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1. ФСО «СДЮСШОР самбо и дзюдо»
№
1 ДЮСШ борьбы
3 СДЮСШОР самбо и дзюдо
4 МОУ ДОД «СДЮСШОР самбо, дзюдо»

начало
15.09.1992
01.01.2000
…2003

конец
01.01.2000
2005…
2017…

2. Руководители ФСО «СДЮСШОР самбо и дзюдо»
Директор №1
ДЮСШ борьбы

Директор
ДЮСШ борьбы

Директор
ДЮСШ борьбы

Директор
СДЮСШОР
самбо, дзюдо

Директор
СДЮСШОР
самбо, дзюдо

Гусев Ю.Н.
(1931-2002)
1992 – 1994

Доронкин Н.И.
(1954)
1994 – 10.1996…

Рыбин С.М.
(1954-2012)
…1996 – 2012

Сипач А.Н.
(1976)
2012 – 2013

Гусев А.
(1978)
…2015 – 2017…

3. Историческая хронология ФСО «СДЮСШОР самбо и дзюдо»
В 1980-е годы в городе существовало несколько секций самбо и дзюдо.
Выделялись два лидера, которые мечтали о создании единой школы борьбы, естественно, под своим руководством:
Это – Варфоломеев Н.Н., который с 1981 г. после окончания института организовал
и вёл секцию дзюдо КБА (в зале СПТУ №16).
И это – Рыбин С.М., который с 1985 г. после возвращения из Курска организовал и
вёл секцию самбо и дзюдо КМЗ (в зале ТУ №1).
1992 г. «Первую секцию дзюдо в Коврове ещё в 1981 г. открыл тренер Н.Н. Варфоломеев в КБА (спортзал СПТУ-16). Сейчас этим видом борьбы в городе занимается около 400 человек.
В стенах училища Николай Варфоломеев подготовил двух призёров спартакиадной
Центральной и Северо-Западной зоны РСФСР среди мужчин, чемпиона Центральной зоны РСФСР и призера Россовета профсоюзов среди молодёжи.
А затем начались его мытарства. Энтузиаст своего дела хорошо понимал, что без
создания специализированной детско-юношеской школы не выйдут из Коврова по на2-1610
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стоящему сильные борцы. А для создания школы нужен свой, специализированный спортзал. Долго не раздумывая, взял и со своими воспитанниками заложил фундамент под будущий спорткорпус, своим азартом «зажег» строителей Конструкторского бюро «Арматура», и, наконец, под его руководством был выстроен спорткорпус по ул. Муромской.
Но, оказалось, выстроить дом спорта — это ещё не всё. Нет денег на детский
спорт, организацию спортивно-оздоровительного лагеря, тренеров коллектива физкультуры «Темп» из-за финансовых затруднений отправляют в отпуск без содержания.
С 1 августа 1992 г. администрация КБ «Арматура» передала в аренду спорткомплекс «Темп» на ул. Муромской смешанному товариществу «Темп».
Но только на его содержание необходимо 800.000 рублей в год. Где взять такие
деньги? Почему по максимальным расценкам берут у нас в городе за электроэнергию и
отопление объектов соцкультбыта? Помогут ли ранее обещавшие руководители предприятий и города создать школу единоборств на базе спорткорпуса «Темп»?
Смешанное товарищество «Темп» ищет спонсоров-учредителей детской спортивной школы единоборств, предлагает подготовку охраны, научит защищать себя и своих
близких. А.Рачков, тренер по дзюдо» [«ЗТ», 22.08.1992].
С.Рыбин вспоминает: «…Мечтал о создании в городе школы борьбы, чтобы тренировать мальчишек и девчонок. Для этого потребовалось 7 трудных лет (1985-1995).
А начиналось так.
Устроился тренером в СК «Звезда», где председателем был В.К.Угодин, и организовал секцию самбо и дзюдо. Нашёл взаимопонимание у руководителей города, отдела ФиС,
директоров предприятий. Арендовали небольшой спортзал в СПТУ №1, и директор В.П.
Воронин с радостью приветствовал начинание. Секция КМЗ по самбо С.Рыбина просуществовала 7 лет (1985-1992 гг.)» [«ЗТ», 2008].
Их настойчивость теребила и городской спорткомитет: «Нам бы очень хотелось развить в городе этот вид спорта, и активность С.Рыбина заслуживает всяческого поощрения», – говорил Ю.А.Семириков» [«ЗТ», 5.01.1990].
1992 г. «Рыбин знал, что властям сейчас не до спорта, в городе зарплату, пенсии
месяцами не выдают, и всё же отправился доказывать жизненную необходимость для
Коврова школы борьбы.
Аргументы? Школа не только станет полноценной базой для спортсменов, но и
поможет увести молодёжь с улицы, снизить её агрессивность и подверженность криминалу, воспитать достойную смену. Ведь борьба - не только и не столько физическое
противоборство, сколько своя философия, система моральных ценностей, подлинная
школа жизни. И Рыбину удалось убедить обоих в своей правоте» [«ЗТ», 11.10.2005].
И, наконец, «…при поддержке главы администрации Е.Белова, малый совет Ковровского горсовета 18 сентября 1992 г. принял решение открыть ДЮСШ при спорткомитете. Первым её директором был Ю.Н.Гусев, затем – Л.Б.Горяйнова и Н.И.Доронкин, а с
1998 г. – С.Рыбин» [«ЗТ», 2008].
В этом противостоянии лидеров двух секций «победил» более настойчивый С. Рыбин, который был назначен старшим тренером вновь созданной школы борьбы.
А Н.Варфоломеев «ушёл» в бизнес и секция дзюдо в КБА…
1994 г. «Ирина Фекленкова – чемпионка мира 1994 г. по самбо среди студентов,
воспитанница тренера ковровской ДЮСШ борьбы Сергея Рыбина» [«ЗТ», В.Истаров,
13.01.1995].
«Ковровская ДЮСШ борьбы (директор - заслуженный тренер России Николай Доронкин, старший тренер Сергей Рыбин) в 1994 г. заработала такие высокие баллы, которые заставят считаться с борцами из Коврова представителей всех других российских стилей и школ» [«ЗТ», 30.12.1994].
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1995 г. «В настоящее время популярны в нашем городе всего несколько видов
спорта – футбол, велосипед, борьба, бокс, биатлон, л/атлетика, в которых мы имеем
высокие результаты. Несколько ниже рейтинг у баскетбола, волейбола, спортивного
ориентирования, тенниса.
Полное право сказать мэру города Е.В.Белову спасибо имеют спортсмены ДЮСШ
борьбы. Мало того, что здесь занимаются сотни ребят, в ДЮСШ растят и чемпионов:
Чемпионкой Мира среди студентов стала самбистка И.Фекленкова, а на днях стал мастером спорта С.Горбышев» [«ЗТ», 9.12.1995].
1998 г. «В апреле 1998
г. школа переехала из СК
«Звезда» в детский сад № 52.
Отремонтировали
крышу,
подготовили два зала для
борьбы» [«ЗТ», 2008].
1999 г. «Решением горсовета в декабре 1999 г. школа
получила
статус
СДЮСШОР самбо и дзюдо»
[«ЗТ», 2008].

2004 г. «Сегодня СДЮСШОР - это три
оборудованных борцовских зала и один зал общей физической подготовки, собственный небольшой микроавтобус, пять секций (кроме
самбо и дзюдо, это еще и айкидо, шейпинг и
компьютерные игры), 24 штатных работника
(из них - 9 тренеров, включая самого Рыбина),
а также известность по всей России как настоящей кузницы кадров, воспитывающей
отличных спортсменов.
За годы работы 12 борцов стали мастерами спорта.
В прошлом году в школе занималось 497
человек» [«Призыв», 30.09.2004].

2005 г. «Что такое нынешняя СДЮСШОР? Это 29 штатных сотрудников и 600
занимающихся в отделениях самбо и дзюдо, айкидо и шейпинга. Это спортзалы на ул.
Чернышевского, Набережной и Муромской. А у директора уже есть задумка открыть
отделение на Малеевке, в бывшей 17-й школе: материальная база есть, осталось добиться от будущего горсовета разрешения и выделить ставку тренера» [«ЗТ», 11.10.
2005].
2009 г. «В 2009 г. её посещали 650 детей, с ними занимались Алексей Сипач, Алексей Гусев, Игорь Гудылин, Ибрагим Шехахмедов, Сергей Лапшин и Евгений Ларин, все с высшим педобразованием.
Руководит ими заслуженный работник физической культуры РФ, почётный работник
общего образования, заслуженный тренер РФ, с 1999 г. (трижды переизбранный!) 2-1612
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старший тренер сборной области, директор школы борьбы Сергей Рыбин. В копилке города – немало достойных побед, борьба давно стала одной из визитных карточек Коврова» [«ЗТ», 26.10.2010].
«За эти годы здесь подготовили 2 МС РФ МК и 21 мастера спорта РФ, неоднократных победителей и призёров чемпионатов мира, России, ЦФО, Агентства науки и
образования, МВД, первенств региона, всероссийских школьных олимпиад, международного юношеского турнира городов-героев «Победа». Сегодня в группах спортивнооздоровительных, начальной подготовки, учебно-тренировочной и спортивного совершенствования занимаются 583 человека» [«ЗТ», 14.04.2009].
2010 г. «И в заключение можно порадоваться за ДЮСШОР самбо и дзюдо. Наконец-то после долгих мытарств она обрели серьёзное пристанище – старое здание школы
№17. И она этого достойна, поскольку среди её воспитанников есть и мастера спорта, и
мастера международного класса, а желающих получить навыки самообороны становится всё больше. К тому же планы директора С.Рыбина грандиозные, но это тема для
отдельного разговора… Е.Проскуров» [«КВ», 19.10.2010].
2011 г. «Для СДЮСШОР этот год начался по новому адресу, что позволило увеличить количество воспитанников с 508 до 564. Ярким событием стала церемония открытия в декабре 2011 г. «Центра спортивной подготовки» (2 спортивных зала борьбы)»
[«КН», 25.06.2012 г.]
«Что сделано за этот период с 1992 по 2011 год:
– школа стала одной из лучших в области;
– провела 7 Чемпионатов и Первенств ЦФО по самбо;
– провела 3 Чемпионата МВД России по самбо;
– провела Первенство России среди «кадетов» по самбо;
С 26 декабря 1999 г. меня избирают старшим тренером Владимирской области по
дзюдо для развития дзюдо в области. Я с главой города Вячеславом Тимофеевичем Арсентьевым (он тогда был президентом борьбы самбо и дзюдо г.Коврова), обратился с
письмом к президенту федерации дзюдо России В.З.Шестакову о проведении Всероссийских соревнований по дзюдо с правом Чемпиона на присвоение звания мс России, качество
гарантируем. Нам поверили, мы в этом 2011 г. проводим 10-й раз;
– провели 2 Чемпионата и 2 Первенства по дзюдо среди юниоров и молодёжи Министерства образования и науки с правом отбора на Чемпионат, Первенство и Кубок России» [С.М.Рыбин, 01.2011].
2011 г. «На прошлой неделе в актовом зале администрации города состоялся актив работников ФКиС по итогам спортивного года 2011 г. Директора спортивных школ
огласили результаты работы своих учреждений за прошлый год и указали на проблемы,
которые им не дают покоя…
СДЮСШОР дзюдо и самбо (директор А.Сипач) в прошлом году (2011) приобрела
новое пристанище в старом здании семнадцатой школы. У них есть группа спортивного
совершенствования, но нет должного финансирования, чтобы группа совершенствовалась активнее. Воспитанники школы регулярно выходят на уровень первенства и чемпионата страны, но без учебно-тренировочных сборов их достижения выглядят бледнее,
чем могли бы быть. Также спортивной школе требуется транспортная единица и продолжение ремонтных работ здания... Е.Проскуров» [«КВ», 27.03.2012].
2013 г. «В Коврове развиваются разнообразные виды боевых искусств, интерес к
ним велик. Однако наибольшим спросом пользуются занятия в СДЮСШОР им.С.М. Рыбина, которая располагается в центре спортивной подготовки (бывшая 17-я школа) на
Малеевке. Ребят здесь обучают дзюдо и самбо. Звание школы олимпийского резерва было
получено после того, как «выстрелила» воспитанница Сергея Рыбина Ирина Фекленкова,
ставшая призёром чемпионатов СССР и СНГ по дзюдо, Чемпионкой Мира по самбо среди
студентов.
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Под руководством директора, тренера высшей категории Алексея Сипача спортшкола по-прежнему подтверждает свой «олимпийский резерв». Своими результатами
она нисколько не уступает владимирской СДЮСШОР «Дзюдо-88». На слуху имена мастеров спорта Максима Нехорошкова и Сергея Гусева (победители и призёры ведомственных чемпионатов России), Дениса Воноткова (победитель Кубка Министерства обороны), Алексея Гудылина (призёр первенства России). По стопам Ирины Фекленковой
идут Фируза Мамедова (победитель первенства ЦФО среди молодёжи) и Лали Курдадзе
(победитель юношеского первенства Европы по самбо). В этом году (2013) у школы есть
два новоиспеченных мастера спорта по самбо: Павел Лазутин и Закидин Айдемиров, которые вышли на уровень юниорского первенства России. Заявляют о себе и юноши –
впервые участвовали в первенстве ЦФО и стали бронзовыми призерами Сергей Седов,
Максим Носов, Дмитрий Полежаев.
Спортшкола борьбы имеет сеть филиалов, что позволяет привлечь ребят из разных
концов города. Тренировки проходят в ДЮСШ на Набережной, спортивном комплексе
«Темп», «Дегтяревце», школе №17. С этого года планируются занятия в спортивном зале
бывшей 3-й школы и школы №23. Рассчитывают борцы и на место в строящемся ФОКе.
Для тех, кто хочет владеть приёмами борьбы, научиться постоять за себя, приобрести
гибкость, силу и координацию, с 15 августа производится запись на занятия в спортивной школе и её филиалах. В группу спортивно-оздоровительного направления принимаются дети 6-9 лет, в группу начальной подготовки – с 10-14 лет. В школе работает достойный тренерский состав: Алексей Гусев, Игорь Гудылин, Сергей Лапшин, Ибрагим Шехахмедов, Александр Казаков, Василий Алексеенко… Евг.Проскуров» [«КВ», 12.08.2013].
2014 г. «Похоже, что из спринтеров в городе скоро останется только «Мерседесспринтер», приобретённый для ФОКа «Молодёжный». Виктор Кауров, будучи в положении «низкого старта» перед новым назначением, сделал такой презент «с чувством глубокого уважения» к нашему долгострою. А вот кому нужно было подогнать транспорт
из чувства уважения, так это СДЮСШОР дзюдо и самбо им. Рыбина. Команда нашей
школы борьбы является чемпионом области и по дзюдо, и по самбо, их воспитанники
становятся победителями и призёрами первенств и чемпионатов ЦФО, успешно выходят на российский уровень. В школе занимаются около 600 спортсменов. Они добились
многого, но никак не могут дождаться своего «школьного» автобуса... Евг.Проскуров»
[«КВ», 21.04.2014].
2015 г. «Спорт Коврова: «Мы выживали как могли»
Информация о том, что в 4-м квартале спортивные учреждения города практически остаются без финансирования, находит своё реальное подтверждение. Начался новый учебный год, который принёс неприятные сюрпризы родителям юных спортсменов.
Теперь о том, как отразилось секвестирование на бюджетах других спортивных
объектов.
В СДЮСШОР дзюдо и самбо им.С.Рыбина до того, как к ней применили метод
финансового «кнута», платными были занятия «соников» (группы спортивнооздоровительной направленности) и группы НП первого года обучения. Но муниципальное
задание снизилось с 521 воспитанника до 40. Теперь платными становятся все группы
начальной подготовки, а это дополнительно около 300 человек. В школе говорят, что нет
средств, чтобы бесплатно тащить группы УТ, однако коммерческими их не делают, надеются на помощь извне. Судили-рядили, но плату за занятия повышать не стали, оставили 800 рублей.
Ещё раз напомним, что все эти беды, свалившиеся на ковровский спорт, являются
следствием решения прежней власти о строительстве ледового дворца. Нынешнее городское руководство в условиях дефицита бюджета не придумало ничего лучше, как забрать 15 млн рублей с содержания действующих учреждений спорта, чтобы внести муниципальную лепту в.. это строительство. Евгений Проскуров» [«КВ», 8.09.2015].
Сентябрь 2015 г. «Директор управления ФКиС Сергей Дышаков пояснил журналистам суть изменений в спортивной сфере города – «чтобы исключить разные слухи».
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На IV квартал 2015 г. финансирование муниципальных учреждений спорта уменьшено на 15 млн. руб. Случилось это ещё в апреле, с целью найти свою долю денег и получить федеральные 130 млн на строительство ледового дворца.
В апреле же уменьшено муниципальное задание – проще говоря, число горожан, которые могут заниматься спортом в секциях бесплатно.
В цифрах: ФОК «Молодёжный» – 370 человек занимались бесплатно, теперь – 195.
ДЮСШ – 752 человека занимались бесплатно, теперь – 338. Школа борьбы самбо и дзюдо – 561 человек занимался бесплатно, теперь – 156... О.Иванова» [01.10.2015, http://
www.ikovrov.ru].
Ноябрь 2015 г. «В условиях Коврова проблема реализации программы развития
самбо во Владимирской области представлена в более широком спектре. Нам нужно не
только привлечь новые кадры, но и удержать старые, чтобы не разбежались. Из-за сокращения финансирования СДЮСШОР дзюдо и самбо им.Рыбина тренеры школы вынуждены брать вторую работу.
Также говорится, что в рамках подписанных соглашений самбо войдет в школьную
программу в виде третьего урока физкультуры. В Коврове это направление пытались
реализовать пару лет тому назад, заручившись согласием главы города В.Каурова. Занятия стали проводиться на базе СОШ №4, 8, 22, 23 под руководством тренеров спортивной школы дзюдо и самбо.
Ну, и какова судьба данного проекта? На этот вопрос отвечает директор спортшколы Алексей Сипач: «Проект оказался ненужным. Прежде всего, ненужным нашему
управлению образования и директорам школ. Давно известно, что самбо – это универсальный комплекс подготовки, который формирует у детей силу, ловкость, координацию, гибкость. А в школах говорят: «Не наш формат». В конечном счёте, всё стало упираться в финансы. Сейчас занятия проводятся только в школе №22»…
«Финансирование спортивной школы самбо в следующем году не увеличится», – не
разделяет его оптимизм начальник УФКиС Сергей Дышаков, отвечая на наш вопрос. Евгений Проскуров» [«КВ», 01.12.2015].
2016 г. «Спорт переведён в режим жёсткой экономии. О том, как спорт будет
выживать в этих условиях, мы беседуем с новым начальником УФКиС Станиславом
Чесноковым.
– С этого года установлены следующие муниципальные задания (численность занимающихся бесплатно, занятия оплачивает муниципальный бюджет. – Прим. автора):
для СК «Молодёжный» – 195 человек, для СДЮСШОР дзюдо и самбо – 350 человек, для
ДЮСШ – 450 человек, для ДЮСШ по плаванию – 75 человек, для конноспортивной школы
– 45 человек, для СК «Вымпел» – 250 человек, для СК «Мотодром» (с ледовым дворцом) –
180 человек... Евг.Проскуров» [«КВ», 03.02.2016].

4. Материально-техническая база ФСО «СДЮСШОР самбо и дзюдо»
«Сначала занятия проходили в ПУ № 1, потом - в спорткомплексе «Звезда», последние 13 лет - в детском саду №52 и микрорайонах» [«ЗТ», 26.10.2010].
ТУ №1, детский сад на «Текстильщике», спорткомплекс «Звезда»…
Отдельно - о финансах
2010 г. «Последние годы школа борьбы жила бедно. На приобретение тренажеров, спортформы, татами, оргтехники в 2006 г. город выделил 50 тыс. рублей, с 2007 г. –
ни копейки. Дополнительные средства удавалось получать по программе «Дети Владимирской области». На хозяйственные нужды в 2009 и 2010 гг. в бюджете заложили 88 и
50 тыс., в следующем – уже 130. На учебно-спортивную работу (поездки и соревнования)
в прошлые годы - 621 и 200 тысяч» [«ЗТ», 26.10.2010].
2011 г. «В декабре 2011 г. открыли «Центр спортивной подготовки» (2 спортивных зала борьбы) на базе старой 17 школы» [«КН», 25.06.2012]
Глава 2.4.3.8. «СДЮСШОР самбо и дзюдо»
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2014 г. «УФКиС Сергея Дышакова на 2014-2015 гг. поставило следующие задачи по
МТБ: ввести в эксплуатацию ФОК, на территории которого построить мини-стадион и
«Аллею спортивной славы»; ввести в эксплуатацию спортивный центр с ледовым залом,
на базе которого создать музей спорта; получить положительное заключение «Владоблгосэкспертизы» на строительство пристройки к плавательному бассейну; при положительном решении о включении в программу корпорации ТВЭЛ построить хоккейную площадку на территории СК «Звезда»; реконструировать и лицензировать мототрассу
«Южная» на стадионе «Мотодром»; подготовить пакет документов и вступить в программу по строительству плоскостных сооружений на территории СДЮСШОР дзюдо
и самбо им. С.Рыбина…
Начнём с последнего пункта. Мы поинтересовались у директора спортивной школы борьбы Алексея Сипача, что из себя будут представлять эти плоскостные сооружения при его вотчине. Алексей Николаевич лишь развёл руками в неведении. Похоже, получилось «без меня меня женили», как говорят в народе... Евг.Проскуров» [«КВ», 21.04.
2014].

5. Спортивные секции ФСО «СДЮСШОР самбо и дзюдо»
6. Тренерский коллектив ФСО «СДЮСШОР самбо и дзюдо»

Рыбин С.М.
(1954-2012)
…1993 – 2012

Горбышев С.
(1974)
…04.1993-2000…

Фекленкова И.
(1974-2014)
1992 – 2005

Алексеенко В.Г.
(
)
…1993-1996…,
…2012…

Казаков А.Р.
(1956)
…1996…, …2012…

Сипач А.Н.
(1976)
1996-2013…

Гусев А.В.
(1978)
2001-2012…

Шехахмедов И.С.
(1954)
2002-2012…

Гудылин И.
( )
…2006-2013…

Лапшин С.В.
(
)
2008-2013…
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7. Спортивные достижения ФСО «СДЮСШОР самбо и дзюдо»
«На всероссийском турнире по самбо в Иванове учащийся СПТУ-1 Андрей Иванушкин в категории до 57 кг занял 3 место, а на областной спартакиаде 1987 г. по дзюдо
стал вторым. Девушки завоевали «серебро», в личном зачёте победили Л.Алексеенко и
Л.Пичугина, призёрами стали З.Шапанова, С.Кульчицкая и С.Дербенёва» [«ЗТ», 2008].
«Здесь подготовлены мастера спорта международного класса по самбо Александр
Горелов и Ирина Фекленкова, мастера спорта Сергей Горбышев, Артём Седов, Алексей
Махин, Алексей Гусев, Антон Махин, Дмитрий Семёнов, Максим Нехорошков, Сергей
Гусев, Денис Вонотков и Алексей Гудылин» [«ЗТ», 2008].

8. Лучшие спортсмены ФСО «СДЮСШОР самбо и дзюдо»

9. Что со спортом в ФСО «СДЮСШОР самбо и дзюдо» сейчас?

«Для СДЮСШОР им.С.М.Рыбина этот год начался по новому адресу, что позволило увеличить количество воспитанников с 508 до 564. Ярким событием стала церемония
открытия в декабре 2011 г. «Центра спортивной подготовки» (2 спортивных зала борьбы).
В 2012 г. СДЮСШОР дзюдо, самбо исполняется 20 лет. За эти годы было подготовлено 22 Мастера спорта России, 2 Мастера спорта международного класса, 156
призёров и победителей Всероссийских соревнований, 2 Чемпиона Мира по студентам и
ветеранам: мсмк А.Горелов, мсмк И.Фекленкова.
В 2011-2012 гг. воспитанники СДЮСШОР завоевали 20 путёвок на финалы России,
став призёрами первенств и Чемпионатов ЦФО РФ по борьбе самбо и дзюдо.
Впервые воспитанники ковровской школы дзюдо, самбо представляли город в командном первенстве ЦФО среди городов Воинской Славы и завоевали почётное 3 место.
В этом году СДЮСШОР дзюдо, самбо г.Коврова впервые провела учебно-тренировочные
сборы для подготовки команды ЦФО. Благодаря хорошо организованным сборам команда
ЦФО на Международном юношеском турнире по самбо «Победа» завоевала 1 место среди федеральных округов РФ.

Глава 2.4.3.8. «СДЮСШОР самбо и дзюдо»
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Спортивная школа ежегодно проводит межрегиональные и Всероссийские соревнования по дзюдо, самбо среди мужчин женщин, Всероссийский турнир по дзюдо памяти
маршала СССР Д.Ф.Устинова и турнир городов России по самбо памяти В.Кованова.
Воспитанники спортивной школы дзюдо и самбо принимают активное участие во
Всероссийских, областных и городских соревнованиях. В общей сложности за 2011-2012
учебный год в МБОУ ДОД «СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М.Рыбина» было проведено 12 спортивно-массовых мероприятий: 6 городского уровня, 3 областного уровня, 3
Всероссийского уровня. Было организовано участие ковровских спортсменов в 55 областных, 40 межрегиональных, 30 всероссийских соревнованиях и турнирах по дзюдо, самбо.
Занятия в спортивной школе им.С.М.Рыбина продолжаются и летом, так в июне
состоялась городская оздоровительная смена для 190 подростков, а в июле, августе 150
ребята с тренерами-преподавателями выезжают в загородные профильные спортивные
смены. В итоге за лето повысят свою спортивную подготовку около 350 юных спортсменов» [«КН», 25.06.2012]

Дополнительно можно посмотреть главы:
«Дзюдо»;
1. глава 3.5.4.
2. глава 3.5.10. «Самбо»;
3. глава 4.4.7.15. «Рыбин Сергей Михайлович»;
4. глава 4.4.9.7. «Фекленкова Ирина».
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