадим Рыжков, Михаил Рохлин и другие. На смену им идёт пополнение из младших 
учебных групп. 

Блестяще выступил на этих соревнованиях десятиклассник В. Рыжков. Впервые в 
городе он на дистанции 100 и вольным стилем покапал результат меньше минуты – 59,7 
сек. Победителем в заплывах на 200 м вольным стилем и комплексном заплыве также 
стал Вадим Рыжков. 

Лена Медведева стала первой в заплыве на 100 м вольным стилем. Дистанцию 200 м 
брассом лучше всех проплыли Наташа Карпова и Саша Кужелев, дельфином – Миша Рох-
лин, на спине – Ира Павлова и Сергей Фёдоров. Среди победителей на других дистанциях 
– Ира Калягина, Ольга Калинкова, Наташа Вихорева, Андрей Друговской. 

В ходе этих соревнований 317 человек покачали результаты 1-го, 2-го и 3-го спор-
тивных разрядов и один – результат кандидата в мастера спорта. Без разряда выступи-
ли 46 человек. Это в основном воспитанники младших учебных групп. 22 пловца сняты с 
дистанции за нарушение правил соревнований, особенно при заплывах стилями брасс и на 
спине. 

Данные соревнования показали, кого из учащихся можно перевести в следующий  
класс, кого отчислить как не уложившихся во время своей возрастной группы. Е. Ермо-
лаев, судья 1-й категории по плаванию» [«ЗТ», 26.05.1973]. 

 

   

На соревнованиях в Смоленске (тренеры Е.Н. Гайтанов и Б.А. Демидов (1973 г.) 
(фото из архива бассейна) 

 

 

На соревнования в Смоленск (тренеры Е.Н. Гайтанов и Б.А. Демидов) (1973 г.) 
(фото из архива Б.А. Демидова) 
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1974 г.    
 

 
 

Пловцы ДЮСШ плавания (1974 г.) 
1-й ряд:   Витя Костиков, Сергей Галушкин; 
2-й ряд:   Игорь Курапов, Сергей Глумов, Таня Смирнова, …, Ира Малышева, Наташа Ви-

хорева, Лена Шмелёва, Алеся Вихорева, Оля Волкова; 
3-й ряд:   Миша Кисляков, Андрей Щанников, Вова Сорокин, Олег Кочетов, Александр 

Рощак, Андрей Друговский; 
4-й ряд:   Валера Яшенин, Сергей Фёдоров, …      (фото из архива бассейна) 
 
 

1975 г.   «Наверное, нет такого человека в нашем городе, кто не знал бы Дома физ-
культуры с плавательным бассейном. Многие ковровчан посещают его: одних привлека-
ет оздоровительное плавание, другие ходят на занятия лыжной секции, малыши занима-
ются в подготовительной группе плавания. 

Но есть ещё при Доме физкультуры и детско-юношеская спортивная школа.  
В ней два отделения: плавание и волейбол. 
Я хожу в волейбольную секцию, в этом году к нам записалось всего лишь 6 новень-

ких, остальные ребята – «старички». Секция состоит из ребят, которые учатся в трёх 
разных школах... У. Галина, юнкор» [«ЗТ», 28.10.1975]. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тренер по плаванию В.М. Игошин (1974-1977) 
(фото из архива В.М. Игошина) 

Тренер по плаванию В.М. Игошин (1974-77) 
(фото из архива В.М. Игошина) 
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Тренер Валентин Викторович Фадеев (1975 г.)   (фото из архива бассейна) 

 
 

 

Пловцы ДЮСШ плавания (1977 г. ?)      (фото из архива Б.А. Демидова) 
Верхний ряд: А. Кужлев, С. Фёдоров, А. Друговский, С. Глумов, И. Курапов; 
Нижний ряд:  В. Костиков, В. Ковров, …, В. Вяткин. 

 
 

1977 г.   «В канун Нового года в Запорожье проходили Всесоюзные соревнования 
пловцов ДЮСШ ДСО металлистов. Участвовали в них и 10 юных ковровчан ДЮСШ при 
Доме физкультуры с плавательным бассейном.  

Директор ДЮСШ Владимир Михайлович Игошин поделился впечатлениями от по-
ездки, рассказал о планах на будущее, о проблемах, стоящих перед коллективом трене-
ров: 

– Соревнования проходили в отличном 50 м бассейне. В Запорожье приехало 26 ко-
манд, в том числе из Ленинграда, Днепропетровска, Москвы, Ижевска, состоящие из 
пловцов 1963-1964 гг. рождения. Честь ковровской команды защищали Андрей Покров-
ский, Виктор Костиков, Тима Половинкин, Валерий Ковров, Андрей Фадеев, Ирина Ви-
нокурова, Татьяна Матчанова, Ольга Волкова, Елена Остакина и Ирина Макарова. 

Выступление нашей команды надо признать неплохим. Андрей Покровский занял 3 
место на дистанции 100 м брассом (1.18.0 мин), Виктор Костиков – 4 место на дистан-
ции 200 м дельфином (2.32.0 мин), Тима Половинкин стал седьмым на дистанции 100 м 
вольным стилем (1.06.1 мин). В финал выходили 8 наших участников, остальные ребята 
уверенно занимали 9-10 места, что позволило нам обойти сильные команды Рязани, Кур-
ска, Оренбурга, Перми и многих других городов. Андрей Покровский и Виктор Костиков 
допущены к личным соревнованиям, которые пройдут в феврале в Куйбышеве. 
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В.М. Игошин вкратце рассказал о планах на наступивший год. Должны выполнить 
нормативы кмс СССР ученики тренера Е.Н. Гайтанова Т.Половинкин, Т.Матчанова, 
А.Покровский (его тренирует В.М. Игошин)» [«ЗТ», 12.01.1978]. 

 
 

1978 г.   «Три дня в дни весенних школьных каникул на голубых дорожках Дома физ-
культуры с плавательным бассейном состязались юные пловцы детско-юношеских 
спортивных школ из 8 городов. 

Эти соревнования стали традиционными, проводятся уже 8-й раз. В нынешнем го-
ду в Ковров приехали школьники из Горького, Рязани, Иванова, Люберец (Московская об-
ласть), Владимира, Кольчугина, Дзержинска. Владимир был представлен командами 
спортивных школ ДСО «Труд» и ДСО «Буревестник», а Горький – командами «Полёт» и 
«Дельфин»… 

Команда Коврова, уверенно набрав 59 очков, закрепилась на 1 месте с суммой очков 
172. На 2 месте – владимирский «Труд» (140 очков), на третье вышла команда Дзержин-
ска. 

В нашей команде победителями стали Володя Антонов, Дима Страхов, Наташа 
Маранцева, Лена Останина, Лена Кузнецова (тренер Е. Гайтанов), Игорь Курапов, Витя 
Костиков, Володя Вяткин (тренер Б. Демидов), Оля Лесова, Володя Фадеев, Ира Филип-
пова (тренер В. Фадеев). 

Несмотря на большое количество участников и сложности судейства в этом виде 
спорта, соревнования прошли организованно, в чём немалая заслуга судейской бригады, 
возглавляемой В.А. Буровым. Е. Гудимов» [«ЗТ», март 1978]. 

 
 

Апрель 1978 г.   «Юные пловцы детской спортивной школы «Сигнал» Ира Вино-
курова и Андрей Друговский выступили на соревнованиях зоны центра России, защищая 
честь Владимирской области, а Андрей Покровский со сборной юношеской командой 
страны находится на сборах, готовясь к ответственным соревнованиям… Е. Гудимов» 
[«ЗТ», апрель 1978]. 

 
 

Декабрь 1978 г.   «В конце декабря 1978 г. во Владимире проходили областные со-
ревнования на приз «Весёлый дельфин». Чемпионками области стали воспитанники на-
шей ДЮСШ Оля Лесова. Дима Страхов, Вова Фадеев, Вова Вяткин, Игорь Курапов и Во-
ва Антонов. В командном зачёте они поделили 1-2 места с владимирцами. Е. Ермолаев, 
тренер по плаванию» [«ЗТ», 23.02.1979]. 

 
 

1979 г.   «Сотни юных пловцов собирают ежегодно Всесоюзные соревнования на 
приз газеты «Советский спорт» с романтичным названием – «Весёлый дельфин». В но-
мере «Советского спорта» за 4 февраля читаем: «Весёлый дельфин» был всегда щедрым 
на приятные открытия. Призёрами соревнований стали ребята из Коврова, Бельц, Миас-
са и ряда других городов, спортшколы которых не значились в авангарде». 

По результатам 4-х эстафет 8х50 м (вольным стилем, брассом, на спине и бат-
терфляем) команда ДЮСШ Коврова заняла 11 место. Приятно видеть в десятке силь-
нейших по итогам 2 этапа турнира среди девочек 1967 г.р. Наташу Маранцеву (тренер 
Е.Н. Гайтанов). Одарённая, волевая спортсменка в свой 11 лет выполнила нормативы 1 
разряда в плавании на спине. 200 м дистанцию она прошла за 2 мин 49 сек. Витя Кости-
ков (тренер Б.А.Демидов), стал чемпионом ЦС ДСО «Буревестник» и выполнил норму 
кмс, проплыв 100 м на спине за 1 мин и 5,4 сек. Маранцева и Костиков с августа 1978 г. 
находятся на учёбе и тренировках в Олимпийском резерве страны в Москве. Е. Ермолаев, 
тренер по плаванию» [«ЗТ», 23.02.1979]. 
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(фото от Виктора Костикова) 
 
 

1981 г.   «В Днепропетровске проходил Чемпионат ЦС ДСО металлистов по плава-
нию среди сборных команд областных советов. В нём участвовали свыше 270 юных плов-
цов из 23 городов СССР. Сборная Владимирского совета была в основном укомплектова-
на пловцами ДЮСШ Дома физкультуры с плавательным бассейном. 

Отлично выступила ковровчанка Оля Лесова – кандидат в мастера спорта, ученица 
тренера Валентина Викторовича Фадеева. Она заняла 1 место в своей возрастной группе 
и второе – в абсолютном первенстве, пропустив вперёд лишь мастера спорта из Ижев-
ска. С каждым стартом Оля улучшает результаты, достигая этого упорными трени-
ровками, умением преодолеть робость и неуверенность, добиваться цели. А цель чётко 
поставлена и самой спортсменкой, и её тренером: Ольга должна завоевать звание мас-
тера спорта СССР. 

И другой ученик В.В.Фадеева – кандидат в мастера спорта Андрей Покровский по-
казывает высокий класс. На соревнованиях Центра России среди школьников, проходив-
ших в Туле, он занял 3-е место на дистанции 100 м брассом... Е. Гудимов» [«ЗТ», 06.03. 
1981]. 

 

Апрель 1981 г.   «Хороший тренер. В Доме физкультуры с пла-
вательным бассейном есть детская спортивная школа, которая 
готовит юных пловцов. Наши дети уже шесть лет занимаются в 
бассейне. Сначала их тренировал опытный Владимир Михайлович 
Игошин, потом – молодой Михаил Георгиевич Иванов. 

По отзывам ребят, новый тренер им очень нравится. Дети хо-
дят на тренировки с большим желанием: проводятся они насыщенно 
и разнообразно. Лыжные прогулки на Чёрный дол чередуются с бегом 
на свежем воздухе, плаванием в ластах и масках. 

 
Михаил Георгиевич 

Иванов  

Михаил Георгиевич часто приглашает всю группу домой, знакомит детей с новин-
ками спортивной литературы. 

Тренер добр и отзывчив, но в то же время требователен, регулярно проверяет 
дневники подопечных. Мы рады, что с ребятами занимается такой внимательный, лю-
бящий своё дело тренер. 

Хотелось, чтобы о нём узнали жители города. Желаем ему успехов в благородном 
труде по воспитанию подрастающего поколения. Т.Магалашвили, Г.Дубова, Л.Фокеева и 
другие родители» [«ЗТ», 03.04.1981]. 

 

Апрель 1981 г.   «Стало хорошей традицией проводить в весенние школьные кани-
кулы первенство детских спортивных школ области по плаванию. На сей раз в Ковров 
приехали пловцы из Владимира, представлявшие ДСО «Труд» и «Буревестник», и Коль-
чугина. Соревнования стали этапом подготовки юных спортсменов к зональным соревно-
ваниям Первенства России, которые пройдут в Туле. 

Ковровчане выступали неплохо. Почти во всех номерах программы наши пловцы 
входили в число призёров. После двух дней они опережали «Буревестник» на 23, а влади-
мирский «Труд» – на 40 очков. 
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Всё решил последний день. Откровенно слабое выступление ковровчан в эстафете и 
тактический просчёт тренеров в комплектовании эстафетной команды позволили плов-
цам «Буревестника» догнать хозяев соревнований и занять 1 место с отрывом всего в 5 
очков. На 3 месте – пловцы «Труда», на 4-м – кольчугинцы. Е. Гудимов» [«ЗТ», 03.04. 
1981]. 

 

Октябрь 1981 г.   «В подготовительных группах занимаются 256 ребят, в том числе 
– 52 воспитанника детских дошкольных учреждений.  

Уроки физкультуры, на которых проводится обучение плаванию, посещают перво-
классники школ № 6 и 7.  

В воскресные дни в бассейне работают 7 оздоровительных групп. В них – около 500 
человек. Организован спортивный класс в школе № 7. 

Отлично провели лето в спортивном лагере «Нептун» пловцы ДЮСШ. Сочетая 
отдых с тренировками, за две очереди в «Нептуне» побывали 202 человека. По итогам 
летнего спортивно-оздоровительного сезона в соревновании спортивных и военно-
спортивных лагерей «Нептун» занял 1 место.  

С 1 сентября учащиеся ДЮСШ вновь приступили к занятиям в бассейне. Тренер-
ский коллектив пополнился выпускниками: волгоградского – О. Титовой и смоленского 
институтов физкультуры – С. Галушкиным, кстати, воспитанником ковровского пла-
вательного бассейна. 

В 1981 г. подготовлено 2 кандидата в мастера спорта и 2 перспективных первораз-
рядника. По итогам смотра-конкурса на лучшую группу бассейна победительницей стала 
группа тренера М. Иванова. Лучшей спортсменкой года признана член сборной команды 
области Ольга Лесова. 

Однако у коллектива ДЮСШ есть и трудности, прежде всего, – отсутствие 
спортивного инвентаря, приобрести который практически невозможно, слабая матери-
ально-техническая база. 

Недавно состоялось первенство ДЮСШ, посвящённое Дню Конституции СССР. В 
этом первенстве неплохие результаты показали 9-летние пловцы И.Солдатова, С.Тро-
шин, А.Колыванский, С.Кутузов. У ребят старшего возраста отличились И.Степанов, 
А.Михайлов, Е.Гусева, Н.Фокеева. Юные спортсмены продолжают подготовку к ответ-
ственным соревнованиям: в ноябре – кубок ЦС ДСО металлистов, в декабре – первенство 
ЦС среди пловцов 1969-1970 г.р. Состоятся также первенство области, соревнования 
школьников на приз «Весёлый дельфин». Е. Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 23.10. 
1981]. 

 

1983 г.   «Учащиеся ДЮСШ бассейна (1971-1972 г.р.) состязались в областных 
стартах на приз клуба «Весёлый дельфин». В эстафете 8х50 м баттерфляем ковровские 
девочки заняли 1 место. В эстафетах наши спортсмены заняли 8 вторых и 4 третьих 
места. В личном зачёте третьими были А. Глушнев и А. Трошин. Е. Ермолаев» [«ЗТ», 
04.01.1983]. 

 

1983 г.   «Итоги работы за прошлый год радуют. Галя Мизулина выполнила норму 
кандидата в мастера спорта СССР. 13 человек стали перворазрядниками. 230 – получили 
значки массовых разрядов. Созданы и успешно занимаются 3 специализированных спор-
тивных класса. Успешно выступили юные пловцы в последних стартах года. На област-
ных соревнованиях «Весёлый дельфин» они заняли 1 место среди ребят 1973 года рожде-
ния. А в матчевой встрече команд Центральной зоны РСФСР в Иванове Ковровская 
ДЮСШ заняла 2 место, лишь немного уступив костромичам. 

По итогам соревнований между тренерами лучшим признан Б.А. Демидов. 
В зимние каникулы в бассейне работал лагерь для школьников. Их досуг был занят 

экскурсиями, лыжными походами, соревнованиями но плаванию, весёлыми играми» [«ЗТ», 
13.01.1984, Е. Ермолаев, ветеран спорта РСФСР]. 
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(фото из архива бассейна) (фото из архива бассейна) 

 
 

  
Тренер Валентин Викторович Фадеев  

(фото из архива бассейна) 
Тренер Борис Андреевич Демидов  

(фото из архива бассейна) 
 
 

 
Тренер Валентин Викторович Фадеев (фото из архива бассейна) 

 
 

2001 г.   «В городском бассейне состоялись областные соревнования по плаванию, 
не проходившиеся в Коврове более 10 лет. Участвовали 7 команд из Владимира, Кольчуги-
на, Мурома, Коврова и п. Вольгинский – более 100 пловцов. 

Три дня юные спортсмены состязались на голубых дорожках в разных видах: воль-
ный стиль на спине, брасс, баттерфляй, эстафеты 4х100 м. Кстати, гости признали 
ковровскую воду самой... красивой в области из-за её бирюзового цвета. 

Победили владимирские пловцы (1-я команда), на 2 месте – ковровчане, на третьем 
– 2-я команда областного центра. 
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Воспитанники ст.тренера М. Кузова Игорь Чунаев и Павел Фадеев выполнили нор-
мативы кандидата в мастера спорта на дистанции 50 м вольным стилем. 

Победителями стали А.Саванина (тр. И.Овсяникова), Д.Кучин и П.Фадеев (ст. тр. 
М.Кузов), призёрами – И.Чунаев, М.Овсяникова, Н.Рябова, А.Ерофеев, А.Черничкин (тр. 
М.Кузов), Ю.Солдатова, В.Алямова, Т.Розанова (С.Галушкин, шк. 23). 

Судьи и тренеры отметили, что чемпионат организован на высоком уровне – спа-
сибо коллективу ДЮСШ плавания во главе с В.В.Лашиным. 

Администрация бассейна приняла мудрое решение – не закрывать его на лето и 
приглашает ребят и родителей приобщаться, как сказал пловец-ветеран С.Рощак, «к 
мужественному, динамичному и красивому виду спорта».  Е.Малкова» [«ЗТ», 27.04.2001]. 

 

2003 г.   «Старшие воспитанники ДЮСШ плавания Игорь Чунаев (КГТА) и Марина 
Овсяникова (шк. 24) вернулись с зональных соревнований абсолютного чемпионата Рос-
сии в Старом Осколе Белгородской области. Участвовали 178 спортсменов, 46 мастеров 
спорта. Игорь Чунаев был 9-м на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем, а Марина Ов-
сяникова заняла 11 место на 50 м баттерфляем. Тренирует ребят М.В. Кузов. Л. Барано-
ва» [«ЗТ», 08.04.2003]. 

 

2004 г.   «С замечательного события начался новый год в ДЮСШ плавания и спор-
тивных игр. Впервые за 35-летнюю историю школы её воспитанник выполнил норматив 
мастера спорта. Им стал 21-летний студент 5 курса КГТА Игорь Чунаев. Он – лишь 
второй в области пловец, достигший таких блестящих результатов. Тренирует его Ми-
хаил Кузов. 

С 13 по 16 января 2004 г. Игорь принимал участие в зональном первенстве Повол-
жья в Дзержинске Нижегородской области, где на голубые дорожки вышли представи-
тели 14 регионов страны. 8 пловцов вышли в финал, и Игорь – среди них. У него был са-
мый высокий предварительный результат. В финале 50 м вольным стилем ковровчанин 
проплыл за 23,98 сек (норматив мастера спорта – 24 сек.). Соревнования проходили на 
«длинной» воде, то есть на дорожке длиной 50 м, а не 2 по 25, как в бассейнах нашей об-
ласти. 

Но Михаил не менее горд за другого ученика – 17-летнего первокурсника академии 
Илью Черногубова. Парень на тех же соревнованиях проплыл 50 м брассом за 31,68 сек и 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Как пошутил тренер, «подъехал к 
мастеру». 

Недавно Илья вернулся из Баварии, куда ездил с тремя другими воспитанниками 
школы плавания перворазрядниками Мариной Овсяниковой, Настей Шибаловой и Ильей 
Челыбовым. В первенстве Баварии принимали участие спортсмены Италии, Франции, 
Польши, Германии и России. Там Черногубов стал лучшим в плавании брассом. Всего же 
ребята привезли оттуда 21 (!) грамоту. Это, несомненно, огромный успех и результат 
ежедневных тренировок. Так держать!» [«ЗТ», 27.01.2004]. 

Март 2004 г.   «24-26 марта 2004 г. спортсмены ДЮСШ плавания и спортивных 
игр участвовали в чемпионате области по плаванию во Владимире. Более 100 сильнейших 
пловцов оспаривали лично-командное первенство. 

В личном зачёте первыми стали 
Игорь Чунаев, Илья Черногубов, Юля Сол-
датова, Марина Овсяникова (тренер М.Ку-
зов) и Катя Гордеева (Б.Демидов), 2 место 
завоевали Карина Дюбина, Юля Горбунова 
(Б.Демидов), Антон Кульков, Антон Рамё-
нов, Денис Скорых, Илья Чёлобов и Настя 
Шибалова (М.Кузов). Илья Чёлобов (шк. 
№9) на дистанции 50 м баттерфляем вы-
полнил норматив 1-го спортивного разряда. 

А младшие воспитанники приняли уча-
стие в открытом первенстве Иванова. По-
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бедил Сергей Борзов, 3 место завоевал Артур Кантаускас (тренер Б. Демидов). И.Овсяни-
кова» [«ЗТ», 06.04.2004]. 

 

Апрель 2004 г.   «20-24 апреля 2004 г. в Рыбинске проходили чемпионат и первен-
ство России по плаванию. Успешно выступили воспитанники Ковровской ДЮСШ пла-
вания и спортивных игр студенты И.Чунаев и И.Черногубов. Оба стали бронзовыми 
призёрами. И.Чунаев – среди мужчин в плавании на 50 м вольным стилем, а И.Черногубов 
– среди юношей 1986-87 г. р. на дистанции 200 м брассом. Тренирует ребят М.Кузов» 
[«ЗТ», 06.05.2004]. 

 

  
И. Черногубов с тренером М. Кузовым  
после Первенства России (2004) 

(фото из архива «ЗТ») 

Тренер М. Кузов с И. Черногубовым. 
ДЮСШ плавания 

 

Апрель 2004 г.   «27 и 28 апреля в ДЮСШ плавания и спортивных игр продолжался 
открытый чемпионат г. Коврова по плаванию. Позади 18 дистанций у юношей и 18 у де-
вушек. Город обзавёлся новыми чемпионами. Правда, не все они ковровчане. Ведь статус 
соревнований определяется словом «открытый», поэтому иногородних участников было 
достаточно. Приехали спортсмены из Владимира, Вязников, Мурома и Иванова. 

Но похвалить земляков есть за что. Первые места упустили только в 4-х заплывах. 
Благодаря тренерам спортивной школы ребята уверенно захватывают лидерство в об-
ластном плавании. 

Лучше всех, если учитывать количество завоеванных грамот, выступили МС Игорь 
Чунаев и перворазрядница Карина Дюбина. Пятнадцатилетняя Карина первенствовала 
на 5 дистанциях. На 400 м комплексным плаванием она побила рекорд области. При этом 
попутно выполнила норматив кмс, время 5.2 минуты. Игорь выходил на награждения 8 
раз. Ну и «битые рекорды» за его плечами тоже имеются. Не устояли «цифры» на дис-
танциях 100 м на спине (1.01.31 мин) и 100 м комплексным плаванием (1.00.37 мин). 

На других дистанциях сильнейшими оказались: у девушек – Е.Кузова, Ю.Горбунова, 
Е.Гордеева, А.Шибалова, А.Прошкина. У юношей – Е.Петров, И.Черногубов, Д.Скорых, Е. 
Мануйлов…» [«КВ», 2004]. 

 

2005 г.   «20-22 января 2005 г. во Владимире разыгран Кубок федерации плавания 
Владимирской области. Участвовали сильнейшие пловцы Владимира, Коврова, Кольчугина 
и Нижнего Новгорода. Уже после первого дня соревнований ни у кого не осталось сомне-
ний в первенстве ковровской команды. По итогам трех дней воспитанники детско-
юношеской спортивной школы плавания с большим отрывом опередили всех и завоева-
ли 1 место. Наши ребята заняли 45 (!) личных призовых мест, а девушки победили в эс-
тафетном плавании. 

Некогда сильнейшая в области Владимирская школа плавания сдала позиции, усту-
пив новому поколению ковровских пловцов. Вот их имена: Н.Евстропов, Е.Кузова, П. Ко-
четков, А.Шибалова, М.Овсяникова, Е.Петров (тренеры М.Кузов, И.Овсяникова), К. Дю-
бина, Е.Гордеева и Ю.Горбунова (тренер Б.Демидов). Они завоевали 1 места и обеспечили 
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командную победу. Впереди – чемпионат и первенство России в Белгороде. Л. Баранова» 
[«ЗТ», 01.02.2005]. 

 

Февраль 2005 г.   «Воспитанники ДЮСШ плавания и спортивных игр вернулись с 
чемпионата Центрального федерального округа, который проходил 8-12 февраля 2005 г. 
в Белгороде. 190 лучших пловцов из 13 областей России состязались в силе и скорости на 
водных дорожках. Владимирскую область представляли 6 пловцов, из них четверо – вос-
питанники ковровской спортивной школы: мастер спорта И.Чунаев, кандидаты в мас-
тера Д.Скорых, И.Черногубов и перворазрядница К.Дюбина. 

И.Чунаев (тренер М.Кузов) победил на самой престижной дистанции – 100 м воль-
ным стилем и стал 2-м на дистанции 50 м. 

15-летняя К.Дюбина (шк. № 14), впервые выступая на соревнованиях столь высоко-
го ранга, стала 3-й на самой тяжёлой дистанции – 200 м баттерфляем и 4-й – на дис-
танции 400 м (комплексное плавание). Тренирует Карину Б.А.Демидов. Впереди у И. Чу-
наева – финал чемпионата России в Самаре. Л. Баранова» [«ЗТ», 25.02.2005]. 

 

Апрель 2005 г.   «С 30 марта по 4 апреля 2005 г. в Нижнем Новгороде проходила 
традиционная матчевая встреча среди городов России «Олимпийские горизонты». Уча-
ствовали 300 сильнейших пловцов 1992-1994 г.р. из 15 городов. 

9-летний воспитанник ковровской школы плавания Артур Кантаускас (шк. № 23) 
занял два 1 места (100 м и 200 м на спине) и второе (400 м вольным стилем), сумев опе-
редить ребят годом старше. Тренирует Артура Б.А.Демидов. Л. Баранова» [«ЗТ», 08.04. 
2005]. 

 

Ноябрь 2005 г.   «С отличными результатами 
вернулся ковровский пловец Игорь Чунаев с Кубка 
России, за который боролись с 9 по 13 ноября 2005 
г. в Липецке. Единственный от области, он защи-
щал честь Владимирщины в составе сборной Цен-
трального федерального округа, где за звание луч-
ших боролись члены сборной страны. 

Игорь участвовал в эстафете 4x50 м вольным 
стилем. Всего двух сотых секунды не хватило, 
чтобы завоевать «серебро». На дистанции 50 м в 
финале с результатом 23,09 сек Игорь стал шес-
тым. В полуфинале проплыл стометровку за 50,46  

 
Тренер М.Кузов со своим учеником 
И.Чунаевым после победы на ЦФО 

(2005) (фото от Е.Малковой) 
сек, и его имя появилось в 9-й строчке таблицы. На дистанции 200 м (также вольным 
стилем) ковровчанин улучшил рекорд области на три секунды. Став бронзовым призёром 
в эстафете, воспитанник тренера высшей категории Михаила Кузова завоевал право 
участвовать в этапе Кубка мира в январе в Москве. 

Игорь – спортсмен-инструктор спортивной школы плавательного бассейна. По 
мнению тренера, его достижение – самое высокое для плавательного бассейна за 35 лет 
работы ковровского бассейна» [«ЗТ», 22.11.2005]. 

 

2006 г.   «Несмотря на сильные морозы, воспитанники ДЮСШ плавания и спортив-
ных игр участвовали в соревнованиях на Кубок федерации плавания области во Владимире 
18-20 января 2006 г.. 

Из 18 первых месту юношей 12 – на счету ковровчан, а у девушек – 11! Среди юно-
шей особо отличились мастер спорта России Игорь Чунаев, который первенствовал на 8 
дистанциях программы, кмс И.Черногубов (КГТА) завоевал 3 первых места в плавании 
брассом, Е.Петров (шк. № 22) был первым на самой длинной дистанции – 1500 м вольным 
стилем. Призёрами соревнований стали А.Мартынов (шк. №9), В.Базякин (КМКТС), 
Я.Кошелев, С.Борзов (шк. №11). 

Среди девушек не было равных кмс Карине Дюбиной (шк. №14), она была первой на 
7 дистанциях! Три первых места – у Ю.Горбуновой (шк. №15), одно – у К.Гордеевой (шк. 
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№5). 2 и 3 места заняли Н.Шибалова (шк. №23), А.Саванина (шк. №8), О.Михайлова (шк. 
№14), А.Прошкина (шк. №22). Тренируют их Б.Демидов, М.Кузов и И.Овсяникова. 

Воспитаннику ковровской школы плавания Игорю Чунаеву предстоит участие в 
Кубке Мира по плаванию в Москве 25-26 января 2006 г.. Ни одному пловцу из Владимир-
ской области за всю историю ещё не удавалось попасть на соревнования мирового уров-
ня! Пожелаем Игорю удачи! Л. Баранова» [«ЗТ», 25.01.2006]. 

 

Февраль 2006 г.   «Воспитанники отделений плавания и художественной гимнасти-
ки МОУ ДО «ДЮСШ плавания и спортивных игр» продолжают побеждать на ответ-
ственных соревнованиях российского и международного уровня. 

Мастер спорта России И.Чунаев (тренер М.Кузов) впервые в истории плавания об-
ласти стал участником розыгрыша Кубка Мира в Москве 25-26 января 2006 г. Пловец по-
лучил это право на Кубке России, где стал бронзовым призёром. 

На спринтерских дистанциях в 100 и 50 м вольным стилем Игорь стал 8-м среди 
членов сборной команды страны. В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены 
из 27стран.  

После Кубка Мира 6-10 февраля 2006 г. в подмосковном Королёве состоялся чем-
пионат Центрального федерального округа. Сильнейшие пловцы из 16 областей боролись 
за победу, среди них были заслуженные мастера спорта и мастера спорта международ-
ного класса, всего – более 300 участников. Сборная Владимирской области состояла из 10 
спортсменов, из них 5 – представители ковровской школы. 

И.Чунаев вновь был первым на своих «коронных» дистанциях в 100 и 50 м вольным 
стилем и вторым – на 200 м в/с, уступив мсмк из Костромы. Результаты Игоря значи-
тельно превышают норматив мастера спорта, он (единственный из области) завоевал 
право выступать на чемпионате России 13-18 марта 2006 г. в Пензе. 

Е.Дюбина (тренер Б.А.Демидов) на этих соревнованиях установила рекорд Влади-
мирской области в плавании 100 м брассом и заняла 5 место. Воспитанницы тренера Б. 
Демидова – К.Гордеева (шк. №5) и Ю.Горбунова (шк. №15) вошли в двадцатку сильнейших 
пловчих Центрального федерального округа... Л. Баранова» [«ЗТ», 21.02.2006]. 

 

Июнь 2006 г.   «В Коврове активно развиваются 24 вида спорта, и плавание зани-
мает одно из лидирующих мест. Последние 5 лет наша школа плавания – на первых по-
зициях не только в области, но и в Центральном федеральном округе.  

Мастер спорта Игорь Чунаев за два года «переписал» все областные рекорды на 
дистанциях 50,100 и 200 м вольным стилем. На самой престижной и зрелищной дистан-
ции – 100 м на чемпионате ЦФО в подмосковном Королёве он «выплыл» из 50 секунд. 

В январе 2006 г. Игорь участвовал в этапе Кубка мира на спринтерских дистанциях 
в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Среди участников из США, Австралии, ЮАР, 
Франции, Италии, Венгрии наш пловец вошёл в двадцатку лучших. С 5 по 10 июля 2006 г. в 
Москве пройдёт летний чемпионат России. Игорь вновь стартует на «коронных» дис-
танциях – 50 и 100 м. 

Восходящая звезда российского плавания – 17-летняя Карина Дюбина. На первой 
летней спартакиаде молодёжи ЦФО она заняла 1 место на дистанциях 200 и 400 м ком-
плексным плаванием и 2-е – на 100 и 200 м брассом. Специалисты утверждают, что 
Игорь и Карина – кандидаты в сборную России. В школе плавания подготовили мастера 
спорта, трёх кандидатов, 15 перворазрядников. 

В бассейне нет выходных и праздников, он никогда не пустует, 300 мальчишек и 
девчонок соревнуются на голубых дорожках. Первая тренировка – в 7.30 утра, последняя 
– поздно вечером. Самым юным пловцам – 7 лет. 

Тренировки начинаются в спортзале, после 45-минутной разминки продолжаются в 
воде, где оттачивается до автоматизма техника плавания. 

Но подготовка спортсменов – лишь одно из направлений школы плавания, вершина 
айсберга, а основное пропаганда здорового образа жизни. В бассейне работают группы 
оздоровительного плавания для взрослых и детей, группы обучения плаванию школьников 
и дошкольников, оздоровительного плавания для пенсионеров. 
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Возглавляет бассейн В. Лашин, заведует учебной частью Л. Баранова, тренируют 
ребят Б. Демидов, И. Овсяникова, А. Пинижанин, М. Кузов» [«ЗТ», 23.06.2006]. 

 

Ноябрь 2006 г.   «Удачно начал новый сезон лучший ковровский пловец, мастер спор-
та И. Чунаев – воспитанник СДЮСШОР по плаванию. На чемпионате МЧС России в 
Москве 3-4 октября 2006 г. Игорь победил на дистанции 100 м вольным стилем. На Кубке 
Центрального федерального округа в Сасове (Рязанская обл.) он дважды стал золотым 
призёром – на дистанциях 50 и 200 м вольным стилем, а на 100 м был вторым. Все пока-
занные им результаты – рекорды области. Впереди – финал Кубка России, и Игорь с 
тренером М. Кузовым надеются на победу» [«ЗТ», 18.10.2006]. 

 

Декабрь 2006 г.   «Среди спортивной 
элиты Коврова зазвучало новое имя – Игорь 
Чунаев, мастер спорта по плаванию, 
сильнейший спринтер Центрального феде-
рального округа… 

Мечта Игоря – войти в сборную Рос-
сии. И потенциал для этого, по словам 
тренера Михаила Кузова, есть: «В плава-
нии, а особенно спринте, счёт ведётся на 
сотые доли секунды. А мы улучшаем преж-
ние результаты на целые секунды. Динами-
ка, безусловно, хорошая». 

 

В этом году Игорь Чунаев вошёл в двадцатку сильнейших на этапе Кубка Мира в 
Москве, был пятым на зимнем чемпионате России в Пензе, вторым на Кубке России на 
короткой воде в Липецке. 

«Но больше всего Игорь порадовал на спартакиаде МЧС. Выступая в команде Цен-
трального федерального округа в эстафете 4 по 100 м, завоевал 1 место, показав 48,73 
сек – уровень международника», – говорит Михаил Кузов…» [«ЗТ», 28.12.2006]. 

 

2009 г.   «В Радужном в открытом первенстве города ковровчане соревновались с 
представителями Владимира, Радужного, Мурома и Иваново. Несмотря на то, что в 
нашей команде были молодые спортсмены, ими завоёвано наибольшее количество призо-
вых мест.  

 

       
           Андрей Пинижанин           Юлия Никулина с тренером                Сергей Фёдоров 

 

Среди спортсменов 1995-1996 г.р. с большим отрывом от соперников 1 место за-
воевал Кирилл Малащенко (шк. №21). Настя Вилкова (шк. №22) была второй.  

Среди спортсменов 1997-1998 г.р. – 3 место у Артёма Опарина (шк. №10).  
В категории 1999 г.р. и младше не было равных ковровчанам. Наши мальчики не ос-

тавили соперникам никаких шансов на победу и заняли весь пьедестал: 1. Антон Обертас 



Часть 7.6. «Отделения ДЮСШ плавания» 

Глава 7.6.1. «Отделение плавания ДЮСШ плавания» 15 

(шк. №2), 2. Константин Чупров (шк. №21), 3. Григорий Самсонов (шк. №14). Девочки: 1. 
Софья Кузнецова (шк. №19), 2. Мелина Мартиросян (шк. №24).  

Подготовили ребят педагоги СДЮСШОР по плаванию – А. Пинижанин, С. Фёдо-
ров, М. Кузов и Б. Демидов» [«КГ», 26.11.2009]. 

 

Декабрь 2009 г.   «В Дзержинске проходила матчевая встреча городов. Ковровские 
пловцы спортшколы по плаванию завоевали в командном первенстве общее 2 место.  

Наши выиграли 1-е места в двух комбинированных эстафетах 4х50 (в разных воз-
растах) и в эстафете 4х50 вольным стилем. И завоевали 2 вторых места в эстафетах 
4х50 вольным стилем. Иван Тихонов (шк. №19) был первым по сумме двух дистанций в 
возрастной категории 1996 г.р. Кристина Бахирева (1-я гимназия) была второй, а Даша 
Гаврилова (шк. №22) – третьей. Виктор Фёдоров (шк. №8) занял 3 место в категории 
1995 г.р. Пловцы занимаются у тренеров А.Пинижанина, М.Кузова, С. Фёдорова» [«КГ», 
23.12.2009]. 

 

2010 г.   «В Липецке в первенстве ЦФО в составе сборной Владимирской области 
выступили пятеро воспитанников ковровской СДЮСШОР по плаванию и тренеров 
М.Кузова и А.Пинижанина. Из наших ребят лучшей стала Д.Гаврилова, которая заняла 
3 место на дистанции 200 м брассом» [«КГ», 11.02.2010]. 

 

Март 2010 г.   «В Радужном прошёл лично-командный чемпионат области.  
1 командное место и 34 личных призовых места в активе ковровских спортсменов 

из СДЮСШОР плавания.  
Чемпионами области стали Олеся Панеева (шк. №14), Дарья Гаврилова (№22), Кри-

стина Бахирева (№1), Екатерина Шевергина (№24), Иван Тихонов (№19), Виктор Михай-
ленко, Дмитрий Кудряков (оба – КГТА), Игорь Чунаев. Серебро взяли Юлия Никулина 
(№21), Анастасия Молькова (№17). Третьи – Анастасия Вилкова (№22), Ольга Михайлова 
(№14).  Тренируют ребят А.А. Пинuжанин и М.В. Кузов» [«КГ», 25.03.2010]. 

 

Апрель 2010 г.   «Команда СДЮСШОР плавания участвовала в соревнованиях 
«Олимпийские горизонты» в Нижнем Новгороде. Среди 450 участников наши спортсме-
ны завоевали 5 призовых мест. Софья Кузнецова (шк. №19) 2-е; 3-и – Мария Свинченко 
(шк. №24), Артём Опарин (шк. №10), Матвей Зимин. Подготовил ребят заслуженный 
тренер России С.П. Фёдоров» [«КГ», 15.04.2010]. 

 

Октябрь 2010 г.   «Большой популярностью в городе пользуется ДЮСШОР по пла-
ванию. В конце лета родители устраивают паломничество в плавательный бассейн в на-
дежде приобщить детёныша к водной среде. Стремления родителей понятны: плавание 
– один из самых здоровых видов спорта. Вот в плане спортивных достижений школа 
олимпийского резерва пока высоко не замахивается и видит своих воспитанников, преж-
де всего, в сборной области… Е. Проскуров» [«КВ», 19.10.2010]. 

 

2011 г.   «Нашему плавательному бассейну 40 лет. Малышей к водной среде начина-
ют там приобщать с 7 лет. 31 августа плавательный бассейн подвергается родитель-
скому нашествию – проводится отбор будущих «ихтиандров». Те из первоклашек, чьи 
физические данные отвечают взыскательному тренерскому спросу, попадают в бес-
платные группы обучения. Но, если ваше чадо не прошло искусственный отбор, это не 
значит, что ему всю жизнь придётся барахтаться по-собачьи, вам предложат услуги 
платной группы за, поверьте на слово, вполне приемлемую плату. А дальше, по результа-
там первых недель обучения, когда опытные тренеры увидят в ребёнке будущего Попова 
или Сальникова, его переведут в бесплатную группу. Для крепких детей предложат брасс 
или баттерфляй, высоким и худым – плавание на спине, а высоким и крепким, извольте, 
кроль. К тому же есть широкий выбор предлагаемых дистанций от 50 м спринта до 
стайерской 1500 м дистанции. 

Сейчас в бассейне занимаются плаванием 310 спортсменов самого разного уровня 
подготовки, руководят которыми 7 тренеров. С новичками занимаются бывшие воспи-
танницы спортшколы, ныне получающие высшее образование, Е.Гордеева и А.Саванина, 
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а уже подготовленных ребят обучают тренеры высшей категории С. Фёдоров, М. Кузов 
и старший тренер А. Пинижанин. Соревновательная структура у подготовленных плов-
цов выглядит следующим образом: детский «Весёлый дельфин», юношеские первенства, 
юниорские первенства и взрослые чемпионаты… 

Наиболее распространённое достижение нашей спортшколы – это 1-й взрослый 
разряд. Есть и кандидаты – Карина Дюбина, Екатерина Гордеева, но мастером спорта 
стал только Игорь Чунаев, чемпион России, участник Кубка Мира... Е. Проскуров» 
[«КВ», 08.03.2011]. 

 

Ноябрь 2011 г.   «Пловцы – молодцы! 4-5 ноября 2011 г. во Владимире прошёл меж-
дународный турнир по плаванию с участием спортсменов из Германии. Более 200 силь-
нейших пловцов из городов Владимирской области и немецких спортсменов из Баварии 
соревновались за первенство в трёх возрастных группах. Программа соревнований вклю-
чала дистанции 50, 100 и 200 м всеми способами плавания, а также эстафетное плава-
ние. Спортсмены из Ковровской СДЮСШОР по плаванию показали высокий класс под-
готовки и заняли 1-е общекомандное место. А личных призовых мест всего 57. Особо от-
личились, став победителями, у юношей: Иван Тихонов (школа №19) – 5 первых мест; 
Кирилл Щавелёв (гимназия №1) – 3 первых места; Илья Малащенко (школа №21) – 2 пер-
вых места; Евгений Позняк (школа №17) – одно 1 место.  

Среди девушек: Кристина Бахирева (гимназия №1) – 4 первых места; Дарья Хари-
тонова (школа №22) – 3 первых места; Юлия Никулина (школа №21) – одно первое ме-
сто; София Кузнецова (школа №19) – одно 1 место. 

В эстафетном плавании вольным стилем 1-е место также у наших юношей, а у де-
вушек – 2-е. Поздравляем всех победителей и призёров международного турнира!  

Тренируют ребят старший тренер-преподаватель А. Пинижанин и заслуженный 
тренер России С. Фёдоров…» [«КН», 11.11.2011]. 

 

2012 г.    

 

Фёдоров С.П. (тренер) и Анастасия Авдеева 
 

2013 г.   «В нашем городе есть ещё одна спортшкола олимпийского резерва – 
СДЮСШОР по плаванию. В своё время в ней был подготовлен мс Игорь Чунаев, став-
ший чемпионом ЦФО, финалистом чемпионата страны. Пока что действующих масте-
ров спорта по плаванию в школе нет, но работа в этом направлении ведётся. Воспитан-
ники старшего тренера Андрея Пинижанина, кмс Татьяна Яркова и Иван Тихонов были 
победителями первенства ЦФО. Большие надежды возлагаются на школьницу Анаста-
сию Авдееву, которая входит в десятку лучших пловцов России в своём возрасте. Трени-
рует её заслуженный тренер Сергей Фёдоров. 

Не секрет, что плавание – лучший атлетический вид для тренировки опорно-
двигательной системы, который также даёт и закаливающий эффект. Запись в секцию 
плавания будет проводиться в городском бассейне 31 августа (один день). Принимаются 
дети с 7 лет, но предпочтительнее с 8-9 лет. Тренировать новичков будут Екатерина 
Шевергина и Сергей Никонов… Евг. Проскуров» [«КВ», 12.08.2013]. 
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Май 2013 г.   «20-24 мая 2013 г. в Обнинске прошли чемпионат и первенство ЦФО 
по плаванию. В соревнованиях в составе сборной области участвовали воспитанники ков-
ровской СДЮСШОР по плаванию: Иван Тихонов, Юлия Никулина, Кирилл Щавелёв, Со-
фья Кузнецова, Ксения Сомова. Девушки в эстафете 4x200 м вольным стилем заняли 4 
место. В личном зачёте четвертыми стали Иван Тихонов (тренер А.Пинижанин) на 
дистанции 200 м вольным стилем и Софья Кузнецова (тренер С.Фёдоров) на дистанции 
400 м комплексным плаванием» [«КВ», 28.05.2013]. 

 

2014 г.   «19-24 мая 2014 г. две воспитанницы СДЮСШОР по плаванию представ-
ляли Владимирскую область в Первенстве России по плаванию в Волгограде. Перед этим 
две недели кандидатки в мастера спорта Ксения Сомова и Анастасия Авдеева провели 
учебно-тренировочные сборы в 50 м бассейне под руководством своего тренера С.П. Фё-
дорова в Пензе. 

На дистанции 400 м комплексным плаванием среди девушек 2000-2001 г.р. Анаста-
сия Авдеева была 19, а среди своего 2001 г.р. – первой. На дистанции 200 м к/п общий 25 
результат, по своему возрасту – второй. На дистанции 200 м на спине Настя была в фи-
нале седьмой, а среди своих сверстниц – третьей. Ксения Сомова заняла на дистанции 
100м н\с – 22 место, а на 200м н\с – 9 место» [26.05.2014]. 

 

Сентябрь 2014 г.   «В СДЮСШОР по плаванию давно не было мастеров спорта. 
Кандидаты в мастера есть, но перейти на следующую ступень у них пока что не получа-
ется. И вот последние года два часто стало звучать имя Анастасии Авдеевой, юной 
пловчихи, которая вплотную подошла к нормативу мастера спорта. О Насте в «Олим-
пийском резерве» мы уже писали. Была надежда, что наша спортсменка пройдёт отбор 
на первенство страны. Так оно и случилось. Но сюрпризом стал тот факт, что вместе с 
Авдеевой отбор прошла ещё одна ковровская спортсменка, Ксения Сомова. Ксения регу-
лярно занимала призовые места на первенствах Владимирской и Нижегородской облас-
тей. А в этом году случился прорыв… 

Ксения учится в 8-м классе СОШ №11, ей 14 лет. Плаванием занимается 8-й год. 
Начинала тренироваться у Бориса Демидова, позже занималась у Андрея Пинижанина, 
а сейчас наставником её является заслуженный тренер РФ Сергей Фёдоров. Ксения не-
плохо плывёт баттерфляем, в кроле, по словам тренера, является лучшим спринтером в 
городе, а ещё она – эстафетный боец. Однако самых высоких результатов Сомова доби-
лась в плавании на спине. На Первенстве России, которое проходило в конце мая в Волго-
граде, спортсменка стала 22-й на стометровке и 9-й на дистанции 200 м. Да, от призо-
вой тройки далековато, но с учётом того, что в данном виде программы было по 60-80 
самых сильных в этом возрасте пловцов страны, выступление можно назвать успешным. 
«Было сложно: много соперников, открытый бассейн, солнце в глаза и очень жарко», – 
вспоминает Ксения. Вопреки всем трудностям она проплыла по лучшему своему резуль-
тату...  Евгений Проскуров» [«КВ», 17.09.2014]. 

 

Ноябрь 2014 г.   «Анастасия Авдеева выполнила «мастера спорта РФ». 
8-12 ноября 2014 г. на Чемпионате России, который проходил в Казани в 25 м бас-

сейне, принимала участие воспитанница ковровской СДЮСШОР по плаванию 13-
летняя Анастасия Авдеева. В комплексном плавании на дистанциях 200 и 400 м спорт-
сменка впервые выполнила норматив «мастера спорта России». Среди всех участниц в 
этих видах программы Настя была самой младшей.  

Благодаря достижениям Игоря Чунаева спортшколе был присвоен статус школы 
олимпийского резерва. Мастером спорта он стал в 2004 году. С тех пор ни один воспи-
танник СДЮСШОР не смог выполнить данного норматива. Авдеева оказалась первой 
спортсменкой, кому удалось справиться с этой задачей. Тренируется Настя у заслужен-
ного тренера РФ Сергея Фёдорова.  

Поздравляем спортсменку, тренера и весь коллектив спортшколы с этим замеча-
тельным результатом! Надеемся, что норматив «мастера спорта» в скором времени 
покорится ещё одной воспитаннице С.Фёдорова Ксении Сомовой» [«КВ», 18.11.2014]. 
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2015 г.   «1-3 октября в городском плавательном бассейне проходило традиционное 
открытое первенство города по плаванию среди юношей и девушек. На этот раз оно со-
брало рекордное количество участников – 200 человек из Иванова, Кольчугина, Мурома, 
Радужного, Владимира и Коврова. Пловцы соревновались за победу в трех возрастных 
группах. Каждый участник стартовал в одном из видов многоборья, а победители и при-
зёры определялись по сумме трёх дистанций. Из 33 победителей – 19 воспитанники Ков-
ровской СДЮСШОР по плаванию. В виде многоборья «кроль спринт» среди девушек 
старшей группы победила София Кузнецова, среди юношей средней группы вторым стал 
Тимофей Борзов. На стайерских дистанциях вольным стилем среди девушек 1998-1999 
г.р. победительницами стали Дарья Молчанова (старшая группа), Марина Лапшина 
(средняя группа) и Александра Канавнина (младшая группа). Среди юношей в старшей 
возрастной группе победу одержал Антон Обертас (старшая группа) и Матвей Зимин 
(средняя группа). У мальчиков 2002-2003 г.р. весь пьедестал был ковровским: Роман Се-
денков – 1 место, Роман Крушев – 2 место и Константин Комаров – 3 место. 

В брассе среди старших юношей победил Кирилл Щавелёв, вторым был – Максим 
Дружинин. Среди девушек победили в своих возрастных группах Мария Печенова, Арина 
Пахомова и Ольга Хаукка. 2 место – у Александры Ивановой. 

В плавании на спине среди девушек 2000-2001 г.р. одержала уверенную победу Ксе-
ния Сомова. 3 место заняли Ирина Лапшина (средняя группа) и Мария Богданова (млад-
шая группа). У юношей в средней группе 3 место у Святослава Шарапова, а в младшей – у 
Матвея Викулова. 

В баттерфляе победу одержали Дарья Белова и Егор Недошивин (младшая группа), 
Федор Дзюбак (средняя группа). 2 место – у Андрея Карпихина (средняя группа). 

В комплексном плавании среди девушек 2000-2001 г.р. уверенную победу одержала 
Анастасия Авдеева, в младшей группе – Мария Годовицына. Среди старших юношей по-
бедил Валерий Волков, в младшей группе победу одержал Станислав Петрихин, вторым 
стал Егор Дерюга (средняя группа). 

Ковровские пловцы одержали победу в общекомандном зачёте по количеству меда-
лей. Конкуренцию им смогли составить лишь ивановские спортсмены. 

Анастасия Авдеева и Ксения Сомова отличились особо – они показали результат, 
соответствующий нормативам мастера спорта. Пожелаем удачи девушкам на пред-
стоящем чемпионате Центрального федерального округа, который пройдёт 14-18 ок-
тября в Липецке…» [«КВ», октябрь 2015]. 
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2016 г.   «Анастасия Авдеева завоевала золотую медаль на первенстве России по 
плаванию среди юниоров. Наша спортсменка в финале быстрее всех проплыла 200 м дис-
танцию на спине. Её результат составил 2,15.81 мин. Всего на 0,04 секунды она опереди-
ла соперницу из Санкт-Петербурга, которая финишировала второй. Третьей тоже ста-
ла представительница северной столицы. 

14 июля 2016 г. Настя завоевала ещё одну медаль, на этот раз бронзу, на дистанции 
100 м на спине…» [«КН», 22.07.2016]. 

 

2017 г.   «Мастер спорта по плаванию Анастасия Авдеева завоевала 4 золотые ме-
дали на чемпионатах ЦФО. У неё золотая медаль на Первенстве России среди юниоров 
на своей коронной дистанции 200 м на спине и бронза на 100 м. Также у Насти 5 место в 
финале Кубка России и 7 место на чемпионате России.  

Кирилл Щавелев завоевал 3 золотые медали на первенстве ЦФО среди юниоров» 
[«КВ», 10.01.2017]. 

 

Июль 2017 г.   «Самая быстрая Настя! С 28 июня по 2 июля 2017 г. в израильском 
городе Нетания прошло первенство Европы по плаванию среди юношей 15-18 лет и де-
вушек 14-17 лет. В составе юниорской сборной команды России воспитанница ДЮСШ по 
плаванию, мастер спорта России ковровчанка Анастасия Авдеева во 2-й день соревнова-
ний завоевала серебряную медаль на своей излюбленной дистанции 200 м на спине.  

 

     
 

Она прошла отбор на первенство мира в Индианаполисе (США) в августе… 
Тренирует Анастасию засл. тренер России С.П. Фёдоров…» [«КН», 17.07.2017]. 
 

   
 
 

Ноябрь 2017 г.   «18-22 ноября 2017 г. в Казани проводится чемпионат России по 
плаванию на короткой воде (бассейн 25 м). Сразу три воспитанницы заслуженного тре-
нера Сергея Фёдорова принимают участие в соревнованиях. Это «спинистки»: мастер 
спорта Анастасия Авдеева, мастер спорта Ксения Сомова и КМС Елизавета Шилыков-
ская. И вот первая хорошая новость: Лиза Шилыковская (2003 г.р.) на дистанции 100 м 
на спине выполнила норматив мастера спорта. За последние годы это 4-й мастер спор-
та ковровской ДЮСШ по плаванию. Вторая хорошая новость: Анастасия Авдеева на 
дистанции 100 м на спине заняла 6 место. Показанный ей результат соответствует 
мастеру спорта международного класса. В понедельник утром прошли предварительные 
заплывы на дистанции 200 м на спине. Анастасия вышла в финал с 3-м результатом» 
[«ЗТ», 17.11.2017]. 

 

Декабрь 2017 г.   «13-17 декабря 2017 г. в Копенгагене лучшая воспитанница 
ДЮСШ по плаванию Анастасия Авдеева в составе сборной страны выступала на чем-
пионате Европы по плаванию. Впервые 16-летняя юниорка представляла нашу страну на 
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взрослых соревнованиях такого уровня. На своей коронной дистанции 200 м на спине Ана-
стасия смогла пробиться в финал и заняла 7 место. Она выполнила норматив «Мастер 
спорта России международного класса». Поздравляем Анастасию, её тренера – заслу-
женного тренера России Сергея Петровича Фёдорова, родителей Насти и всю ковров-
скую школу плавания с успехом!» [«КН», 19.12.2017]. 

 

2018 г.    
 

   
3 медали Насти Авдеевой на Чемпионате Европы (Хельсинки, апрель 2018) 

(фото от Р. Авдеева) 
 
 

Июль 2018 г.   «12-15 июля 2018 г. в Пензе прошло Первенство России по плаванию 
среди юниоров. В соревнованиях приняли участие воспитанницы ковровской спортшколы 
плавания, мастера спорта Анастасия Авдеева и Ксения Сомова. Приятно сообщить, что 
15-летняя Анастасия Авдеева завоевала золотую медаль в дисциплине «200 м на спине» с 
результатом 2 мин 15,81 сек. Второе и 3 место заняли пловчихи из Санкт-Петербурга. 
Цель, к которой спортсменка и её тренер Сергей Фёдоров шли несколько лет, достигну-
та. Но это не единственная медаль, с которой вернулась наша спортсменка. На дистан-
ции 100 м тем же стилем Настя заняла 3 место. Также стала четвёртой на самой ко-
роткой дистанции 50 м ...  

 

 
 
 

 
 

А 17-18 июля Анастасия уже плыла в финале Кубка России, проходившем в Рузе. 
Здесь соперницами нашей спортсменки были пловчихи из сборной страны. И, несмотря на 
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заметную разницу в возрасте (соперницы, как минимум, старше её на 2-4 года), Настя 
заняла 5 место в заплывах на 200 м на спине. Естественно, после первенства страны 
Настя устала. Покажи она на Кубке России тот же результат, что и на первенстве, 
была бы на 2 месте» [«КВ», 19.07.2018]. 

 

Август 2018 г.   «Очередным большим успехом ковровскои пловчихи Анастасии Ав-
деевой можно считать её выступление в финале чемпионата Европы по водным видам 
спорта 3-9 августа 2018 г. в шотландском городе Глазго. Всего в соревнованиях пловцов 
участвовало 740 спортсменов из 46 европейских стран. 

Ковровчанка мастер спорта РФ международного класса Анастасия Авдеева вошла 
в состав сборной России. В этом году Насте доверили представлять страну на всех трёх 
дистанциях стилем на спине: 50,100 и 200 м. В финальном заплыве на дистанции 200 м на 
спине ей противостояли именитые, опытные соперницы, одна из которых призёр Олим-
пийских игр. И хотя нашей спортсменке всего 16 лет и она юниорка, Настя боролась с 
ними на равных и отдала все силы на дистанции, заняв 5 место. Следует отметить, что 
в прошлом году наша спортсменка на ЧЕ была седьмой. С учётом того, что Авдеева по 
возрасту ещё юниорка, можно предположить, что в следующем году она сможет побо-
роться за медали. А в этом сезоне Настя выполнила все поставленные перед ней задачи» 
[«КВ», «КН», 14.08.2018]. 

 

Ноябрь 2018 г.   «Радостная весть пришла из Казани, где 7-12 ноября 2018 г. прохо-
дил чемпионат России по плаванию: ковровская спортсменка Анастасия Авдеева завое-
вала бронзовую медаль на дистанции 200 м на спине… 

Настя приехала из столицы Татарстана с бронзовой медалью на дистанции 200 м и 
с 5 местом на стометровке. Также в Казань ездила ещё одна ковровская спортсменка 
Лиза Шилыковская и их тренер из ковровской ДЮСШ по плаванию Сергей Фёдоров. 

Соревнования проходили в 25 м бассейне. В чемпионате приняли участие более 900 
сильнейших пловцов из всех регионов страны… 

Спортивная карьера у Анастасии Авдеевой на взлёте, во многом благодаря тренеру 
Сергею Фёдорову, руководству муниципальной ДЮСШ по плаванию во главе с Валерием 
Лашиным, которое обеспечивает базу для тренировок. Ну и, конечно, родителям Насти, 
которые всячески её поддерживают» [«КН», 16.11.2018]. 

 

 
 

2019 г.   «С 5 по 7 марта 2019 г. в Муроме проходило Первенство Владимирской 
области по плаванию среди юношей и девушек 2001-2006 г.р. В соревнованиях участво-
вало 160 пловцов из 7 городов 33 региона. Соревнования являлись отборочными на Спар-
такиаду школьников России и Первенство России по плаванию. С огромным преимущест-
вом победили спортсмены Ковровской спортивной школы «Сигнал», в очередной раз до-
казав своё лидирующее положение во Владимирской области.  

Из 200 призовых мест наши ребята и девушки завоевали 70. Победителями соревно-
ваний среди юношей на отдельных дистанциях стали Святослав Шарапов, Станислав 
Петрихин, Егор Недошивин, Егор Баринов, Максим Афонин, Роман Крушев, Кирилл Пу-
гальцов, Алексей Антипов, Андрей Староверов, Константин Комаров. Среди девушек 
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первые места завоевали Елизавета Шилыковская, Дарья Карпова, Анна Глебова, Валерия 
Иванова, Галина Василькова, Екатерина Шандарина, Софья Морозова, Екатерина Торо-
пова. Тренируют ребят заслуженный тренер России Сергей Фёдоров и старший тренер 
Андрей Пинижанин» [«КВ», 12.03.2019]. 

 

Апрель 2019 г.   «С 8 по 12 апреля 2019 г. в московском CK «Олимпийский» прошёл 
Чемпионат России по плаванию. В нём приняла участие ков-
ровчанка, мастер спорта России международного класса Ана-
стасия Авдеева. Сильнейшая спортсменка, воспитанница ков-
ровской спортивной школы «Сигнал», Анастасия одержала 
уверенную победу на своей «коронной» дистанции 200 м на спи-
не, опередив чемпионку и рекордсменку страны Дарью Устино-
ву. 9 апреля в финале она показала время 2 мин 9,89 сек.  

В чемпионате участвовало около 800 спортсменов из всех 
регионов страны… 

Губернатор Владимир Сипягин по телефону поздравил ковровскую спортсменку с 
убедительной победой и пожелал ей новых достижений. 

Также уверенно она выполнила квалификационный норматив для участия в составе 
национальной сборной страны в чемпионате Мира по водным видам спорта, который 
пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея).  

Анастасия тренируется в спортивной школе «Сигнал» у заслуженного тренера 
России Сергея Фёдорова» [«КВ», «ЗТ», 16.04.2019]. 

 

   
  фото слева:    Анастасия Авдеева (МС РФ МК) со своим тренером Сергей Фёдоровым 
  фото справа:  А.Сипач (дир.департамента Влад.обл. по ФКиС), А.Авдеева, С.Фёдоров (тренер), 

… (2019) (фото из бассейна) 
 

Апрель 2019 г.   «К 50-летнему юбилею городского бассейна известная пловчиха 
Настя Авдеева сделала хороший подарок: 9 апреля она завоевала на чемпионате России в 
Москве золотую медаль на дистанции 200 м на спине и бронзовую медаль на дистанции 
100 м на спине. 

Вместе со своим тренером Сергеем Фёдоровым чемпионка России пришла 17 апре-
ля в бассейн, поделилась впечатлениями от прошедшего турнира и ответила на вопросы 
юных воспитанников школы плавания. В начале встречи директор бассейна Валерий 
Лашин и глава управления физкультуры и спорта Станислав Чесноков тепло поздравили 
чемпионку и вручили ей цветы и подарок. А потом был подробный рассказ о трудном пу-
ти на спортивный олимп…» [«КН», 19.04.2019]. 

 

Июнь 2019 г.   «Известная ковровская пловчиха, мастер спорта Анастасия Авдеева 
больше не будет выступать за Владимирскую область. Она тренировалась на базе 
«ДЮСШ по плаванию» у заслуженного тренера России Сергея Фёдорова. Основная при-
чина перехода – отсутствие в регионе 50 м бассейна. Сейчас Анастасия на сборах, гото-
вится к чемпионату Мира в Кванджау (Республика Корея). Представлять она будет уже 
Калужскую область, в которую переезжает в ближайшее время, где ей предложили 
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улучшенные условия. Это означает, что на достигнутом она останавливаться не соби-
рается и ей нужны полноценные условия для тренировок… 

Решение о переходе Настя приняла сама. Хотя спортсменке предлагали представ-
лять обе федерации, но она отказалась. Президент региональной федерации Сергей Ка-
заков сообщил нашим областным коллегам, что о решении Авдеевой очень сожалеет: 
«Мы пытались сохранить её для области. Были определенные возможности, но, к сожа-
лению, то, что предложила Калуга... Но самое главное – это 50 м бассейн, необходимый 
для тренировок и тренер достаточно известный. У нас такого нет. Есть ещё ряд усло-
вий, которые Калуга предложила, и мы такого предложить не можем». Напомним, наи-
больших успехов Анастасия Авдеева достигла на дистанции 200 м на спине. В апреле 
этого года она завоевала золото на чемпионате России и обеспечила себе пропуск в сбор-
ную…» [«КВ», 11.06.2019]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Тренерский коллектив по плаванию можно посмотреть в главе 8.2.3. «Тренеры 
ДФК и ДЮСШ плавания». 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Лучшие пловцы ДЮСШ плавания 
 
 

мастер спорта СССР 
(1980, за Москву) 

мастер спорта РФ 
(1996, за Владимир) 

мастер спорта РФ 
(2004) 

мастер спорта РФ 
(2014, Санкт-Петерб.) 

    
Костиков Виктор 

(1964) 
Проскурина Ольга 

(1979) 
Чунаев Игорь 

(1982) 
Кантаускас Артур 

(1995) 
(тренер Б.Демидов) (тренер Л. Селезнёва) (тренеры И.Иванова, 

М.Кузов) 
(тренер Б. Демидов) 

    

мастер спорта РФ 
(09.03.2016) 

мастер спорта РФ МК 
(04.2018) 

мастер спорта РФ 
(…10.2016…) 

мастер спорта РФ 
(28.05.2018) 

    
Щавелёв Кирилл 

(1998) 
Авдеева Анастасия 

(2001) 
Сомова Ксения 

(2000) 
Шилыковская Елиз. 

(2003) 
(тренер А.Пинижанин) (тренер С.Фёдоров) (тренер С.Фёдоров) (тренер С.Фёдоров) 

    

1-й кандидат в масте-
ра спорта (1972) 

кандидат 
в мастера спорта 

кандидат в мастера 
спорта (1977) 

кандидат в мастера 
спорта (1979) 

    
Калинкова Ольга 

(1954) 
Друговский Андрей 

(1959) 
Винокурова Ирина 

(1963) 
Филиппова Ирина 

(1964) 
(тренер Б.Демидов) (тренер Е.Гайтанов) (тренер Е.Гайтанов) (тренер В.Фадеев) 
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кандидат 
в мастера спорта 

(…08.1980…) 

кандидат 
в мастера спорта 

(…05.1980…) 

кандидат 
в мастера спорта 

(…12.1980…) 

кандидат 
в мастера спорта 

(          ) 

     
Лесова Ольга 

(1966) 
Фадеева Галина 

(1967) 
Маранцева Наталья 

(1967-1992)  
Вяткин Владимир 

(1967) 
(тренер В.Фадеев) (тренер …) (тренер Е.Гайтанов) (тренер Б.Демидов) 

    
кандидат 

в мастера спорта 
(…02.1981…) 

кандидат 
в мастера спорта 

(…1983…) 

кандидат 
в мастера спорта 

(…) 

 

    

 

Покровский Андрей 
(1965) 

Мизулина Галина 
(            ) 

Дронов Дмитрий 
(1971) 

 

(тренер В.Фадеев) (тренер …) (тренер М.Иванов)  
    

кандидат в мастера 
спорта РФ (2001) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (2004) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (…2005…) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (…2006…) 

    
Фадеев Павел 

(1977) 
Черногубов Илья 

(1986) 
Скорых Д. 

(          ) 
Дюбина Карина 

(1989) 
(тренер М.Кузов) (тренер М.Кузов)  (тренер Б.Демидов) 

    
кандидат в мастера 
спорта РФ (2007) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (    ) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (    ) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (    ) 

    
Гордеева Екатерина 

(1989) 
Кудряков Дмитрий 

(1991) 
Михайличенко Виктор 

(1992) 
Никулина Юлия 

(1993) 
(тренер Б.Демидов) (тренер М.Кузов) (тренер М.Кузов) (тренер А.Пинижанин) 
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кандидат в мастера 
спорта РФ (06.2014) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (       ) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (06.2014) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (06.2015) 

    
Соколов Иван 

(1996) 
Яркова Татьяна 

(1996) 
Обертас Антон 

(1999) 
Харитонова Дарья 

(2000) 
(тренер А.Пинижанин) (тренер А.Пинижанин) (тренер А.Пинижанин) (тренер А.Пинижанин) 

    
кандидат в мастера 
спорта РФ (04.2016) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (04.2016) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (06.2017) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (04.2018) 

    
Волков Валерий 

(1999) 
Зимин Матвей 

(2000) 
Петрихин Станислав 

(2002) 
Шарапов Святослав 

(2001) 
(тренер А.Пинижанин) (тренер А.Пинижанин) (тренер С.Фёдоров) (тренер С.Фёдоров) 

    
кандидат в мастера 
спорта РФ (04.2018) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (04.2018) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (11.2018) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (05.2019) 

    
Хаукка Ольга 

(2002) 
Недошивин Егор 

(2003) 
Аввакумова Сауле 

(2004) 
Староверов Андрей 

(2003) 
(тренер С.Фёдоров) (тренер А.Пинижанин) (тренер А.Пинижанин) (тренер А.Пинижанин) 

    
кандидат в мастера 
спорта РФ (05.2019) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (05.2019) 

  

  

  

Крушев Роман 
(2003) 

Афонин Максим 
(2004) 

  

(тренер А.Пинижанин) (тренер А.Пинижанин)   
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 


