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

ГЛАВА 9.3.8. «ЯРКОВА Анастасия»
(1996)
Мастер спорта РФ по худ.гимнастике ДЮСШ плавания (2013)

2013 год

2018 год

«Биографическая справка»:
1996
2001 – 2014
2013

2014 – 2018
2016
2018 – 2019…

- родилась в Коврове.
- воспитанница тренера М.Н.Даниловой (до мая 2014 г.).
- школа №22 (2014).
- мастер спорта РФ по худ. гимнастике (08.04.2013).
- чемпионка РФСО «Локомотив» по худ. гимнастике ( ).
- чемпионка области по художественной гимнастике (
).
- неоднократная чемпионка и призёр Всероссийских (
международных (
) турниров по худ. гимнастике.
- РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) (2018).
- мастер спорта РФ по эстетической гимнастике (Москва).
- тренер по худ. гимнастике.

с 5 лет
17 лет

)и
с 18 лет
20 лет
с 22 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].

********************
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.

Глава 9.3.8. «Яркова Анастасия (1996)»
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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)… Л. Баранова» [«ЗТ», 06.04.2004].
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…
Среди самых маленьких «звёздочек» (3-й юношеский разряд) победила Оля Березкина. Во 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… С. Лежнев» [«ЗТ», 09.02.2005].
2006 г.

Будущие мастера худ. гимнастики (март 2006) (фото от М.Н. Лаврентьевой)
Наташа Никонова, Настя Яркова, Саша Белкина,Таня Канчук, Даша Карточкина
…, Настя Попова, Ксения Семёнова, Оля Березкина, Лера Воронцова

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.» [«ГК», 24.10.2008].

2010 г. «10 декабря 2010 г. в СК «Темп» проходил традиционный предновогодний
турнир по художественной гимнастике городов России. Более 100 юных гимнасток
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представляли города от Москвы до Мурманска, как всегда, отличились воспитанницы
ковровской ДЮСШ.
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].
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…
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)

(фото из архива «ЗТ»)

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,
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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 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)…» [«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. «9 августа 2014 г. на улице «Строителей», возле торгового центра «Треугольник», состоялось массовое спортивное мероприятие, посвященное Дню физкультурника. Называлось оно «Вело-бум»…
В торжественной обстановке удостоверения и значки мастеров спорта были вручены художницам: Ольге Завьяловой, Анастасии Поповой, Ксении Семёновой, 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)
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(фото от О. Завьяловой)

(фото от М.Н. Лаврентьевой)

Анастасия Яркова (фото с интернета)

(фото от М.Н. Лаврентьевой)
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2015 г. «В начале 2015 г., я попала в сборную России по эстетической гимнастике.
В октябре наша команда «Экспрессия» заняла 1 место на Чемпионате России, и автоматически я получила звание «мастер спорта по эстетической гимнастике».
А так же в 2015 г. мы становились победителями и призёрами во всех 4-х этапах
Кубка Мира, и серебряными призёрами Чемпионата Мира и Чемпионата Европы…» [А.
Яркова, октябрь 2019].
2016 г. «… В 2016 г. мы так же были победителями и призёрами на чемпионатах
России, этапах Кубка Мира и Чемпионате Европы.
Самая главная победе для нас была в Чехии (Брно). Мы долго готовились, и это золото далось очень тяжело, и соперники сильные и нервы были на пределе. Это самые
крупные соревнования в мире (олимпиада по эстетике не проводится).

(фото от А. Ярковой)

Единственное золото, которое нам не удалось взять это Чемпионат Европы
2016…» [А. Яркова, октябрь 2019].
2017 г. «… Но мы победили в 2017 г. в Болгарии (София).

(фото от А. Ярковой)

Счастью не было предела!!!
Все золотые медали, о которых только можно было мечтать.
На этом наш «звёздный» состав распался. Сейчас все девочки той сборной работают.
Я тоже работаю в Москве, тренером» [А. Яркова, октябрь 2019].
********************
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