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ЧАСТЬ 7.7. 
«СПОРТИВНАЯ  ГОРДОСТЬ  ДЮСШ  ПЛАВАНИЯ» 

( 1969 – 2019… гг. ) 
 
 

Данный раздел посвящён выпускникам ДЮСШ, добившимся наиболее высоких 
спортивных достижений: 

1. мастера спорта РФ международного класса; 
2. участники Чемпионатов, Кубков и Первенств России; 
3. участники Чемпионатов, Кубков и Первенств Европы и Мира; 
4. мастера спорта России.  
 

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

«1. МАСТЕРА  СПОРТА  РОССИИ  МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА 
ДЮСШ  ПЛАВАНИЯ» 

 
 

мастер спорта РФ 
международного 

класса по баскетболу 
(2010, за Пензу) 

мастер спорта РФ 
международного 

класса по плаванию 
(2018) 

  
Сизякова Ольга 

(1988) 
Авдеева Анастасия 

(2001) 

 
 
 
 

 

(тренер С.Гончаренко) (тренер С.Фёдоров) 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

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

«2. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТОВ, КУБКОВ И ПЕРВЕНСТВ РОССИИ» 
 
 

    
Чунаев Игорь 

(1982) 
Черногубов Илья 

(1986) 
Яркова Анастасия 

(1996) 
Авдеева Анастасия 

(2001) 
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Сомова Ксения 
(2000) 

Шилыковская Елиз. 
(2003) 

  

 
 

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

 

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 защищал честь Владимирщины в составе сборной Центрального федераль-
ного округа, где за звание лучших 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 шестым. В полуфинале проплыл стометровку за 50,46 сек, и его имя поя-
вилось в 9-й строчке таблицы. Став бронзовым призёром в эстафете, воспитанник 
тренера высшей категории Михаила Кузова завоевал право участвовать в этапе Кубка 
Мира в январе в Москве…» [«ЗТ», 22.11.2005]. 

 

2006 г.   «Среди спортивной элиты Коврова зазвучало новое имя – Игорь Чунаев, 
мастер спорта по плаванию, сильнейший спринтер Центрального федерального окру-
га…  В этом году Игорь Чунаев вошёл в двадцатку сильнейших на этапе Кубка Мира в 
Москве, был пятым на зимнем Чемпионате России по плаванию в Пензе, вторым на 
Кубке России на короткой воде в Липецке…» [«ЗТ», 28.12.2006]. 

 

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 про-
вели учебно-тренировочные сборы в 50 м бассейне под руководством своего тренера С.П. 
Фёдорова 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]. 

 

Ноябрь 2014 г.   «Анастасия Авдеева выполнила «мастера спорта РФ». 
8-12 ноября 2014 г. на Чемпионате России по плаванию, который проходил в Ка-

зани в 25 м бассейне, принимала участие воспитанница ковровской СДЮСШОР по пла-
ванию 13-летняя Анастасия Авдеева. В комплексном плавании на дистанциях 200 и 400 м 
спортсменка впервые выполнила норматив «мастера спорта России». Среди всех участ-
ниц в этих видах программы Настя была самой младшей…» [«КВ», 18.11.2014]. 

 

2015 г.   «В начале 2015 г., я попала в сборную России по эстетической гимнастике. 
В октябре наша команда «Экспрессия» заняла 1 место на Чемпионате России, и авто-
матически я получила звание «мастер спорта по эстетической гимнастике»…» 
[А.Яркова, октябрь 2019]. 
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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.   «18-22 ноября 2017 г. в Казани проводится Чемпионат России по плава-
нию на короткой воде (бассейн 25 м). Сразу три воспитанницы заслуженного тренера 
Сергея Фёдорова принимают участие в соревнованиях. Это «спинистки»: мастер спор-
та Анастасия Авдеева, мастер спорта Ксения Сомова и КМС Елизавета Шилыковская. 
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 спорта 
ковровской ДЮСШ по плаванию. Вторая хорошая новость: Анастасия Авдеева на дис-
танции 100 м на спине заняла 6 место. Показанный ей результат соответствует мас-
теру спорта международного класса. В понедельник утром прошли предварительные за-
плывы на дистанции 200 м на спине. Анастасия вышла в финал с 3-м результатом» 
[«ЗТ», 17.11.2017]. 

 

2018 г.   «12-15 июля 2018 г. в Пензе прошло Первенство России по плаванию среди 
юниоров. В соревнованиях приняли участие воспитанницы ковровской спортшколы пла-
вания, 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 
заметную разницу в возрасте (соперницы, как минимум, старше её на 2-4 года), Настя 
заняла 5 место в заплывах на 200 м на спине…» [«КВ», 19.07.2018]. 

 

Ноябрь 2018 г.   «Радостная весть пришла из Казани, где 7-12 ноября 2018 г. прохо-
дил Чемпионат России по плаванию: ковровская спортсменка Анастасия Авдеева за-
воевала 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…» [«КН», 16.11.2018]. 

 

2019 г.   «С 8 по 12 апреля 2019 г. в московском CK «Олимпийский» прошёл Чемпио-
нат России по плаванию. В нём приняла участие ковровчанка, мастер спорта России 
международного класса Анастасия Авдеева. Сильнейшая спортсменка, воспитанница 
ковровской спортивной школы «Сигнал», Анастасия одержала уверенную победу на 
своей «коронной» дистанции 200 м на спине, опередив чемпионку и рекордсменку страны 
Дарью Устинову. 9 апреля в финале она показала время 2 мин 9,89 сек.  

В чемпионате участвовало около 800 спортсменов из всех регионов страны…» 
[«КВ», «ЗТ», 16.04.2019]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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«3.  УЧАСТНИКИ  ЧЕМПИОНАТОВ,  КУБКОВ  И  ПЕРВЕНСТВ   
ЕВРОПЫ,  МИРА» 

 
 

   

 

Чунаев Игорь 
(1982) 

Яркова Анастасия 
(1996) 

Авдеева Анастасия 
(2001) 

 

    
 
 

2006 г.   «Воспитанники отделений плавания и художественной гимнастики МОУ 
ДО «ДЮСШ плавания и спортивных игр» продолжают побеждать на ответственных 
соревнованиях российского и международного уровня… 

25-26 января 2006 г. в Москве Игорь участвовал в этапе Кубка Мира по плаванию 
на спринтерских дистанциях в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Среди участни-
ков 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» дистанциях – 50 и 100 м…» [«ЗТ», 21.02.2006, «ЗТ», 23.06. 
2006]. 

 

2015 г.   «В начале 2015 г., я попала в сборную России по эстетической гимнастике. 
В октябре наша команда «Экспрессия» заняла 1 место на Чемпионате России, и авто-
матически я получила звание «мастер спорта по эстетической гимнастике». 

А так же в 2015 г. мы становились победителями и призёрами во всех 4-х этапах 
Кубка Мира, и серебряными призёрами Чемпионата Мира и Чемпионата Европы…» [А. 
Яркова, октябрь 2019]. 

 

2016 г.   «… В 2016 г. мы так же были победителями и призёрами на чемпионатах 
России, этапах Кубка Мира и Чемпионате Европы по эстетической гимнастике. 

Самая главная победе для нас была в Чехии (Брно). Мы долго готовились, и это зо-
лото далось очень тяжело, и соперники сильные и нервы были на пределе. Это самые 
крупные соревнования в мире (олимпиада по эстетике не проводится)…» [А. Яркова, ок-
тябрь 2019]. 

 

2017 г.   «… Но мы победили в 2017 г. на Чемпионате Европы по эстетической 
гимнастике в Болгарии (София). 

Счастью не было предела!!! Все золотые медали, о которых только можно было 
мечтать…» [А. Яркова, октябрь 2019]. 

 

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.  
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Она прошла отбор на Первенство Мира по плаванию в Индианаполисе (США) в ав-
густе… 

Тренирует Анастасию засл. тренер России С.П. Фёдоров…» [«КН», 17.07.2017]. 
 

   
 
 

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 взрослых соревнованиях такого уровня. На своей коронной дистанции 200 м на спине 
Анастасия смогла пробиться в финал и заняла 7 место. Она выполнила норматив «Мас-
тер спорта России международного класса»…» [«КН», 19.12.2017]. 

 

2018 г.    
 

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

(фото от Р. Авдеева) 
 

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...» [«КВ», «КН», 
14.08.2018]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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«4.  МАСТЕРА  СПОРТА  СССР  И  РОССИИ  ДЮСШ  ПЛАВАНИЯ» 
 

Информация представлена по тем данным, которыми мы располагаем на данный 
момент. 

  
 

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

мастер спорта СССР 
по плаванию 

(1980, за Москву) 

мастер спорта РФ 
по плаванию 

(1996, за Владимир) 

мастер спорта РФ 
по плаванию 
(2004, ДЮСШ) 

мастер спорта РФ 
по худ.гимнастике 

(2006, в Москве) 

    
Костиков Виктор 

(1964) 
Проскурина Ольга 

(1979) 
Чунаев Игорь 

(1982) 
Акимова Мария 

(1988) 
(тренер Б. Демидов) (тренер Л. Селезнёва) (тренеры И. Иванова, 

М. Кузов) 
(тренер М. Данилова) 

    
мастер спорта РФ 
по худ.гимнастике 

(…2006…) 

мастер спорта РФ 
по худ.гимнастике 

(19.05.2009) 

мастер спорта РФ 
по худ.гимнастике 

(12.10.2010) 

мастер спорта РФ 
по худ.гимнастике 

(04.04.2011) 

    
Зайцева Юлия 

(1989) 
Карточкина Дарья 

(1993) 
Никонова Наталья 

(1993) 
Серёгина Екатерина 

(1993) 
(тренер М. Данилова) (тренер М. Данилова) (тренер М. Данилова) (тренер М. Данилова) 

    
мастер спорта РФ 
по худ.гимнастике 

(04.2013) 

мастер спорта РФ 
по худ.гимнастике 

(12.2013) 

мастер спорта РФ 
по худ.гимнастике 

(12.2013) 

мастер спорта РФ 
по худ.гимнастике 

(12.2013) 

    
Яркова Анастасия 

(1996) 
Завьялова Ольга 

(1995) 
Семёнова Ксения 

(1996) 
Попова Анастасия 

(1997) 
(тренер М. Данилова) (тренер М. Данилова) (тренер М. Данилова) (тренер М. Данилова) 
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мастер спорта РФ 
по плаванию 

(2014, Санкт-Петерб.) 

мастер спорта РФ 
по плаванию 

(08.06.2015) 

мастер спорта РФ 
по плаванию 

(15.12.2015) 

мастер спорта РФ 
по плаванию 

(09.03.2016) 

    
Кантаускас Артур 

(1995) 
Авдеева Анастасия 

(2001) 
Сомова Ксения 

(2000) 
Щавелёв Кирилл 

(1998) 
(тренер Б. Демидов) (тренер С. Фёдоров) (тренер С. Фёдоров) (тренер А.Пинижанин) 

    
мастер спорта РФ 
по худ.гимнастике 

(17.02.2017) 

мастер спорта РФ 
по худ.гимнастике 

(28.05.2018) 

мастер спорта РФ 
по плаванию 

(28.05.2018) 

 

   

 

Серёгина Ирина 
(2000) 

Рябова Кристина 
(2001) 

Шилыковская Елиз. 
(2003) 

 

(тренер М. Данилова) (тренер М. Данилова) (тренер С. Фёдоров)  
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Часть 7.7. «Спортивная гордость ДЮСШ плавания» 

 9 
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Некоторые памятные награды Анастасии Авдеевой на  
международных и Российских соревнованиях   (фото от Р. Авдеева) 

 
 

 
 
 

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


