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ГЛАВА 3.24.   «РЫБИН Сергей Михайлович» 
(1954 – 2012 = 57 лет) 

 

тренер по самбо и дзюдо (1985-2012) 
директор СДЮСШОР самбо и дзюдо (1998-2012) 

«Отличник ФКиС РФ» (1999) 
«Заслуженный работник физической культуры РФ» (2005) 

«Заслуженный тренер России» по самбо (2006) 
 

  
1991 г.  2010 г.  

    

 

   
   2005 г. 

 
«ЕГО  СТИХИЯ  –  БОРЬБА» 

 

«Путь к мечте оказался настолько тернистым, что другой на его месте сдался бы 
без боя, отыскав работёнку поспокойней да поденежнее» [«ЗТ», 11.10.2005]. 

 

«Биографическая справка»: 
 

1954 - родился 25.02.1954 г. в Коврове на Текстильщике.  
1961 – 1969 - учился в школе №18 (8 кл., 1969).  
1972 – 1974 - служил в Советской Армии (с мая 1972 г.) с 18 лет 
   
1976 – 1985 - в Курске окончил Белгородский государственный пединститут. с 22 лет 
1985 – 1992 - тренер по самбо КМЗ (в ГПТУ №1). с 31года 
1992 – 2012 - старший тренер ДЮСШ самбо и дзюдо.  с 38 лет 
1998 – 2012 - директор ДЮСШ самбо и дзюдо. с 44 лет 
 - председатель федерации самбо и дзюдо.  
1999 - «Отличник физической культуры и спорта РФ».  
1999 – 2005… - с декабря 1999 г. старший тренер сборной области по дзюдо. с 45 лет 
2002 – 2003… - инструктор по физподготовке УВД г.Коврова.  
2005 - «Заслуженный работник физической культуры РФ» (25.07.2005). 51 год 
2006 - «Заслуженный тренер России».  
 - награждён медалью «80 лет Госкомспорту».  
 - награждён медалью «За заслуги в развитии самбо в России».  
21.01.2012  57 лет 

 

«Родился в г.Коврове 25 февраля 1954 г. на Текстильщике. 
В 1969 г. закончил восьмилетнюю школу №18, пошёл работать в «Трест водоканал» 

слесарем по ремонту водопровода.  
Спортом начал заниматься с 5 класса лыжным спортом на стадионе «Авангард» 

КЭЗ у тренера Борис Николаевича Карпова. Был одним из лучших лыжников в городе то-
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го периода. Затем увлёкся баскетболом, боксом, штангой (в 15 лет при весе 72 кг толкал 
штангу 90 кг)» [С.М.Рыбин, 01.2011]. 

 

Интересен путь, каким школьник С.Рыбин пришёл к борьбе. 
«Вслед за старшим братом пошёл в лыжную секцию. Однако вовремя пришло осоз-

нание: «Не моё».  
Итак, после лыжных гонок и изнуряющих забегов был бокс. Район, в котором жил 

Серёжа Рыбин, был «взрывоопасный», необходимость за себя постоять возникала пе-
риодически, а поэтому выбор был оправдан. Полгода в секции, и опять чувство, что это 
не совсем то, что нужно.  

Выбор пал на тяжёлую атлетику. Как-то раз на спор Серёжа Рыбин взял без вся-
кой техники штангу с весьма солидным для его возраста и подготовки весом, и присут-
ствовавшие дружно определили: «Прирожденный штангист». А дальше - секция и заня-
тия. Правда, тоже не без «фирменного» своеобразия. Тренер, ознакомившись с успехами 
новобранца, посетовал, что техники никакой и, отправляясь в отпуск, наказал ежеднев-
но приседать с обыкновенной метлой, формируя правильный подход к спортивному сна-
ряду и собственный стиль. А потом из отпуска вернулся тренер и велел Рыбину ещё не-
сколько месяцев потренироваться с метлой. 

Тут-то и настаёт точка водораздела. Нет, Серёжа не взбунтовался и усердно 
продолжал выполнять тренерские указания, но как раз в ту пору в городе открылась но-
вая секция, секция самбо – «Самооборона без оружия». Устав от бесплодных приседаний 
с метлой, Серёжа Рыбин записался в неё. Возможно, страна и мир потеряли отличного 
тяжелоатлета, но взамен приобрели великолепного борца.  

Период исканий закончился, начался период взросления и утверждения себя на том 
самом, единственно правильном пути, который вскоре стал смыслом и содержанием 
жизни» [«Призыв», 30.09.2004]. 

 

«В 1971 г. записался в секцию самбо СКиДа к Ю.Л.Аксёнову» [С.М.Рыбин, 01.2011]. 
«Первого своего тренера Сергей Рыбин запомнил навсегда. Юрий Леонидович Аксёнов 
показал ему начало пути, по которому нужно шагать, добиваясь лишь победных резуль-
татов. Рыбин отправился в путь в спортивной куртке и борцовках, постигая науку за-
хватов, подсечек, внезапных контратак и шквальных комбинаций – всего того, что со-
ставляет технику, суть и философию спортивного единоборства. Того, что мобилизует 
внутренние силы организма, заставляет человека находить в самых сложных и трудных 
ситуациях глубинные внутренние резервы и с честью выходить из непростых спортив-
ных и жизненных ситуаций.  

Аксёнов научил Рыбина бороться – на ковре, в жизни, в любых обстоятельствах. 
Этот урок и эту науку Сергей Рыбин усвоил на всю жизнь. Здесь и спорт, и философия, и 
просто стержень характера» [«Призыв», 30.09.2004]. 

 

«В 1972 г. стал ездить в г.Владимир на тренировки тогда знаменитой школы ЗТ 
СССР Евгения Васильевича Чичваркина. 

С мая 1972 г по 1974 г. служил в рядах ВС СССР механи-
ком-водителем гусеничного транспортёра» [С.М.Рыбин, 
01.2011]. 

«С 1974 г. вернулся в СКиД к Ю.Л. Аксёнову и продолжал 
ездить во Владимир к Е.В. Чичваркину продолжать пости-
гать науку самбо. 

Работал в автошколе ДОСААФ водителем» [С.М.Рыбин, 
01.2011]. 
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1976 г. 

 
«В 1977 г. переехал в г.Курск» [С.М.Рыбин, 01.2011]. 
«В Курск увела первая любовь. Приехал – ни родных, ни знакомых. Долго искал квар-

тиру, чтоб прописала хозяйка. Без прописки на работу никто не брал. Ходил по дворам, 
упрашивал. Уж было отчаялся, да пожалела одна бабуля. Устроился в ПАТП на автобус, 
а вечером – в секцию, с чемпионами мира тренироваться» [«ЗТ», 18.08.2000]. 

 

 
 

«В Курске Сергей Рыбин – самбист открыл для себя азы дзюдо.  
Пришлось по ходу познавать и учить правила и тактику со стратегией несколько 

другой борьбы. Здесь повезло. Его тренерами были титулованные дзюдоисты, мастера 
высшего класса - заслуженные тренеры СССР и России М.Г.Скрыпов, Л.Ф.Ерёмин. Под 
их руководством, в поту и нескончаемых схватках, осваивались азы дзюдо и его особен-
ности. Спарринг-партнерами в поединках Рыбина были великолепные спортсмены – мас-
тера международного класса. Школа, которую он прошёл, была настоящей школой спор-
тивного мастерства» [«Призыв», 30.09.2004]. 

 

«Общение с ними перевернуло с головы на ноги» [«ЗТ», 18.08.2000]. 
«С 1980 г. начал профессионально тренировать детей в Курске.  
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Первые ученики (г.Курск, 1981 г.) 
(фото от С.Рыбина) 

Первые ученики (г.Курск, 1983 г.) 
(фото от С.Рыбина) 

 

В 1982 г. поступил в Белгородский педагогический институт на факультет физиче-
ского воспитания, в 1988 г. успешно закончил. Работал в ФСО «Трудовые резервы» у 
С.С.Калуцкого (он был первым моим тренером в Курске). 

В Курске женился на любимой девушке Лене, у нас родилась дочка Катюша» 
[С.М.Рыбин, 01.2011]. 

 

  

Дзюдо (г.Казань, 03.1979 г.) 
(фото от С.Рыбина) 

Дзюдо (г.Никополь, 11.1979 г.) 
(фото от С.Рыбина) 

 
«Сам начал работать тренером и попал в пятёрку лучших в Курской области. 

Карьеру мог сделать блестящую. Когда собрался уезжать, уговаривали. А его тянуло в 
Ковров» [«ЗТ», 18.08.2000]. 

- Я же сам из хулиганов. Всё детство, юность в этой среде. Отец пил, мать одна с 
нами не справлялась. На улице всё решала сила, мордобоем завоёвывался авторитет, - 
вспоминает он.  

Ему повезло, встретил настоящих мужиков. И теперь захотелось самому быть 
нужным и полезным «генералам» дворов и подъездов. [«ЗТ», 18.08.2000]. 

 

«В 1985 г. вернулся в г.Ковров с одной мыслью о создании своей школы борьбы, в ос-
нову которой легли бы легендарные школы Владимирского самбо ЗТ СССР Е.В. Чичварки-
на и дзюдо ЗТ СССР М.Г.Скрыпова и внести в неё нечто третье какой-то свой опыт 
борьбы и тренерского труда. Это и толкнуло меня к возвращению на почти голую пло-
щадку работы, никому не мешая» [С.М.Рыбин, 01.2011]. 

 

«Когда приехал в 1985 г. из Курска, пошёл в СКиД. Просил только жильё, не дали. 
Ни жилья, ни работы. А за его плечами была тогда сильнейшая в Союзе курская школа 
борьбы» [«ЗТ», 18.08.2000]. 

 

«Прошёл все коллективы физкультуры города – мне везде отказали. 
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И только в спорткомплексе «Звезда» КМЗ В.К.Угодин поверил мне и принял на ра-
боту. Дали оклад 80 рублей, место в общежитии и поставили на очередь. Спортзал для 
занятий искал сам» [С.М.Рыбин, 01.2011], [«ЗТ», 18.08.2000]. 

 

«Я обегал все ЖЭКи, обошёл все городские бомбоубежища, пролазил все подвалы, 
все детские клубы, все спортзалы. Выручил директор СПТУ №1 В.Воронин, который с 
радостью приветствовал начинание. Контингент в училище ещё тот, тренер дзюдоист 
не помешает. Арендовали небольшой зальчик 11х12 м2 в мастерских корпусах СПТУ-1 на 
3-м этаже» [С.М.Рыбин, 01.2011]. 

 

«Дали помещение под спортзал, а дальше – засучил рукава, кепку из газеты на голо-
ву, мастерок в руки - и на «козлы» [«ЗТ», 18.08.2000]. 

 

«Сам сделал ремонт, нашёл старенький заброшенный ковёр, сшил на КМЗ покрышку 
из дермантина, на лестничной площадке построил помост для штанги, две раздевалки. 

В зале намастерил нестандартного оборудования: шведские стенки, на них повесил 
перекладины, брусья, повесил канат, гимнастические кольца, полотно, для лазания. 

Купил штанги, гири, гантели, мягкие маты, для отработки опасных бросков в паде-
нии и, соорудив трафареты для объявления о наборе, ходил по школам, вешал объявления, 
на рынках, заводах и приступил к работе один» [С.М.Рыбин, 01.2011]. 

 

«К сентябрю зал был готов, набрал 250 человек, по шесть тренировок в день. В вы-
ходные - соревнования. Коллеги удивлялись – чего ради. Взял бы 2-3 человек и растил мас-
теров. Хлопот меньше, а тренеру - лавры» [«ЗТ», 18.08.2000]. 

 

«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 ос-
таться. Занятия в секции, считали девочки, воспитывают силу воли, умение постоять за 
себя в трудных ситуациях» [«ЗТ», 2008]. 

 

Секция КМЗ по самбо Рыбина С. в СПТУ №1 в 1985-1992 гг. 
 

 

  
 ОФП 

 
«В ТУ сменился директор. Не заладилось у него с дзюдоистами. Пришлось борцам 

искать другое пристанище» [«ЗТ», 18.08.2000]. 
 

«Рыбин не только тренировал других, но и упорно тренировался сам. Он так и не 
стал мастером спорта, оставшись кандидатом. Перед Московской Олимпиадой какой-
то спортивный функционер, руководствуясь лишь ему одному ведомыми соображениями, 
установил правило, что норматив на мастера можно сдать лишь до 23 лет. Дальше - 
никак. И Рыбин не успел» [«Призыв», 30.09.2004]. 
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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 

 

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

 

 
Секция самбо и дзюдо КМЗ в лагере 

(тренер С.М.Рыбин, июль 1990)  (фото из архива И.Фекленковой) 
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Тренер С.М.Рыбин с сёстрами Натальей и Ириной Фекленковыми  
на Первенстве СССР по дзюдо среди молодёжи (г.Волгоград, 1991) 

(фото из архива И.Фекленковой) 
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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) 

 
1991 г.   «Блестяще выступили борцы. Благодаря стараниям С.Рыбина (тренера 

команды КМЗ) наши земляки среди разных возрастов стали чемпионами области, есть 
призёры и республиканских соревнований. Например, Ира Фекленкова стала мастером 
спорта по дзюдо, завоевав 5 место в межреспубликанских соревнованиях, её сестра 
также потенциальный мастер спорта» [«ЗТ», 31.01.1992]. 

 

«Мечтал о создании в городе школы борьбы, чтобы тренировать мальчишек и дев-
чонок. Для этого потребовалось 7 трудных лет» [С.М.Рыбин, 01.2011]. 

 

«Сергей Михайлович, какая у Вас мечта как у тренера? 
– Наверное, как у многих тренеров.  
Войти бы во Дворец спорта по своему виду спорта и достойно поклониться по-

дзюдоистски ребятам, защищающим честь города в крупных соревнованиях» [«ЗТ», 
24.12.1991]. 

 

1992 г.  «Своеобразная «точка кипения» была достигнута в 1992 г.» [«Призыв», 
30.09.2004]. 

«В течение 9-и лет ко мне ходили заниматься до 250 детей. Подготовил первых по-
бедителей первенства ЦФО 17 человек, а когда первый воспитанник мог стать третьим, 
а стал пятым, на Первенстве России. Для этого нужны были средства на материально-
техническое обеспечение, тренировки, проведение сборов – словом, на полноценную под-
готовку спортсменов такого класса. Но не было собственного помещения. 

Меня взорвало и я пошёл к главе города Е.В.Белову, и с порога сказал ему уважае-
мый Евгений Васильевич, если занятость, развитие, воспитание детей и молодёжи в го-
роде нужно только мне ??.., тогда я всё бросаю и ухожу в бизнес. 

Я рассказал ему всё, что город один из неблагополучных в области, в плане занято-
сти детей и молодёжи, у которых агрессия на поверхности – это потенциальные бойцы 
или хулиганы от безделья.  

Я сам прошёл уличное воспитание в г.Коврове т.к. жил в одном из криминогенных 
тогда районе пос.«Красный текстильщик» и только в Курске поставили меня с головы на 
ноги. 
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В школе я обучу ребят профессионально биться, укреплю их физическую силу, вос-
питаю настоящими бойцами и мы пойдём вместе в бой, но на спортивные арены и ков-
ровчане будут гордиться нами. Глава города поверил и вышел с предложением на Малый 
городской Совет народных депутатов» с предложением об открытии школы борьбы» 
[С.М.Рыбин, 01.2011]. 

 

«Администрация города оплатила ЗиДу аренду части здания детского комбината 
№52, где и разместилась школа борьбы. Цель была достигнута. 

Так появилась городская ДЮСШ борьбы» [«Призыв», 30.09.2004]. 
 

«Школу борьбы открыли в 1992 г. Её первым директором стал Юрий Николаевич 
Гусев, вторым директором стал по моему ходатайству ЗТ РСФСР Николай Доронкин 
(старший тренер ФСО «Динамо» г.Владимир), я с основания школы был старшим трене-
ром» [С.М.Рыбин, 01.2011]. 

 

День рождение школы 18.09.1992 г.  
 

 
 
1993 г.  « 
 

 
 

«И только с 1998 г. я стал директором Ковровской школы борьбы. Материальная 
база сразу возросла, школе передали один из корпусов детского сада №52 по пр.Ленина в 
центре города. Приобрели автобус Газель, два немецких татами, профессиональные 
штанги, тренажеры в зал ОФП» [С.М.Рыбин, 01.2011]. 
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(фото из архива В.Лашина) 

 
(фото из архива Ю.Аксёнова) 

Рыбин С.М. – директор ДЮСШ 
 

«С финансированием – про-
блемы. Детей на соревнования 
вывезти – набегаешься. А в 
спорткомитете своя политика, 
Рыбину непонятная. Сколько раз 
Сергей предлагал создать что-то 
вроде совета из 5-6 ведущих тре-
неров и финансы отпускать по 
результатам, не распылять» 
[«ЗТ», 18.08.2000]. 

 

«Выезжать на соревнования 
стало всё сложнее. Обивал пороги 
спонсоров. И однажды услышал 
от директора ДСК С. Филиппова  
фразу, которая стала уроком на всю жизнь: «Серёга, никогда не проси денег, проси ра-
боту. Заработаешь - трать, куда хочешь». 

Вот тогда Рыбин организовал частную 
охранную фирму. За счёт неё и выживала 
школа борьбы, всё вкладывал в неё. Две лич-
ных машины угробил, разъезжая с ребятами 
по чемпионатам» [«ЗТ», 18.08.2000]. 

 

«С охраны ДСК началась карьера Ры-
бина-бизнесмена. Фирма прожила недолго, 
но деньги зарабатывать он научился.  
Вторую возможность заработать дал зав. 
торговым отделом администрации Е. Мух-
реев. Он предложить взять под контроль и 
навести порядок в торговле на ул. Машино-
строителей. Оформили договор, и появилась 
в городе ещё одна торговая зона. 

Опыта не было, выплывал на интуиции. 
Аренда, налоги, декларация. В обустройство 
рынка надо было вкладывать деньги, а у него 
на первом месте оставалась школа.  

Вкладывал в неё: то бензин, то колёса на школьную «Газель», то на чемпионат» 
[«ЗТ», 18.08.2000]. 
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1999 г.   «С декабря 1999 г. С.М.Рыбин – старший тренер 
сборной Владимирской области по дзюдо» [«ЗТ», 11.10.2005]. 

«Муниципальной школе полагалось бюджетное финансиро-
вание. Но денег не было. Рыбин тратил свои, а потом месяцами 
дожидался возмещения затрат. В этом году через спорткоми-
тет прошло 300 тысяч, а ему 18 тысяч возместить долго не 
могли. 

Прихватило его здорово - сердце не выдержало нервных пе-
регрузок. Последней каплей стало распределение мест в спор-
тивный загородный лагерь. Каждую смену борцам путёвки уре-
зали, несмотря на то, что стала ДЮСШ школой олимпийского 
резерва. 

 

С 2000 г. директор ДЮСШ вводит платное обучение – другого выхода нет» [«ЗТ», 
18.08.2000]. 

 

 
 
2000 г.   «С финансированием – проблемы. Детей на соревнования вывезти - набега-

ешься. А в спорткомитете своя политика, Рыбину непонятная. Сколько раз Сергей пред-
лагал создать что-то вроде совета из 5-6 ведущих тренеров и финансы отпускать по 
результатам, не распылять» [«ЗТ», 18.08.2000]. 

 

 
 

«У Рыбина о массовости своё понятие. И не потому, что в единоборстве, как в лю-
бом искусстве, талант нужен, а его поискать надо. 

Как-то пришли к нему в тренерскую два «дембеля». До армии борьбой занимались, 
но даже до 1-го разряда не доросли. И вспомнил-то их не сразу. У обоих – ордена «Муже-
ства». Налили по стакану: «Спасибо, тренер. Вот отвоевали...». Он тогда многое для 
себя понял» [«ЗТ», 18.08.2000]. 

«На ребят моих за 15 лет нет ни одного милицейского протокола, - говорит он. – 
Ну, а что с ними будет, когда от меня оторвутся, зарекаться не буду» [«ЗТ», 18.08. 
2000]. 
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2002 г.    
 

 
 
2003 г.   «3 апреля 2003 г. в 

актовом зале городской админи-
страции состоялось собрание 
физкультурного актива Коврова. 

Лучшими спортсменами 
года признаны борец дзюдо С. 
Гусев, легкоатлетка И. Тарасо-
ва и И.Филимонова – пауэрлиф-
тинг. Лучшими тренерами ста-
ли А.Баранов (СКиД, лёгкая ат-
летика), директор СДЮШОР по 
самбо и дзюдо С.Рыбин и тре-
нер по ориентированию А. Куд-
рявый» [«ЗТ», 8.04.2003]. 

 
 

   
 
2004 г.    
 

«К своей собственной школе, к отдельному помещению, где будут созданы все усло-
вия для тренировок и комфортного существования спортсменов и тренеров, Сергей Ры-
бин шёл практически всю жизнь» [«Призыв», 30.09.2004]. 
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«За свою тренерскую карьеру Сер-
гей Михайлович подготовил и воспитал 
многих талантливых спортсменов, кото-
рые становились победителями крупней-
ших областных, всероссийских и между-
народных турниров. При этом С.М. Ры-
бин всегда говорил, что важно подгото-
вить не только высококлассного спорт-
смена, важно, чтобы при этом он ещё 
стал порядочным и честным человеком» 
[«Призыв», 27.01.2012]. 

 

«1 мс СССР; 1 мсмк РФ (Ирина 
Фекленкова – чемпионка Мира среди сту-
дентов); 

1 Чемпиона Европы среди ветеранов 
(Алексей Гусев); 

20 мастеров спорта России; 
более 170 Чемпионов, победителей 

России разных уровней (ЦФО, ДСО и Рос-
сии)» [С.М.Рыбин, 01.2011].  

 
2005 г.   «Добился заслуженного признания и сам Сергей Михайлович. Награждён 

знаками «Отличник физической культуры РФ» и «Почётный работник общего обра-
зования РФ», Почётной грамотой за подписью министра спорта РФ В.Фетисова за раз-
витие самбо в Коврове.  

А 25.07.2005 г. указом Президента РФ №870 Сергей Рыбин удостоен почётного 
звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» [«ЗТ», 11.10.2005]. 

 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.02.2017 

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 206 

   
 
Октябрь 2005 г.   «Узнав о предстоящих 16 октября 2005 г. выборах в горсовет, 

Сергей Михайлович принял решение выставить свою кандидатуру по родному «малеев-
скому» округу №27. Зачем ему дополнительные заботы и хлопоты, чего не хватает при-
знанному в России тренеру высшей категории, директору благополучной спортшколы? 

– Решение созрело не сегодня и не вдруг, - объясняет кандидат. - Всё, чего достигла 
школа, держится на энтузиазме, приходится постоянно выступать в роли просителя с 
протянутой рукой. А я хочу быть участником всех происходящих в городе процессов. 
Школе нужен свой спортлагерь, чтобы не просить места в других. Надо открыть отде-
ление на Малеевке, как раз в моём округе, чтоб ребятишкам было чем заняться...» [«ЗТ», 
11.10.2005]. 

«Но не борьбой единой жив Сергей Рыбин: 
– Речь о здоровом образе жизни вообще. В Совете нужен профессионал, способный 

отстаивать систему, дающую людям здоровье, отвлекающую подростков от улицы, 
наркотиков. И не столь важно, станут они заниматься футболом или хоккеем, борьбой, 
лёгкой или тяжёлой атлетикой» [«ЗТ», 11.10.2005]. 
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2006 г.    
 

 
 
2009 г. 
 

  
 2009 г. 

 

  
 2010 г. 
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2011 г.   «Тренеры школы, как правило, мои воспитанники: 
Алексей Сипач – высшая категория, награждён Почётной грамотой Министра 

спорта РФ в 2011 г., Игорь Гудылин (1 кат.), Алексей Гусев (мс России, 1 кат.). 
Подтягиваются молодые тренеры. В 2011 г. пришли работать: Дмитрий Семёнов 

(мс России по самбо, дзюдо), Саркис Кочинян (мс России по дзюдо), Денис Вонотков (мс 
России по самбо, дзюдо)» [С.М.Рыбин, 01.2011]. 

 

2012 г.   «Вчера в Администрации города прошло собрание, посвящённое работе 
МБУ «Управление ФКиС» в 2011 г. Собрание началось с минуты молчания, в память о 
заслуженном спортсмене и тренере Сергее Михайловиче Рыбине, который ушёл из жиз-
ни 23 января. Его имя навсегда вошло в историю нашего спорта…» [26.01.2012, 
http://www.ikovrov.ru]. 

 

«Сергей Михайлович Рыбин создал свою систему обучения и оздоровления, разра-
ботал методику подготовки спортсменов от новичка до мастера спорта» [«Призыв», 27.01. 
2012]. 

 

«Немало трудных подростков благодаря спорту и чуткому тренеру нашли правиль-
ный путь в жизни, не свернули на криминальную дорожку» [«КН», 23.02.2012]. 

 

  
                                                                                                          (фото из архива В.Лашина) 

 

«Главное детище тренера – спортивная школа дзюдо и самбо, которая отныне по-
лучила его имя.  
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Теперь дело учителя там продолжают его ученики – Алексей Сипач, Алексей Гусев, 
Игорь Гудылин.  

А значит, жизнь Сергея Михайловича продолжается в его деле, в его учениках, в 
его школе.  

И в памяти, в сердцах огромного количества людей, где навечно остался живым его 
образ – большого человека большой души» [«КН», 23.02.2012]. 

 
Дополнительно можно посмотреть главы: 
1. глава 2.4.3.7. «СДЮСШОР самбо и дзюдо»; 
2. глава 3.5.4.    «Дзюдо»; 
3. глава 3.5.10.  «Самбо». 
 


