
А. Н. Данилов: автобиография 

Данилов Александр Николаевич, 1957 г.р., русский, уроженец г. Горького (ныне 
Нижний Новгород). 

Мастер спорта СССР, неоднократный призер чемпионатов России (1976-1980 гг.) по 
морскому многоборью. Мастер спорта СССР, победитель первенства Россовета «Динамо» 
(1984 г.) по офицерскому многоборью. Неоднократный призер и чемпион Россовета 
«Динамо» (1981-1991 гг.) по различным видам спорта. 
1972-1976: обучение в Горьковском радиоэлектротехническом техникуме. 
1976-1978: служба в СА. 
1981-1985: обучение в академии МВД СССР, закончил с отличием, занесен в книгу почета 

академии. 

 1985-1989: работа в качестве оперативного сотрудника в МВД СССР. 

 1989: с отличием закончил заочное обучение в «ИФК имени П.Ф. Лесгафта» по 
специальности «Преподаватель. Организация спортивно-массовых мероприятий». 
1989-1991: работа в должности преподавателя боевой и физической подготовки в 
академии МВД СССР. Принимал участие в организации спортивно-массовых мероприятий 
различного уровня.  
1990:  основной организатор чемпионата СССР по Тхэквондо в г. Нижнем Новгороде.  
1991-1993: создатель, вице-президент, коммерческий директор Нижегородской федерации 
Тхэквондо.  
1993-1996: руководитель службы безопасности крупнейшей строительной компании в 
Нижнем Новгороде. 
1996–по н. в.: руководитель ряда общественных организаций в г. Нижнем Новгороде. 
2005-2019: строительство коттеджного поселка, который в 2015 году стал победителем 
рейтинга новостроек города «Добросовестный застройщик – Городское жилье» в 
номинации «Малоэтажные жилые комплексы». 
2005: возобновил тренировки по плаванию и стал участником движения «Мастерс». 
2006: организовал клуб «Цунами» - обладатель Кубка России 2009, 2011, 2018 гг.  
В 2013 г. на чемпионате Европы (Эйндховен) клуб (впервые в истории российского 
движения «Мастерс») выиграл в неофициальном медальном зачете. В 2015 г. на ЧМ в 
Казани и в 2018 г.  на ЧЕ в Словении клуб стал вторым в медальном зачете. 
2006-2012: руководитель регионального отделения Паралимпийского комитета по 
Нижегородской области.  Покинул пост в связи с сильной загруженностью в работе по 
другим направлениям. 
2009-н.в.: президент АКВСП-ФПМ. 
2014-н.в.: член Президиума Всероссийской федерации плавания. С 2016 г. – вице-
президент ВФП, член исполкома ВФП. 
2015:  участие (как лица, отвечающее в ВФП за движение «Мастерс» в России) в принятии 
решения о проведении ЧМ «Мастерс» в России, работа в Оргкомитете первого в России 
ЧМ по плаванию в категории «Мастерс» (2015 г., г.Казань). Чемпионат был признан 
президентом FINA доктором Хулио Маглионе лучшим за всю историю проведения 
чемпионатов FINA в категории «Мастерс». Награжден памятной медалью Минспорта 
России за подготовку и проведение этого чемпионата. 
2009-2018: активный участник чемпионатов Европы и мира, других международных 
соревнований по плаванию в категории «Мастерс». Чемпион и неоднократный призер ЧМ, 
неоднократный чемпион, призер ЧЕ, рекордсмен Европы по плаванию в категории 
«Мастерс». 
2015: доклад на международной научно-практической Конференции на тему «Зависимость 
результатов от возраста спортсменов в плавании категории «Мастерс». 


