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ГЛАВА 4.6.72. «КОРОЛЁВА Нина»
(1960)
1-й мастер спорта СССР по гимнастике г. Коврова (1978)

1978 г., №139290

«ПЕРВЫЙ МАСТЕР СПОРТА ПО ГИМНАСТИКЕ г.КОВРОВА»
«Биографическая справка»:
1960

- родилась

1978

- мастер спорта СССР по гимнастике.

Нина Королёва стала первой ковровской гимнасткой, выполнившей норматив мастера спорта СССР в стенах ДЮСШ ГорОНО.
«Нина Королёва – первый чисто ковровский мастера спорта СССР по гимнастике.
Глядя на её невысокую, хрупкую на вид фигурку, трудно предположить, что перед
нами мастер спорта. Но это действительно так... .
В ДЮСШ ГорОНО первоклассницу Нину, можно сказать, привела подруга - Оля Таратихина. Если бы не подруга Нина, может быть, не стала не только гимнасткой, но и
спортсменкой вообще. Оля уже занималась в спортшколе, как-то раз уговорила пойти с
собой и первоклассницу Нину» [«ЗТ», 3.01.1979].
«Поначалу чувствовала себя Нина неловко, неуютно. Однако серьёзную маленькую
девочку заметил тренер гимнастов и директор школы Виктор Сергеевич Ермолаев. Его
не смутили неуклюжесть и неуверенность новой воспитанницы» [«ЗТ», 3.09.2002].
«Может быть, и прекратила бы Нина занятия, да старшая сестра Любовь сумела
убедить девочку в том, что спорт в жизни необходим.
После годичных тренировок Нина выполнила норматив 2 юношеского разряда. Для
девчонки-второклассницы было это совсем неплохо. Появилось желание заниматься.
Королёвой больше всего нравилось выполнять упражнения на бревне. А ведь это
очень трудный снаряд и для опытных спортсменок. Зато брусьев Нина не любила, даже
боялась.
Затем пришли первые победы. Выиграла первенство школы среди спортсменок, выступавших по программе 3 взрослого разряда. В Вязниках и Владимире неплохо выглядела
среди гимнасток 2 разряда.
По-прежнему не «шли» брусья. Нина сама чувствовала, что, не «приручив» этого
снаряда, не добьётся высоких результатов. Нужно было уделять брусьям больше внимания, но никак не могла Королёва расположить себя к ним.
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В 1973 г. на первенстве областного совета общества Нина показала результат 2
взрослого разряда. Вот и всё, чего удалось добиться спортсменке на шестом году занятий гимнастикой.
С Королёвой стала заниматься Нина Ивановна Бардина. Именно она сумела внушить девушке, что, не «подравняв» все снаряды, нечего думать об успехах. Много работала тренер со своей ученицей, и усилия обеих были вознаграждены - Королёва стала
перворазрядницей, затем кандидатом в мастера спорта.
В 8 классе Нина тяжело заболела. Почти на полгода пришлось прервать тренировки. Многие, да и сама она, думали, что с гимнастикой покончено.
Но нет. С ещё большим упорством, когда позволили врачи, возобновила Нина тренировки. Занималась она теперь у Павла Замятина.
С большим волнением ждала Королёва первых после болезни соревнований. К ним
готовила программу мастеров. Это было внутришкольное первенство, и Нина его выиграла.
- Нелегко далась ей победа, - говорит Павел Замятин. - Очень много она потеряла
во время болезни. Пришлось наверстывать. Но Нина - ученица прилежная. Без её рвения,
спортивной злости мы бы долго хорошей формы не достигли.
А в 1976 г. она уже неплохо выступила в Куйбышеве на мемориале космонавта В.
Волкова. Участвовали в нём одни мастера: Нина стала третьей в прыжках... .
В 1977 г. Королёвой удалось «подравнять» все снаряды. Она теперь чувствовала себя увереннее.
Наконец, в 1978 г. на соревнованиях в Запорожье и Днепропетровске Нина дважды
набирала мастерский балл. Лучше у Королёвой была подготовлена обязательная программа, но и в произвольной она набирала по 8,9-9,0 баллов в каждом виде.
Теперь на лацкане костюма Нины Королёвой - значок мастера спорта СССР (№
139290). Это - первый в Коврове по гимнастике.
Сейчас (1979) Нина – студентка Ивановского медицинского института. Но Королёва не забывает своих наставников, младших подруг Марину Швецову, Ольгу Гришанкову, Жанну Стырову. Они тоже идут к заветной цели: выполнению мастерского норматива. Ближе всех к этому Швецова.
В заключение нашей беседы Королёва сказала: «Разумеется, я очень довольна, что
стала мастером. Но этот успех принадлежит всей нашей школе, которая была открыта в 1945 г. У нас сложились хорошие традиции. Многие бывшие воспитанники школы
сейчас работают в ней тренерами. Это П.Замятин, В.Уткин, А.Салов, А.Ляпин, С. Галныкнн.
Хочется, чтобы больше ребят и девчат приобщались к спорту, уходили от влияния
улицы. Ведь спорт - это не только сила и здоровье, это ещё и школа гражданственности...» [«ЗТ», 3.01.1979].
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