
Раздел 9.   «История ДФК и ДЮСШ плавания в лицах» 

Часть 9.4.  «Воспитанники ДЮСШ плавания» 1 

ЧАСТЬ 9.4.   «ВОСПИТАННИКИ  ДЮСШ» 
( 1969 – 2019… гг. ) 

 
«Мы гордимся тем, что выпускники нашей школы возвращаются в стены бассейна 

в качестве молодых тренеров. Это Е.Д.Пронькина, Е.В.Шевергина, С.А.Никонов, Ю.С. 
Никулина (плавание), Т.В.Родина и К.А.Елизарова (художественная гимнастика). Дети их 
любят, родители уважают… Людмила Баранова» [«ЗТ», 02.07.2019]. 

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

 
1-й КМС по плаванию 

(1972) 
Директор ДЮСШ воспитанник 

ДЮСШ плавания 
воспитанник 

ДЮСШ плавания 

    
Калинкова Ольга 

(1954) 
Иванова (Павлова) 
Ирина  (1955) 

Рохлин Михаил 
(1955) 

Рощак Сергей 
(1956) 

(1969 – 1973…) (1969 – 1973) (1969 – 1973) (1970 – 1974…) 
(тренер Б.Демидов) (тренер Б.Демидов) (тренер Б.Демидов) (тренер ……..) 

    
воспитанница 
ДЮСШ плавания 

тренер по плаванию тренер по плаванию 
ДФК (1981-1992) 

воспитанница 
ДЮСШ плавания 

    
Смирнова Татьяна 

(1956) 
Яшенин Валерий 

(1956) 
Галушкин Сергей 

(1957) 
Карпова Наталья 

(1957) 
(1969 – 1973) (…1974 – 1974…) (…1973 – 1975…) (1971 – 1972) 

(тренеры Л.Джолохава, 
Т.Васильева) 

(тренер ……..) (тренер Б.Демидов)  

    
воспитанница 
ДЮСШ плавания 

воспитанник 
ДЮСШ плавания 

воспитанница 
ДЮСШ плавания 

КМС по плаванию 
(       ) 

    
Вихорева Наталья 

(1958) 
Рощак Александр 

(1958) 
Апольцева Лия 

(1959) 
Друговский Андрей 

(1959) 
(1969 – 1973) (1970 – 1974…) (…1974 – 1977…) (…1974 – 1977…) 

(тренеры Л.Джолохава, 
Т.Васильева) 

(тренер ……..) (тренер Е.Гайтанов) (тренер Е.Гайтанов) 
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тренер по плаванию 
(1977) 

КМС по плаванию 
(1977) 

один из ведущих 
пловцов ДЮСШ 

один из первых 
пловцов ДЮСШ 

    
Овсяникова Ирина 

(1961) 
Винокурова Ирина 

(1963) 
Ковров Валера 

(1963) 
Фадеев Андрей 

(1963) 
(1998 – 2009) (…1976 – 1977…) (…1979 – 1982…) (…1970 – 1980…) 

(тренер …) (тренер Е.Гайтанов) (тренер Б.Демидов) (тренер Б.Демидов) 
    

мастер спорта СССР 
по плаванию (1980) 

КМС по плаванию 
(1979) 

КМС по плаванию 
(1980) 

КМС по плаванию 
(1980) 

    
Костиков Виктор 

(1964) 
Филиппова Ирина 

(1964) 
Лесова Ольга 

(1966) 
Покровский Андрей 

(1966) 
(…1972 – 1982) (…1979 – 1981…) (…1979 – 1982…) (…1977 – 1980…) 

(тренер Б.Демидов) (тренер В.Фадеев) (тренер В.Фадеев) (тренеры  
В.Игошин, В.Фадеев) 

    
завуч ДЮСШ по пла-
ванию (2000-2019…) 

КМС по плаванию 
(       ) 

КМС по плаванию 
(1980) 

КМС по плаванию 
(       ) 

    
Баранова Людмила 

(1967) 
Вяткин Владимир 

(1967) 
Маранцева Наталья 

(1967-1992) 
Фадеев Владимир 

(1967) 
 (…1982…) (…1979 – 1980…) (……) 

(тренер М.Иванов) (тренер Б.Демидов) (тренер Е.Гайтанов) (тренер Вал.Фадеев) 
    

КМС по плаванию 
(1980) 

КМС по плаванию 
(1983) 

тренер по плаванию 
(1988-1994…) 

тренер по плаванию 
(1988-1994) 

    
Фадеева Галина 

(1967) 
Мизулина Галина 

(1970) 
Друян Юрий 

(1970) 
Качанова Наталья 

(1971) 
(…1977 – 1983…) (…1983 – 1984…) (…1982 – 1986…) (…1983 – 1985…) 

(тренер Б.Демидов) (тренер             ) (тренер             ) (тренер             ) 
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КМС по плаванию 
(          ) 

КМС по плаванию 
(2001) 

мастер спорта СССР 
по плаванию (1996) 

мастер спорта РФ 
по плаванию (2004) 

    
Дронов Дмитрий 

(1971) 
Фадеев Павел 

(1977) 
Проскурина Ольга 

(1979) 
Чунаев Игорь 

(1982) 
(…1982 – 1985…) (…1983 – 2001…) (…1993 – 1994…) (…2000 – 2006…) 
(тренер             ) (тренер М.В. Кузов) (тренер Л.Селезнёва) (тренеры  

И.Иванова, М.Кузов) 
    

КМС по плаванию 
(2004) 

мастер спорта РФ по 
худ.гимнастике (2006) 

тренер по худ. гимна-
стике (с 2005) 

мастер спорта РФ МК по 
баскетболу (2010) 

    
Черногубов Илья 

(1986) 
Акимова Мария 

(1988) 
Родина Татьяна В. 

(1988) 
Сизякова Ольга 

(1988) 
(…2003 – 2006…) (…2001 – 2005…) (…2002 – 2019… гг.) (2003 – 2004…) 
(тренер М.Кузов) (тренер М.Данилова) (тренер М.Данилова) (тренер С.Гончаренко) 

    
мастер спорта РФ по 

худ.гимнастике (…2006..)
кмс спорта РФ по 
худ.гимн. (…2003…) 

КМС по плаванию 
(…2005…) 

тренер по плаванию 
(2010-2013) 

    
Зайцева Юлия 

(1989) 
Александрова Яна 

(1989) 
Дюбина Карина 

(1989) 
Саванина Анна 

(1989) 
(…2001 – 2005…) (…2001 – 2005…) (…2003 – 2005…) (…2001 – 2006…) 

(тренер М.Данилова) (тренер М.Данилова) (тренер Б.Демидов) (тренер И.Овсянникова) 
    

тренер по плаванию 
(2008-2019…) 

КМС по плаванию 
(……) 

кмс спорта РФ по 
худ.гимнастике (…) 

кмс спорта РФ по 
худ.гимнастике (…) 

    
Пронькина Екатерина 

(1989) 
Кудряков Дмитрий 

(1991) 
Белкина Александра 

(1991) 
Свойкина Алина 

(1992) 
(…2003 – 2003…) «кроль» (…2004 – 2006…) (…2005 – 2007…) 

(тренер Б.Демидов) (тренер             ) (тренер М.Данилова) (тренер М.Данилова) 
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КМС по плаванию 
(……) 

тренер по плаванию мастер спорта РФ по 
худ.гимнастике (2009) 

мастер спорта РФ по 
худ.гимнастике (2010) 

    
Михайличенко Виктор 

(1992) 
Никонов Сергей 

(1992) 
Карточкина Дарья 

(1993) 
Никонова Наталья 

(1993) 
«брасс» (2013 – 2017) (…2001 – 2009…) (…2003 – 2010…) 

(тренер             ) (тренер А.Пинижанин) (тренер М.Данилова) (тренер М.Данилова) 
    

мастер спорта РФ по 
худ.гимнастике (2011) 

кмс спорта РФ по 
худ.гимн. (…2003..) 

кмс спорта РФ по 
худ.гимнастике 

тренер по плаванию 
(2012-2015) 

    
Серёгина Екатерина 

(1993) 
Рогина Анастасия 

(1993) 
Канчук Татьяна 

(1994) 
Шевергина Екатерина 

(1994) 
(…2009 – 2012…) (…2010 – 2011…) (…2005 – 2010…) (…2008 – 2008…) 

(тренер М.Данилова) (тренер М.Данилова) (тренер М.Данилова) (тренер В.Фадеев) 
    

мастер спорта РФ по 
худ.гимнастике (12.2013) 

мастера спорта РФ 
по плаванию (2014) 

КМС РФ  
по плаванию  (2011) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (    ) 

    
Завьялова Ольга 

(1995) 
Кантаускас Артур 

(1995) 
Фёдоров Виктор 

(1995) 
Тихонов Иван 

(         ) 
(2009 – 2013) (2002 – 2008) (2008 – 2011…) (…2011 – 2013…) 

(тренер М.Данилова) (тренер Б.Демидов) (тренер С.Фёдоров) (тренер А.Пинижанин) 
    

КМС РФ  
по плаванию  (       ) 

мастер спорта РФ по 
худ.гимн. (04.2013) 

КМС РФ  
по плаванию  (       ) 

мс спорта РФ по худ. 
гимн. (12.2014), тренер 

    
Никулина Юлия 

(1995) 
Яркова Анастасия 

(1996) 
Яркова Татьяна 

(1996) 
Семёнова Ксения 

(1996) 
(…2010 – 2013…) (2001 – 2014)  (…2006 – 2016) 

(тренер А.Пинижанин) (тренер М.Данилова) (тренер А.Пинижанин) (тренер М.Данилова) 
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мастер спорта РФ по 
худ.гимнастике (2014) 

кмс спорта РФ по 
худ.гимнастике (…..) 

мастер спорта РФ 
по плаванию (2016) 

КМС РФ  
по плаванию (06.2014) 

    
Попова Анастасия 

(1997) 
Гусева Анастасия 

(1998) 
Щавелёв Кирилл 

(1998) 
Обертас Антон 

(1999) 
(…2006 – 2014…) (… – …) (…2011 – 2018…)  

(тренер М.Данилова) (тренер М.Данилова) (тренер А.Пинижанин) (тренер А.Пинижанин) 
    

КМС РФ  
по плаванию  (2015) 

КМС РФ  
по плаванию (04.2016) 

мастер спорта РФ мк по 
плаванию (2018) 

мастер спорта РФ мк 
по плаванию (2015) 

    
Харитонова Дарья 

(2000) 
Зимин Матвей 

(2000) 
Авдеева Анастасия 

(2001) 
Сомова Ксения 

(2000) 
  (…2010 – 2019) (…2014 – 2018) 

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

мс спорта РФ по 
худ.гимнастике (2017) 

мс спорта РФ по 
худ.гимнастике (2018) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (30.12.2014) 

кандидат в мастера 
спорта РФ (07.2015) 

    
Серёгина Ирина 

(2000) 
Рябова Кристина 

(2001) 
Исматуллаева Саина 

(2001) 
Пуговкина Светлана 

(2002) 
(…2012 – 2017…) (…2011 – 2018…) (…2013 – 2015…) (…2014 – 2016…) 

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

кандидат в мастера 
спорта РФ (29.07.2015) 

кмс по плаванию 
(06.2017) 

кмс по плаванию 
(04.2018) 

мастер спорта РФ 
по плаванию (2018) 

    
Дегтярева Дарья 

(2002) 
Петрихин Станислав 

(2002) 
Хаукка Ольга 

(2002) 
Шилыковская Елиз. 

(2003) 
(…2014 – 2016…) (…2010 – 2014…) (…2015 – 2018) (…2017 – 2019…) 

(тренер М.Данилова) (тренер С.Фёдоров) (тренер С.Фёдоров) (тренер С.Фёдоров) 
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кмс по плаванию 
(04.2014) 

Кандидат в мастера 
спорта РФ (29.12.2016)

Кандидат в мастера 
спорта РФ (29.12.2016) 

 

   

 

Недошивин Егор 
(2003) 

Воронова Дарья 
(2003) 

Тихонова Марина 
(2003) 

 

(…2013 – 2015…) (…2014 – 2016…) (…2014 – 2017…)  
(тренер А.Пинижанин) (тренер М.Данилова) (тренер М.Данилова)  

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

 


