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Чемпионка России по плаванию (2019) 

 
 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
2015 г.   2018 г. 

 
«КОВРОВ  ГОРДИТСЯ  ЧЕМПИОНКОЙ» 

 

«Особой гордостью Спортивной школы «Сигнал» является её лучшая воспитан-
ница – Анастасия Авдеева, мастер спорта России международного класса, член нацио-
нальной сборной команды страны по плаванию. Она многократная Чемпионка ЦФО, 
Чемпионка России 2019 г., многократная победительница Первенства Европы, призёр 
Первенства Мира, финалистка Чемпионата Европы по плаванию… Л. Баранова» [«ЗТ», 
02.07.2019]. 

 

«Победы в плавании не приходят случайно. Ранним утром, после небольшого зав-
трака, Настя отправляется в бассейн. В 5.30 начинается первая тренировка в воде. По-
сле – учёба в гимназии, где спортсменка постигает науки, учась без троек. Затем обед из 
белковой пищи, фруктов, поливитаминов, мёда. В три часа дня – тренировка в спортзале. 
Потом уроки дома, и снова в воду на два часа. И так изо дня в день, из месяца в месяц, 
почитай – восемь лет. Такова спортивная жизнь! 

Эх, мама! Эх, тренер! На всё – табу! На велосипед, на лыжные прогулки, на ката-
ния с гор... Всё подчинено единой цели. Так и идёт по жизни Анастасия Авдеева – против 
течения… Борис Борисов» [«КН», 22.04.2016]. 

 

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

«Биографическая справка»: 
 

2001 - родилась в Коврове.  
…2012 – 2016… - гимназия № 1.  
2014 - кандидат в мастера спорта РФ по плаванию (28.05.2014). 13 лет 
2015 - мастер спорта РФ по плаванию (08.06.2015). 15 лет 
2018 - мастер спорта России международного класса по плава-

нию (04.2018). 
17 лет 

2019 - чемпионка России по плаванию (200 м на спине) 18лет 
июнь 2019 - уехала тренироваться из Коврове в Калугу. 18 лет 
   

 

Настя, а кроме тебя в семье кто-то занимается спортом и кто тебя привёл в бас-
сейн? 

К плаванию в моей семье никто не имеет никакого отношения. В детстве я занима-
лась танцами, но дедушка убедил всех, что для здоровья бассейн очень полезен, так как у 
пловцов развиваются все группы мышц. И он был прав – этот спорт не только полезен, 
но и очень мне нравится. 
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Получается, ты в семье единственный спортсмен и чемпион? 
Нет, у меня вся семья спортивная. Мама – волейболистка-перворазрядница, папа – 

кандидат в мастера спорта, чемпион нашей области и ЦФО по велоспорту. Бабушка за-
нималась коньками, один дедушка преподавал физкультуру в школе №22, другой дедушка 
– мастер спорта по волейболу. Династия!…» [«КН», 24.01.2014, 22.04.2016]. 

 

2012 г.   «Настя учится в 5-м классе гимназии №1, плаванием занимается 4 года. В 
столь юном возрасте имеет 1-й разряд. Барахтаться в воде её научили ещё в детском 
саду, но Настин дед, в прошлом учитель физкультуры, был уверен, что внучку нужно 
приобщать к более серьёзному занятию плаванием. Оно и от простуды помогает и для 
осанки полезно. Думается, что родители девочки, в прошлом велогонщик и волейболист-
ка, идею деда встретили с одобрением. Сейчас Анастасия занимается у заслуженного 
тренера Сергея Фёдорова. Спортсменка призналась, что ей больше нравятся спринтер-
ские дистанции, а любимый стиль плавания – «дельфин». Правда, к нормативу «канди-
дата в мастера спорта» она ближе подобралась на стометровке кролем. Однако тренер 
её оптимизма относительно данного вида не разделяет, считает, что в этом возрасте 
организм ещё не готов для спринтерских рекордов, но не исключает той возможности, 
что Настя сделает кандидата на дистанции 800 м кролем. Если в прошлом году (2011) 
А.Авдеева находилась в серединке списка 300 лучших пловцов страны, то в этом году 
(2012) Сергей Петрович надеется, что она войдёт в первую двадцатку, в своём возрасте, 
разумеется. У самой Насти планы, можно сказать, грандиозные – ей уже видится уча-
стие на первенстве Европы. В школе, несмотря на частые выезды на соревнования, 
спортсменка неплохо успевает. И здесь даёт о себе знать спринтерский характер. Вме-
сто того, чтобы потом догонять класс по пропущенному материалу, Настя, зная о 
предстоящих турнирах, старается подготовить и сдать новые темы с опережением 
учебного графика.  

О своём тренере она отзывается 
восторженно: «Если бы не Сергей Петро-
вич, у меня бы не было таких результатов. 
На соревнованиях он всегда подбадривает, 
а ещё учит думать – думать, как распреде-
лить силы на дистанции, где сохранить 
темп, а где сделать рывок».  

Совсем скоро Настя Авдеева сможет 
приступить к реализации своих планов – 1 
февраля пройдёт городской этап соревно-
ваний «Весёлый дельфин», а финальный 
этап планируется в апреле в Санкт-Петер-
бурге, где за победу будут бороться лучшие 
юные пловцы России» [январь 2012 г.]. 

 

Фёдоров С.П. (тренер) и Анастасия Авдеева 
[январь 2012 г.] 

 

2014 г.   «Совсем недавно были отмечены те, кто своими дости-
жениями в спорте приумножает славу родного города. Одна из спорт-
сменок, получившая звание «Юное дарование» Анастасия Авдеева – 
«Лучший пловец года», кандидат в мастера спорта, победительница 
первенства Владимирской области «Весёлый дельфин», неоднократная 
победительница Всероссийских и международных соревнований, обла-
дательница титула «Юное дарование». Светлана Влада» [«КН», 
24.01.2014]. 

 

Май 2014 г.   «19-24 мая 2014 г. две воспитанницы СДЮСШОР по плаванию пред-
ставляли 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. 
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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, 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…» [«КВ», 18.11.2014]. 

 

2015 г.   «Ковровчане, неравнодушные к тому, как развивается спорт в нашем горо-
де, наверняка в курсе достижений нашей юной пловчихи, мастера спорта Анастасии Ав-
деевой… Мастер спорта в 14 лет! Её достижение значимо ещё и тем, что в Коврове 
мастеров спорта по плаванию не было около 10 лет. Но Анастасия долго на лаврах не по-
чивает, а ставит перед собой новые цели и успешно их достигает… Евгений Проскуров» 
[«КВ», май 2016]. 

 

    
 
 

2016 г.   «Этой весной она выступала на зональном этапе спартакиады учащихся 
России в 3-х видах программы и во всех 3-х взяла золотую медаль. О том, как всё проис-
ходило, мы беседуем с Настиным наставником, заслуженным тренером РФ Сергеем Фё-
доровым… 

Для Насти Авдеевой основными соперницами были москвички. На 100 м баттерфля-
ем ковровчанка отставала на последнем отрезке, но смогла выложиться и вырвать по-
беду, как говорят, касанием (сотые доли секунды). На дистанции 200 м на спине у моск-
вички заявочный результат был выше. Это не смутило Авдееву, которая не только заня-
ла 1 место, но и показала небывалый для себя результат. И хотя Настя также выиграла 
на дистанции 200 м своим коронным комплексным плаванием, своего тренера она поста-
вила перед дилеммой: комплекс или спина. Ведь приближалось Первенство России, а не-
удобство было в том, что такие виды программы, как 100 м на спине и 100 комплекс, а 
также 200 м на спине и 200 комплекс проводились в один день. Нужно было сделать вы-
бор, иначе могла возникнуть ситуация, как с двумя, зайцами. Выбор сделали в пользу сти-
ля «на спине». В этом виде на Россию Авдеева выходила по рейтингу первым номером. 
Сразу после спартакиады по приглашению отправились на сборы в Волгоград. Подводку к 
главному старту делали на сборах в Дзержинске, на длинной воде (50 м бассейн). Не зря 
так усердно готовились. 

Первенство России проходило 18-22 мая 2016 г. в Волгограде… 
Анастасия Авдеева на дистанции 200 м на спине финишировала третьей и стала 

бронзовым призёром Первенства России. Также ковровчанка вышла в финал ещё в двух 
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видах программы: стала пятой на стометровке баттерфляем и восьмой на 200 м кро-
лем, установив в каждом из этих видов свои личные рекорды… Вот что говорит Сергей 
Петрович о своей воспитаннице: «Я не встречал спортсмена, который бы с такой само-
отдачей работал на тренировках. У Насти в ближайших планах – финал спартакиады 
учащихся и финал Кубка России, которые пройдут в июле, а в августе она приглашена на 
учебно-тренировочные сборы в Волгоград… Евгений Проскуров» [«КВ», май 2016]. 

 

   
 
 

Июль 2016 г.   «Анастасия Авдеева завоевала золотую медаль на первенстве Рос-
сии по плаванию среди юниоров. Наша спортсменка в финале 
быстрее всех проплыла 200 м дистанцию на спине. Её резуль-
тат составил 2,15.81 мин. Всего на 0,04 секунды она опередила 
соперницу из Санкт-Петербурга, которая финишировала вто-
рой. Третьей тоже стала представительница северной столи-
цы. 

14 июля 2016 г. Настя завоевала ещё одну медаль, на 
этот раз бронзу, на дистанции 100 м на спине. 

И конечно, очень близкий человек для спортсменки – её 
тренер Сергей Фёдоров: «Это лучший тренер, лучше не найду, он всегда меня поддержи-
вает, я его очень люблю и благодарю за те результаты, которых достигла с его помо-
щью» [«КН», 22.07.2016]. 

 

Октябрь 2016 г.   «Мастер спорта России по плаванию Анастасия Авдеева стала 
победительницей в номинации «Триумф года», за высокие спортивные достижения её 
фотография размещена на городской Доске почёта. Она победительница и призёр пер-
венства России 2016 г.; победительница спартакиады учащихся России по плаванию; 
многократная чемпионка ЦФО и Владимирской области по плаванию, финалистка этапа 
Кубка мира по плаванию. Анастасия Авдеева награждена персональной стипендией ад-
министрации Владимирской области «Надежды земли Владимирской» в области спорта. 
Тренер – заслуженный тренер России С.П. Фёдоров» [«КН», 07.10. 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…» [«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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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.   «На чемпионатах России уже несколько лет Владимирскую об-
ласть представляют пловцы из Ковровской ДЮСШ по плаванию. На этот раз в Казани 
выступали лучшие воспитанницы нашей спортивной школы мс России, член юниорской 
сборной Анастасия Авдеева, мс России Ксения Сомова и кмс Елизавета Шилыковская 
(заслуженный тренер России С.П.Фёдоров). При участии более 800 сильнейших пловцов 
России Анастасия Авдеева завоевала серебряную награду (200 м на спине) и выполнила 
временной норматив для попадания на чемпионат Европы. На дистанции вдвое короче 
Анастасия была шестой…» [«ЗТ», 05.12.2017]. 

 

Декабрь 2017 г.   «13-17 декабря 2017 г. 
в Копенгагене лучшая воспитанница ДЮСШ 
по плаванию Анастасия Авдеева в составе 
сборной страны выступала на Чемпионате 
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 заня-
ла 7 место. Она выполнила норматив «Мас-
тер спорта России международного клас-
са». Поздравляем Анастасию, её тренера – 
заслуженного тренера России Сергея Пет-
ровича Фёдорова, родителей Насти и всю 
ковровскую школу плавания с успехом!» 
[«КН», 19.12.2017]. 

 

Чествование лучших спортсменов и  
тренеров по итогам 2017 г. С.П. Фёдоров,  
И.Н.Зотова, А. Авдеева (ДК «Современник», 

20.01.2018)   (фото с интернета) 
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2018 г.    
 

   
3 медали Насти Авдеевой на Чемпионате Европы (г. 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 
заметную разницу в возрасте (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 Рос-
сии 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]. 
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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. Насте до конца года предстоит 
ещё несколько соревнований, а главная задача 2019 г. – получить право выступать на 
чемпионате Мира на «длинной воде» в Южной Корее. 

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. 

В 2019 г. Анастасия окончит школу и будет выбирать свой спортивный и профес-
сиональный путь. 

– Пока надолго не загадываю, – говорит Настя. – Несмотря на плотный график со-
ревнований, учёбу не запускаю, упорно готовлюсь к ЕГЭ. Мне нравится учиться, и с заня-
тиями проблем нет. Главная задача – окончить 11 классов и сдать экзамен. Дальше бу-
дет видно. Хотелось бы поступить в один из вузов Москвы, но пока это вопрос откры-
тый. Будем думать вместе с тренером и родителями. Предложений по спортивной 
карьере сейчас поступает много, в том числе и из других стран. Но пока никаких реше-
ний не принимаю. На пер-
вом плане – учёба, трени-
ровки, подготовка к со-
ревнованиям. 

Спортивная карьера 
у Анастасии Авдеевой на 
взлёте, во многом благо-
даря тренеру Сергею Фё-
дорову, руководству му-
ниципальной ДЮСШ по 
плаванию во главе с Вале-
рием Лашиным, которое 
обеспечивает базу для 
тренировок. Ну и, конеч-
но, родителям Насти, которые всячески её поддерживают» [«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 шко-
лы «Сигнал», Анастасия одержала уверенную победу на 
своей «коронной» дистанции 200 м на спине, опередив 
чемпионку и рекордсменку страны Дарью Устинову. 9 ап-
реля в финале она показала время 2 мин 9,89 сек. Её бли-
жайшие соперницы из Свердловской области и Республи-
ки Татарстан, занявшие 2 и 3 места соответственно, 
показали результаты 2:10.30 и 2:10.34.  

В чемпионате участвовало около 800 спортсменов 
из всех регионов страны. 

200 м на спине – коронная дистанция ковровчанки. «Показала рабочий результат, я 
чувствую, что пока ещё под нагрузкой, не было лёгкости, но радует, что даже в таком 
состоянии я показала довольно неплохой для себя результат. К чемпионату Мира буду 
прибавлять, выходить на более высокие секунды. Это будет мой первый взрослый Чем-
пионат Мира…», – сказала Анастасия Авдеева в интервью РИА «Новости». 

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

 

   
Анастасия Авдеева (МС РФ МК) со своим тренером Сергей Фёдоровым (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. Этот турнир дал ей путёвку на участие в предстоящем Чемпионате 
Мира по водным видам спорта в г. Кванджу (Южная Корея), который пройдёт с 12 по 
28 июля 2019 г. при стечении 12 тысяч болельщиков…» [«КН», 19.04. 2019]. 

 

    
фото слева: А. Сипач (дир.департ. Влад.обл. по ФКиС), А. Авдеева, С. Фёдоров (тренер) (2019) 
фото справа: Анастасия Авдеева со своим тренером Сергем Фёдоровым (2019) 

(фото из бассейна) 
 
 

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… 

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

 

«Областные спортивные чиновники оставляют Анастасию Авдееву без финансиро-
вания и возможности тренироваться вместе с молодёжной сборной страны… 

В последнее время Анастасия и её родители вместе с тренером сами ищут финан-
сирование для тренировок спортсменки. 

И всё идёт к тому, что подающая на-
дежды пловчиха перейдёт выступать в 
другой регион…» [http://www.ikovrov.ru,  
5 июля 2016]. 

 

И вот ситуация пришла к своему ло-
гическому завершению… Анастасия трени-
руется  теперь в Калуге и выступает теперь 
не за Владимирский регион.  

Прощай, Ковров! (фото из интернета) 
 

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

Июнь 2019 г.   «Три медали Авдеевой.  
27-29 июня 2019 г. в Обнинске проходил финал Кубка России по плаванию. В сорев-

нованиях приняла участие ковровчанка Анастасия Авдеева.  
На трёх дистанциях в плавании на спине Настя завоевала 

три медали. На своей коронной двухсотметровке она не оста-
вила никаких шансов соперницам и завоевала золото. На 100 м 
– у неё бронзовая» медаль, на «полтиннике» – серебряная. В 
данный момент Авдеева находится со сборной страны во Вла-
дивостоке, где готовится к чемпионату Мира, который прой-
дёт во 2-й половине июля в корейском Кванджу…» [«КВ», 
09.07. 2019]. 

 

Удачи тебе, Настя от всех ковровчан! 
И чтобы сбылись все твои мечты на спортивном пути! 

 
 

       
 
 

     
 

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

 

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


