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ГЛАВА 7.10.3. 
«ДОСТИЖЕНИЯ  ДЮСШ  В  СПОРТЕ  ВЫСШИХ  ДОСТИЖЕНИЙ» 

  
 

«Спорт высших достижений – 
это «многолетний титанический труд 
со многими ограничениями, возможными 
травмами, нарушениями здоровья», т.к. 
«почти все системы организма рабо-
тают в зоне абсолютных физиологиче-
ских и психических пределов здорового 
человека» [В.И. Ильинич]. 

 
«Наряду с массовым спортом существует спорт высших достижений или боль-

шой спорт, который по своей направленности всё дальше уходит от задач физической 
культуры» [Ильинич В.И.]. 

«Спорт высших достижений – часть спорта, направленная на достижение 
спортсменами высоких спортивных результатов на официальных Всероссийских и Меж-
дународных спортивных соревнованиях» [Статья 2 Закона о ФиС в РФ]. 

 

В данной главе отдельно рассматриваются достижения ДЮСШ именно только в 
сфере спорта высших достижений: 

1. Участие спортсменов ДЮСШ в соревнованиях, где присваиваются звания масте-
ров спорта. 

2. Спортсмены, добившиеся высокого звания «мастер спорта». 
 
 

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

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…» [«ЗТ», 
12.01.1978]. 

 

1978 г.   «Юные пловцы детской спортивной школы «Сигнал» Ира Винокурова 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]. 

 
1980 г.    
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(фото от Виктора Костикова) 
 
 

1981 г.   «В Днепропетровске проходил Чемпионат ЦС ДСО металлистов по пла-
ванию среди сборных команд областных советов. В нём участвовали свыше 270 юных 
пловцов из 23 городов СССР. Сборная Владимирского совета была в основном укомплек-
тована 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, прохо-
дивших в Туле, он занял 3-е место на дистанции 100 м брассом... Е. Гудимов» [«ЗТ», 
06.03. 1981]. 

 

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

 

Февраль 2003 г.   «Важным спортивным событием в жизни Коврова стал первый 
турнир городов России по художественной гимнастике с красивым названием «Miss 
Sporti-2003», проведённый с 6 по 8 февраля 2003 г. в зале ДЮСШ плавания и спортив-
ных игр. За первенство боролись спортсменки Владимира, Гагарина (Смоленская об-
ласть), Заволжья (Нижегородская область) Шуи, Нижнего Новгорода, Ижевска, Галича 
(Ярославская область) и Коврова… 

Главным событием спортивного форума стала победа в общекомандном зачёте 
гимнасток Коврова. 2 место – у Заволжья, 3 место – у Шуи. 

В группе 1988-1989 г.р. и КМС (кандидатов в мастера спорта) 1 место заняла наша 
М. Акимова, второе – Т. Талова.  

У девочек 1990 г.р. и кмс победила Ю. Зайцева, в группе 1993 г.р. и 2-го разряда «зо-
лото» у Дарьи Карточкиной. 

Два вторых места принесли девочки 1994 и 1996 г.р. по классу 2-го юношеского раз-
ряда Н. Никонова и Л. Воронцова. 

Решено турнир «Miss Sporti» сделать в Коврове традиционным и присвоить ему 
статус «мастерского». Идею активно поддержали в городской администрации и спорт-
комитете. С. Антипов» [«ЗТ», 11.02.2003]. 

 

Апрель 2003 г.   «Художественная гимнастика.  18-19 апреля 2003 г. в Арзамасе 
прошёл турнир городов России на приз писателя А. Гайдара. Участвовали более 100 
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спортсменок из Н.Новгорода, Дзержинска, Заволжья, Арзамаса и Коврова. Успешно вы-
ступили гимнастки ДЮСШ плавания и спортивных игр (тренеры М. Данилова и М. 
Прошина). Д. Карточкина (шк. №9) заняла 2 место, Н. Никонова (шк. №10) – 3-е по про-
грамме 2-го взрослого разряда, М. Акимова (шк. №22) стала 2-й по программе мастеров 
спорта. 

25-27 апреля во Владимире прошёл международный турнир «Хрустальные звёз-
дочки-2003», соревновались гимнастки из Великобритании, Кипра, Белоруссии, Латвии, 
Украины. Российскую команду представляли спортсменки Владимира, Воскресенска, 
Дзержинска, Иванова, Ижевска, Красноярска, Москвы, Н.Новгорода, Челябинска и Ков-
рова. Наш город выставил лучших гимнасток – Дашу Карточкину и Машу Акимову. 
Д.Карточкина заняла 7 место, опередив гимнасток Великобритании, Кипра, Латвии…» 
[«ЗТ», 06.05.2003]. 

 

Июнь 2003 г.   «Художественная гимнастика.  В Нижнем Новгороде в классифика-
ционном турнире городов России выступили и ковровские грации из ДЮСШ плавания и 
спортивных игр. Участвовали более 100 спортсменов из Подольска, Дзержинска, Лыт-
карина, Владимира и многих других городов. Наши девочки не затерялись: Даша Карточ-
кина (шк. №9) заняла 1 место, а Наташа Никонова (шк. №10) – третье. Тренируют 
гимнасток Марина Данилова и Марина Прошина» [«ЗТ», 10.06.2003]. 

 

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]. 

 

Апрель 2004 г.   «20-24 апреля 2004 г. 
в Рыбинске проходили Чемпионат и пер-
венство России по плаванию. Успешно вы-
ступили воспитанники Ковровской ДЮСШ 
плавания и спортивных игр студенты 
И.Чунаев и И.Черногубов. Оба стали брон-
зовыми призёрами. И.Чунаев – среди муж-
чин 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]. 

 

Апрель 2004 г.   «Художественная гимнастика. Маша и Даша – гордость наша! 
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9-11 апреля 2004 г. в Кирове состоялся турнир городов России «Вятская капель». 
Участвовали 270 девочек из Перми, Казани, Санкт-Петербурга, Владимира и других го-
родов (16 команд).  

Честь Коврова защищали сильнейшие гимнастки ДЮСШ плавания и спортивных 
игр, которых тренируют Марина Прошина и Марина Данилова. Ковровчанки стали се-
ребряными призёрками, уступив хозяйкам турнира и оставив далеко позади воспитанниц 
школы олимпийского резерва из Владимира. На 3 месте – девочки из Ижевска. 

В личном первенстве среди перворазрядниц победила Даша Карточкина (школа № 
9), по программе мастеров спорта на 3 месте – Маша Акимова (школа № 22). 

Для Маши и Даши соревнования – контрольные перед поездкой на международный 
турнир «Хрустальные звездочки», который пройдёт 21-24 апреля во Владимире. Обе гим-
настки включены в сборную области» [«ЗТ», 20.04.2004]. 

 

2005 г.   «Воспитанники ДЮСШ плавания и спортивных игр вернулись с чемпио-
ната Центрального федерального округа, который проходил 8-12 февраля 2005 г. в Бел-
городе. 190 лучших пловцов из 13 областей России состязались в силе и скорости на вод-
ных дорожках. Владимирскую область представляли 6 пловцов, из них четверо – воспи-
танники ковровской спортивной школы: мастер спорта И.Чунаев, кандидаты в масте-
ра 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]. 

 

Ноябрь 2005 г.   «С отличными результа-
тами вернулся ковровский пловец Игорь Чунаев с 
Кубка России, за который боролись с 9 по 13 но-
ября 2005 г. в Липецке. Единственный от облас-
ти, он защищал честь Владимирщины в составе 
сборной ЦФО, где за звание лучших боролись 
члены сборной страны. 

Игорь участвовал в эстафете 4x50 м воль-
ным стилем. Всего двух сотых секунды не хва-
тило, чтобы завоевать «серебро». На дистанции 
50 м в финале Игорь стал шестым (23,09 сек). В 
полуфинале проплыл 100 м за 50,46 сек, и его имя 
появилось в 9-й строчке таблицы. На дистанции  

 
Тренер М.Кузов со своим учеником 

И.Чунаевым после очередной победы 
на ЦФО (2005) (фото от Е.Малковой) 

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.   «Воспитанники отделений плавания и художественной гимнастики МОУ 
ДО «ДЮСШ плавания и спортивных игр» продолжают побеждать на ответственных 
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 
получил 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.  
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После Кубка Мира 6-10 февраля 2006 г. в подмосковном Королёве состоялся чем-
пионат Центрального федерального округа. Сильнейшие пловцы из 16 областей боро-
лись за победу, среди них были заслуженные мастера спорта и мастера спорта между-
народного класса, всего – более 300 участников. Сборная Владимирской области состоя-
ла 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 сильней-
ших пловчих Центрального федерального округа... Л. Баранова» [«ЗТ», 21.02.2006]. 

 

Январь 2006 г.   «Ковровский пловец Игорь Чунаев достиг таких результатов, каких 
в области нет ни у одного пловца. В январе 2006 г. он выступил на Кубке Мира, в общем 
рейтинге заняв 8 место…» [«ЗТ», 15.03.2006]. 

 

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… 

Достойно подхватила эстафету побед и представительница отделения художест-
венной гимнастики Д. Карточкина (тренер М. Данилова), победив в первенстве РФСО 
«Локомотив» по программе кмс в возрастной группе 1991-1993 г.р. Даша отобрана для 
участия в первенстве России (в Самаре) в составе сборной РФСО «Локомотив». Не-
смотря на то, что Даше 12 лет, она достойно выглядела среди более взрослых гимна-
сток и из 12 лучших представительниц ЦФО стала седьмой. Л. Баранова» [«ЗТ», 21.02. 
2006]. 

 

Октябрь 2006 г.   «Марина Николаевна Данилова подготовила двух мастеров спор-
та по художественной гимнастике, почти каждый второй уходит с соревнований со 
званием кандидата в мастера, Маша Акимова и Таня Талова пошли по её стопам. 

Гордость тренера – Даша Карточкина, победительница Чемпионата РФСО «Ло-
комотив» 2006 года. 5 октября очередное соревнование проходило и Казани, участвовали 
350 гимнасток из 36 городов. Наша юная спортсменка снова стала первой… А. Левиц-
кая» [«ЗТ», 13.10.2006]. 

 

Ноябрь 2006 г.   «Удачно начал новый сезон лучший ковровский пловец, мастер 
спорта И. Чунаев – воспитанник СДЮСШОР по плаванию. На чемпионате МЧС Рос-
сии в Москве 3-4 октября 2006 г. Игорь победил на дистанции 100 м вольным стилем. На 
Кубке Центрального федерального округа в Сасо-
ве (Рязанская обл.) он дважды стал золотым при-
зёром – на дистанциях 50 и 200 м вольным стилем, 
а на 100 м был вторым. Все показанные им ре-
зультаты – рекорды области. Впереди – финал 
Кубка России, и Игорь с тренером М. Кузовым на-
деются на победу» [«ЗТ», 18.10.2006]. 

 

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

Мечта Игоря – войти в сборную России. 

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…» [«ЗТ», 28.12.2006]. 
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2008 г.   «Художественная гимнастика.  Наша Даша Карточкина (1993 г.р.) заняла 
2 место по программе мастеров спорта на Всероссийском турнире в Рязани. Настя Яр-
кова (1996 г.) заняла 3 место по программе кандидатов в мастера спорта. Девочки тре-
нируются у Марины Николаевны Даниловой в СДЮШОР по плаванию. Соревновались 
150 гимнасток из Москвы, Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода и др.» [«КГ», 24.10. 
2008]. 

 

2009 г.    
 

 
 

2010 г.    
 

 
 

2011 г.   «На прошлой неделе в актовом зале администрации города состоялся ак-
тив работников ФКиС по итогам спортивного года 2011 г.  

В СДЮСШОР по плаванию (директор В.Лашин), кроме плавания, развиваются ху-
дожественная гимнастика и баскетбол. В настоящий момент звания мастеров спор-
та для школы олимпийского резерва добывают «художницы».  

 

 
 

В прошлом году (2011) мастеров присвоили Екатерине Серёгиной и Наталье Нико-
новой. С мастерами спорта по плаванию туго, и это было отмечено проблемным мо-
ментом на последней аттестации. СДЮСШОР по плаванию сейчас работает как авто-
номное учреждение. Значит, школе нужно зарабатывать деньги. Сейчас 380 человек за-
нимается платно. Но ей нужна и группа спортивного совершенствования, которая свои-
ми достижениями могла бы подтверждать статус школы олимпийского резерва. Разу-
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меется, для этого перспективным спортсменам нужно больше тренироваться. А бас-
сейн один, и его просторы бороздят больше 800 человек. В общем, школе нужно угнаться 
за двумя зайцами – и денег заработать, и результаты показать... Е. Проскуров» [«КВ», 
27.03.2012]. 

 

2011 г.   «На последнем «Балу спортсменов» в номинации «Юное дарование» была 
отмечена «художница» Кристина Рябова. Дарованию 11 лет и учится в 6-м классе 23 
школы, и имеет 1-й разряд по художественной гимнастике... Программа, которую сейчас 
выполняет Кристина, уже соответствует нормативу КМС, но стать кандидатом ей 
пока не позволяют юные годы… Ещё в 2010 г. Кристину поздравляли с победой на Рож-
дественском турнире в Эстонии. За два последующих года она становилась победите-
лем и призёром Всероссийских и международных турниров в Италии и Германии… Е. 
Проскуров» [«КВ», январь 2012]. 

 

2012 г.   «За этот учебный год подготовлено два мастера спорта по художест-
венной гимнастике – Екатерина Серёгина и Анастасия Яркова, 5 кмс по художествен-
ной гимнастике и плаванию, 10 спортсменов разрядников и 220 спортсменов массовых 
разрядов… Воспитанники МАОУ ДОД «СДЮСШОР по плаванию» успешно участвуют, 
завоевывая призовые места, в соревнованиях Международного, Всероссийского, межре-
гионального и областного уровней по плаванию и художественной гимнастике…» [Ин-
тернет, 2012]. 

 

 

Чемпионат по худ. гимнастике РФСО «Локомотив» (2 место, г. Самара, 2012 г.) 
Ксения Семёнова, Ольга Завьялова, Марина Николаевна Данилова (тренер), Анастасия Попова, 

Ксения Овчинникова, Анастасия Яркова    (фото от О. Завьяловой) 
 
 

Март 2012 г.   «На прошлой неделе в актовом зале администрации города состоялся 
актив работников ФКиС по итогам спортивного года 2011 г.  

В СДЮСШОР по плаванию (директор В.Лашин), кроме плавания, развиваются ху-
дожественная гимнастика и баскетбол. В настоящий момент звания мастеров спорта 
для школы олимпийского резерва добывают «художницы». В прошлом году (2011) масте-
ров присвоили Екатерине Серёгиной и Наталье Никоновой. С мастерами спорта по пла-
ванию туго, и это было отмечено проблемным моментом на последней аттестации. 
СДЮСШОР по плаванию сейчас работает как автономное учреждение... Е. Проскуров» 
[«КВ», 27.03.2012]. 

 

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-
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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… Евг. Проскуров» [«КВ», 12.08.2013]. 

 

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 
ковровской СДЮСШОР по плаванию: Иван Тихонов, Юлия Никулина, Кирилл Щавелёв, 
Софья Кузнецова, Ксения Сомова. Девушки в эстафете 4x200 м вольным стилем заняли 4 
место. В личном зачёте четвёртыми 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]. 

 

Август 2013 г.   «Соревнования – мечта!» Именно так охарактеризовала старший 
тренер отделения художественной гимнастики СДЮСШОР по плаванию Марина 
Данилова – 7-й традиционный турнир Международной федерации художественной 
гимнастики, проходивший 23-24 августа 2013 г. в венгерском Будапеште. В соревновани-
ях принимали участие спортсменки разного возраста и уровня мастерства из Бразилии, 
Венгрии, Бельгии, Швеции, Словении, Хорватии, Новой Зеландии. Россию представляли  
художницы Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Нижнего Новгорода, Владимира. Участ-
вовали на этом турнире и воспитанницы Даниловой. Все шесть наших спортсменок 
приехали домой с медалями. Победителями турнира стали Варвара Егоркина (2007 г.р.), 
Екатеринам Огурцова (2005 г.р.) и Светлана Пуговкина (2002 г.р.). Кристина Рябова 
(2001 г.р.) заняла 2 место, Дарья Ласукова (2000 г.р.) – третье.  

По программе мастеров спорта выступала Анастасия Яркова. Она заняла 3 место 
в многоборье, а также три 3-х места в отдельных видах программы (обруч, булавы, лен-
ты). Российские гимнастки стали фаворитками турнира. В группе спортсменок 2001 г.р. 
и в группе мастеров спорта пьедестал почёта был занят только нашими спортсменка-
ми…» [«КВ», 10.09.2013]. 

 

 
 

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 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]. 

 

Август 2014 г.   «9 августа 2014 г. на улице «Строителей», возле торгового центра 
«Треугольник», состоялось массовое спортивное мероприятие, посвящённое Дню физ-
культурника… В торжественной обстановке удостоверения и значки мастеров спорта 
были вручены художницам: Ольге Завьяловой, Анастасии Поповой, Ксении Семеновой, 
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Анастасии Ярковой, штангисту Андрею Рачилэ, ориентировщику Сергею Морозову, 
гимнастке Юлии Ворониной... Евг.Проскуров [«КВ», 13.08.2014].  

 
 

 

Новые мастера спорта РФ по худ.гимнастике Анастасия Яркова, Ксения Семёнова,  
Ольга Завьялова, Анастасия Попова со своим тренером М.Н. Даниловой 

(день физкультурника, 09.08.2014)   (фото с интернета) 
 
 

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… 
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2015 г.    
 

 
 

 
 

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]. 
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Октябрь 2017 г.   «Турнир грациозных. 20-22 октября 2017 г. большая команда вос-
питанниц отделения художественной гимнастики «ДЮСШ по плаванию» приняла 
участие в традиционном межрегиональном турнире по художественной гимнастике 
«Юная грация» в Шуе. Ковровские гимнастки составили достойную конкуренцию спорт-
сменкам из Иванова, Нижнего Новгорода, Костромы, Ярославля… Тренируют девочек М. 
Лаврентьева, Т. Родина и тренер-хореограф О. Парасоцкая» [«КВ», 27.10.2017]. 

 

 
 
 

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 
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) 
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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 
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 
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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…» [«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 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… 

 

 
 

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 Ав-
деева. Сильнейшая спортсменка, воспитанница ковровской 
спортивной школы «Сигнал», Анастасия одержала уверенную 
победу на своей «коронной» дистанции 200 м на спине, опере-
див чемпионку и рекордсменку страны Дарью Устинову. 9 ап-
реля в финале она показала время 2 мин 9,89 сек.  

В чемпионате участвовало около 800 спортсменов из всех 
регионов страны… 

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]. 

 

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 
улучшенные условия. Это означает, что на достигнутом она останавливаться не соби-
рается и ей нужны полноценные условия для тренировок…» [«КВ», 11.06.2019]. 
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  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) 
 

Июль 2019 г.   «Воспитанницы отделения художественной гимнастики ежегодно 
становятся победительницами и призёрами городских, областных, межрегиональных и 
международных соревнований по художественной гимнастике в Эстонии, Чехии, 
Словении, Сербии, Венгрии, Португалии, Италии.  

За годы своей работы отделением художественной гимнастики подготовлено 15 
мастеров спорта, более 70 КМС, около тысячи спортсменок массовых разрядов… 

Тренерский состав отделения: М.Н. Лаврентьева (Данилова), тренер-хореограф 
О.Н. Парасоцкая, Т.В. Родина и Е.А. Елизарова… Людмила Баранова» [«ЗТ», 02.07.2019]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
См. также Часть 7.7. «Спортивная гордость ДЮСШ» данной книги. 
 


