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

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 322 

ГЛАВА 4.6.54.   «ФЕКЛЕНКОВА Ирина Викторовна» 
(1974 – 2014 = 40 лет) 

 
первый мастер спорта СССР по дзюдо в Коврове (1991) 

чемпионка Мира по самбо среди студентов (1994) 
мастер спорта России международного класса по самбо (1995) 

 
 

   

 

 1991 г.    
     

 

   

 

 1991 г. 1992 г. 1995 г.  
 

«ЧЕМПИОНКА МИРА по САМБО СРЕДИ СТУДЕНТОВ – 
1-й МАСТЕР СПОРТА СССР по ДЗЮДО в г.КОВРОВЕ» 

 
«Даже удивительно, на первый взгляд; как это такая невысокая, хрупкая и изящная 

девчушка – вдруг чемпионка Мира по самбо среди студентов» [«ЗТ», 30.12.1994]. 
 
«Биографическая справка»: 
 

1974 - родилась в г.Коврове.  
1981 – 1989 - школа №4 (1981-1989),  
1989 – 1992 - ТУ №1 (1989-1992).  
1991 - мастер спорта СССР по дзюдо (1-й в Коврове). 17 лет 
1992 - мастер спорта РФ по самбо. 18 лет 
1992 – 1997 - ВГПИ (заочно).  
1992 – 1994 - тренер по борьбе ДЮСШ (18.09.1992-28.09.1994).  
1994 - чемпионка Мира по самбо среди студентов. 20 лет 
1994 – 1998 - спортсмен-инструктор (28.09.1994-5.01.1998)  
1995 - мастер спорта России международного класса по самбо. 21 год 
1998 – 1999 - инструктор-методист ДЮСШ (5.01.1998-1.09.1999).  
1999 – 2000 - завуч ДЮСШ самбо (1.09.1999-1.09.2000).  
2000 – 2005 - тренер по борьбе ДЮСШ (18.09.1992-28.09.1994).  
2012 – 2013… - инструктор-методист ДЮСШ (1.03.2012-31.03.2013…).  
2014 - 5 июня 2014 г. 40 лет 

 
Сергей Михайлович Рыбин вспоминает: «Помню, как Ирина впервые появилась в 

спортзале вместе со школьной подругой. Небольшого росточка, ладная такая девочка. 
Подумал, вот бы заполучить её в секцию... Чувствовалось, Ире тогда у нас понравилось, 
и на следующую тренировку пришла она уже не с подругой, но с сестрой своей Наталь-
ей...» [«ЗТ», 30.12.1994]. 
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«С борьбой подружилась быстро. Упорная, с сильным характером, училась преодо-
левать боль. И многие даже более опытные и сильные соперницы не могли сдержать её 
натиска...» [«ЗТ», 2008]. 

«Первое время, - вспоминает Ирина, - ходили мы с сестрой на тренировки просто из 
интереса, хотя и побаивались Сергея Михайловича, потому что был он большой, с боро-
дой и усами. Но потом узнали, что он добрый и внимательный. Ради занятий борьбой 
пришлось любимые танцы бросить... А потом, когда пришли первые победы на ковре, по-
думалось, выбор сделан правильный. Правда, Наташа сейчас со мной вместе не занима-
ется: два года назад вышла замуж...» [«ЗТ», 30.12.1994]. 

«Азы борьбы постигала в дзюдо, и в 1991 г., выиграв чемпионат России среди деву-
шек, стала мастером спорта» [«ЗТ», В.Истаров, 13.01.1995]. 

 

 
Секция самбо и дзюдо КМЗ в лагере 

(тренер С.М.Рыбин, июль 1990)  (фото из архива И.Фекленковой) 
 
«На чемпионате страны по дзюдо в 1991 г. в Комсомольске-на-Амуре Ирина побе-

дила, став мастером спорта СССР, всего в 17 лет!» [«ЗТ», 2008]. 
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Сёстры Наталья и Ирина Фекленковы 

с тренером С.М.Рыбиным на Первенстве СССР по дзюдо 
среди молодёжи (г.Волгоград, 1991) (фото от И.Фекленковой) 

Наталья и Ирина 
Фекленковы 

(фото из архива «ЗТ») 
 

 
 

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.   «В Тамбове прошёл финал республиканского первенства ВДФСО профсою-

зов по дзюдо среди юниорок 1973-1975 г.р. В нём участвовали 260 спортсменок из 33 кра-
ёв 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. Сестрёнки снискали уважение к себе представителей других команд и 
судей. 

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]. 

 

«Поначалу предпочтение было отдано дзюдо. Неслучайно и мастерский норматив 
Ирина выполнила на юниорском чемпионате России в 1991 г., в Комсомольске-на-Амуре, 
поэтому виду борьбы.  
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Но затем пришлось переквалифицироваться на самбо, потому что из возраста вы-
шла. Переквалификация была оправданной и прошла успешно: в следующем, 1992 году во 
Ржеве выиграла чемпионат России и получила мастера спорта РФ уже по самбо...» 
[«ЗТ», 30.12.1994]. 

 
1994 г.   «Сезон 1994 г. складывался для Ирины довольно удачно. Выступила неплохо 

в нескольких турнирах, а в женском чемпионате России была пятой. Вместе с чемпио-
ном мира среди ветеранов Александром Гореловым съездила на сборы в Геленджик. 

- Вот где мне от Александра Юрьевича досталось. Тренироваться приходилось вме-
сте, по полной выкладке. А попробуйте-ка с ним кроссы побегать?! В общем, сборы в Ге-
ленджике мне пошли на пользу...» [«ЗТ», 30.12.1994]. 

 

«Первый студенческий чемпионат мира по самбо проходил в декабре 1994 г. в Моск-
ве в огромном Измайловском Дворце спорта.  

Ира в весовой категории до 44 кг отборолась «чисто», и когда арбитр поднял её ру-
ку, объявив чемпионкой мира, на глазах появились слёзы» [«ЗТ», 2008]. 

 

«Ирина Фекленкова – чемпионка мира 1994 г. по самбо среди студентов, воспитан-
ница тренера ковровской ДЮСШ борьбы Сергея Рыбина» [«ЗТ», В. Истаров, 13.01.1995]. 

 

«Едва вернувшись из Москвы, Фекленкова 
собралась в Красноярск, на чемпионат России. 

– Но там не ставится задача, – сказал Ры-
бин, – бороться обязательно за победу. Нужно 
набрать проходной балл на будущий год – на Чем-
пионат и Кубок Мира. Для этого достаточно по-
пасть в призёры красноярского чемпионата... 

Легко сказать, попасть в призёры! Можно 
подумать, что к этому не стремится каждая из 
участниц, выходящих на красноярский ковёр» 
[«ЗТ», 30.12.1994]. 

«Восемь лет кропотливых занятий на бор-
цовском ковре, ради чего пришлось отказаться от 
чисто девичьих увлечений, дали Ирине всё необхо-
димое для успешных выступлений в соревнованиях 
самых различных рангов. Ныне их в «послужном 
списке» Ирины Фекленковой достаточно» [«ЗТ», 
В.Истаров, 13.01.1995]. 
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«Шаги» Ирины Фекленковой на борцов-
ском ковре умело корректировал и направлял её 
неизменный наставник С.М.Рыбин.  

Ирине – всего 20 лет. У неё много планов, а 
воплощать их чемпионка, конечно же, будет под 
неусыпной опекой своего тренера, вплоть да ус-
пешного завершения учёбы в областном педаго-
гическом институте...» [«ЗТ», В.Истаров, 
13.01.1995]. 

«В 1995 г. ей присвоили звание мастера 
спорта России международного класса по сам-
бо – первой и пока единственной среди женщин 
области» [«ЗТ», 2008]. 

чемпионка мира 1994 г. по борьбе сам-
бо среди студентов Ирина Фекленкова 

со своим тренером С.М.Рыбиным 
 

1995 г.   «В 1995 г. её спортивная карьера закончилась, но из школы она не ушла – 
несколько лет работала завучем и тренером начальной подготовки. Высшее профильное 
образование для этого у неё было. Среди воспитанников Ирины своими результатами из-
вестны призёр Первенства России по самбо среди юношей Антон Махин, мастер спорта 
по дзюдо и самбо Сергей Гусев» [«КВ», Е.Проскуров, 26.06.2014]. 

 

«Вспоминает Алексей Сипач: «Когда Ирина уже знала о своей болезни, она пришла 
ко мне и попросила взять её на работу. Была согласна работать уборщицей, лишь бы 
быть в школе. Мы её приняли на должность методиста. Ирина не ограничивалась толь-
ко своим объёмом работы, порой брала на себя больше, чем могла «поднять», никогда не 
отказывала, если её просили помочь. Она знала, что ей отмерено совсем немного времени 
и торопилась сделать больше. Летом вместе с воспитанниками уезжала в лагерь, весь 
день посвящала занятиям с ними и только вечером вспоминала о своей болезни. Она была 
настоящим другом. Не всякий мужик может дружить так, как умела дружить Ирина – 
без выгоды, без предательства…» 

На должности методиста Ирина отработала около года, пока оставались силы. 
Сестре и маме она говорила: «Скажите спасибо всем тренерам и спортсменам за самый 
лучший год в моей жизни». Ещё она просила: «Никогда не забывайте друзей». Своих дру-
зей она не забывала, звонила и поздравляла с праздниками, следила за новостями спорта, 
за воспитанниками школы, которые добились результатов, говорила: «Я горжусь вами». 
Боец по своему характеру, Ирина советовала никогда не падать духом. «Когда чувству-
ешь, что сил уже нет, нужно верить, что придет второе дыхание, и в итоге сумеешь 
сделать больше, чем рассчитывал» [«КВ», Е.Проскуров, 26.06.2014]. 

 
2014 г.   «5 июня 2014 г. в возрасте 40 лет ушла из жиз-

ни мастер спорта международного класса по самбо, мастер 
спорта по дзюдо Ирина Фекленкова. 5 лет назад врачи ей по-
ставили страшный диагноз. При нашей медицине заболевания 
часто становятся явными, когда надежды на выздоровление 
уже нет. Ирина знала прогнозы врачей, но мужественно бо-
ролась за жизнь. Может, благодаря своей стойкости она и 
прожила эти 5 лет, в то время как другие сдаются и угаса-
ют на глазах. Судьба распорядилась так, что в своем послед-
нем поединке, схватке со смертельной болезнью, Ирина ус-
тупила…» [«КВ», Е.Проскуров, 26.06.2014]. 

 
 


