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1.КАК СТРОИЛСЯ ПРОФИЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
БОРЬБЫ ИМЕНИ ИВАНА ЯРЫГИНА
(от идеи до готового Дворца)
Идея. Работая префектом ЮВАО города Москвы в ранге министра Правительства Москвы и учитывая, что я раньше занимался
греко-римской борьбой, в качестве своего советника по спорту взял
к себе на работу двукратного серебряного призера Олимпийских
игр, многократного чемпиона мира и Европы по борьбе, землякаростовчанина Николая Ивановича Яковенко, потому что всегда уделял большое внимание развитию спорта в округе. По просьбе друзей-борцов, я согласился быть избранным почетным президентом
Федерации греко-римской борьбы города Москвы, а затем в связи
с преобразованием Федерации — Федерации спортивной борьбы
города Москвы, после чего активно включился в работу совместно с Федерацией.
С Федерацией мы проводили большое количество молодежных
и юношеских соревнований, посвященных памяти первого советского борца Бориса Максовича Гуревича, который был первым победителем Олимпийских игр 1952 года. Великий спортсмен работал в одной из спортивных школ Юго-Восточного округа вместе
с Заслуженным работником физической культуры России, мастером спорта СССР по греко-римской борьбе Рудольфом Васильевичем Погодиным. Именно по инициативе Р.В. Погодина системно проводились спортивные соревнования памяти великого борца Ивана Ярыгина, сначала — в школах, а при мне — во Дворце
спорта «Москвич».
Статус соревнований значительно вырос, когда я подключился
как почетный президент Федерации и, используя свои возможности, стал привлекать большое количество спонсоров, поэтому победителям мы вручали хорошие ценные подарки и призы. Волейбольный зал Дворца спорта «Москвич» тогда уже не вмещал всех
желающих увидеть спортивные состязания и для самих спортсменов был тесным и не очень удобным.
К тому времени у меня как префекта уже был большой опыт
строительства многих различных социальных и инфраструктурных
объектов, возведенных за счет поисковых не бюджетных средств. Я
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понимал, что смогу соорудить большой хороший спортивный дворец борьбы для проведения соревнований, которые стали в дальнейшем очень популярными.
Возвести новый спортивный объект решил на месте незаконченного ФОКа, который планировался на территории района в Лефортово. Прекращение строительства этого комплекса было связано с
действием законодательных актов о санитарно-защитной зоне завода «Москабель». Территория, и в том числе строящийся ФОК, в
то время принадлежала заводу «Радиоприбор». Многие фирмы разными способами хотели заполучить этот объект для создания автосалона по продаже автомобилей. Мне пришлось бороться с ними.
Время было сложное, в мой адрес неслись различные угрозы.
Завод «Москабель», по моему настоянию, сократил свою зону
вредного влияния, а срок действия договора аренды этого участка земли завода «Радиоприбор» к тому времени истекал, и я решил не продлевать его. Я поручил своим архитекторам изъять
этот участок и запланировать на его месте новый спортивный
комплекс, большей площади. Обсуждали всевозможные варианты строительства Дворца борьбы, проводили много совещаний, бесед, встреч.
Мой советник по спорту, Николой Иванович Яковенко, предложил построить Дворец аналогичным Дворцу тяжелой атлетики
ЦСКА. Съездили туда, посмотрели. По моей просьбе, руководитель
проектной организации «Моспроект-4», Андрей Владимирович Боков, которого я хорошо знал, прислал мне в помощь хорошего архитектора. «Нарисовали» проект.
Было ясно, что для строительства Дворца борьбы прежде всего
необходимо вырыть проектный котлован, а для этого надо ликвидировать те железные конструкции, которые были сооружены для
строительства ФОКа. Но эти конструкции были собственностью
завода. Завод молча не согласовывал их снос и на мои письма не
отвечал. Мой первый заместитель, Александр Анатольевич Козлов,
вместе со строительными организациями, по моему личному распоряжению, снесли эту конструкцию в течение суток. Завод молча «проглотил» действия строителей, а значит, согласился с моим
силовым решением.
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Будущий облик Дворца мы фактически конструировали общими усилиями, обсуждая еженедельно на штабах его размеры, этажность, наличие залов, помещений, раздевалок, саун и другое с учетом действующих требований и пожеланий специалистов.
Проблемы финансирования. Перед началом основных работ было
много дискуссий относительно размеров Дворца борьбы, и, наконец, мы определись и незамедлительно приступили к рабочему
проектированию и строительству. Однако финансирование нашего проекта отсутствовало, и я обратился к нескольким строительным организациям с просьбой расчистить площадку и приступить
к сооружению котлована за счет средств префектуры — что они и
выполнили.
На тот период существовала норма: если предприятие до 15% от
прибыли отчисляет на строительство спортивных объектов города, то эта часть из налога изымается и не подлежит налогообложению. Когда мы проектировали Дворец борьбы, мы, конечно, пытались использовать эту норму. Таким образом, найденные средства
от префектуры составили 37 млн рублей плюс около 7 млн рублей
—«пожертвования» организаций, к которым я обратился с просьбой. Средства закончились, когда котлован был вырыт, но теперь
грозила опасность его затопления зимой и обрушения.
Мы искали любую возможность финансирования нашего спортивного объекта, но, к сожалению, безуспешно.
Строительство Дворца единоборств, по моей просьбе, вела организация «СУ-155», которую ранее возглавлял Михаил Дмитриевич Балакин, на тот момент он уже был заместителем первого заместителя мэра города Москвы по строительству В.И. Ресина. Я
хорошо знал, если высота потолков во Дворце борьбы будет больше 7 метров, то наш спортивный объект могут забрать под игровые виды спорта — такая практика была распространена в Российской Федерации. Этого никак нельзя было допустить. Поэтому я
настоял на том, что потолки ни в коем случае не должны превышать семи метров.
И однажды мне Н.И. Яковенко сообщил о новых замерах потолка, которые показали, что высота потолков достигает почти восьми метров, а не семи, как ранее я оговаривал на всех совещаниях.
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В результате я потребовал немедленной замены архитектора. Новым архитектором нашего строительного объекта стала Галина Емельяновна Ермилина, которая и завершала проект. Пришлось понизить «конек» крыши и, естественно, изменить угол наклона кровли,
что позже создало проблемы, связанные со снеговыми нагрузками
(Остроумов решил позднее эту проблему).
По вопросу строительства Дворца борьбы мною лично было
проведено 126 штабов с участием строителей и членов Федерации
борьбы. Все люди, чьи фамилии упоминаются в протоколах этих
совещаний, являются непосредственными участниками строительства. Они сегодня — живые свидетели того, как с нуля мы создавали уникальный Дворец.
На одном из заседаний Правительства Москвы, где рассматривался вопрос инвестиционного строительства, я предложил мэру
Москвы завершить строительные работы в Лефортово за счет городского бюджета. Но, как выяснилось, денег на этот объект нет, и мэр
Москвы, Юрий Михайлович Лужков, во время заседания на просьбу включить объект в план сказал: «Ну, что же... Бороться? Пусть будут, в кабинете у префекта Зотова». Это был категорический отказ.
После таких слов мэра хотелось «заморозить» проект, но специалисты посоветовали не делать этого, иначе предстоит консервация стройки. По их мнению, последствия прекращения строительства могли быть непредсказуемыми и возобновить строительные работы было бы гораздо сложнее, чем продолжать.
И тогда мы с Михаилом Дмитриевичем Балакиным поставили
перед собой цель — во что бы то ни стало найти денежные средства
и ни в коем случае не останавливать строительство Дворца борьбы. В то время он строил достаточно много объектов на территории
округа, помогал нам и одновременно во многом зависел от меня.
Мое обращение к руководителю Департамента экономической политики и развития города Марине Евгеньевне Оглоблиной, с которой дружил Балакин, привело к тому, что за счет существовавшей
тогда системы сложных зачетов строителей по различным объектам перед городом ЗАО «СУ-155» удалось продолжить строительство объекта. Часть долгов нам засчитали. Таким образом, у города оказался выполненным большой объем работ за счет сложных
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схем финансирования и найденных резервов. Благодаря личным
усилиям Михаила Дмитриевича Балакина и начальника оперативного управления, мы продолжали строительство. Мы планировали построить Дворец борьбы за один год, но, к сожалению, работы затянулись чуть более чем на два года.
Имя Дворцу. После решения назвать строящийся Дворец борьбы именем Ивана Ярыгина я пригласил Георгия Брюсова — представителя Фонда имени Ивана Ярыгина, чтобы через Фонд привлечь
средства на строительство. Схема была сомнительной и рискованной, и Брюсов отказался — и был прав. Его осторожность, если так
можно сказать, «уберегла и его, и меня от тюрьмы».
По новому названию — «Дворец борьбы имени Ивана Ярыгина»
— я издал рабочее распоряжение, которым обязывал всех строителей и проектировщиков вносить название «Дворец борьбы имени Ивана Ярыгина» во все проектно-сметные документы и рабочие чертежи, и свои совещания стал проводить с измененным названием.
Часто приходилось на чертежах собственноручно зачеркивать
старое название, записывать новое и подтверждать изменение свой
подписью.
Я лично знал Ивана Ярыгина, и мы периодически виделись
на приемах и мероприятиях у тогдашнего мэра города Москвы
Ю.М. Лужкова. Еще будучи почетным президентом Федерации
спортивной борьбы города Москвы, я знал, что Иван Ярыгин не
только выдающийся борец, но и активный общественный деятель:
он совершил поистине великий гражданский подвиг — собрал воедино видных спортсменов и создал Федерацию спортивной борьбы
в тот период, когда российская экономика была разрушена и прекратили свое существование спортивные организации.
Я «прессовал» всех, кто участвовал в строительстве, чтобы завершить, как можно быстрее, строительство Дворца.
Когда строительные работы на Дворце близились к завершению,
я пригласил супругу Ивана Ярыгина, Наталью Ярыгину, и В.И. Малышкова в будущий Дворец и рассказал, каким он будет. Это был
уже готовый Дворец, до завершения его строительства оставалось
три месяца.
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Чтобы присвоить почетное имя объекту, требуется прохождение
целого ряда юридических и организационных процедур, и прежде
всего необходимо было получить согласие семьи Ивана Ярыгина,
а на все это требовалось время. Чтобы не затягивать открытие, мы
открыли Дворец единоборств со старым рабочим названием.
Затем я попросил В.И. Малышкова, который дружил с семьей
Ярыгина, помочь получить согласие семьи, а также оказать помощь
в издании постановления об уже юридическом присвоении имени
Ивана Ярыгина Дворцу борьбы.
О Музее. На всех моих штабах по строительству Дворца борьбы присутствовал Заслуженный тренер СССР Владимир Степанович Белов. Я был знаком с ним давно. Однажды, задолго до строительства Дворца, он подошел ко мне и показал большую папку с
различными статьями, фотографиями, таблицами, многие из которых были записаны вручную. Меня уже тогда поразила его активность. Он мне рассказал, что лично вел статистику всех соревнований по борьбе и собрал все сведения о соревнованиях и великих спортсменах: кто, когда побеждал, в каком весе и т.д. Владимир
Степанович тогда попросил меня помочь издать собранный материал, и я помог ему в этом. Впоследствии появилась книга «Грекоримская борьба», которая была издана сначала на русском, а потом
и на английском языках. Я с ним даже как-то раз чуть не поссорился, когда увидел, что он поместил мою фотографию на первой странице рядом с президентом Федерации спортивной борьбы России
Михаилом Мамиашвили и президентом Международной федерации
борьбы Миланом Эрциганом. Я был категорически против этого, так
как эта книга была полностью посвящена великим спортсменам,
а я таким не являлся. Но он был настолько напористым и категоричным в своей правоте как автор книги, что из уважения к нему
как участнику войны я не стал с ним ссориться.
Во время проведения штабов я долго думал, какую работу поручить Владимиру Степановичу в рамках нашего проекта. Учитывая
его багаж знаний о борьбе, количество информации, которую он собирал в течение многих лет, на одном из заседаний по вопросу строительства Дворца мне пришла идея и я ее озвучил: создать Музей
борьбы, который будет возглавлять Белов Владимир Степанович.
11
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Белов Владимир Степанович
Владимир Степанович родился 27 апреля 1929 года в городе Москве. Греко-римской
борьбой начал заниматься в
1946 году у заслуженного тренера СССР Александра Алексеевича Борзова.
В.С. Белов — победитель
первенства города Москвы
и России среди юношей 1947
года, трехкратный чемпион
Санкт-Петербурга, чемпион
России по борьбе самбо 1950
года, чемпион России, серебряный призер чемпионата СССР
1951 года и бронзовый призер
Международного турнира социалистических стран в Болгарии 1952 года по греко-римской борьбе.
С февраля 1967 года по ноябрь 1972 года Владимир Степанович —
старший тренер юношеской и молодежной сборных команд СССР; с
ноября 1972 года по апрель 1974 года — главный тренер сборной взрослой команды СССР; с апреля 1974 года по август 1975 года — старший
тренер молодежной сборной команды страны. Под его руководством
сборные юношеской и молодежной команд страны на первенствах мира
(1969 и 1971 годы) и Европы (1970, 1972, 1974 годы) завоевали 25 золотых медалей, а сборная команда взрослых на чемпионате мира в Тегеране (Иран) в 1973 году завоевала 5 золотых медалей и первое командное место. В.С. Белов оказывал практическую помощь сборным
командам ГДР, Польши, Сирии и Пакистана.
В 1969 году Владимиру Степановичу присвоено звание заслуженного тренера СССР. За подготовку сборных команд СССР и успешное выступление на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 апреля 1985 года
В.С. Белов награжден орденом Знак Почета.
12
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С 2004 года по 17 апреля 2014 г. Владимир Степанович Белов — директор Музея спортивной борьбы во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина. Владимир Степанович был знатоком и хранителем истории борьбы, человеком энциклопедических знаний, автором нескольких книг и
многочисленных публикаций в СМИ.
В 2006 году за заслуги в деле пропаганды и популяризации борьбы во
всем мире он награжден высшей наградой мировой борьбы — орденом
Международной Федерации всех стилей борьбы (FILA). В 2007 году
ему вручен международный золотой орден Миротворца.
Это было самое правильное решение. Многие из Федерации
борьбы и других спортивных структур в то время хорошо знали Владимира Степановича и были в восторге от того, что Музей борьбы
возглавит именно он. Владимир Степанович активно взялся за работу, мы все ему помогали советами, имея опыт создания других музеев. У него открылось «второе дыхание»: он подключил к наполнению Музея Федерацию спортивной борьбы России, Олимпийский
комитет, Спортивный университет, известных спортсменов-борцов,
ветеранов спорта и других. Оформить Музей я пригласил фирму,
которую раньше нанимал для создания музея в Управлении внутренних дел ЮВАО — мне очень понравилось, как они конструктивно оформили там музей.
Позже я посетил много музеев борьбы за границей, и авторитетно заявляю, что таких музеев борьбы, как у нас, — сегодня нет.
Этот Музей стал визитной карточкой в спортивном мире борьбы и
центром позиционирования нашего Дворца. В Музее борьбы нашли почетное место «боевые» чемпионские награды и кубки, заслуженно завоеванные нашими командами. Сегодня главная задача
— пополнять Музей ценной информацией и новыми экспонатами для того, чтобы он стал не только центром пропаганды спорта,
но и исследовательским центром для тренеров, педагогов и ученых.
Музей посетили тысячи молодых людей, сотни прославленных ветеранов спорта, сейчас он активно взаимодействует и со спортивными кафедрами вузов. Роль Музея очень важна для пропаганды
борьбы — одного из самых зрелищных олимпийских видов спорта. Также в нем хранится память о спортсменах-борцах об их бор13

1. Как строился профильный Дворец борьбы имени Ивана Ярыгина
(от идеи до готового Дворца)

цовских схватках и доблестных победах, прославивших наше Отечество в разные годы.
Экспозиция разбита на десять разделов, в каждом из которых
— рассказ об истории спортивной борьбы, этапах развития видов
единоборств, о выдающихся борцах древности и современности.
Фонды Музея содержат обширный справочно-информационный
материал по важнейшим международным и российским соревнованиям. Кроме того, здесь имеется богатая, постоянно пополняющаяся видеотека. На плазменном экране можно демонстрировать фильмы о чемпионах мира и призерах соревнований по грекоримской, вольной и женской борьбе, а также учебные ленты по технике и методике обучения юных борцов.
Гостями Музея уже успели стать не только организованные группы школьников и учащихся спортивных школ Москвы и регионов
Российской Федерации, проведение экскурсий для которых служит пропаганде здорового образа жизни, но и многие общественно-политические деятели нашей страны и зарубежных государств,
прославленные борцы и тренеры.
В книге почетных гостей оставили свои записи, в частности:
мэр Москвы Ю.М. Лужков; президент Международной федерации любительской борьбы (ФИЛА) Р. Мартинетти; президент
Европейской федерации любительской борьбы (ЦЕЛА) Ц. Ценов;
советник Президента Российской Федерации генерал А.А. Аслаханов; депутат Государственной Думы РФ, трехкратный чемпион
Олимпийских игр и девятикратный чемпион мира А.А. Карелин;
президент Федерации борьбы Белоруссии, трехкратный чемпион Олимпийских игр и семикратный чемпион мира А.В. Медведь;
депутат Государственной Думы РФ, генерал армии А.С. Куликов, и
многие другие.
В Музее размещены многочисленные награды: кубки, призы,
медали, грамоты, значки, а также личные вещи легендарных спортсменов, чья жизнь была неразрывно связана с этим прекрасным
видом спорта. Среди тех, кому они принадлежат, прославленные
чемпионы и призеры Олимпийских игр: Александр Медведь, Александр Карелин, Валерий Резанцев, Анатолий Парфенов, Николай Балбошин, Александр Иваницкий, Михаил Мамиашвили, Николай Яко14
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венко, Сергей Мартынов, Гоги Когуашвили, Роман Дмитриев, Сергей
Корнилаев и другие великие борцы СССР и России, более 60 призовых кубков с чемпионатов Мира, Европы и международных турниров. Особое место занимает раздел, посвященный двукратному
олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину, чье имя носит Дворец
борьбы. Здесь представлены экспонаты, переданные в дар Музею
борьбы семьей спортсмена триумфатора.
Кроме того, во Дворце борьбы представлены:
— кубки чемпионатов мира — 1997 год (Норвегия), 1997 год (кадеты, Индия) и 2002 год (Турция);
— кубки чемпионатов Европы — 1994, 2004 годы (Афины), 1997
год (Финляндия), 2000 год (Москва) и 2005 год (Болгария);
— кубок чемпионата Европы среди женщин, 1998 год;
— кубки турниров серии «Гран-При»:
●
И. Поддубного (СССР, Россия);
●
Д. Колова и Н. Петрова (Болгария);
●
В. Пытлясинского (Польша);
●
Г. Картозия (Грузия);
●
И. Клиппана (Швеция);
— кубки международных турниров социалистических стран (турнир «Дружба» по вольной и греко-римской борьбе);
— кубки Всероссийского юношеского Фестиваля борьбы памяти
двукратного олимпийского чемпиона И. Ярыгина, 2004, 2005, 2006
годы;
— кубки Международного турнира по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Б. Гуревича, 2004, 2005, 2006 годы.
Также переданы Музею:
— «Золотой свисток» и пояс чемпиона мира — двукратным олимпийским чемпионом (греко-римская борьба), судьей
международной категории экстра-класса В. Резанцевым;
— «Золотая борцовка» — двукратным олимпийским чемпионом
(вольная борьба) А. Фадзаевым;
— личные вещи, пояс победителя, награды И.С. Ярыгина —
семьей И.С. Ярыгина;
— личные вещи олимпийского чемпиона Н.Ф. Балбошина (борцовки, спортивное борцовское трико);
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— награды (медали, ордена) заслуженного мастера спорта
Н.И. Яковенко;
— военная пилотка олимпийского чемпиона А.И. Парфенова;
— уникальные фотографии и личные вещи из архива заслуженного мастера спорта, чемпиона мира, заслуженного тренера Александра Мазура, в том числе фотографии «Чемпиона чемпионов»
И.М. Поддубного — дочерью Александра Мазура М.А. Немировой;
— грамоты, дипломы, медали, значки и кубки заслуженного мастера спорта А.К. Алиева;
— грамоты, фотографии из личного архива олимпийского чемпиона Шазама Сафина — его сестрой А.С. Сафиной;
— спортивные награды, сувениры заслуженного мастера спорта Сергея Цвира;
— кубки заслуженного мастера спорта Сергея Мартынова;
— спортивные награды (медали, грамоты) директора Дворца
борьбы им. И. Ярыгина, мастера спорта международного класса
В.Н. Остроумова;
— уникальные фотографии спортсменов, тренеров, сувениры
со спортивной символикой, переданные директором Музея борьбы, заслуженным тренером СССР В.С. Беловым;
— наградные кубки призеров и чемпионов команд Федерации
греко римской борьбы города Москвы;
— символический ключ от Дворца борьбы им. И.С. Ярыгина,
врученный Мэром города Москвы Ю.М. Лужковым администрации Дворца.
О директоре Дворца. Однажды мне позвонил президент Федерации борьбы в Москве Виктор Геразиевич Мамиашвили, который постоянно участвовал в моих штабах по строительству Дворца единоборств. Он уже тогда понимал, что создается новый центр
борьбы. Виктор Геразиевич сообщил мне, что хочет предложить на
должность директора Дворца борьбы одного человека.
Вскоре после нашего разговора он познакомил меня с Владимиром Николаевичем Остроумовым. Но первая наша встреча с будущим директором не произвела на меня большого впечатления:
меня возмутила его идея о строительстве новой гостиницы для приезжающих спортсменов, которая прозвучала, как претензия. Зная
16
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о том, сколько было потрачено сил и накоплено долгов в то время,
о строительстве гостиницы и речи не могло быть. А Владимир Николаевич считал, что Дворец борьбы не может существовать без гостиницы. Когда я это услышал, я был очень недоволен и решил, что
этому человеку нельзя доверить должность директора.
Но все-таки через несколько дней мы вернулись к нашему разговору о назначении В.Н. Остроумова директором Дворца борьбы.
Сейчас я могу сказать, что это назначение оказалось очень удачным, он — талантливый организатор и воспитатель и только благодаря его усилиям Дворец продолжает развиваться. Даже мэр Москвы Ю.М. Лужков, поздравляя заслуженного мастера спорта по
самбо, мастера спорта по вольной и классической борьбе Асламбека Аслаханова с днем рождения, отметил, что великий спортсмен
участвует в спортивных мероприятиях столицы, а именно в соревнованиях во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина. Юрий Михайлович назвал наш Дворец «Спортивной Меккой». Ю.М. Лужков не
раз присутствовал на наших турнирах на призы генерала Аслаханова во Дворце борьбы, поэтому в своем поздравлении он и подчеркнул значимость участия спортсмена в проведении современных соревнований именно в нашем Дворце.
Остроумов Владимир Николаевич
Владимир Николаевич Остроумов родился
10 мая 1965 года в городе Москве. Он — мастер
спорта международного
класса, кандидат педагогических наук. Борьбой
начал заниматься 1979
году в районной Волгоградской ДЮСШ С-№
1 города Москвы, впоследствии реорганизованной в ныне действующую СШОР № 64, под руководством Р.Ф. Погодина, где тренерами
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работали Б.М. Гуревич и Б.Г. Борицкий. В.Н. Остроумов быстро вошел в состав сборной команды СССР и участвовал в разного ранга соревнованиях вместе с такими известными членами сборной, как А. Карелин, И. Догучиев, М. Искандарян, Г. Когуашвили, М. Мамиашвили,
В. Мамиашвили, Г. Гедехаурин, М. Карданов и другими.
Владимир Николаевич является победителем и призером многих
международных соревнований.
В 1982 году он окончил МОГИФК по специализации тренер, затем
в 2008 году — Академию государственной службы при Президенте РФ.
В 2005 году В.Н. Остроумов защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Подготовка и отбор юных спортсменов».
В 2003 году В.Н. Остроумов был назначен директором Дворца борьбы имени Ивана Ярыгина — СШОР № 64. Перед Владимиром Николаевичем стояла сложная задача наполнить спортивной жизнью новый Дворец, сформировать коллектив, с чем он успешно справился и
превратил комплекс спортивной школы № 64 в передовое спортивное
учреждение города Москвы.
Под руководством В.Н. Остроумова получило широкое развитие
направление спортивной борьбы, пропаганда этого вида спорта и достигнуты высочайшие результаты спортивной борьбы: победы на мировых, европейских и российских соревнованиях.
Особо следует отметить направление в борьбе среди слабослышащих, которые, будучи в СШОР № 64, достигали небывалых результатов, добывая для России до 80% всех завоеванных золотых, серебряных и бронзовых медалей, в том числе на сурдо-олимпийских играх.
Работая на посту директора Дворца борьбы имени Ивана Ярыгина, директор СШОР № 64 — Владимир Николаевич Остроумов — раскрыл свой талант организатора и воспитателя, здесь у него открылось «второе дыхание», и он пользуется непререкаемым авторитетом
и высоким уважением в спортивной среде.
Во время строительства мы решали много разных проблем, как
по строительству, так и по оснащению Дворца. Нам пришлось проходить тяжелейшие барьеры, связанные с перекладкой сложных
старых и новых коммуникаций, согласование с многочисленными
экологическими организациями, проводить десяткой различных
18
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экспертиз и многое другое. Перед официальным открытием спортивного объекта появлялись многие другие проблемы, но нужно
отметить, что все шли нам навстречу, и эти проблемы мы решали.
31 декабря 2003 года я подписал распоряжение о принятии Дворца
единоборств как законченного строительством объекта.
Президент Федерации греко-римской борьбы Москвы Виктор Геразиевич Мамиашвили предложил установить перед Дворцом бюст Ивана Ярыгина. Мы быстро нашли автора и согласовали условия. Им стал скульптор, член Союза художников России
В.И. Усов. В короткие сроки он изготовил бюст, который сейчас
является настоящим символом Дворца.
Открытие и кулак Лужкова. Торжественное открытие Дворца
борьбы состоялось 14 февраля 2004 года. Оно было приурочено
к ежегодному турниру памяти первого олимпийского чемпиона
Б.М. Гуревича. При участии большого количества почетных гостей
Дворец борьбы открывал Мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков.
Юрий Михайлович задал мне вопрос: «А кто его построил? Меценаты?» — А я отвечаю: «Вы! Вы сегодня делаете подарок детям, которые бесплатно занимаются борьбой».
Во время официального открытия, глядя в мою сторону, Юрий
Михайлович наиграно пригрозил мне кулаком. Президент Федерации спортивной борьбы города Москвы Виктор Геразиевич Мамиашвили заметил это и спросил меня, что это значит. Позже я ему
объяснил значение этого жеста. Мэр вспомнил, что он был против продолжения строительства Дворца из-за отсутствия финансирования. И Юрий Михайлович, увидев построенный прекрасный
Дворец борьбы, понял, что он построен на деньги города, а мы законным путем обошли его несогласие. Но как патриот города, он
с гордостью принял это строительство, этот уникальный объект,
хотя и пригрозил мне кулаком, но в этом жесте было что-то доброе.
Открытие прошло на высоком уровне, все были довольны. Символический хрустальный ключ от Дворца борьбы был передан директору Владимиру Николаевичу Остроумову. Во время вручения
я посоветовал Владимиру Николаевичу поднять ключ вверх над
головой, и получилась замечательная фотография, которая сейчас
находится в Музее.
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Сейчас я могу сказать, что Владимир Николаевич Остроумов был
прав, когда говорил несколько лет назад о необходимости строительства гостиницы. Но в тот момент реализовать это было не ко времени
и сложно. А спустя некоторое время мы все-таки добились разрешения на строительство гостиницы, несмотря на большие сложности.
После официального открытия перед нами встала главная задача — заявить о новом Дворце борьбы и показать его, пригласив
много именитых гостей. Поэтому у нас появилось много различных турниров, чемпионатов в честь Гуревича, Сафина, Савинкина и Малова, турниры категории «A» на призы Асламбека Аслаханова турниры И. Поддубного, международные и многие другие.
Современное информационное оборудование во Дворце борьбы позволяет проводить любые спортивные соревнования на самом
высоком уровне. У директора В.Н. Остроумова всегда появляются
хорошие идеи: как увеличить наполняемость залов, как увеличить
площади, как оформить соревнования, как использовать имеющийся потенциал, специальную аппаратуру и многое-многое другое, — которые, как правило, воплощаются в жизнь.
Я думаю, что Дворец борьбы имени Ивана Ярыгина — это центр
рождения не только новых чемпионов, это школа воспитания крепких и здоровых ребят, это самое авторитетное место для всех борцов не только Москвы, России, но и гостей из других стран. Дворец борьбы имени Ивана Ярыгина — наша спортивная гордость и
памятник великому борцу, легенде спорта Ивану Ярыгину.
После торжественного открытия Дворец борьбы вошел в состав
Спортивной школы олимпийского резерва № 64, «широко распахнув двери», потому что школа выросла в систему спортивных комплексов и имеет свою славную историю успехов и побед, — это можно посмотреть на сайте СШОР № 64 и Москомспорта.
Бюст Ивану Ярыгину. По окончании строительства президент
Федерации греко-римской борьбы Москвы Виктор Геразиевич
Мамиашвили предложил установить перед Дворцом бюст Ивана
Ярыгина, причем такой же, какой установлен на родине великого
спортсмена в Красноярске — у школы, носящей его имя. Быстро
нашли автора. Им оказался В.И. Усов — скульптор, член Союза художников России. Он сообщил стоимость затрат, и я нашел день20
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ги и оплатил. В очень короткие сроки он изготовил бюст, который
сейчас является настоящим символом Дворца. К этому памятнику каждый раз при проведении соревнований участники возлагают цветы, поклоняясь и отдавая дань великому борцу.
Проводимые мероприятия. Открытие Дворца борьбы имени Ивана Ярыгина в новой части города Москвы требовало наполнения
его спортивной жизнью. Огромнейшую работу в развитии Дворца
сыграли президент Федерации спортивной борьбы России, Михаил
Геразиевич Мамиашвили, и его брат — президент Федерации спортивной борьбы города Москвы, Виктор Геразиевич Мамиашвили.
Сначала во Дворце борьбы проводились соревнования среди детей и юношей, затем — самые титулованные турниры и мероприятия. Система мероприятий выглядит так:
1) Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе
памяти олимпийского чемпиона Б. Гуревича (2004, 2005, 2006 гг.);
2) Международный турнир «Гран-при» памяти И. Поддубного
по греко-римской борьбе (2006 г.);
3) Турнир по греко-римской борьбе памяти победителей Кубка мира, мастеров спорта международного класса А. Савинкина и
В. Молова (2004, 2005, 2006 гг.);
4) Первенство России по греко-римской борьбе (2004, 2005,
2006 гг.);
5) Московский открытый турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Ш. Сафина (2004, 2005, 2006 гг.);
6) Всероссийский открытый фестиваль по неолимпийским видам борьбы и единоборств (2005 г.);
7) Международный турнир по самбо среди мужчин и женщин
Мемориал А.А. Харлампиева (2004, 2005 гг.);
8) Всероссийские соревнования по самбо на призы префекта ЮВАО среди клубов по месту жительства памяти 100-летия
А.А. Харлампиева (2006 г.);
9) Международный турнир по спортивным танцам «Москвич»
на Кубок префекта ЮВАО (2004, 2005, 2006 гг.);
10) Спартакиада учащихся по греко-римской борьбе (2005 г.);
11) Международный турнир категории «А» по самбо на призы
советника Президента РФ, генерала А.А. Аслаханова (2004, 2005 гг.);
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12) Турнир по греко-римской борьбе, посвященный 55-летию
Н. Балбошина (2005 г.);
13) Московские массовые соревнования «Наши надежды» (2005,
2006 гг.);
14) Всероссийский турнир по карате «Российские звезды шокотан» (2006г.);
15) Всероссийский турнир по самбо «Спорт против наркотиков» (2004, 2005, 2006 гг.);
16) Открытое первенство России по каратэ среди детей, юношей,
юниорок и юниоров (2006 г.);
17) Всероссийский турнир по самбо среди юношей на Кубок
«Единая Россия» (2005 г.);
18) Всероссийский юношеский Фестиваль борьбы памяти двукратного олимпийского чемпиона И. Ярыгина;
19) Международный турнир по борьбе на поясах памяти
олимпийского чемпиона Ш. Сафина (2004, 2005, 2006 гг.);
20) «Финал четырех» Кубка европейских чемпионов среди клубных команд (2005 г.);
21) Конгресс Европейской Федерации спортивной борьбы CELA
(в рамках чемпионата Европы 2006 г. по греко-римской, вольной и
женской борьбе) (2006 г.);
22) Международный турнир по рукопашному бою памяти первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.Х. Кадырова (2006 г.);
23) Чемпионат России по греко-римской борьбе среди слабослышащих (2006 г.);
24) Командный Кубок России по греко-римской борьбе (2006 г.);
25) Всероссийский турнир по самбо среди юношей в рамках
национальной Программы «Неприкосновенный запас — дети Отчизны», приуроченный к Всероссийской антинаркотической акции «Поезд в будущее» (2006 г.);
26) Открытое первенство ЮВАО по черлидингу в рамках реализации программы «Выходи во двор, поиграем!» (2005, 2006 гг.);
27) Новогодний бал олимпийцев ЮВАО (2004, 2005, 2006 гг.).
И многие-многие другие мероприятия.
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2. «ДВОРЕЦ ПОЯВИЛСЯ, КАК С НЕБА
СВАЛИЛСЯ, — НИОТКУДА…»

Построенный Дворец борьбы Имени Ивана Ярыгина для многих
стал большой неожиданностью. Вдруг — раз, и появился. Это потому, что этот Дворец мы строили сами, и ни в какие планы строительства или программы он не входил. Дворец появился очень быстро, всего за два года, но всем известно, что такие масштабные и
сложные по конструкции объекты строятся много лет. Это стало
возможным благодаря слаженной работе небольшой инициативной группы тех, кто не только поддержал саму идею, но и принял
непосредственное участие в строительстве. Даже мэр г. Москвы
Ю.М. Лужков, который, по моей просьбе, приехал на торжественное открытие, по пути ко Дворцу спрашивал: «Кто построил? Спонсоры?» — я отвечал, что это подарок детям от мэра, т.е. от него, что
построили мы — члены его команды. Как опытный строитель, он
пытал меня вопросами о проекте, о сроках, о стоимости. Он был
поражен, что в такие короткие сроки появился прекрасный профильный Дворец борьбы. Свое удивление Лужков выразил, показав
мне «грозный» кулак, но этот кулак был совсем не грозным, скорее, наоборот, — на этот жест я улыбнулся и развел руками. В городе о нашей стройке не знали, в том числе и сотни контролирующих организаций, а значит, они нам не мешали.
О сооружении Дворца я часто читаю, что якобы Правительство
Москвы увидело, что в районе, где сейчас построен Дворец, нет залов борьбы и решило его построить. Это неверно, а точнее — «это
чушь», и свидетелями являются живые участники создания Дворца — от идеи до его открытия.
Мы это сделали! Построили уникальный специализированный
Дворец борьбы. Я очень благодарен за то, что нами реализована
возможность присвоить профильному Дворцу борьбы имя великого борца Ивана Ярыгина.
Новый Дворец — это подарок прежде всего детям, нашей спортивной смене, нашим славным ветеранам и всем, кто любит и развивает борьбу, тем, кто своими достижениями больше всех в мире
заставляют миллионы людей стоя слушать Гимн России, который
всегда звучит в честь наших победителей.
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3.ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ МУЗЕЯ
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ

Дорогие друзья!
Тренеры, спортсмены, ветераны спорта!
От всей души приветствую вас в этом новом современном спортивном комплексе, носящем имя великого русского спортсмена
Ивана Ярыгина.
Я счастлив, что в нашем коллективе родилась идея и мы
построили этот прекрасный Дворец!
Я рад, что мэр города Москвы Ю.М. Лужков лично подарил этот
Дворец детям и подросткам для занятий спортом. И я искренне благодарен всем, кто нам помогал в этом благородном деле.
Желаю, чтобы на коврах Дворца выросло много великих спортсменов, но не менее главное, чтобы здесь прошли свою «школу»
много хороших ребят.
Я желаю, чтобы Дворец всегда был открыт для москвичей и гостей, чтобы он стал местом встреч ветеранов и просто друзей. В
этом деле должен сыграть свою роль Музей спортивной борьбы.
Удачи и успехов вам, дорогие друзья, дерзких планов и блистательных побед! Дворцу борьбы и его Музею — активной жизни и
интереснейших встреч!
Префект ЮВАО в ранге министра
Правительства Москвы, профессор
В.Б. Зотов

Очень рад, что, наконец, в Москве и в России появился такой
прекрасный комплекс.
Очень важно, что он сделан для детского и юношеского спорта,
— той основы, из которой рождаются высшие достижения страны.
Желаю всем юным спортсменам успехов, побед, удач, воспитания
воли и стойкости, так необходимых в жизни!
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
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3. Из книги отзывов Музея спортивной борьбы

Мои наилучшие пожелания работникам Музея спортивной
борьбы и Дворца борьбы им. И. Ярыгина (текст на сербском языке. — Авт.).
Почетный президент ФИЛА
Милан Эрцеган

Выражаю глубокое восхищение и признательность Фонду Ивана
Ярыгина в создании уникального спортивного комплекса по борьбе, который будет служить развитию молодого поколения борцов
Москвы и России.
Музей будет являться свидетельством выдающихся достижений
борцов России на международной арене и моделью для будущих
поколений всех стран мира (текст на испанском языке. — Авт.).
Президент FILA
Рафаэль Мартинетти

Поздравляю с отличным памятником, построенным в память
незабываемого Ивана Ярыгина.
Желаю успехов русской борьбе (текст на болгарском языке. —
Авт.).
Президент СЕЛА
Цено Ценов (Болгария)

С большим удовольствием и восхищением посетил ваш Музей.
Я поздравляю и благодарю всех, кто принимал участие в создании этой выдающейся страницы истории борьбы (перевод с французского языка. — Авт.).
Генеральный секретарь ФИЛА
Мишель Дюссон
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Чрезвычайно рад лично посетить Дворец спорта в качестве нейтрального судьи на мемориальном турнире Ивана Поддубного.
Большое спасибо создателям великолепного Дворца спорта. Вы
создали в Москве и России наиболее благоприятные условия для
подготовки будущих чемпионов.
Примечательно, что Дворец спорта носит название советского
и олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.
Об уровне этого спорткомплекса говорит прекрасный Музей
спортивной борьбы, где молодые борцы могут узнать о своем великом чемпионе и человеке, который творил историю борьбы.
В Музее представлены реликвии Ивана Ярыгина как память о
великом человеке.
Делегат FILA
Воислав Табачки

Огромная благодарность за сохранение наследия и наглядную
гордость за победы борцов СССР и России, доброго здоровья всем
организаторам и сотрудникам Музея и, конечно же, бесконечного
пополнения экспонатов.
Трехкратный олимпийский чемпион,
серебряный призер Олимпийских игр,
девятикратный чемпион мира, Герой Российской Федерации,
депутат ГД РФ
А. Карелин

Я с большим вдохновением осматривал Музей борьбы, вспомнил молодость, благодарен Федерации России — Мэру Юрию Лужкову. Вы увековечили борцов СССР и России.
Президент Федерации борьбы Белоруссии,
трехкратный олимпийский чемпион,
семикратный чемпион мира
А.В. Медведь
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С большим удовольствием осмотрел экспозицию Музея, великолепно, очень большая работа проделана и душа вложена в его
создание. История борьбы нашей Родины раскрыта и показана
полностью во всей динамике и красоте. Молодым спортсменам
есть на что посмотреть и на кого равняться, воспитательный момент неизмерим.
Владимиру Степановичу — отдельное спасибо!
Двукратный чемпион Олимпийских игр 72-76 годов,
пятикратный чемпион мира, судья международной
категории экстра-класса
В.Г. Резанцев

Восхищен организацией специализированного Дворца борьбы
и организацией Музея.
Передаю свой приз «Золотую борцовку FILA», изготовленного
для лучшего борца вольного стиля XX века в Музей борьбы.
Спасибо создателям и организаторам Музея.
С уважением,
двукратный чемпион Олимпийских игр,
шестикратный чемпион мира,
четытехкратный победитель Кубка мира,
четырехкратный чемпион Европы
Арсен Фадзаев

Замечательный объект! Огромная пропаганда победных традиций российских борцов. Прекрасная возможность привлечения
юношей к занятиям прекрасным видам спорта – борьбой.
Олимпийский чемпион,
президент Федерации спортивной борьбы России
М.Г. Мамиашвили
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Приятно заходить во Дворец всегда, но еще приятнее, если это —
Дворец борьбы, да еще с таким Музеем, здесь просматриваешь все
поколения борьбы и вспоминаешь историю борьбы вновь и вновь.
Побольше таких дворцов в России!
Олимпийский чемпион
Вартерес Самургашев

Я знаком со всеми видами спорта. Спорт — это борьба. И только единственный вид спорта назван БОРЬБА. Вы прославили Советский Союз, Россию.
Сотни имен вписали Золотом в историю мирового спорта. Всегда с вами!
С уважением,
четырехкратный чемпион Олимпийских игр,
тринадцатикратный чемпион мира,
лучший спортсмен ХХ века
А. Тихонов

Хвала всем тем, кто делает историю живой и непрерывной.
Олимпийский чемпион,
четырехкратный чемпион мира,
писатель, журналист
А.В. Иваницкий

Спасибо всем, кто построил такой прекрасный зал. Россия заслуживает такого. Поздравляю всех.
Всегда с вами,
олимпийский чемпион,
серебряный призер Олимпийских игр
Роман Руруа
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Охватывает чувство гордости и восхищения борцовской славой России, и префектуре ЮВАО большое спасибо за Ваш великолепный труд!
Олимпийский чемпион
Роман Дмитриев

Большое спасибо Владимиру Степановичу Белову за любовь к
борьбе и спасибо за огромный труд в создании Музея. Также большое спасибо всем, кто создавал этот красивый борцовский комплекс. Надеюсь, в этом борцовском комплексе вырастут чемпионы Мира и Олимпийских игр.
Чемпион мира и Олимпийских игр
Рустем Казаков

Такой Музей — единственный в мире, который показывает нашу
борьбу во всей красе. Для молодежи очень важно посещать его,
изучать историю наших великих спортсменов. Конечно, хочется, чтобы Музей процветал, и мы им любовались. Человек, здесь
находящийся, уходит в прошлое и вбирает энергию наших
богатырей. Конечно, спасибо создателям такого прекрасного
Музея. Счастья, Здоровья, Удачи!
Олимпийский чемпион,
двукратный чемпион мира
Х.М. Бароев

Поздравляю с доброй идеей и желаю огромных успехов (текст
на болгарском языке. — Авт.).
Олимпийский чемпион
В. Иванов, Болгария
29

3. Из книги отзывов Музея спортивной борьбы

Прекрасное оформление, отражена в полном объеме вся история
борьбы. Музей интересен для всех поколений: для молодых, чтобы
увидеть прошлое и зарядиться на будущее; для ветеранов, чтобы погордиться за прожитые годы; для всех, для всех. Спасибо организаторам! Спасибо всем, кто несет на своих плечах историю борьбы.
Чемпион XXI Олимпийских игр, мира, Европы, СССР
А.В. Шумаков

Спасибо исследователям по развитию спортивной борьбы России, которая формирует характер человека, защитника Отечества,
физически крепкого гражданина России, создает коллектив и воспитывает ответственность перед ним.
Создатели Музея в полной мере отражают деяния спортсменовборцов, которые достигли высот не только в спорте, но и в трудовой деятельности на благо Отечества по созданию материальных и
духовных ценностей.
Будущим богатырям желаю больших побед. Работникам Музея
— радости от работы, пополненич историческими фактами коллекции Музея.
Чемпион Олимпийских игр, мира, Европы,
заслуженный мастер спорта СССР
А.А. Рощин, г. Санкт-Петербург

Я горжусь своими предшественниками, я счастлив, что они меня
учили, тренировали и помогали стать личностью.
Невозможное — возможно. Надо стремиться к совершенству в
своих знаниях и трудах.
Показ своего искусства должен приносить удовольствие не только себе, но и зрителям.
Большая честь защищать свою страну на международных соревнованиях.
Побеждая, ты благодарен народу своей страны.
Олимпийский чемпион 1976 г.
С.Р. Налбандян
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Очень рад, что построен Дворец борьбы. Создан прекрасный Музей борьбы. Наша страна —великая борцовская держава. И большое
спасибо всем, кто помогал организовывать все это великолепие.
Олимпийский чемпион,
чемпион мира, Европы, СССР
Н.Ф. Балбошин

Рад и горжусь, что являюсь продуктом среды, откуда вышло
столько великих мужей страны, а если точнее — Мирового спорта. Искренне хочу поблагодарить всех моих педагогов, родных по
духу и существу людей, которые помогали мне в реализации целей, страну великую, матушку Россию, которая дает возможность
найти и оценить себя.
Особенно хочу поблагодарить людей, созидателей замечательного Музея, — В.Б. Зотова и В.С. Белова — за возможность познать
историю спорта и борьбы.
С уважением,
олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 2000 г., Сидней,
министр спорта Кабардино-Балкарской республики
Мурат Карданов

Все понравилось, полезно, очень интересно. Но хотелось бы,
чтобы в вашем Музее появился стенд о глухих спортсменах, чемпионах сурдоолимпийских игр и не только.
Заслуженный мастер спорта,
чемпион Олимпиады 1997 года, Копенгаген
И.В. Тарасов, г. Тамбов
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За несколько прошедших лет Дворец спорта имени И.С. Ярыгина стал центром притяжения для многих тысяч российских и зарубежных спортсменов и любителей спортивных единоборств, особенно греко-римской борьбы.
Праздничная и в то же время домашняя атмосфера, радушие и
профессионализм хозяев ставят этот Дворец спорта в ряд самых
удивительных и уникальных спортсооружений в Европе и мире.
Здесь переплелась история борьбы в Музее славы и ежедневная
работа в секциях борьбы, крупнейшие всероссийские и международные турниры, праздники и фестивали борьбы.
Идея мэра Москвы Ю.М. Лужкова, воплощенная в стекле и бетоне, живет и развивается, как живой организм, во славу российского спорта, борьбы и здорового образа жизни! Низкий поклон
всем, кто сделал и продолжает это благородное дело!!!
Президент Федерации спортивной борьбы России,
заслуженный мастер спорта СССР,
олимпийский чемпион
М.Г. Мамиашвили,
заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион мира
и Европы, призер Олимпийских игр, главный тренер сборной
команды России
Г.М. Когуашвили,
заслуженный мастер спорта СССР,
заслуженный тренер СССР и России
В.А. Мкртычев,
заслуженный тренер России,
мастер спорта международного класса,
судья международной категории экстра-класса
В.А. Тулупов
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С благодарностью мэрии столицы и руководителям Юго-Восточного административного округа за великолепный подарок молодежи. Вы сделали великое дело.
Генерал армии, депутат Государственной Думы
А. Куликов

Спасибо за зрелищные соревнования!
С наилучшими пожеланиями от Российского отряда космонавтов!
Летчик-космонавт РФ, Герой РФ
Георгий Падалка

Огромное спасибо создателям этого замечательного Дворца и
Музея за память об Иване Ярыгине. Это уникальное сооружение
стало настоящим домом для борцов. Желаю успехов и процветания!
P.S. Отдельное спасибо Зотову Владимиру за все добрые дела,
которые он делает для будущего поколения!
Президент Межрегионального благотворительного фонда
им. И. Ярыгина
Н.А. Ярыгина

Я хорошо знал первого президента Чеченской Республики
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Это был Великий человек,
настоящий патриот нашей Родины. Уверен, что этот турнир станет
важнейшим в спортивной жизни России.
Желаю всем участникам соревнования ярких побед на ковре и
в жизни стойкости и мужества, счастья и удачи!
Заместитель председателя Совета Федерации
Федерального собрания РФ
А. Торшин
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Дворец борьбы имени Ярыгина — это не только место для тренировок и соревнований борцов города Москвы, но и центр борьбы России. Очень рады появлению этого Дворца именно в Москве.
Президент Федерации греко-римской борьбы г. Москвы
В.Г. Мамиашвили

Борьба — это преодоление. Преодоление стихии, преодоление
противника и, самое главное, — самого себя!
Таким был Иван Ярыгин. Мы летчики, в честь общенародного любимца и кумира назвали стратегический воздушный корабль
ТУ-160 славным именем Борца: «Иван Ярыгин». Корабль охраняет границы России в небе, как это делал на земле Иван Сергеевич.
Слава борцам! Слава России!
С уважением,
главнокомандующий ВВС (1991-1998 гг.), герой РФ, заслуженный
летчик СССР, член президиума Федерации борьбы самбо
Петр Дейнекин

Сказать, «хороший дворец борьбы» и «хороший коллектив», значит, почти ничего не сказать. Это храм спорта, где работают не работники, а жрецы, которые создают условия ее посетителям чувствовать соучастниками спортивных соревнований и турниров, а
участникам проявить все свое мастерство и волю к победе.
В этом уникальном Дворце, не построенном, а созданном под
руководство блестящего организатора и руководителя Владимира
Борисовича Зотова, во всем чувствуется неутомимый бойцовский
дух Великого борца и Великого человека Ивана Ярыгина, его глубокая честность, человеколюбие, безмерная вера в то, что спорт
спасет человечество от пороков и разложения.
Заслуженный мастер спорта СССР, генерал,
советник Президента РФ
А.А. Аслаханов
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Кто не знает своей истории, тот не имеет будущего. Музею борьбы немного лет, но блестящий ее руководитель — Белов Владимир
Степанович — не только знает почти все о всех видах борьбы и борцах, но делает все возможное и порой невозможное, чтобы знали о единоборствах, о тех, кто прославил своими яркими, незабываемыми победами свои государства, сделали борьбу любимым видом спорта миллионов людей.
За короткий период Музей стал летописью греко-римской (классической), вольной борьбы, дзюдо и самбо.
Огромное спасибо В.С. Белову, префекту Юго-Восточного округа г. Москвы В.Б. Зотову, которые делают очень многое, чтобы о легендарных борцах Х-ХХI веков знали истинные любители этих видов единоборств.
Советник Президента РФ,
мастер спорта международного класса,
трехкратный чемпион мира среди ветеранов по самбо,
трехкратный чемпион Европы по дзюдо
А.А. Аслаханов

Такая честь! После Олимпийского чемпиона написать свои восторженные слова в адрес великолепного Музея. В адрес замечательного коллектива! В адрес прекрасного руководителя округа — префекта В.Б. Зотова.
Музей для детей и подростков — кладезь познания об Олимпийских чемпионах, играх! О чемпионатах Мира и Европы!
Музей просто замечательный!!! Спасибо!!!
Руководитель Департамента образования г. Москвы
Л.П. Кезина
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Для меня большая честь присутствовать на открытии Музея
спортивной борьбы в замечательном Дворце борьбы им. И. Ярыгина совместно с президентами федераций спортивной борьбы
Р. Мартинетти, Ц. Ценовым, Олимпийским чемпионом М. Мамиашвили и почетным президентом Федерации греко-римской борьбы Москвы В.Б. Зотовым.
Правительство Москвы и лично мэр Москвы Ю.М. Лужков делают очень много для того, чтобы наш прекрасный город стал не только общероссийским, но и международным спортивным центром.
Такое уникальное спортивное сооружение, как Дворец борьбы
им. И. Ярыгина, позволяет проводить всероссийские и международные турниры, праздники и фестивали по различным видам спорта.
Вызывает восхищение Музей спортивной борьбы, увековечивающий славу российского спорта и историю популярных видов
борьбы, что позволяет юным спортсменам чувствовать себя соучастниками Великих спортивных побед и продолжателями славных традиций российского спорта.
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.Ю. Виноградов

Дорогие коллеги!
Хочу выразить огромную благодарность за сохранение памяти о
наших российских богатырях всем сотрудникам Музея и пожелать
всем крепкого сибирского здоровья, творческих успехов и, конечно же, процветания Музея. Спасибо за все сделанное.
Надеюсь, что дружба между спортивными музеями будет крепнуть.
Директор Музея Ивана Ярыгина (г. Красноярск)
Любовь Акулич
(Любовь Сергеевна Ярыгина, сестра Ивана Ярыгина)
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Дорогие юные спортсмены!
Уважаемые тренеры-преподаватели!
Для блестящих побед в борцовских схватках нужны не только
талант и упорные тренировки, но и хорошая спортивная база, способная предоставить все возможности для воспитания новых покорителей спортивных вершин, следующих по дороге, проложенной нашими выдающимися спортсменами и выдающимся соотечественником Иваном Ярыгиным.
Свершилась давняя мечта великого спортсмена, отдавшего много сил и энергии развитию молодежного спорта в нашей стране.
Воздвигнуто современное спортивное сооружение, призванное
привлекать в свои стены юных спортсменов для занятия борьбой.
Уверен: на коврах Дворца борьбы начнут спортивную карьеру
талантливые мальчишки, которым в будущем суждено прославлять
Отечество, под гимн России поднимать флаг нашей страны на соревнованиях самого высокого уровня.
Музей спортивной борьбы расскажет юным москвичам об истории развития борьбы, покажет пример истинного служения России наших легендарных соотечественников. Имя одного из них —
двукратного чемпиона Олимпийских игр Ивана Ярыгина — теперь
будет носить Дворец.
Успехов вам, спортсмены и тренеры, во славу нашего спорта, во
славу нашего Отечества!
Министр Правительства Москвы,
член попечительского совета Фонда им. И. Ярыгина
В.И. Малышков
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Мы восхищены этим спортивным комплексом, Музеем спортивной борьбы!
Ваша настойчивость и целеустремленность вселяет надежду и
уверенность в будущее нашей России! Мы верим, что славное имя
И.С. Ярыгина и дальше будет воодушевлять нашу молодежь на
спортивные подвиги.
Представители 121-го гвардейского тяжелого
бомбардировочного авиационного полка дальней авиации,
в состав которого входит стратегический ракетоносец Ту-160
«Иван Ярыгин»:
командир авиационной эскадрильи, гвардии подполковник
И. Скитский,
начальник физической подготовки и спорта полка,
гвардии майор
В. Москаленко

Я восхищен спортивным комплексом!
Хорошо, что, наконец, появился в нашей стране России уникальный Музей спортивной борьбы. Очень благодарен заслуженному тренеру СССР Белову Владимиру Степановичу за организацию
в создании Музея. Это большой труд, чтобы собрать и сохранить
такой материал. Я благодарен всем, кто помогал в создании Музея.
Спасибо Вам, Владимир Степанович. Желаю Вам здоровья, счастья и удачи.
С уважением,
заслуженный тренер СССР, тренер 3-кратного олимпийского
чемпиона А. Карелина
В.М. Кузнецов
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Мы Восхищены спортивным комплексом!
Мы рады, что Правительство Москвы уделяет такое внимание
спортивной борьбе!
От всех белорусских борцов поздравляем вас с открытием этого уникального комплекса!
Желаем вам прекрасных побед, воспитать новых Карелиных и
Медведей!!!
Чемпион Спартакиады народов СССР 1986 года
В. Богуцкий

Поздравляю с открытием спортивного комплекса.
Спасибо за сохранение памяти о великих спортсменах СССР
и России.
Желаю Вам успехов в развитии борьбы и успехов на Международной арене.
Президент Федерации рукопашного боя России,
полковник ФСБ РФ
В.И. Харитонов

Мы восхищены вашим борцовским Дворцом!
Желаем больших успехов в деле воспитания будущих чемпионов.
Здоровые, гармонично развитые дети — будущее нашей России.
Строящийся Олимпийский центр единоборств, г. Казань
Р. Яппаров, С. Ламтин,
Н. Зарипов, Р. Шамсутдинов

Спасибо за прекрасную экскурсию!
Телевизионная трансляционная бригада «7ТВ»
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Давно не было такого прекрасного современного борцовского
зала для занятий борьбой. Большое спасибо всем, кто принимал
участие в этом проекте.
Президент Всероссийской и Международной Федерации борьбы
на поясах, обладатель Кубка мира МСМК по греко-римской борьбе
Р.Ф. Гайнанов

Этот уникальный специализированный Дворец единоборств и
Музей возникли благодаря идеи Ю.М. Лужкова — мэра города Москвы, исполнению этой идеи префектом (ЮВ) В.Б. Зотовым и директором Музея — профессионалом-историком борьбы В.С. Беловым. Многие поколения ребят, пройдя школу воспитания, всегда
будут вспоминать добрым словом этих творцов. Всему коллективу
Дворца желаю всегда быть лидерами в организации занятий и соревнований любого ранга.
Президент Всемирной федерации самбо,
вице-президент Олимпийского комитета России,
председатель Комитета национальных и неолимпийских
видов спорта
М.И. Тихомиров

Дворец спорта уникален!
Лучше придумать невозможно! Хочу особую благодарность выразить ветерану спорта, заслуженному тренеру СССР Белову Владимиру Степановичу за организацию в создании Музея борьбы.
Спасибо Вам большое, Владимир Степанович!
Чемпион СССР, заслуженный тренер СССР
Г.А. Вершинин

Я желаю коллегам-самбистам побед в спорте и побед в жизни!
Председатель МГД,
президент Московской федерации дзюдо
В.М. Платонов
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Строительство замечательного спортивного комплекса, создание общероссийского Музея спортивной славы — это большой
неоценимый вклад в воспитание молодежи и развитие российского спорта!
Спасибо городу Москве, администрации Юго-Восточного
округа!
Первый вице-президент
Олимпийского комитета России
Г.П. Алешин

Префекты административных округов города с воодушевлением отмечают, что данный Центр является поистине тем местом, где
проводится огромная воспитательная и созидательная работа. Желаем коллективу новых творческий спортивных успехов и новых
пятерок в жизни и учебе.
Префекты административных округов г. Москвы
(10 подписей)

Прекрасный музей! Замечательная педагогика!
Спасибо Владимиру Степановичу, которому удалось достичь
полноты информаций при замечательной наглядности и красочности. Хотелось бы, чтобы побольше московских детей и детей со
всей России имели возможность побывать здесь и испытать чувство гордости за свою страну, захотеть сделать что-то, чем стоит
гордиться так же, как и победителям старшего поколения в спорте, науке, созидании, искусстве.
Ректор Московского института открытого образования
Департамента образования города Москвы, профессор,
доктор физико-математических наук,
лауреат премии Президента РФ,
заслуженный деятель высшей школы РФ
А.Л. Семенов
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Хочу поблагодарить Владимира Степановича Белова и всех специалистов борьбы, кто участвовал в создании Музея спортивной
борьбы. Без прошлой истории борьбы не может быть будущего.
Хотелось бы в Музее иметь раздел развития методических и научных работ, написанных нашими выдающимися специалистами.
Думаю, что такие тренеры, ученые, методисты, как А.З. Катулин, А.Н. Ленц, В.С. Белов, А. Иваницкий и другие, сделали очень
много для развития всех видов спортивной борьбы. Посещая Музей и знакомясь с трудами советских и российских методистов, ученых, молодежь, наше подрастающее поколение, обогатит спортивную борьбу новыми направлениями, не позволит угаснуть этому
красивому виду спорта.
Академик, доктор педагогических наук, профессор
A. Новиков

Чувство гордости охватывает меня при понимании того, что я
пишу свое пожелание в этой книге вместе с такими известными,
заслуженными, титулованными личностями. Хочу пожелать этому Дворцу процветания, воспитать еще много чемпионов. Я к этому виду спорта не имею прямого отношения — лишь наблюдатель.
Но, конечно же, как любой патриот радуюсь за свою строну, когда на столбике первого места вижу своего соотечественника. Так
пусть таких людей будет больше, пусть почаще звучит наш российский гимн!
Внучка заслуженного тренера СССР B.С. Белова
Е.В. Ковалева

Мы восхищены вами, спортивным комплексом им. И. Ярыгина.
Сегодняшняя матчевая встреча между Россией и Кыргызстаном
— знак уважения России и дружбы. Желаем больших успехов, счастья и благополучия.
Заслуженный мастер спорта Кыргызстана
по греко-римской борьбе
Рахтбех Салатбаев
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Великолепная идея иметь Музей своего вида спорта. Неоценима роль такого учреждения для подрастающего поколения борцов. Более того, эта идея должна быть использована и другими видами спорта, особенно такими молодыми видами, как танцевальный спорт.
Этой идеей Вы меня заразили! Огромное спасибо тем, кто эту
идею родил, и тем, кто ее так великолепно воплотил. Спасибо!!!
Президент Федерации танцевального спорта России
П.П. Дорохов

Прекрасный спортивный комплекс, современные условия для
детей, а в них — будущее России. Музей сделан в духе патриотического воспитания, если помним прошлое, то будет и будущее.
Спасибо!
Председатель Тюменской городской Думы
С.Н. Нардеров

С большой благодарностью организаторам и хранителям Музея
борьбы в Москве от испанских спортсменов и тренера. Пусть крепнут и умножаются спортивные связи между испанскими и российскими борцами.
Тренер испанской команды
А. Качелаев,
спортсмены:
Moncho G.S.,
Roben Mendet Lois
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Я с большой радостью и благодарностью к москвичам нахожусь
во Дворце им. И. Ярыгина.
Очень рад, что чемпион России по кекусин-кан карате-до проводится в этом спортивном комплексе.
Выражаю огромную благодарность к руководителям города, данного комплекса и организаторам турнира за возможность посещения Дворца борьбы, Музея борьбы, этого я никогда не смогу забыть.
От всей души хотел бы, чтобы все чемпионаты проходили в таких же спортивных сооружениях. Очень надеюсь, что из этого комплекса выйдет не один чемпион России и мира.
Большое спасибо за прием, организацию и проведение данного мероприятия (текст на японском языке. — Авт.).
Президент Международной федерации
Кекусин-кан карате-до
Хацуо Рояма

Я впервые побывал в этом Дворце во время соревнований по
карате. Все очень понравилось. Спасибо.
Председатель совета директоров компании «Автомир»
Е.Р. Сатыев

Федерация Кекусин-кан каратэ-до России сердечно благодарит
коллектив и руководства Дворца борьбы за теплоту, участие и профессионализм, способствующие развитию спорта Росси и укреплению нации.
Президент ФККР, генеральный директор ИФК «Метрополь»
М.В. Слипенчук
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Моя судьба с детских лет в Ейске (Краснодарский край) преподнесла драгоценный подарок — я рос рядом с Иваном Великим —
Иваном Максимовичем Поддубным (1930-1949 годы). И с тех достопамятных лет я люблю борьбу, люблю борцов, лично был знаком с могучим Иваном Сергеевичем Ярыгиным и другими. У нас
в Ейске есть Мемориальный музей И.М. Поддубного, у нас он обрел вечный покой, могила его с памятником находятся в самом лучшем городском парке культуры и отдыха имени И.М. Поддубного,
у нас есть улица, носящая его имя, есть памятник.
Всю жизнь я слежу за успехами наших отечественных борцов.
Я написал книгу «Богатырь Всея Руси» о Поддубном. Я был на его
родине в Украине, в селе Красёновка на соревнованиях его имени.
Но то, что я сегодня увидел здесь, в Музее спорта, меня, честно скажу, поразило и несказанно обрадовало. Какое счастье, что
есть еще у нас в России живые хранители славы наших побед на
соревнованиях по греко-римской и вольной борьбе. Какое счастье встретиться с заслуженным мастером спорта СССР Владимиром Степановичем Беловым — летописцем и знатоком, спортсменом и историком!
Хотелось бы, чтобы Музей смог издать красочную энциклопедию спортивной борьбы в нашем Отечестве и за рубежом. Это очень
нужно для молодежи новой Державной России.
Желаю подрастающему поколению юных спортсменов высоко нести славу, силу, ловкость, терпение и победы, как это делали ваши отцы и деды! Желаю успехов и крепкого здоровья сотрудникам Музея!
Профессор, доктор технических наук,
автор книги об Иване Поддубном
Евгений Котенко
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Большое удовольствие и радость от увиденного в Музее, от
того, что я и моя судьба тоже представлены там (текст на болгарском языке. — Авт.).
Серебряный призер Олимпийских игр
Александр Томов, Болгария

Россия гордится борцами! Очень благодарен всем, кто принимал
участие в строительстве Дворца спортивной борьбы имени Ивана
Ярыгина. Поражен Музеем!!! Много лиц знакомых.
Спасибо за прекрасную историю российской борьбы! Белой дороги Вам!
Президент федерации Калмыкии,
депутат Народного Хурала (Парламента) РК, заслуженный
работник культуры РК,
В.И. Габуншин, г. Элиста, Калмыкия

Российские борцы, сильнейшие борцы Европы, Мира, Олимпийских игр заслужили свое увековечивание в этом прекрасном
Музее во Дворце спорта единоборств имени Ивана Ярыгина. Пусть
наша молодежь больше узнает о наших славных победах, им есть
с кого брать пример. А строителям и создателям Дворца спорта и
Музея пожелаю здоровья, счастья и всех человеческих благ.
Заслуженный тренер России, судья международной категории
А.Е. Ананин, г. Новосибирск
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Дорогие коллеги! Очень рад, что в вашем прекрасном Дворце
спорта проводится турнир имени 1-го президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Это турнир дружбы, мира и тепла. Спасибо вам за протянутую
руку дружбы всему чеченскому народу.
Министр спорта Чеченской Республики
А. Алханов

Уважаемые организаторы и участники Международного турнира по рукопашному бою, посвященному памяти 1-го президента Чеченской республики Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова!
Позвольте мне от имени руководства Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации поздравить вас с открытием турнира!
Такие соревнования играют важную роль в воспитании российской молодежи, укреплении Великой Дружбы Народов России.
Большое спасибо организаторам прекрасного Музея. Побывать в мире мужества, силы, характера — большая честь для меня.
Заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР, президент ФИАС
Давид Рудман

Посетив этот выдающийся Музей борьбы, не может не дрогнуть сердце борца.
Мы рады, что в наше столь не простое время есть люди, которым не безразлична история спортивной борьбы, объединяющая
все народы и страны.
Выражаем отдельную благодарность директору Музея В.С. Белову за вклад в развитие истории спортивной борьбы.
Мастера спорта Дагестан:
Муртазалиев,
Минбулатов,
Нурмагомедов
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Дворец борьбы и Музей борьбы — лучшие в мире. Больше скажу: аналогов им нет. Большая заслуга в этом коллектива Дворца
борьбы. Хочу пожелать всем этим прекрасным людям, создавшим
такой шедевр, крепкого здоровья, душевного равновесия, долгих
лет жизни. Спасибо всем за титанический и самоотверженный труд
во имя борьбы и Великой России!
Старший тренер г. Москвы
С.В. Юркин

Великолепный Дворец борьбы. Музей, по-моему, единственный
в мире, посвященный одному из лучших видов единоборств. Большой вклад в создание Музея вложил заслуженный тренер СССР
В.С. Белов — с большим к Вам уважением.
Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России
А.П. Кавкаев

Почитал многие известные отзывы известных и почитаемых
посетителей. Согласен на все сто процентов. Очень хорошие уникальные фотографии, документы, грамоты. Музей оформлен по
последнему слову технике. От души благодарен за Дворец спорта и Музей борьбы.
Мастер спорта, заслуженный артист СССР
А.З. Ванин

Огромное спасибо создателям уникального Музея спортивной борьбы. Экспонаты очень впечатлили, я очень рад, что у нас
есть такие выдающиеся спортсмены, наша гордость и слава России. Спасибо.
Чемпион России, Европы, мира среди слабослышащих борцов
Даниил Иванов, г. Новосибирск
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Прекрасный подарок получили все любители спортивной борьбы — уникальный Дворец спорта им. И. Ярыгииа — и его украшение — лучший в мире Музей истории спортивной борьбы.
Его экспонаты — живая история развития спортивной борьбы, начиная с древних Олимпиад и до настоящего времени. Лучшие спортсмены мира отдали в дар Музею свои боевые реликвии
— медали, ордена, дипломы. В Музее много уникальных фотографий, запечатлевших легендарных борцов и тренеров. Пока будет
жить Музей — будет жить и наша борьба.
Огромное спасибо Правительству Москвы во главе с Юрием
Михайловичем Лужковым, который открыл этот уникальный Музей, префекту ЮВАО, почетному президенту Федерации грекоримской борьбы Москвы, члену Правительства Москвы Владимиру Борисовичу Зотову, постоянно заботящемуся о развитии Музея,
его директору, Заслуженному тренеру СССР Владимиру Степановичу Белову, кропотливо собирающему материалы для Музея, директору Дворца, мастеру спорта международного класса Владимиру Остроумову за его постоянную заботу.
Заслуженный тренер СССР и РСФСР,
начальник отдела единоборств Москомспорта,
главный тренер по греко-римской борьбе
М.А. Португал
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3. Из книги отзывов Музея спортивной борьбы

Отрадно, что Борьба обрела здесь, в Юго-Восточном административном округе города Москвы, свой дом — Дворец борьбы,
первый в Москве.
У каждого дела есть свои начинатели. А у этого Дворца у истоков
стоял префект ЮВАО Владимир Борисович Зотов — мальчишка из
г. Ростова-на-Дону, оставшийся в душе верным борцовскому ковру.
Наверное, сработало юношеское недоумение в прошлом, когда он
занимался классической борьбой: «Как так, Ростовская школа борьбы гремела на весь мир, а занимались ребята в невзрачных залах?!»
И он с благословения мэра Москвы подарил ребятам целый Дворец, а созданным в нем Музеем отдал должное памяти тем, кто прославил Родину на коврах мира. Да и нам, кто свои юношеские годы
провел на борцовских коврах и не стал знаменитостями, о многоммногом напомнил...
С уважением и личной благодарностью, верховный атаман
союза казаков России, доктор экономических наук, профессор
А.Г. Мартынов

Дорогие последователи легендарного Поддубного, его наследников в лице Ивана Ярыгина и многих других ярких личностей российского борцовского спорта! Я вам желаю побед в борьбе и в жизни! Жизнь тоже борьба, борьба за справедливость, борьба за честь
своей Родины, борьба за счастье своей семьи.
Будьте победителями в этой борьбе.
Судья Конституционного Суда РФ, профессор,
доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ
Н.С. Бондарь
Все, что представлено в Музее, является достоянием СССР и
России. Увиденное впечатляет и должно служить поколениям российских борцов. Молодежь должна это видеть и знать, чтобы стремиться увеличить славу нашего спорта и спортивной борьбы.
Заслуженный работник физической культуры, КПН,
руководитель Центра единоборств ВНИИФК
А.О. Акопян
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3. Из книги отзывов Музея спортивной борьбы

Музей спортивной борьбы — это история лучших представителей спорта, отдавших без остатка честность и преданность делу, которое воплощает мужество.
Заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта
Ф.А. Мустафин

Огромное спасибо руководству Дворца спорта имени Ивана
Ярыгина за создание самого лучшего в мире Музея борьбы. Он
имеет важное значение для подрастающего поколения, для глубоких спортивных традиций нашего города. Хочу пожелать, чтобы в
этом Музее нашли место и наши самбисты.
С глубоким уважением и благодарностью,
заслуженный тренер России, заместитель председателя
Москомспорта, мастер спорта СССР по самбо
Р.А. Лайшев

Одно из самых больших национальных достояний — здоровье
нации. Путь к достижению этой цели — развитие массовой физкультуры и спорта. Дворец борьбы имени И.С. Ярыгина, Музей
борьбы вносят огромный вклад в это благородное дело. Большое
спасибо префекту ЮВАО города Москвы, профессору В.Б. Зотову
за его заботу и поддержку развития российского спорта.
Главный федеральный инспектор по г. Москве
И.А. Абылгазиев
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3. Из книги отзывов Музея спортивной борьбы

Искренне благодарен людям, которые по крупице собирали и
собирают историю борьбы, борьбы как вида спорта, прославлявшего и прославляющего победами нашу Родину на спортивных
аренах мира.
Благодаря их труду, в памяти поколений останутся те, кто посвятил себя этому виду спорта, ведь последующие поколения должны
стоять на плечах предыдущего.
И наличие Музея служит этому.
Надеюсь, что в стенах этого помещения появится еще немало
трофеев, подтверждающих наличие и сохранение нашей созданной поколениями школы спортивной борьбы.
Заслуженный тренер СССР
Вячеслав Миронов

С восхищением и благодарностью осмотрел Дворец борьбы им.
И.С. Ярыгина — нашего земляка-красноярца. Спасибо москвичам
и лично Владимиру Борисовичу Зотову за этот храм спорта и здоровья. Искренне.
Мэр г. Красноярска
П. Пимашков
Есть хорошая пословица «Написано пером, не вырубишь топором». Я бы так сказал о Музее спортивной борьбы, который создан великими энтузиастами во Дворце спорта имени И.С. Ярыгина: традиции победителей отражены на его экспозициях.
Многие поколения, продолжатели этого вида спорта будут пополнять его фонды, но то, что сделано предшествующими поколениями борцов — это история. Это всегда будет примером для подражания. Борьба — это развитие и движение вперед.
Я горжусь тем, что довелось вложить свой спортивный труд в
эти замечательные традиции. Большое спасибо всем людям, кто
принимал участие в создании Музея.
Чемпион России, СССР, Европы, мира, серебряный призер
ХХI летних Олимпийских игр в Монреале
В. Чебоксаров, г. Тюмень
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ФОТОФАКТЫ СОБЫТИЙ

За три месяца до окончания строительства Дворца борьбы им. Ивана
Ярыгина я пригласил Наталью Ярыгину и членов Федерации, чтобы
представить будущий Дворец. На фото слева направо: Мамиашвили В.Г.,
Яковенко Н.И., Мамиашвили М.Г., Зотов В.Б., Ярыгина Н.А., Малышков В.И.,
Белов В.С., Брюсов Г.П.

С нами были В.Н. Остроумов и В.Г. Мамиашвили
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В. Зотов, Н. Ярыгина, М. Мамиашвили, В. Малышков, В. Белов,
В. Мамиашвили, Н. Яковенко
(за три месяца до окончания строительства Дворца)
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«Мы любим борьбу!» – Мэр г. Москвы Лужков Ю.М.

Мэр так же оставил запись в книге почетных гостей

Мэр г. Москвы Ю.М. Лужков и префект ЮВАО г. Москвы
Зотов В.Б. открыли новый Дворец борьбы им. Ивана Ярыгина
и Юрий Михайлович выступил с яркой приветственной речью
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Ура! Ключ от нового Дворца борьбы у директора
Владимира Остроумова
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Президент Федерации спортивной борьбы России
Михаил Мамиашвили первым поздравил меня с завершением
строительства профильного Дворца борьбы имени Ивана Ярыгина
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Перед началом соревнований

Тренажерный зал Дворца борьбы
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Музей – это интересно!
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Музей – это интересно!
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Музей – это интересно!
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Музей встречает мэра города Москвы Ю.М. Лужкова

Музей всегда встречает много гостей
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Музей всегда встречает много гостей
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Экс-президент Международной федерации объединенных стилей
борьбы FILA Милан Эрцеган (1971-2000 гг.) посетил Музей
и оставил памятную запись в книге почетных гостей
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С нами Наталья Ярыгина
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Владимир Зотов, Милан Эрцеган, Наталья Ярыгина
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Арсен Фадзаев, двукратный чемпион Олимпийских игр, шестикратный
чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, единственный
обладатель приза «Золотая борцовка FILA», которую передал
в Музей борьбы Дворца им. Ивана Ярыгина, сенатор РФ

Почетные гости Дворца борьбы им. Ивана Ярыгина: президент Всемирной
федерации объединенных стилей борьбы (FIFA) Рафаэль Мартинетти
(2002-2013 гг.) и президент Европейской ассоциации борьбы СЕЛА
Цено Ценов. Президент Федерации спортивной борьбы России
Михаил Мамиашвили, заместитель Мэра г. Москвы Валерий Виноградов
и префект ЮВАО Владимир Зотов торжественно открыли обновленную
экспозицию Музея борьбы Дворца борьбы Ивана Ярыгина

Рафаэль Мартинетти оценил не только Дворец и Музей,
но и наше гостеприимство
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Участников приветствует президент Олимпийского комитета России
Леонид Тягачев

Победителей награждают: вице-президент Федерации спортивной борьбы
РФ Омар Муртазалиев, Владимир Зотов и Наталья Ярыгина
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В торжественных мероприятиях также принимают участие:
помощник Президента России Асламбек Аслаханов и заместитель
Мэра г. Москвы Александр Мень

Гость Дворца борьбы им. Ивана Ярыгина – президент Всемирной федерации
«Объединенный мир борьбы» Ненад Лалович
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Гость Дворца борьбы им. Ивана Ярыгина – борец, олимпийский
чемпион, главный комментатор всех соревнований
по единоборствам Александр Иваницкий

Советник префекта Николай Иванович Яковенко, двукратный серебряный
призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы,
заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР

С нами знаменитый тренер, заслуженный тренер СССР
Марк Анатольевич Португал
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Гость во Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина Николай Николаевич
Пархоменко, мастер спорта СССР, экс-замминистра по спорту,
главный наставник наших сборных выезжающих за границу

Директор Дворца борьбы им. Ивана Ярыгина СШОР № 64, мастер
спорта международного класса Владимир Николаевич Остроумов
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Александр Карелин, или, как его с любовью называют в борцовской
среде, «Сан Саныч», всегда охотно фотографируется с детьми
и дает им автографы. Трехкратный Олимпийский чемпион,
Герой России, депутат Государственной Думы, в то же самое
время скромен и великий патриот
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А. Карелин вручает награду В.С. Белову

На открытии чемпионата России по греко-римской борьбе:
во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина
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А. Карелин и В. Зотов

Чебоксаров Владимир Васильевич, заслуженный мастер спорта, серебряный
призер Олимпийских игр, чемпион и призер многих чемпионатов мира
и Европы по классической борьбе, председатель Тюменской областной
федерации по греко-римской борьбе (1989-2013 гг.)
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НАШИ ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ

Среди почетных гостей трехкратный чемпион
Олимпийских игр, многократный чемпион мира, Европы,
СССР – Александр Медведь (Белоруссия)

С земляками – старший тренер юношеской Ростовской области
Арминак Гайбарян и судья из Ростова Владимир Трушин
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Мой земляк Кузьма Христофорович Зелилов, мастер спорта
из Новочеркасска, в 1964 году мы были вместе в сборной команде
от Ростовской области на первенство России
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С В.Г. Мамиашвили и Романом Власовым – двукратным чемпионом
Олимпийских игр
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С Натальей Воробьевой чемпионкой Олимпийских игр 2012 г.
по вольной борьбе

Олимпийские чемпионы:
трехкратные А. Медведь и А. Карелин и двукратный В. Рязанцев

В. Степаненко, В. Зотов, А. Мишин,
Г. Когуашвили, В. Мамиашвили, В. Самургашев
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Наш постоянный гость – чемпион Олимпийских игр,
четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы
Николай Федорович Балбошин
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На торжественном открытии турнира

Награждение победителей
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Делегация из Европы под руководством президента FILA
Рафаэля Мартинетти возложили цветы к памятнику
Ивану Ярыгину у Дворца борьбы имени Ивана Ярыгина

Слева направо: С. Цвир, П. Грищенко, Г.Когуашвили,
В. Мамиашвили, В. Самургашев, В. Зотов, Э. Сафиулин,
А. Хугаев, Д. Царгуш, С. Машков
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На международном турнире Гран-При Ивана Поддубного
во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина 2017 год
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Эпизоды
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Наши пресс-конференции перед турнирами
с демонстрацией наградных призов
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Мы всегда вместе, встреча с ветеранами во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина

М. Мамиашвили, Р. Мартинетти, В. Зотов, А. Аслаханов
с будущими чемпионами

Регулярно проводятся фестивали борьбы
89

Конкурсы на звание лучшего тренера

Турниры по самбо с участием президента Федерации
Самбо С.В. Елисеева
90

Вымпел лучшему тренеру

Международные фестивали по спортивным танцам
91

Открытие соревнований во Дворце сопровождаются
красивыми гимнастическими, танцевальными
или акробатическими программами

92

Виды сверху
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Виды сверху
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Музей борьбы Дворца борьбы им. Ивана Ярыгина –
основной поставщик экспонатов в «Зал славы российской
борьбы» в Швейцарии.
Российская делегация, когда 2011 год был объявлен годом
русской классической борьбы в мире, в Швейцарии в штабквартире Международной федерации объединенных стилей
борьбы был открыт «Зал славы российской борьбы», приуроченный к 140-летию со дня рождения Ивана Поддубного. Там
же 3 мая 2011 г. был открыт памятник дагестанскому борцу,
пятикратному чемпиону мира Али Алиеву. В этом мероприятии приняли участие: президент Республики Дагестан Магомедсалам Магомедович Магомедов и министр спорта России
Виталий Леонидович Мутко
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Президент Республики Дагестан Магомедсалам Магомедов
у памятника дагестанскому борцу Али Алиеву в Швейцарии
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С двумя 3-хкратными чемпионами Олимпийских игр
А. Карелиным и Б. Сайтиевым
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Ярыгин Иван Сергеевич

100

Приложения

Родился 7 ноября 1948 года в селе Усть-Камзас Кемеровской области. Затем его семья переехала в поселок Сизая Красноярского
края. В детстве Иван борьбой не занимался, увлекался футболом,
играя на позиции голкипера. После школы поехал в Абакан учиться на шофера. Здесь он играл в футбол за местный мясокомбинат,
куда устроился на подработку. Высокого, атлетически сложенного
вратаря во время одной из игр заметил руководитель местной секции вольной борьбы, тренер В.И. Чарков и уговорил его попробовать свои силы на борцовском ковре.
Когда в 1966 году И.С. Ярыгин достиг призывного возраста, он
переехал в Красноярск, где начал тренироваться у Д.Г. Миндиашвили, который на тот момент уже имел опыт подготовки борцов
высокого класса. Миндиашвили договорился с местным военкоматом о том, чтобы перспективного атлета оставили служить в Красноярске, чтобы Иван имел возможность тренироваться под его руководством. Во время службы И.С. Ярыгин выиграл первенство
Вооруженных Сил СССР по самбо, став мастером спорта в этом
виде борьбы. По окончании службы он всецело сосредоточился на
вольной борьбе и довольно быстро вошел в число сильнейших атлетов в этом виде спорта.
В 1968 году Иван Ярыгин выиграл молодежные первенства России, а потом и СССР по вольной борьбе. При подготовке к чемпионату СССР 1970 года он тренировался под руководством Владимира Гусева и Александра Охапкина. В 1970 году стал призером чемпионата РСФСР и в этом же году — чемпионом СССР.
В 1971 году на Спартакиаде народов СССР Иван проиграл киевлянину Владимиру Гулюткину. Однако блестяще победив на чемпионате Европы в Катовице, он вновь становится кандидатом в
олимпийскую сборную. В итоге именно И.С. Ярыгина было решено
послать на Олимпийские игры в Мюнхен, так как, по мнению тренерского совета, на тот момент он находился в лучшей физической
форме. В спортивных кругах бытует легенда, что для того, чтобы
принять окончательное решение о том, кто поедет на Олимпиаду в
Мюнхен, Ярыгину и Гулюткину пришлось бороться при «закрытых
дверях», без зрителей, а за схваткой наблюдали лишь представители Олимпийского комитета. Ярыгин победил, и его тренера Дми101

Приложения

трия Миндиашвили заставили написать «гарантийное письмо» о
том, что в случае поражения Ярыгина он оставит тренерскую работу. Но этого, к счастью, делать не пришлось...
На Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году Иван Ярыгин
установил рекорд, который не побит до сих пор: затратил на все свои
победные схватки всего чуть более 16 минут, уложив всех соперников на лопатки. Так же досрочно закончил все поединки на чемпионате Европы 1972 года в Катовице и на чемпионате мира 1973 года
— в Тегеране. Таким образом, Ярыгин — единственный в истории
вольной борьбы спортсмен, сумевший положить всех без исключения соперников на лопатки на трех самых престижных соревнованиях: Олимпийских играх, чемпионате мира и чемпионате Европы.
В 1974 году на первом абсолютном чемпионате СССР по вольной борьбе, собравшем сильнейших атлетов страны, Ярыгин с легкостью расправился со всеми своими соперниками, многие из которых были намного крупнее и тяжелее его.
За мощный, агрессивный стиль борьбы Иван Ярыгин получил
прозвище Иван Грозный.
В июле 1976 года на Олимпийских играх в Монреале он завоевал свою вторую золотую олимпийскую медаль. При этом накануне соревнований он получил серьезную травму — сломал два ребра,
однако скрыл этот факт от врачей и тренера и, превозмогая боль,
выиграл вторую Олимпиаду. Ему была доверена высокая честь нести флаг сборной команды СССР на закрытии Олимпиады.
Затем И.С. Ярыгин выиграл международный турнир по вольной борьбе в Тбилиси, Кубок мира.
В 33 года стал он главным тренером сборной команды СССР по
вольной борьбе. Был главным тренером с 1982 по 1992 год.
С 1993 по 1997 год — президент Федерации спортивной борьбы России, член бюро Международной федерации объединенных
стилей борьбы.
Погиб 11 октября 1997 года в автомобильной катастрофе на
автостраде Махачкала—Кисловодск в Ставропольском крае, недалеко от Нефтекумска (врезался в припаркованный на обочине грузовик). Похоронен Иван Ярыгин в Москве на Троекуровском кладбище.
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Память
• В знак особых заслуг перед мировым спортом Международная федерация любительской борьбы (ФИЛА) учредила в 1990 году
турнир на призы И.С. Ярыгина. Первый турнир прошел в Абакане,
а остальные проводятся в Красноярске. Международный турнир
по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина проводится ежегодно в
Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.
• Именем Ивана Ярыгина назван один из самолетов Ту-160 (б/н
— 04, Энгельс-2).
• 7 ноября 1998 года на площади Олимпийской деревни в Москве, на улице Удальцова, где проживали и тренировались участники Всемирных юношеских игр, был открыт памятник и мемориальная доска «Олимпийская деревня имени Ивана Ярыгина».
• 8 марта 2002 года в Красноярске был открыт памятник Ивану Ярыгину.
• В Красноярске Дворец спорта назван его именем.
• Дорога, пролегающая по Острову Отдыха и соединяющая
правобережье Красноярска с Коммунальным мостом, называется
«Ярыгинский проезд».
• В Москве на улице Авиамоторная открыт Дворец борьбы им.
Ивана Ярыгина
• В Ставропольском крае на месте гибели спортсмена недалеко от поселка Затеречный Нефтекумского района 6 сентября 2012
года открыт памятник «Ивану Ярыгину — русскому богатырю от
дагестанцев».
• Именем Ярыгина названа улица в Махачкале, а также улица в Абакане.
• В Абакане 22 августа 2013 года открыт сквер им. И. Ярыгина
с большим фонтаном и бронзовым памятником высотой 4,5 метра.
• В поселке Сизая Шушенского района Красноярского края 20
августа 1999 года был открыт Музей Ивана Сергеевича Ярыгина.
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Мамиашвили Михаил Геразиевич

Михаил Мамиашвили родился 21 ноября 1963 года в городе Конотопе Сумской области на Украине. Родители познакомились на
целине: отец — Мамиашвили Герази Арчилович (1937-1997), мать
— Мамиашвили Вера Григорьевна (1938 года рождения). Там Михаил Мамиашвили с 13 лет и начал занятия борьбой. В 1978 году
переехал в Москву, где продолжил занятия борьбой в борцовском
центре олимпийской подготовки «Трудовые резервы» под управлением тренера Э.К. Задыханова. Выступал за спортивное общество «Трудовые резервы».
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В 1982 году выиграл на Всесоюзных играх молодежи, в 1983 —
на Спартакиаде народов СССР, чемпионате мира среди юниоров,
чемпионате СССР. В 1983 году в Киеве он стал чемпионом мира по
борьбе, будучи самым молодым участником, был признан самым
техничным борцом чемпионата.
На Олимпийских играх 1988 года в Сеуле боролся в категории
до 82 килограммов.
Манеру борьбы Михаила Мамиашвили известный тренер, пятикратный чемпион мира Геннадий Сапунов охарактеризовал так:
«Миша Мамиашвили если захватывал соперника за голову, то
либо ее отрывал, либо от оппонента, если все же удавалось выкрутиться, оставалась только половина борца, и исход схватки не вызывал сомнений».
Позже окончил курсы инструкторов по спорту высшей квалификации при Военном институте физической культуры, Омский
государственный институт физической культуры (1990).
С 1991 года Михаил Мамиашвили, завершив карьеру борца, —
главный тренер сборной России по греко-римской борьбе; на Олимпиаде 1992 года —главный тренер Объединенной команды СНГ; в
1998-2002 годах — начальник Центрального спортивного клуба армии; с 1995 года — вице-президент Федерации спортивной борьбы
России; с 2001 года — бессменный президент Федерации спортивной борьбы России, член бюро Международной федерации любительской борьбы (FILA), член исполнительного комитета национального Олимпийского комитета России: вице-президент Олимпийского комитета России; вице-президент Всемирной федерации
«Объедененный мир борьбы» (United World Wrestling).
Живет в Москве. Женат, имеет трех дочерей и двух сыновей.
Звания:
• заслуженный мастер спорта СССР,
• заслуженный тренер СССР,
• обладатель Золотого пояса лучшего борца мира (1986, 1988),
• кандидат педагогических наук (1998),
• воинское звание — полковник.
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Награды
• орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014),
• орден Почета (2011) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта,
• орден Дружбы (2017),
• орден «Знак Почета» (1985),
• орден Дружбы народов (1989)
• медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2001),
• медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997),
• орден «За заслуги» III степени (Украина, 2012),
• почетная грамота Президента Российской Федерации (2013).
Михаил Геразиевич внес огромный вклад в становление Федерации спортивной борьбы России, которая вырастила лучших
борцов мира. Федерация продолжает начатое Иваном Ярыгиным
направление под руководством М.Г. Мамиашвили, принося славу
России, завоевывая наибольшее количество золотых, серебряных
и бронзовых медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира и
Европы, заставляя вставать всех в переполненных спортивных залах, когда играют гимны России в честь победителей.
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Мамиашвили Виктор Геразиевич

Президент Федерации спортивной борьбы города Москвы. Родился 7 марта 1965 года в городе Конотоп (Украинская ССР). Вместе с братом Михаилом увлекся греко-римской борьбой. Первый
тренер — Анатолий Ефремов, ныне заслуженный тренер СССР. После переезда в Москву занимался борьбой у Эрека Задиханова, заслуженного тренера России, до высот мастерства его довел Николай Есин, заслуженный тренер СССР.
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Виктор Геразиевич — мастер спорта СССР международного
класса, серебряный призер Спартакиады народов СССР, бронзовый призер чемпионатов СССР и СНГ, победитель международных турниров категории «А» в Швеции, Чехословакии, Италии.
После окончания спортивной карьеры стал тренером. Подготовил пятикратного чемпиона мира, бронзового призера Олимпийских игр Гоги Когуашвили. Виктору Геразиевичу было присвоено
звание заслуженного тренера России. Окончил ГЦОЛИФК, кандидат педагогических наук.
В 2002 году окончил Российскую академию государственной
службы при Президенте РФ.
С 1995 года — президент Федерации спортивной борьбы города
Москвы, вице-президент Федерации спортивной борьбы России.
Награжден медалями, орденами «За заслуги перед Отечеством»
II и I степеней. К заслугам Виктора Геразиевича следует отнести
создание и организацию функционирования Федерации спортивной борьбы города Москвы, которая вырастила и воспитала целую
плеяду великих борцов России. Он много создал для развития борьбы в школах Москвы, формирования Федерации талантливыми
тренерами. Все соревнования, проводимые Федерацией под руководством В.Г. Мамиашвили, проходят на высочайшем уровне. Он
принимал активное в строительстве Дворца борьбы имени Ивана Ярыгина.
Женат, воспитывает четырех сыновей.
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Ярыгина Наталья Алексеевна

Родилась в городе Салават, Башкирская АССР. Живет в Москве.
С 1997 года — президент Межрегионального благотворительного
общественного фонда содействия развитию спорта имени Ивана
Ярыгина. С 2001 года — член бюро FILA. Вице-президент Международной федерации «Объединенный мир борьбы». Первый вицепрезидент Федерации спортивной борьбы России. Награждена орденом Святой Ольги (1999), золотым орденом FILA (2000). Имеет
благодарность Президента Российской Федерации (2004).
О том, сколько эта женщина делает для современного мира борьбы, корреспонденту WRESTRUS.RU Тиграну Аваняну рассказали
вице-президент UWW-Europe, заместитель председателя наблюдательного совета, первый вице-президент ФСБР Георгий Брюсов. «Сложно что-то новое сказать про человека, которого знаешь
столько лет, — улыбнулся Георгий Брюсов. — Наталья Алексеевна Ярыгина — это в первую очередь пример настоящего русского
женского характера, непростого, глубокого и многогранного. За ее
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скромностью и простотой в общении скрывается глубокая сила и легендарная судьба. Невозможно себе представить современный мир
борьбы без имени Ивана Ярыгина и без имени Натальи Ярыгиной.
Наталья Алексеевна не только является продолжателем традиций
Ивана Сергеевича, она является одной из тех, благодаря кому сохранены традиции советской школы борьбы, сохранен авторитет
российской борьбы, и, я не побоюсь этого слова, авторитет российского спорта, она не дала упасть Знамени и объединила всех вокруг
себя. Наталья Ярыгина является для нас всех примером служения
и стойкости. В то же время она глава большой дружной семьи и хозяйка большого теплого гостеприимного дома. Дом Ярыгиных —
это место борцов и их семей, и семейное душевное общение Ярыгиных передается из поколения в поколение. Я желаю ей навсегда
оставаться лидером, оставаться Натальей Ярыгиной!»
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Исполком Федерации спортивной борьбы России
Президент

Михаил
Мамиашвили

Первые вице-президенты

Георгий
Брюсов

Виктор
Игуменов

Омар
Муртузалиев

111

Приложения

Первые вице-президенты

Наталья
Ярыгина

Арсен
Фадзаев

Вице-президенты

Зияудин
Исаев
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Хаджимурад
Магомедов

Виктор
Мамиашвили
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Вице-президенты

Вартерес
Самургашев

Владимир
Семенов

Андрей
Силецкий

Дзамболат
Тедеев

Алихан
Харсиев

Юрий
Шахмурадов
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Вице-президенты

Александр
Шишкин

Владимир
Шекемов

Члены исполкома

Ерик
Агаев
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Ризван
Бочкаев

Джемал
Джангобегов

Приложения

Члены исполкома

Олег
Дуканов

Нугзар
Журули

Дамир
Закиров

Ферзилах
Исламов

Гоги
Когуашвили

Анатолий
Маргиев
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Члены исполкома

Сайд-Хасан
Муртазалиев

Давид
Мусульбес

Николай
Проказов
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Исполком Федерации спортивной борьбы Москвы
Президент

Виктор
Мамиашвили

Почетный
президент

Первый
вице-президент

Исполнительный
директор

Владимир
Зотов

Сергей
Цвир

Александр
Кривко
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Вице-президенты

Алексей
Захарчук

Гурам
Гедехаури
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Михаил
Данилов

Юрий
Ионов

Максим
Ткачев
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Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 64» Москомспорта в городе Москве — это система, состоящая из:
1. Дворец борьбы имени Ивана Ярыгина,
расположен по адресу: ул. Авиамоторная, дом 40;
тел. 8-495-673-25-65.
Во Дворце в специализированных зонах тренируются борцы
по греко-римской и вольной борьбе, гимнасты, имеется специализированный, оснащенный тренажерный и большой соревновательный залы.
2. Универсальный спортивный комплекс «Есенинский»,
расположен по адресу: Есенинский бульвар, дом 9. корп.2;
тел. 8-495-175-54-12.
В Комплексе функционирует специализированное отделение
«Центр подготовки олимпийского резерва», имеются гостиница
и бассейн, работают секции борьбы, секции акробатического рок
н-ролла, секции плавания и самбо.
3. Универсальный спортивный комплекс «Курьяново»,
расположен по адресу: Первый Курьяновский проезд, вл. 16/7;
тел. 8-499-357-88-11.
В Комплексе имеются бассейн, залы борьбы греко-римской,
самбо, дзюдо; один из самых больших и оснащенных «лукодромов»
— залов для стрельбы из лука; залы гимнастики, акробатического
рок-н-ролла. При Комплексе есть своя гостиница.
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