Часть 9.3. «Спортивная гордость ДЮСШ плавания «Сигнал»

ГЛАВА 9.3.16. «РЯБОВА Кристина»
(2001)
Мастер спорта РФ по худ. гимнастике ДЮСШ плавания (2018)

«Биографическая справка»:
2001
…2009 – 2018…
2014
2018

- родилась в …
- воспитанница отделения худ.гимнастики ДЮСШ плавания.
- кандидат в мастера спорта РФ по худ. гимн. (28.05.2014).
- мастер спорта РФ по худ. гимн. (28.05.2018).

13 лет
17 лет

«Вот они, самые яркие наши «звёздочки» по художественной гимнастике: 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].

********************
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].
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
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школы, и имеет 1-й разряд по художественной гимнастике. Мама Кристины, бывшая
гимнастка, привела дочь на отделение художественной гимнастики, что при СДЮСШОР 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].
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)
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Август 2013 г. «23-24 августа 2013 г. в венгерском Будапеште проходил 7-й традиционный турнир Международной федерации художественной гимнастики. В соревнованиях принимали участие спортсменки разного
возраста и уровня мастерства из Бразилии, Венгрии, Бельгии,
Швеции, Словении, Хорватии, Новой Зеландии. Россию представляли 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 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.

Кристина Рябова со своим тренером М.Н. Даниловой (август 2014 г.)
(фото от М.Н. Лаврентьевой)
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Апрель 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].
2015 г.

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)

(фото от М.Н. Лаврентьевой)

2017 г.

Кристина Рябова (март 2017 г.) (фото от М.Н. Лаврентьевой)

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