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ГЛАВА 9.3.6.   «НИКОНОВА Наталья» 
(1993) 

 
 

Мастер спорта РФ по худ. гимнастике ДЮСШ плавания (2010) 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

«Биографическая справка»: 
 

1993 - родилась в Коврове.  
…2003 – 2010… - воспитанница тренера М.Н.Даниловой.  
2010 - мастер спорта РФ по худ.гимнастике (2010). 17 лет 
   

 
 

«Вот они, самые яркие наши «звёздочки» по художественной гимнастике: Маша 
Акимова самая первая в нашем отделении получила звание мастера спорта по художе-
ственной гимнастике, но уже в институте в Москве на 1-м курсе. Потом – Юля Зайце-
ва, Дарья Карточкина, Наталья Никонова, Екатерина Серёгина, Анастасия Яркова, 
Ксения Семёнова, Ольга Завьялова, Анастасия Попова, Ирина Серёгина, Кристина Ря-
бова…» [Лаврентьева М.Н., 04.09. 2019]. 

 

 
 

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

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 гимна-
стки 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…» 
[«ЗТ», 06.05.2003]. 

 

Май 2003 г.   «В ДЮСШ плавания и спортивных игр в выходные состоялось от-
крытое первенство города по художественной гимнастике, посвящённое 225-летию 
Коврова. Около 80 участниц прибыли из Нижнего Новгорода, Москвы и области, Дзер-
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жинска, Владимира, Смоленска, Ковров представляли команды ДЮСШ плавания и спор-
тивных 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)…» [«ЗТ», 27.05.2003]. 

 

Июнь 2003 г.   «Художественная гимнастика.  В Нижнем Новгороде в классифика-
ционном турнире городов России выступили и ковровские грации из ДЮСШ плавания и 
спортивных игр. Участвовали более 100 спортсменов из Подольска, Дзержинска, Лыт-
карина, Владимира и многих других городов. Наши девочки не затерялись: Даша Карточ-
кина (шк. №9) заняла 1 место, а Наташа Никонова (шк. №10) – третье. Тренируют 
гимнасток Марина Данилова и Марина Прошина» [«ЗТ», 10.06.2003]. 

 

2005 г.    
 

 
Звёздочки худ. гимнастики (2005)  (фото из бассейна) 

Ю. Зайцева, Т. Талова, Я. Александрова, М. Акимова, Н. Никонова, Д. Карточкина 
 
 

   

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 
 
 

2012 г.   «На прошлой неделе в актовом зале администрации города состоялся ак-
тив работников ФКиС по итогам спортивного года 2011 г. … 



Раздел 9.   «История ДФК и ДЮСШ плавания в лицах» 

Глава 9.3.6.  «Никонова Наталья (1993)» 3 

В СДЮСШОР по плаванию (директор В.Лашин), кроме плавания, развиваются ху-
дожественная гимнастика и баскетбол. В настоящий момент звания мастеров спорта 
для школы олимпийского резерва добывают «художницы». В прошлом году (2011) масте-
ров присвоили Екатерине Серёгиной и Наталье Никоновой… Е. Проскуров» [«КВ», 27.03. 
2012]. 

        

Вручение удостоверения мастера спорта («День физкультурника», 08.2011)   
(фото В. Куприянова) 

 

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

 


