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ГЛАВА 9.2.3.   «ПИНИЖАНИН Андрей Алексеевич» 
(1961) 

 
 

«Спортсмены получают медали и призы, 
а тренеры, помогающие им добиться успе-
ха, отдавшие им любовь и талант, обычно 
остаются в тени…» [«ЗТ», 13.10.2006]. 

  
 

12 лет работает тренером в бассейне 
тренер по плаванию ДЮСШ плавания (2008-2019… гг.) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

«Биографическая справка»: 
 

1961 -   
1983 – 1984  - методист произ.гимн. ВНИИ «Сигнал» (1983-1984). с 22 лет 
1984 – 1985  - учитель ФК шк.4 (1984-1985). с 23 лет 
1985 – 1999  - учитель ФК шк.21 (1985-1999). с 24 лет 
2008 – 2019…  - тренер, ст. тренер-преподаватель по плаванию ДЮСШ пла-

вания. 
с 47 лет 

 - «Отличник народного просвещения» (          ).  
   

 
 

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.  

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 
(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 
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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]. 

 

2011 г.   «Нашему плавательному бассейну 40 лет… 
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, а 
уже подготовленных ребят обучают тренеры высшей категории С. Фёдоров, М. Кузов и 
старший тренер А. Пинижанин... 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… 

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

 

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

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

 


