Часть 7.6. «Отделения ДЮСШ плавания»

ГЛАВА 7.6.4.
«ОТДЕЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ДЮСШ»
( …1985 – 1995…, 2002 – 2019… гг.)

«Художественная гимнастика – это вид спорта, в котором соревнуются женщины в выполнении под музыку комбинаций из различных пластичных и динамичных гимнастических и танцевальных упражнений с предметами (лентой, мячом, обручем, скакалкой, булавами)».
«Многие «объединяют» художественную и спортивную гимнастику, хотя это совершенно разные виды. Художественная гимнастика – сугубо женский вид спорта»
[«ЗТ», 24.03.2009].
«Отличие художественной гимнастики от спортивной:
В спортивной гимнастике – упражнения на снарядах:
у девочек – опорный прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения,
у мальчиков – вольные упражнения, опорный прыжок, брусья, кольца, перекладина и
конь.
А художественной гимнастикой занимаются с 5-ю предметами: булавами, обручем,
лентой, скакалкой и мячом» [«ЗТ», 29.01.2008].
********************
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5 предметов художественной гимнастики:

с булавами

с лентой

с мячом

с обручем
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со скакалкой
********************

Это – художественная гимнастика в исполнении наших мастеров:

(фото от М.Н. Лаврентьевой)
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(фото от М.Н. Лаврентьевой)
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(фото от М.Н. Лаврентьевой)
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(фото от М.Н. Лаврентьевой)

********************
1985 г. «Вчера исполнилось 15 лет с тех пор как начал работать Дом физкультуры с плавательным бассейном. Около полутора тысяч ребят учатся в ДЮСШ. Самое
популярное отделение – плавание.
Работают лыжная секция, биатлона, художественной гимнастики и другие»
[«ЗТ», 11.01.1985].
********************
Тренеры по художественной гимнастике ДЮСШ плавания

Лаврентьева Марина Н.
(1973)
тренер
(2002 – 2019… гг.)

Морозова Мария Ал.
(1981 ?)
хореограф
(2008-2011 гг.)

Прошина Марина В.
(
)
тренер
(2002 – 2004 гг.)

Головкина Катарина
(1981)
хореограф
(2005-2008 гг.)

Родина Татьяна Вл.
(1988)
тренер
(2005-2019… гг.)

Парасоцкая Ольга Ник.
(1982)
тр.-преп. по хореографии

(2011-2019… гг.)

2002 г. «Отделением художественной гимнастики в СДЮШОР по плаванию
руководит мастер спорта М.Н. Данилова. В 2002 г. к отделениям плавания и баскетбола
присоединилось отделение художественной гимнастики. Два молодых тренера – М.
Прошина и М. Данилова – вместе с группой воспитанниц были приняты «под крыло»
бассейна… Людмила Баранова» [«ЗТ», 24.03.2009, 02.07.2019].
Май 2002 г. «Мы с Мариной Прошиной работали тренерами по художественной
гимнастике в ДЮСШ на Набережной, занимаясь в разных спортивных залах по всему городу (шк.№№ 9, 14, 22,23, в ДЮСШ борьбы, КЭМТ, КМТТС, ДКиТ «Родина»).
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Мы, естественно, молодые, инициативные, амбициозные работали на результат,
горели работой, нам было интересно всё это.
В стенах ДЮСШ на Набережной нам было тесновато и слишком скованно. Хотелось самостоятельности в своей творческой работе для лучшего раскрытия нашего
тренерского потенциала, тем более, что за плечами – 7 лет тренерской работы, но под
жёстким административным колпаком сверху…» [Лаврентьева М.Н., 04.09.2019].

Будущие мастера худ. гимнастики на летнем сборе (ещё в ДЮСШ на Набережной)
тренеры: М.В. Прошина (слева), М.Н. Данилова (справа)
(лагерь «Дружба», Сенинские Дворики) (фото из бассейна)

********************
Сентябрь 2002 г. «И вот скромный, но самостоятельный уголок для занятий художественной гимнастикой мы нашли в ДЮСШ плавания и спортивных игр (городской
бассейн), где директором был В.В. Лашин, который дал нам «добро». Теперь нам не надо
было бегать с тренировками: вчера – в одну школу, сегодня – в другую, а завтра – в третью… И к тому же – наконец-то, появилась творческая тренерская самостоятельность
для проявления неиссякаемого пока энтузиазма…
С сентября 2002 г. мы начали тренироваться в открытом отделении художественной гимнастики ДЮСШ плавания и спортивных игр. Сначала нам выделили малюсенький зал сухого плавания, где мы ютились, наверное, целый год. Мы в большой зал то
выходили крайне-крайне редко. Там занимались баскетболисты, арендаторы, пловцы в
футбол играли.
Естественно, мы пришли со своими детьми из ДЮСШ на Набережной. Дети ушли
все до единого за своими тренерами (2 группы по человек 15-20). К тому же мы делали
новый набор детей уже в бассейне.
Как мы занимались: по возможности нам давали в понедельник, среду и пятницу
большой зал с 14 до 15.30 час. А потом на балконе бассейна (с 15.30 до 17 час). Мы приходили, разминались в малом зале, а потом выходили в большой.
А во вторник, четверг, субботу мы вообще целиком занимались только в маленьком
зале.
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Потом у нас появились уже неплохие результаты, которые не мог не заметить директор ДЮСШ плавания В.В. Лашин, увидевший, что мы работаем, стараемся. Через
год мы с Мариной стали говорить директору, что нам нужен хореограф. На что получили «добро»: «Ну, ищите». На наше предложение поработать хореографом Ольга Парасоцкая (единственная в городе мастер спорта по художественной гимнастике и хореограф) ответила тогда отказом…» [Лаврентьева М.Н., 04.09.2019].

2003 г. «Художественная гимнастика. В Нижнем Новгороде состоялся турнир
«Мисс Рождественская грация-2003». Участвовало более 100 спортсменов из 10 команд.
В одной из программ 1 место заняла ковровчанка Мария Акимова (шк.№22). Удачно выступила и Дарья Карточкина (шк. №9), а Валерия Воронцова (шк. №22) заняла 3 место.
Девочек тренируют (М. Данилова и М. Прошина из ДЮСШ плавания и спортивных игр»
[«ЗТ», 28.01.2003].
Февраль 2003 г. «Важным спортивным событием в жизни Коврова стал первый
турнир городов России по художественной гимнастике с красивым названием «Miss
Sporti-2003», проведённый с 6 по 8 февраля 2003 г. в зале ДЮСШ плавания и спортивных игр. За первенство боролись спортсменки Владимира, Гагарина (Смоленская область), Заволжья (Нижегородская область) Шуи, Нижнего Новгорода, Ижевска, Галича
(Ярославская область) и Коврова.
Турнир был организован на высоком профессиональном уровне благодаря инициативе и мастерству наших тренеров М.Н. Даниловой и М.В. Прошиной. Именно они стали
главным судьей и главным секретарём, а чёткость и объективность судейства отметили все участники.
На параде открытия выступили заслуженный тренер СССР А.В. Фёдоров, воспитавший олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Ю. Королёва, 1-й зам. главы
администрации города В. Матюшин, зам. по социальным вопросам В. Голубева, зам. заведующего горотдела ФКиС Е. Гайтанов. Состоялись показательные выступления гимнасток и мастеров спортивного танца.
Ну, а главным событием спортивного форума стала победа в общекомандном зачёте гимнасток Коврова. 2 место – у Заволжья, 3 место – у Шуи.
В группе 1988-1989 г.р. и КМС (кандидатов в мастера спорта) 1 место заняла наша
М. Акимова, второе – Т. Талова.
У девочек 1990 г.р. и кмс победила Ю. Зайцева, в группе 1993 г.р. и 2-го разряда «золото» у Дарьи Карточкиной.
Два вторых места принесли девочки 1994 и 1996 г.р. по классу 2-го юношеского разряда Н. Никонова и Л. Воронцова.
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Открытие турнира по худ.гимнастике (07.02.2003) (фото из бассейна)
(Фёдоров А.В., Лашин В.В., Матюшин В., Голубева В.П., Гайтанов Е.Н.)

Решено турнир «Miss Sporti» сделать в Коврове традиционным и присвоить ему
статус «мастерского». Идею активно поддержали в городской администрации и спорткомитете. С. Антипов» [«ЗТ», 11.02.2003].
Апрель 2003 г. «Художественная гимнастика. 18-19 апреля 2003 г. в Арзамасе
прошёл турнир городов России на приз писателя А. Гайдара. Участвовали более 100
спортсменок из Н.Новгорода, Дзержинска, Заволжья, Арзамаса и Коврова. Успешно выступили гимнастки ДЮСШ плавания и спортивных игр (тренеры М. Данилова и М.
Прошина). Д. Карточкина (шк. №9) заняла 2 место, Н. Никонова (шк. №10) – 3-е по программе 2-го взрослого разряда, М. Акимова (шк. №22) стала 2-й по программе мастеров
спорта.
25-27 апреля во Владимире прошёл международный турнир «Хрустальные звёздочки-2003», соревновались гимнастки из Великобритании, Кипра, Белоруссии, Латвии,
Украины. Российскую команду представляли спортсменки Владимира, Воскресенска,
Дзержинска, Иванова, Ижевска, Красноярска, Москвы, Н.Новгорода, Челябинска и Коврова. Наш город выставил лучших гимнасток – Дашу Карточкину и Машу Акимову.
Д.Карточкина заняла 7 место, опередив гимнасток Великобритании, Кипра, Латвии…»
[«ЗТ», 06.05.2003].
Май 2003 г. «В ДЮСШ плавания и спортивных игр в выходные состоялось открытое первенство города по художественной гимнастике, посвящённое 225-летию
Коврова. Около 80 участниц прибыли из Нижнего Новгорода, Москвы и области, Дзержинска, Владимира, Смоленска, Ковров представляли команды ДЮСШ плавания и спортивных игр и ДЮСШ гимнастики. Публикуем результаты:
1993 г.р. (программа 1-го взрослого разряда): 1 место – Даша Карточкина (Ковров,
ДЮСШ плавания), 2-е – Настя Евсеева (Владимир) 3-е – Наташа Никонова (Ковров,
ДЮСШ плавания);
1994 г.р. (программа 2-го взрослого разряда): 1 место – Ксения Демина (Нижний
Новгород), 2-е – Настя Ткаченко (Дзержинск), 3-е место поделили Юля Ткачева (Люберцы) и Лена Лобачева (ДЮСШ гимнастики);
1996-1997 г.р. (программа 3-го юношеского разряда): 1 место – Даша Павлова (Владимир), 2-е – Валерия Воронцова (ДЮСШ плавания), 3-е – Настя Куванова (ДЮСШ плавания);
1989-1990 г.р. (программа КМС): 1 место – Таня Талова (ДЮСШ плавания), 2-е –
Вика Клинова (Владимир), 3-е – Яна Александрова (ДЮСШ плавания);
1989-1990 г. р. (программа МС): 1 место – Маша Акимова и 2-е – Настя Дружкова
(ДЮСШ плавания). Д. Любушкин» [«ЗТ», 27.05.2003].
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Июнь 2003 г. «Художественная гимнастика. В Нижнем Новгороде в классификационном турнире городов России выступили и ковровские грации из ДЮСШ плавания и
спортивных игр. Участвовали более 100 спортсменов из Подольска, Дзержинска, Лыткарина, Владимира и многих других городов. Наши девочки не затерялись: Даша Карточкина (шк. №9) заняла 1 место, а Наташа Никонова (шк. №10) – третье. Тренируют
гимнасток Марина Данилова и Марина Прошина» [«ЗТ», 10.06.2003].
2004 г. «Художественная гимнастика.
4-6 марта 2004 г. во Владимире проходили соревнования на первенство области.
Ковров представляли гимнастки ДЮСШ плавания и спортивных игр.
Самая юная участница – 10-летняя Даша Карточкина (шк. № 9), впервые выступавшая по программе кандидатов в мастера спорта, заняла 6 место, оставив позади более взрослых и опытных гимнасток. По программе мастеров спорта Маша Акимова (шк.
№ 22) заняла 5 место и включена в сборную команду области.
11 марта в Туле состоятся зональные соревнования первенства Центрального округа, где Маша будет защищать честь области.
Тренируют гимнасток Марина Данилова и Марина Прошина» [«ЗТ», 10.03.2004].
Март 2004 г. «20-21 марта 2004 г. во Владимире прошло открытое первенство
клуба «Владимир-интерспорт». От Коврова выступали гимнастки из ДЮСШ плавания
и спортивных игр.
Среди девочек 1997 г р. 2 место заняла Настя Яркова (гимназия № 1). По программе 2-го взрослого разряда победила Валерия Воронцова (шк. № 22), по 1-му взрослому 3
место – у Даши Карточкиной (шк. № 9). В возрастной группе 1991 г р. первой стала Женя Бочкова (шк. № 9), среди мастеров спорта – Маша Акимова (шк. № 22), вторая – Таня Талова (шк. № 22).
22-24 марта в Муроме прошел турнир городов России «Муромские встречи», участвовали и гимнастки ДЮСШ плавания и спортивных игр. А всего прибыло около 100
спортсменок из Нижнего Новгорода, Смоленска, Арзамаса, Йошкар-Олы и др. городов.
По программе 1-го взрослого разряда 1 место заняла Даша Карточкина, среди
мастеров спорта – Маша Акимова (тренеры М. Прошина и М. Данилова). Л. Баранова»
[«ЗТ», 06.04.2004].
Апрель 2004 г. «Художественная гимнастика. Маша и Даша – гордость наша!
9-11 апреля 2004 г. в Кирове состоялся турнир городов России «Вятская капель».
Участвовали 270 девочек из Перми, Казани, Санкт-Петербурга, Владимира и других городов (16 команд).
Честь Коврова защищали сильнейшие гимнастки ДЮСШ плавания и спортивных
игр, которых тренируют Марина Прошина и Марина Данилова. Ковровчанки стали серебряными призёрками, уступив хозяйкам турнира и оставив далеко позади воспитанниц
школы олимпийского резерва из Владимира. На 3 месте – девочки из Ижевска.
В личном первенстве по программе 3-го взрослого разряда 3 место заняла Валерия
Воронцова (школа № 22), среди перворазрядниц победила Даша Карточкина (школа №
9), по программе мастеров спорта на 3 месте – Маша Акимова (школа № 22).
Для Маши и Даши соревнования – контрольные перед поездкой на международный
турнир «Хрустальные звездочки», который пройдёт 21-24 апреля во Владимире. Обе гимнастки включены в сборную области» [«ЗТ», 20.04.2004].
2004 г. «А когда в 2004 г. Марина Прошина ушла, и я осталась одна, мне нужен
был обязательно 2-й человек…» [Данилова М.Н., 04.09.2019].
Ноябрь 2004 г. «18-21 ноября 2004 г. во Владимире состоялся традиционный открытый чемпионат по художественной гимнастике памяти засл.тренера СССР Н.Г.
Толкачёва. Участвовали 120 лучших гимнасток области, Орехово-Зуева, Твери, Сыктывкара, Санкт-Петербурга, Тольятти, Нижнего Новгорода, Кирова, Саранска и Рязани.
Из воспитанниц тренера М.Н. Даниловой отделения художественной гимнастики ДЮСШ плавания и спортивных игр особенно отличилась 11-летняя Даша КарточкиГлава 7.6.4. «Отделение художественной гимнастики ДЮСШ плавания»

11

Книга «50 лет Дому физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» 01.11.2019

на (шк.9). Среди перворазрядниц она заняла 1 место, опередив с большим отрывом гимнасток из Рязани и Санкт-Петербурга.
Кстати, совсем недавно на международном турнире в Москве, который собрал
представительниц 13 стран, Даша была пятой. Она вошла в сборную команду области.
Л. Баранова» [«ЗТ», 30.11.2004].

Соревнования по худ. гимнастике (бассейн, 2004 г.)
В. Лашин (директор ДЮСШ), В. Арсентьев (глава администрации), В. Голубева (зам.главы),
Н. Морковкин (зав.ОФиС) (фото из бассейна)

2005 г. «В городском плавательном бассейне прошёл ежегодный турнир по художественной гимнастике «Miss Sporty». Приехали грации из Казани, Одессы, Тольятти, Пскова, Костромы, Нижнего Новгорода и других городов.
Изящество, красота, энергия, безграничное трудолюбие – все эти качества «художницы» продемонстрировали с блеском. Не зря родители ведут девочек «в гимнастику»: здесь, как ни в каком другом виде спорта, они надолго сохранят женское обаяние,
здоровье, и в то же время станут мужественными и ответственными.

Турнир по худ. гимнастике (бассейн, 07.02.2005 г.) (фото из бассейна)

Одна из мам, болевшая за дочку, будто прочитала мои мысли:
– Мы на неё не нарадуемся. Пусть не всегда показывает хорошие результаты, зато
сами тренировки очень полезны: дочура стала серьёзной, дисциплинированной и гибкой,
как тростинка. В школе тоже дела идут на лад...
Жаль, «балкон» над спортзалом вмещает немного зрителей, а то поклонников художественной гимнастики в Коврове было бы куда больше.
Ковровчанки выступили более чем успешно, заняв три первых места и несколько
призовых. По информации тренера по художественной гимнастике Марины Даниловой,
среди самых маленьких «звёздочек» (3-й юношеский разряд) победила Оля Берёзкина. Во
12
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2-м юношеском разряде «бронза» – у Насти Поповой, а в 1-м юношеском – у Насти Ярковой. Среди выступавших по 1-му взрослому разряду не было равных Даше Карточкиной, а по программе мастеров спорта весь пьедестал заняли наши землячки Маша Акимова, Таня Талова и Юля Зайцева. Помог провести турнир отдел физкультуры и спорта
администрации Коврова. С. Лежнев» [«ЗТ», 09.02.2005].

Турнир по худ. гимнастике (бассейн, 07.02.2005 г.) (фото из бассейна)

2005 г. «В 2005 г. хореографом пришла работать Катарина Головкина, и мы с ней
вдвоём работали. Потом на малышей пришла Татьяна Талова…» [Данилова М.Н., 04.09.
2019].

Звёздочки худ. гимнастики (2005) (фото из бассейна)
Ю. Зайцева, Т. Талова, Я. Александрова, М. Акимова, Н. Никонова, Д. Карточкина

2006 г. «С 2002 г. в ДЮСШ плавания проходят занятия по художественной гимнастике. Ведёт их тренер М.Н. Данилова, увлечённый и творческий человек. С любовью
она рассказывает о воспитаннице Даше Карточкиной – лидере ковровской художественной гимнастики. Недавно в Москве Даша стала кандидатом в мастера спорта, попала на Первенство России, где тоже успешно выступила, и сейчас занимается по программе мастера спорта, готовится к новому турниру» [«ЗТ», 15.03.2006].
Февраль 2006 г. «Воспитанники отделений плавания и художественной гимнастики МОУ ДО «ДЮСШ плавания и спортивных игр» продолжают побеждать на ответственных соревнованиях российского и международного уровня…
Глава 7.6.4. «Отделение художественной гимнастики ДЮСШ плавания»
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Достойно подхватила эстафету побед и представительница отделения художественной гимнастики Д. Карточкина (тренер М. Данилова), победив в первенстве РФСО
«Локомотив» по программе кмс в возрастной группе 1991-1993 г.р. Даша отобрана для
участия в первенстве России (в Самаре) в составе сборной РФСО «Локомотив». Несмотря на то, что Даше 12 лет, она достойно выглядела среди более взрослых гимнасток и из 12 лучших представительниц ЦФО стала седьмой. Л. Баранова» [«ЗТ», 21.02.
2006].

Будущие мастера худ. гимнастики (2006) (фото от М.Н. Лаврентьевой)
фото слева: Наташа Никонова, Настя Яркова, Саша Белкина,Таня Канчук, Даша Карточкина
…, Настя Попова, Ксения Семёнова, Оля Березкина, Лера Воронцова
фото справа: Серегина Катя, Никонова Наташа, Рогина Настя, Карточкина Даша, Свойкина
Алина

Октябрь 2006 г. «Спортсмены получают медали и призы, а тренеры, помогающие
им добиться успеха, отдавшие им любовь и талант, обычно остаются в тени…
Марина Николаевна Данилова подготовила двух мастеров спорта по художественной гимнастике, почти каждый второй уходит с соревнований со званием кандидата в мастера, Маша Акимова и Таня Талова пошли по её стопам.
Гордость тренера – Даша Карточкина, победительница Чемпионата «Локомотива» 2006 года. 5 октября очередное соревнование проходило и Казани, участвовали 350
гимнасток из 36 городов. Наша юная спортсменка снова стала первой. Удача была на её
стороне, а фортуна, по словам Марины Николаевны «любит гибких, умных и трудолюбивых».
Упорный труд помогает её ученицам блестяще выступать на городских и областных соревнованиях. Выиграть их и выйти на Всероссийский уровень нелегко: основные соперницы – гимнастки Владимирской школы олимпийского резерва. Однако воспитанницам
Марины Николаевны не раз удавалось доказать пристрастным судьям своё превосходство и завоевать награды на Чемпионатах России.
Сегодня у неё занимаются более 50 человек, к каждому нужен индивидуальный под
ход. Поэтому внимание любимому сыну Артёму удаётся уделять нечасто – насыщенный
график, всего один выходной...
– Для меня художественная гимнастика, – признаётся Марина Николаевна, – это
спорт и искусство, работа, хобби и вся моя жизнь. А. Левицкая» [«ЗТ», 13.10.2006].
2008 г. «Художественная гимнастика. Наша Даша Карточкина (1993 г.р.) заняла 2 место по программе мастеров спорта на Всероссийском турнире в Рязани. Настя
Яркова (1996 г.) заняла 3 место по программе кандидатов в мастера спорта. Девочки
тренируются у Марины Николаевны Даниловой в СДЮШОР по плаванию. Соревновались 150 гимнасток из Москвы, Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода и др.» [«КГ», 24.10.
2008].
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2008 г. «В 2008 г. хореограф Катарина Головкина уходит, и на её место хореографом приходит Мария Морозова…» [Лаврентьева М.Н., 04.09.2019].
2009 г. «С 2009 г. отделение перешло в отдельное специализированное помещение с
хореографическим залом, душевой и раздевалкой… Людмила Баранова» [«ЗТ», 02.07.
2019].
Март 2009 г. «Воспитанницы М. Даниловой защищают цвета РФСО «Локомотив» и выступают в соревнованиях любого ранга. Д. Карточкина – мастер спорта РФ,
победитель первенств области, ЦФО и РФСО «Локомотив». Отличные результаты показывает кандидат в мастера Н.Яркова, по программе мастеров выступают Н.Никонова, Н.Попова и К.Семёнова. На них равняются юные и одарённые К.Рябова, Д. Ласукова, И.Серёгина и К.Колбина. Очень сильна команда по групповым упражнениям в составе Д.Карточкиной, Н.Никоновой, К.Серёгиной, Н.Рогиной, Т.Канчук и А.Свойкиной,
сейчас они готовятся к всероссийским соревнованиям в Волгограде.
В секцию попасть непросто, жёсткий отбор. Во главу угла ставят результат, и М.
Данилова с Т. Таловой упорно над этим работают» [«ЗТ», 24.03.2009].

2009 г. «В 2009 г., благодаря инициативе В.А. Филимонова, администрация города
передала пустующий спортивный зал бывшей школы №3 под крыло ДЮСШ плавания для
занятий художественной гимнастикой. Сделали ремонт спортзала…
Новое большое помещение – это было очень важное дело для нас. И вот отделение
художественной гимнастики ДЮСШ плавания получило свою уютную гавань, и мы
сюда перешли. Теперь у нас – шикарные условия для тренировок.
Директор ДЮСШ плавания Валерий Викторович Лашин очень нас поддерживает
и всегда идёт нам навстречу…» [Лаврентьева М.Н., 04.09.2019].
2010 г.

Декабрь 2010 г. «10 декабря 2010 г. в СК «Темп» проходил традиционный предновогодний турнир по художественной гимнастике городов России. Более 100 юных гимнасток представляли города от Москвы до Мурманска, как всегда, отличились воспитанницы ковровской ДЮСШ.
Глава 7.6.4. «Отделение художественной гимнастики ДЮСШ плавания»
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Победителями среди ковровчанок стали М. Филимонова, А. Яркова, Д. Лазорева, К.
Орлова, С. Исматуллаева, А. Вуколова и Л. Рыбина, в групповых упражнениях 1-я – тоже
сборная Коврова» [«ЗТ», 21.12.2010].

2011 г.

2011 г. «В 2011 г. уходит хореограф Мария Морозова. И на её место хореографа
приходит Ольга Парасоцкая, которая прекрасно работает и по сей день…» [Лаврентьева
М.Н., 04.09.2019].
2012 г. «На последнем «Балу спортсменов» в номинации «Юное дарование» была
отмечена «художница» Кристина Рябова. Дарованию 11 лет и учится в 6-м классе 23
школы, и имеет 1-й разряд по художественной гимнастике. Мама Кристины, бывшая
гимнастка, привела дочь на отделение художественной гимнастики, что при СДЮС16
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ШОР по плаванию, к тренеру Марине Даниловой. Малышке было тогда 4 года, но она
успела получить азы в спортшколе спортивной гимнастики. Марина Николаевна вспоминает, что девочка пришла коренастой, что не очень свойственно
художественной гимнастике, но при этом была шустрой, быстрее
других училась выполнять упражнения, в ней проявлялись задатки
лидера. Спустя годы тренировок Кристина Рябова стала сильной
спортсменкой, для которой характерна высокая сложность исполняемых программ. Ей присущи и высокая скорость, и отменная координация, и умение выполнять элементы, с которыми не справляются даже более опытные гимнастки. Программа, которую сейчас
выполняет Кристина, уже соответствует нормативу КМС, но
стать кандидатом ей пока не позволяют юные годы. Тренеру было
непросто определить вид многоборья, ставший для спортсменки коронным, но она все же выделила упражнения с мячом. Ещё в 2010 г.
Кристину поздравляли с победой на Рождественском турнире в Эстонии. За два последующих года она становилась победителем и призёром всероссийских
и международных турниров в Италии и Германии. В прошлом году (2011) была победителем в групповых упражнениях на чемпионате РФСО «Локомотив». Тренер уверена,
что к новому учебному году у Кристины Рябовой будет программа, с которой она выйдет на уровень кандидата в мастера спорта.
Сейчас лучшей ковровской «художницей» является Анастасия Яркова, также воспитанница Марины Даниловой, но через год она закончит школу и, возможно, уедет в
другой город. Не исключено, что именно Кристина Рябова станет её достойной сменой.
Е. Проскуров» [«КВ», январь 2012].

Чемпионат по худ. гимнастике РФСО «Локомотив» (2 место, г. Самара, 2012 г.)
Ксения Семёнова, Ольга Завьялова, Марина Николаевна Данилова (тренер), Анастасия Попова,
Ксения Овчинникова, Анастасия Яркова (фото от О. Завьяловой)

Март 2012 г. «На прошлой неделе в актовом зале администрации города состоялся
актив работников ФКиС по итогам спортивного года 2011 г.
Директора спортивных школ огласили результаты работы своих учреждений за
прошлый год и указали на проблемы, которые им не дают покоя…
В СДЮСШОР по плаванию (директор В.Лашин), кроме плавания, развиваются художественная гимнастика и баскетбол. В настоящий момент звания мастеров спорта
для школы олимпийского резерва добывают «художницы». В прошлом году (2011) мастеров присвоили Екатерине Серёгиной и Наталье Никоновой. С мастерами спорта по плаванию туго, и это было отмечено проблемным моментом на последней аттестации.
СДЮСШОР по плаванию сейчас работает как автономное учреждение. Значит, школе
Глава 7.6.4. «Отделение художественной гимнастики ДЮСШ плавания»
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нужно зарабатывать деньги. Сейчас 380 человек занимается платно. Но ей нужна и
группа спортивного совершенствования, которая своими достижениями могла бы подтверждать статус школы олимпийского резерва. Разумеется, для этого перспективным
спортсменам нужно больше тренироваться. А бассейн один, и его просторы бороздят
больше 800 человек. В общем, школе нужно угнаться за двумя зайцами – и денег заработать, и результаты показать... Е. Проскуров» [«КВ», 27.03.2012].

Тренерский коллектив по худ. гимнастике СДЮСШОР плавания:
М.Н. Данилова, Т.В. Талова, О.Н. Парасоцкая (декабрь 2012 г.) (фото от М.Н. Лаврентьевой)

2013 г.

Мастера худ. гимнастики СДЮСШОР плавания (24.01.2013) (фото от М.Н. Лаврентьевой)
Верхний ряд (тренеры): О.Н. Парасоцкая, Т.В. Родина, М.Н. Данилова.
2-й ряд сверху: Гусева Настя, Рябова Кристина, Тихонова Марина, Серёгина Ира, Пуговкина
Света, Дегтярёва Даша.
Нижний ряд: Егоркина Варя (2-я), Данилова Алина (4-я), Познякова Вилена (5-я), Федоренкова
Соня (8-я)

Август 2013 г. «Соревнования – мечта!» Именно так охарактеризовала старший
тренер отделения художественной гимнастики СДЮСШОР по плаванию Марина
Данилова – 7-й традиционный турнир Международной федерации художественной гимнастики, проходивший 23-24 августа 2013 г. в венгерском Будапеште. В соревнованиях
принимали участие спортсменки разного возраста и уровня мастерства из Бразилии,
Венгрии, Бельгии, Швеции, Словении, Хорватии, Новой Зеландии. Россию представляли
18
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художницы Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Нижнего Новгорода, Владимира. Участвовали на этом турнире и воспитанницы Даниловой. Все шесть наших спортсменок
приехали домой с медалями. Победителями турнира стали Варвара Егоркина (2007 г.р.),
Екатеринам Огурцова (2005 г.р.) и Светлана Пуговкина (2002 г.р.). Кристина Рябова
(2001 г.р.) заняла 2 место, Дарья Ласукова (2000 г.р.) – третье.
По программе мастеров спорта выступала Анастасия Яркова. Она заняла 3 место
в многоборье, а также три 3-х места в отдельных видах программы (обруч, булавы, ленты). Российские гимнастки стали фаворитками турнира. В группе спортсменок 2001 г.р.
и в группе мастеров спорта пьедестал почёта был занят только нашими спортсменками. По словам ковровского тренера, её воспитанницам бывает трудно пробиться в призы
на соревнованиях областного и Всероссийского уровня. Когда в судействе большинство
владимирских представителей, на первые места выходят спортсменки областного центра. Так было с Кристиной Рябовой, которая всегда оказывалась позади владимирской
гимнастки Ангелины Шкатовой, и с Анастасией Ярковой, волей судей уступавшей Дарье
Павловой. В Будапеште в судейскую бригаду входило по одному представителю от каждой страны, поэтому и оценивалось выступление гимнасток более объективно. В результате и Шкатова, и Павлова оказались позади ковровских соперниц» [«КВ», 10.09.2013].

Т.В. Талова, К. Рябова, М.Н. Данилова, А. Яркова, О.Н. Парасоцкая (июль 2013 г.)
(фото от М.Н. Лаврентьевой)

2014 г. «У художниц новый КМС.
14-19 апреля 2014 г. в Одинцове проходил чемпионат РФСО «Локомотив» по художественной гимнастике. По программе кандидатов в мастера спорта воспитанница
отделения художественной гимнастики СДЮСШОР по плаванию Кристина Рябова
заняла 3 место и выполнила норматив КМС. Отличный результат, учитывая, что в прошлом году на этих соревнованиях Кристина была лишь 14-й. Подготовили спортсменку
Марина Данилова, Татьяна Талова и хореограф Ольга Парасоцкая» [22.04.2014].
Глава 7.6.4. «Отделение художественной гимнастики ДЮСШ плавания»
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Август 2014 г. «9 августа 2014 г. на улице «Строителей», возле торгового центра
«Треугольник», состоялось массовое спортивное мероприятие, посвящённое Дню физкультурника. Называлось оно «Вело-бум»…
В торжественной обстановке удостоверения и значки мастеров спорта были вручены художницам: Ольге Завьяловой, Анастасии Поповой, Ксении Семеновой, Анастасии Ярковой, штангисту Андрею Рачилэ, ориентировщику Сергею Морозову, гимнастке
Юлии Ворониной... Евг.Проскуров [«КВ», 13.08.2014].

Новые мастера спорта РФ по худ.гимнастике Анастасия Яркова, Ксения Семёнова,
Ольга Завьялова, Анастасия Попова со своим тренером М.Н. Даниловой
(день физкультурника, 09.08.2014) (фото с интернета)

(фото от О. Завьяловой)
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Кр. Рябова со своим тренером М.Н. Даниловой (август 2014 г.) (фото от М.Н. Лаврентьевой)

2015 г.

Марина Николаевна Данилова (апрель 2015) (фото от М.Н. Лаврентьевой)
Глава 7.6.4. «Отделение художественной гимнастики ДЮСШ плавания»
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(июль 2015) (фото от М.Н. Лаврентьевой)

Мастера худ. гимнастики СДЮСШОР плавания (июль 2015) (фото от М.Н. Лаврентьевой)
фото слева: Рябова Кристина, Серёгина Ирина, Пуговкина Светлана, Воронова Дарья, Дегтярева Дарья, Тихонова Марина, Семёнова Ксения, Исматуллаева Саина
фото справа: Ирина Серёгина, Кристина Рябова, Светлана Пуговкина (июль 2015)

2017 г. «Турнир грациозных. 20-22 октября 2017 г. большая команда воспитанниц
отделения художественной гимнастики «ДЮСШ по плаванию» приняла участие в
традиционном межрегиональном турнире по художественной гимнастике «Юная грация» в Шуе. Ковровские гимнастки составили достойную конкуренцию спортсменкам из
Иванова, Нижнего Новгорода, Костромы, Ярославля.
В групповых упражнениях по программе 1 юношеского разряда наша команда заняла
2 место. В составе команды: Ульяна Кошкина, Варвара Андрийчук, Арина Шувалова,
Варвара Коротеева, Кира Трушкова, Кристина Баканова.
Среди гимнасток 2008 г.р. победительницей в индивидуальном зачёте стала Ангелина Киреева. Среди 2007 г.р. 3 место заняла Станислава Мазурантова. Среди 2009 г.р.
«бронзу» также завоевала Ульяна Зубова.
Среди гимнасток 2011 г.р. на 3 месте Анна Кожевникова, среди девочек 2012 г.р.
сёстры Маркеевы заняли 2 и 3 места. Также 3 место заняла Дарья Дегтярёва. Тренируют девочек М. Лаврентьева, Т. Родина и тренер-хореограф О. Парасоцкая» [«КВ»,
27.10.2017].
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2018 г. «Чемпионат с отбором на ЦФО. 9-10 февраля 2018 г. в областном центре
прошёл чемпионат Владимира по художественной гимнастике. В нём приняли участие
воспитанницы отделения художественной гимнастики ДЮСШ по плаванию.
В личном первенстве по программе 1 разряда 2 место
завоевала Варвара Егоркина (на фото).
По программе КМС 3 место заняла Вилена Познякова.
По программе мастеров спорта 3 место у Кристины
Рябовой. В групповых упражнениях по программе 3 разряда
наши девочки заняли 1 место (Арина Шувалова, Ульяна Кошкина, Варвара Андрийчук, Варвара Коротеева, Кира Трушкова, Кристина Баканова).
По программе 1 разряда команда ковровских девушек
(Алиса Бережных, Мария Карточкина, Софья Федоренкова,
Анна Лушина, Кира Шепелева) также одержала победу.
По программе КМС команда (Анастасия Головкина,
Ольга Ирниязова, Полина Левина, Виктория Котихина, Алина
Данилова) заняла 2 место, уступив лишь девушкам из Владимира. По результатам данного чемпионата три ковровские гимнастки получили право представлять нашу область на
чемпионате ЦФО в Рязани. Тренируют девочек М. Лаврентьева, О. Парасоцкая…»
[«ЗТ», 13.02.2018].

Июль 2018 г. «В прошлом месяце во владимирской спортшколе имени Н. Толкачёва
проходил Кубок области по художественной гимнастике…
Серебряную медаль завоевала ковровчанка Варвара Егоркина…
Варю в 4-летнем возрасте привели в секцию художественной гимнастики. Поначалу
занятия художественной гимнастикой она восприняла не на «ура». Гибкость развивается через боль. Но Варя прошла этот этап, и сейчас растяжка ей даже нравится. Глядя
на её выступления, на то, с какой лёгкостью и грацией она выполняет сложные элементы, и не подумаешь, каким трудом ей давалось это изящество.
Варвара – многоборка. Выступает по программе 1-го спортивного разряда. В возрастной группе 2007 г.р. она лучшая в регионе, неоднократный победитель и призёр первенств области, входит в состав сборной области. Начинала Варя заниматься у ТатьяГлава 7.6.4. «Отделение художественной гимнастики ДЮСШ плавания»
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ны Родиной, сейчас тренируется под руководством Марины Даниловой, «строгого тренера, который не даёт спортсменкам расслабляться».
«Способная, умная, трудолюбивая, яркая, координированная. Не сдаётся и добивается своей цели», – это характеристика, которую М. Данилова даёт своей воспитаннице. И добавляет, что в своём возрасте Варя не уступает таким ковровским «звездам»художницам, как Анастасия Яркова или Кристина Рябова.
Своим лучшим достижением Варя Егоркина считает победу на первенстве РФСО
«Локомотив» в Тюмени. У неё есть победы и на международных турнирах в Венгрии и
Эстонии, но Варя уверена, что выиграть на «Локомотиве» было всё же труднее.
По программе 1-го разряда ей ещё выступать 1,5 года. А впереди непростая задача
– выполнение норматива кандидата в мастера спорта… Евгений Проскуров» [«КВ»,
03.07.2018].
2019 г. «Воспитанницы отделения художественной гимнастики ежегодно становятся победительницами и призёрами городских, областных, межрегиональных и международных соревнований по художественной гимнастике в Эстонии, Чехии, Словении,
Сербии, Венгрии, Португалии, Италии.
За годы своей работы отделением художественной гимнастики подготовлено 15
мастеров спорта, более 70 КМС, около тысячи спортсменок массовых разрядов.
Юные «художницы» неизменно украшают своими выступлениями все общегородские культурно-спортивные мероприятия, праздники и открытия крупных спортивных
соревнований города.
Тренерский состав отделения: М.Н. Лаврентьева (Данилова), тренер-хореограф
О.Н. Парасоцкая, Т.В. Родина и Е.А. Елизарова… Людмила Баранова» [«ЗТ», 02.07.2019].
Сентябрь 2019 г. «Наши лучшие спортсменки – мастера спорта РФ по художественной гимнастике. Вот они, самые яркие наши «звёздочки»: Маша Акимова самая первая в нашем отделении получила звание мастера спорта по художественной гимнастике,
но уже в институте в Москве на 1-м курсе. Потом – Юля Зайцева, Дарья Карточкина,
Наталья Никонова, Екатерина Серёгина, Анастасия Яркова, Ксения Семёнова, Ольга
Завьялова, Анастасия Попова, Ирина Серёгина, Кристина Рябова…
На данный момент как мы работаем. В нашем отделении 4 тренера.
Ольга Николаевна является и хореографом, и тренером (1 группа).
Сейчас у нас набор. На наборах у нас работают 2 тренера (2 группы набора, человек по 25): Ольга Николаевна Парасоцкая и Ксения Александровна Елизарова. Вот они
год занимаются, а далее мы смотрим, куда у нас эти дети идут.
У меня набора нет, как такового, у меня – 2 группы: группа спортивного совершенствования (8 КМС) и группа учебно-тренировочная (свыше 5 лет, перворазрядники или
близкие к ним, 12 человек). Я наиболее перспективных детей из групп Татьяны Владимировны выделяю и беру их к себе. Ольга Николаевна также работает на этих группах хореографом. Т.е. мы с ней работаем в паре, результат в нас – общий.
У Татьяны Владимировны Родиной тоже набора нет, у неё – 2 группы (2-3-й разряды): одна утром, другая днём. Она берёт подготовленных из набора детей от Ольги Николаевны.
И вот так мы работаем поэтапно.
По срокам и уровню подготовки сначала идут группы: НП-1, НП-2, НП-3, НП-4.
Дальше идут группы: УТ-1, УТ-2, УТ-3, УТ-4, УТ-5 и только потом – СС.
Дети у нас занимаются, пока учатся в школе, а потом разлетаются…» [Лаврентьева М.Н., 04.09.2019].
В настоящее время в отделении художественной гимнастики занимаются 20 человек бесплатно и 80 человек за деньги (1700 руб в месяц). Для многих это действительно
дорого. А у кого-то просто нет денег.
********************
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Лучшие мастера художественной гимнастики ДЮСШ плавания
мастер спорта РФ
по худ.гимнастике
(…2005…, в Москве)

мастер спорта РФ
по худ.гимнастике
(…2006…)

мастер спорта РФ
по худ.гимнастике
(19.05.2009)

мастер спорта РФ
по худ.гимнастике
(12.10.2010)

Акимова Мария
(1988)
(тренер М. Данилова)

Зайцева Юлия
(1989)
(тренер М. Данилова)

Карточкина Дарья
(1993)
(тренер М. Данилова)

Никонова Наталья
(1993)
(тренер М. Данилова)

мастер спорта РФ
по худ.гимнастике
(04.04.2011)

мастер спорта РФ
по худ.гимнастике
(04.2013)

мастер спорта РФ
по худ.гимнастике
(12.2013)

мастер спорта РФ
по худ.гимнастике
(12.2013)

Серёгина Екатерина
(1993)
(тренер М. Данилова)

Яркова Анастасия
(1996)
(тренер М. Данилова)

Завьялова Ольга
(1995)
(тренер М. Данилова)

Семёнова Ксения
(1996)
(тренер М. Данилова)

мастер спорта РФ
по худ.гимнастике
(12.2013)

мастер спорта РФ
по худ.гимнастике
(17.02.2017)

мастер спорта РФ
по худ.гимнастике
(28.05.2018)

Попова Анастасия
(1997)
(тренер М. Данилова)

Серёгина Ирина
(2000)
(тренер М. Данилова)

Рябова Кристина
(2001)
(тренер М. Данилова)

2009 г. «Воспитанницы М. Даниловой защищают цвета РФСО «Локомотив» и
выступают в соревнованиях любого ранга. Д. Карточкина – мастер спорта РФ, победитель первенств области, ЦФО и РФСО «Локомотив». Отличные результаты показывает кандидат в мастера Н.Яркова, по программе мастеров выступают Н.Никонова,
Н.Попова и К.Семёнова. На них равняются юные и одарённые К.Рябова, Д. Ласукова,
И.Серёгина и К.Колбина. Очень сильна команда по групповым упражнениям в составе
Д.Карточкиной, Н.Никоновой, К.Серёгиной, Н.Рогиной, Т.Канчуки А.Свойкиной, сейчас
они готовятся к Всероссийским соревнованиям в Волгограде…» [«ЗТ», 24.03.2009].
2019 г. «Наши лучшие спортсменки – мастера спорта РФ по художественной
гимнастике. Вот они, самые яркие наши «звёздочки»: Маша Акимова самая первая в
нашем отделении получила звание мастера спорта по художественной гимнастике, но
уже в институте в Москве на 1-м курсе. Потом – Юля Зайцева, Дарья Карточкина, Наталья Никонова, Екатерина Серёгина, Анастасия Яркова, Ксения Семёнова, Ольга Завьялова, Анастасия Попова, Ирина Серёгина, Кристина Рябова…» [Лаврентьева М.Н.,
04.09.2019].
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Некоторые кандидаты в мастера спорта РФ по художественной гимнастике
СШ «Сигнал» (хронологически)
Кандидат в мастера
спорта РФ (…2003…)

Кандидат в мастера
спорта РФ (…2003…)

Кандидат в мастера
спорта РФ (
)

Кандидат в мастера
спорта РФ (
)

Талова Татьяна
(1988)

Александрова Яна
(1989)

Белкина Ал-ра
(1991)

Свойкина Алина
(1992)

Кандидат в мастера
спорта РФ (……)

Кандидат в мастера
спорта РФ (
)

Кандидат в мастера
спорта РФ (
)

Кандидат в мастера
спорта РФ (30.12.2014)

Рогина Анастасия
(1993)

Канчук Татьяна
(1994)

Гусева Анастасия
(1998)

Исматуллаева Саина
(2001)

Кандидат в мастера
спорта РФ (07.2015)

Пуговкина Светлана
(2002)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Кандидат в мастера
Кандидат в мастера
Кандидат в мастера
спорта РФ (29.07.2015) спорта РФ (29.12.2016) спорта РФ (29.12.2016)

Дегтярева Дарья
(2002)

кмс
Дружкова Анастасия
Невзорова Карина
Кошелева Мария
Головкина Анастасия
Захарова Вероника
Ирниязова Ольга
Рассолова Мария
Познякова Вилена
Теслевич Кристина
Шепелева Кира
Данилова Алина
Котихина Виктория
Бережных Алиса
Карточкина Мария
Лушина Анна
Федоренкова Софья
и другие

Сайт: kovrovsport.ru

год рожд.
1987
2000
2000
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006

Воронова Дарья
(2003)

Тихонова Марина
(2003)

дата
…05.2003…
26.06.2013
30.12.2014
29.12.2016
01.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.02.2019
13.02.2019
13.02.2019
26.06.2019
26.06.2019
26.06.2019
26.06.2019
26.06.2019
26.06.2019
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Памятные призы отделения художественной гимнастики
(фото с витрины в бассейне)

(фото от М.Н. Лаврентьевой)
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