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ГЛАВА 3.17.   «АКСЁНОВ Юрий Леонидович» 
(1942) 

 

со СКиДом связан 13 лет (1971 – 1984) 
мастер спорта СССР по самбо (1968 ?) 

основатель самбо в Коврове (1971), тренер по самбо СКиД (1971-1984) 
 

 
 
 
 
 

    
№             . 1970 г. 2002 г. 2013 

 
«ОСНОВАТЕЛЬ  БОРЬБЫ  САМБО  в  г.КОВРОВЕ – НА ЗиДе» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1942 - родился в Коврове 19.08.1942 г. в семье военнослужащего.  
 - семилетка.  
         - 1960 - Ковровский механический техникум.  
1961 – 1964  - служил в Советской Армии (ВВС, ГДР).  
         - 1970 - Московский энергетический институт.  
1970 – 1978  - работал по распределению на КЭМЗ.  
1978 – 1993  - работал на ЗиДе.  
с 1993 - занимается охранной деятельностью.  

 
«В 1970 г. окончил Московский энергетический институт. В институте под руко-

водством А.А.Харлампиева (создателя борьбы самбо) выполнил норматив мастера 
спорта СССР по самбо. 

В 1971 г. он организовал в СКиДе секцию самбо» [«ЗТ», 14.01.2003, В.Егоров]. 
Ю.Аксёнов вспоминает: 
«В 1971 г. пришёл в СКиД, где директор А.Новикова и зав.УСО В.Бриков предложи-

ли создать секцию борьбы самбо. 
На мой вопрос: «Кто-нибудь в Коврове ещё тренирует самбистов?» А.Новикова 

ответила: «Никто, начинаешь на пустом месте». Осенью 1971 г. набрал первых членов 
секции. В их числе были: В.Галкин, В.Платонов, А.Куликов, В.Толокнов, С.Рыбин, А. Щан-
ников, А.Горелов, В.Сибиряков – всего 50 человек». 

  
Самбисты СКиДа (1971 г.) 

(фото от Аксёнова Ю.) 
Самбисты СКиДа (1972 г.) 

(фото от Аксёнова Ю.) 
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1976 г.   «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. Кор-
шунов, С.Борисов. Трудной и напряжённой была борьба, однако ковровчане уверенно чув-
ствовали себя в гостях. Красиво, с явным преимуществом выиграли свои поединки А. Бе-
лоусов, 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.) 
 

 
Первенство областного Совета «Зенит» (г.Ковров, СКиД, 25.12.1977) 

Главный судья Ю.Аксёнов               (фото от Аксёнова Ю.) 
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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 А.Филатов  

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

Е.Огарков, В.Климов, В.Вараксин, Ю.Аксёнов 
(фото из архива В.И.Брикова) 

 

 

Главный судья Ю.Аксёнов  (спортзал СКиДа) (фото от Аксёнова Ю.) 
 

1982 г.   «12 декабря 1982 г. в спортивном зале ДКиТ «Родина» в 11-й раз состоя-
лись соревнования на первенство города по борьбе самбо. В них приняли участие команды 
самбистов «Темп», «Вымпел», СКиД, ГПТУ №1, ГПТУ №35. Самбисты СКиДа одержали 
убедительную победу и заняли восемь первым мест 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, ос-
тальные – по баллам… В результате бескомпромиссной борьбы чемпионами города по 
борьбе самбо стали скидовцы М.Мартынов, M.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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«За время работы тренером Аксёнов воспитал несколько десятков перворазрядни-
ков, 9 из них стали кандидатами в мастера спорта: В.Галкин, А.Муравьев, В.Медведев, 
В.Строев, В.Никитин, С. Рыбин, С.Пухов, А. Куликов, С.Запевалов. 

13 лет (1972-1984 гг.) ученики Юрия Леонидовича успешно защищали честь 
г.Коврова на соревнованиях по самбо и дзюдо в области и России» [«ЗТ», 14.01.2003, 
В.Егоров]. 

 

«Мнение учеников Ю.А.Аксёнова: 
Н.Н.Людвин, подполковник запаса МВД: «Отличный мужик. Спасибо ему большое 

за то, что дал нам, своим ученикам. Тренер он был строгий, не любил расхлябанности, 
поэтому и ученики его все выросли собранными людьми». 

C.М.Рыбин, директор городской СДЮСШОР: «Не было бы Ю.Аксёнова, не было бы 
Рыбина и школы самбо. Это наши истоки, забывать их нельзя. Тем более, сейчас, когда 
самбо перерастает в дзюдо, т.е. самбо готовилось для внутреннего потребления, а во 
всем мире культивируют дзюдо. Поэтому для участия в чемпионатах Европы, мира, 
Олимпийских играх нужно специально готовиться» [«ЗТ», 14.01.2003, В.Егоров]. 
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