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1.  Дзюдо – это … 
 

«Дэюдо – возникло на базе дзю-дзюцо, которая в свою очередь уходит корнями в 
китайскую борьбу «кумиту», что означает «голыми руками». 

 
2.  Историческая хронология дзюдо в г. Коврове 
 
1981 г.   «В 1981 г. после окончания Смоленского пединститута в Ковров приехал 

Николай Варфоломеев, который стал вести секцию по дзюдо в ПТУ №16». 
 

1984 г.   «Хаджимэ», «Иппон», «Ваза-ари» - 3  дня эти экзотичные японские терми-
ны борьбы дзюдо звучали в спортзале «Темп», где проходил юношеский турнир, который 
собрал довольно сильный состав участников. В Ковров приехали дзюдоисты из владимир-
ских и александровской ДЮСШ, Мурома, Покрова, Тульской области. 

Наш город представляли воспитанники секции дзюдо коллектива физкультуры 
«Темп». Она родилась 2,5 года назад, именно с неё началось развитие в нашем городе ув-
лекательной и красивой борьбы дзюдо, входящей в программу Олимпийских игр. 

Возглавляет секцию мастер спорта Николай Николаевич Варфоломеев. Ему помо-
гают два тренера. Более 250 ребят от 10 до 17 лет занимаются в секции (занятия про-
ходят в спортзале ГПТУ № 16). Но, случается, приходят учиться дзюдо люди и постар-
ше. Поначалу членом секции мог стать каждый, но сейчас желающих так много, что 
приходится отбирать наиболее способных. 

Этот турнир для наших дзюдоистов был своего рода экзаменом: чему они успели 
научиться за довольно небольшой срок? И сдали его ребята на «отлично». Пять 1 мест 
заняли ковровчане. Победили в турнире О.Губернаторов, М.Зинкеев, Е.Лобанов, Д.Павлов, 
А.Розенков. 2 места заняли С.Обертас, О.Рябушев, М.Ершов, В.Староверов. Бронзовыми 
призёрами стали Д.Шкенёв, Д.Юкин, В.Коротин. 

В итоге ковровчане завоевали главный командный приз. На 2 месте – александров-
цы, третьем – муромляне. 

Призами за лучшую технику борьбы были отмечены ковровчане: Олег Губернаторов 
и Евгений Лобанов, туляк Вадим Бровкин. 

- Я очень доволен результатами турнира сказал Н.Н.Варфоломеев. - Это пока наш 
самый большой успех. Ребята продемонстрировали хорошую техническую подготовлен-
ность, волю к победе» [«ЗТ», 13.01.1984]. 

 

1985 г.   «2-й Всесоюзный юношеский турнир по дзюдо на приз героев-ковровчан 
был более представительным, чем первый. 14 команд из Воронежа, Минска, Тулы, Дзер-
жинска и городов Владимирской области боролись за главный трофей. И, как в прошлом 
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году, победу со значительным преимуществом одержали хозяева соревнований - дзюдои-
сты ковровского «Темпа». 

В личном зачёте победителями стали Г.Кутний (Минск), С.Обертас (Ковров), 
В.Куприков (Александров), И.Карев, М.Топоров (оба - Владимир), М.Зинкеев (Ковров), 
А.Кутний (Минск), Д.Ядыкин( Тула), В.Коротин, А.Розенков (оба - Ковров), В.Акимов 
(Воронеж). 

Дзюдоисты «Темпа» завоевали также 6 вторых мест (О.Рябушев, О.Омехин, 
А.Князев, С.Трушанин, А.Павлов и В.Гуськов) и 5 третьих (М.Ершов, С.Юлаев, П. Гля-
делкин, П.Ходус, В.Староверов). Приз за лучшую технику вручён Михаилу Ершову, от-
лично проведшему схватку за 3 место. 

Воспитанники тренера «Темпа» Н.Н.Варфоломеева ещё раз доказали, что они на се-
годня - одни из сильнейших в области» [«ЗТ», 11.01.1985]. 

 

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 могу-
чий импульс к развитию» [«КН», 23.02.2012]. 

 

1987 г.   «Наиболее престижными видами спорта у нас считаются штанга, борь-
ба, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, ориентирование» [«ЗТ», 7.08.1987]. 

 

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]. 

 

Март 1991 г.   «В Тамбове прошёл финал республиканского первенства ВДФСО 
профсоюзов по дзюдо среди юниорок 1973-1975 г.р. В нём участвовали 260 спортсменок 
из 33 краёв и областей. 

Успешно выступили наши землячки – сёстры-двойняшки Ира и Наташа Фекленко-
вы. Они без поражений, чисто побеждая противниц, прошли в финал и разыграли между 
собой 1 и 2 места.  

В «семейном» финале сильнее была Наташа, по очкам переигравшая Ирину. Обе се-
стры вошли в сборную РСФСР, которая примет участие в первенстве СССР в г. Жуков-
ском Московской области» [«ЗТ», 8.03.1991]. 
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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) 
 

 
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) 
 
1992 г.   «Первую секцию дзюдо в Коврове ещё в 1981 г. открыл тренер Н.Н. Варфо-

ломеев в КБА (спортзал СПТУ-16). Сейчас этим видом борьбы в городе занимается око-
ло 400 человек. 

В стенах училища Николай Варфоломеев подготовил двух призёров спартакиадной 
Центральной и Северо-Западной зоны РСФСР среди мужчин, чемпиона Центральной зо-
ны РСФСР и призёра 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 на-
стоящему сильные борцы. А для создания школы нужен свой, специализированный спорт-
зал. Долго не раздумывая, взял и со своими воспитанниками заложил фундамент под бу-
дущий спорткорпус, своим азартом «зажёг» строителей Конструкторского бюро «Ар-
матура», 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 физкуль-
туры «Темп» из-за финансовых затруднений отправляют в отпуск без содержания. 

С 1 августа 1992 г. администрация КБ «Арматура» передала в аренду спортком-
плекс «Темп» на ул. Муромской смешанному товариществу «Темп».  А.Рачков, тренер по 
дзюдо» [«ЗТ», 22.08.1992]. 

 
3.  Руководители дзюдо в г. Коврове 
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глава 
администрации 

г. Коврова 

 
 

мэр 
г. Коврова 

Варфоломеев Н.Н. 
(1956) 

Нужин С.А. 
(        ) 

Баранков В.И. 
(1945) 

Арсентьев В.Т. 
(1948) 

Кауров В.Р. 
(1969) 

…01.1984 – 05.1989 05.1989 – 06.1989… …1996 – 2000… … - … …2010 – 2013… 
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4.  Секции по дзюдо в г. Коврове 
 
4.1.  Секция дзюдо в СКиДе   (1978 – 1984… гг.) 
 

Руководители секции: - Ю.Л.Аксёнов (1978-1984)  
 
4.2.  Секция дзюдо КБА в ПТУ №16          (1981 – 1993… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1981 – 1993… - Варфоломеев Н.Н. (1956)   

 

1984 г.   «Секция дзюдо коллектива физкультуры «Темп» родилась 2,5 года назад, 
именно с неё началось развитие в нашем городе увлекательной и красивой борьбы дзюдо, 
входящей в программу Олимпийских игр. 

Возглавляет секцию мастер спорта Николай Николаевич Варфоломеев. Ему помо-
гают два тренера. Более 250 ребят от 10 до 17 лет занимаются в секции (занятия про-
ходят в спортзале ГПТУ № 16). Но, случается, приходят учиться дзюдо люди и постар-
ше. Поначалу членом секции мог стать каждый, но сейчас желающих так много, что 
приходится отбирать наиболее способных» [«ЗТ», 13.01.1984]. 

 

Январь 1984 г.   «Хаджимэ», «Иппон», «Ваза-ари» - 3 дня эти экзотичные японские 
термины борьбы дзюдо звучали в спортзале «Темп», где проходил юношеский турнир, 
который собрал довольно сильный состав участников. В Ковров приехали дзюдоисты из 
владимирских и александровской ДЮСШ, Мурома, Покрова, Тульской области. 

Наш город представляли воспитанники секции дзюдо коллектива физкультуры 
«Темп». Этот турнир для наших дзюдоистов был своего рода экзаменом: чему они успе-
ли научиться за довольно небольшой срок? И сдали его ребята на «отлично». Пять 1 
мест заняли ковровчане. Победили в турнире О.Губернаторов, М.Зинкеев, Е.Лобанов, 
Д.Павлов, А.Розенков. 2 места заняли С.Обертас, О.Рябушев, М.Ершов, В.Староверов. 
Бронзовыми призёрами стали Д.Шкенёв, Д.Юкин, В.Коротин. 

В итоге ковровчане завоевали главный командный приз. На 2 месте – александров-
цы, третьем - муромляне. Призами за лучшую технику борьбы были отмечены ковровча-
не: Олег Губернаторов и Евгений Лобанов, туляк Вадим Бровкин. 

- Я очень доволен результатами турнира сказал Н.Н.Варфоломеев. - Это пока наш 
самый большой успех. Ребята продемонстрировали хорошую техническую подготовлен-
ность, волю к победе» [«ЗТ», 13.01.1984]. 

 

1985 г.   «2-й Всесоюзный юношеский турнир по дзюдо на приз героев-ковровчан был 
более представительным, чем первый. 14 команд из Воронежа, Минска, Тулы, Дзержин-
ска и городов Владимирской области боролись за главный трофей. И, как в прошлом году, 
победу со значительным преимуществом одержали хозяева соревнований - дзюдоисты 
ковровского «Темпа». В личном зачёте победителями стали Г.Кутний (Минск), С. Обер-
тас (Ковров), В. Куприков (Александров), И.Карев, М.Топоров (оба - Владимир), М.Зинкеев 
(Ковров), А.Кутний (Минск), Д.Ядыкин( Тула), В.Коротин, А.Розенков (оба – Ковров), 
В.Акимов (Воронеж). 

Дзюдоисты «Темпа» завоевали также 6 вторых мест (О.Рябушев, О.Омехин, А. 
Князев, С.Трушанин, А.Павлов и В.Гуськов) и 5 третьих (М.Ершов, С.Юлаев, П.Гляделкин, 
П.Ходус, В.Староверов). Приз за лучшую технику вручён Михаилу Ершову, отлично про-
ведшему схватку за 3 место. Воспитанники тренера «Темпа» Н.Н.Варфоломеева ещё 
раз доказали, что они на сегодня - одни из сильнейших в области» [«ЗТ», 11.01.1985]. 

 

1992 г.   «Первую секцию дзюдо в Коврове ещё в 1981 г. открыл тренер Н.Н. Варфо-
ломеев в КБА (спортзал СПТУ-16). Сейчас этим видом борьбы в городе занимается око-
ло 400 человек. В стенах училища Николай Варфоломеев подготовил двух призёров спар-
такиадной Центральной и Северо-Западной зоны РСФСР среди мужчин, чемпиона Цен-
тральной зоны РСФСР и призёра Россовета профсоюзов среди молодёжи.  
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А затем начались его мытарства. Энтузиаст своего дела хорошо понимал, что без 
создания специализированной детско-юношеской школы не выйдут из Коврова по на-
стоящему сильные борцы. А для создания школы нужен свой, специализированный спорт-
зал. Долго не раздумывая, взял и со своими воспитанниками заложил фундамент под бу-
дущий спорткорпус, своим азартом «зажёг» строителей Конструкторского бюро «Ар-
матура», 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 физкуль-
туры «Темп» из-за финансовых затруднений отправляют в отпуск без содержания. 

С 1 августа 1992 г. администрация КБ «Арматура» передала в аренду спортком-
плекс «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 пред-
приятий и города создать школу единоборств на базе спорткорпуса «Темп»? 

Смешанное товарищество «Темп» ищет спонсоров-учредителей детской спортив-
ной школы единоборств, предлагает подготовку охраны, научит защищать себя и своих 
близких.    А.Рачков, тренер по дзюдо» [«ЗТ», 22.08.1992]. 

 

В начале 1990-х гг. секция распалась. 
 
4.3.  ДЮСШ дзюдо 
 

Секция существовала с    по    . 
Руководители секции ()  
 
5.  Материально-техническая база городского дзюдо 
 
 
6.  Тренеры по дзюдо г. Коврова 
 

    
Варфоломеев Н.Н.  

(1956) 
Аксёнов Ю.Л. 

(1942) 
Шехахмедов И.С. 

(1954) 
Рыбин С.М.  
(1954-2012) 

тренер КБА 
1981 – 1992… 

тренер СКиД 
1978 – 1984 

тренер СКиД 
1984 – 2000… 

тренер КМЗ (85-92), 
ДЮСШ (1992-2012) 

    

 

  

 

Рачков А.А.  
(1963) 

Фекленкова И.  
(1974-2014) 

Сипач А.Н.  
(1976) 

 

тренер КБА 
…08.1992… 

тренер по дзюдо (    ) тренер по дзюдо  
1996 – 2013…) 
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7.  Достижения городского дзюдо 
 
7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
 
8.  Лучшие дзюдоисты г. Коврова 
 

   

 

Фикленкова И. 
(1974-2014) 

Фикленкова Н. 
(1974) 

Горбышев С. 
(1974) 

Вавилов Н. 
(     ) 

Мастер спорта СССР 
по дзюдо (1991) 

КМС СССР 
по дзюдо (1991) 

Мастер спорта РФ 
по дзюдо (    ) 

Мастер спорта РФ 
по дзюдо (    ) 

    

 

   

Седов А. 
(1979) 

Махин Ал. 
(     ) 

Махин Ан. 
(1981) 

Семёнов Д. 
(     ) 

Мастер спорта РФ 
по дзюдо (    ) 

Мастер спорта РФ 
по дзюдо (    ) 

Мастер спорта РФ 
по дзюдо (    ) 

Мастер спорта РФ 
по дзюдо (    ) 

    

    
Гусев А.В. 

(1978) 
Гудылин А. 

(1985) 
Гусев С. 

(1982) 
Вонотков Д. 

(     ) 
Мастер спорта РФ 
по дзюдо (2002) 

Мастер спорта РФ  
по дзюдо (     ) 

Мастер спорта РФ  
по дзюдо (     ) 

Мастер спорта РФ  
по дзюдо (     ) 

    

 

   

Нехорошков М. 
(1987) 

Кочинян С. 
(     ) 

  

Мастер спорта РФ  
по дзюдо (2007) 

Мастер спорта РФ  
по дзюдо (     ) 

  

    

 



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

Глава 3.5.5.   «Дзюдо»  3-1169 

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

 
 
Дополнительно можно посмотреть главы: 
1. глава 3.5.10    «Самбо»; 
2. глава 2.4.3.7 «СДЮСШОР самбо и дзюдо»; 
3. глава 4.4.7.15 «Рыбин Сергей Михайлович». 
 


