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МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ
Дворец борьбы имени Ивана Ярыгина, расположенный в Лефортово, на улице
Авиамоторной, 40,  это борцовский храм, грандиознее и великолепнее которого, пожалуй, нет не только в Европе, но и в мире. На шестом этаже этого уникального спортивного сооружения живет Музей спортивной борьбы, созданный в 2004 году по инициативе и под личным руководством префекта ЮгоВосточного административного
округа Москвы Владимира Борисовича Зотова. Он загорелся идеей создать экспозицию уникальной направленности, отражающую историю и современное развитие
спортивной борьбы.
К воплощению замысла активно подключились многие выдающиеся спортсмены и
тренеры Москвы и России, значительный вклад в пополнение фондов уникальными
фотоматериалами и экспонатами внесли Федерация спортивной борьбы России, Федерация грекоримской борьбы города Москвы и Межрегиональный благотворительный общественный фонд содействия развитию спорта им. И.С. Ярыгина. Директором
музея стал заслуженный тренер СССР, единственный наставник, работавший со сборными командами Союза во всех возрастных группах, Владимир Белов.
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 справочноинформационный 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.
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 Яковенко, Сергей Мартынов, Гоги Когуашвили,
Роман Дмитриев, Сергей Корнилаев и другие великие борцы СССР и России. Особое
место занимает раздел, посвященный двукратному олимпийскому чемпиону Ивану
Ярыгину, чье имя носит Дворец борьбы. Здесь представлены экспонаты, переданные в
дар музею борьбы семьей спортсменатриумфатора.
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 общественнополитические деятели нашей страны и зарубежных государств, прославленные борцы и тренеры.
В книге почетных гостей оставили, в частности, свои записи 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.
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КАК ЭТО БЫЛО
История строительства Дворца борьбы имени Ивана Ярыгина
и создания Музея спортивной борьбы.
Идея. Юношеские состязания по грекоримской борьбе проводились в ЮВАО
задолго до появления на карте округа знаменитого сегодня Дворца имени Ивана
Ярыгина. Несколько лет подряд мы проводили турниры памяти Бориса Гуревича во Дворце спорта "Москвич", помещение которого не вмещало всех желающих посмотреть на соревнования, да и для самих спортсменов было тесным и не
очень удобным. Все наши попытки найти на территории округа более подходящие залы заканчивались неудачей. Оставался один выход  строить, тем более
что мы уже имели хороший опыт масштабного строительства с привлечением
инициативного финансирования: так были возведены несколько храмов и крупных социальных объектов. Мы почувствовали, что можем построить специальный Дворец для проведения соревнований по борьбе.
Проект и место. С самого начала проект сооружения мне виделся облегченным: с колонными перекрытиями и отделкой "сэндвичем", с тем чтобы можно
было быстро построить и удобно разместить раздевалки, создать комфорт для
спортсменов и зрителей. Главному архитектору округа Петру Петровичу Шипову мною было дано поручение подобрать земельный участок под строительство.
Подходящим оказалось место в районе Лефортово, но там уже были смонтированы металлоконструкции завода "Радиоприбор". Когда нам уже удалось убедить завод отказаться от этих конструкций и уступить площадку в пользу спортивного объекта, неожиданно появилась фирма, скупившая сооружения под автосалон. У нас началась война с этой организацией, и мы победили.
Мой первый заместитель Козлов А.А. буквально за сутки многотонные металлические и бетонные конструкции демонтировал и вывез, освободив площадку.
Проект Дворца начинался с общих контуров, но постепенно обретал более
четкие очертания, рождался в еженедельных обсуждениях и спорах на целевых
штабах по строительству Дворца, которые я проводил по средам постоянно. Мой
советник по спорту Николай Иванович Яковенко предложил сделать спортивное сооружение аналогичным Дворцу тяжелой атлетики ЦСКА. Посмотрели 
не понравилось и дорого.
Выбирая проектную организацию, я обратился в "Моспроект4". По моей
просьбе руководитель этой организации Андрей Владимирович Боков, которого
я хорошо знал, прислал архитектора. Будущий облик Дворца мы фактически
конструировали общими усилиями, обсуждая еженедельно на штабах. Поставили себе задачу построить такой зал, где можно было бы проводить юношеские
соревнования именно по борьбе, и от своей задумки не отступали. Нам пришлось расстаться с первым архитектором: он не соглашался понизить уровень
потолка, что давало возможность изъятия в дальнейшем Дворца под игровые виды спорта.
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Финансирование. Проектносметная документация была разработана за счет
средств префектуры. Со стороны мы привлекли 39 миллионов рублей и начали
строительство: выкопали котлован, заказали металлоконструкции. На этом
этапе начались главные трудности. К сожалению, о дальнейшем финансировании не удалось договориться ни с заместителями Мэра, ни с руководителями
других организаций, хотя, разрабатывая концепцию градостроительного развития территории округа, мы включили Дворец спорта как объект для строительства. Возник вопрос о приостановлении строительства, а на стадии уже
вырытого котлована это очень дорогое "удовольствие"  потребовалось бы делать дренажную защиту, проводить другие работы. Это был самый трудный период. Мы стояли перед угрозой полной остановки строительства. Поэтому начался активный поиск путей решения проблемы, а точнее, поиск средств. На
это ушло около полугода.
В городе в то время существовала форма отчисления от прибыли предприятий, если социальный объект включен в программу. Было предложено организовать часть строительства через "Фонд Ярыгина". Мы сделали попытку, и дело
сдвинулось с мертвой точки, но все равно, чтобы полноценно продолжить строительство, требовались достаточно большие средства, и решить этот вопрос не
мог никто.
Поддержка нашлась в лице Михаила Дмитриевича Балакина, ранее возглавлявшего ЗАО "СУ155", а на тот момент уже работавшего заместителем В.И. Ресина. Наше совместное обращение к Марине Евгеньевне Оглоблиной привело к
тому, что за счет существовавшей тогда системы сложных зачетов строителей по
различным объектам перед городом ЗАО "СУ155" удалось продолжить строительство объекта. Генеральным подрядчиком выступила фирма "Латгалия" (директор  Андрей Искрин), в роли заказчика  ООО "Доходный Дом Базис и Компания" (генеральный директор  Александр Иванович Рябский), проектировщик  Галина Емельяновна Ермилина.
Во время строительства нам приходилось решать очень много разных проблем
как по строительству, так и оснащению Дворца. Нам пришлось проходить тяжелейшие барьеры, связанные с выводом отстойноразворотной площадки Мосгортранса, перекладкой сложных старых и новых коммуникаций, согласование
с многочисленными экологическими организациями, проведение десятков различных экспертиз и многое другое.
За период строительства я лично провел 126 штабов по сооружению Дворца.
Как только появились стены, штабы мы проводили два раза в неделю: один  в
префектуре, а второй, как правило, субботний,  на стройке. Протоколы этих
штабов сброшюрованы и переданы мной в Музей. Все люди, чьи фамилии упоминаются в этих протоколах, являются непосредственными участниками строительства, а кого там нет, никакого отношения к строительству не имеют  это я
заявляю официально.
В декабре 2003 года была создана государственная комиссия, и моим распоряжением от 31 декабря 2003 года Дворец был принят в эксплуатацию с первоначальным названием Центр единоборств.
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Имя Дворцу. Когда строили Дворец, никто из нас не думал, что он будет носить чьелибо имя. Информацией о том, что строительство специального
Дворца борьбы идет полным ходом, я поделился с министром Правительства
Москвы В.И. Малышковым, с которым мы в зале Правительства сидели рядом. Будучи большим другом прославленного борца Ивана Ярыгина, он сделал
очень много для увековечения его памяти в сердцах потомков. Владимир Иванович сразу предложил назвать новый спортивный объект именем легендарного чемпиона.
Идея оказалась настольно сильной, что сейчас трудно даже представить, что
ярыгинский Дворец носил бы какоенибудь другое название. Имя Ивана Ярыгина позволило выстроить новую философию по всем направлениям спортивной деятельности и значительно повысило статус Дворца борьбы.
Идея Музея. С Москомспортом была проведена большая работа по подбору
кандидатуры на должность директора столь масштабного спортивного объекта.
Желающих было очень много, но считаю большой удачей, что руководителем
Дворца стал талантливый организатор, известный спортсмен и хороший учитель
Владимир Николаевич Остроумов. Он включился в нашу совместную работу
еще на этапе строительства.
На штабах присутствовал ветеран спорта Владимир Степанович Белов, заслуженный тренер СССР. Я знал, что у Владимира Степановича имеется большой
архив о проведенных чемпионатах Советского Союза и мира, об Олимпийских
играх и других крупных соревнованиях. В свое время я помогал ему издать на
русском и английском языках книгу "Грекоримская борьба". Тогда же я увидел,
что этот человек обладает характером, знает и любит спорт и борьбу. Глядя на него во время штабов, я понимал, что ветеран спорта не только является хранителем бесценных фондов истории и традиций борьбы, он болеет душой за любимое дело и желает помогать нам. На одном из заседаний у меня родилась идея:
"Давайте создадим Музей борьбы и поручим возглавить его Белову!" Под музей
выбрали помещение на верхнем этаже Дворца.
Владимир Степанович активно взялся за работу У него открылось "второе дыхание": он подключил Федерацию спортивной борьбы России, Олимпийский
комитет, начал работать со спортсменами, ветеранами спорта и организациями
по сбору экспонатов.
Оформить музей предложили фирме, которая однажды успешно справилась с
созданием небольшого музея для Управления внутренних дел ЮВАО.
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, с тем чтобы он
стал центром пропаганды спорта, хотя, по большому счету, он таковым уже является, ведь музей посетили тысячи молодых людей, сотни прославленных ветеранов спорта, увидевших свои фотографии на экспозициях. Роль Музея очень
важна и в деле пропаганды борьбы как одного из самых зрелищных и справедливых видов спорта, ведь здесь хранится память о спортсменахборцах и их доблестных победах, прославивших Отечество в разные годы.
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Мне довелось посмотреть за рубежом многие спортивные музеи, уверен: наш
Музей борьбы  лучший, по крайней мере, в Европе. Здесь, кроме выставленных
экспонатов, сосредоточены ценные информационные материалы, в том числе
на цифровых носителях.
Бюст. По окончании строительства президент Федерации грекоримской
борьбы Москвы Виктор Геразиевич Мамиашвили предложил установить перед
Дворцом бюст Ивана Ярыгина. Причем такой, какой уже установлен на родине
великого спортсмена в Красноярске, у школы, носящей его имя.
Быстро нашли автора. Им оказался скульптор, член Союза художников России В.И. Усов. В очень короткие сроки он изготовил бюст, который сейчас является настоящим символом Дворца.
Открытие. Торжественное открытие Дворца и музея состоялось 14 февраля
2004 г. Оно было приурочено к ежегодному турниру памяти первого олимпийского чемпиона Б.М. Гуревича. При участии большого количества высоких гостей Дворец открывал Мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков.
Это событие стало значимой страницей в истории отечественной борьбы и
проложило спортивному сооружению большую дорогу в будущее. Началось его
дооборудование, дооснащение и дооформление, и с каждым годом Дворец борьбы имени Ивана Ярыгина становится красивее, растёт его спортивная и социальная значимость. За это большое спасибо всем, кто вложил душу в сооружение, становление и развитие уникального спортивного объекта, равных которому нет не только в России, но и во всей Европе.

Префект ЮгоВосточного
административного округа
в ранге министра
Правительства Москвы,
профессор

Владимир Зотов

Март 2007 года
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ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ МУЗЕЯ
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ
lОчень 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
14.02.2004 г.

l

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 молодёжного 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
14.02.2004 г.
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l

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
14.02.2004 г.
lМы восхищены этим спортивным комплексом, музеем спортивной борьбы!
Ваша настойчивость и целеустремлённость вселяет надежду и уверенность в будущее нашей России! Мы верим, что славное имя И.С. Ярыгина и дальше будет воодушевлять нашу молодёжь на спортивные подвиги.
Представители 121 гвардейского
тяжёлого бомбардировочного
авиационного полка Дальней Авиации,
в состав которого входит
Стратегический ракетоносец
Ту160 "Иван Ярыгин"
Командир авиационной эскадрильи
гвардии Подполковник
И. Скитский
Начальник физической подготовки и спорта
полка гвардии майор
В. Москаленко
26.02.2004 г.
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lМы Восхищены спортивным комплексом!
Мы рады, что Правительство Москвы уделяет такое внимание для спортивной
борьбы!
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 г
В. Богуцкий
01.03.2004 г.
lПоздравляю 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
03.03.2004 г.

lМы восхищены Вашим борцовским Дворцом!
Желаем больших успехов в деле воспитания будущих чемпионов. Здоровые гармонично развитые дети  будущее нашей России.
Р. Яппаров, С. Ламтин, Н. Зарипов, Р. Шамсутдинов
Строящийся Олимпийский Центр Единоборств г. Казань
03.03.2004 г.
lСпасибо за прекрасную экскурсию!
Телевизионная трансляционная бригада "7ТВ"
03.04.2004 г.
lДавно 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 грекоримской борьбе
Р.Ф.Гайнанов
03.04.2004 г.
8
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lЭтот уникальный специализированный дворец единоборств и музей возникли благодаря идеи Ю.М. Лужкова  Мэра г. Москвы, исполнению этой идеи префектом
(ЮВ) Зотовым В.Б. и директором музея  профессионалом историком борьбы Беловым В.С. 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,
Вицепрезидент Олимпийского комитета
России Председатель комитета национальных
и неолимпийских видов спорта
М.И.Тихомиров
18.04.2004 г.
lСказать хороший дворец борьбы и хороший коллектив значить почти ничего не
сказать. Это храм спорта, где работают не работники, а жрецы, которые создают условия её посетителям чувствовать соучастниками спортивных соревнований и турниров, а участникам проявить всё своё мастерство и волю к победе.
В этом уникальном дворце, не построенном, а созданном под руководство блестящего организатора и руководителя Владимира Борисовича Зотова во всём чувствуется неутомимый бойцовский дух Великого борца и Великого человека Ивана Ярыгина, его глубокая честность, человеколюбие, безмерная вера в то, что спорт спасёт человечество от пороков и разложения.
МСНК СССР, генерал,
советник Президента РФ
А.А. Аслаханов
18.04.2004 г.
lВыражаю 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. (На испанском языке).
Президент FILA
Рафаэль Мартинетти
12.08.2004 г.
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lДворец спорта уникален!
Лучше придумать невозможно! Хочу особую благодарность отразить 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
03.11.2004 г.
lЯ желаю коллегамсамбистам побед в спорте и побед в жизни!
Председатель МГД,
президент Московской Федерации дзюдо
В.М. Платонов
20.11.2004 г.
lС благодарностью Мэрии столицы и руководителям ЮгоВосточного административного округа. За великолепный подарок молодежи. Вы сделали великое дело.
Генерал армии, депутат Государственной Думы
А. Куликов
20.11.2004 г.
lСтроительство замечательного спортивного комплекса, создание общероссийского музея спортивной славы, это большой неоценимый вклад в воспитание молодежи и развития российского спорта!
Спасибо городу Москве, администрации ЮгоВосточного округа!
Первый вицепрезидент олимпийского комитета России
Г.П.Алешин
20.11.2004 г.
lПрефекты 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)
25.11.2004 г.
lХвала всем тем, кто делает историю живой и непрерывной.
Олимпийский чемпион, 4х кратный чемпион Мира,
писатель, журналист А.В. Иваницкий
24.01.2005 г.
10
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lОгромная благодарность за сохранение наследия и наглядную гордость за Победы
борцов СССР и России доброго здоровья всем организаторам и сотрудникам музея,
конечно же, бесконечного пополнения экспонатов
3х кратный Олимпийский чемпион,
серебряный призёр Олимпийских игр,
9  кратный чемпион Мира,
депутат ГД РФ
А. Карелин
18.02.2005 г.
lСпасибо всем, кто построил такой прекрасный зал. Россия заслуживает такого.
Поздравляю всех.
Всегда с вами
Олимпийский чемпион, серебряный
призёр Олимпийских игр
Роман Руруа
18.02.2005 г.
lОхватывает чувство гордости и восхищения борцовской славе России и префектуре ЮВАО большое спасибо за Ваш великолепный труд!
Олимпийский чемпион
Роман Дмитриев
18.02.2005 г.
lБольшое 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 будут чемпионы Мира и Олимпийских игр.
Чемпион Мира и Олимпийских игр
Рустем Казаков
20.02.2005 г.
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lС большим удовольствием осмотрел экспозицию музея, великолепно, очень большая работа 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 7276 годов,
5 кратный чемпион Мира,
судья международной категории экстра класса
В.Г. Резанцев
20.02.2005 г.
lТакой музей единственный в мире, который показывает нашу борьбу во всей красе, для молодёжи это очень важно посещать его. Знать историю наших великих
спортсменов, конечно хочется чтоб он процветал, и мы им любовались, человек
здесь находившейся уходит в прошлое и питает энергию наших богатырей, конечно
спасибо создателям такого прекрасного музея, Счастья, Здоровья, Удачи!
Олимпийский чемпион,
двукратный чемпион Мира
Х.М. Бароев
09.04.2005 г.
lПрекрасный 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 чтото, чем стоит
гордиться так же, как и победителям старшего поколения в спорте, в науке, в созидании, искусстве.
Ректор Московского института открытого образования
Департамента образования города Москвы,
профессор, доктор
физикоматематических наук
Лауреат премии президента РФ,
Заслуженный деятель высшей школы РФ
А.Л. Семёнов
09.06.2005 г.

12

kniga_otzivov2_kniga_otzivov2.qxd 06.05.2013 16:31 Страница 13

lТакая честь! После Олимпийского чемпиона написать свои восторженные слова в
адрес великолепного Музея. В адрес замечательного коллектива! В адрес прекрасного руководителя округа  префекта Зотова В.Б.
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
23.05.2005 г.
lХочу 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, учёные, методисты как А.З. Катулин, А.Н. Ленц,
В.С. Белов, А. Иваницкий и др. сделали очень много для развития всех видов спортивной борьбы. Посещая музей и знакомясь с трудами советских и российских методистов, учёных, молодёжь, наше подрастающее поколение, обогатит спортивную борьбу новыми направлениями, не позволит угаснуть этому красивому виду
спорта.
Академик, д.п.н. профессор
А. Новиков
05.07.2005 г.
lЧувство гордости охватывает меня при понимании того, что я пишу своё пожелание в этой книге вместе с такими известными, заслуженными, титулованными
личностями. Хочу пожелать этому дворцу процветания, воспитать ещё 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 по чаще звучит наш российский гимн!
Внучка заслуженного тренера СССР
В.С.Белова
Е.В. Ковалёва
10.07.2005 г.
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lС 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)
Генеральный секретарь ФИЛА
Мишель Дюссон
25.08.2005 г.
lМы 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 грекоримской борьбе
Рахтбех Салатбаев
08.09.2005 г.
lВеликолепная 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 её так великолепно воплотил. Спасибо!!!
Президент федерации танцевального спорта России
П.П. Дорохов
16.09.2006 г.
lПрекрасный 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
03.12.2005 г.
lС 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 Качелаев А.,
Спортсмены: Moncho G.S., Roben Mendet Lois
05.01.2006 г.
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lЯ с большой радостью и благодарностью к москвичам нахожусь во Дворце им. И.
Ярыгина.
Очень рад, что чемпион России по кекусинкан каратедо 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 приём, организацию и проведение данного мероприятия. (На
японском языке)
Хацуо Рояма
Президент международной
федерации Кекусинкан каратедо
16.04.2006 г.
lЯ впервые побывал в этом дворце во время соревнований по карате. Всё очень понравилось. Спасибо.
Председатель совета директоров
компании "Автомир"
Е.Р. Сатыев
16.04.2006 г.
lСпасибо за зрелищные соревнования!
С наилучшими пожеланиями от Российского Отряда космонавтов!
Лётчик  космонавт РФ,
Герой РФ Георгий Падалка
16.04.2006 г.
lФедерация Кекусинкан каратэдо 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
16.04.2006 г.
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lДорогие 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 всё
сделанное.
Надеюсь, что дружба между спортивными музеями будет крепнуть.
Директор музея Ивана Ярыгина (г. Красноярск)
Любовь Акулич (Любовь Сергеевна Ярыгина,
сестра И. Ярыгина)
26.04.2006 г.
lМои наилучшие пожелания работникам музея спортивной борьбы и дворца борьбы им. И. Ярыгина (текст на сербском языке)
Почётный президент ФИЛА
Милан Эрцеган
26.04.2006 г.
lПоздравляю с отличным памятником, построенным в память незабываемого
Ивана Ярыгина.
Желаю успехов русской борьбе. (Текс на болгарском языке)
Цено Ценов (Болгария)
Президент СЕЛА
26.04.2006 г.
lЯ с большим вдохновением осматривал Музей борьбы, вспомнил молодость, благодарен Федерации России  Мэру Юрию Лужкову. Вы увековечили борцов СССР и
России.
Президент Федерации борьбы Белоруссии,
3х кратный Олимпийский чемпион,
7кратный чемпион Мира
А.В. Медведь
26.04.06 г.
lПоздравляю с доброй идеей, и желаю множество вечных успехов. (На болгарском
языке)
Олимпийский чемпион В. Иванов
Болгария,
26.04.2006 г.
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lДля 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 почётным президентом федерации Грекоримской 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
26.04.2006 г.
lМоя судьба с детских лет в Ейске (Краснодарский край) преподнесла драгоценный
подарок  я рос рядом с Иваном Великим  Иваном Максимовичем Поддубным
(19301949годы). 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 обрёл вечный покой, могила
его с памятником находятся в самом лучшем городском парке культуры и отдыха
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 ещё у нас в России живые хранители славы наших побед на соревнованиях по грекоримской 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 молодёжи 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
01.06.2006 г.
17
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lБольшое удовольствие и радость от увиденного в музее, что я тоже представлен
там и моя судьба. (На болгарском языке)
Серебряный призёр Олимпийских игр. Болгария
Александр Томов
01.07.2006 г.
lРоссия гордится борцами! Очень благодарен всем кто принимал участие в строительстве Дворца Спортивной борьбы им. И. Ярыгина. Поражён 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, г. Элиста, Калмыкия
В.И. Габуншин
01.07.2006 г.
lЯ восхищён 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 3х кратного Олимпийского Чемпиона А. Карелина
В.М. Кузнецов
01.07.2006 г.
lРоссийские борцы, сильнейшие борцы Европы, Мира, Олимпийских игр заслужили
своё увековечивание в этом прекрасном музее, дворца спорта единоборств имени
Ивана Ярыгина. Пусть наша молодёжь больше узнаёт 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 (Новосибирск)
А.Е. Ананин
01.07.2006 г.
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lДорогие коллеги! Очень рад, что в вашем прекрасном дворце спорта проводится
турнир имени 1го 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
26.08.2006 г.
lУважаемые организаторы и участники Международного турнира по рукопашному бою, посвящённому памяти Первого Президента Чеченской республики Героя
России АхматХаджи 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 молодёжи, укрепление Великой Дружбы Народов России.
Я хорошо знал Первого Президента Чеченской Республики Героя России АхматХаджи 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
26.08.2006 г.
lБольшое спасибо организаторам прекрасного музея. Побывать в мире мужества,
силы, характера  большая честь для меня.
Заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР, Президент ФИАС
Давид Рудман
22.09.2006 г.
lПосетив 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 Белову В.С. за вклад в развитие истории спортивной борьбы.
Мастера спорта из Дагестана
Муртазалиев, Минбулатов, Нурмагомедов
9.11.2006 г.
19
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lПрекрасное оформление, отражена в полном объеме вся история борьбы. Музей
интересен для всех поколений: для молодых, чтобы показать прошлое и зарядится
на будущее; для ветеранов, чтобы погордится 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
10.11.2006 г.
lДворец 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
10.11.2006 г.
lВеликолепный дворец борьбы. Музей, помоему, единственный в мире посвященный
одному из лучших видов единоборств. Большой вклад в создании музея вложил заслуженный тренер СССР Белов В.С., с большим к Вам уважением.
Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России
А.П. Кавкаев
11.11.2006 г.
lПочитал многие известные отзывы известных и почитаемых посетителей. Согласен на все сто процентов. Очень хорошие уникальные фотографии, документы,
грамоты. Музей оформлен по последнему слову и технике. От души благодарен за
дворец спорта и музей борьбы.
Мастер спорта, заслуженный артист СССР
Ванин А.З. 11.11.2006 г.
lОгромное 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.
Иванов Даниил.
Новосибирск.
11.11.2006 г.
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lВсе 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 г. Копенгаген
И.В. Тарасов, г. Тамбов
11.11.2006 г.

lОгромное 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
11.11.2006 г.
lДворец 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 грекоримской борьбы г. Москвы
В.Г. Мамиашвили
11.11.2006 г.
lПриятно 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
14.11.2006 г.
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lПрекрасный подарок получили все любители спортивной борьбы  уникальный
Дворец спорта им. И.Ярыгииа и его украшение  лучший в мире Музей истории
спортивной борьбы в мире.
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 грекоримской борьбе
М.А.Португал
15.11.2006 г.
lЗа несколько прошедших лет Дворец спорта И.С.Ярыгина стал центром притяжения для многих тысяч российских и зарубежных спортсменов и любителей спортивных единоборств, особенно грекоримской борьбы.
Праздничная и в то же время домашняя атмосфера, радушие и профессионализм
хозяев, ставит 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, экстракласса
В.А.Тулупов
15.11.2006 г.
22
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lОтрадно, что Борьба обрела здесь, в ЮгоВосточном 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. РостованаДону, 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
25.11.2006 г.
lБорьба  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 ТУ160 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 (19911998 г.г.),
герой РФ, заслуженный летчик СССР,
член Президиума Федерации борьбы самбо
Петр Дейнекин
16.12.2006 г.
lДорогие 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
16.12.2006 г.
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lСпасибо 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 спортсменов борцов, 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, пополняя историческими фактами коллекцию музея.
Чемпион Олимпийских игр, Мира, Европы,
заслуженный мастер спорта СССР
А.А. Рощин
г. СанктПетербург 20.01.2007 г.
lЯ горжусь своими предшественниками, я счастлив, что меня учили, тренировали
и помогали стать личностью.
Невозможное  возможно. Надо стремиться и совершенствоваться своим умом и
трудами.
Показывая свое искусство, должно 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 20.01.07 г.
lОчень 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 20.01.07 г.
lЧрезвычайно 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
20.01.07 г.
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lВсе, 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
20.01.07 г.
lМузей 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
20.01.07 г.
lОгромное 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
20.01.07 г.
lЯ 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
20.01.07 г.
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lКто не знает своей истории, тот не имеет будущего. Музею борьбы не много
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 прославили своим яркими, незабываемыми победами свои государства, сделали борьбу любимым видом спорта
миллионы людей.
За короткий период музей стал летописью грекоримской (классической), вольной борьбы, дзюдо и самбо.
Огромное спасибо Белову В.С., префекту ЮгоВосточного округа г Москвы Зотову В.Б., которые делают очень многое, чтобы о легендарных борцах ХХ  ХХI века
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
20.01.07 г.
lОдно 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 г. Москвы, профессору В.Б. Зотову за его заботу и поддержку развития российского спорта.
Главный федеральный инспектор по г. Москве
И.А. Абылгазиев
20.01.07 г.
lЕсть 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
20.01.07 г.
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lРад 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 Зотова
В.Б., Белова В.С. за возможность познать историю спорта и борьбы.
С уважением
Олимпийский чемпион по грекоримской борьбе 2000 г. Сидней,
Министр спорта КабардиноБалкарской республики
Мурат Карданов
20.01.07 г.

lИскренне благодарен людям., которые по крупице собирали и собирают историю
борьбы, борьбы как вида спорта прославлявшего и прославляющего победы нашей
Родины на спортивных аренах мира.
Благодаря их труду в памяти поколений останутся те, кто посвятил себя этому виду, ведь последующие поколения должны стоять на плечах предыдущего.
И наличие музея служит этому.
Надеюсь, что в стенах этого помещения появиться еще не мало трофеев, подтверждающих наличие и сохранение нашей созданной поколениями школы спортивной борьбы.
Заслуженный тренер СССР
Вячеслав Миронов
21.01.07 г.
lЗамечательный 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
21.01.07 г.
lС 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
28.02.2007 г.
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Основные мероприятия,
проходящие во Дворце борьбы им. И.Ярыгина
1. Международный юношеский турнир по грекоримской борьбе памяти Олимпийского чемпиона Б.Гуревича (2004, 2005, 2006 гг.).
2. Международный турнир "Гранпри" памяти И. Поддубного по грекоримской борьбе. (2006 г.).
3. Турнир по грекоримской борьбе памяти победителей Кубка мира, мастеров
спорта международного класса А. Савинкина и В. Молова (2004, 2005, 2006 гг.).
4. Первенство России по грекоримской борьбе (2004, 2005, 2006 гг.).
5. Московский открытый турнир по грекоримской 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 100летия А.А. Харлампиева (2006 г.).
9. Международный турнир по спортивным танцам "Москвич" на Кубок префекта ЮВАО(2004, 2005, 2006 гг.).
10. Спартакиада учащихся по грекоримской борьбе (2005 г.).
11. Международный турнир категории "А" по самбо на призы советника Президента РФ, генерала А.А. Аслаханова (2004, 2005 гг.).
12. Турнир по грекоримской борьбе посвящённый 55летию Н. Балбошина
(2005 г.).
13. Московские массовые соревнования "Наши надежды" (2005, 2006 гг.).
14. Всероссийский турнир по карате "Российские звёзды 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 четырёх" Кубка европейских чемпионов среди клубных команд (2005 г.).
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21. Конгресс Европейской Федерации спортивной борьбы CELA (в рамках чемпионата Европы 2006 г. по грекоримской, вольной и женской борьбе) (2006 г.).
22. Международный турнир по рукопашному бою памяти первого Президента
Чеченской Республики, Героя России А.Х. Кадырова (2006г.).
23. Чемпионат России по грекоримской борьбе среди слабослышащих (2006 г.).
24. Командный Кубок России по грекоримской 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" (2006г.).
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.).
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Спортивные реликвии Музея спортивной борьбы
В музее представлены олимпийские награды известных чемпионов: медали
А. Карелина, Н.Балбошина, М. Мамиашвили, С. Мартынова, Н. Яковенко,
Г. Когуашвили, В. Резанцева, более 60ти призовых кубков с Чемпионатов Мира, Европы и международных турниров.
Кубки чемпионатов Мира 1997 г. (Норвегия), 1997 г. (кадеты, Индия) и 2002 г.
(Турция)
Кубки Чемпионатов Европы 1994, 2004 гг. (Афины), 1997 г. (Финляндия), 2000 г.
(Москва) и 2005 г. (Болгария).
Кубок чемпионата Европы среди женщин (1998 г.).
Кубки турниров серии "ГранПри"
 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 грекоримской борьбе).
Кубки Всероссийского юношеского Фестиваля борьбы памяти двукратного
Олимпийского чемпиона И.Ярыгина (2004, 2005, 2006 гг.).
Кубки Международного турнира по грекоримской борьбе памяти Олимпийского чемпиона Б.Гуревича (2004, 2005, 2006 гг.).
Также переданы музею двукратным Олимпийским чемпионом (грекоримская борьба), судьёй международной категории экстра класса В.Резанцевым "Золотой свисток" и пояс чемпиона мира.
"Золотая борцовка" передана в музей двукратным Олимпийским чемпионом
(вольная борьба) А.Фадзаевым.
Личные вещи, пояс победителя, награды И.С.Ярыгина, переданные Музею
семьёй И.С.Ярыгина.
Личные вещи Олимпийского чемпиона Н.Ф.Балбошина (борцовки, спортивное борцовское трико)
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 "Чемпионачемпионов" И.М.Поддубного, переданные Музею его
дочерью Немировой М.А.
Грамоты, дипломы, медали, значки и кубки заслуженного мастера спорта
А.К.Алиева.
Грамоты, фотографии из личного архива Олимпийского чемпиона Шазама
Сафина, переданные Музею его сестрой Савиной А.С.
Спортивные награды, сувениры заслуженного мастера спорта Сергея Цвира.
Кубки заслуженного мастера спорта Сергея Мартынова.
30
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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 грекоримской
борьбы г. Москвы.
Символический ключ от Дворца борьбы им. И.С.Ярыгина, врученный Мэром
города Москвы Ю.М. Лужковым администрации Дворца.
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