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Гудылин 

Владимир Васильевич 
(       ) 

 

Гудылин 
Игорь Владимирович 

(      ) 
 

Гудылин 
Алексей Владимирович 

(1985) 
 

КМС по тяжёлой атлетике, 
призёр ДСО «Зенит».  

Мастер спорта РФ по самбо (         
). 
Тренер по самбо и дзюдо 

(…2009-2011…) СДЮСШОР. 

Мастер спорта РФ по самбо 
(2004) и дзюдо. 

 
Династия… 
«Гудылиных многие в городе знают как спортивную семью. Старший из династии - 

Владимир Васильевич занимался тяжёлой атлетикой в секции КЭМЗа, у тренера Вяче-
слава Фёдорова. 

– Служил я, – вспоминает Владимир Васильевич, – в воздушно-десантных войсках в 
Пскове, где требования к физподготовке особые. И очень благодарен Вячеславу Фёдорову 
за тренировки, воспитание дисциплины и трудолюбия. «Штангу надо уважать», – часто 
повторял он. К концу службы выполнил норматив кмс за спецзадание по десантированию 
боевой машины был поощрён краткосрочным отпуском на родину. 

После демобилизации продолжал тренироваться у В.Фёдорова, был призёром ДСО 
«Зенит». Сегодня занимаюсь в школе борьбы самостоятельно. 

Игорь Гудылин – тренер первой категории СДЮСШОР самбо и дзюдо, кандидат в 
мастера спорта, бронзовый призёр первенства России среди юношей по дзюдо в 1979 г. 
Он продолжил дело наставника – С.М.Рыбина, учится на 4-м курсе ШГПУ, на факуль-
тете физкультуры. Его ученик Саркис Кочинян победил 18 октября в Дзержинске на XII 
Всероссийском турнире, став мастером спорта. 

Мастер спорта по самбо и дзюдо Алексей Гудылин родился в 1985 г. в Коврове. Сна-
чала занимался в группе тяжёлоатлетов у отца, но выбрал борьбу. С 13 лет тренировал-
ся у Ю.Аксёнова в ПТУ №1, потом – у Ирины Фекленковой в СК «Звезда». Его дальнейшие 
успехи связаны с тренером С.Рыбиным. В 2004 г. стал мастером спорта РФ. 

Сейчас Алексей – сержант милиции, служит в ОБППС Коврова. 
– Очень успешным, – считает С.Рыбин, – было выступление А.Гудылина в Кстове 

Нижегородской области на первенстве России среди юниоров. В группе – 49 человек, 17 
мастеров спорта – сильнейшие самбисты страны. Схватка за 3 место получилась особо 
напряжённой, и Алексей её выиграл у свердловчанина А.Неелова – 3:0, став бронзовым 
призёром и мастером спорта по самбо. 

Удачи, здоровья и семейного счастья вам, Гудылины!» [«ЗТ», 2.12.2008]. 
 
 


