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ГЛАВА 9.2.4.   «РОДИНА (Талова) Татьяна Владимировна» 
(1988) 

 

«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]. 

  

14 лет работает тренером в ДЮСШ плавания 
тренер по художественной гимнастике ДЮСШ плавания (2005-2019… гг.) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

«Биографическая справка»: 
 

1988 - родилась в Коврове.  
 - школа № 22 (     ).  
…2001 – 2005 - воспитанница тренера М.Даниловой.  
…2003… - кандидат в мастера спорта РФ (…2003…).  
2005 – 2019… - тренер по художественной гимнастике СДЮСШОР плавания. с 17 лет 
   

 
 

Воспитанница ДЮСШ (…2001-2005 гг., тренер М.Н. Данилова) 
 
 

 
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) 
Талова Т. (2-я слева в верхнем ряду)  (фото из бассейна) 

 

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



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

Сайт: kovrovsport.ru                                                  почта: kovrovsport@mail.ru 2 

2003 г.   «Важным спортивным событием в жизни Коврова стал первый турнир го-
родов 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 пер-
венство боролись спортсменки Владимира, Гагарина (Смоленская область), Заволжья 
(Нижегородская область) Шуи, Нижнего Новгорода, Ижевска, Галича (Ярославская об-
ласть) и Коврова… Ну, а главным событием спортивного форума стала победа в обще-
командном 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... С. Антипов» [«ЗТ», 11.02.2003]. 

 

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-
жинска, Владимира, Смоленска, Ковров представляли команды ДЮСШ плавания и спор-
тивных игр и ДЮСШ гимнастики. Публикуем результаты: 

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]. 

 

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. пер-
вой стала Женя Бочкова (шк. № 9), среди мастеров спорта – Маша Акимова (шк. № 22), 
вторая – Таня Талова (шк. № 22)… Л. Баранова» [«ЗТ», 06.04.2004]. 

 

2005 г.   «В городском плавательном бассейне прошёл ежегодный турнир по ху-
дожественной гимнастике «Miss Sporty». Приехали грации из Казани, Одессы, Тольят-
ти, Пскова, Костромы, Нижнего Новгорода и других городов… 

Ковровчанки выступили более чем успешно, заняв три первых места и несколько 
призовых…  По по программе мастеров спорта весь пьедестал заняли наши землячки 
Маша Акимова, Таня Талова и Юля Зайцева… С. Лежнев» [«ЗТ», 09.02.2005]. 

 

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

Ю. Зайцева, Т. Талова, Я. Александрова, М. Акимова, Н. Никонова, Д. Карточкина 
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Тренер по худож. гимнастике ДЮСШ плавания (2005-2019… гг.) 
 

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]. 

 

2006 г.   «Спортсмены получают медали и призы, а тре-
неры, помогающие им добиться успеха, отдавшие им любовь и 
талант, обычно остаются в тени… 

Марина Николаевна Данилова подготовила двух масте-
ров спорта по художественной гимнастике, почти каждый 
второй уходит с соревнований со званием кандидата в масте-
ра, Маша Акимова и Таня Талова пошли по её стопам… А. Ле-
вицкая» [«ЗТ», 13.10.2006]. 

 

2009 г.   «Воспитанницы М. Даниловой защищают цвета 
РФСО «Локомотив» и выступают в соревнованиях любого 
ранга. Д. Карточкина – мастер спорта РФ, победитель пер-
венств области, ЦФО и РФСО «Локомотив». Отличные ре-
зультаты показывает кандидат в мастера Н.Яркова, по про-
грамме мастеров выступают Н.Никонова, Н. Попова и К.Семёнова. На них равняются 
юные и одарённые К.Рябова, Д. Ласукова, И. Серегина и К.Колбина... 

В секцию попасть непросто, жёсткий отбор. Тренеры во главу угла ставят резуль-
тат, и М. Данилова с Т. Таловой упорно над этим работают» [«ЗТ», 24.03.2009]. 

 

 

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.    

 

Т.В. Талова, К. Рябова, М.Н. Данилова, А. Яркова, О.Н. Парасоцкая (июль 2013 г.) 
(фото от М.Н. Лаврентьевой) 
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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.   «Задача самого первого года обучения – сделать так, чтобы девоч-
ки влюбились в гимнастику. Использую игровой метод, «давить» тут ещё рано. Учимся 
делать простейшие элементы – шпагат, мостик. Со второго года начинаю требовать 
отдачи и результата. Есть период, когда надо «переломить» сопротивление – перетер-
петь боль растяжки, справляться с усталостью   Но потом, когда девочки начинают 
ездить на соревнования, проявляется характер спортсмена, азарт. Это очень важно… 

Конечно, девочки иногда боятся выступать – а вдруг проиграешь? И слёзы бывают 
на тренировках, но стараются терпеть до последнего, чтобы слабость свою не пока-
зать. Настоящие спортсменки» [Т. Талова, ikovrov.ru, август 2013 (#17)]. 

 

2014 г.   «У художниц новый КМС. 14-19 апреля 2014 г. в Одинцове проходил чем-
пионат 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]. 

 

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 гра-
ция» 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 Анге-
лина Киреева. Среди 2007 г.р. 3 место заняла Станислава Мазурантова. Среди 2009 г.р. 
«бронзу» также завоевала Ульяна Зубова. 
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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. Трениру-
ют девочек М. Лаврентьева, Т. Родина и тренер-хореограф О. Парасоцкая» [«КВ», 
27.10.2017]. 

 

2018 г.   «В прошлом месяце во владимирской спортшколе имени Н. Толкачёва про-
ходил Кубок области по художественной гимнастике…  

Серебряную медаль завоевала ковровчанка Варвара Егоркина… Варвара – много-
борка. 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 Татьяны Родиной, сейчас тренируется под руково-
дством Марины Даниловой, «строгого тренера, который не даёт спортсменкам рас-
слабляться»… Евгений Проскуров» [«КВ», 03.07.2018]. 

 

2019 г.   «Воспитанницы отделения художественной гимнастики ежегодно ста-
новятся победительницами и призёрами городских, областных, межрегиональных и ме-
ждународных 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 общегород-
ские 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.   «На данный момент как мы работаем. В нашем отделении 4 
тренера… У меня набора нет, как такового, у меня – 2 группы: группа спортивного со-
вершенствования (8 КМС) и группа учебно-тренировочная (свыше 5 лет, перворазрядники 
или близкие к ним, 12 человек). Я наиболее перспективных детей из групп Татьяны Вла-
димировны выделяю и беру их к себе... 

У Татьяны Владимировны Родиной тоже набора нет, у неё – 2 группы (2-3-й разря-
ды): одна утром, другая днём. Она берёт подготовленных из набора детей от Ольги Ни-
колаевны…» [Лаврентьева М.Н., 04.09.2019]. 
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