
МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ

Дво рец борь бы име ни Ива на Яры ги на, рас по ло жен ный в Ле фор то во, на ули це
Авиа мо тор ной, 40, � это бор цов ский храм, гран ди оз нее и ве ли ко леп нее ко то ро го, по -
жа луй, нет не толь ко в Ев ро пе, но и в ми ре. На  ше с том эта же это го уни каль но го спор -
тив но го со ору же ния жи вет Му зей спор тив ной борь бы, со здан ный в 2004 го ду по ини -
ци а ти ве и под лич ным ру ко вод ством пре фек та Юго�Во с точ но го ад ми ни с т ра тив но го
ок ру га Мос к вы Вла ди ми ра Бо ри со ви ча Зо то ва. Он за го рел ся иде ей со здать экс по зи -
цию уни каль ной на прав лен но с ти, от ра жа ю щую ис то рию и со вре мен ное раз ви тие
спор тив ной борь бы.

К во пло ще нию за мыс ла ак тив но под клю чи лись мно гие вы да ю щи е ся спорт сме ны и
тре не ры Мос к вы и Рос сии, зна чи тель ный вклад в по пол не ние фон дов уни каль ны ми
фо то ма те ри а ла ми и экс по на та ми вне сли Фе де ра ция спор тив ной борь бы Рос сии, Фе -
де ра ция гре ко�рим ской борь бы го ро да Мос к вы и Ме ж ре ги о наль ный бла го тво ри тель -
ный об ще ствен ный фонд со дей ствия раз ви тию спор та им. И.С. Яры ги на. Ди рек то ром
му зея стал за слу жен ный тре нер СССР, един ствен ный на став ник, ра бо тав ший со сбор -
ны ми ко ман да ми Со юза во всех воз ра ст ных груп пах, Вла ди мир Бе лов.

Экс по зи ция раз би та на де сять раз де лов, в каж дом из ко то рых � рас сказ об ис то рии
спор тив ной борь бы, эта пах раз ви тия ви дов еди но борств, о вы да ю щих ся бор цах древ -
но с ти и со вре мен но с ти. Фон ды му зея со дер жат об шир ный спра воч но�ин фор ма ци он -
ный ма те ри ал по важ ней шим меж ду на род ным и рос сий ским со рев но ва ни ям. Кро ме
то го, здесь име ет ся бо га тая, по сто ян но по пол ня ю ща я ся ви део те ка. На плаз мен ном эк -
ра не мож но де мон стри ро вать филь мы о чем пи о нах ми ра и при зе рах со рев но ва ний по
гре ко�рим ской, воль ной и жен ской борь бе, а так же учеб ные лен ты по тех ни ке и ме то -
ди ке обу че ния юных бор цов.

В му зее раз ме ще ны мно го чис лен ные на гра ды: куб ки, при зы, ме да ли, гра мо ты, знач -
ки, а так же лич ные ве щи ле ген дар ных спорт сме нов, чья жизнь бы ла не раз рыв но свя -
за на с этим пре крас ным ви дом спор та. Сре ди тех, ко му они при над ле жат, � про слав -
лен ные чем пи о ны и при зе ры Олим пий ских игр Алек сандр Мед ведь, Алек сандр Ка ре -
лин, Ва ле рий Ре зан цев, Ана то лий Пар фе нов, Ни ко лай Бал бо шин, Алек сандр Ива ниц -
кий, Ми ха ил Ма ми а ш ви ли, Ни ко лай Яко вен ко, Сер гей Мар ты нов, Го ги Ко гу а ш ви ли,
Ро ман Дми т ри ев, Сер гей Кор ни ла ев и дру гие ве ли кие бор цы СССР и Рос сии. Осо бое
ме с то за ни ма ет раз дел, по свя щен ный дву крат но му олим пий ско му чем пи о ну Ива ну
Яры ги ну, чье имя но сит Дво рец борь бы. Здесь пред став ле ны экс по на ты, пе ре дан ные в
дар му зею борь бы се мь ей спорт сме на�три ум фа то ра.

Го с тя ми му зея уже ус пе ли стать не толь ко ор га ни зо ван ные груп пы школь ни ков и
уча щих ся спор тив ных школ Мос к вы и ре ги о нов Рос сий ской Фе де ра ции, про ве де ние
экс кур сий для ко то рых слу жит про па ган де здо ро во го об ра за жиз ни, но и мно гие об ще -
ствен но�по ли ти че с кие де я те ли на шей стра ны и за ру беж ных го су дарств, про слав лен -
ные бор цы и тре не ры.

В кни ге по чет ных го с тей ос та ви ли, в ча ст но с ти, свои за пи си мэр Мос к вы Ю.М. Луж ков, пре -
зи дент Меж ду на род ной фе де ра ции лю би тель ской борь бы  (ФИЛА) Р. Мар ти нет ти, пре зи дент
Ев ро пей ской фе де ра ции лю би тель ской 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 БЫ ЛО

Ис то рия стро и тель ст ва Двор ца борь бы име ни Ива на Яры ги на
и со зда ния Му зея спор тив ной борь бы. 

Идея. Юно ше с кие со стя за ния по гре ко�рим ской борь бе про во ди лись в ЮВАО
за дол го до по яв ле ния на кар те ок ру га зна ме ни то го се год ня Двор ца име ни Ива на
Яры ги на. Не сколь ко лет под ряд мы про во ди ли тур ни ры па мя ти Бо ри са Гу ре ви -
ча во Двор це спор та "Мос к вич", по ме ще ние ко то ро го не вме ща ло всех же ла ю -
щих по смо т реть на со рев но ва ния, да и для са мих спорт сме нов бы ло тес ным и не
очень удоб ным. Все на ши по пыт ки най ти на тер ри то рии ок ру га бо лее под хо дя -
щие за лы за кан чи ва лись не уда чей. Ос та вал ся один вы ход � стро ить, тем бо лее
что мы уже име ли хо ро ший опыт мас штаб но го стро и тель ст ва с при вле че ни ем
ини ци а тив но го фи нан си ро ва ния: так бы ли воз ве де ны не сколь ко хра мов и круп -
ных со ци аль ных объ ек тов. Мы по чув ство ва ли, что мо жем по стро ить спе ци аль -
ный Дво рец для про ве де ния со рев но ва ний по борь бе.

Про ект и ме с то. С са мо го на ча ла про ект со ору же ния мне ви дел ся об лег чен -
ным: с ко лон ны ми пе ре кры ти я ми и от дел кой "сэн д ви чем", с тем что бы мож но
бы ло бы с т ро по стро ить и удоб но раз ме с тить раз де вал ки, со здать ком форт для
спорт сме нов и зри те лей. Глав но му ар хи тек то ру ок ру га Пе т ру Пе т ро ви чу Ши по -
ву мною бы ло да но по ру че ние по до брать зе мель ный уча с ток под стро и тель ст во.
Под хо дя щим ока за лось ме с то в рай о не Ле фор то во, но там уже бы ли смон ти ро -
ва ны ме тал ло кон струк ции за во да "Ра дио при бор". Ко г да нам уже уда лось убе -
дить за вод от ка зать ся от этих кон струк ций и ус ту пить пло щад ку в поль зу спор -
тив но го объ ек та, не ожи дан но по яви лась фир ма, ску пив шая со ору же ния под ав -
то са лон. У нас на ча лась вой на с этой ор га ни за ци ей, и мы по бе ди ли.

Мой пер вый за ме с ти тель Коз лов А.А. бу к валь но за сут ки мно го тон ные ме тал -
ли че с кие и бе тон ные кон струк ции де мон ти ро вал и вы вез, ос во бо див пло щад ку.

Про ект Двор ца на чи нал ся с об щих кон ту ров, но по сте пен но об ре тал бо лее
чет кие очер та ния, рож дал ся в еже не дель ных об суж де ни ях и спо рах на це ле вых
шта бах по стро и тель ст ву Двор ца, ко то рые я про во дил по сре дам по сто ян но. Мой
со вет ник по спор ту Ни ко лай Ива но вич Яко вен ко пред ло жил сде лать спор тив -
ное со ору же ние ана ло гич ным Двор цу тя же лой ат ле ти ки ЦСКА. По смо т ре ли �
не по нра ви лось и до ро го.

Вы би рая про ект ную ор га ни за цию, я об ра тил ся в "Мо с про ект�4". По мо ей
прось бе ру ко во ди тель этой ор га ни за ции Ан д рей Вла ди ми ро вич Бо ков, ко то ро го
я хо ро шо знал, при слал ар хи тек то ра. Бу ду щий об лик Двор ца мы фак ти че с ки
кон стру и ро ва ли об щи ми уси ли я ми, об суж дая еже не дель но на шта бах. По ста ви -
ли се бе за да чу по стро ить та кой зал, где мож но бы ло бы про во дить юно ше с кие
со рев но ва ния имен но по борь бе, и от сво ей за дум ки не от сту па ли. Нам при -
шлось рас стать ся с пер вым ар хи тек то ром: он не со гла шал ся по ни зить уро вень
по тол ка, что да ва ло воз мож ность изъ ятия в даль ней шем Двор ца под иг ро вые ви -
ды спор та.
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Фи нан си ро ва ние. Про ект но�смет ная до ку мен та ция бы ла раз ра бо та на за счет
средств пре фек ту ры. Со сто ро ны мы при влек ли 39 мил ли онов руб лей и на ча ли
стро и тель ст во: вы ко па ли кот ло ван, за ка за ли ме тал ло кон струк ции. На этом
эта пе на ча лись глав ные труд но с ти. К со жа ле нию, о даль ней шем фи нан си ро ва -
нии не уда лось до го во рить ся ни с за ме с ти те ля ми Мэ ра, ни с ру ко во ди те ля ми
дру гих ор га ни за ций, хо тя, раз ра ба ты вая кон цеп цию гра до стро и тель но го раз -
ви тия тер ри то рии ок ру га, мы вклю чи ли Дво рец спор та как объ ект для стро и -
тель ст ва. Воз ник во прос о при ос та нов ле нии стро и тель ст ва, а на ста дии уже
вы ры то го кот ло ва на это очень до ро гое "удо воль ст вие" � по тре бо ва лось бы де -
лать дре наж ную за щи ту, про во дить дру гие ра бо ты. Это был са мый труд ный пе -
ри од. Мы сто я ли пе ред уг ро зой пол ной ос та нов ки стро и тель ст ва. По это му на -
чал ся ак тив ный по иск пу тей ре ше ния проб ле мы, а точ нее, по иск средств. На
это уш ло око ло по лу го да.

В го ро де в то вре мя су ще с т во ва ла фор ма от чис ле ния от при бы ли пред при -
ятий, ес ли со ци аль ный объ ект вклю чен в про грам му. Бы ло пред ло же но ор га ни -
зо вать часть стро и тель ст ва че рез "Фонд Яры ги на". Мы сде ла ли по пыт ку, и де ло
сдви ну лось с мер т вой точ ки, но все рав но, что бы пол но цен но про дол жить стро -
и тель ст во, тре бо ва лись до ста точ но боль шие сред ства, и ре шить этот во прос не
мог ник то.

Под держ ка на шлась в ли це Ми ха и ла Дми т ри е ви ча Ба ла ки на, ра нее воз глав -
ляв ше го ЗАО "СУ�155", а на тот мо мент уже ра бо тав ше го за ме с ти те лем В.И. Ре -
си на. На ше со вме ст ное об ра ще ние к Ма ри не Ев ге нь ев не Ог лоб ли ной при ве ло к
то му, что за счет су ще с т во вав шей то г да си с те мы слож ных за че тов стро и те лей по
раз лич ным объ ек там пе ред го ро дом ЗАО "СУ�155" уда лось про дол жить стро и -
тель ст во объ ек та. Ге не раль ным под ряд чи ком вы сту пи ла фир ма "Лат га лия" (ди -
рек тор � Ан д рей Ис крин), в ро ли за каз чи ка � ООО "До ход ный Дом Ба зис и Ком -
па ния" (ге не раль ный ди рек тор � Алек сандр Ива но вич Ряб ский), про ек ти ров -
щик � Га ли на Еме ль я нов на Ер ми ли на.

Во вре мя стро и тель ст ва нам при хо ди лось ре шать очень мно го раз ных проб лем
как по стро и тель ст ву, так и ос на ще нию Двор ца. Нам при шлось про хо дить тя же -
лей шие ба рь е ры, свя зан ные с вы во дом от стой но�раз во рот ной пло щад ки Мос -
гор т ран са, пе ре клад кой слож ных ста рых и но вых ком му ни ка ций, со гла со ва ние
с мно го чис лен ны ми эко ло ги че с ки ми ор га ни за ци я ми, про ве де ние де сят ков раз -
лич ных экс пер тиз и мно гое дру гое.

За пе ри од стро и тель ст ва я лич но про вел 126 шта бов по со ору же нию Двор ца.
Как толь ко по яви лись сте ны, шта бы мы про во ди ли два ра за в не де лю: один � в
пре фек ту ре, а вто рой, как пра ви ло, суб бот ний, � на строй ке. Про то ко лы этих
шта бов сбро шю ро ва ны и пе ре да ны мной в Му зей. Все лю ди, чьи фа ми лии упо -
ми на ют ся в этих про то ко лах, яв ля ют ся не по сред ствен ны ми уча ст ни ка ми стро и -
тель ст ва, а ко го там нет, ни ка ко го от но ше ния к стро и тель ст ву не име ют � это я
за яв ляю офи ци аль но.

В де ка б ре 2003 го да бы ла со зда на го су дар ствен ная ко мис сия, и мо им рас по ря -
же ни ем от 31 де ка б ря 2003 го да Дво рец был при нят в экс плу а та цию с пер во на -
чаль ным на зва ни ем  Центр еди но борств.
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Имя Двор цу. Ко г да стро и ли Дво рец, ник то из нас не ду мал, что он бу дет но -
сить чье�ли бо имя. Ин фор ма ци ей о том, что стро и тель ст во спе ци аль но го
Двор ца борь бы идет пол ным хо дом, я по де лил ся с ми ни с т ром Пра ви тель ст ва
Мос к вы В.И. Ма лыш ко вым, с ко то рым мы в за ле Пра ви тель ст ва си де ли ря -
дом. Бу ду чи боль шим дру гом про слав лен но го бор ца Ива на Яры ги на, он сде лал
очень мно го для уве ко ве че ния его па мя ти в серд цах по том ков. Вла ди мир Ива -
но вич сра зу пред ло жил на звать но вый спор тив ный объ ект име нем ле ген дар но -
го чем пи о на.

Идея ока за лась на столь но силь ной, что сей час труд но да же пред ста вить, что
яры гин ский Дво рец но сил бы ка кое�ни будь дру гое на зва ние. Имя Ива на Яры -
ги на по зво ли ло вы стро ить но вую фи ло со фию по всем на прав ле ни ям спор тив -
ной де я тель но с ти и зна чи тель но по вы си ло ста тус Двор ца борь бы.

Идея Му зея. С Мо с ком спор том бы ла про ве де на боль шая ра бо та по под бо ру
кан ди да ту ры на долж ность ди рек то ра столь мас штаб но го спор тив но го объ ек та.
Же ла ю щих бы ло очень мно го, но счи таю боль шой уда чей, что ру ко во ди те лем
Двор ца стал та лан т ли вый ор га ни за тор, из ве ст ный спорт смен и хо ро ший учи тель
Вла ди мир Ни ко ла е вич Ос т ро у мов. Он вклю чил ся в на шу со вме ст ную ра бо ту
еще на эта пе стро и тель ст ва.

На шта бах при сут ство вал ве те ран спор та Вла ди мир Сте па но вич Бе лов, за слу -
жен ный тре нер СССР. Я знал, что у Вла ди ми ра Сте па но ви ча име ет ся боль шой
ар хив о про ве ден ных чем пи о на тах Со вет ско го Со юза и ми ра, об Олим пий ских
иг рах и дру гих круп ных со рев но ва ни ях. В свое вре мя я по мо гал ему из дать на
рус ском и ан г лий ском язы ках кни гу "Гре ко�рим ская борь ба". То г да же я уви дел,
что этот че ло век об ла да ет ха рак те ром, зна ет и лю бит спорт и борь бу. Гля дя на не -
го во вре мя шта бов, я по ни мал, что ве те ран спор та не толь ко яв ля ет ся хра ни те -
лем бес цен ных фон дов ис то рии и тра ди ций борь бы, он бо ле ет ду шой за лю би -
мое де ло и же ла ет по мо гать нам. На од ном из за се да ний у ме ня ро ди лась идея:
"Да вай те со зда дим Му зей борь бы и по ру чим воз гла вить его Бе ло ву!" Под му зей
вы бра ли по ме ще ние на верх нем эта же Двор ца.

Вла ди мир Сте па но вич ак тив но взял ся за ра бо ту У не го от кры лось "вто рое ды -
ха ние": он под клю чил Фе де ра цию спор тив ной борь бы Рос сии, Олим пий ский
ко ми тет, на чал ра бо тать со спорт сме на ми, ве те ра на ми спор та и ор га ни за ци я ми
по сбо ру экс по на тов.

Офор мить му зей пред ло жи ли фир ме, ко то рая од наж ды ус пеш но спра ви лась с
со зда ни ем не боль шо го му зея для Уп рав ле ния вну т рен них дел ЮВАО.

В Му зее борь бы на шли по чет ное ме с то "бо е вые" чем пи он ские на гра ды и куб -
ки, за слу жен но за во е ван ные на ши ми ко ман да ми. Се год ня глав ная за да ча � по -
пол нять Му зей цен ной ин фор ма ци ей и но вы ми экс по на та ми, с тем что бы он
стал цен т ром про па ган ды спор та, хо тя, по боль шо му сче ту, он та ко вым уже яв -
ля ет ся, ведь му зей по се ти ли ты ся чи мо ло дых лю дей, сот ни про слав лен ных ве те -
ра нов спор та, уви дев ших свои фо то гра фии на экс по зи ци ях. Роль Му зея очень
важ на и в де ле про па ган ды борь бы как од но го из са мых зре лищ ных и спра вед ли -
вых ви дов спор та, ведь здесь хра нит ся па мять о спорт сме нах�бор цах и их до бле -
ст ных по бе дах, про сла вив ших От ече с т во в раз ные го ды.
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Мне до ве лось по смо т реть за ру бе жом мно гие спор тив ные му зеи, уве рен: наш
Му зей борь бы � луч ший, по край ней ме ре, в Ев ро пе. Здесь, кро ме вы став лен ных
экс по на тов, со сре до то че ны цен ные ин фор ма ци он ные ма те ри а лы, в том чис ле
на ци ф ро вых но си те лях.

Бюст. По окон ча нии стро и тель ст ва пре зи дент Фе де ра ции гре ко�рим ской
борь бы Мос к вы Вик тор Ге ра зи е вич Ма ми а ш ви ли пред ло жил ус та но вить пе ред
Двор цом бюст Ива на Яры ги на. При чем та кой, ка кой уже ус та нов лен на ро ди не
ве ли ко го спорт сме на в Крас но яр ске, у шко лы, но ся щей  его имя.

Бы с т ро на шли ав то ра. Им ока зал ся скульп тор, член Со юза ху дож ни ков Рос -
сии В.И. Усов. В очень ко рот кие сро ки он из го то вил бюст, ко то рый сей час яв ля -
ет ся на сто я щим сим во лом Двор ца.

От кры тие. Тор же с т вен ное от кры тие Двор ца и му зея со сто я лось 14 фе в ра ля
2004 г. Оно бы ло при уро че но к еже год но му тур ни ру па мя ти пер во го олим пий -
ско го чем пи о на Б.М. Гу ре ви ча. При уча с тии боль шо го ко ли че с т ва вы со ких го с -
тей Дво рец от кры вал Мэр Мос к вы Юрий Ми хай ло вич Луж ков.

Это со бы тие ста ло зна чи мой стра ни цей в ис то рии от ече с т вен ной борь бы и
про ло жи ло спор тив но му со ору же нию боль шую до ро гу в бу ду щее. На ча лось его
до обо ру до ва ние, до ос на ще ние и до оформ ле ние, и с каж дым го дом Дво рец борь -
бы име ни Ива на Яры ги на ста но вит ся кра си вее, рас тёт его спор тив ная и со ци -
аль ная зна чи мость. За это боль шое спа си бо всем, кто вло жил ду шу в со ору же -
ние, ста нов ле ние и раз ви тие уни каль но го спор тив но го объ ек та, рав ных ко то ро -
му нет не толь ко в Рос сии, но и во всей Ев ро пе.

Пре фект Юго�Во с точ но го
ад ми ни с т ра тив но го ок ру га 
в ран ге ми ни с т ра
Пра ви тель ст ва Мос к вы,
про фес сор Вла ди мир Зо тов

Март 2007 го да
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ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ МУЗЕЯ
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ

lОчень рад, что, на ко нец, в Мос к ве и в Рос сии по явил ся та кой пре крас ный ком -
плекс.

Очень важ но, что он сде лан для дет ско го и юно ше с ко го спор та, � той ос но вы, из
ко то рой рож да ют ся выс шие до сти же ния стра ны. Же лаю всем юным спорт сме нам
ус пе хов, по бед, удач, вос пи та ния во ли и стой ко с ти, так не об хо ди мых в жиз ни!

Мэр Мос к вы
Ю.М.Луж ков

14.02.2004 г.

l До ро гие юные спорт сме ны!
Ува жа е мые тре не ры � пре по да ва те ли!

Для бле с тя щих по бед в бор цов ских схват ках нуж ны не толь ко та лант и упор ные
тре ни ров ки, но и хо ро шая спор тив ная ба за, спо соб ная пред ос та вить все воз мож но -
с ти для вос пи та ния но вых по ко ри те лей спор тив ных вер шин, сле ду ю щих по до ро ге,
про ло жен ной на ши ми вы да ю щи ми ся спорт сме на ми и вы да ю щим ся со от ече с т вен ни -
ком Ива ном Яры ги ным. 

Свер ши лась дав няя меч та ве ли ко го спорт сме на, от дав ше го мно го сил и энер гии
раз ви тию мо ло дёж но го спор та в на шей стра не. 

Воз дви гну то со вре мен ное спор тив ное со ору же ние, при зван ное при вле кать в свои
сте ны юных спорт сме нов для за ня тия борь бой.

Уве рен: на ко в рах двор ца борь бы нач нут спор тив ную ка рь е ру та лан т ли вые маль -
чиш ки, ко то рым в бу ду щем суж де но про слав лять От ече с т во, под гимн Рос сии под -
ни мать флаг на шей стра ны на со рев но ва ни ях са мо го вы со ко го уров ня.

Му зей спор тив ной борь бы рас ска жет юным мос к ви чам об ис то рии раз ви тия
борь бы, по ка жет при мер ис тин но го слу же ния Рос сии на ших ле ген дар ных со от ече с -
т вен ни ков. Имя од но го из них � дву крат но го чем пи о на Олим пий ских игр Ива на Яры -
ги на � те перь бу дет но сить Дво рец.

Ус пе хов вам спорт сме ны и тре не ры, во сла ву на ше го спор та, во сла ву на ше го От -
ече с т ва!

Ми нистр Пра ви тель ст ва Мос к вы
Член по пе чи тель ско го со ве та

Фон да им. И. Яры ги на
В.И. Ма лыш ков

14.02.2004 г.
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l До ро гие дру зья!
Тре не ры, спорт сме ны, ве те ра ны спор та!

От всей ду ши при вет ствую вас в этом но вом со вре мен ном спор тив ном ком плек -
се, но ся щем имя ве ли ко го рус ско го спорт сме на Ива на Яры ги на.

Я счаст лив, что в на шем кол лек ти ве ро ди лась идея и мы по стро и ли этот пре -
крас ный дво рец! 

Я рад, что Мэр го ро да Мос к вы Ю.М. Луж ков лич но по да рил этот дво рец де тям
и под рост кам для за ня тий спор том. И я ис крен не бла го да рен всем, кто нам по мо гал
в этом бла го род ном де ле.

Же лаю, что бы на ко в рах двор ца вы рос ло мно го ве ли ких спорт сме нов, но не ме нее
глав ное, что бы здесь про шли свою "шко лу" мно го хо ро ших ре бят.

Я же лаю, что бы дво рец все г да был от крыт для мос к ви чей и го с тей, что бы он
стал ме с том встреч ве те ра нов и про сто дру зей. В этом де ле дол жен сы г рать свою
роль "Му зей спор тив ной борь бы".

Уда чи и ус пе хов вам, до ро гие дру зья, дерз ких пла нов и бли с та тель ных по бед! Двор -
цу борь бы и его му зею ак тив ной жиз ни и ин те рес ней ших встреч!

Пре фект ЮВАО в ран ге ми ни с т ра
Пра ви тель ст ва Мос к вы,

про фес сор В.Б. Зо тов 
14.02.2004 г.

lМы вос хи ще ны этим спор тив ным ком плек сом, му зе ем спор тив ной борь бы!
Ва ша на стой чи вость и це ле у с т рем лён ность все ля ет на деж ду и уве рен ность в бу -

ду щее на шей Рос сии! Мы ве рим, что слав ное имя И.С. Яры ги на и даль ше бу дет во -
оду шев лять на шу мо ло дёжь на спор тив ные под ви ги.

Пред ста ви те ли 121 гвар дей ско го
тя жё ло го бом бар ди ро воч но го

авиа ци он но го пол ка Даль ней Авиа ции,
в со став ко то ро го вхо дит

Стра те ги че с кий ра ке то но сец
Ту�160 "Иван Яры гин"

Ко ман дир авиа ци он ной эс ка д ри льи
гвар дии Под пол ков ник

И. Скит ский
На чаль ник фи зи че с кой под го тов ки и спор та

пол ка гвар дии май ор
В. Мо с ка лен ко

26.02.2004 г.
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lМы Вос хи ще ны спор тив ным ком плек сом!

Мы ра ды, что Пра ви тель ст во Мос к вы уде ля ет та кое вни ма ние для спор тив ной
борь бы!

От всех бе ло рус ских бор цов по здрав ля ем Вас с от кры ти ем это го уни каль но го
ком плек са!

Же ла ем Вам пре крас ных по бед, вос пи тать но вых Ка ре ли ных и Мед ве дей!!! 

Чем пи он Спар та ки а ды На ро дов СССР 1986 г
В. Бо гуц кий
01.03.2004 г.

lПо здрав ляю с от кры ти ем спор тив но го ком плек са. 
Спа си бо за со хра не ние па мя ти о ве ли ких спорт сме нах СССР и Рос сии.
Же лаю Вам ус пе хов в раз ви тии борь бы и ус пе хов на Меж ду на род ной аре не.

Пре зи дент фе де ра ции ру ко паш но го боя
Рос сии пол ков ник ФСБ РФ

В.И. Ха ри то нов
03.03.2004 г.

lМы вос хи ще ны Ва шим бор цов ским Двор цом! 
Же ла ем боль ших ус пе хов в де ле вос пи та ния бу ду щих чем пи о нов. Здо ро вые гар мо -

нич но раз ви тые де ти � бу ду щее на шей Рос сии.

Р. Яп па ров, С. Лам тин, Н. За ри пов, Р. Шам сут ди нов
Стро я щий ся Олим пий ский Центр Еди но борств г. Ка зань

03.03.2004 г.

lСпа си бо за пре крас ную экс кур сию!

Те ле ви зи он ная транс ля ци он ная бри га да "7ТВ"
03.04.2004 г.

lДав но не бы ло та ко го пре крас но го со вре мен но го бор цов ско го за ла для за ня тий
борь бой. Боль шое спа си бо Всем, кто при ни мал уча с тие в этом про ек те.

Пре зи дент Все рос сий ской и Меж ду на род ной
Фе де ра ции борь бы на по ясах,

об ла да тель Куб ка Ми ра,
МСМК по гре ко�рим ской борь бе

Р.Ф.Гай на нов
03.04.2004 г.
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lЭтот уни каль ный спе ци а ли зи ро ван ный дво рец еди но борств и му зей воз ник ли бла -
го да ря идеи Ю.М. Луж ко ва � Мэ ра г. Мос к вы, ис пол не нию этой идеи пре фек том
(ЮВ) Зо то вым В.Б. и ди рек то ром му зея � про фес си о на лом ис то ри ком борь бы Бе -
ло вым В.С. Мно гие по ко ле ния ре бят прой дя шко лу вос пи та ния все г да бу дут вспо -
ми нать до брым сло вом этих твор цов. Все му кол лек ти ву двор ца же лаю все г да
быть ли де ра ми в ор га ни за ции за ня тий и со рев но ва ний лю бо го ран га.

Пре зи дент все мир ной фе де ра ции сам бо,
Ви це�пре зи дент Олим пий ско го ко ми те та

Рос сии Пред се да тель ко ми те та на ци о наль ных
и не олим пий ских ви дов спор та

М.И.Ти хо ми ров
18.04.2004 г.

lСка зать хо ро ший дво рец борь бы и хо ро ший кол лек тив зна чить поч ти ни че го не
ска зать. Это храм спор та, где ра бо та ют не ра бот ни ки, а жре цы, ко то рые со зда -
ют ус ло вия её по се ти те лям чув ство вать со уча ст ни ка ми спор тив ных со рев но ва -
ний и тур ни ров, а уча ст ни кам про явить всё своё ма с тер ство и во лю к по бе де.

В этом уни каль ном двор це, не по стро ен ном, а со здан ном под ру ко вод ство бле с тя -
ще го ор га ни за то ра и ру ко во ди те ля Вла ди ми ра Бо ри со ви ча Зо то ва во всём чув ству -
ет ся не уто ми мый бой цов ский дух Ве ли ко го бор ца и Ве ли ко го че ло ве ка Ива на Яры -
ги на, его глу бо кая че ст ность, че ло ве ко лю бие, без мер ная ве ра в то, что спорт спа -
сёт че ло ве че с т во от по ро ков и раз ло же ния.

МСНК СССР, ге не рал,
со вет ник Пре зи ден та РФ

А.А. Ас ла ха нов
18.04.2004 г.

lВы ра жаю глу бо кое вос хи ще ние и при зна тель ность Фон ду Ива на Яры ги на в со зда -
нии уни каль но го спор тив но го ком плек са по борь бе, ко то рый бу дет слу жить раз ви -
тию мо ло до го по ко ле ния бор цов Мос к вы и Рос сии.

Му зей бу дет яв лять ся сви де тель ст вом  вы да ю щих ся до сти же ний бор цов Рос сии
на меж ду на род ной аре не и мо де лью для бу ду щих по ко ле ний всех стран ми ра. (На ис -
пан ском язы ке).

Пре зи дент FILA
Ра фа эль Мар ти нет ти

12.08.2004 г.
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lДво рец спор та уни ка лен!
Луч ше при ду мать не воз мож но! Хо чу осо бую бла го дар ность от раз ить ве те ра ну

спор та, за слу жен но му тре не ру СССР Бе ло ву Вла ди ми ру Сте па но ви чу за ор га ни за -
цию в со зда нии Му зея борь бы. Спа си бо Вам боль шое Вла ди мир Сте па но вич!

Чем пи он СССР, за слу жен ный тре нер СССР
Г.А. Вер ши нин

03.11.2004 г.

lЯ же лаю кол ле гам�сам би с там по бед в спор те и по бед в жиз ни!

Пред се да тель МГД,
пре зи дент Мо с ков ской Фе де ра ции дзю до

В.М. Пла то нов
20.11.2004 г.

lС бла го дар но с тью Мэ рии сто ли цы и ру ко во ди те лям Юго�Во с точ но го ад ми ни с т -
ра тив но го ок ру га. За ве ли ко леп ный по да рок мо ло де жи. Вы сде ла ли ве ли кое де ло. 

Ге не рал ар мии, де пу тат Го су дар ствен ной Ду мы
А. Ку ли ков

20.11.2004 г.

lСтро и тель ст во за ме ча тель но го спор тив но го ком плек са, со зда ние об ще рос сий -
ско го му зея спор тив ной сла вы, это боль шой не оце ни мый вклад в вос пи та ние мо ло -
де жи и раз ви тия рос сий ско го спор та! 
Спа си бо го ро ду Мос к ве, ад ми ни с т ра ции Юго�Во с точ но го ок ру га!

Пер вый ви це�пре зи дент олим пий ско го ко ми те та Рос сии
Г.П.Але шин
20.11.2004 г.

lПре фек ты ад ми ни с т ра тив ных ок ру гов го ро да с во оду шев ле ни ем от ме ча ют, что
дан ный Центр яв ля ет ся по ис ти не тем ме с том, где про во дит ся ог ром ная вос пи та -
тель ная и со зи да тель ная ра бо та. Же ла ем кол лек ти ву но вых твор че с кий спор тив -
ных ус пе хов и но вых "пя те рок" в жиз ни и уче бе.

Пре фек ты ад ми ни с т ра тив ных ок ру гов г. Мос к вы (10 под пи сей)
25.11.2004 г.

lХва ла всем тем, кто де ла ет ис то рию жи вой и не пре рыв ной. 

Олим пий ский чем пи он, 4�х крат ный чем пи он Ми ра,
пи са тель, жур на лист А.В. Ива ниц кий

24.01.2005 г.
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lОг ром ная бла го дар ность за со хра не ние на сле дия и на гляд ную гор дость за По бе ды
бор цов СССР и Рос сии до б ро го здо ро вья всем ор га ни за то рам и со труд ни кам му зея,
ко неч но же, бес ко неч но го по пол не ния экс по на тов

3�х крат ный Олим пий ский чем пи он,
се ре б ря ный при зёр Олим пий ских игр,

9 � крат ный чем пи он Ми ра,
де пу тат ГД РФ

А. Ка ре лин
18.02.2005 г.

lСпа си бо всем, кто по стро ил та кой пре крас ный зал. Рос сия за слу жи ва ет та ко го.
По здрав ляю всех.

Все г да с ва ми
Олим пий ский чем пи он, се ре б ря ный

при зёр Олим пий ских игр
Ро ман Ру руа
18.02.2005 г.

lОх ва ты ва ет чув ство гор до с ти и вос хи ще ния бор цов ской сла ве Рос сии и пре фек -
ту ре ЮВАО боль шое спа си бо за Ваш ве ли ко леп ный труд!

Олим пий ский чем пи он
Ро ман Дми т ри ев

18.02.2005 г.

lБоль шое спа си бо Вла ди ми ру Сте па но ви чу Бе ло ву за лю бовь к борь бе и спа си бо за
ог ром ный труд в со зда нии му зея. Так же боль шое спа си бо всем, кто со зда вал этот
кра си вый бор цов ский ком плекс. На де юсь в этом бор цов ском ком плек се бу дут чем -
пи о ны Ми ра и Олим пий ских игр.

Чем пи он Ми ра и Олим пий ских игр
Ру с тем Ка за ков

20.02.2005 г.
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lС боль шим удо воль ст ви ем ос мо т рел экс по зи цию му зея, ве ли ко леп но, очень боль шая ра -
бо та и ду ша вло же на в его со зда ние. Ис то рия борь бы на шей Ро ди ны, рас кры та и по ка -
за на пол но стью во всей ди на ми ке и кра со те. Мо ло дым спорт сме нам есть, на что по -
смо т реть и на ко го рав нять ся, вос пи та тель ный мо мент не из ме рим.

Вла ди ми ру Сте па но ви чу � от дель ное спа си бо!

Дву крат ный чем пи он Олим пий ских игр 72�76 го дов,
5� крат ный чем пи он Ми ра,

су дья меж ду на род ной ка те го рии экс тра клас са
В.Г. Ре зан цев
20.02.2005 г.

lТа кой му зей един ствен ный в ми ре, ко то рый по ка зы ва ет на шу борь бу во всей кра -
се, для мо ло дё жи это очень важ но по се щать его. Знать ис то рию на ших ве ли ких
спорт сме нов, ко неч но хо чет ся чтоб он про цве тал, и мы им лю бо ва лись, че ло век
здесь на хо див шей ся ухо дит в про шлое и пи та ет энер гию на ших бо га ты рей, ко неч но
спа си бо со зда те лям та ко го пре крас но го му зея, Сча с тья, Здо ро вья, Уда чи!

Олим пий ский чем пи он,
дву крат ный чем пи он Ми ра

Х.М. Ба ро ев
09.04.2005 г.

lПре крас ный му зей! За ме ча тель ная пе да го ги ка!
Спа си бо Вла ди ми ру Сте па но ви чу, ко то ро му уда лось до стичь пол но ты ин фор ма -

ций при за ме ча тель ной на гляд но с ти и кра соч но с ти. Хо те лось бы, что бы по боль ше
мо с ков ских де тей и де тей со всей Рос сии име ли воз мож ность по бы вать здесь и ис -
пы тать чув ство гор до с ти за свою стра ну, за хо теть сде лать что�то, чем сто ит
гор дить ся так же, как и по бе ди те лям стар ше го по ко ле ния в спор те, в на уке, в со -
зи да нии, ис кус стве.

Рек тор Мо с ков ско го ин сти ту та от кры то го об ра зо ва ния
Де пар та мен та об ра зо ва ния го ро да Мос к вы,

про фес сор, док тор
фи зи ко�ма те ма ти че с ких на ук

Ла у ре ат пре мии пре зи ден та РФ,
За слу жен ный де я тель выс шей шко лы РФ

А.Л. Се мё нов
09.06.2005 г.
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lТа кая честь! Пос ле Олим пий ско го чем пи о на на пи сать свои во с тор жен ные сло ва в
ад рес ве ли ко леп но го Му зея. В ад рес за ме ча тель но го кол лек ти ва! В ад рес пре крас -
но го ру ко во ди те ля ок ру га � пре фек та Зо то ва В.Б.

Му зей для де тей и под рост ков � кла дезь по зна ния об Олим пий ских чем пи о нах, иг рах! 
О чем пи о на тах Ми ра и Ев ро пы!
Му зей про сто за ме ча тель ный!!! Спа си бо!!!

Ру ко во ди тель Де пар та мен та
об ра зо ва ния г. Мос к вы

Л.П. Ке зи на
23.05.2005 г.

lХо чу по бла го да рить Вла ди ми ра Сте па но ви ча Бе ло ва и всех спе ци а ли с тов борь бы,
кто уча с т во вал в со зда нии му зея спор тив ной борь бы. Без про шлой ис то рии борь бы
не мо жет быть бу ду ще го.

Хо те лось бы в му зее иметь раз дел раз ви тия ме то ди че с ких и на уч ных ра бот, на -
пи сан ных на ши ми вы да ю щи ми ся спе ци а ли с та ми.

Ду маю, что та кие тре не ры, учё ные, ме то ди с ты как А.З. Ка ту лин, А.Н. Ленц,
В.С. Бе лов,  А. Ива ниц кий и др. сде ла ли очень мно го для раз ви тия всех ви дов спор -
тив ной борь бы. По се щая му зей и зна ко мясь с тру да ми со вет ских и рос сий ских ме -
то ди с тов, учё ных, мо ло дёжь, на ше под рас та ю щее по ко ле ние, обо га тит  спор тив -
ную борь бу но вы ми на прав ле ни я ми, не по зво лит угас нуть это му кра си во му ви ду
спор та. 

Ака де мик, д.п.н. про фес сор
А. Но ви ков

05.07.2005 г.

lЧув ство гор до с ти ох ва ты ва ет ме ня при по ни ма нии то го, что я пи шу своё по же -
ла ние в этой кни ге вме с те с та ки ми из ве ст ны ми, за слу жен ны ми, ти ту ло ван ны ми
лич но с тя ми. Хо чу по же лать это му двор цу про цве та ния, вос пи тать ещё мно го
чем пи о нов. Я к это му ви ду спор та не имею пря мо го от но ше ния � лишь на блю да -
тель. Но, ко неч но же, как лю бой па т ри от ра ду юсь за свою стро ну, ко г да на стол -
би ке пер во го ме с та ви жу сво е го со от ече с т вен ни ка. Так пусть та ких лю дей бу дет
боль ше, пусть по ча ще зву чит наш рос сий ский гимн!

Внуч ка за слу жен но го тре не ра СССР
В.С.Бе ло ва

Е.В. Ко ва лё ва
10.07.2005 г.
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lС боль шим удо воль ст ви ем и вос хи ще ни ем по се тил ваш Му зей.
Я по здрав ляю и бла го да рю всех, кто при ни мал уча с тие в со зда нии этой вы да ю -

щей ся стра ни цы ис то рии борь бы. (Пе ре вод с фран цуз ско го язы ка)

Ге не раль ный се к ре тарь ФИЛА
Ми шель Дюс сон

25.08.2005 г.

lМы вос хи ще ны Ва ми, спор тив ным ком плек сом им. И. Яры ги на. 
Се год няш няя мат че вая встре ча меж ду Рос си ей и Кыр гыз ста ном, знак ува же ния

Рос сии и друж бы. Же ла ем боль ших ус пе хов, сча с тья и бла го по лу чия.

За слу жен ный ма с тер спор та Кыр гыз ста на по гре ко�рим ской борь бе
Рахтбех Са лат ба ев

08.09.2005 г.

lВе ли ко леп ная идея иметь Му зей сво е го ви да спор та. Не оце ни ма роль та ко го уч -
реж де ния для под рас та ю ще го по ко ле ния бор цов. Бо лее то го, эта идея долж на
быть ис поль зо ва на и дру ги ми ви да ми спор та, осо бен но, та ки ми мо ло ды ми ви да ми
как тан це валь ный спорт.

Этой иде ей Вы ме ня за раз или! Ог ром ное спа си бо тем, кто эту идею ро дил, и тем,
кто её так ве ли ко леп но во пло тил. Спа си бо!!!

Пре зи дент фе де ра ции тан це валь но го спор та Рос сии
П.П. До ро хов

16.09.2006 г.

lПре крас ный спор тив ный ком плекс, со вре мен ные ус ло вия для де тей, а в них бу ду -
щее Рос сии. Му зей сде лан в ду хе па т ри о ти че с ко го вос пи та ния, ес ли по мним про -
шлое, то бу дет и бу ду щее. Спа си бо!

Пред се да тель Тю мен ской го род ской Ду мы
С.Н. На рде ров

03.12.2005 г.

lС боль шой бла го дар но с тью ор га ни за то рам и хра ни те лям му зея борь бы в Мос к ве,
от ис пан ских спорт сме нов и тре не ра. Пусть креп нут и ум но жа ют ся спор тив ные
свя зи меж ду ис пан ски ми и рос сий ски ми бор ца ми.

Тре нер ис пан ской ко ман ды Ка че ла ев А.,
Спорт сме ны: Moncho G.S., Roben Mendet Lois

05.01.2006 г.
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lЯ с боль шой ра до с тью и бла го дар но с тью к мос к ви чам на хо жусь во Двор це им. И.
Яры ги на. 

Очень рад, что чем пи он  Рос сии по ке ку син�кан ка ра те�до про во дит ся в этом
спор тив ном ком плек се. 

Вы ра жаю ог ром ную бла го дар ность к ру ко во ди те лям го ро да, дан но го ком плек са и
ор га ни за то рам тур ни ра, за воз мож ность по се ще ния Двор ца борь бы, Му зея борь бы,
это го я ни ко г да не смо гу за быть. 

От всей ду ши хо тел бы, что бы все чем пи о на ты про хо ди ли в та ких же спор тив -
ных со ору же ни ях. Очень на де юсь, что из это го ком плек са вый дет не один чем пи он
Рос сии и Ми ра. 

Боль шое спа си бо за при ём, ор га ни за цию и про ве де ние дан но го ме ро при ятия. (На
япон ском язы ке)

Ха цуо Ро я ма
Пре зи дент меж ду на род ной

фе де ра ции Ке ку син�кан ка ра те�до
16.04.2006 г.

lЯ впер вые по бы вал в этом двор це во вре мя со рев но ва ний по ка ра те. Всё очень по -
нра ви лось. Спа си бо.

Пред се да тель со ве та ди рек то ров
ком па нии "Ав то мир"

Е.Р. Са ты ев
16.04.2006 г.

lСпа си бо за зре лищ ные со рев но ва ния!
С на илуч ши ми по же ла ни я ми от Рос сий ско го От ря да ко с мо на втов!

Лёт чик � ко с мо навт РФ,
Ге рой РФ Ге ор гий Па дал ка

16.04.2006 г.

lФе де ра ция Ке ку син�кан ка ра тэ�до Рос сии сер деч но бла го да рит кол лек тив и ру -
ко вод ства Двор ца борь бы за теп ло ту, уча с тие и про фес си о на лизм,  спо соб ству ю -
щие раз ви тию спор та Рос си и ук реп ле нию на ции. 

Пре зи дент ФККР ге не раль ный ди рек тор ИФК "Ме т ро поль"
М.В. Сли пен чук

16.04.2006 г.
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lДо ро гие кол ле ги!
Хо чу вы раз ить ог ром ную бла го дар ность за со хра не ние па мя ти о на ших Рос сий -

ских бо га ты рях всем со труд ни кам му зея и по же лать всем креп ко го си бир ско го
здо ро вья, твор че с ких ус пе хов и ко неч но же про цве та ния му зея. Спа си бо за всё
сде лан ное.

На де юсь, что друж ба меж ду спор тив ны ми му зе я ми бу дет креп нуть.

Ди рек тор му зея Ива на Яры ги на (г. Крас но ярск)
Лю бовь Аку лич (Лю бовь Сер ге ев на Яры ги на,

се с т ра И. Яры ги на)
26.04.2006 г.

lМои на илуч шие по же ла ния ра бот ни кам му зея спор тив ной борь бы и  двор ца борь -
бы им. И. Яры ги на (текст на сербском язы ке)

По чёт ный пре зи дент ФИЛА
Ми лан Эр це ган

26.04.2006 г.

lПо здрав ляю с от лич ным па мят ни ком, по стро ен ным в па мять не за бы ва е мо го
Ива на Яры ги на.

Же лаю ус пе хов рус ской борь бе. (Текс на бол гар ском язы ке)

Це но Це нов (Бол га рия)
Пре зи дент СЕЛА

26.04.2006 г.

lЯ с боль шим вдох но ве ни ем ос ма т ри вал Му зей борь бы, вспом нил мо ло дость, бла го -
да рен Фе де ра ции Рос сии � Мэ ру Юрию Луж ко ву. Вы уве ко ве чи ли бор цов СССР и
Рос сии.

Пре зи дент Фе де ра ции борь бы Бе ло рус сии,
3�х крат ный Олим пий ский чем пи он,

7�крат ный чем пи он Ми ра
А.В. Мед ведь

26.04.06 г.

lПо здрав ляю с до б рой иде ей, и же лаю мно же с т во веч ных ус пе хов. (На бол гар ском
язы ке)

Олим пий ский чем пи он В. Ива нов
Бол га рия,

26.04.2006 г.
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lДля ме ня боль шая честь при сут ство вать  на от кры тии Му зея спор тив ной борь -
бы в за ме ча тель ном Двор це борь бы им. И.Яры ги на со вме ст но с пре зи ден та ми фе -
де ра ций спор тив ной борь бы Р. Мар ти нет ти, Ц.Це но вым, Олим пий ским чем пи о -
ном М. Ма ми а ш ви ли и по чёт ным пре зи ден том фе де ра ции Гре ко�рим ской борь бы
Мос к вы В.Б. Зо то вым.

Пра ви тель ст во Мос к вы и лич но Мэр Мос к вы Ю.М. Луж ков де ла ют очень мно го
для то го, что бы наш пре крас ный го род стал не толь ко об ще рос сий ским, но и  меж -
ду на род ным спор тив ным цен т ром. 

Та кое уни каль ное спор тив ное со ору же ние как Дво рец борь бы им. И. Яры ги на по -
зво ля ет про во дить все рос сий ские и меж ду на род ные тур ни ры, празд ни ки и фе с ти ва -
ли по раз лич ным ви дам спор та.

Вы зы ва ет вос хи ще ние Му зей спор тив ной борь бы, уве ко ве чи ва ю щий Сла ву Рос -
сий ско го спор та и ис то рию по пу ляр ных ви дов борь бы, что по зво ля ет юным спорт -
сме нам чув ство вать се бя со уча ст ни ка ми Ве ли ких спор тив ных по бед и про дол жа -
те ля ми слав ных тра ди ций рос сий ско го спор та.

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.Ю. Виноградов

26.04.2006 г.

lМоя судь ба с дет ских лет в Ей ске (Крас но дар ский край) пре под не сла дра го цен ный
по да рок � я рос ря дом с Ива ном Ве ли ким � Ива ном Мак си мо ви чем Под дуб ным
(1930�1949го ды). И с тех до сто па мят ных лет я люб лю борь бу, люб лю бор цов, лич -
но был зна ком с мо гу чим Ива ном Сер ге е ви чем Яры ги ным и дру ги ми. У нас в Ей ске
есть Ме мо ри аль ный му зей И.М. Под дуб но го, у нас он об рёл веч ный по кой, мо ги ла
его с па мят ни ком на хо дят ся в са мом луч шем го род ском пар ке куль ту ры и от ды ха
И.М. Под дуб но го, у нас есть ули ца, но ся щая его имя, есть па мят ник.

Всю жизнь я сле жу за ус пе ха ми на ших от ече с т вен ных бор цов. Я на пи сал кни гу
"Бо га тырь Всея Ру си" о Под дуб ном. Я был на его ро ди не в Ук ра и не, в се ле Кра сё нов -
ка на со рев но ва ни ях его име ни. 

Но то, что я се год ня уви дел здесь в Му зее спор та, ме ня, че ст но ска жу, по раз ило
и не ска зан но об ра до ва ло. Ка кое сча с тье, что есть ещё у нас в Рос сии жи вые хра ни -
те ли сла вы на ших по бед на со рев но ва ни ях по гре ко�рим ской и воль ной борь бе. Ка кое
сча с тье встре тить ся с За слу жен ным ма с те ром спор та СССР Вла ди ми ром Сте па -
но ви чем Бе ло вым � ле то пис цем и зна то ком, спорт сме ном и ис то ри ком!

Хо те лось бы, что бы му зей смог из дать кра соч ную Эн цик ло пе дию спор тив ной
борь бы в на шем От ече с т ве и за ру бе жом. Это очень нуж но для мо ло дё жи но вой
Дер жав ной Рос сии.

Же лаю под рас та ю ще му по ко ле нию юных спорт сме нов вы со ко не сти сла ву, си лу,
лов кость, тер пе ние и по бе ды, как это де ла ли ва ши от цы и де ды! Же лаю ус пе хов и
креп ко го здо ро вья со труд ни кам Му зея!

Про фес сор, док тор тех ни че с ких на ук, ав тор кни ги об Ива не Под дуб ном
Ев ге ний Ко тен ко

01.06.2006 г.
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lБоль шое удо воль ст вие и ра дость от уви ден но го в му зее, что я то же пред став лен
там и моя судь ба. (На бол гар ском язы ке)

Се ре б ря ный при зёр Олим пий ских игр. Бол га рия
Алек сандр То мов

01.07.2006 г.

lРос сия гор дит ся бор ца ми! Очень бла го да рен всем кто при ни мал уча с тие в стро и -
тель ст ве Двор ца Спор тив ной борь бы им. И. Яры ги на. По ра жён му зе ем!!! Мно го
лиц зна ко мых.

Спа си бо за пре крас ную ис то рию рос сий ской борь бы! Бе лой до ро ги Вам!

Пре зи дент фе де ра ции Кал мы кии,
де пу тат На род но го Ху ра ла (Пар ла мен та) РК,

За слу жен ный ра бот ник куль ту ры РК, г. Эли с та, Кал мы кия
В.И. Га бун шин

01.07.2006 г.

lЯ вос хи щён спор тив ным ком плек сом!
Хо ро шо, что на ко нец по явил ся в на шей стра не "Рос сии"
Уни каль ный му зей, спор тив ной борь бы. Очень бла го да рен за слу жен но му тре не ру

СССР Бе ло ву Вла ди ми ру Сте па но ви чу за ор га ни за цию в со зда нии му зея.
Это боль шой труд, что бы со брать и со хра нить та кой ма те ри ал. Я бла го да рен

всем, кто по мо гал в со зда нии му зея.
Спа си бо вам Вла ди мир Сте па но вич.
Же лаю Вам здо ро вья, сча с тья и уда чи.

С ува же ни ем За слу жен ный тре нер СССР
тре нер 3х крат но го Олим пий ско го Чем пи о на А. Ка ре ли на

В.М. Куз не цов
01.07.2006 г.

lРос сий ские бор цы, силь ней шие бор цы Ев ро пы, Ми ра, Олим пий ских игр за слу жи ли
своё уве ко ве чи ва ние в этом пре крас ном му зее, двор ца спор та еди но борств име ни
Ива на Яры ги на. Пусть на ша мо ло дёжь боль ше уз на ёт о на ших слав ных по бе дах,
им есть с ко го брать при мер. А стро и те лям и со зда те лям Двор ца спор та и му зея
по же лаю здо ро вья, сча с тья и всех че ло ве че с ких благ.

За слу жен ный тре нер Рос сии,
Су дья меж ду на род ной ка те го рии (Но во си бирск)

А.Е. Ана нин
01.07.2006 г.
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lДо ро гие кол ле ги! Очень рад, что в ва шем пре крас ном двор це спор та про во дит ся
тур нир име ни 1�го Пре зи ден та Че чен ской ре с пуб ли ки, Ге роя Рос сии Ах ма та � Ха -
джи Ка ды ро ва.

Это тур нир друж бы, ми ра и теп ла. Спа си бо вам за про тя ну тую ру ку друж бы
все му че чен ско му на ро ду.

Ми нистр спор та Че чен ской Ре с пуб ли ки
А. Ал ха нов

26.08.2006 г.

lУва жа е мые ор га ни за то ры и уча ст ни ки Меж ду на род но го тур ни ра по ру ко паш но -
му бою, по свя щён но му па мя ти Пер во го Пре зи ден та Че чен ской ре с пуб ли ки Ге роя
Рос сии Ах мат�Ха джи Ка ды ро ва!

По зволь те мне от име ни ру ко вод ства Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го Со бра ния
Рос сий ской Фе де ра ции по здра вить вас с от кры ти ем тур ни ра!

Та кие со рев но ва ния иг ра ют важ ную роль в вос пи та нии рос сий ской мо ло дё жи, ук -
реп ле ние Ве ли кой Друж бы На ро дов Рос сии.

Я хо ро шо знал Пер во го Пре зи ден та Че чен ской Ре с пуб ли ки Ге роя Рос сии Ах -
мат�Ха джи Ка ды ро ва. Это был Ве ли кий че ло век, на сто я щий па т ри от на шей Ро ди -
ны. Уве рен, что этот тур нир ста нет важ ней шим в спор тив ной жиз ни Рос сии.

Же лаю всем уча ст ни кам со рев но ва ния яр ких по бед на ко в ре и в жиз ни стой ко с ти
и му же с т ва, сча с тья и уда чи!

За ме с ти тель Пред се да те ля Со ве та Фе де ра ции
Фе де раль но го со бра ния РФ

А. Тор шин
26.08.2006 г.

lБоль шое спа си бо ор га ни за то рам пре крас но го му зея. По бы вать в ми ре му же с т ва,
си лы, ха рак те ра � боль шая честь для ме ня.

За слу жен ный ма с тер спор та,
за слу жен ный тре нер СССР, Пре зи дент ФИАС

Да вид Руд ман
22.09.2006 г.

lПо се тив этот вы да ю щий ся му зей борь бы не мо жет не дро гнуть серд це бор ца.
Мы ра ды, что в на ше столь не про стое вре мя есть лю ди, ко то рым не без раз лич на
ис то рия спор тив ной борь бы, объ еди ня ю щая все на ро ды и стра ны. 

Вы ра жа ем от дель ную бла го дар ность ди рек то ру му зея Бе ло ву В.С. за вклад в раз -
ви тие ис то рии спор тив ной борь бы.

Ма с те ра спор та из Да ге с та на
Мур та за ли ев, Мин бу ла тов, Нур ма го ме дов

9.11.2006 г.
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lПре крас ное оформ ле ние, от ра же на в пол ном объ еме вся ис то рия борь бы. Му зей
ин те ре сен для всех по ко ле ний: для мо ло дых, что бы по ка зать про шлое и за ря дит ся
на бу ду щее; для ве те ра нов, что бы по гор дит ся за про жи тые го ды; для всех, для
всех. Спа си бо ор га ни за то рам! Спа си бо всем кто не сет на сво их пле чах ис то рию
борь бы.

Чем пи он XXI Олим пий ских игр, Ми ра, Ев ро пы, СССР
А.В. Шу ма ков

10.11.2006 г.

lДво рец борь бы и му зей борь бы � луч шие в ми ре. Боль ше ска жу: ана ло гов им нет.
Боль шая за слу га в этом кол лек ти ва Двор ца борь бы. Хо чу по же лать всем этим
пре крас ным лю дям, со здав шим та кой ше девр, креп ко го здо ро вья, ду шев но го рав но -
ве сия, дол гих лет жиз ни. Спа си бо всем за ти та ни че с кий и са мо от вер жен ный труд
во имя борь бы и Ве ли кой Рос сии!

Стар ший тре нер г. Мос к вы
С.В. Юр кин
10.11.2006 г.

lВе ли ко леп ный дво рец борь бы. Му зей, по�мо е му, един ствен ный в ми ре по свя щен ный
од но му из луч ших ви дов еди но борств. Боль шой вклад в со зда нии му зея вло жил за -
слу жен ный тре нер СССР Бе лов В.С., с боль шим к Вам ува же ни ем.

За слу жен ный ма с тер спор та, за слу жен ный тре нер Рос сии
А.П. Кав ка ев
11.11.2006 г.

lПо чи тал мно гие из ве ст ные от зы вы из ве ст ных и по чи та е мых по се ти те лей. Со -
гла сен на все сто про цен тов. Очень хо ро шие уни каль ные фо то гра фии, до ку мен ты,
гра мо ты. Му зей оформ лен по по след не му сло ву и тех ни ке. От ду ши бла го да рен за
дво рец спор та и му зей борь бы.

Ма с тер спор та, за слу жен ный ар тист СССР
Ва нин А.З. 11.11.2006 г.

lОг ром ное спа си бо со зда те лям уни каль но го му зея спор тив ной борь бы. Экс по на ты
очень впе чат ли ли, я очень рад, что у нас есть та кие вы да ю щи е ся спорт сме ны, на -
ша гор дость и сла ва Рос сии. Спа си бо.

Чем пи он Рос сии, Ев ро пы, Ми ра сре ди сла бос лы ша щих бор цов. 
Ива нов Да ни ил.

Но во си бирск.
11.11.2006 г.
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lВсе по нра ви лось, по лез но, очень ин те рес но. Но хо те лось бы, что бы в ва шем му зее
по явил ся стенд о глу хих спорт сме нах, чем пи о нах сур до олим пий ских игр и не толь -
ко.

За слу жен ный ма с тер спор та,
Чем пи он Олим пи а ды 1997 го да г. Ко пен га ген

И.В. Та ра сов, г. Там бов
11.11.2006 г.

lОг ром ное спа си бо со зда те лям это го за ме ча тель но го двор ца и му зея за па мять об
Ива не Яры ги не. Это уни каль ное со ору же ние ста ло на сто я щим до мом для бор цов.
Же лаю ус пе хов и про цве та ния!
P.S. От дель ное спа си бо Зо то ву Вла ди ми ру за все до брые де ла, ко то рые он де ла ет
для бу ду ще го по ко ле ния!

Пре зи дент Ме ж ре ги о наль но го
бла го тво ри тель но го Фон да им. И.Яры ги на

Н.А. Яры ги на
11.11.2006 г.

lДво рец борь бы име ни Яры ги на � это не толь ко ме с то для тре ни ро вок и со рев но ва -
ний бор цов го ро да Мос к вы, но и центр борь бы Рос сии. Очень ра ды по яв ле нию это го
двор ца имен но в Мос к ве.

Пре зи дент Фе де ра ции гре ко�рим ской борь бы г. Мос к вы 
В.Г. Ма ми а ш ви ли

11.11.2006 г.

lПри ят но за хо дить во Дво рец все г да, но еще при ят нее, ес ли это Дво рец борь бы, да
еще с та ким Му зе ем, здесь про сма т ри ва ешь все по ко ле ния борь бы и вспо ми на ешь
ис то рию борь бы вновь и вновь.

По боль ше та ких двор цов в Рос сии!

Олим пий ский чем пи он
Вар те рес Са мур га шев

14.11.2006 г.
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lПре крас ный по да рок по лу чи ли все лю би те ли спор тив ной борь бы � уни каль ный
Дво рец спор та им. И.Яры ги иа и его ук ра ше ние � луч ший в ми ре Му зей ис то рии
спор тив ной борь бы в ми ре.

Его экс по на ты � жи вая ис то рия раз ви тия спор тив ной борь бы, на чи ная с древ них
Олим пи ад и до на сто я ще го вре ме ни. Луч шие спорт сме ны ми ра от да ли в дар Му зею
свои бо е вые ре ли к вии � ме да ли, ор де на, дип ло мы. В Му зее мно го уни каль ных фо то -
гра фий, за пе чат лев ших ле ген дар ных бор цов и тре не ров. По ка бу дет жить Му зей �
бу дет жить и на ша борь ба.

Ог ром ное спа си бо Пра ви тель ст ву Мос к вы во гла ве с Юри ем Ми хай ло ви чем Луж -
ко вым, ко то рый от крыл этот уни каль ный Му зей, Пре фек ту ЮВАО, По чет но му
пре зи ден ту Фе де ра ции гре ко�рим ской борь бы Мос к вы, Чле ну Пра ви тель ст ва Мос к -
вы Вла ди ми ру Бо ри со ви чу Зо то ву, по сто ян но за бо тя ще му ся о раз ви тии Му зея, его
ди рек то ру, За слу жен но му тре не ру СССР Вла ди ми ру Сте па но ви чу Бе ло ву, кро пот -
ли во со би ра ю ще му ма те ри а лы для Му зея, ди рек то ру Двор ца, Ма с те ру спор та
Меж ду на род но го клас са Вла ди ми ру Ос т ро у мо ву за его по сто ян ную за бо ту.

За слу жен ный тре нер СССР и РСФСР,
На чаль ник от де ла еди но борств Мо с ком спор та,

Глав ный тре нер по гре ко�рим ской борь бе 
М.А.Пор ту гал 

15.11.2006 г.

lЗа не сколь ко про шед ших лет Дво рец спор та И.С.Яры ги на стал цен т ром при тя -
же ния для мно гих ты сяч рос сий ских и за ру беж ных спорт сме нов и лю би те лей спор -
тив ных еди но борств, осо бен но гре ко�рим ской борь бы.

Празд нич ная и в то же вре мя до маш няя ат мо сфе ра, ра ду шие и про фес си о на лизм
хо зя ев, ста вит этот Дво рец спор та в ряд са мых уди ви тель ных и уни каль ных
спорт со о ру же ний в Ев ро пе и Ми ре.

Здесь пе ре пле лась ис то рия борь бы в Му зее сла вы и ежед нев ная ра бо та в сек ци ях
борь бы, круп ней шие все рос сий ские и меж ду на род ные тур ни ры, празд ни ки и фе с ти -
ва ли борь бы.

Идея Мэ ра Мос к вы Ю.М.Луж ко ва, во пло щен ная в стек ле и бе то не жи вет и раз -
ви ва ет ся как жи вой ор га низм во сла ву рос сий ско го спор та, борь бы и здо ро во го об ра -
за жиз ни! Низ кий по клон всем кто сде лал и про дол жа ет это бла го род ное де ло!!!

Пре зи дент Фе де ра ции спор тив ной борь бы Рос сии,
За слу жен ный ма с тер спор та СССР, Олим пий ский чем пи он

М.Г.Ма ми а ш ви ли
За слу жен ный ма с тер спор та СССР, Мно го крат ный чем пи он Ми ра и Ев ро пы,

При зер Олим пий ских игр, Глав ный тре нер сбор ной ко ман ды Рос сии
Г.М.Ко гу а ш ви ли

За слу жен ный ма с тер спор та СССР, За слу жен ный тре нер СССР и Рос сии,
В.А.Мкрты чев

За слу жен ный тре нер Рос сии, Ма с тер спор та Меж ду на род но го клас са.
Су дья Меж ду на род ной ка те го рии, экс тра�клас са

В.А.Ту лу пов
15.11.2006 г.
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lОт рад но, что Борь ба об ре ла здесь, в Юго�Во с точ ном ад ми ни с т ра тив ном ок ру ге
го ро да Мос к вы, свой дом � Дво рец борь бы, пер вый в Мос к ве.

У каж до го де ла есть свои на чи на те ли. А у это го Двор ца у ис то ков сто ял Пре -
фект ЮВАО Вла ди мир Бо ри со вич Зо тов � маль чиш ка из г. Ро с то ва�на�До ну, ос -
тав ший ся в ду ше вер ным бор цов ско му ко в ру. На вер ное, сра бо та ло юно ше с кое не до -
уме ние в про шлом, ко г да он за ни мал ся клас си че с кой борь бой: "Как так Ро с тов ская
шко ла борь бы гре ме ла на весь мир, а за ни ма лись ре бя та в нев з рач ных за лах?!".

И он с бла го сло ве ния Мэ ра Мос к вы по да рил ре бя там це лый дво рец, а со здан ным в
нем Му зе ем от дал долж ное па мя ти тем, кто про сла вил Ро ди ну на ко в рах ми ра. Да
и нам, кто свои юно ше с кие го ды про вел на бор цов ских ко в рах и не стал зна ме ни то -
с тя ми, о мно гом�мно гом на по мнил...

С ува же ни ем и лич ной бла го дар но с тью,
Вер хов ный ата ман со юза ка за ков Рос сии,

док тор эко но ми че с ких на ук, про фес сор
А.Г.Мар ты нов

25.11.2006 г.

lБорь ба � это пре одо ле ние. Пре одо ле ние сти хии, пре одо ле ние про тив ни ка, и са мое
глав ное са мо го се бя!

Та ким был Иван Яры гин. Мы лет чи ки, в честь об ще на род но го лю бим ца и ку ми ра
на зва ли стра те ги че с кий воз душ ный ко рабль ТУ�160 слав ным име нем Бор ца: Иван
Яры гин. Ко рабль ох ра ня ет гра ни цы Рос сии в не бе, как это де лал на зем ле Иван Сер -
ге е вич.

Сла ва бор цам! Сла ва Рос сии!

С ува же ни ем Глав но ко ман ду ю щий ВВС (1991�1998 г.г.),
ге рой РФ, за слу жен ный лет чик СССР,

член Пре зи ди у ма Фе де ра ции борь бы сам бо
Петр Дей не кин

16.12.2006 г.

lДо ро гие по сле до ва те ли ле ген дар но го Под дуб но го, его на след ни ков в ли це Ива на
Яры ги на и мно гих дру гих яр ких лич но с тей рос сий ско го бор цов ско го спор та! Я вам
же лаю по бед в борь бе и в жиз ни! Жизнь то же борь ба, борь ба за спра вед ли вость,
борь ба за честь сво ей Ро ди ны, борь ба за сча с тье сво ей се мьи.

Будь те по бе ди те ля ми в этой борь бе.

Су дья Кон сти ту ци он но го су да РФ,
про фес сор, док тор юри ди че с ких на ук,

За слу жен ный юрист РФ
Н.С.Бон дарь
16.12.2006 г.
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lСпа си бо ис сле до ва те лям по раз ви тию спор тив ной борь бы Рос сии, ко то рая фор -
ми ру ет ха рак тер че ло ве ка, за щит ни ка От ече с т ва, фи зи че с ки креп ко го граж да -
ни на Рос сии, со зда ет кол лек тив и вос пи ты ва ет от вет ствен ность пе ред ним.

Со зда те ли му зея в пол ной ме ре от ра жа ют де я ния спорт сме нов бор цов, ко то рые
до стиг ли вы сот не толь ко в спор те, но и в тру до вой де я тель но с ти на бла го от ече -
с т ва по со зда нию ма те ри аль ных и ду хов ных цен но с тей.

Бу ду щим бо га ты рям же лаю боль ших по бед. Ра бот ни кам му зея ра до с ти от ра бо -
ты, по пол няя ис то ри че с ки ми фак та ми кол лек цию му зея.

Чем пи он Олим пий ских игр, Ми ра, Ев ро пы,
за слу жен ный ма с тер спор та СССР

А.А. Ро щин 
г. Санкт�Пе тер бург 20.01.2007 г.

lЯ гор жусь сво и ми пред ше с т вен ни ка ми, я счаст лив, что ме ня учи ли, тре ни ро ва ли
и по мо га ли стать лич но с тью.

Не воз мож ное � воз мож но. На до стре мить ся и со вер шен ство вать ся сво им умом и
тру да ми.

По ка зы вая свое ис кус ство, долж но при но сить удо воль ст вие не толь ко се бе, но и
зри те лям.

Боль шая честь за щи щать свою стра ну на меж ду на род ных со рев но ва ни ях.
По беж дая, ты бла го да рен на ро ду сво ей стра ны.

Олим пий ский чем пи он 1976 г.
С.Р. Нал бан дян 20.01.07 г.

lОчень рад, что по стро ен Дво рец борь бы. Со здан пре крас ный му зей борь бы. На ша
стра на � ве ли кая бор цов ская дер жа ва. И боль шое спа си бо всем, кто по мо гал ор га -
ни зо вы вать все это ве ли ко ле пие.

Олим пий ский чем пи он, чем пи он Ми ра, Ев ро пы, СССР
Н.Ф. Бал бо шин 20.01.07 г.

lЧрез вы чай но рад лич но по се тить Дво рец спор та в ка че с т ве ней траль но го су дьи
на ме мо ри аль ном тур ни ре Ива на Под дуб но го.

Боль шое спа си бо со зда те лям ве ли ко леп но го Двор ца спор та. Вы со зда ли в Мос к ве
и Рос сии на ибо лее бла го при ят ные ус ло вия для под го тов ки бу ду щих чем пи о нов.

При ме ча тель но, что Дво рец спор та но сит на зва ние со вет ско го и олим пий ско го
чем пи о на Ива на Яры ги на.

Об уров не это го спорт ком плек са го во рит пре крас ный му зей спор тив ной борь бы,
где мо ло дые бор цы мо гут уз нать о сво ем ве ли ком чем пи о не и че ло ве ке, ко то рый
тво рил ис то рию борь бы.

В му зее пред став ле ны ре ли к вии Ива на Яры ги на как па мять о ве ли ком че ло ве ке.

Де ле гат FILA
Во ис лав Та бач ки

20.01.07 г.
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lВсе, что пред став ле но в му зее, яв ля ет ся до сто я ни ем СССР и Рос сии. Уви ден ное
впе чат ля ет и долж но слу жить по ко ле ни ям рос сий ских бор цов. Мо ло дежь долж на
это ви деть и знать, что бы стре мить ся уве ли чить сла ву на ше го спор та и спор -
тив ной борь бы.

За слу жен ный ра бот ник фи зи че с кой куль ту ры, КПН,
Ру ко во ди тель Цен т ра еди но борств ВНИИФК

А.О. Ако пян
20.01.07 г.

lМу зей спор тив ной борь бы � это ис то рия луч ших пред ста ви те лей спор та, от дав -
ших без ос тат ка че ст ность и пре дан ность де лу, ко то рое во пло ща ет му же с т во.

За слу жен ный тре нер, за слу жен ный ма с тер спор та
Ф.А. Му с та фин

20.01.07 г.

lОг ром ное спа си бо ру ко вод ству Двор ца спор та име ни Ива на Яры ги на за со зда ние
са мо го луч ше го в ми ре му зея борь бы. Он име ет важ ное зна че ние для под рас та ю ще -
го по ко ле ния, для глу бо ких спор тив ных тра ди ций на ше го го ро да. Хо чу по же лать,
что бы в этом му зее на шли ме с то и на ши сам би с ты.

С глу бо ким ува же ни ем и бла го дар но с тью

За слу жен ный тре нер Рос сии,
за ме с ти тель пред се да те ля Мо с ком спор та,

ма с тер спор та СССР по сам бо
Р.А. Лай шев

20.01.07 г.

lЯ зна ком со все ми ви да ми спор та. Спорт � это борь ба. И толь ко един ствен ный
вид спор та на зван БОРЬБА. Вы про сла ви ли Со вет ский Со юз, Рос сию.

Сот ни имен впи са ли Зо ло том в ис то рию ми ро во го спор та. Все г да с ва ми!
С ува же ни ем

Че ты рех крат ный чем пи он Олим пий ских игр,
три над ца ти к рат ный чем пи он ми ра,

луч ший спорт смен ХХ ве ка
А. Ти хо нов
20.01.07 г.
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lКто не зна ет сво ей ис то рии, тот не име ет бу ду ще го. Му зею борь бы не мно го
лет, но бле с тя щий ее ру ко во ди тель � Бе лов Вла ди мир Сте па но вич � не толь ко зна -
ет поч ти все о всех ви дах борь бы и бор цах, но де ла ет все воз мож ное и по рой не воз -
мож ное, что бы зна ли о еди но бор ствах, о тех, кто про сла ви ли сво им яр ки ми, не за -
бы ва е мы ми по бе да ми свои го су дар ства, сде ла ли борь бу лю би мым ви дом спор та
мил ли оны лю дей.

За ко рот кий пе ри од му зей стал ле то пи сью гре ко�рим ской (клас си че с кой), воль -
ной борь бы, дзю до и сам бо.

Ог ром ное спа си бо Бе ло ву В.С., пре фек ту Юго�Во с точ но го ок ру га г Мос к вы Зо то -
ву В.Б., ко то рые де ла ют очень мно гое, что бы о ле ген дар ных бор цах ХХ � ХХI ве ка
зна ли ис тин ные лю би те ли этих ви дов еди но борств.

Со вет ник пре зи ден та РФ, ма с тер спор та меж ду на род но го клас са,
трех крат ный чем пи он ми ра сре ди ве те ра нов по сам бо,

трех крат ный чем пи он Ев ро пы по дзю до
А.А. Ас ла ха нов

20.01.07 г.

lОд но из са мых боль ших на ци о наль ных до сто я ний � здо ро вье на ции. Путь к до сти -
же нию этой це ли � раз ви тие мас со вой физ куль ту ры и спор та. Дво рец борь бы име -
ни И.С. Яры ги на, му зей борь бы вно сят ог ром ный вклад в это бла го род ное де ло.
Боль шое спа си бо пре фек ту ЮВАО г. Мос к вы, про фес со ру В.Б. Зо то ву за его за бо -
ту и под держ ку раз ви тия рос сий ско го спор та.

Глав ный фе де раль ный ин спек тор по г. Мос к ве
И.А. Абыл га зи ев

20.01.07 г.

lЕсть хо ро шая по сло ви ца: "На пи са но пе ром, не вы ру бишь то по ром". Я бы так ска -
зал о му зее спор тив ной борь бы, ко то рый со здан ве ли ки ми эн ту зи а с та ми во двор це
спор та име ни И.С. Яры ги на. Тра ди ции по бе ди те лей от ра же ны на его экс по зи ци ях.
Мно гие по ко ле ния, про дол жа те ли это го ви да спор та бу дут по пол нять его фон ды,
но то, что сде ла но пред ше с т ву ю щи ми по ко ле ни я ми бор цов � это ис то рия. Это
все г да бу дет при ме ром для по дра жа ния. Борь ба � это раз ви тие и дви же ние впе ред.
Я гор жусь тем, что до ве лось вло жить свой спор тив ный труд в эти за ме ча тель -
ные тра ди ции. Боль шое спа си бо всем лю дям, кто при ни мал уча с тие в со зда нии му -
зея.

Чем пи он Рос сии, СССР, Ев ро пы, Ми ра,
се ре б ря ный при зер ХХI лет них Олим пий ских игр в Мо н ре а ле

В. Че бок са ров г.Тю мень
20.01.07 г.
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lРад и гор жусь, что яв ля юсь про дук том сре ды, от ку да вы шло столь ко ве ли ких му -
жей стра ны. А ес ли точ нее � Ми ро во го спор та. Ис крен не хо чу по бла го да рить всех
мо их пе да го гов, род ных по ду ху и су ще с т ву лю дей, ко то рые по мо га ли мне в ре а ли -
за ции це лей, стра ну ве ли кую, ма туш ку Рос сию, ко то рая да ет воз мож ность най -
ти и оце нить се бя.

Осо бен но хо чу по бла го да рить лю дей, со зи да те лей за ме ча тель но го Му зея Зо то ва
В.Б., Бе ло ва В.С. за воз мож ность по знать ис то рию спор та и борь бы.

С ува же ни ем

Олим пий ский чем пи он по гре ко�рим ской борь бе 2000 г. Сид ней,
Ми нистр спор та Ка бар ди но�Бал кар ской ре с пуб ли ки

Му рат Кар да нов
20.01.07 г.

lИс крен не бла го да рен лю дям., ко то рые по кру пи це со би ра ли и со би ра ют ис то рию
борь бы, борь бы как ви да спор та про слав ляв ше го и про слав ля ю ще го по бе ды на шей
Ро ди ны на спор тив ных аре нах ми ра.

Бла го да ря их тру ду в па мя ти по ко ле ний ос та нут ся те, кто по свя тил се бя это -
му ви ду, ведь  по сле ду ю щие по ко ле ния долж ны сто ять на  пле чах пре ды ду ще го.

И на ли чие му зея слу жит это му.
На де юсь, что в сте нах это го по ме ще ния по явить ся еще не ма ло тро фе ев, под -

твер жда ю щих на ли чие и со хра не ние на шей со здан ной по ко ле ни я ми шко лы спор тив -
ной борь бы.

За слу жен ный тре нер СССР
Вя чес лав Ми ро нов 

21.01.07 г.

lЗа ме ча тель ный объ ект! Ог ром ная про па ган да по бед ных тра ди ций рос сий ских бор -
цов. Пре крас ная воз мож ность при вле че ния юно шей к за ня ти ям пре крас ным ви дам
спор та � борь бой.

Олим пий ский чем пи он,
Пре зи дент Фе де ра ции спор тив ной борь бы Рос сии

М.Г. Ма ми а ш ви ли
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.

27

kniga_otzivov2_kniga_otzivov2.qxd  06.05.2013  16:31  Страница 27



28

Основные мероприятия, 
проходящие во Дворце борьбы им. И.Ярыгина

1. Меж ду на род ный юно ше с кий тур нир по гре ко�рим ской борь бе па мя ти Олим -
пий ско го чем пи о на Б.Гу ре ви ча (2004, 2005, 2006 гг.).

2. Меж ду на род ный тур нир "Гран�при" па мя ти И. Под дуб но го по гре ко�рим -
ской борь бе. (2006 г.).

3. Тур нир по гре ко�рим ской борь бе па мя ти по бе ди те лей Куб ка ми ра, ма с те ров
спор та меж ду на род но го клас са А. Са вин ки на и В. Мо ло ва (2004, 2005, 2006 гг.).

4. Пер вен ство Рос сии по гре ко�рим ской борь бе (2004, 2005, 2006 гг.).

5. Мо с ков ский от кры тый тур нир по гре ко�рим ской борь бе па мя ти Олим пий -
ско го чем пи о на Ш.Са фи на (2004, 2005, 2006 гг.).

6. Все рос сий ский от кры тый фе с ти валь по не олим пий ским ви дам борь бы и еди -
но борств (2005 г.).

7. Меж ду на род ный тур нир по сам бо сре ди муж чин и жен щин Ме мо ри ал А.А.
Хар лам пи е ва (2004, 2005 гг.).

8. Все рос сий ские со рев но ва ния по сам бо на при зы пре фек та ЮВАО сре ди клу -
бов по ме с ту жи тель ст ва па мя ти 100�ле тия А.А. Хар лам пи е ва (2006 г.).

9. Меж ду на род ный тур нир по спор тив ным тан цам "Мос к вич" на Ку бок пре фек -
та ЮВАО(2004, 2005, 2006 гг.). 

10. Спар та ки а да уча щих ся по гре ко�рим ской борь бе (2005 г.).

11. Меж ду на род ный тур нир ка те го рии "А" по сам бо на при зы со вет ни ка Пре зи -
ден та РФ, ге не ра ла  А.А. Ас ла ха но ва (2004, 2005 гг.).

12. Тур нир по гре ко�рим ской борь бе по свя щён ный 55�ле тию Н. Бал бо ши на
(2005 г.).

13. Мо с ков ские мас со вые со рев но ва ния "На ши на деж ды" (2005, 2006 гг.).

14. Все рос сий ский тур нир по ка ра те "Рос сий ские звёз ды шо ко тан" (2006г.).

15. Все рос сий ский тур нир по сам бо "Спорт про тив нар ко ти ков" (2004, 2005,
2006 гг.).

16. От кры тое пер вен ство Рос сии по ка ра тэ сре ди де тей, юно шей, юни о рок и
юни о ров (2006 г.).

17. Все рос сий ский тур нир по сам бо сре ди юно шей на Ку бок "Еди ная Рос сия"
(2005 г.). 

18. Все рос сий ский юно ше с кий Фе с ти валь борь бы па мя ти дву крат но го Олим -
пий ско го чем пи о на И.Яры ги на.

19. Меж ду на род ный тур нир по борь бе на по ясах па мя ти Олим пий ско го чем пи о -
на Ш.Са фи на(2004, 2005, 2006 гг.).

20. "Фи нал че ты рёх" Куб ка ев ро пей ских чем пи о нов сре ди клуб ных ко манд (2005 г.).
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21. Кон гресс Ев ро пей ской Фе де ра ции спор тив ной борь бы CELA (в рам ках чем пи -
о на та Ев ро пы 2006 г. по гре ко�рим ской, воль ной и жен ской борь бе) (2006 г.).

22. Меж ду на род ный тур нир по ру ко паш но му бою па мя ти пер во го Пре зи ден та
Че чен ской Ре с пуб ли ки, Ге роя Рос сии А.Х. Ка ды ро ва (2006г.).

23. Чем пи о нат Рос сии по гре ко�рим ской борь бе сре ди сла бос лы ша щих (2006 г.).

24. Ко манд ный Ку бок Рос сии по гре ко�рим ской борь бе (2006 г.).

25. Все рос сий ский тур нир по сам бо сре ди юно шей, в рам ках на ци о наль ной
Про грам мы "Не при кос но вен ный за пас � де ти От чиз ны" при уро чен ный к
Все рос сий ской ан ти нар ко ти че с кой ак ции "По езд в бу ду щее" (2006г.).

26. От кры тое пер вен ство ЮВАО по чер ли дин гу в рам ках ре а ли за ции про грам мы
"Вы хо ди во двор � по иг ра ем!" (2005, 2006 гг.).

27. Но во год ний бал олим пий цев ЮВАО. (2004, 2005, 2006 гг.).
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Спор тив ные ре ли к вии Му зея спор тив ной борь бы

В му зее пред став ле ны олим пий ские на гра ды из ве ст ных чем пи о нов: ме да ли
А. Ка ре ли на, Н.Бал бо ши на, М. Ма ми а ш ви ли, С. Мар ты но ва, Н. Яко вен ко,
Г. Ко гу а ш ви ли, В. Ре зан це ва, бо лее 60�ти при зо вых куб ков с Чем пи о на тов Ми -
ра, Ев ро пы и меж ду на род ных тур ни ров.

Куб ки чем пи о на тов Ми ра 1997 г. (Нор ве гия), 1997 г. (ка де ты, Ин дия) и 2002 г.
(Тур ция)

Куб ки Чем пи о на тов Ев ро пы 1994, 2004 гг. (Афи ны), 1997 г. (Фин лян дия), 2000 г.
(Мос к ва) и 2005 г. (Бол га рия). 

Ку бок чем пи о на та Ев ро пы сре ди жен щин (1998 г.).
Куб ки тур ни ров се рии "Гран�При" 
� И. Под дуб но го (СССР, Рос сия);
� Д. Ко ло ва и Н. Пе т ро ва (Бол га рия);
� В. Пыт ля син ско го (Поль ша);
� Г. Кар то зия (Гру зия);
� И. Клип па на (Шве ция).
Куб ки меж ду на род ных тур ни ров со ци а ли с ти че с ких стран (тур нир "Друж ба"

по воль ной и гре ко�рим ской борь бе).
Куб ки Все рос сий ско го юно ше с ко го Фе с ти ва ля борь бы па мя ти дву крат но го

Олим пий ско го чем пи о на И.Яры ги на (2004, 2005, 2006 гг.).
Куб ки Меж ду на род но го тур ни ра по гре ко�рим ской борь бе па мя ти Олим пий -

ско го чем пи о на Б.Гу ре ви ча (2004, 2005, 2006 гг.).
Так же пе ре да ны му зею дву крат ным Олим пий ским чем пи о ном (гре ко�рим -

ская борь ба), су дь ёй меж ду на род ной ка те го рии экс тра клас са В.Ре зан це вым "Зо -
ло той сви с ток" и по яс чем пи о на ми ра. 

"Зо ло тая бор цов ка" пе ре да на в му зей дву крат ным Олим пий ским чем пи о ном
(воль ная борь ба) А.Фад за е вым.

Лич ные ве щи, по яс по бе ди те ля, на гра ды И.С.Яры ги на, пе ре дан ные Му зею
се мь ёй И.С.Яры ги на.

Лич ные ве щи Олим пий ско го чем пи о на Н.Ф.Бал бо ши на (бор цов ки, спор тив -
ное бор цов ское три ко)

На гра ды (ме да ли, ор де на) за слу жен но го ма с те ра спор та Н.И.Яко вен ко.
Во ен ная пи лот ка Олим пий ско го чем пи о на А.И.Пар фе но ва.
Уни каль ные фо то гра фии и лич ные ве щи из ар хи ва за слу жен но го ма с те ра

спор та, чем пи о на ми ра, за слу жен но го тре не ра Алек сан д ра Ма зу ра, в том чис ле
фо то гра фии "Чем пи о на�чем пи о нов" И.М.Под дуб но го, пе ре дан ные Му зею его
до че рью Не ми ро вой М.А.

Гра мо ты, дип ло мы, ме да ли, знач ки и куб ки за слу жен но го ма с те ра спор та
А.К.Али е ва.

Гра мо ты, фо то гра фии из лич но го ар хи ва Олим пий ско го чем пи о на Ша за ма
Са фи на, пе ре дан ные Му зею его се с т рой Са ви ной А.С.

Спор тив ные на гра ды, су ве ни ры за слу жен но го ма с те ра спор та Сер гея Цви ра.
Куб ки за слу жен но го ма с те ра спор та Сер гея Мар ты но ва.
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Спор тив ные на гра ды (ме да ли, гра мо ты) ди рек то ра Двор ца борь бы им. И.Яры -
ги на, ма с те ра спор та меж ду на род но го клас са В.Н.Ос т ро у мо ва.

Уни каль ные фо то гра фии спорт сме нов, тре не ров, су ве ни ры со спор тив ной
сим во ли кой, пе ре дан ные ди рек то ром Му зея борь бы, за слу жен ным тре не ром
СССР В.С.Бе ло вым.

На град ные куб ки при зе ров и чем пи о нов ко манд Фе де ра ции гре ко�рим ской
борь бы г. Мос к вы.

Сим во ли че с кий ключ от Двор ца борь бы им. И.С.Яры ги на, вру чен ный Мэ ром
го ро да Мос к вы Ю.М. Луж ко вым ад ми ни с т ра ции Двор ца.
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