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ГЛАВА 9.3.2. «ЧУНАЕВ Игорь»
(1982)
Мастер спорта РФ по плаванию ДЮСШ плавания (2004)

«БЛАГОДАРЯ ДОСТИЖЕНИЯМ ИГОРЯ ЧУНАЕВА
ДЮСШ ПЛАВАНИЯ БЫЛ ПРИСВОЕН СТАТУС
ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»
«Биографическая справка»:
1982
1989 – 2004…
2002
2004

- родился в Коврове.
- воспитанник тренеров Ивановой И.Ю. и Кузова М.В. ДЮСШ.
- в бассейне с 1989 г.
- КГТА
- кмс
- мастер спорта РФ по плаванию (2004).

с 7 лет
20 лет
22 года

2001 г. «В городском бассейне состоялись областные соревнования, не проходившиеся в Коврове более 10 лет. Участвовали 7 команд из Владимира, Кольчугина, Мурома,
Коврова и п. Вольгинский – более 100 пловцов.
Три дня юные спортсмены состязались на голубых дорожках в разных видах: вольный стиль на спине, брасс, баттерфляй, эстафеты 4х100 м. Кстати, гости признали
ковровскую воду самой... красивой в области из-за её бирюзового цвета.
Победили владимирские пловцы (1-я команда), на 2 месте – ковровчане, на третьем
– 2-я команда областного центра.
Воспитанники ст.тренера М. Кузова Игорь Чунаев и Павел Фадеев выполнили нормативы кандидата в мастера спорта на дистанции 50 м вольным стилем.
Победителями стали А.Саванина (тр. И. Овсянникова), Д.Кучин и П.Фадеев (ст. тр.
М. Кузов), призёрами – И.Чунаев, М.Овсянникова, Н.Рябова, А.Ерофеев, А.Черничкин (тр.
М. Кузов), Ю.Солдатова, В.Алямова, Т.Розанова (С. Галушкин, шк. 23)…» [«ЗТ», 27.04.
2001].
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 мастеров
спорта. Игорь Чунаев был 9-м на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем, а Марина Овсяникова заняла 11 место на 50 м баттерфляем. Тренирует ребят М.В.Кузов. Л. Баранова» [«ЗТ», 08.04. 2003].
2004 г. «С замечательного события начался новый год в ДЮСШ плавания и спортивных 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
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второй в области пловец, достигший таких блестящих результатов. Тренирует его Михаил Кузов.
С 13 по 16 января 2004 г. Игорь принимал участие в зональном первенстве Поволжья в Дзержинске Нижегородской области, где на голубые дорожки вышли представители 14 регионов страны. 8 пловцов вышли в финал, и Игорь – среди них. У него был самый 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 области.
Плавать будущий мастер спорта начал младшим школьником. Несмотря на большие нагрузки в гимназии, парнишка много и упорно занимался, шаг за шагом идя к заветной цели. По его мнению, очень важно в 17-18 лет, окончив школу, не сломаться, проявить характер, выдержать, не уйти из спорта. Его тренер Михаил Кузов согласен с
учеником и считает, что для пловцов в этом возрасте всё только начинается. На 2-м
курсе Игорь выполнил норматив кандидата в мастера. В ноябре прошлого года (2003) в
Белгороде на зональном первенстве России в составе сборной области дважды был серебряным призёром в эстафетах 4x200 и 4x100 вольным стилем.
Игорь – симпатичный парень, рост – 193 см. Тренер считает, что рост очень важен для спортсмена, плавающего кролем. Ежедневно спортсмены проводят в бассейне
не менее полутора часов.
Всегда верили и надеялись на победу и родители Игоря. Без их постоянной поддержки вряд ли Игорь добился бы такого успеха. О выполнении норматива мастера
спорта ковровским пловцом сразу стало известно тренерам из Владимира, и те искренне,
но наверняка с лёгкой завистью поздравили коллегу – М.Кузова. Такого в областном плавании ещё не было…» [«ЗТ», 27.01.2004].
Апрель 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
призерами. И. Чунаев – среди мужчин 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. «27 и 28 апреля в ДЮСШ плавания и спортивных игр продолжался
открытый чемпионат г. Коврова по плаванию. Позади 18 дистанций у юношей и 18 у девушек. Город обзавёлся новыми чемпионами… Но похвалить земляков есть за что. Первые места упустили только в 4-х заплывах. Благодаря тренерам спортивной школы ребята уверенно захватывают лидерство в областном плавании.
Лучше всех, если учитывать количество завоеванных грамот, выступили МС Игорь
Чунаев и перворазрядница Карина Дюбина. Пятнадцатилетняя Карина первенствовала
на 5 дистанциях. На 400 м комплексным плаванием она побила рекорд области. При этом
попутно выполнила норматив кандидата в мастера спорта, время 5.2 минуты.

Игорь Чунаев (фото от «ЗТ»)
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Игорь выходил на награждения 8 раз. Ну и «битые рекорды» за его плечами тоже
имеются. Не устояли «цифры» на дистанциях 100 м на спине (1.01.31 мин) и 100 м комплексным плаванием (1.00.37 мин)…» [«КВ», 2004].

Игорь Чунаев (2004) (фото от «ЗТ»)

2005 г. «Воспитанники ДЮСШ плавания и спортивных игр вернулись с чемпионата Центрального федерального округа, который проходил 8-12 февраля 2005 г. в Белгороде. 190 лучших пловцов из 13 областей России состязались в силе и скорости на водных дорожках. Владимирскую область представляли 6 пловцов, из них четверо – воспитанники ковровской спортивной школы: мастер спорта И. Чунаев, кандидаты в мастера Д. Скорых, И. Черногубов и перворазрядница К. Дюбина.
И. Чунаев (тренер М. Кузов) победил на самой престижной дистанции – 100 м вольным стилем и стал 2-м на дистанции 50 м.
15-летняя К.Дюбина (шк. № 14), впервые выступая на соревнованиях столь высокого ранга, стала 3-й на самой тяжёлой дистанции – 200 м баттерфляем и 4-й – на дистанции 400 м (комплексное плавание). Тренирует Карину Б.А. Демидов. Впереди у И. Чунаева – финал чемпионата России в Самаре. Л.Баранова» [«ЗТ», 25.02.2005].
Ноябрь 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 федерального 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 Тренер М. Кузов со своим учеником
шестым. В полуфинале проплыл стометровку за И. Чунаевым после очередной победы
на ЦФО (2005) (фото от Е. Малковой)
50,46 сек, и его имя появилось в 9-й строчке таблицы. На дистанции 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. В ближайших планах – участие в зональных соревнованиях
зимнего чемпионата страны в феврале в Челябинске» [«ЗТ», 22.11.2005].
2005 г. «Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Владимирскую область
на этом форуме пловцов представляли ковровчане Игорь Чунаев со своим тренером Михаилом Владимировичем Кузовым. Наш пловец выступал на самых популярных и престижных дистанциях 50 и 100 м вольным стилем. На обеих дистанциях Чунаев вёл напряжённую и бескомпромиссную борьбу с лучшими спринтерами России и чуть-чуть не
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дотянул до призового места. Но даже 5 место в стране на 50 и 100 м дистанциях вольным стилем – это очень большой успех нашего земляка, ставшего кандидатом в сборную
России.
Чунаев и Кузов планируют участие в Чемпионате Европы и выступление на Чемпионате Мира. Не за горами и летние Олимпийские игры в Пекине. Сейчас талантливому
пловцу необходим чёткий план летних сборов, так как в Коврове и во Владимире бассейны
в это время не функционируют. Хочется верить, что Чунаев и Кузов получат всё необходимое для плодотворной работы, и пожелать пловцу и тренеру новых успехов» [«КН»].
2006 г. «Несмотря на сильные морозы, воспитанники ДЮСШ плавания и спортивных игр участвовали в соревнованиях на Кубок федерации плавания области во Владимире
18-20 января 2006 г. Из 18 первых месту юношей 12 – на счету ковровчан, а у девушек –
11! Среди юношей особо отличились мастер спорта России Игорь Чунаев, который первенствовал на 8 дистанциях программы, кмс И.Черногубов (КГТА) завоевал 3 первых
места в плавании брассом, Е.Петров (шк. № 22) был первым на самой длинной дистанции
– 1500 м вольным стилем…
Воспитаннику ковровской школы плавания Игорю Чунаеву предстоит участие в
Кубке Мира по плаванию в Москве 25-26 января 2006 г.. Ни одному пловцу из Владимирской области за всю историю ещё не удавалось попасть на соревнования мирового уровня! Пожелаем Игорю удачи! Л. Баранова» [«ЗТ», 25.01.2006].
Февраль 2006 г. «Мастер спорта России И.Чунаев (тренер М.Кузов) впервые в истории плавания области 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.
После Кубка Мира 6-10 февраля 2006 г. в подмосковном Королёве состоялся чемпионат Центрального федерального округа. Сильнейшие пловцы из 16 областей боролись
за победу, среди них были заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса, всего – более 300 участников. Сборная Владимирской области состояла 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 значительно превышают норматив мастера спорта, он (единственный из области) завоевал
право выступать на чемпионате России 13-18 марта 2006 г. в Пензе... Л. Баранова»
[«ЗТ», 21.02.2006].
Июнь 2006 г. «Мастер спорта Игорь Чунаев за два года «переписал» все областные рекорды на дистанциях 50,100 и 200 м вольным стилем. На самой престижной и зрелищной дистанции – 100 м на чемпионате ЦФО в подмосковном Королёве он «выплыл» из
50 секунд.
В январе Игорь участвовал в этапе Кубка Мира на спринтерских дистанциях в
спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Среди участников 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», 23.06.2006].
«Благодаря достижениям Игоря Чунаева спортшколе был присвоен статус школы
олимпийского резерва. Мастером спорта он стал в 2004 году…» [«КВ», 18.11.2014].
Ноябрь 2006 г. «Удачно начал новый сезон лучший ковровский пловец, мастер спорта И. Чунаев – воспитанник СДЮСШОР по плаванию. На чемпионате МЧС России в
Москве 3-4 октября 2006 г. Игорь победил на дистанции 100 м вольным стилем. На Кубке
Центрального федерального округа в Сасове (Рязанская обл.) он дважды стал золотым
призёром – на дистанциях 50 и 200 м вольным стилем, а на 100 м был вторым. Все пока4
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занные им результаты – рекорды области. Впереди – финал Кубка России, и Игорь с
тренером М. Кузовым надеются на победу» [«ЗТ», 18.10.2006].
Декабрь 2006 г. «Среди спортивной
элиты Коврова зазвучало новое имя – Игорь
Чунаев, мастер спорта по плаванию, сильнейший спринтер Центрального федерального округа. В бассейн его привела бабушка
в 9 лет – просто, чтобы научился плавать.
С тех пор вода для Игоря стала родной
стихией. Но понадобилось 15 лет упорных
тренировок, чтобы появились первые понастоящему серьёзные результаты.
«Рассмотреть в ребёнке будущего
чемпиона очень сложно, – рассказывает
тренер Михаил Кузов. – Ведь плавание –
спорт для взрослых, достижения появляются лишь годам к 20-25».
Мечта Игоря – войти в сборную России. И потенциал для этого, по словам тренера,
есть: «В плавании, а особенно спринте, счёт ведётся на сотые доли секунды. А мы улучшаем прежние результаты на целые секунды. Динамика, безусловно, хорошая».
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.
«Но больше всего Игорь порадовал на спартакиаде МЧС. Выступая в команде Центрального федерального округа в эстафете 4 по 100 м, завоевал 1 место, показав 48,73
сек – уровень международника», – говорит Михаил Кузов.
Михаил Владимирович создал собственную методику тренировок, под каждый
старт – своя система. Обычно у Игоря две тренировки в день, и только воскресенье остаётся на отдых. На максимуме нагрузки проплывает вдень 12 км.
Жизненное кредо Игоря – упорство в достижении цели! И ещё: «Очень благодарен
тренеру, который сделал из меня спортсмена, родителям и друзьям, без чьей поддержки
вряд ли бы чего-нибудь добился. Большое всем спасибо и удачи в новом году» [«ЗТ»,
28.12.2006].
********************
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