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1. Самбо – это …
«Борьба самбо – это самооборона без оружия. Родоначальником её считается А.А.
Харлампиев, а датой рождения – 18 ноября 1938 г.
Он, изучив приёмы национальных видов борьбы, создал самбо, зная, что регулярные
занятия положительно влияют на здоровье, вырабатывают волю, настойчивость, решительность, силу, быстроту и ловкость, умение предвидеть и предупреждать действия противника».

2. Историческая хронология самбо в г. Коврове
1964 г. «Совершенно не культивируется у нас классическая борьба, борьба самбо,
гребля, парусный спорт и другие» [«РК», 6.10.1964].
1970 г. «В 1970 г. после окончания Ивановского пожарно-техническое училища
А.Горелов по распределению прибыл в Ковров в ВПЧ №6 ЗиДа и с сожалением узнал, что
самбо здесь «не в моде». Попытался я найти хотя бы родственную борцовскую секцию,
но, увы. В 1970 г. в нашем городе таковых не было. Пришёл к Алевтине Алексеевне Новиковой в СКиД, и она меня ничем не порадовала. Сказала, правда, что какая-то секция
есть в горотделе милиции. Обратился туда. Начальник милиции Ю.Ф.Мартынов за меня, что называется, ухватился: вот ты и будешь заниматься с моими сотрудниками.
Поинтересовался, что мне для занятий необходимо, помог... Так я познакомился со своими будущими, скажем так, учениками, а это были постовые наружной патрульной
службы. Но главное – обрёл в их лице спарринг-партнёров, что было необходимо для поддержания и личной спортивной формы. 6 лет проработал в ВПЧ № 6 ЗиДа» [«ЗТ», 28.07.
1993, 15.08.1995, 13.11.2000, 13.03.2002].
1971 г. «В 1970 г. после окончания Московского энергетического института в Ковров приехал ученик А.А.Харлампиева Юрий Аксёнов, который в 1971 г. организовал в
СКиДе секцию самбо» («ЗТ», В.Егоров).
1972 г. «Ковров принимает самбистов России. В Доме физкультуры спортобщества «Сигнал» состоялись зональные соревнования самбистов 10 областей Центра России (Брянской, Владимирской, Воронежской, Калининской, Калужской, Липецкой, Пензенской, Рязанской. Тамбовской, Тульской и Ярославской). За право выхода в финал Чемпионата РСФСР боролись 26 мастеров, 58 КМС. А всего в соревнованиях участвовали 124
спортсмена.
С первого дня стало ясно, что наибольшие шансы на успех имеют воронежцы, ярославцы и владимирцы. Наши земляки выставили очень сильную и ровную команду. В её со3-1178
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став входил и один ковровский борец – канндидат в мастера спорта Александр Горелов,
выступавший в весовой категории свыше 100 кг. Когда он выходил на ковёр, зал оживлялся, восторженно приветствуя каждый удачный приём, захват или бросок Горелова. А он,
чувствуя поддержку со стороны зрителей, боролся очень хорошо. Александр занял высокое 2 место, что дало ему право поехать в Туапсе, где 21-26 июня 1972 г. состоится финал Чемпионата России по самбо.
Итак, первая большая встреча ковровчан с самбо прошла успешно. В.Истаров»
[«ЗТ», 2.06.1972].

Самбисты СКиДа (1971 г.)
(фото от Аксёнова Ю.)

Самбисты СКиДа (1972 г.)
(фото от Аксёнова Ю.)
Сборная юношей по самбо (1977 г.)
(фото от Аксёнова Ю.)

Самбисты на празднике (27.05.1973 г.)
(фото Леонида Ивашутина)

Слева-направо: 2-й - Киселёв П., Филатов А.,
Рачков А., Масычев О., Берёзкин В.
Сидят: 2-й – Крылов А., Никаноров А., Пухов С.

Сборная города по самбо на матчевой встрече (Владимир, ВПИ, 1975 г.)
Глава 3.5.11. «Самбо»
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Никитин В., Муравьёв А., Борисов С., Галкин В., Морозов, Кудрявцев В., Медведев В., Аверьянов В.
(фото от Аксёнова Ю.)

(фото из архива С.Антипова)

1976 г. «Не так давно спортсмены, секции самбо из СКиДа выезжали в Москву для
участия в матчевой встрече с командой самбистов Московского института стали и
сплавов.
В состав нашей команды вошли перворазрядники В.Галкин, А.Белоусов, А.Назаров,
С.Рыбин, В.Медведев, К.Стрельцов, В.Сибиряков, второразрядники В.Никитин, А. Коршунов, С.Борисов. Трудной и напряжённой была борьба, однако ковровчане уверенно чувствовали себя в гостях. Красиво, с явным преимуществом выиграли свои поединки
А.Белоусов, С.Рыбин, В.Медведев, К.Стрельцов, В.Сибиряков. Общий счёт матчевой
встречи – 16:4 в пользу ковровских самбистов. Ю.Аксёнов, тренер секции самбо СКиДа»
[«ЗТ», 22.04.1976].

Сборная города по самбо на матчевой встрече (Дзержинск, Ковров, Балахна, 24.04.1977 г.)
Тренер Ю.Л.Аксёнов (слева) (фото от Рыбина С.М.)

1977 г. «Состоялось первенство города по борьбе самбо. 52 спортсмена входили в
состав команд СКиДа, ГПТУ №1 и КМТТС.

3-1180

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3. Раздел 3.5. «Спортивные единоборства в г. Коврове (13 видов)»

Чемпионами города в своих весовых категориях стали спортсмены СКиДа
В.Пушков, А.Никаноров, А.Рачков, С.Запевалов, А.Серов, А.Муравьёв, В.Галкин, В. Курышов и представитель КМТТС А.Корепанов» [«ЗТ», 24.11.1977].

Первенство областного Совета «Зенит» (г.Ковров, СКиД, 25.12.1977)
Главный судья Ю.Аксёнов
(фото от Аксёнова Ю.)

«Вечные» соперники –
Галкин В. (кмс) и Назаров А.
(фото от Аксёнова Ю.)

Первенство города по самбо (СКиД, 7.12.1980 г.)
Победил В.Толокнов, судья на ковре – Горелов А. (мс)
(фото Никитина М.)

Чемпион города С.Карпенков
Горелов А., Муравьёв А., Медведев В., Аксёнов Ю.
(СКиД, 7.12.1980 г.) (фото от Аксёнова Ю.)

Первенство города по самбо (7.12.1980 г.)
Гл.судья – Аксёнов Ю, секунд. - Медведев В.
(фото от Аксёнова Ю.)
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Чемпион города С.Пухов
судья на ковре – Горелов А.
(СКиД, 7.12.1980 г.) (фото Никитина М.)

Чемпион города А.Филатов
Горелов А., Муравьёв А., Медведев В., Аксёнов Ю.
(СКиД, 7.12.1980 г.) (фото Никитина М.)

1981 г. «Состоялся первый турнир по борьбе самбо на приз В.А.Дегтярёва, в котором участвовали 85 сильнейших самбистов города.
Особенно напряжённая борьба развернулась между борцами СКиДа и «Вымпела».
В январском турнире - на приз Героя Советского Союза И.С.Носова спортсмены «Вымпела» выиграли в 5 весовых категориях, но уступили дегтярёвцам в командном зачёте.
Самбисты СКиДа тщательно подготовились к турниру и успешно провели большинство схваток. Приятное впечатление оставили у зрителей выступления А.Дубинина,
братьев Помыкаловых, А.Ткача, М.Никитина, А.Филатова. В хорошем стиле боролись
В.Старинский из ГПТУ №2, В.Коротин, С.Шмелёв и А.Березин из «Вымпела».
1 места в порядке весовых категорий заняли С.Сиркин (СКиД), С.Пономарёв («Вымпел»), дегтярёвцы М.Дворников, М.Исаев, П.Киселёв, А.Муравьёв, А.Рачков, С. Комендантов, С.Пухов и В.Медведев. Главный приз турнира – переходящий кубок – вручён команде
СКиДа, опередившей «Вымпел» на 30 очков. Ю.Аксёнов» [«ЗТ», 3.04.1981].
Декабрь 1981 г. «В спортивном зале ДКиТ «Родина» прошло первенство города по
борьбе самбо. Победу оспаривали 101 самбист из СКиДа, «Вымпела», «Темпа», ГПТУ
№№1, 2, 35.
Напряжённо проходил поединок между СКиДом и «Вымпелом». Более опытные
скидовцы успешно провели большинство схваток и в общем зачёте заняли 1 место. Борцы «Вымпела» остались вторыми, на 3 месте – спортсмены ГПТУ №1.
Приятное впечатление многочисленных зрителей оставили выступления братьев
Помыкаловых, А.Запруднова, В.Ивашкина, А.Маренкова (СКиД); О.Рябышева, С.Шмелёва,
Е.Усина, А.Бурдакова, С.Шапанова («Вымпел»). В хорошем стиле боролись А.Макаров,
А.Шкретов {ГПТУ № 1). Е.Кожевников (ГПТУ №35).
Победителями (в порядке весовых категорий) стали: Н.Крохин («Вымпел»),
А.Волков (ГПТУ №1), Р.Титов (СКиД), Р.Помыкалов (СКиД), А.Зинкеев («Темп»), С. Пономарёв («Вымпел»), В.Старинский, М.Исаев, Д.Голубев, А.Филатов, А.Рачков (все СКиД), Г.Черняев (ГПТУ №1), А.Глушко(СКиД).
А.Щанников, главный судья соревнований» [«ЗТ», 4.12.1981].
1982 г. «12 декабря 1982 г. в спортивном зале ДКиТ «Родина» в 11-й раз состоялись соревнования на первенство города по самбо, в которых приняли участие команды
самбистов «Темп», «Вымпел», СКиД, ГПТУ № 1, ГПТУ № 35.
Самбисты СКиДа одержали убедительную победу и заняли 8 первых мест из 11 по
разным весовым группам. 2 место у самбистов «Вымпела», 3 место – у «Темпа». Тактически грамотно провёл схватки Ю.Аксёнов (цех №16), у своих соперников одну схватку он
выиграл болевым приёмом, остальные – по баллам. Умно и тактично победил соперников
Александр Муравьёв. Сильно и уверенно выступил В.Медведев (цех №16), В.Галкин, С.
Белов, выигравшие все схватки с явным преимуществом.
В результате бескомпромиссной борьбы чемпионами города по борьбе самбо стали
скидовцы М.Мартынов, М.Исаев. А.Муравьёв, В.Галкин, Ю.Аксёнов, С.Белов, А.Глушко,
В.Медведев. В.Бриков, зав.УСО СКиДа» [«Инструментальщик», 31.12.1982].
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П.Киселёв борется за захват (спортзал СКиДа)

(фото от Аксёнова Ю.)

Члены сборной команды г.Коврова по самбо в 1971 – 1984 гг.

Галкин В.
КМС

Щанников А.
1разряд

Муравьёв А.
КМС

Щанников В.
1 разряд

Медведев В.
КМС

Карпенков С.
1 разряд

Запевалов С.
КМС

Назаров А.
1 разряд

Балабин А.
1разряд

Пухов С.
КМС

Толокнов В.
1разряд

1985 г. «В 1985 г. из Курска вернулся Сергей Рыбин, который организовал в ГПТУ
№1 секцию самбо».
«С возвращением в 1985 г. С.Рыбина в Ковров самбо и дзюдо здесь получили могучий
импульс к развитию» [«КН», 23.02.2012].
1987 г. «Наиболее престижными видами спорта у нас считаются штанга, борьба, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, ориентирование» [«ЗТ», 7.08.1987].
1989 г.
«Состоявшееся недавно расширенное заседание городской федерации
борьбы самбо и дзюдо было посвящено обсуждению серьёзных проблем, сложившихся в
последнее время в этом виде спорта. В заседании приняли участие представители ГК
партии и комсомола, горвоенкомата и милиции, врачебно-физкультурного диспансера и
горспорткомитета, тренеры по борьбе самбо и дзюдо, рукопашному бою и групп общефизической подготовки (ОФП) военно-патриотической направленности.
Глава 3.5.11. «Самбо»
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С отчётным докладом выступил председатель федерации Н.Н.Варфоломеев. Он
отметил значительный рост числа занимающихся борьбой – 487 человек (в прошлом году
их было 380).
В 1988 г. было подготовлено 3 КМС, 20 перворазрядников. 5 человек стали чемпионами области среди взрослых, 9 - призёрами. Сборная Коврова по дзюдо заняла в области
2 место в командном зачёте, по самбо – третье. П.Тимофеев стал призёром первенства
Российского совета ДФСО профсоюзов среди молодёжи.
Растет и количество спортивных залов, в которых проводятся занятия по дзюдо в СПТУ №1, 16, школе №5. Сейчас, изыскиваются возможности проведения занятий по
борьбе дзюдо в микрорайоне Шашово, посёлке им.Малеева и Кангина, в Мелехове.
Решено ввести в состав федерации группы ОФП военно-патриотической направленности, в которых сейчас занимается около 200 чел. Поддерживая это движение, федерация, тем не менее, отметила ряд существенных его недостатков. Отсутствуют
планы работы, на занятиях не столько занимаются рукопашным боем, сколько учатся
драке... Низок уровень воспитательной работы – приём в секции ведётся без разрешения
родителей и школ, не проводятся родительские собрания, не обращается внимание на
внешний вид ребят, из-за чего складывается впечатление, что военно-патриотическая
направленность секций существует лишь на словах.
В средней школе № 6 в группе ОФП нарушаются ст. 219 и 218 (часть 2) УК РСФСР
– на занятиях там используется холодное оружие – нунчаки и цепи.
Так как состав федерации значительно увеличился, тренер по дзюдо Н.Н. Варфоломеев предложил возглавить её С.А.Нужину, который за последний год проделал большую
работу – создал две секции борьбы дзюдо и группу ОФП военно-патриотической направленности. Это предложение было поддержано единогласно. Заместителем председателя
федерации избран Н.Н. Варфоломеев» [«ЗТ», 17.05.1989].
1994 г. «Первый студенческий чемпионат мира
по самбо проходил в декабре 1994 г. в Москве. Ира в
весовой категории до 44 кг отборолась «чисто», и когда арбитр поднял её руку, объявив чемпионкой мира,
на глазах появились слёзы» [«ЗТ», 2008].
«Ирина Фекленкова – чемпионка мира 1994 г.
по самбо среди студентов, воспитанница тренера ковровской ДЮСШ борьбы Сергея Рыбина» [«ЗТ», В.
Истаров, 13.01.1995].
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].
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2006 г.

2007 г. «Лучший самбист 2007 г. – мастер спорта Дмитрий Семёнов, второй призёр первенства Центрального округа».
2010 г. «На прошлой неделе в здании Сбербанка ковровские спортсмены провели
общее собрание, на котором подвели итоги развития ФКиС за последние 4 года и определились с планами. На собрании присутствовал и президент федерации самбо и дзюдо
г.Коврова, депутат Законодательного Собрания В.Кауров... [«Дегтярёвец», 26.02.2010].
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».
Есть в этом вопросе и объективные причины: дефицит спортивных залов, а также
молодых учителей физкультуры, которые хотели бы внедрять нововведение. В общем,
ускоренное развитие самбо в школах нашего города – это дело на сегодняшний момент
маловероятное. Но у нас есть специализированная спортивная школа. Может, хоть она
заживёт получше в свете последних событий? «Надеюсь, что прошедшее мероприятие
Глава 3.5.11. «Самбо»
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нам поможет, и нас поддержат», – с оптимизмом смотрит в будущее директор спортшколы.
«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].

3. Руководители самбо в г. Коврове

Аксёнов Ю.Л.
(1942)
1971-1984

председатель
федерации
самбо и дзюдо

председатель
федерации
самбо и дзюдо

председатель
федерации
самбо и дзюдо

Варфоломеев Н.Н.
(1956)
…01.1984 – 05.1989

Нужин С.А.
(
)
05.1989 – 1989…

Рыбин С.М.
(1954-2012)
…1996-2012
президент
федерации
самбо и дзюдо

президент
федерации
самбо и дзюдо

Баранков В.И.
(1945)
…1996 – 2000…

Кауров В.Р.
(1969)
…2010…

4. Секции по самбо в г. Коврове
4.1. Секция самбо в СКиДе

(1971 – 1984… гг.)

1971 г. «В 1970 г. после окончания Московского энергетического института в Ковров приехал ученик А.А.Харлампиева Юрий Аксёнов, который в 1971 г. организовал в
СКиДе секцию самбо» («ЗТ», В.Егоров).

Самбисты СКиДа (1971 г.)
(фото от Аксёнова Ю.)
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Сборная юношей по самбо (1977 г.)
(фото от Аксёнова Ю.)

Самбисты на празднике (27.05.1973 г.)
(фото Леонида Ивашутина)

Слева-направо: 2-й - Киселёв П., Филатов А.,
Рачков А., Масычев О., Берёзкин В.
Сидят: 2-й – Крылов А., Никаноров А., Пухов С.

Сборная города по самбо на матчевой встрече (Владимир, ВПИ, 1975 г.)
Никитин В., Муравьёв А., Борисов С., Галкин В., Морозов, Кудрявцев В., Медведев В., Аверьянов В.
(фото от Аксёнова Ю.)

(фото из архива С.Антипова)
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1976 г. «Не так давно спортсмены, секции самбо из СКиДа выезжали в Москву для
участия в матчевой встрече с командой самбистов Московского института стали и
сплавов. В состав нашей команды вошли перворазрядники В.Галкин, А.Белоусов, А. Назаров, С.Рыбин, В.Медведев, К.Стрельцов, В.Сибиряков, второразрядники В.Никитин, А.
Коршунов, С.Борисов. Трудной и напряжённой была борьба, однако ковровчане уверенно
чувствовали себя в гостях. Красиво, с явным преимуществом выиграли свои поединки
А.Белоусов, С.Рыбин, В.Медведев, К.Стрельцов, В.Сибиряков. Общий счёт матчевой
встречи – 16:4 в пользу ковровских самбистов. Ю.Аксёнов, тренер секции самбо СКиДа»
[«ЗТ», 22.04.1976].
1977 г. «Состоялось первенство города по борьбе самбо. 52 спортсмена входили в
состав команд СКиДа, ГПТУ №1 и КМТТС.
Чемпионами города в своих весовых категориях стали спортсмены СКиДа
В.Пушков, А.Никаноров, А.Рачков, С.Запевалов, А.Серов, А.Муравьёв, В.Галкин, В. Курышов и представитель КМТТС А.Корепанов» [«ЗТ», 24.11.1977].

Сборная города по самбо на матчевой встрече (Дзержинск, Ковров, Балахна, 24.04.1977 г.)
Тренер Ю.Л.Аксёнов (слева) (фото от Рыбина С.М.)
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Первенство областного Совета «Зенит» (г.Ковров, СКиД, 25.12.1977)
Главный судья Ю.Аксёнов
(фото от Аксёнова Ю.)

1980 г.

«Вечные» соперники –
Галкин В. (кмс) и Назаров А.
(фото от Аксёнова Ю.)

Первенство города по самбо (СКиД, 7.12.1980 г.)
Победил В.Толокнов, судья на ковре – Горелов А. (мс)
(фото Никитина М.)

Чемпион города С.Карпенков
Горелов А., Муравьёв А., Медведев В., Аксёнов Ю.
(СКиД, 7.12.1980 г.) (фото от Аксёнова Ю.)

Первенство города по самбо (7.12.1980 г.)
Гл.судья – Аксёнов Ю, секунд. - Медведев В.
(фото от Аксёнова Ю.)

Чемпион города С.Пухов
судья на ковре – Горелов А.
(СКиД, 7.12.1980 г.) (фото Никитина М.)

Чемпион города А.Филатов
Горелов А., Муравьёв А., Медведев В., Аксёнов Ю.
(СКиД, 7.12.1980 г.) (фото Никитина М.)

1981 г. «Состоялся первый турнир по борьбе самбо на приз В.А.Дегтярёва, в котором участвовали 85 сильнейших самбистов города. Особенно напряжённая борьба развернулась между борцами СКиДа и «Вымпела». В январском турнире – на приз Героя
Советского Союза И.С.Носова спортсмены «Вымпела» выиграли в 5 весовых категориях,
Глава 3.5.11. «Самбо»
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но уступили дегтярёвцам в командном зачёте. Самбисты СКиДа тщательно подготовились к турниру и успешно провели большинство схваток. Приятное впечатление оставили у зрителей выступления А.Дубинина, братьев Помыкаловых, А.Ткача, М.Никитина,
А.Филатова. В хорошем стиле боролись В.Старинский из ГПТУ №2, В.Коротин, С. Шмелёв и А.Березин из «Вымпела».
1 места в порядке весовых категорий заняли С.Сиркин (СКиД), С.Пономарёв («Вымпел»), дегтярёвцы М.Дворников, М.Исаев, П.Киселёв, А.Муравьёв, А.Рачков, С. Комендантов, С.Пухов и В.Медведев. Главный приз турнира - переходящий кубок – вручён команде
СКиДа, опередившей «Вымпел» на 30 очков. Ю.Аксёнов» [«ЗТ», 3.04.1981].
Ноябрь 1981 г. «Трудностей у СКиДа немало. Не хватает тренеров в ДЮСШ, маловато соревнований организуют боксёры и борцы, шахматисты и футболисты. Да
всех проблем и не перечислишь» [«ЗТ», 27.11.1981].
Декабрь 1981 г. «В спортивном зале ДКиТ «Родина» прошло первенство города по
борьбе самбо. Победу оспаривали 101 самбист из СКиДа, «Вымпела», «Темпа», ГПТУ
№№ 1, 2, 35. Напряжённо проходил поединок между СКиДом и «Вымпелом». Более
опытные скидовцы успешно провели большинство схваток и в общем зачёте заняли 1 место. Борцы «Вымпела» остались вторыми, на 3 месте - спортсмены ГПТУ №1. Приятное впечатление многочисленных зрителей оставили выступления братьев Помыкаловых,
А.Запруднова, В.Ивашкина, А.Маренкова (СКиД); О.Рябышева, С.Шмелёва, Е.Усина,
А.Бурдакова, С.Шапанова («Вымпел»). В хорошем стиле боролись А.Макаров, А.Шкретов
{ГПТУ №1). Е.Кожевников (ГПТУ №35).
Победителями (в порядке весовых категорий) стали: Н.Крохин («Вымпел»),
А.Волков (ГПТУ №1), Р.Титов (СКиД), Р.Помыкалов (СКиД), А.Зинкеев («Темп»), С. Пономарёв («Вымпел»), В.Старинский, М.Исаев, Д.Голубев, А.Филатов, А.Рачков (все –
СКиД), Г.Черняев (ГПТУ №1), А.Глушко (СКиД).
А.Щанников, главный судья соревнований» [«ЗТ», 4.12.1981].
1982 г. «12 декабря 1982 г. в спортивном зале ДКиТ «Родина» в 11-й раз состоялись соревнования на первенство города по самбо, в которых приняли участие команды
самбистов «Темп», «Вымпел», СКиД, ГПТУ №1 , ГПТУ №35.
Самбисты СКиДа одержали убедительную победу и заняли 8 первых мест из 11 по
разным весовым группам. 2 место у самбистов «Вымпела», 3 место – у «Темпа». Тактически грамотно провёл схватки Ю.Аксёнов (цех №16), у своих соперников одну схватку он
выиграл болевым приёмом, остальные – по баллам. Умно и тактично победил соперников
Александр Муравьёв. Сильно и уверенно выступил В.Медведев (цех №16), В.Галкин, С.
Белов, выигравшие все схватки с явным преимуществом.
В результате бескомпромиссной борьбы чемпионами города по борьбе самбо стали
скидовцы М.Мартынов, М.Исаев. А.Муравьёв, В.Галкин, Ю.Аксёнов, С.Белов, А.Глушко,
В.Медведев. В.Бриков, зав.УСО СКиДа» [«Инструментальщик», 31.12.1982].
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П.Киселёв борется за захват (спортзал СКиДа)

(фото от Аксёнова Ю.)

Первенство города по самбо
(спортзал СКиДа) (фото от Аксёнова Ю.)

Первенство города по самбо
(спортзал СКиДа) (фото от Аксёнова Ю.)

Первенство города по самбо
(спортзал СКиДа) (фото от Аксёнова Ю.)

Первенство города по самбо
(спортзал СКиДа) (фото от Аксёнова Ю.)

1984 г. «В 1984 г. секция распалась, т.к. боксёрам (тренер Вараксин В.) захотелось
сделать себе специализированный зал. Секцию выселили из СКиДа в подвал женского общежития, где она и угасла» (Ю.Аксёнов).
1997 г. «Ведущие секции в СКиДе – лёгкая атлетика, бокс и велосипед. Есть секция баскетбола, занимаются штангисты, лыжники, самбисты, футбольная и хоккейная команды. Зав.УСО СКиДа С.Дышаков» [«ЗТ», 8.10.1997].
Тренеры по самбо и дзюдо ЗиДа
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Аксёнов Ю.Л.
(1942)
1971 – 1984 –самбо
1978 – 1984 – дзюдо

Шехахмедов И.С.
(1954)
1984 – 2000

Члены сборной команды г.Коврова по самбо в 1971 – 1984 гг.

Галкин В.
КМС

Щанников А.
1 разряд

Муравьёв А.
КМС

Щанников В.
1 разряд

Медведев В.
КМС

Карпенков С.
1 разряд

4.2. Секция самбо в ГПТУ №1
Руководители секции:
Медведев В.
Рыбин С.М. (1954) в 1976 - 1977 гг.
Платонов В. (
) в 1977-1985 гг.

Запевалов С.
КМС

Назаров А.
1 разряд

Балабин А.
1 разряд

Пухов С.
КМС

Толокнов В.
1 разряд

(…1976 – 1985 гг.)

1982 г. «12 декабря 1982 г. в спортивном зале ДКиТ «Родина» в 11-й раз состоялись соревнования на первенство города по самбо, в которых приняли участие команды
самбистов «Темп», «Вымпел», СКиД, ГПТУ №1, ГПТУ №35…
Самбисты СКиДа одержали убедительную победу и заняли 8 первых мест из 11 по
разным весовым группам. 2 место у самбистов «Вымпела», 3 место – у «Темпа»…
В.Бриков, зав.УСО СКиДа» [«Инструментальщик», 31.12.1982].
4.3. Секция самбо на КМЗ
(1985 – 1992 гг.)
Секция существовала в 1985 – 1992 гг.
Руководитель секции – Рыбин С.М. (1954) в 1985 – 1987 гг. (в СПТУ №1), в 1987 –
1992 гг. (спорткомплекс КМЗ «Звезда»).
«Секция самбо была организована в 1985 г. Занятия проводятся в 7 группах (200
чел). Старший тренер – С.М.Рыбин, тренер – В.Лашин» [В.К.Угодин].
«Секция коллектива физкультуры «Звезда» механического завода арендует зал в
СПТУ №1. Однако занимаются в ней дети, родители которых работают на разных
предприятиях города. Зал в училище, конечно, не специализированный: в нём толькотолько умещается ковёр размером 10x10 м, хотя по правилам техники безопасности минимальное расстояние от стен должно быть не меньше двух с половиной метров. О та3-1192
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ком обязательном атрибуте спортивной секции, как душевые, в данном случае, говорить
не приходится...
Пока что механический завод оплачивает спортивную форму, поездки на соревнования ребят, родители которых никакого отношения к этому предприятию не имеют.
Кстати, этот завод предлагал С.М.Рыбину сделать пристройку для секции к спорткомплексу «Звезда» – в своем микрорайоне, но Сергей Михайлович отказался. В том районе
уже ведется строительство зала для занятий борьбой коллективом физкультуры
«Темп», возводить рядом второй не имеет смысла» [«ЗТ», 5.01.1990].
С.Рыбин вспоминает: «А начиналось так.
Устроился тренером в СК «Звезда» КМЗ, 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» [«ЗТ», 2008].

Тренер С.М.Рыбин (спорткомплекс «Звезда», КМЗ, фото от В.К.Угодина)

«14-летние Оля Малышева и Оксана Зинченко из 8-й школы занимались в секции
дзюдо в СПТУ-1, пришли по объявлению. Первая тренировка понравилась, решили остаться. Занятия в секции, считали девочки, воспитывают силу воли, умение постоять за
себя в трудных ситуациях» [«ЗТ», 2008].
С.Рыбин вспоминает: «…Время за напряжёнными тренировками, организационными хлопотами летело незаметно. Ребята видели доброе отношение к ним, а главное – поверили мне, и успехи не заставили себя ждать. Зарождались традиции, росли авторитет
и признание юных спортсменов...» [«ЗТ», 2008].

(фото из архива В.К.Угодина)

(фото из архива В.К.Угодина)
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Секция самбо С.Рыбина (1980-е гг.) [«ЗТ», 2008]
слева направо: Владимир Кованов, Ира Фекленкова, Михаил Кириллов, Сергей Рыбин,
Анатолий Харитонов, Наталья Фекленкова; Олег Кудряшов, Сергей Горбышев

1989 г. «Секция самбо С.Рыбина существует с 1985 г. и пользуется у ковровских
ребят большой популярностью. Последняя достигается ни чем иным, как самоотдачей
тренера: за 4 года Сергей Михайлович лишь один раз был в отпуске, работает без выходных.
Секция КФК «Звезда» механического завода арендует зал в СПТУ №1. Однако занимаются в ней дети, родители которых работают на разных предприятиях города. Зал в
училище, конечно, не специализированный: в нём только-только умещается ковёр 10х10.
О таком обязательном атрибуте спортивной секции как душевые, в данном случае,
говорить не приходится…
Однако ежегодно в секцию приходят около 200 человек, занимаются и девушки.
И причина не только в добросовестной работе тренера и неизбалованности наших
ребят: секция очень удачно расположена. До неё легко добираться на любом транспорте
из южной части города, а для живущих в северной части она является единственной.
Создать для секции хорошие условия, сохранив её выгодное месторасположение, –
такова идея С.М.Рыбина, с которой он обращается в разные инстанции (пока безрезультатно)» [«ЗТ», 5.01.1990].

Секция самбо и дзюдо КМЗ в лагере (тренер С.М.Рыбин, июль 1990)
(фото из архива И.Фекленковой)

«В 1990 г. первые разряды по дзюдо получили О.Бобков, В.Горшков, Н.Амосов, Д.
Маслов, Кориков и тренер С.Рыбин. В том же году появились свои перворазрядники в
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самбо – это С.Горбышев (сейчас мастер спорта России), И.Тугушев, М.Кириллов. Получили первые разряды по борьбе и девушки О.Точилкина, Л.Пичугина. Особенно отличились
сёстры Н.Фекленкова, которая является кмс СССР по дзюдо, и И.Фекленкова – мастер
спорта международного класса, чемпионка мира Всемирных студенческих игр» [Н.И. Орлов, «Прогресс», 2000 г.].

Сёстры Наталья и Ирина Фекленковы (2-я и 3-я слева в нижнем ряду)
с тренером С.М.Рыбиным на Первенстве СССР по дзюдо среди молодёжи
(г.Волгоград, 1991) (фото из архива И.Фекленковой)

Сёстры Наталья и Ирина Фекленковы с тренером С.М.Рыбиным
на Первенстве СССР по дзюдо среди молодёжи (г.Волгоград, 1991)
(фото из архива И.Фекленковой)

«Спортсмены (мальчики и девочки) успешно выступают на городских, областных
соревнованиях, в турнирах городов СССР, на республиканских соревнованиях. Лучшие
спортсмены – А.Иванушкин, А.Харитонов, О.Бобков, В.Кованов, Кудряшов» [В.К. Угодин].
«Секция борьбы КМЗ стала фундаментом городской школы борьбы, созданной
С.М.Рыбиным. В числе воспитанников школы – чемпионка мира среди студенток по самбо, МС РФ МК Ирина Фекленкова, мастера спорта по самбо и дзюдо С.Горбышев, Н.
Вавилов, А.Седов, Алексей Махин и Антон Махин, А.Гусев, С.Гусев, Д.Семёнов» [«ЗТ»,
В. Егоров].
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В 1992 г. в городе была организована школа борьбы, где старшим тренером стал
С.М.Рыбин. И секция дзюдо и самбо КМЗ перешла в эту школу борьбы.

(…1979 – 1982… гг.)

4.4. Самбо на КЭМЗ
В.Степаненко (25 цех)
А.Щанников

– тренер по самбо на КЭМЗ (…1979-1980…).
– тренер по самбо на КЭМЗ (…1981-1983…).

1982 г. «12 декабря 1982 г. в спортивном зале ДКиТ «Родина» в 11-й раз состоялись соревнования на первенство города по самбо, в которых приняли участие команды
самбистов «Темп», «Вымпел», СКиД, ГПТУ №1, ГПТУ №35. Самбисты СКиДа одержали убедительную победу и заняли 8 первых мест из 11 по разным весовым группам. 2 место у самбистов «Вымпела», 3 место – у «Темпа»… В.Бриков, зав.УСО СКиДа» [«Инструментальщик», 31.12.1982].

4.5. Самбо в КБА

(…1982 – 1982… гг.)

1982 г. «12 декабря 1982 г. в спортивном зале ДКиТ «Родина» в 11-й раз состоялись соревнования на первенство города по самбо, в которых приняли участие команды
самбистов «Темп», «Вымпел», СКиД, ГПТУ №1, ГПТУ №35. Самбисты СКиДа одержали убедительную победу и заняли 8 первых мест из 11 по разным весовым группам. 2 место у самбистов «Вымпела», 3 место – у «Темпа»… В.Бриков, зав.УСО СКиДа» [«Инструментальщик», 31.12.1982].

4.6. Самбо в ГПТУ №35

(…1982 – 1982… гг.)

1982 г. «12 декабря 1982 г. в спортивном зале ДКиТ «Родина» в 11-й раз состоялись соревнования на первенство города по самбо, в которых приняли участие команды
самбистов «Темп», «Вымпел», СКиД, ГПТУ №1, ГПТУ №35. Самбисты СКиДа одержали
убедительную победу и заняли 8 первых мест из 11 по разным весовым группам. 2 место у
самбистов «Вымпела», 3 место – у «Темпа»… В.Бриков, зав.УСО СКиДа» [«Инструментальщик», 31.12.1982].

4.7. ДЮСШ самбо

(1992 – 2016… гг.)

Подробно см. главу 2.5.6. «СДЮСШОР самбо и дзюдо».

5. Материально-техническая база городского самбо
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6. Тренеры по самбо г. Коврова

Аксёнов Ю.Л.
(1942)
тренер СКиД
1971 – 1984

Рыбин С.М.
(1954-2012)
ГПТУ №1 (1976-1977),
КМЗ, ДЮСШ (1985-2012)

Платонов В.
(
)
тренер ГПТУ №1
1977 – 1985

Степаненко В.
(
)
тренер КЭМЗ
…1979 – 1980…

Щанников А.
(
)
тренер КЭМЗ
(…1982…)

Шехахмедов И.С.
(1954)
тренер СКиД (1984,
2000)
СДЮСШОР (2002-12…)

Фекленкова И.
(19742014)
тренер ДЮСШ
(…1994…)

Сипач А.Н.
(1976)
тренер по самбо
1996 – 2013…

Гусев А.В.
(1978)
тренер СДЮСШОР по
самбо (2001-2013…)

Гудылин И.
( )
тренер по самбо
…2010 – 2013…

Лапшин С.В.
(
)
тренер СДЮСШОР
2008 – 2013…

7. Достижения городского самбо
7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений
«У нас прошли первый чемпионат мира среди ветеранов, первенство России среди
кадетов, 7 чемпионатов и первенств ЦФО, 3 - МВД по самбо; 3 чемпионата и первенства Министерства образования и науки, юниорское первенство ЦФО по дзюдо - отборочные на чемпионат страны» [«ЗТ», 26.10.2010].
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2010 г. «В Москве на чемпионате МВД России по самбо наш Сергей Гусев (вес до
62 кг) занял 3 место» [КГ, 18.03.2010].

8. Лучшие самбисты г. Коврова

Горелов А.Ю.
(1949)
мастер спорта СССР
по самбо ( ).
7-кратный чемпион
Мира по самбо среди
ветеранов.

Фикленкова И.
(1974-2014)
МС РФ МК по самбо
(1995)

Горбышев С.
(1974)
мастер спорта РФ
по самбо ( )

Вавилов Н.
( )
мастер спорта РФ
по самбо ( )

Седов А.
(1979)
мастер спорта РФ
по самбо ( )

Махин Ал.
( )
мастер спорта РФ
по самбо ( )

Махин Ан.
(1981)
мастер спорта РФ
по самбо ( )

Семёнов Д.
( )
мастер спорта РФ
по самбо ( )

Гусев А.В.
(1978)
мастер спорта РФ
по самбо (2001)

Гудылин И.
( )
мастер спорта РФ
по самбо (____)

Гудылин А.
(1985)
мастер спорта РФ
по самбо (2004)
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Гусев С.
(1982)
мастер спорта РФ по
самбо (2009).

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3. Раздел 3.5. «Спортивные единоборства в г. Коврове (13 видов)»
Неоднократный победитель всероссийских
соревнований.

Лапшин С.В.
(
)
мастер спорта РФ
по самбо (2004)

Нехорошков М.
(1987)
мастер спорта РФ
по самбо (2004)

Мамедова Ф.
(1992)
мастер спорта РФ
по самбо (2014)

9. Что с самбо в г. Коврове сейчас?
10. Перспективы развития самбо в г. Коврове
============================================================

чемпионка мира 1994 г. по самбо среди студентов Ирина Фекленкова со своим тренером
С.М.Рыбиным

Дополнительно можно посмотреть главы:
1. глава 3.5.4
«Дзюдо»;
2. глава 2.4.3.7 «СДЮСШОР самбо и
дзюдо»;
3. глава 4.4.6.10 «Аксёнов Юрий Леонидович (самбо)»;
4. глава 4.4.7.15 «Рыбин Сергей Михайлович».

Рецензенты данной главы:
Аксёнов Ю.Л. (1942) - тренер по самбо (1971-1984):

Глава 3.5.11. «Самбо»

3-1199

