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ОТ АВТОРА

Книгу о Иване Ярыгине задумал написать еще в далеком 1972 
году, когда служебные дела дали мне возможность близко узнать этого 
Человека. Однако судьба закрутила мою жизнь так, что только через 
двадцать лет я снова стал собирать материалы для книги об этой 
выдающейся Личности в истории мирового и российского спорта.

В период сбора экспонатов для музея и за пять лет работы его 
директором мне удалось побеседовать с сотнями людей, которые 
были связаны с Иваном Ярыгиным родственными, дружескими, то
варищескими узами в различные периоды его жизни. И чем глубже я 
погружаюсь в эту тему: «И.Ярыгин -  спортсмен, тренер, спортивный 
функционер и Человек», тем яснее понимаю: Иван Сергеевич Яры
гин -  это огромный обьем ценнейшей информации о Личности, ко
торую Талант и Труд подняли на все Главные Вершины мирового 
спорта.

Чтобы создать полновесный, объективный публицистический или 
художественный портрет этого Человека, необходимо продолжать 
внимательное изучение его биографии и осмысление ее. Вот почему 
я решил представить пока только документальные материалы, опуб
ликованные в большинстве своем в средствах массовой информа
ции при жизни и после гибели Ивана Сергеевича. Надеюсь, что кни
га будет востребована не только спортсменами и тренерами, но и 
теми людьми, которые хотят знать подробнее о Титанах спорта.

В книге намеренно сделан акцент на сибирских фрагментах био
графии Ивана Ярыгина, на его добрых деяниях в родном и любимом 
для него поселке Сизая.

В работе по подготовке книги к печати мне активно помогали 
сотрудники музея И.Ярыгина и особенно его нынешний директор 
Любовь Сергеевна Акулич, главными консультантами были Наталья 
Алексеевна Ярыгина и Владимир Иванович Малышков.

Юрий ИВАНОВ.
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ИВАН ЯРЫГИН
Ниже ГЭС по Енисею, 

там, где волны гор Саянских 
обнялись со степью нежно, 

в устье двух сестренок-речек, 
рыбаки и лесорубы 

обустроили поселок. 
Здесь, в Сизой, подросток Ваня- 
озорной, спортивный, Светлый, 

на тропе таежной Жизни 
набирался сил, отваги, 

чтобы в спорте все Вершины 
покорить и стать Легендой... 
Он, Ярыгин, главный Тренер, 

все двенадцать лет умело 
вел, как Бог, без поражений 

Богатырскую Дружину 
борцов-вольников Союза 
через штормы состязаний 
мировых и европейских, 
прославляя Чемпионов 
и Отечество Родное!

Все, что лучшее в нем было: 
красота и щедрость силы, 

чистота души и скромность -  
все в тайге Саянской нашей 

получил он, как Награду, 
за труды по сбору ягод, 

черемши, кедровых шишек, 
за Старанье на покосе, 

в заготовке дров и леса, 
за Терпенье от укусов 

комаров, слепней и мошек, 
за мозоли на ладонях 
от Усердия в работе 

на своем дворе домашнем... 
Десять ртов в семье той было 

кроме бабки, мамы, бати... 
Когда Ваня, олимпийцем, 

в дом родной вернулся гостем, 
передал он деньги приза 

для семьи -  сестер и братьев. 
Землякам, друзьям, 

спортсменам 
помогал всегда и щедро, 

и улыбкой лучезарной

освещал дары от сердца... 
Дом уютный Он для Мамы 

в Майне сам руками строил... 
Для родных, друзей и близких 

с пирогами, щами, чаем, 
с мудрым словом Мамы Дуси 

Маяком-приютом Дом Тот 
много лет Сиял надежно... 
Сколько ярких чемпионов, 

бизнесменов и ученых, 
депутатов, генералов, 

рыбаков, людей бывалых 
из числа друзей Ивана 

облучались в этом Доме 
светом песен и дискуссий, 

Добротою рук и слова 
Его солнечной хозяйки.

А еще Иван Ярыгин 
подружил Сибирь с Москвою 

и Руками этой Дружбы 
красоту тайги Саянской 

удалось добыть -  
да, Мрамор!

Этот Камень -  прочный, 
нежный,

переливом красок неба 
восхищая, изумляя, 

стал одеждою строений 
городов и сел российских.

А еще друзья Ивану 
помогли в Сизой построить 
Школу-Диву, Храм-красавец 

и дома -  на загляденье...
Да, погиб Иван трагично...

Но в Москве и Красноярске 
он стоит на пьедесталах -  

молодой, могучий, вечный...
И слагают о нем песни, 
и легенды, и былины.

Он живет и продолжает 
укреплять и строить прочно 

свою родину -  Россию 
и наш Край -  откуда родом...

Юрий ИВАНОВ
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Часть I.
ПОКОРИТЕЛЬ
СПОРТИВНЫХ

Дмитрии Мнндиинпш.ш:
<*Д И вана и вп/)я.мь боялись. 
Он вы ходил на ковер и весь 
свет ился жаждой борьбы и 
победы!»



РУССКИЙ БОГАТЫРЬ

Иван Сергеевич Ярыгин родился 7 ноября 1948 года в поселке 
Усть-Камзас Кемеровской области. Лучшие годы детства и юно

сти Ивана прошли в поселке Сизая Шушенского района Красноярс
кого края. Не случайно в своей книге «Автопортрет на фоне ковра» 
И.С.Ярыгин сказал: «Сизую я считаю своей малой родиной...». Стар
шие братья Вани были азартными таежниками, и мальчик с их помо
щью рано познал труд добытчика: тяжелый рюкзак, рискованное пла
вание на лодке по горным речкам, ночевки у костра, охота, рыбалка, 
полное самообслуживание.

Отец Сергей Николаевич работал кузнецом, и Ваня часто бывал в 
кузнице, «играл» кувалдочками.

Большая семья Ярыгиных (десять детей, отец с матерью и ба
бушка) требовала от каждого члена семьи постоянных усилий для 
пополнения продовольственных запасов и денежных средств. Ваня 
ухаживал за скотом, заготавливал кедровую и сосновую шишку, пи
лил и колол дрова, косил сено. Особенно сметлив, проворен и удач
лив был он в рыбалке на хариуса и в сборе таежной смородины и 
кислицы. За день Ваня набирал по 7-8 ведер ягоды, изумляя самых 
расторопных женщин, которые за это же время успевали собрать толь
ко по 3-4.

•Путевку на «большой» ковер Иван Ярыгин получил из рук своего 
первого тренера Владимира Ильича Чаркова: в 1968 году Иван заво
евал звание чемпиона СССР среди молодежи. Для того, чтобы по
беждать взрослых, Ивану необходимо было выйти на более интен
сивный и качественный уровень тренировок. Понимая это, В.И. Мар
ков передал Ивана более опытному тренеру в г. Красноярск -  Дмит
рию Георгиевичу Миндиашвили. Для молодого борца Ивана Ярыги
на Дмитрий Георгиевич стал и тренером, и воспитателем, и другом. 
Под руководством Д.Г. Миндиашвили Иван Ярыгин стал двукратным 
чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира, трехкратным чем
пионом Европы, пятикратным победителем кубка мира, трехкрат
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ным чемпионом СССР, в том числе абсолютным чемпионом страны 
1974 года. Кроме всего этого, Иван 12 раз поднимался на верхнюю, 
победную ступень пьедестала почета на различных международных 
турнирах. Богатырская стать, обаятельная улыбка, уважительное от
ношение к соперникам, высокая культура поведения на ковре и в 
жизни и, самое главное, -  зрелищная, красивая, искрометная, с осо
бым азартным стилевым рисунком борьба -  вот чем Иван покорял 
сердца спортивных болельщиков, за что его знали и любили во всех 
странах мира, где культивируется вольная борьба.

Уже только одни спортивные победы дают право сказать, что Иван 
Ярыгин совершил спортивный подвиг во имя своей родины.

Вклад Ивана Сергеевича в развитие российского и международ
ного спорта в качестве главного тренера сборной СССР по вольной 
борьбе еще более весом, чем его личные победы. Двенадцать лет, с 
1980 по 1992 гг., И. С. Ярыгин занимался со сборной СССР. В этот 
период «вольники» собирали самые богатые «урожаи» медалей всех 
достоинств и на чемпионатах Европы, и мира, и олимпийских иг
рах. Одних золотых медалей они завоевали более ста двадцати. По
добных результатов за всю историю развития вольной борьбы в СССР 
не добивался ни один тренер. В этом достижении суть второго 
спортивного подвига Ивана Ярыгина.

Талантливый спортсмен и тренер оказался и талантливым орга
низатором спортивной работы: почти шесть лет Иван Ярыгин воз
главлял Федерацию спортивной борьбы России. Это были трудней
шие перестроечные годы, когда государство фактически прекрати
ло финансовую поддержку даже заслуженных спортсменов. Только 
благодаря предприимчивости И. С. Ярыгина, финансовой помощи 
его друзей, борцы продолжали тренировки на сборах, проводили 
чемпионаты России, выступали на международных соревнованиях.

Кроме этого, Ярыгин своим авторитетом, настойчивостью, конк
ретной помощью помог открыть и в Москве, и в глубинке десятки 
спортивных школ борьбы, отделений борьбы при ДЮСШ.

Учитывая высокий авторитет Ивана Сергеевича среди спортсме
нов, тренеров, организаторов спортивных дел, Международная лю
бительская организация борьбы (ФИЛА) избрала его в состав своего 
руководящего органа -  членом бюро. За выдающийся вклад в попу
ляризацию и развитие вольной борьбы в мире Иван Ярыгин был удо
стоен высшего золотого знака ФИЛА.

С 1990 года международная федерация спортивной борьбы ста
ла проводить международные турниры борцов на призы Ивана 
Ярыгина, с 1998 года -  турниры его памяти, присвоив им выс
шую категорию.
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Таким образом, И.С. Ярыгин состоялся и как организатор, руково
дитель спорта. Он сумел не только удержать от развала спортивную 
борьбу, но внес весомый вклад в ее развитие, популяризацию. И в 
этом, пожалуй, его третий подвиг во благо развития российского и 
международного спорта.

В истории отечественного и мирового спорта личность, судьба 
И.С.Ярыгина уникальны. Кто еще, кроме него, смог подняться на 
все три архисложные вершины спортивной славы по имени Спорт
смен, Тренер, Руководитель?

В 1997 году исполнилась мечта Ивана Сергеевича -  в Красноярс
ке состоялся очередной 32-й чемпионат мира по вольной борьбе. Что
бы добиться права проведения этих соревнований в родном городе 
и обеспечить их достойный уровень, И.С. Ярыгину пришлось про
явить тонкую дипломатию, использовать свой авторитет, «пробивая» 
Красноярск, а самое главное -  провести колоссальную организатор
скую работу по привлечению спонсоров для финансирования подго
товки мест проживания, соревнования и питания участников.

По общему мнению спортсменов и зрителей, чемпионат мира в 
Красноярске вылился в исключительно яркий, необычайно эмоцио
нальный праздник вольной борьбы. По определению самого Ивана 
Сергеевича, это событие стало главным делом всей его после- 
спортивной жизни.

Судьба подарила Ивану Ярыгину радость общения с десятками 
тысяч людей нашей планеты, в числе которых и выдающиеся спорт
смены, и тренеры, и главы государств, и ученые, и артисты, и воена
чальники, и рядовые рабочие, колхозники, односельчане, школь
ные и студенческие товарищи. Всех, с кем общался, Иван одаривал 
светом своей обаятельной улыбки, многим помогал добрым словом, 
щедро дарил друзьям свои кубки, медали, в сложных обстоятельствах 
помогал родственникам и спортсменам материально. Необычайно 
нежные, теплые чувства и любовь связывали богатыря с мамой, Ев
докией Павловной, женой Наташей и детьми Аней и Сережей. Пер
вым авторитетным, уважаемым учителем жизни был для Ивана отец, 
Сергей Николаевич. Именно он помогал ему постигать основы крес
тьянских профессий: плотника, столяра, кузнеца, научил его рабо
тать молотком, топором, пилой, косой.

Еще в Красноярске началось общение Ивана Ярыгина с Влади
миром Малышковым. Для Ивана Малышков стал и другом, и настав
ником, и советником в делах служебных и житейских. Доктор наук, 
министр правительства г. Москвы, интеллектуал, человек высокой 
культуры и души, В.И. Малышков внес значительный вклад в разви
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тие вольной борьбы в России. Кроме этого, он делает все возмож
ное, чтобы крепли экономические, культурные связи Москвы и Си
бири. Благодаря инициативе И.Ярыгина и В.Малышкова, усилиями 
Ю.Лужкова преобразился заброшенный ранее всеми властями таеж
ный поселок Сизая. Москва как бы показала, подсказала сибирякам 
конкретными бескорыстными действиями, в каких школах должны 
учиться дети, в каких домах должны жить люди, в каких храмах мо
гут лечить свои души. Кстати, Ивана Сергеевича и Юрия Михайло
вича Лужкова связывала настоящая мужская светлая дружба.

11 октября 1997 года И.С. Ярыгин трагически погиб в автокатаст
рофе.

Правительство г. Москвы, органы власти Красноярского края и 
других областей и республик России приняли специальные поста
новления об увековечивании памяти И. С. Ярыгина. В Москве Олим
пийской деревне присвоено имя легендарного борца и там же уста
новлен ему бронзовый памятник. В Красноярске имя Ивана присво
ено лучшему в Сибири Дворцу спорта, теплоходу, авиалайнеру. В 
Абакане -  спортивной школе и одной из улиц этого города, где Иван 
впервые познал радость побед на борцовском ковре. Имя Ярыгина 
обрел и самый грозный военный воздушный ракетоносец.

Иван много вложил в сокровищницу спортивной славы своего 
Отечества. Он неожиданно ушел, но он и остался с нами...

Горячая кровь богатыря пульсирует в могучем древе Ярыгиных, 
которое продолжает расти и крепнуть: у Сергея и Ани, детей Ивана, 
родились дочки Ксения и Наташа, братья и сестры Ивана умножают 
детьми и внуками крону родового древа.

Дело Ярыгина продолжается и в конкретной работе: вдова Ивана 
Сергеевича Наталья Алексеевна создала Фонд его имени. Этот Фонд 
активно помогает развивать спортивную борьбу в России и на меж
дународной арене. В работе Фонда принимают участие и дети Ива
на Ярыгина -  Анна и Сергей.

Иван Ярыгин остается с нами, русский богатырь -  красивый, силь
ный, обаятельный, щедрый, мудрый. В России немало спортивных 
героев, легендарных -  единицы. Иван -  один из этих великих сынов 
российского народа. Новым, юным поколениям есть чему поучиться 
у этого Чемпиона и Человека.

Юрий ИВАНОВ,
директор музея И. Ярыгина.

2002 г.
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Га зе тн о й  строкой

МОЛОДЫЕ НАСТУПАЮТ

В Красноярске закончилось очередное первенство крайсовета 
ДСС «Труд» среди лучших борцов вольного стиля. 80 богаты

рей приехали к хозяевам ковра из Канска, Норильска, Абакана и 
Дивногорска. Соревнования явились как бы последним отбором на
ших борцов для поездки на первенство ЦС ДСО «Труд», которое 
будет проводиться в Кемерово в конце ноября. Рядом с известными 
уже мастерами спорта СССР Алексеем Охапкиным, Сергеем Хаче- 
кяном, Олегом Даниловичем выступала и наша смена -  способные, 
молодые борцы Сергей Продошанов, Михаил Шалыгин (Красноярск), 
Александр Майнагашев, Иван Ярыгин, Николай Инкижеков (Абакан), 
Александр Зыков (Дивногорск). Мастера, отстаивая свои позиции, 
показали молодым высший класс борьбы, а молодые с жадностью 
«впитывали» каждый прием. Мало того, они сами ставили своих учи
телей в затруднительное положение стремительными атаками и не 
раз выходили победителями. Достаточно сказать, что в нескольких 
весовых категориях молодые борцы заняли почетные места в призо
вой тройке. А спортсмен первого разряда Сергей Продошанов занял 
первое место.

Хорошо выступал и Александр Майнагашев. Дебютант из Абака
на Николай Жуков в финале встретился с мастером спорта из Но
рильска Анатолием Кобзевым. Вначале Жуков не решался идти на 
обострение с грозным соперником и допускал много ошибок, но по
том рискнул. И когда до конца схватки оставалось несколько се
кунд, он, улучив удобный момент, бросил противника на лопатки и 
стал чемпионом в среднем весе.

Или еще пример. В тяжелом весе собрались достаточно сильные 
парни, а среди них молодой Иван Ярыгин из Абакана. Ему 18 лет. 
С ним очень трудно соревноваться не только в борьбе, но и в футбо
ле, в беге на короткие и средние дистанции и даже в поднятии тя
жестей. Он является членом сборных команд РСФСР и  ЦС ДСО  
« Труд» среди юношей. В первой схватке он встретился с многоопыт
ным мастером спорта Олегом Даниловичем. С первых же минут Иван 
добивается успеха: бросает tlO-килограммового гиганта на ковер. 
Только большой опыт помог Даниловичу уйти из неприятного для 
себя положения и с огромным напряжением выиграть по баллам. Зато 
потом Иван расправился с остальными соперниками и достойно за
нял второе место.
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В командном зачете первое место завоевала команда из Красно
ярска, второе -  из Абакана и третье -  из Норильска.

От всей души хочется поздравить с успехом борцов абаканского 
областного совета «Труд». Ведь в Хакасии вольной борьбой занима
ются только два года. Между тем этот коллектив дал сборной коман
де Красноярского края несколько талантливых борцов -  призера 
первенства Сибири и Дальнего Востока А. Майнагашева, призеров 
первенства ЦС «Труд» И. Тюмирекова и О. Чебодаева и, наконец, 
богатыря Ивана Ярыгина. А ведь в Хакасии до сих пор нет ни 
одного платного тренера, несмотря на то, что есть хорошие тренерс
кие кадры. Энтузиасты во главе с преподавателем политехническо
го техникума борцом В. И. Парковым при помощи краевой федера
ции борьбы ведут большую агитационную работу. Они возобновили 
и проводят первенство Хакасии по национальной борьбе, которая 
почти не отличается от вольной. Это ведь отличная база для отбора 
талантливой молодежи.

Вообще все участники соревнований оставили хорошее впечат
ление. Сейчас подобран предварительный состав сборной команды, 
которая будет защищать честь крайсовета и титул чемпиона ЦС 
«Труд» в Кемерово. Мы хорошо знаем истину, что трудно стать чем
пионом, а еще труднее остаться им. Так что будем стараться.

Д. МИНДИАШВИЛИ, 
заслуженный тренер РСФСР 

(газета «Красноярский рабочий», 1968 г.).

ПОБЕДА КРАСНОЯРСКИХ БОРЦОВ

Два дня в спортивном зале Центрального стадиона на острове 
Отдыха продолжались жаркие схватки борцов вольного стиля. 

Здесь проводилось первенство Центрального совета ДСО «Труд» 
среди молодежи.

Красноярцы в этих серьезных состязаниях выступили успешно. 
Они одержали командную победу. А четыре наших борца стали чем
пионами Центрального совета общества. Это -  мастер спорта СССР 
Иван Ярыгин, перворазрядники Юрий Титов, Виктор Николаев и 
Владимир Агапов.

Второе командное место завоевали борцы Кемеровской области, 
третье -  ленинградцы.

Сейчас наши ребята находятся на тренировочных сборах. Им пред
стоит в середине марта выступать на молодежном первенстве стра
ны, которое будет проводиться в Лениногорске.
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А Иван Ярыгин примет участие в первенстве Центрального со
вета ДСО «Труд» среди взрослых. В конце апреля ему предстоит в 
составе сборной страны отправиться в Болгарию на чемпионат мира 
по вольной борьбе среди молодежи.

Газета «Красноярский рабочий», 1968 г.

ПОБЕДНЫЕ БАЛЛЫ ЧЕМПИОНОВ

Три дня на коврах Дома спорта Красноярского алюминиевого 
завода шли жаркие схватки молодежного первенства СССР по 

вольной борьбе, три дня борцы в поединках оспаривали право бо
роться в финале за звание сильнейшего в стране.

В воскресенье в заполненном до отказа зале состоялись финаль
ные поединки, определившие чемпионов страны 1971 года среди 
молодежи.

В самом легком весе в финале встретились Д. Ючугаев («Трудо
вые резервы», Москва) и его одноклубник, наш земляк В. Токчина- 
ков. Ючугаев выигрывает схватку.

В весе до 52 килограммов победу одержал А. Иманкулов. У спорт
сменов, боровшихся в весе до 57 килограммов, к воскресному дню 
определился только один финалист -  Ж. Жаркимбаев, спартаковец 
из Алма-Аты, второй финалист выявился только в дополнительном 
поединке между И. Легашвили (Тбилиси) и А. Майнагашевым (Аба
кан). Победил Легашвили. А вот в финале против борца из Казахста
на, очевидно, сказалась усталость от предыдущего поединка. Чем
пионом стал Жаркимбаев.

Легашвили был награжден специальным призом газеты «Красно
ярский рабочий» за волю к победе. Он хотя и проиграл в первый же 
день, но собрался с силами и все-таки дошел до финала, а ведь в 
этом весе выступали 25 борцов.

В весе до 62 кг победил студент из Махачкалы Р. Гурумов.
В весе до 68 кг победил динамовец на Махачкалы Г. Гаджиев.
В весе до 71 кг Коба Сутиашвили оказался сильнее двукратного 

чемпиона СССР среди юношей А. Полякова.
Красноярский борец А. Ярыгин, новичок столь крупных сорев

нований, заявил о себе в полный голос. Д о финальной схватки Алек
сандр имел три штрафных очка, в то время как его соперник А. Ер
молаев, динамовец из Ленинграда, всего одно. Ермолаева устраи
вала ничья, чтобы стать чемпионом. Но неукротимый сибирский ха
рактер и незаурядная сила Ярыгина оказались непреодолимыми для
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ленинградца, хотя вначале он и опережал Ярыгина. Заключительную 
часть поединка наш земляк провел в непрерывных атаках, отыграл 
потерянное, а затем завоевал и победный балл. Примечательно, что 
чемпиону страны среди молодежи 1971 года А. Ярыгину награду 
вручил чемпион СССР 1970 года, мастер спорта международного 
класса его брат И. Ярыгин.

Украшением финала стала встреча борцов веса свыше 100 кило
граммов, в которой сошлись два динамовца -  С. Андиев из Орджо
никидзе и Н. Цинцадзе на Тбилиси. Победил С. Андиев.

Итак определились все чемпионы СССР 1971 года. Приятно отме
тить, что среди них есть и наши земляки.

В. ГРИГОРЬЕВ.
Газета «Красноярский рабочий», 1971 г.

«КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА...»

Двадцать лет назад спор между борцами классического и воль
ного стиля в Хакасии только начинался, причем с явным пре

имуществом «классики», чья популярность в те годы была бесспор
ной. Вольная борьба, между тем, делала свои первые шаги, и ей по
просту недоставало энтузиаста. Нужен был человек увлеченный, с 
завидным упорством и большим зарядом энергии. И такой человек 
отыскался.

i fTЯНВАРЕ 1966-го в Абакан приехал Владимир Марков, и с той 
поры в городе привыкли видеть его невысокую коренастую фигуру в 
самых разных общественных местах.. У инструктора облспортсоюза 
была масса забот, с которыми он шел то в горисполком, то в горком 
комсомола, то в учебные заведения. За его спиной к тому времени 
было четыре года работы в Хабаровской школе милиции, где он вел 
занятия по самбо и вольной борьбе. Но там к услугам спортсменов 
прекрасные условия, а здесь все пришлось начинать с нуля. Есть у 
тебя организаторские способности или нет, раздумывать некогда. И 
коли взялся за дело -  двигай его, несмотря на все трудности. Вот 
тут-то и выяснилось, что Марков талантливый организатор.

Для начала он взял на заметку все наиболее подходящие места, 
где можно было организовать спортивные секции. Потом хлопотал 
по разным инстанциям. Надо сказать, что большинство тех, к кому 
обращался Марков за помощью, оказывали ему всяческое содействие, 
по достоинству оценивая его энтузиазм. Ведь поначалу даже тре
нерской ставки не оказалось, а он уже руководил крупной спортив
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ной секцией, продолжая оставаться инструктором облспортсоюза. 
Инструктором-организатором в полном смысле этого слова.

Ветераны спорта могут сейчас вспомнить свои первые жаркие 
схватки на «балконе» политехникума: так называли веранду, обору
дованную под спортзал. Было и подвальное помещение областной 
национальной школы. Об этом не менее приятно вспомнить самому 
Владимиру Ильичу, ведь это под его руководством вихрастые маль
чишки с задором все делали своими руками. С неменьшим энтузиаз
мом брались и за переоборудование котельных, освободившихся после 
ввода первой очереди ТЭЦ в городе, под спортзалы. Например, в 
таком помещении занимаются сейчас борцы вольного и классичес
кого стиля сельхозтехникума. Во втором микрорайоне, за гостини
цей «Дружба», в помещении кочегарки оборудован так называемый 
клуб по месту жительства: сколько мальчишек нашли себе дело по 
душе, согласитесь? Здесь занимаются ребята сразу двух школ -  
восьмой и двенадцатой. И разве забота -  только о будущих чемпио
нах? Главное -  здоровье подрастающего поколения, организация 
его досуга.

-  Было большое желание что-то сделать, и оно-то помогло преодо
леть трудности. Между прочим, если бы все шло гладко, интереснее 
было бы работать? Вот такой вопрос я себе задаю. Я рассуждал так 
по молодости: поскольку у других полно своих забот, то мне самому 
надо крепче за дело взяться, -  вспоминает В.И.Чарков. -  И вот что 
хочу подчеркнуть... в конце концов я находил поддержку в партий
ных и профсоюзных организациях города. Мне помогали. В таком 
деле дорога поддержка, а, заручившись поддержкой, шел дальше. 
Надо было развивать, вырабатывать систему, свое направление в 
вольной борьбе. Вот для чего и требовались контакты с обществен
ными организациями города.

Не в той ли первой, организованной им спортивной секции -  
начало цельной системы, которую ему впоследствии удастся выра
ботать? Поначалу юные спортсмены разместились в подвальном по
мещении центрального спортивного павильона, а спустя двадцать 
лет, в прошлом году, им предоставили прекрасно оформленный и 
оборудованный зал в этом же павильоне. С 1968 года, когда была 
выделена тренерская ставка, Парков стал первым тренером в Хака
сии по вольной борьбе. И все-таки зарождение этого вида спорта, 
ставшего впоследствии наиболее популярным в области, относится 
к началу его спортивной деятельности в 1966 году. Тренерская сис
тема Чаркова завершилась весомым конкретным результатом: от со
здания детско-юношеской спортивной школы при отделе народного 
образования Хакасского облисполкома в 1969 году до открытия шко
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лы олимпийского резерва при краевом спортсоюзе в 1986 году. Для 
создания школы спортивного мастерства потребовались кадры, база 
и, конечно, результаты. Результаты -  важнее всего. Имеются в виду 
стабильные показатели спортивных достижений борцов вольного 
стиля. И все это было и есть, иначе не было бы и школы олимпийско
го резерва, где Владимиру Ильичу по достоинству отведена веду
щая роль.

те годы, -  продолжает В.И.Парков, -  я ставил перед собой 
задачу -  привлечь сельскую молодежь, организовать целую сеть 
спортивных секций на местах. Одним словом, растить и будущих 
чемпионов, и тренерские кадры. И в этом мне оказывал большую 
помощь председатель облсовета ДСО «Урожай» Андрей Игнатьевич 
Асочаков. Он душой болел за это дело, оказывая практическую по
мощь. Лишь бы результаты, как говорится, радовали. Лучшего еди
номышленника я бы, пожалуй, не смог найти.

И на будущих чемпионов ему везло. Что тут имеет решающее зна
чение? Профессиональное чутье, умение угадать способности бор
ца в первых схватках на ковре? Но профессиональных навыков мало, 
нужно еще обладать добротой, чтобы самому увидеть «изюминку» в 
подрастающем мальчишке или юноше. А потом -  годы терпеливой, 
упорной работы, когда оттачивается мастерство питомцев, шлифу
ются его грани.

...Как-то один из спортсменов сказал Владимиру Ильичу:
-  Есть у нас парень. Со мною в ДОСААФе учится на курсах води

телей. Силы у него на троих хватит... Привести?
И привел с собой сразу троих. Это были Иван Ярыгин, Виктор 

Черешкович и Владимир Попик. Тренер убедился в необычайной силе 
Ивана Ярыгина, но тот не сразу увлекся борьбой. Он приходил с 
друзьями в спортивный зал, чтобы поиграть в волейбол или баскет
бол. От сетки юноша переходил на ковер, где пробовал свои силы и 
ловкость в схватке с борцами. И тут на помощь приходил тренер, 
ненавязчиво поддерживал советом или ободряющим словом.

Из Абакана Иван Ярыгин начал свой блистательный путь в боль
шой спорт. Первая победа пришла к нему в 1968 году -  он завоевал 
первую золотую медаль на чемпионате СССР среди молодежи.

-  Иван очень много над собой работал, -  говорит В.И.Чарков. -  
Согласитесь, что талант без кропотливого труда мало что дает. Яры
гин обладает редкой работоспособностью. А о его стиле я бы сказал: 
мягкий, спокойный, уверенный. Именно так он побеждал своих про
тивников.

Сейчас бывший питомец Чаркова, прославленный олимпиец яв
ляется тренером сборной страны, живет и работает в Москве.
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Как вешней порой из глубин земли пробиваются звонкие родники, 
так не угасают со временем сила и доброта сеятелей на земле, ибо
сотворивший добро -  тот же родник, неумолчный, животворный...

*  *  *

Еще один календарный листок будет сорван, и невидимая грань 
времени, коснувшись его висков и глаз, уйдет в прошлое. Много ли 
это -  полвека? По правде сказать, усталости не чувствует, есть пока 
и сила, и энергия, да и планов впереди немало.

Думая о своем, он смотрит на календарный листок, не торопясь 
его сорвать. В руках у него письмо от Саши Кобзаря из Севастополя. 
Бедовый парень, один из первых его питомцев. Бойцовский харак
тер. Дважды побеждал на первенстве Украины, занимал второе при
зовое место в соревнованиях на приз ДСО профсоюзов. Нередко при
ходят письма из далекого приморского города, где Саша работает 
тренером. Еще раз пробежав глазами торопливые строчки, Владимир 
Ильич улыбнулся внезапно пришедшей мысли: у человека две жиз
ни, одну он проживает сам, другую продолжают его ученики...

Аккуратно сорвал, наконец, листок на откидном календаре: золо
той юбилей! Оттого, наверное, и мысли одолевают, и воспоминания 
переполняют сердце.

Кто же еще в числе самых первых? Конечно, Виктор Жуков. Непо
седа. Поэтому и забрался на Север, Тоже был чемпионом, помнится, 
краевых соревнований. Этих рядом сегодня нет. Еще кто? Александр 
Майнагашев. С ним в одной связке. Призер первенства СССР среди 
молодежи, пятикратный чемпион ЦС ДСО «Урожай». Сейчас он стар
ший тренер школы олимпийского резерва. А Виктор Попов? Победи
тель первенства СССР среди сельских спортсменов, теперь препо
дает в Абаканском сельхозтехникуме.

Особо гордится старший тренер области доблестью своих учени
ков. Вениамин Шулбаев совершил подвиг при выполнении воинско
го долга и был награжден орденом Красной Звезды. Медаль на гру
ди Анатолия Майнагашева, служившего в строительном подразделе
нии. Безупречно служат в рядах Советской Армии Виталий Сагала- 
ков и Сергей Бондарев.

-  Как правило, воспитанники нашей школы хорошо служат, о них 
всегда добрые отзывы командования, -  говорит В.И. Парков. -  Наши 
парни намного легче переносят все трудности воинской службы, и в 
этом им помогает спортивная закалка.

Когда он рассказывает о своих питомцах, его взгляд теплеет, слов
но он родной отец всем этим непоседам и неугомонам. Видно, доб-
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ротой полнится его сердце, и он радуется самому малому успеху, по 
крупице откладывая его в копилку спорта Хакасии.

Не первый раз встречаюсь я с В.И.Чарковым в канун Дня Победы 
на традиционном Всесоюзном турнире по вольной борьбе, который 
проходит в Аскизе. Из разных уголков страны приезжают сюда маль
чишки, чтобы принять участие в турнире имени Героев Советского 
Союза М.И. Чебодаева и П.Ф. Попова. У судейской коллегии обычно 
много хлопот, но Владимир Ильич всегда найдет время для журнали
стов, подробно прокомментирует поединки. Чувствуется, он до сих 
пор душой болеет за пропаганду вольной борьбы -  родного детища, 
выпестованного им с такой любовью и терпением.

*ТВ Аскизском районе вольная борьба получила особую популяр
ность, -  подчеркнул он. -  Детско-юношескую спортивную школу здесь 
открыл в 1965 году Анатолий Кабаев, который был борцом-класси- 
ком, а вольную борьбу ведет, правда, с перерывом Анатолий Адана- 
ков Хороших борцов воспитали аскизцы. Многие из них добились 
замечательных успехов. Валерий Межеков, Михаил Мылтыгашев, Олег 
Чебодаев -  обо всех, к сожалению, не расскажешь. ^

Надо добавить, что на традиционных турнирах' в Аскизе юные 
хозяева ковра ежегодно завоевывают чемпионские титулы и призо
вые места. В этом заслуга не только местных тренеров, но и старше
го тренера области.

-  Сколько знаю Владимира Ильича, удивляюсь его напористости, 
-  говорит председатель райсовета ДСО «Урожай» К.М. Асочаков. -  
Если он у нас в Аскизе, то обязательно зайдет в райком партии или 
райисполком. У него всегда найдется вопрос. Его беспокоит, напри
мер, что где-то в школе мало уделяется внимания вольной борьбе, а 
со стороны руководства такого-то совхоза местные инструкторы -  
организаторы спорта, не получают должной поддержки.

В далекой горняцкой Тее год назад была создана секция воль
ной борьбы, возглавил которую молодой тренер Юрий Чебодаев. Трид- 
цать спортсменов постигают науку побеждать. Борьба в Хакасии 
крепко связана с именем Владимира Ильича Чаркова, мастера свое
го дела. Это замечательный человек, отличный товарищ. Он всегда 
поможет советом, но самой отличительной чертой его характера яв
ляется доброта, на мой взгляд.

-  Володя Чарков? О, это такой человек, я бы сказал -  очень нуж
ный человек, -  живо откликнулся на мой вопрос ветеран спорта, по
четный член ЦС ДСО «Урожай» И. Г. Трояков, житель села Аскиз. -  У 
нас же вольной борьбы не было, это_Еодаоа_п^ивез увлечение из
Ленинграда, где он уч1Й7йй;Ш®щшем. учебном заведении. И всех
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увлек вольной борьбой. Помню, вместе мы проводили в Аскизе со
ревнования, и он, понимаете, всегда поддерживал ветеранов, рато
вавших за развитие национальной борбы -  куреса. Областные со
ревнования нередко проводились в райцентре, где мерялись силой 
и ловкостью борцы вольного стиля и приверженцы куреса. Володя 
не оставался равнодушным к национальной борьбе. И, что я заме
тил, зазнайства у него -  ни-ни! Такой человек.

Наставник наставников. Так можно назвать Чаркова. Ведь за эти 
годы многие из его питомцев стали тренерами, успешно трудятся в 
разных уголках Хакасии. Рассказ о нем и его учениках, -  не пове
ствование ли о становлении и развитии одного из ведущих видов 
спорта, каким стала за это время вольная борьба? Г од от года повы
шается мастерство наших спортсменов, они участвуют не только во 
всесоюзных соревнованиях, но и защищают спортивную честь на- 
шей^страны на международных турнирах за рубежом.

Каким же был год 1986-й? Его итоги весьма отрадны. Вот несколь
ко моментов. В IX Спартакиаде народов СССР чемпионом стал Юрий 
Мамышев и третьим почетным призером -  Виталий Сагалаков. А на 
проходившем в Абакане чемпионате РСФСР третьего призового 
места был удостоен Павел Киргинеков. На Спартакиаде школьников 
РСФСР отличился Алексей Сербигешев -  второе призовое место. Он 
ученик областной национальной школы. Выпускник этой же школы, 
нынешний студент Абаканского пединститута Арнольд Топоев стал 
победителем Всесоюзного турнира имени Ивана Ярыгина в Красно
ярске. И этот же турнир в своей весовой категории выиграл Алексей 
Сербигешев.

По итогам прошлого года членом сборной СССР по вольной борь
бе стал Юрий Мамышев (вес -  48 кг). Кандидатом в сборную страны 
включен Виталий Сагалаков (57 кг.) Кстати, сейчас юноша служит в 
рядах Советской Арми1т ]

В жизнь идут питомцы его первых воспитанников. И особенные 
его ученики. А значит продолжается праздник молодости, силы и 
красоты, к которому он имеет личную причастность. И этот празд
ник каждый раз он, Владимир Ильич Марков, дарит людям.

А.БАЙДОШЕВА.
Газета «Советская Хакасия», 1987г.
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ИВАН ЯРЫГИН -  ЧЕМПИОН СССР

В Махачкале закончилось личное первенство СССР по вольной 
борьбе в наилегчайшем, полулегком, первом полусреднем, пер

вом среднем и полутяжелом весе. Схватки проходили очень напря
женно и принесли огромный успех богатырям Дагестана, которые 
завоевали три из пяти золотых медалей.

В наилегчайшем весе победу одержал бакинец Рафик Гаджиев. 
Серебряную медаль получил молодой спортсмен из Чебоксар Влади
мир Филимонов, бронзовую -  земляк чемпиона Наги Кулиев.

Чемпионом СССР в первом полулегком весе в девятый раз стал 
пятикратный чемпион мира Али Алиев. Серебряная медаль вручена 
бакинцу Ягубу Мамедову, бронзовая -  армейцу из Орджоникидзе 
Ромику Кочиеву.

Насрулла Насруллаев впервые стал чемпионом СССР в первом 
полусреднем весе. На втором месте москвич Василий Казахов и на 
третьем -  Николай Неустроев из Якутии.

В первом среднем весе золотую медаль вручили трехкратному 
чемпиону Европы Юрию Шахмурадову. Минчанин Василий Сульжин 
стал серебряным, а ленинградец Виктор Новожилов -  бронзовым 
призерами.

И, наконец, в полутяжелом весе сенсационную победу завоевал 
молодой богатырь из Красноярска Иван Ярыгин. Он одержал побе
ду над чемпионом СССР, двухкратным чемпионом Европы Влади
миром Гулюткиным и впервые завоевал золотую медаль. Третье мес
то занял киевлянин Алик Атаманов.

Газета «Советский спорт», 1970г.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ -  К ЗВЕЗДАМ

Над Махачкалой сумерки. Иван Ярыгин вместе со своим настав
ником Дмитрием Миндиашвили сидят, не зажигая света, каж

дый наедине со своими мыслями.
Завтра второй день решающих поединков. Завтра наступит ми

нута, когда для победы нужно отдать все силы, в полной мере про
явить самоотверженность. Нужна чистая победа. И у кого! У двукрат
ного чемпиона Европы В. Гулюткина!

-  Ну что, Иван, -  желая ему спокойной ночи, сказал Миндиашви
ли, -  утро вечера мудренее. Единственное, о чем прошу -  максимум
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хитрости, лихости и воли. Ни в коем случае не «отдавай» Гулюткину 
шею. Спи.

Утром соперники вышли на ковер. Ярыгин бросился вперед. Про
тивник стал «вязать» руки, но Ярыгин разрывал захваты. Бросок. Ноги 
киевлянина очертили в воздухе дугу. Но, наверное, напряжение 
давало о себе знать: то перекрутит, то вышвырнет его за ковер или 
сам окажется там.

Во время перерыва Иван почувствовал страшную усталость. Мин- 
диашвили, растирая окостеневшие мышцы своего питомца, горячо 
шептал:

-  Если не положишь на лопатки, потом не хватит сил. Схитри. 
Подними руки и иди к нему. Гулюткин должен «клюнуть». Захочет 
бросить через грудь. Перехвати бросок. Не успеешь -  сам будешь на 
лопатках.

Гонг. Ярыгин с поднятыми руками шагает навстречу...
-  Он с ума сошел, -  зрители повскакивали с мест.
Гулюткин обхватывает туловище красноярского богатыря, Иван 

рвет на себя соперника и тот, описав полукруг, лежит на ковре. Прав
да, Гулюткин пытается «мостить», но сибирский тяжеловес оконча
тельно «дожимает» свою первую в жизни золотую медаль чемпиона 
страны.

Специалисты определили победу красноярца как сенсацию тур
нира.

-  А по-моему, все произошло так, как и предполагали, над чем 
работали долгое время, -  говорит тренер Ярыгина.

Я далек от мысли заподозрить Дмитрия Георгиевича в данном 
случае в излишней категоричности заявления. Скорей всего это была 
скрытая и уверенная радость человека, который умел про себя радо
ваться и знал, за что страдать. И сердце его радовалось именно в 
эти счастливые минуты, когда ученик оправдал его беспокойные 
надежды, лелеемые в бессонных ночах, подтвердил верность из
бранного пути, верность теоретических размышлений, наконец, 
плодотворность совместного творческого труда.

...Мы сидим в гостях у Миндиашвили. По стенам развешаны эс
тампы по мотивам «Витязя в тигровой шкуре». В серванте во всю 
длину алые ленты семикратного чемпиона Сибири и Дальнего Вос
тока, четырехкратного- Центрального совета ДСО «Труд», чемпио
на Спартакиады народов РСФСР, свыше пятидесяти медалей раз
ного достоинства.

Жена Тамара суетится на кухне, готовит ужин. Наконец, долгож
данный звонок! Дмитрий Георгиевич вошел шумно, улыбчиво, на ходу 
сбросил не успевшую остыть от тренировки спортивную куртку.
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-Уже полгода не виделись!? Не заметил. Через неделю снова уле
таю. На чемпионат мира. Включен в тренерский состав сборной стра
ны.

-  Вот так всегда -  не успеешь привыкнуть, а он опять исчезает.
-  Не сердись, мать. Отдохнем на пенсии.
И шутя, мне:
-  Долго мучить будешь?
-  В общем-то нет. Ваша спортивная биография мне известна. И 

тренерская работа тоже. Но ведь как та, так и другая дорога не 
выстилается одними гирляндами роз. Да и розы -  они ведь колючие. 
Мне бы хотелось задать вопросы, которые касаются вашего призва
ния. Каким должен быть идеальный тренер?

-  Наверное, идеальный тренер -  утопия. Ведь даже самому зна
менитому из них приходится «наступать» на горло собственной 
песне и не стесняться обогащать себя за счет опыта спортсмена.

-  Какой тип вам больше всего по душе?
-  Коварный вопрос: из этих типажей можно сделать целую клас

сификацию. Тренер-трудяга, «чистый» теоретик, практик, просто 
спортивный товарищ, тренер -  ученый и даже тренер-перехватчик. 
Первый в этом ряду -  трудяга. Днем и ночью он пропадает в спорт
зале, работает над техникой, тактикой, «натаскивает» воспитанни
ка на свою мерку и... все. Второй не идет дальше теоретических 
умозрений. Практик, сам когда-то пропитанный потом, нередко все 
новое встречает в штыки. Что же касается просто спортивного това
рища, то он, мне кажется, отрабатывает в зале тот необходимый 
минимум, который не позволяет руководителю общества уволить его 
за бездеятельность. Педагог-тренер. И немножечко -  отец. Сфера 
деятельности такого наставника вбирает в себя очень большой ра
диус действий -  рост мастерства, стабильность выступлений, забо
та о бытовых мелочах. Они тоже играют немаловажную роль при вы
ступлении спортсмена.

-  На вашей памяти недавний турнир-мемориал летчика-космонав- 
та, дважды Героя Советского Союза В.М. Комарова. Тогда богатыри 
впервые вышли на круглые ковры. Как вы оцениваете это новше
ство?

-  Трудно сказать, придется ли это по вкусу нашим богатырям, но 
здесь, кажется, есть рациональное зерно. Площадь углов, которую 
мало использовали спортсмены, теперь увеличилась. Появились но
вые варианты в тактике ведения боя, специфичные именно для круг
лого ковра -  интересные и отвечающие условиям, максимально при
ближенным к международным требованиям. Но такое новшество од
новременно ставит несколько неожиданных проблем. Круглые ков
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ры до сих пор поставляют зарубежные фирмы, и для того, чтобы не 
зависеть от них, нужно наладить, не откладывая на потом, их произ
водство у себя. Чем скорее мы сделаем это, чем быстрее переобору
дуем залы, тем рациональнее будут вести работу тренеры.

Впрочем, ни круглые ковры, ни их производство на отечествен
ных предприятиях не смогут компенсировать недостаток мастер
ства самого борца. Здесь мне видится более существенная пробле
ма, на которую в первую очередь должны обратить внимание трене
ры. Вне всякой зависимости от того, будет ли ковер выполнен в 
форме круга, эллипса или ромба.

Обычно, когда схватка заканчивается ничейным исходом, судьи 
принимают соломоново решение -  дают борцам попробовать выяс
нить свои отношения в полутораминутном партере. Зачастую ни 
тот, ни другой не могут проявить себя и здесь. Объясняется все 
очень просто -  мало уделяем внимания этому положению, возлагая 
надежды лишь на одну стойку. А ведь когда-то этот прием приносил 
немало золотых медалей на мировых первенствах.

Видимо, продолжает сказываться отмена обязательной борьбы в 
партере, и это приводит к забвению многообразной техники: борцы 
уже почти лишены возможности зарабатывать личные победы, так 
как не могут «дожать» соперника, когда тот находится в опасной 
зоне. Атлеты попросту становятся менее сильными, менее выносли
выми. Особенно молодежь. Поэтому я всегда стараюсь так строить 
тренировку, чтобы мои парни систематически отрабатывали партер
ные приемы.

-  Ваш первый поединок в роли тренера: какие впечатления?
-  Переходного состояния при прощании с ковром и непосред

ственной работой в качестве тренера не было. Боролся сам и через 
минуту-две секундировал своих питомцев. Ответственность в та
ких случаях двойная: только что дал установку на бой, а сам где-то 
что-то упустил. Каждый выход на ковер выверял по-портновски -  
«семь раз отмерь -  один раз отрежь!..».

-  Значит, до сих пор придерживаетесь этого принципа? Те же 
радости за успехи...

-  И те же тревоги -  сумею ли работать по-прежнему, смогу ли 
учить тому, о чем мечтал в детстве.

-  А какая дорога привела в Красноярск?
-Школа, работа...
Потом служба в армии. Занимался гирями. Чемпион Туркестанс

кого округа. Вернулся домой. Но цитрусовые под сводами кавказс
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ких гор оказались менее привлекательными, чем сибирские кедры и 
двухметровые сугробы. По комсомольской путевке поехал на строи
тельство дороги Новокузнецк-Абакан. Шофером. Потом легендарный 
Абакан-Тайшет и заключительный этап -  строительство Красноярс
кой ГЭС.

И ни дня без любимого увлечения -  вольной борьбы! Начал куль
тивировать непривычный вид в крае с тремя сподвижниками. Сей
час организовал национальную школу борьбы в Абакане, где зани
мается 600 спортсменов, воспитал до 4000 богатырей. Стал почет
ным мастером спорта, заслуженным тренером РСФСР, неоднократ
но приглашался в тренерский состав сборной страны. В активе -  
подготовка двух чемпионов страны и серебряного призера Европы, 
свыше тридцати мастеров спорта.

-  Но ведь не спортом единым жив человек.
-  Конечно. Приходится много времени уделять депутатским обя

занностям. (Дмитрий Георгиевич -  депутат Красноярского городс
кого Совета депутатов трудящихся 13 созыва. Член постоянной ко
миссии при городском Совете).

-  Тренер -  человек творческий. Вся его жизнь -  непрерывный 
поиск. Ваша конечная цель, Дмитрий Г еоргиевич?

-  Подготовить чемпионов мира.
*  *  *

«... За успехи, достигнутые в развитии физической куль
туры, спорта и туризма в стране, наградить Миндиашвили 
Дмитрия Георгиевича -  тренера спортивной школы моло
дежи, орденом «Знак Почета». Город Красноярск».

(Из Указа Президиума Верховного Совета СССР о т25 июня 1971 
года).

В. ГРОШЕВ.
Газета «Красноярский комсомолец», 1971 г.

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ ИВАНА ЯРЫГИНА

БЕРЛИН, 12 июня 1970 г. (ТАСС). Сборным командам СССР и 
Болгарии досталось большинство главных призов на закончив

шемся здесь чемпионате Европы по вольной борьбе. У наших спорт
сменов -  четыре золотые и три серебряные медали.

Титулы чемпионов континента завоевали (в порядке весовых ка
тегорий): бакинец Рафик Гаджиев, болгарские спортсмены Баю Баев, 
Иван Шавов, Еню Тодоров и Исмаил Хусейнов, тбилисец Дарбег
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Бериашвили, спортсмен из ГДР Хорст Штоттмайстер, киевлянин 
Борис Гуревич, Ахмет Айк из Турции и минчанин Леонид Китов.

Вторые места у советских спортсменов заняли: ереванец Павел 
Малян (полулегкий), Виктор Маркелов из Казани (легкий) и Иван 
Ярыгин из Красноярска (полутяжелый).

С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ,
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН!

Родина высоко оценила подвиг советских олимпийцев, награ
див большую группу орденами и медалями СССР. Указом Пре

зидиума Верховного Совета СССР наш земляк чемпион XX Олим
пийских игр по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта СССР 
Иван Сергеевич Ярыгин награжден орденом Трудового Красно
го Знамени. Это достойная награда красноярцу за его спортивные 
успехи.

Газета «Красноярский рабочий», 1972 г.

ЩЕДРОСТЬ МУЖЕСТВА

ИИочу познакомить читателей с Иваном Ярыгиным, с которым 
j t  соперники любят дружить, а не бороться. Это в обычной жиз 
■  ■ни он добрый и покладистый, даже по-детски доверчивый и 

наивный. На ковре же -  гроза!
...Во время открытия XX игр, когда на Олимпийский стадион 

Мюнхена под мелодию «Полюшко, поле...» вышла наша делегация, 
неожиданно ожил телефон, абонированный «Советским спортом»: 
«Вас беспокоит Красноярск. Позовите Ивана Ярыгина... Не можете? 
Тогда передайте ему: земляки ждут его с золотой наградой!».

Перед началом турнира борцов вольного стиля я отыскал Ивана и 
сказал о звонке из ночного Красноярска.

-  Надо же, и здесь отыскали, -  радостно изумился борец и, акку
ратно причесав коротко стриженные волосы, поднялся на помост, 
где его ждал швейцарец Ютцеллер.

О чем он думал в этот горячий момент?! Только о победе. К этому 
его обязывало и внимание земляков, и доверие тренерского совета, 
который отдал предпочтение ему, а не Владимиру Гулюткину, чем
пиону страны.

Как скала, Иван обрушился на ошеломленного Ютцеллера и, спу
стя лишь 22 секунды, арбитр поднял его руку в знак первой чистой 
победы.
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-  Как ты его, а?! -  сказал восторженно капитан сборной дружины 
«вольников» Александр Медведь.

Вот так эффектно открыл свой победный счет сибиряк на олим
пийском ковре. Столь же отважно он боролся и дальше. Даже быва
лые атлеты при встрече лицом к лицу с Иваном теряли самооблада
ние, забывали свои приемы. Никто не мог остановить его шествия к 
олимпийскому пьедесталу. Лишь в одном поединке получилась за
минка: бросил Ярыгин на лопатки канадца Джериса, но арбитр «про
моргал» туше. И пришлось Ивану повторить бросок. На третьей ми
нуте он буквально «втер» лопатки канадца в полиэтиленовую гладь 
ковра...

Семь схваток провел наш богатырь и во всех победил досрочно. И 
в борьбе, оказывается, есть место рекордам: всего 8 минут 40 се
кунд затратил Ярыгин вместо 63 «положенных»! Такого яркого выс
тупления олимпийские турниры борцов до этого не знали. Необыч
ный рекорд установили и земляки борца: они прислали ему 117 по
здравительных телеграмм!

Невелик борцовский стаж Ярыгина, но слава о его великолепном 
мастерстве и несгибаемом мужестве перешагнула все границы. И 
вот что любопытно: сам Ярыгин не любит афишировать своих дости
жений. От него не дождешься рассказа о том, как он поборол того 
или иного противника. А о своих горьких поражениях -  пожалуйста!

-Лежал и я на лопатках... Как не лежать! В борьбе всякое бывает. 
Володя Гулюткин меня «наказывал», -  вспоминает Иван. -  Польза от 
этого большая. За живое задевает, когда проигрываешь, когда тебя 
при всем честном народе кладут на лопатки. Ну, думаешь, в следую
щий раз непременно отыграюсь...

В этом признании, по-моему, раскрывается и другая сторона Ива
нова мужества. Борцы, как правило, не любят вспоминать о пораже
ниях -  нет в этом ничего приятного. А он рассказывает обо всех 
своих срывах откровенно, как поступают только очень сильные, уве
ренные в себе люди.

Характерен для Ярыгина и такой факт: он не видит своей особой 
заслуги в том, что стал знаменитым спортсменом. «Просто люди хо
рошие встретились, помогли определиться, -  говорит чемпион. -  Не 
прояви в свое время настойчивости мой первый тренер Владимир 
Ильич Чарков, не быть бы мне борцом... Я, знаете ли, футболом здо
рово увлекался...».

Тут, пожалуй, уместно хотя бы коротко рассказать о том, как рос 
и пришел в спорт Ваня Ярыгин, коренной сибиряк. Он родился в 
поселке Усть-Камзас, что находится в Кемеровской области, а вы
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рос в деревне Сизая Шушенского района Красноярского края. Ваня 
был четвертым сыном в семье кузнеца Сергея Николаевича и Евдо
кии Павловны. А всего у четы Ярыгиных -  десять детей (шесть сыно
вей и четыре дочери). Понятно, в таком семействе баловнем судьбы 
не вырастешь. Учеба в школе и крестьянский труд -  вот чем жил 
Ваня в детские и отроческие годы. Случалось, играл он в футбол и 
хоккей, но это «баловство» отец не одобрял. Семье нужен был работ
ник, способный косить, рыбачить, заготавливать дрова...

Ивану шел семнадцатый год, когда он, окончив школу, решил 
пожить самостоятельно, для чего отправился в Якутию.

-  Почти год работал, как взрослый, -  не без удовольствия вспоми
нает борец. -  Разных людей повидал... А потом поступил в школу 
шоферов в городе Абакане. Там-то в футбольных воротах и разглядел 
меня Владимир Ильич Парков. Уговорил он меня заняться борьбой, а 
я возьми да и скройся от него в верховьях Енисея. Но и там он меня 
разыскал. В шестьдесят седьмом году это было...

Не зря Парков старался приобщить к борьбе Ивана. Всего лишь 
год потренировался юный спортсмен и стал победителем молодеж
ного первенства СССР. Благодаря Владимиру Ильичу встретился Иван 
с замечательным тренером Дмитрием Георгиевичем Миндиашвили. 
И повели два опытных педагога молодого сибиряка от победы к по
беде. Творческий союз этой «троицы», нерасторжимый по сей день, 
оказался весьма плодотворным, о чем я уже рассказал.

Теперь Иван Ярыгин сам готовится стать тренером -  учится в 
Красноярском педагогическом институте и уже помогает Миндиаш
вили воспитывать молодых борцов, которых, благодаря его олимпий
скому триумфу, стало очень много в городе и крае. Хороший пример 
он им подал.

-  Доволен ли я своей судьбой? Вполне. Не думал, но так получи
лось, что именно в борьбе я нашел свое счастье. Это здорово, когда 
можешь добиться чего-то стоящего, за что тебя уважают, -  не без 
гордости сказал мне недавно Ярыгин.

Уважение со стороны окружающих он ценит превыше всего, 
потому что сам человек уважительный и очень добросовестный. 
Потому-то и назвали его товарищи по сборной страны своим ком
соргом. А эта сборная примечательна тем, что в ней дружно, как 
родные братья, живут борцы многих национальностей -  якут Ро
ман Дмитриев и аварец Загалав Абдулбеков, грузин Леван Теди- 
ашвили и осетин Сослан Андиев... И со всеми у комсорга самые 
хорошие отношения.
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-  Делить нам нечего, -  говорит Ярыгин. -  Помогаем друг другу, 
чем можем. Потому и выступаем везде успешно -  один за всех и все 
за одного.

Комсомольцы Красноярского края избрали одним из своих деле
гатов на XVII сьезд ВЛКСМ кавалера ордена Трудового Красного 
Знамени, заслуженного мастера спорта Ивана Сергеевича Ярыгина. 
Достойный делегат!

Д .И  ВАНОВ,
Газета «Советский спорт», 1974 г.

ТРЕНЕР «ЗОЛОТОГО» ОЛИМПИЙЦА

Вчера в Красноярск вернулся герой XX олимпиады Иван Яры
гин. А накануне состоялась встреча журналистов с его настав

ником, заслуженным тренером СССР Дмитрием Георгиевичем Мин- 
диашвили.

Мюнхен. XX Олимпийские игры. Решающую схватку красноярс
кий борец вольного стиля Иван Ярыгин заканчивает досрочной 
победой.

Затем победители полутяжелой весовой категории приглашаются 
к пьедесталу почета. Знак высшей спортивной доблести -  золотая 
олимпийская медаль вручена Ивану Ярыгину. Красноярец оказы
вается в обьятиях болельщиков. А когда ему удалось вырваться, он 
прежде всего подошел к своему тренеру Д. Г. Миндиашвили, поднял 
его на руки и пронес по залу. На груди наставника блестела золотая 
медаль ученика...

Телезрители всех стран мира наблюдали за этим эпизодом. Но 
многие ли разглядели за ним торжество красноярской школы борь
бы, основы которой заложил Дмитрий Георгиевич Миндиашвили? 

Обратимся к истории.
1967 год, Баку. На чемпионате страны среди молодежи в столице 

Азербайджана впервые выступает красноярский борец Иван Яры
гин. На ковре он провел две схватки и обе досрочно... проиграл. Все
го сорок пять секунд потребовалось его соперникам, чтобы поло
жить сибиряка на лопатки. Тренер Миндиашвили спокоен: да, «пер
вый блин комом», но можно ли ожидать иного результата от восем
надцатилетнего дебютанта столь крупных соревнований? Ярыгин 
переживал неудачу очень сильно: убежал в тайгу (его еле разыска
ли), в свои силы он уже не верил. С трудом удалось вернуть его к 
спорту.
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...Многому научил своего ученика Д. Г. Миндиашвили. Нередко 
они разбирали очередную схватку Ярыгина прямо в квартире Мин
диашвили и от теории переходили к практике. То ученик, то тренер 
взмывали вверх и оказывались на лопатках. Редко обходилось без 
курьезов: то люстра оказывалась на полу, то сервант принимал не
приглядный вид.

...Большая коллекция медалей у Ярыгина -  победителя чемпиона
та Европы, чемпиона страны, первого призера ряда международных 
турниров. Но, безусловно, самой драгоценной из них является золо
тая медаль XX Олимпийских игр. Ученик Д. Г. Миндиашвили добил
ся отличных побед на желтом борцовском ковре.

Тренер олимпийского чемпиона Дмитрий Георгиевич Миндиаш
вили, удостоенный звания «Заслуженный тренер СССР», вернулся 
из Мюнхена. На пресс-конференции, состоявшейся в редакции, он 
рассказал об Олимпиаде, о том, как выступил дебютант Иван Яры
гин...

Если бы фиксировали рекорды борцов, то Иван трижды стал бы 
лауреатом.

Впервые спортсмен, занимающийся борьбой всего пять лет, стал 
олимпийским чемпионом! Впервые борец вольного стиля лопатки 
всех своих соперников припечатал к  ковру! Впервые борец прошел 
весь турнир без единого штрафного очка, ни разу не дав перевести 
себя даже в партер!

И трудно сказать, достиг ли бы этого Ярыгин, не повстречай он 
на своем пути Дмитрия Георгиевича Миндиашвили.

Он очень требователен, этот наставник. Даже сейчас он утверж
дает, что Ярыгин не знает еще и половины заповедей борьбы. А в 
газетах ФРГ громкие шапки: «Загорелась новая звезда», «Русское 
чудо», «Новый Александр Медведь»...

К. СТЕПАНОВ
Газета «Красноярский рабочий», 1972 г.

АВТОПОРТРЕТ НА ФОНЕ КОВРА

В конце холодного сибирского ноября 1998 года, когда в Крас
ноярске проводились дни памяти И.С. Ярыгина, в культурно

историческом центре состоялась презентация последней книги на
шего легендарного земляка «Автопортретна фоне ковра». Иван Сер
геевич при жизни не успел издать книгу, и  вот его друзья, спустя 
год после трагической гибели Ярыгина, в Москве осуществили ее
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выпуск. Редактором книги выступила вдова двукратного Олимпийс
кого чемпиона Наталья Алексеевна Ярыгина.

Книга на редкость поучительна, интересна и привлекает той осо
бой, ярыгинской открытостью и доверительностью, с которой Иван 
Сергеевич делится с читателями своими самыми дорогими воспо
минаниями: о малой родине -  деревне Сизой на берегу Енисея, о 
детстве, о первых нелегких шагах в спорте, о родных и близких, о 
соратниках, о счастливых мгновениях и трудных, порой драмати
ческих ситуациях, всегда сопутствующих тому, кто устремлен впе
ред, живет и борется за новые высоты в своем профессиональном 
деле.

Ниже публикуются некоторые фрагменты книги И.С. Яры
гина.

Человек -  это не только характер, который может иметь корни в 
прошлом его дедов и прадедов. Человек -  это еще и здоровье, кото
рое, между прочим, тоже определяет поведение.

Любой вид спорта по сути своей преодоление. Чаще всего време
ни и пространства, как в легкой атлетике -  беге, прыжках, метании 
снарядов. Преодоление земного притяжения как в тех же прыжках 
или тяжелой атлетике.

Но, пожалуй, именно борьба, вольная или классическая, в самой 
полной мере требует преодоления. Борец встречается с соперником 
-  тело к телу, мускулы к мускулам, воля к воле. Ему сопротивляется 
чужая трепещущая плоть, наполненная хорошо тренированной си
лой, очень редко и, как правило, в незначительной мере уступаю
щей твоей силе. Одолеть эту чужую силу надо в отведенный прави
лами срок, а по возможности и раньше. Поэтому твой противник -  
еще и время. Все вместе взятое требует умения выплеснуть таящую
ся в тебе энергию расчетливо и быстро. Затраты организма здесь с 
трудом поддаются точному измерению, они подразумевают корен
ное, базисное здоровье, без которого не может быть ни стремитель
ной отдачи, ни быстрой реабилитации.

*  *  *

...В оценках того или иного поединка, в зарисовках и очерках о 
спортсменах достаточно часто мелькают слова «агрессивность», 
«жестокость», «хорошая спортивная злость». Эти слова по внутрен
ней своей сути как бы противостоят доброте.

Вопрос этот, ох какой непростой, волнует меня давно, и хочется 
в нем разобраться. Может быть, сейчас не время и не место и лучше
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вернуться к этой теме, когда рассказ непосредственно коснется 
схваток на ковре?Впрочем, право «вспоминателя» -  свободно отда
ваться своим мыслям, а читатель сам разберется, что к чему.

Существует внутренняя связь между силой и добротой. Связь эта 
противоречива. Вот, например, я слышал стихи, в которых утвержда
ется, что «добро должно быть с кулаками». То есть наступательным, 
даже агрессивным. Лично во мне всегда что-то восставало против 
этого.

Так вот, на мой взгляд, спортсмена и тренера, много повидавше
го и прочувствовавшего на ковре, злость полезна, злость спортивна, 
если она направлена на .. самого себя. «Мужчина ты или не мужчина, 
неужели уступишь, неужели позволишь одолеть себя?» -  вот такими 
приблизительно словами я могу выразить ту «спортивную злость», 
которую обычно испытывал и даже вызывал в себе. Но это чувство не 
имеет никакого отношения к злобе, ненависти, вражде.

С высоты своего борцовского и тренерского опыта я вижу: побе
да или поражение -  результат не только физических данных спорт
смена. Это тот «момент истины», который определяется всей его 
предшествующей жизнью, и жизнью души в первую очередь. Как бы 
там ни было, наступившее на гражданке время стало временем но
вого витка дружбы с моим тренером, прекрасным и незабываемым. 
Ежедневные тренировочные нагрузки, которые задавал мне Д.Г., 
кому-то могли показаться чрезмерными. Наш день начинался с 
15-километрового кросса: от часовни, ставшей символом города, до 
знаменитых Красноярских Столбов -  большого, необыкновенно жи
вописного семейства скал в тайге.

Учитель бежит рядом со мной. А когда, пробежав дистанцию, мы 
отдыхаем у подножия какой-нибудь скалы, начинаются его оптими
стические фантазии на тему «тяжело в учении -  легко в бою».

Бой не заставляет себя долго ждать.
* ★ *

Однажды в Евангелии я случайно прочитал слова о любви. И по
думал не только о Наташе, но и о Д.Г. Вот эти строки, в которых 
каждое слово написано будто специально для нас. Очень хочу, что
бы хотя бы в этой моей книге их прочли спортсмены и тренеры. Про
чли и примерили к себе.

«Любовь долго терпит, -  утверждает апостол Павел, -  милосерд
ствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не
правде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит».

Вот так-то, друзья.
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* * *

Готовясь к соревнованиям, нет-нет да и думал: как вы, мои до
рогие парни, полетите обратно? Сколько лиц будет хмурых или при
творно равнодушных, а сколько -  скрывающих бурную радость от 
победы, чтобы не задеть души тех, кому веселиться не приходится? 
Конечно, став тренером, я не мог не ставить во главу угла престиж 
страны, авторитет команды, да и мой собственный авторитет. Но, 
решая вопрос о том, лететь иному борцу на соревнование или нет, я 
думал и о его настроении на пути обратно. Вспоминал и себя, воз
вращающегося со Спартакиады в Красноярск. «Не лучше ли для тебя, 
друг, если оставлю тебя дома, -  думал я, -  в другой раз ты подгото
вишься сильнее».

В нашем борцовском кругу не приняты сантименты. Вслух не 
скажешь о любви. Но сейчас, не видя вас, я хочу сказать. Я любил 
вас, парни. Мы, сборная, -  одна семья. Любовь трудная штука. И 
хитрая. В том смысле, что никто не знает из чего она состоит. Как 
она рождается.

★  *  *

Д о  меня, надо сказать, никому из олимпийцев не удавалось зат
ратить на семь поединков из положенных 63 минут всего 8 мин 40 
сек. Миндиашвили считает, что и не удастся.

Не знаю, прав ли он. Ведь уровень соперников -  понятие относи
тельное. Моими конкурентами в борьбе за мюнхенскую медаль были 
отнюдь не слабаки. Просто в тот момент я оказался сильней, лучше 
подготовленным.

Поэтому я думаю, что и мой рекорд можно превзойти. Хочу, что
бы сделал это наш, российский борец.

После Мюнхена прошло два месяца. Международная федерация 
борьбы учредила турнир на призы Александра Медведя. Вместе с 
другими парнями из сборной я приехал в Минск проводить велико
го спортсмена с большого ковра. Тысячи зрителей собрались в сто
личном Дворце спорта. И вот тяжеловесы берут Сашу на свои могу
чие плечи и совершают круг почета вдоль трибун. Медведь не стес
няется слез. Мы, борцы, тоже. Для нас, молодых, Медведь -  талис
ман победы, символ рыцарства и чести. И ЮНЕСКО отметила его 
особым призом -  «За благородство в спорте».

Француз Жан Боротра, один из учредителей награды, так про
комментировал решение ЮНЕСКО:

«Мы никогда не присуждали приз «За благородство в спорте». И 
вот принято такое решение. Советский борец, который добился вы
дающихся успехов, всегда выделялся своей корректностью, честно
стью и спортивным духом».
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Спасибо тебе, Саша, за то, что ты был, что есть в моей жизни. По 
паспорту ты сейчас иностранец. Но сердца спортсменов не умеют 
читать паспортов.

*  *  *

Я уже говорил о странностях любви. Одна из них (и это признано 
всеми) -  мы любим не столько за то хорошее, что сделали нам, сколь
ко за то доброе, что мы сделали для другого человека. Я думаю, это 
же можно отнести и к моим чувствам к Красноярску. Я еще больше 
полюбил его, когда однажды смог дать ему радость победы.

Впрочем, не совсем «однажды». Г од спустя мой неистощимый на 
выдумки город задумал провести -  впервые! -  соревнования на ти
тул абсолютного чемпиона страны. Задумал и пригласил лучших тя
желовесов и «полутяжей» СССР. Турнир проходил в только что пост
роенном цирке, где борцы двух тяжелых категорий должны были 
выяснить кто сильней, не глядя на разный вес. В финале я победил 
киевлянина Бориса Бегаева.

Город ликовал. Еще бы: теперь он мог заявить -  в Красноярске
живет самый сильный человек в стране. Абсолютно сильный. Ах, как
это славно -  суметь доставить радость целому городу!

*  *  *

Чтобы взойти на вершины Мюнхена и Монреаля, мне каждый раз 
приходилось что-то преодолевать в себе, переступать через «не могу». 
А по дороге в Монреаль потребовалось еще и доказать, что, несмот
ря на все прежние неудачи, в решающий момент я буду на высоте. 
На карте стоял не только борцовский, но и чисто человеческий мой 
авторитет. Я ведь убеждал Юрия Шахмурадова, что не подведу, ста
ну Олимпийским чемпионом во второй раз. Это был риск. Но к этому 
времени вместе с тренером мы прошли испытание славой и бессла
вием и в результате стали мудрей, беспощадней друг к другу, а зна
чит,сильней.

И я был счастлив, прочитав после Монреаля слова Юрия Шахмура
дова, в которых он, кажется, угадал главное: «Иван Ярыгин на реша
ющем этапе подготовки к Олимпиаде показал пример САМОЗАБ
ВЕННОЙ ОТДАЧИ. Именно это и обеспечило ему новую значитель
ную победу».

Тогда же мне присвоили звание «Почетного гражданина города 
Красноярска», которым я очень горжусь. И сейчас хочу сказать, что 
благодарен своим землякам за все: за поддержку в годы моих выс
туплений на ковре, за радость, разделенную со мной, и за терпели
вое ожидание побед, когда случались поражения. Как тренер сбор
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ной, я особенно признателен за ежегодный «Ярыгинский турнир», 
который стал Международным, а сейчас -  категории «А». Дело даже 
не в том, что турнир моего имени. А в том, что с самого начала он 
призван был стимулировать развитие «моего» вида спорта в Сиби
ри. Благодаря поистине красноярскому размаху, эти состязания спо
собствуют подъему вольной борьбы на просторах Сибири и Дальне
го Востока, дают единственную возможность выйти на международ
ный уровень региональным командам. И счастлив, что сибиряки на 
этом турнире успешно конкурируют с лучшими борцами мира.

Вспоминаю прошедшие во Владикавказе матчи сборной мира с 
командами России и Осетии Тогда вместе собрались осетины и 
ингуши, чеченцы и дагестанцы, грузины и абхазцы. Собрались на 
праздник нашей памяти о том времени, когда политики еще не ус
пели нас развести по разным национальным квартирам, а кое-кого и 
по разным окопам. На банкете мне предоставили слово, и я сказал, 
что народы должны жить так, как живем мы, борцы-вольники: сража
емся только на наших коврах, от всего сердца чествуем победите
лей, потом за одним столом поем свои песни. Как горячо, как вос
торженно встретили эти слова мои разноплеменные товарищи!

Что объединяло этих людей? Что делало их друзьями? Я думаю, 
изначальная страстная увлеченность одним делом, влюбленность в 
вольную борьбу

Одна из важнейших и труднейших задач, моя и всех тренеров 
сборной, заключалась в том, чтобы огромными физическими нагруз
ками, ежедневной черновой работой не задавить, не засушить эту 
влюбленность, сохранить радость от занятий спортом.

Иногда на различных соревнованиях вижусь со своими зарубеж
ными соперниками, которым в былое время, надо признать, немало 
попортил крови. Но, встречаясь сейчас, жмем друг другу руки,обни
маемся.

Баянмунх теперь -  министр спорта Монголии. То есть по-прежне
му он занимается своим любимым делом, как и я. А значит, все у 
него хорошо.

Немец Бюттнер, ставший когда-то для меня «камнем преткнове
ния», по последним сведениям, имеет собственную строительную 
фирму. Тоже нашел себя.

*  *  *

Общаемся со своими зарубежными приятелями где-то по-англий
ски, где-то по-русски, а порой -  и на языке жестов. Борец борца, 
скажу я вам, поймет и без слов.

33



* * *

А домой, в Сизую, которая раньше столько раз спасала меня, выр
ваться все трудней. На день-два порой слетаю и -  обратно в Москву. 
У Шурика, младшего брата, о котором я уже писал, своя заимка в 
тайге. Чуть только случай выдастся, я -  к нему, порыбачить.

Теперь вот еще дело в Сизой появилось, которое требует моего 
постоянного присутствия, -  церковь Святой Евдокии.

Дело, которое нужно всей нашей семье, как память о матери. Да 
и об отце, погибшем еще в 1978 году. В тайге задавило его, крепко
го, здорового мужика, лесиной.

А главное, что появится теперь в нашей, затерянной в сибирских 
лесах деревеньке настоящая церковь. Построенная из чистейшего 
белого мрамора на пригорке, над Енисеем. Наверное, именно о та
кой мечтала всю свою жизнь наша мама.

★  *  *

Вечно будет жить мой народ. А в нем всегда будут живы восхи
щение духовной и физической красотой, преклонение перед муже
ством и силой. И если я, Иван Ярыгин, имею шанс уцелеть в памяти 
народа, то отнюдь не потому, что стал двукратным олимпийским 
чемпионом, а постольку, поскольку в меру своих трудов способство
вал наращиванию этой красоты и силы. Частица меня, скорей всего, 
безымянная, войдет в поколение новых атлетов, других олимпийс
ких чемпионов. Трудно угадать, в чем выразится эта частица. Но я, 
например, будучи спортсменом и тренером, учился у моих предше
ственников. В том числе и у тех, кого уже нет в живых. Значит они не 
умерли. Они оживали каждый раз, когда я выходил на ковер. Я или 
мои ученики.

Нет, наше бессмертие не в одних званиях и титулах. Оно глав
ным образом в нас самих, в том, насколько полно мы отдаем то, что 
имеем. Потому что в конечном счете отдаем своему народу, который 
будет жить вечно. Будет хранить и развивать то, что мы ему отдали.

ДВЕ ОЛИМПИАДЫ ИВАНА ЯРЫГИНА

В октябре 1997 года на шоссейной трассе Махачкала-Кисловодск 
в Ставропольском крае произошла трагедия-в автокатастрофе 

погиб Иван Сергеевич Ярыгин  -  двукратный Олимпийский чемпи
он, президент Российской и член Международной федераций воль
ной борьбы, Почетный гражданин города Красноярска. Утрата не
восполнима, но в нашей памяти он останется навсегда, ибо был гор

34



достью и славой нашей. Иван Сергеевич пользовался таким автори
тетом, уважением и популярностью, каких вряд ли добивались даже 
самые известные политики. Заметки, которые мы сегодня предлага
ем нашим читателям, сделаны почти два десятка лет назад, со слов 
самого Ивана Сергеевича.

Литературная запись воспоминаний -  журналиста Вик
тора Патрушева.

Рекорд в Мюнхене
Иногда я достаю из стеклянной горки, где храню свои награды, 

завоеванные более чем за десять лет занятий борьбой, две медали. 
На одной вычеканено: «Олимпиада. Мюнхен. 1972 год». На второй: 
«Олимпиада. Монреаль. 1976 год» Это награды Олимпийского чем
пиона. Чтобы завоевать их, понадобились годы напряженного тру
да.

... Как в беспорядочном сне пролетели последние суматошные дни 
перед отлетом на XX Олимпиаду, первую в моей жизни. И вот он -  
Мюнхен, Олимпийская деревня -  целый городок из ультрасовремен
ных 16-этажных зданий. Мой товарищ по комнате -  двукратный Олим
пийский чемпион Саша Медведь. Капитан команды и ее душа. Я 
рад такому соседству -  Саша прошел «огонь, воду и медные трубы» 
олимпийских турниров. Парень он компанейский, открытый и все
гда готов поделиться опытом. Из нашей комнаты на девятом этаже 
видна вся Олимпийская деревня -  россыпь зданий, дорожки между 
ними, спортивные площадки. Но заоконный пейзаж наскучил быст
ро. Беру телеграммы, полученные за день. Из Кемерово, Иркутска, 
Красноярска... Сибиряки шлют. Особенно много из Красноярска. 
«Желаем только победы». «Возвращайся с золотой медалью». «Не 
урони чести сибиряков». Из Красноярска звонил секретарь крайко
ма КПСС, да я в это время был на стадионе. От чтения меня оторвал 
голос Медведя:

-Пойдем-ка, Ваня, погуляем по деревеньке. Подышим воздухом 
перед сном. Завтра у нас тяжелый день...

Завтра -  первый день олимпийского турнира по вольной борьбе. 
Мой соперник -  швейцарец И. Ютцеллер. По международной спортив
ной иерархии -  соперник не из главных. Старший тренер нашей ко
манды Б. Рыбалко тоже, кажется, не принимает его в расчет. Неза
долго до отъезда нашего в Монреаль, он писал в «Советском спорте»: 
«Ярыгин здорово выиграл чемпионат Европы, но теперь ему придет
ся встретиться с монголом Баянмунхом и американцем Кристофом». 
А вот Медведю будет, пожалуй, потруднее. Надо же было так слу
читься: первый поединок-и  сразу с «человеком-горой». Так прозва
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ли американца Кристофера Тейлора за его поистине гигантский вес 
-  200 килограммов. Ему даже бороться не надо -  просто хватай со
перника и наваливайся на него всем телом. Попробуй-ка устоять 
перед такой тяжестью. Да если она еще к тому же наделена гигантс
кой силой. Перед Олимпиадой Крис заявил журналистам: «Я поме
нял бы все свои победы на одну -  в поединке с Медведем». Да, «что 
день грядущий нам готовит...»

Под сводами спорткомплекса «Массегеленде» купаются в ярких 
лучах ламп три сверкающих ковра. Поединки идут сразу на всех. 
Трибуны, вмещающие 12 тысяч зрителей, шумят, как море в шторм. 
Далеко не лучший аккомпанемент для настроя на победу. Когда за
падногерманский атлет Зегер победил нашего Юру Гусева, грянул 
такой шквал, что, казалось, своды рухнут.

Вот пришел и мой черед выходить на ковер. Решаю не отклады
вать дела в долгий ящик. Пытаюсь захватить руки Ютцеллера. Бере
жется, не дает. Тогда делаю несколько обманных движений, подны
риваю ему под руку, захватываю ее, разворачиваюсь и бросаю швей
царца на ковер. Прием «мельница». Швейцарец лежит на спине, а я 
смотрю на табло -  22 секунды прошло с начала схватки. Тренеры 
поздравляют с первой победой. Саша Медведь прерывает разминку, 
улыбается во весь рот: «Как ты его, а?» Победить в первом поединке 
очень важно. Соперникам бессонная ночь обеспечена. Ты как будто 
говоришь им -  берегитесь, я настроен только на победу...

А потом мы все -  советские борцы -  болели за Медведя. Тяжело 
приходилось Саше. Напрямую против Тейлора не попрешь. Сомнет, 
как танк. Его даже обхватить трудно -  «талия» чуть ли не полтора 
метра. Вот два периода никому и не дали преимущества -  Саша ни
как не мог приноровиться, с какого бока подойти к Тейлору, а тот не 
нашел момента, чтобы обрушить свои два центнера веса на сопер
ника. Все решил третий период. Медведю удалось сделать подсеч
ку, и «человек-гора» рухнул на ковер. Вот этот единственный балл за 
единственный прием и принес победу нашему борцу. Саша Мед
ведь сдержал, наверное, самую важную для себя в жизни победу, 
ибо в дальнейшем уже никто из соперников не смог преградить ему 
путь к третьей золотой олимпийской медали.

Вечером Рыбалко мне говорит: «Готовься -  завтра борешься с 
Бахманном из ГДР.» А мне сразу припомнилась одна курьезная 
фотография, появившаяся в польских газетах во время чемпионата 
Европы в Катовицах накануне Олимпиады. Там я положил Бахманна 
на первой же минуте. Судья дал сигнал о прекращении поединка, я 
начал подниматься, и в это время непроизвольно коснулся обеими 
руками груди соперника. Вот эту безобидную ситуацию и запечат
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лел фотокорреспондент. Но при взгляде на снимок складывалось 
впечатление, что я просто вдавливаю своего соперника руками в 
ковер.

Не знаю, помнил ли об этом Бахманн, но через две минуты и 11 
секунд после начала схватки он оказался повергнутым. Сначала я 
его перевел в партер. Распластался немец животом на ковре, ноги в 
стороны разбросал, опору ищет. Теперь будет лежать, терпеть все 
мои ухищрения перевернуть его, ждать, пока судья не поднимет в 
стойку. Ну, нет, так дело не пойдет. Захватил его шею в «замок», и 
как рычагом перевернул Бахманна на спину.

В тяжелых борцовских хлопотах шли дни, и все меньше остава
лось претендентов на звание чемпиона Олимпиады. В схватке с ка
надцем Харни Джерисом у меня произошел такой случай. Борясь в 
партере, я перевел его на лопатки. И тут подскакивает ко мне судья, 
показывает жестами -  мол, нельзя так. Запрещенный прием... Но я то 
знаю, что делал все правильно. Злость разобрала. Поднял канадца в 
воздух и просто уложил его на спину. Пойди теперь, придерись...

В пятом круге ждал меня очень сильный соперник, не имевший 
пока поражений -  болгарин Тодоров. Громадной физической силы 
борец. Тодоров был чемпионом Европы, не раз занимал призовые 
места в мировых первенствах. Он и нашего Владимира Гулюткина, 
неоднократного чемпиона мира, «обижал». Бороться с Тодоровым 
сила на силу нельзя, с ним надо похитрее...

Болгарин явно опасался захвата плеч и головы сверху. Он хорошо 
знает мою тактику. Тогда левой рукой захватываю его голову. Тодо
ров, пытаясь освободиться, на несколько секунд теряет контроль 
над ногами. Но мне-то только этого и нужно. Правой рукой хватаю 
его за ногу. Теперь Тодоров в буквальном смысле в моих руках. На
чинаю прием «скручивание». Через несколько секунд рефери под
нял мою руку в знак победы.

...Туман неясности вокруг турнира борцов полутяжелой весовой 
категории начал рассеиваться. Монгольский атлет Баянмунх одер
жал победу над сильным борцом из Венгрии Чатари. Осталось лишь 
два претендента -  Баянмунх и я. Все это время монгол «скромни
чал» -  мне, мол, хотя бы только до финала добраться, согласен и на 
«серебро». Но на достигнутом он, конечно же, постарается не оста
новиться. Сделает все возможное, чтобы стать победителем. Борец 
он опытный, хитрый. Крепко стоит на ногах, но имеет и слабое мес
то -  плохо борется в партере. Моя встреча с Баянмунхом считалась 
полуфинальной, но, по-существу, она была решающей.

37



Накануне мы с тренерами решили: не давать сопернику ни се
кунды на размышление. Атаковать и атаковать! Один из первых же 
моих проходов в ноги монгола увенчался успехом -  «убегая» от при
ема, тот упал на ковер. Начинаю работать в партере. Почувствовав 
опасность, Баянмунх перешел на «мост». Но вскоре сдался. Ухожу с 
ковра и тотчас попадаю вобьятия друзей -  «Иван, ты чемпион!» Да, 
последний мой поединок с венгром Чатари практически уже ничего 
не решал -  я мог даже проиграть, и все-таки это не лишило бы меня 
золотой медали чемпиона. Но на Олимпиаде надо бороться до кон
ца. Поединок с Чатари я закончил тоже раньше времени.

На Мюнхенской Олимпиаде мне пришлось провести семь схва
ток. И во всех добивался досрочных побед, не отдав соперникам ни 
одного балла.

Встречи в Монреале
Минуло четыре года. И вот вновь я участник Олимпиады. XXI, 

Монреальской. Я понимал тренеров сборной, наверное, не без неко
торых колебаний включили меня в команду. Они ждали от меня золо
той медали. Но все-таки, думаю, где-то в глубине души таили сомне
ние -  а сможет ли Ярыгин стать чемпионом? За минувшие четыре 
года было всякое -  и победы, и поражения. Но главное заключалось в 
том, что я дважды проигрывал борцу из Германской Демократичес
кой Республики Харальду Бюттнеру, последний раз -  накануне Олим
пийских игр, на чемпионате Европы в Ленинграде. А Бюттнер счи
тался одним из главных претендентов на золотую олимпийскую ме
даль.

Чтобы раз и навсегда положить конец сомнениям насчет моих 
возможностей, я взял на себя смелость и заявил: «Буду во второй раз 
Олимпийским чемпионом!» Старшему тренеру сборной команды стра
ны Юрию Шахмурадову это не совсем пришлось по душе. Мол, пло
хой признак, если борец заранее уверовал в свою победу... А я очень 
много тренировался, готовился серьезно и потому верил в свои силы.

Олимпийские игры -  самый серьезный экзамен для спортсмена. 
Надевший форму олимпийца берет на себя огромную ответствен
ность. Перед Родиной, всем советским народом. Так разве можно 
ехать на Олимпийские игры и не верить в себя? Игры в Монреале -  
уже вторые в моей жизни, а все равно волнуюсь, едва подумаю о 
предстоящих поединках. Стараюсь отвлечься, вспоминаю дом, жену 
Наташу. Она-то там больше всех изводит себя, детишек -  Аннушку, 
Сережку.

Помогает, да ненадолго.
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Олимпиада захватывает человека целиком. Накануне открытия 
турнира, как всегда, с нетерпением ждем результатов жеребьевки. 
Как-то она сложится? И только тренеры появились, все обступили 
их. Шахмурадов назвал ребятам их первых соперников, а потом го
ворит мне:

-  Ты только не волнуйся, Ваня. Борешься с Бюттнером. Да это и к 
лучшему -  сразу встречаешься с основным соперником.

Наверное, он ожидал увидеть на моем лице растерянность. А я 
даже обрадовался -  Бюттнер! Сразу и определим, кто из нас силь
нее. Но ни я, ни тренеры тогда и не предполагали, что не Бюттнер 
будет главным моим соперником в борьбе за золотую медаль. Вот 
какая ты, Олимпиада! Легко рушишь авторитеты и возносишь на гре
бень славы малоизвестных.

Пытаюсь «проиграть» в уме предстоящий поединок. Немецкий 
атлет силен. Вынослив. На ковре действует, как заведенный -  от 
первой до последней секунды. Непрерывно атакует. Отлично владе
ет броском через себя. Невозможно поверить в то, что он откажется 
от своей обычной агрессивной манеры. Но подстраиваться под нем
ца, уходить в глухую защиту нельзя. Надо атаковать самому, навя
зать свою тактику.

Перед схваткой он был очень спокойным, этот светловолосый ги
гант. Уверенным в себе. Если борец нервничает, он сразу выдает 
себя -  суетливыми движениями, бегающими глазами.

И вот мы стоим друг против друга. Я сразу пошел в атаку. «Вяжу» 
руки. Пытаюсь взять в захват сверху. Уходит. Тогда ныряю ему под 
руку, провожу «мельницу». Три балла в мою пользу. В конце периода 
мне снова удается бросок. Немец на ковре, начинаю его «растяги
вать», потом переводить на лопатки. И вот он, самый радостный для 
борца момент -  соперник коснулся спиной ковра. Туше? Да, вот и 
судья свистит, дает сигнал: мол, вставайте, дело сделано. Но в это 
время его подзывают к судейскому столику. Там какое-то совеща
ние. Мы с Бюттнером топчемся каждый в своем углу. Что скажет 
жюри? Наконец, рефери возвращается, подзывает нас в центр ковра 
и ...дает сигнал продолжать поединок. Что ж, прочь досаду. Не пода
вать вида, что расстроен. Начнем сначала.

...Когда раздался финальный гонг, на табло счет баллов был 13:3. 
Это означало, что в первом поединке я победил с явным преимуще
ством.

Мой соперник во втором круге -  Дима Костов из Болгарии. Эта
кий крепенький молодой дубок -  невысок ростом, кряжист. Сильный 
борец -  постоянно занимал призовые места в чемпионатах Европы
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и мира. У нас с ним получается интересная картина. Пять раз мы 
встречались с Димой на ковре до олимпийских стартов в Монреале, 
и я всегда побеждал его на туше. Зато болгарский атлет является 
настоящей грозой для Бюттнера. Уж как бы Харальд хорошо ни бо
ролся в каком-либо турнире, а как дойдет до Костова -  обязательно 
«споткнется». Вот уж поистине не знаешь, где потеряешь, а где най
дешь. Костов даже искренне сочувствовал нам, советским борцам -  
Володе Гулюткину и мне: «Да как это вы ухитряетесь проигрывать 
Харальду?» А на чемпионате Европы в Ленинграде заявил, кивая на 
меня: «Иван проиграл Бюттнеру и создал ему рекламу». Ну, после
днее Дима сказал сгоряча. Бюттнер действительно классный борец. 
И это он еще раз доказал в 1978 году, став чемпионом мира.

Но вернемся к Олимпиаде. У Костова на этот раз я выиграл с 
явным преимуществом. Олимпиада -  это главное событие в спортив
ной жизни земного шара в каждое четырехлетие. И незабываемое 
для каждого ее участника на всю жизнь. Олимпиада сближает лю
дей. Ни разу не видел я ни малейшего проявления недружелюбия 
одних борцов к другим. Но в то же время Олимпиада учит: среди ее 
участников не бывает слабых соперников, к каждому надо относить
ся с уважением. Не записаны эти слова в Олимпийской хартии, но 
немало огорчений ждет того, кто забудет их

...Схватка не относилась к числу главных. Мой соперник -  борец 
из Швеции -  в фаворитах не ходил. Понимая, что в таком ответствен
ном турнире надо исключить всякий элемент неожиданности, на 
поединок я настраивался серьезно. Но буквально секундная расслаб
ленность чуть не обошлась мне дорого.

В первом периоде бросил шведа через себя. Все шло так, как де
лается в подобных случаях -  борец, чтобы не оказаться на лопатках, 
встал на «мост». Тут бы его и дожимать до ковра. К этой задаче и 
приступил. И вдруг почувствовал, что меня что-то тянет вперед, пе
реворачивая через голову, словно я ватный. Оказалось, когда делал 
бросок, швед снизу захватил мои руки, чего я не заметил, и теперь, 
как лебедкой, тащит через себя. И перетащил. Ситуация перемени
лась -  теперь я на «мосту», швед сверху. Нет в борьбе положения 
более критического, чем «мост». Упираешься в ковер подошвами ног 
да затылком, тело напряжено каждой мышцей, потяни посильнее -  
порвется. А противник навалился сверху, корежит, ломает этот жи
вой мост, пытаясь его выпрямить, прижать к глади ковра. И вот тут- 
то во мне все взыграло -  да ведь я проиграть могу... Рванулся, и так, 
на «мосту», «пропахал» через весь ковер за его край, таща на себе
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живой груз в виде вцепившегося в меня шведа. Вероятно, на ковре 
после моего отчаянного рывка борозда осталась. Но, уф, самое страш
ное позади.

На третьей минуте первого периода снова последовал испытан
ный прием -  «мельница». Швед «смостил», но теперь это был мост 
без опор -  стреляного воробья два раза на мякине не проведешь. 
Через некоторое время соперник был на лопатках.

Пять побед одержал я до финала. Две -  с явным преимуществом, 
три -  на туше. И вот последний, решающий поединок. Мой соперник 
в финале -  американец Расс Хеликсон. Не Бюттнер, не Костов, а 
именно американец, для которого Канада -  вторая Америка. Нам с 
Рассом нет нужды приглядываться друг к другу -  встречались до 
Олимпиады дважды. Первый раз в розыгрыше Кубка мира. Второй 
раз -  в родном городе Хеликсона в матче сборных команд США -  
СССР. В обоих поединках я тушировал американца. И все-таки по
бедить Хеликсона в Монреале будет трудно -  ему, как и мне, оста
лось сделать всего лишь один шаг до «золота», а 16-тысячные трибу
ны, заполненные в основном его соотечественниками, окажут ему 
всемерную поддержку. В последнем я убедился позже -  в моменты, 
когда Хеликсон атаковал, казалось, что какая-то неведомая сила 
внезапно переносила нас к Ниагарскому водопаду -  кроме грохота, 
ничего не доносилось до наших ушей.

К концу второго периода я добился ощутимого превосходства -  
13:2. Но еще предстояли три минуты встречи. Пожалуй, самые тяже
лые на этой Олимпиаде. Какая дистанция -  четыре года и три мину
ты! Четыре года ожидания, тренировок, отказов от многих радостей 
жизни, чтобы теперь вот эти 180 секунд решали нашу судьбу. Инте
ресно, а о чем думает в этот короткий минутный перерыв перед ре
шающим периодом Хеликсон? Постараюсь представить...

Хеликсон получил уже два предупреждения за пассивность. Тре
тье для него равносильно поражению -  его просто-напросто снимут 
с ковра. Значит, терять ему нечего. А сталкиваться лоб в лоб с чело
веком, которому терять нечего -  занятие, не имеющее смысла. Так 
пусть Расс атакует. Можно отдать ему балл, два... Больше маневри
ровать, не идти на обострение.

Весь третий период Хеликсон жаждал открытого боя. Рвался и 
рвался в атаку. Зарабатывал балл, иногда два... Но применить реша
ющий прием ему так и не удалось.

На олимпийском пьедестале почета мы стояли втроем: я, Расс 
Хеликсон и Дима Костов. Раздалась мелодия Гимна Советского Со
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юза. Притих зал. Внезапно полумрак опустился на трибуны -  погас
ли все лампы под сводами спорткомплекса, и только прожекторы 
освещали пьедестал почета. Но вот вокруг засверкали огни, сполоха
ми побежали по трибунам -  вспыхивали блицы многочисленных фо
толюбителей. Это был своеобразный фейерверк в честь победы со
ветского спорта.

Газета «Красноярский рабочий», 1997 г.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, НАГРАДЫ, 
ЗВАНИЯ Н.С.ЯРЫГИНА

Победы:
-  чемпион СССР среди молодежи (г.Рига, 1968 г.);
-  чемпион Вооруженных сил СССР (г.Москва, 1969 г.);
-чемпион ЦС ДСО «Труд» (г.Москва, 1969 г.);
-  победитель кубка РСФСР (г.Ленинград, 1970 г.);
-двукратный чемпион СССР (г.Махачкала, 1970 г., г.Красноярск,

1973 г.);
-  победитель кубка СССР, 1974 г.
-абсолютный чемпион СССР (г.Красноярск, 1974 г.); 
-трехкратный чемпион Европы (г.Катовице, 1972 г., Людвигсха-

фен, 1975 г., г.Ленинград, 1976 г.);
-  чемпион мира (г.Тегеран, 1973 г.);
-  пятикратный победитель кубка мира (г.Толидо, 1973 г., 1974 г., 

1975 г., 1977 г, 1978 г,);
-  победитель Всемирной Универсиады (г.Москва, 1973 г.); 
-двукратный чемпион Олимпийских игр (г.Мюнхен, 1972 г., г.Мон-

реаль, 1976 г.);
-  двенадцатикратный победитель международных турниров сре

ди сильнейших борцов Европы и мира.
Звания:

-  Мастер спорта по вольной борьбе;
-  Мастер спорта по борьбе самбо;
-  Мастер спорта международного класса;
-Заслуженный мастер спорта СССР;
-  Заслуженный тренер СССР;
-Судья международной категории;
-  Лучший спортсмен Красноярского края в ХХ-ом столетии ;
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-  Почетный гражданин г.Красноярска;
-  Почетный гражданин Шушенского района.

Награды:
-  33 медали за победы на борцовском ковре;
-орден  Ленина;
-  орден Трудового Красного Знамени;
-  орден Дружбы Народов;
-  орден Знак Почета;
-  золотой знак ФИЛа.

Неофициальный рекорд Олимпийских игр
Для победы над семью соперниками Иван Ярыгин затратил 8 

минут 40 секунд из отведенных на поединки 63-х минут! (Мюнхен, 
1972 г.). Все победы были «чистыми», т.е. Ярыгин всех семерых силь
нейших борцов мира в своей весовой категории (100 кг) положил на 
лопатки.

Показатели общефизической подготовки:
-100 метров с высокого старта -10,8 сек.;
-  отжимание от пола -145 раз;
-  подьем по канату на руках на 5-метровую высоту -1 5  раз без 

отдыха;
-  подтягивание на перекладине -100 раз(!);
-  бег на лыжах -  выше нормы первого разряда;
-  подьем штанги -  выше первого разряда;
-  футбол -  первый разряд;
-  велосипед, плавание, баскетбол, настольный тенис -  уровень 

первого разряда.

С ло в о  —  тр ен ер у И в а н у  Я р ы ги н у

КОВЕР НАДЕЖДЫ НАШЕЙ

7 борцов вольного стиля нынешний сезон -архитрудный, насы
щенный важными соревнованиями. Открылся он в самом нача

ле февраля крупнейшим турниром в Тбилиси, традиционными встре
чами в Ереване, Новосибирске и Москве со сборной США.

В апреле мы выступали в Америке, где наша команда в 11-й раз 
завоевала кубок мира. А теперь европейское первенство.
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После чемпионата континента у лидеров сборной снова не будет 
никакой передышки: в начале мая отправляемся в Японию на нео
бычные состязания -  так называемый Суперкубок «звезд» вольной 
борьбы. Дело в том, что по предложению президента Международ
ной любительской федерации борьбы (ФИЛА) Милана Эрцегана орга
низован этот самый Суперкубок, в котором выступят три команды. 
Одна будет состоять из чемпионов мира 1983 года (среди них семь 
советских атлетов, а также Ким Чер Хван из КНДР, болгарин Вален
тин Йорданов, Дейв Шульц из США). Другую сборную будут пред
ставлять чемпионы и призеры Олимпиады Лос-Анджелеса. Отдель
ной командой выступят и хозяева турнира...

Уже сейчас к чемпионату Европы мы на разных состязаниях су
мели проверить в жестком соперничестве почти 60 борцов! Вот сколь
ко у нас кандидатов в основную команду. Правда, кое-кто не пока
зал стабильности, не оправдал пока возлагавшихся надежд. Другие 
же спортсмены или подтвердили свой высокий класс, или -  это каса
ется дебютантов -  своими яркими выступлениями, уверенными по
бедами сделали весомые заявки на будущее.

К примеру, на турнире в ФРГ отличился молодой Сиражудин Аюбов 
из Красноярска. На престижном и очень сильном по составу турни
ре памяти Дана Колова в Болгарии первые места заняли способные 
Адлан Вараев из Г розного и тбилисец Давид Г обеджишвили. Появ
ление подвижного, высокорослого тяжеловеса Гобеджишвили нас 
радует. Ранее он выиграл в одном из матчей со сборной США у олим
пийского чемпиона Брюса Баумгартнера. Теперь Давид испытает 
свои силы на чемпионате Европы. Тренируется тяжеловес у экс-чем
пиона мира Гурама Сагарадзе.

На состязаниях в Тегеране собрались атлеты из восьми стран. 
Минчане Ваха Евлоев, экс-чемпион Европы, и Малхаз Мерманишви- 
ли, победитель турнира «Дружба-84», не оставили никаких шансов 
соперникам, продемонстрировав красивую технику и грамотную 
тактику.

Многие атлеты выступили на международных соревнованиях в 
Г омеле на призы Александра Медведя. Победителями во всех деся
ти категориях стали наши борцы. Мне особенно понравился своеоб
разный стиль ведения схваток Алексея Стручкова из Якутии. Вооб
ще надо заметить, что в «алмазной республике» после довольно дли
тельного спада в подготовке хороших борцов дела пошли на лад. С 
переходом на тренерскую работу олимпийского чемпиона Романа
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Дмитриева и неоднократного чемпиона страны Николая Неустроева 
возобновился заглохший было поиск одаренных мальчишек, улучши
лось качество занятий с борцами Якутии. Василий Г оголев, Петр 
Христофоров, Алексей Стручков -  это интересное пополнение для 
сборной.

В последние сезоны наша команда неплохо выступала на круп
ных соревнованиях. На чемпионатах мира прошлого и позапрошлого 
годов мы выиграли по семь золотых наград, на турнире «Дружба-84» 
-тож е  семь. Чуть меньше медалей было у нас на чемпионатах Евро
пы, но это вполне объяснимо -  ведь мы выставляли там в основном 
новичков, вчерашних юниоров.

Должен заметить, что естественный переход с юниорского ковра 
на взрослый требует определенного времени, терпения со стороны 
тренера. Каждый год наши молодые борцы отлично выступают на 
юниорских европейских первенствах. Но довольно редко бывает, что
бы чемпион среди юниоров сразу «нашел» себя в более солидной 
компании. Даже у самого яркого борца нынешней сборной -  Арсена 
Фадзаева был период поиска, нахождения «своей» весовой катего
рии. И в это время, повторяю, тренеры обязаны быть терпеливыми, 
не торопить события, не форсировать нагрузки.

Однако бывают и исключения. Махарбек Хадарцев из Ташкента 
-  чемпион мира среди молодежи. Откровенно говоря, я думал, что в 
этом сезоне Хадарцев еще не составит конкуренцию сильнейшим в 
весе 90 кг. А он «не захотел» ждать, отменно выступил на тбилис
ском турнире и прекрасно на Кубке мира. Столько в нем напора, 
огня, страсти, что соперники буквально «летали» на ковре в разные 
стороны. Главное -  этот азарт подкреплен хорошей физической и 
технической подготовкой.

С какими основными конкурентами нам придется столкнуться 
на чемпионатах Европы, мира? Анализ прошедших турниров пока
зал, что наращивают мощь болгарские атлеты. Если в прошлых сезо
нах они уступали нам в выносливости, то теперь ими этот пробел, 
кажется, устранен.

По-прежнему грозную силу представляют иранские и турецкие 
спортсмены -  они подавляют соперников мощью, так называемой 
плотной борьбой, действиями в «клинче». Полагаю, что скоро на но
вую ступень мастерства выйдут монгольские батыры и спортсмены 
ГДР. В этих сборных трудно проходила смена поколений, и вот те
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перь молодые бойцы, овладев богатой технической школой своих 
предшественников, добились в ряде турниров заметных успехов.

Несмотря на красивые победы наших ребят над сборными Япо
нии, Канады, Египта, Кубы и США на Кубке мира, в каждой из этих 
команд есть борцы мирового класса. Особенно хороши кубинец Ра
уль Каскарет (он сумел выиграть у нашего Тарама Магомадова), ка
надец Крис Ринг, американцы Дэйв и Марк Шульц, японец Такео 
Ириэ. На мировом первенстве они могут претендовать на самые 
высокие места.

Мы по-прежнему надеемся на наших лидеров, чемпионов мира-83 
Сергея Белоглазова, Арсена Фадзаева, Виктора Алексеева, Аслана 
Хадарцева, серебряных призеров Александра Доржу и Тарама Маго
мадова. В строю остаются и полны желания попасть на мировое пер
венство в Будапешт известныэ мастера ковра Санасар Оганисян, 
Теймураз Дзгоев, Петр Наниев, Сергей Корнилаев, Магомед-Гасан 
Абушев, Михаил Харачура и другие.

...Время торопит. Сегодня в Лейпциге борцы вольного стиля на
чинают борьбу за медали чемпионата Европы.

Мне остается назвать состав нашей команды. Это Василий Г ого
лев из Якутска, Александр Киркеснер из Новосибирска, ереванец 
Гурген Багдасарян, Сиражудин Аюбов из Красноярска, Арсен Фад- 
заев из Ташкента, Анатолий Паламарев из Днепропетровска, моск
вич Юрий Воробьев, одессит Роберт Тибилов, тбилисцы Лери Хабе- 
лов и Давид Гобеджишвили.

Да, мы снова «вводим в бой» немало дебютантов. Шесть атлетов 
впервые выступят на европейском ковре.

И. ЯРЫГИН,
главный тренер сборной СССР 

по вольной борьбе.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

После Олимпиады в Москве Иван Сергеевич Ярыгин был назна
чен главным тренером сборной СССР. С первенства мира в 

1982 году его подопечные привезли семь золотых медалей. Этот ре
зультат -  рекордный для нашей вольной борьбы.

Как команде это удалось? Как вообще работает тренер Ярыгин? 
Чтобы ответить на эти вопросы, давайте заглянем в громадный зал
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олимпийской базы в Кисловодске, где тренируется сборная СССР, 
готовясь к розыгрышу Кубка мира 1984 года и к серии матчей с ко
мандой США...

На трех коврах одновременно работает не менее двадцати пар. 
Около каждой стоит кто-то из тренеров сборной или одной из проф
союзных команд и внимательно следит за действиями борцов.

Главный тренер сборной СССР Иван Ярыгин не вмешивается в 
действия коллег и, как вначале показалось, не очень внимательно 
следит за событиями, потому что углядеть за всеми парами просто 
невозможно.

Но я ошибся. Ярыгин видел все, что хотел видеть. Он направился 
на третий ковер, где тренировались борцы, и остановился около чем
пиона мира Аслана Хадарцева, который отрабатывал атаку с захва
том ноги соперника.

-Толчок плечом отстает от рывка рукой. Так никого не свалишь, -  
сказал Ярыгин. Хадарцев улыбнулся, кивнул на спарринг-партнера:

-  А он падает.
-  Я не упаду, -  негромко сказал Ярыгин.
Ярыгин стал перед борцом, наклонив вперед плечи, и приказал: 

«Начинай!» Аслан, словно крюком, зацепил ногу тренера левой ру
кой, а правым плечом толкнул его в грудь. Ярыгин шатнулся, но ус
тоял. Хадарцев напрягся, нажимая уже обеими плечами. На спине 
атакующего дернулись и закаменели в напряжении бугры мышц. Но 
тренер устоял и после этого, только немного согнулся в пояснице, 
сдерживая нажим. Прогибаясь, Ярыгин ухватил левую руку Хадар
цева обеими руками и легкими рывком сломал «крюк». Атака захлеб
нулась.

-  Понял, Аслан?
-Н ет.
-Д авай  еще раз!..
-  Понял?
-Нет.
Ярыгин помолчал, что-то обдумывая, и, внимательно посмотрев 

на борца, предложил:
-  Буду атаковать с твоей ошибкой. Защищайся и не спеши па

дать.
Ярыгин провел неудачную атаку. Хадарцев легко защитился и 

сказал скороговоркой:
-  Понял! Плечо нужно посылать вперед немного раньше, рука по

том догонит.
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...Вечером того дня состоялась беседа с Иваном Сергеевичем 
Ярыгиным, и начал он несколько необычно:

-  Хадарцев все понял с полуслова, а заставил меня два раза за
щищаться, чтобы не только хорошо прокрутить эту атаку, но и защи
ту против нее почувствовать. Вы заметили, насколько ловчее он ос
тановил мою атаку? Чемпион мира! Действующий! Его реакция на 
новое намного стремительнее, чем у такого старого волка, как я.

-  А не кажется ли Вам, что ошибка Хадарцева была настолько 
незначительной, что ее можно было и не замечать?

-  Нет, не кажется! -  возразил Ярыгин. -  Незначительные ошибки 
вызывают крупные неприятности. Я потому и прошу моих коллег 
сразу реагировать на самые маленькие погрешности в технике чле
нов сборной.

-  Глубоко убежден, что талантливому борцу постоянное присут
ствие тренера нужнее, чем рядовому спортсмену. Постоянный конт
роль тренера -  разве не идеальный вариант?

-  Мы сознательно пригласили на сборы всех тренеров, чьи учени
ки попали в сборную. Лучше не отрывать ученика от учителя. «Та
лант все перемелет сам!» -  это для непосвященных. Вспомните Вла
димира Паршукова. Исполин! Противника чувствовал кончиками 
пальцев! Паршуков стал чемпионом СССР, когда Медведь был в рас
цвете сил. Но дальше Володя не пошел, потому что у него не было 
собственного учителя. Старший тренер тогдашней сборной О.Дякин 
был его наставником, работал с ним во время сборов. Но когда сборы 
заканчивались, тренер оставался в Москве, а Паршуков уезжал в 
Сыктывкар. Приезжая на сборы, он, по существу, каждый раз начи
нал все сначала. Так был загублен яркий талант. А вот олимпийские 
и мировые чемпионы Валерий Рязанцев и Анатолий Назаренко, Ана
толий и Сергей Белоглазовы, Магомедгасан Абушев и Сейпула Абса- 
идов потому и стали чемпионами, что рядом с ними были такие тре
неры, как В.Псарев, Г.Торопин, И.Кадыров.

-  Есть наставники, которые, наладив быт подопечного, говорят: 
«Я тебе все обеспечил, теперь -  вперед!» Нельзя сказать, что такой 
тренер ничего не сделал для своего ученика. Но если только так ста
вить вопрос, то это -  медвежья услуга. А вот когда тренер не пропус
кает ни одной сауны, в которой его ученик воюет с лишним весом, 
то он -  друг борца. И сегодня в большом спорте добиваются резуль
тата ученики только таких тренеров.

-  К таким наставникам и отношение должно быть соответствую
щее, -  Ярыгин замолкает ненадолго, ищет самые верные слова: 
-  Давайте задумаемся над таким фактом. Член сборной СССР вы
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нужден много времени отдавать подготовке и участию в ответствен
ных соревнованиях. Его тренер ездит с ним и не может уделять пол
ноценное внимание остальным ученикам, которые остаются дома. 
Снижается эффективность этого специалиста. И если заканчивает 
выступления его именитый ученик, тренер должен все начинать с 
азов. Разве это справедливо? Да, не только несправедливо, но и не
разумно! И главные виновники -  руководители спортивной органи
зации. Это их прямая обязанность -  создавать такие тренерские кол
лективы, в которых один педагог дублировал бы другого и относился 
к «чужим» ученикам, как к своим. И еще одно. Есть немало руково
дителей, которые требуют от своих тренеров воспитывать спортсме
нов мирового класса. Это бессмыслица! Нужно избавиться от иллю
зии, что любой наставник, если ему создавать соответствующие ус
ловия, , может подготовить олимпийского чемпиона. Как не все спорт
смены могут стать чемпионами, так и не все учителя могут их вос
питывать. И когда талантливый становится в такие условия, что вы
нужден работать почти с начинающими, -  это близорукость.

На таких позициях находится главный тренер Иван Ярыгин. Его 
коллеги это понимают, они чувствуют заботу, искренний интерес 
главного тренера к их работе, судьбе. Я убежден, что именно благо
даря этому Ярыгину удалось создать дружный, деловой коллектив 
тренеров сборной. Отсюда и результаты команды. На международ
ном турнире «Дружба-84» все десять подопечных Ярыгина награж
дены медалями: 7 -  золотыми, 2 -  серебряными, 1 -  бронзовой. Вели
колепная десятка -  ничего не скажешь!

Ян ДЫМОВ

СОСТАВ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ 
БОРЬБЫ РОССИИ В ГОДЫ, КОГДА ЕЕ 
ПРЕЗИДЕНТОМ РАБОТАЛ И.С.ЯРЫГИН

Первый вице-президент -  Виктор Игуменов.
Вице-президенты: Сослан Андиев, Станислав Гаджиев, Алек

сандр Карелин, Михаил Мамиашвили, Дмитрий Миндиашвили, Петр 
Чинибалаянц.

Члены бюро: Борис Будаев, Николай Бухонин, Анатолий Вин
ник, Борис Давыдкин, Нугзар Журули, Вячеслав Миронов, Шамиль 
Невретдинов, Валерий Онопко, Николай Проказов, Валерий Рязан
цев, Шамиль Хисамутдинов, Алексей Шумаков, Арсен Фадзаев.
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Результаты выступлений сборной СССР и России 
в период работы И. С. Ярыгина в качестве главного 

тренера и президента Федерации спортивной борьбы
России

Количество медалей

Зо
л.

Се
ре

б.

Бр
он

т.

1981 г г. Скопле (Югославия) ЧМ 5 - 3
1981 г г. Лодгь (11ольша) ЧЕ 5 - 3
1982 г. г. Тдмонтон (Канада) ЧМ 7 - 2
1982 г г. Варна (Болгария) ЧЕ 4 3 3
1983 г. г. Киев (СССР) ЧМ 7 2 1
1983 1 г. Будапешт (Венгрия) ЧЕ 2 2 4
1984 г г. София (Болгария) Дружба 84 7 2 1
1984 г г Иёнчёпинг (Швеция) ЧЕ 6 2 2
I985i г Будапешт (Венгрия) ЧМ 4 - -
1985 г. г. Лейпциг (1ДР) ЧЕ 7 - -
1986 г г. Будапешт (Венгрия) ЧМ 6 - -

1986 г г. Пирей (Греция) ЧЕ 5 - -
1987 г. г Клермон-Ферране (Франция) ЧМ 6 1 2
1987 г. г Велико-'Гырново (Болгария) ЧЕ 7 - 2 -
1988 г. г. Сеул (Корея) ОИ 4 3 2
1988 г г. Манчестер (Англия) ЧЕ 9 1 -
I989i г Мартини (Швейцария) ЧМ 4 - -
1989 г. г Анкара (Турция) ЧЕ 5 - -
1990 г. г Токио (Япония) ЧМ 5 - -
1990 г г. Сиэтл (США) Игры доброй воли 3 2 3
1991 г г Варна (Болгария) ЧМ 5 2 3
1991 г. г Каиошваре (Венгрия) ЧЕ 4 2 1
1992 г г. Барселона (Испания) ОИ 3 2 2
1993 г. г Торонто (Канала) ЧМ 1 - -
1994 г 1'. Стамбул (Турция) ЧМ 1 - -
1995 г г. Атлатгга (США) ЧМ 2 1 2
19% г. г. Атланта (США) ОИ 3 - 2
1997 г. г. Красноярск (Россия) ЧМ 2 - 2

Примечание: ЧМ -  чемпионат мира; ЧЕ -  чемпионат Европы; ОИ -  Олимпий
ские игры
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ЭТОТ АВГУСТ ЗОЛОТОЙ

В последний год жизни И. С. Ярыгин осуществил свою 
самую заветную мечту -  осенью 1997 года в Краснояр

ске состоялся XXXII чемпионат мира по вольной борьбе.
Чемпионат мира всегда событие планетарного масштаба. Участво

вать в нем почетно и ответственно, а организовывать, принимать и 
проводить чемпионат, тем более впервые здесь, в Сибири, почетно 
и ответственно втройне.

Красноярцы взвалили на себя нелегкое дело, упорно добиваясь 
чести проводить тридцать второй чемпионат мира по вольной борь
бе во Дворце спорта, который уже стал родным домом ярыгинских 
турниров и теперь носит имя легендарного олимпийца.

Иван Сергеевич Ярыгин переживал за осуществление своей меч
ты больше всех. Он давно и упорно стремился к заветной цели, кото
рая когда-то была недосягаема, потом где-то совсем близко, а те
перь приблизилась, наконец, к Красноярску -  самому дорогому для 
него городу на земле. Внешне Иван Сергеевич был исключительно 
спокоен. И мало кто догадывался, чего это ему стоило.

Тысячи людей были вовлечены в программу подготовки и прове
дения чемпионата, так что можно с полным правом сказать -  чемпи
онат стал делом всенародным.

Надо было видеть счастливые лица организаторов и руководите
лей чемпионата мира, которые излучали удовлетворение и гордость.

Но, пожалуй, самым счастливым человеком среди них был Иван 
Сергеевич Ярыгин, потому что его земляки продемонстрировали всей 
планете, как надо проводить чемпионаты борцов. По признанию 
президента ФИЛА Милана Эрцегана, это быллучший чемпионат мира 
вольников.

В дни чемпионата Красноярск принял спортивные команды, де
легации, туристические группы из 30 регионов и городов России. 
Более 1000 человек прибыло из 45 стран мира. Ход событий чемпио
ната освещали 320 аккредитованных представителей средств мас
совой информации края, России, ближнего и дальнего зарубежья.

И, конечно, главный факт -  это победа российской команды. Она 
заняла первое место, завоевав 2 золотые и 2 бронзовые медали. Об
ладателем одной из золотых наград стал борец красноярской школы 
вольной борьбы Бувайсар Сайтиев.

Теперь это уже история, она вошла яркой страницей в летопись 
мирового спорта.
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Рассказы ваю т соперники и  соратники

НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЛ СЕБЕ

Иван вырос в простой семье и всего достиг своим трудом. Ос
новные его качества -  мощь, мгновенная мышечная реакция, 

смелость и целеустремленность. А еще у него от природы были про
стота, уважение ко всем, кто его окружал. Но суровым Иван не был, 
хотя и мягким его тоже нельзя было назвать. Пожалуй, вот так будет 
правильно -  человек с сильным характером.

Я рад, что когда-то в нем не ошибся. Когда решался вопрос его 
поездки на Олимпиаду, у меня уже был достаточный спортивный 
опыт, так сказать, профессиональный глаз, чтобы увидеть: у этого 
спортсмена большое будущее. И я сделал все, чтобы он туда поехал. 
На Мюнхенской Олимпиаде он буквально ошеломил всех. Все его 
встречи заканчивались чистой победой. Это все пустые слова, что в 
Олимпиаде главное не победа, а участие. Для нашей сборной этот 
лозунг не годился. Если тебе оказали доверие -  должен его оправ
дать.

Мне было 35 лет, ему -  23 года. Так получилось, что для меня эта 
Олимпиада была последней, а для него первой. Мы с Иваном жили в 
одной комнате. Он приходил и буквально валился с ног, засыпал 
моментально. Видно было, что он немного нервничает, переживает. 
У меня сон не очень крепкий, я вставал, беспокоил его. Он спраши
вал: «Не спится?» Я говорил: «Я посмотрю, как ты на следующих 
Олимпиадах спать будешь!» Когда он боролся на второй Олимпиаде 
в Монреале, признался, что тоже было не до сна. По сравнению с 
чемпионатом мира на Олимпиаде вдвойне труднее психологичес
ки, больше ответственности, выше напряжение. Вторая золотая ме
даль ему тоже нелегко досталась. Была очень трудная схватка с аме
риканцем, закончилась со счетом 19:13. Вышел, шатаясь, но доволь
ный, улыбающийся. Медали не так-то легко достаются, особенно в 
борьбе.

Прошло время, пришла слава, многое изменилось. А Иван Ярыгин 
остался тем самым Ваней, каким я узнал его много лет назад -  от
крытым, справедливым, простым. Мудрые люди понимают, что все 
проходит: и слава, и деньги. Главное -  не изменить самому себе. 
Если ты начал хорошее дело, продолжай его, но только на более вы
соком уровне. Иван продолжал расти: тренер, организатор, руково
дитель. Аура доброты и тепла всегда привлекала к нему людей.
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Когда он возглавлял сборную Союза, ему приходилось выдержи
вать настоящие баталии. У нас сборная была многонациональной. Пред
ставляете, в сборной из восьми спортсменов шестеро разных нацио
нальностей. И не так-то легко было обьединить этот кавказский народ, 
создать атмосферу тепла. Но он как-то умел сглаживать острые углы, 
смягчить ситуацию, мог успокоить. У него это получалось.

Иван никогда не придавал значения политическим дрязгам, тем 
более национальным распрям. Когда мы готовились к чемпионату 
мира, то не смотрели, кто из Белоруссии, Украины или Чечни. Спорт 
всегда был интернациональным и обьединял всех.

Александр МЕДВЕДЬ, 
трехкратный олимпийский чемпион

НАШ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

Мы находимся как бы на передовой, на переднем фланге. При
ходится два раза в год выезжать защищать честь нашей стра

ны на том участке, который нам доверили. Мы -  защитники спортив
ных рубежей, которые все время на виду. Олимпийские игры смот
рят миллиарды людей. Спорт -  самая популярная отрасль человечес
кой деятельности. Религия и спорт -  это сегодня две вещи, которые 
могут спасти государства и народы. Вера во что-то святое, сильное 
великодушное. Иногда обидно, что такими людьми, как Иван Яры
гин, мы не умеем дорожить, гордиться. Не умеем по достоинству 
оценивать своих героев. Иван Сергеевич-это национальный герой 
России. Потому что в нашей сложной жизни, имея такие возможнос
ти, такую колоссальную волю, дух, характер, силу не стать потреби
телем и не пользоваться всем этим в корыстных целях, -  это благо
родство, это сила духа и чистота души. На это способны далеко не 
все. Нужно быть настоящим человеком, великим гражданином. К со
жалению, мы очень мало делаем для популяризации таких людей. 
Такие, как Ваня, никогда не будут выпячивать грудь -  вот я какой! 
Нет ведь никакой статистики, чтобы узнать, сколько молодежи -  труд
ной, брошенной, очень сложной -  спасло одно только имя Ивана 
Сергеевича Ярыгина. Я о том говорю, что многие, видя перед собой 
такой пример настоящего русского богатыря, пошли с улиц, из 
подьездов в спортивные залы. Сколько людей захотели стать похо
жими на этого человека? Скольких ребятишек родители привели в 
залы? И если у нас не будет таких людей, как Иван, дети будут ис
кать себе кумиров в зарубежных боевиках -  жестоких и бездушных.
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Для таких людей, по-настоящему русских, по-настоящему вели
ких, в нашей жизни и в наших душах должно быть особое место. И 
будущие поколения должны воспитываться на этих примерах. Не надо 
стесняться говорить о них с пафосом, может быть, иногда высоко
парно -  не надо стесняться. Потому что иначе мы превратимся в 
уличных потребителей-агрессоров.

И.С. Ярыгин олицетворял собой образ благородного, могучего по 
силе воли и характеру сибиряка, человека широкой души и доброты, 
безграничной любви к отечеству.

Михаи.1 МАМИАШВИЛИ,
президент Федерации 

спортивной борьбы России

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ

Когда он первый из нашего поколения стал чемпионом страны, 
я как борец поверил, что из нас что-то получится, до этого мы 

не ощущали перспективы, не было точки опоры. Мы сами себе устро
или очень напряженный процесс. В сборной команде страны ежед
невно надо было тренироваться не менее трех часов, а мы уже с утра 
задавали себе тренировку-разминку на два-три часа. Со стороны 
можно было подумать, что парни очень быстро сгорят, не выдержат. 
Но мы выдержали, и это позволило нам очень быстро преодолеть ро
бость перед самыми сильными в мире борцами из Ирана, Турции, 
Болгарии. Через год мы уже их превосходства не чувствовали. И на
шим лидером в этом подьеме был, конечно, Ярыгин, наш Ваня.

Он в Махачкале на первенстве Союза такой фейерверк сделал! 
Дагестанцы любят борьбу и понимают в ней толк. Победа Ивана их 
привела в восторг, они на руках выносили его с ковра. И он стал в 
дагестанской школе борьбы чудом, его там полюбили сразу и на
всегда.

Мне лично сегодня очень не хватает его. Я как приезжаю в Крас
ноярск, так всегда кажется: вот откроется дверь и войдет Ваня.

Он был простым, настоящим мужиком, умным и волевым. Когда 
он принял сборную СССР в качестве главного тренера, после Юрия 
Шахмурадова, я ему сказал: «Ваня, а ты не боишься такой тяжести?» 
Но мы знали, что если Ярыгин взял груз, то он его не бросит. И так 
получилось -  Ваня очень свободно потянул. У него способность была 
-  контакт с любым человеком за пять минут установить, потому что 
его уважали, его авторитет был бесспорным. При этом душа его все
гда для всех была раскрыта широко, такая могучая, сибирская. Не 
забуду его первый приезд в Тбилиси. Он сразу же был принят у нас 
как свой, близкий человек.
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У нас с ним никогда не было никаких проблем. Я не помню, что
бы у нас возникали какие-то неразрешимые споры. А если и возни
кали, то тут же заканчивались. Стоило ему улыбнуться и -  все, даль
ше было бессмысленно нагнетать обстановку. Он считал ниже свое
го достоинства отвечать на резкость или грубость. В этом он был 
всегда Ярыгин.

Школа у нас была одна, мы были в одной сборной команде. Выс
тупали в разных весовых категориях, а потом в одной. Но у нас не 
было никогда проблем. Мы были друзьями, однако боролись всегда 
честно, не позволяли себе договариваться.

Я, например, ему до сих пор белой завистью завидую. У нас, в 
Тбилиси, тоже проходили турниры, у нас любят борьбу. Но Ваня смог 
здесь, в Сибири, у себя на родине провести чемпионат мира по воль
ной борьбе. Это просто невероятно, я никак не могу понять, как это 
ему удалось. Он в своей жизни самую светлую точку поставил.

Он очень много, я в этом убежден, мог еще сделать для спорта и 
для людей. Он мог возглавить мировую Федерацию, так как его ува
жали все за честность и порядочность, ему доверяли.

Сейчас я думаю над тем, чтобы провести в Тбилиси турнир «Иван- 
Леван». Постараемся сделать сильный по составу турнир: Сибирь и 
Грузия-вот моя идея. Здесь, в Красноярске, школа борьбы, которой 
руководит Д.Г Миндиашвили, уникальная. Такой школы больше в мире 
нигде нет. Я убежден, что имя Ярыгина нас всегда будет обьеди- 
нять -  и ветеранов, и молодых, начинающих свою спортивную карь
еру. Мы должны быть вместе.

Леван ТЕДИАШВИЛИ,
двукратный олимпийский чемпион

СИМВОЛ РУССКОЙ СИЛЫ

Для нас Иван Сергеевич -  это больше, чем президент, человек, 
который объединяет наши федерации, оба вида борьбы и кото

рый наделил нас всех добротой. Он как символ доброй русской силы.
А. КАРЕЛИН,

трехкратный олимпийский чемпион

НАША СИБИРСКАЯ ГОРДОСТЬ

Иестно говоря, Иван Сергеевич -  это легенда. Великий человек. 
■Для меня Ярыгин -  фантастика! Это что-то недосягаемое. Ког

да в 1975 году я стал чемпионом СССР среди молодежи в первый
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раз, то меня пригласили на сборы в Алушту, где собрались знамени
тые борцы. Он меня так по плечу похлопал и сказал: «Вот мой зем
ляк, познакомьтесь». Мне было приятно, потому что это говорил зна
менитый Ярыгин. Впоследствии мы с Иваном Сергеевичем подру
жились.

Он был нашей национальной гордостью. Он двенадцать лет яв
лялся руководителем сборной команды СССР, которая ни разу не 
проигрывала.

Иван был нашим флагом. Помню, в 1980 году первый раз я поехал 
на Кубок мира в Америку. Тогда наша команда проиграла. Мы выиг
рали в личном соревновании втроем: я, Иван Сергеевич и Сергей 
Белоглазов. Потом была первая матчевая встреча. Я видел, что бо
роться Ивану Сергеевичу трудно. В общем, он заканчивал. В 1980-м 
году Ярыгин надеялся попасть на свою последнюю Олимпиаду.

Первую встречу тогда Иван проиграл, но незначительно. А когда 
мы приехали бороться за Кубок мира, на него вышел тот же самый 
американец. Сильный. Когда Иван выходил на ковер, я увидел в гла
зах такой блеск, что сам перепугался Я его таким никогда не видел 
раньше -  Иван вышел на ковер и смял человека. Это нечеловеческое 
дело! Никто так не может. Я тогда понял, кто Ярыгин!

...На отдых мы ездили с ним в тайгу. Бог ему дал здоровье. Он 
такой могучий от природы. Сила в нем и ум таежный. Я удивлялся: 
не мог минуту в ледяной воде постоять. А мы переходили в глухой 
тайге ледяные горные речки. И целыми днями Иван по пояс в этих 
речках бродил и хоть бы что! Он был такой азартный! Про него гово
рили: «Ярыгин и в бочке рыбу поймает...»

Придет в гости, двух маленьких дочек моих посадит на ладошки, 
поднимет и скажет: «Какой ты, Витя, счастливый человек, у тебя 
такие детки!»

Виктор АЛЕКСЕЕВ,
двукратный чемпион мира

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

Когда я пришел в команду, Иван Сергеевич был уже знаменито
стью. Мне выпала честь бороться с ним в одной команде на 

кубках мира. Тогда мы уже были знакомы. Авторитет его и в коман
де, и среди тренеров, да и во всем мире был высок. С ребятами он 
был очень близок, к каждому находил подход, помогал выходить из 
трудных ситуаций. Особенно это проявлялось в последние годы,
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когда обострились национальные вопросы. Команда у нас была ин
тернациональная, а в это время люди разных национальностей не
вольно чувствовали отчуждение и настороженность. И он умел сгла
дить такие моменты: обнимет, скажет что-нибудь доброе, мол, ребя
та, мы ведь в одной команде, какое нам дело до политики? Это была 
такая невидимая миротворческая деятельность. И, смотришь, кли
мат в коллективе уже теплее. Иван умел обьединять людей вокруг 
себя.

Как-то мы выбирали кандидата на чемпионат мира. Претенден
тов двое: Каданцев и Лебелишвили. Оба буквально выросли в сбор
ной. Так он дал им возможность самим решить в поединке, кто более 
достоин -  по количеству очков. Больше я, например, таких случаев 
не помню, мне даже в голову не приходило, что можно так посту
пить. В той ситуации это было абсолютно нестандартное и правиль
ное решение. Ведь пришлось бы устанавливать какие-то правила, 
привлекать судей, но Иван Сергеевич понимал, что судья тоже мо
жет ошибиться. А после этой схватки все остались друзьями, и отно
шения в команде остались хорошими.

С Иваном Сергеевичем было легко находиться рядом. Мы так про
сто отдыхали в его обществе. Он любил рассказывать разные исто
рии про тайгу, про родные места. Был душой команды. Вот сидим на 
Кубке мира: тренеры кричат, разбираются, а Сергеевич не любит по 
мелочам разбираться, он выше этого, если он встает со стула -  зна
чит это уже серьезно. Он говорил, что никогда не пойдет разбирать
ся, если у него есть сомнение. Но если человек действительно выиг
рал, тогда: «Мы судью поставим на место!». Пока он еще идет к су
дейскому столу, они там уже меняют решение. Американцы знали: 
если Ярыгин идет, значит это все. У него был огромный авторитет. 
Судьи знали, что если уж он встал, то они действительно не правы. 
Его справедливость и честность были безупречны. Он не позволял 
спортсменам спорить с судьями, говорил: «Вы свою победу решаете 
на ковре. Если что-то не так, тренер пойдет и разберется».

У него был шанс стать президентом Международной федерации. 
Другого никого и не видели. Он заслужил это доверие и уважение 
своей добротой, честностью, неподкупностью, удивительной про
стотой. Это, конечно, был бы идеальный вариант, у нас давно нет 
такого мощного руководителя. Он был прекрасным спортсменом и 
необыкновенным человеком.

Анатолий БЕЛОГЛАЗОВ,
олимпийский чемпион
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ТОЛЬКО ОН МОГ ЭТО СДЕЛАТЬ

Воспоминания об Иване у меня самые яркие, самые дорогие. 
Мы начали дружить давно. К основным соревнованиям в соста

ве сборных команд страны мы часто готовились вместе. На соревно
ваниях выступали в одних и тех же городах, в тех же залах мы высту
пали после вольников или вольники после нас. На сборах и Иван, и 
Дмитрий Георгиевич Миндиашвили понимали, что у меня есть шанс 
попасть на Олимпийские игры. И поэтому они постоянно опекали 
меня, настраивали. Последние сборы мы проходили в Минске. Часто 
в свободные минуты мы уходили в лес с Иваном, делились впечатле
ниями о тренировках. Это очень помогало в подготовке к Олимпий
ским играм. В Монреаль мы прилетели первыми, и вот там мне Иван 
сказал: «В Испании ты проиграл, занял второе место. Я там тоже про
играл и остался на втором месте. А здесь, Алексей, ты должен выиг
рать...»

Наша сборная команда страны классического стиля выступала 
первой. Я выполнил наказ Ивана и выиграл золото. Наша команда 
вообще тогда ярко выступила. Это вдохновило вольников, и Ярыгин 
во второй раз стал Олимпийским чемпионом. Он выступил хорошо, 
красиво.

Мы вместе готовились и к Олимпиаде 1980 года. Иван очень серь
езно готовился и мог стать, я в этом уверен, трехкратным олимпий
ским чемпионом. Но судьба распорядилась так, что ни его, ни меня 
в сборные не включили.

Когда мы перешли на тренерскую работу, тоже постоянно встре
чались.

То, что Иван Сергеевич сделал в последние годы на посту прези
дента Федерации спортивной борьбы России, -  это титанический 
труд.

Авторитет у Ивана был непререкаемым во всем мире. Не случай
но сюда, в Красноярск, на его турниры приезжают спортсмены мно
гих стран. Ивана все любили, к нему тянулись. В нем была огромная 
притягательная сила.

Дело Ивана продолжается и будет продолжаться. Борцовские тра
диции сильны. Связи, которые он наладил с ФИЛА, с международ
ными организациями, будут сохраняться и развиваться.

Алексей ШУМАКОВ,
олимпийский чемпион 

по греко-римской борьбе
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ВОЛЕВОЙ ЧЕЛОВЕК

Наблюдая за своими товарищами по сборной, Иван Сергеевич 
думал, что им тоже нелегко, что ему, капитану, не к лицу ски

сать. Он заставлял себя первым подниматься на зарядку, первым 
входил в зал, откуда и последним уходил. Были эпизоды, когда тяже
ловесу Сослану Андиеву требовались дополнительная нагрузка и 
опытный спарринг-партнер, и Ярыгин, закончив свою тренировку, 
снова выходил на ковер, где Сослан отрабатывал приемы. Особое 
щефство Иван Сергеевич взял над Володей Юминым, который про
шел трудный путь от отчаянного детдомовца и грозы улиц до чемпи
она мира.

Да, удивительно волевой человек он, Иван Сергеевич, о котором 
зарубежные газеты во время Олимпиады-72 писали: «Русский бога
тырь Ярыгин покорил Мюнхен».

Борис БУДАЕВ,
чемпион мира.

ЯРЫГИНСКИЙ СВЕТ В ХАКАСИИ

Абакан -  это город, где Иван Ярыгин познал секреты своей пер
вой профессии в автошколе, где обжигали его огорчения первых по
ражений и озаряли душу первые победы на футбольном поле и бор
цовском ковре. Здесь, в Абакане, Иван после первых спортивных 
успехов не стал ожидать для себя создания особых материальных 
условий, а чтобы чувствовать себя в жизни увереннее -  устроился 
грузчиком на мясокомбинат. В Хакасии Ярыгин обрел много друзей 
и товарищей с которыми поддерживал добрые отношения всю жизнь: 
Владимир и Эльза Марковы, Виктор Неустроев, Клавдия и Констан
тин Тюкавкины, Валентина и Николай Метельковы, Людмила и Вла
димир Федоровы, Владимир Штыгашев, Валерий Пономаренко, Вла
димир Бородич, Павел Петров, Александр Кардаш, Анатолий Фролов 
и еще сотни и сотни...

Не случайно в 1990 году первый международный турнир по воль
ной борьбе на призы своего имени Иван Сергеевич организовал в 
Абакане. Сразу два хакасских спортсмена стали чемпионами -  Сер
гей Топоев, Артур Майнагашев, а Виталий Сагалаков завоевал се
ребряную медаль. Эти небывалые по масштабу соревнования дали 
мощный импульс дальнейшему развитию вольной борьбы в Хакасии.
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Много лет И.С.Ярыгин шефствовал над борцами Хакасии, помо
гая решать материально-финансовые и организационные проблемы. 
Для секции борцов-вольников в п.Майна Иван Сергеевич помог при
обрести первый настоящий борцовский ковер, подарил борцовки. 
Спортивные подвиги Ивана Ярыгина, его личные встречи с ребята
ми Абаканской воспитательно-трудовой колонии, по свидетельству 
начальника этой колонии В.Т.Неустроева, оказывали заметное поло
жительное воздействие на юных правонарушителей.

До сих пор ветераны футбола г.Абакана с восхищением расска
зывают о виртуозном, «непробиваемом» вратаре команд «Пищевик» 
и автошколы Иване Ярыгине.

Имя Ивана Сергеевича Ярыгина красной строкой вписано в исто
рию спорта Хакасии. В память о его добрых деяниях еще с середи
ны 80-х годов в Хакасии стали проводиться турниры по вольной борь
бе среди юношей на призы этого выдающегося спортсмена. После 
трагической гибели И.С.Ярыгина эти турниры посвящаются памяти 
о нем. Именем Ивана Ярыгина в Абакане названа школа высшего 
спортивного мастерства по вольной борьбе, а еще в Саяногорске и 
Абакане -  большие и красивые улицы...

Свет спортивного творчества Ивана Ярыгина продолжает осве
щать борцовские арены древней хакасской земли.

Юрий ИВАНОВ.



Часть II.

Иван Ярыгин:
«Сизую я счит аю  своей м алой Родиной».

.Зам ечат ельное, спасит ельное чувст во — ощ ущ ат ь  
себя вет кой больш ого и сильного дерева . З а  многое  
благодарен от цу и м ат ери , но более всего за то, что 
вет ка эт а не одиноки, не сам а но себе, что ест ь и 
другие — от т ого же ст вола, от т ого лее корня».

61



ПОСЕЛОК СИЗАЯ

Таежный поселок Сизая вырос на берегу Енисея между горными 
речками Сизая и Голубая и является самым южным населен

ным пунктом Шушенского района Красноярского края. За огорода
ми почти половины домов поселка начинается бескрайняя саянская 
тайга.

Рядом с поселком построена Майнская ГЭС,вторично перекрыв
шая Енисей. Саяно-Шушенская ГЭС расположена выше по Енисею, 
в 17 километрах. Недалеко от поселка ( в 15 км) растет молодой город 
металлургов -  Саяногорск.

В настоящее время в поселке Сизая проживает свыше трех тысяч 
человек. Большинство жителей трудоспособного возраста работает 
на предприятиях Майны, Черемушек, Саяногорска. До 1991 года глав
ным предприятием в поселке был леспромхоз -  основной работода
тель для местных жителей. Сейчас это предприятие еле-еле сводит 
концы с концами. Количество работающих здесь сократилось в не
сколько раз.

Однако жизнь в поселке продолжается: предприимчивые люди 
строят новые дома, разводят сады, в которых плодоносят вкусные 
яблоки, груши, абрикосы, вишни, ягодники, бахчевые культуры ( арбу-

Дом родителей Ивана стоял на берегу речки Голубой. 
Иван спустился для «общения» с горной, чистой водой.
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зы, баклажаны) и даже виноград-сочный, ароматный, не уступаю
щий по вкусовым качествам южному...

Координирует жизнь в п. Сизая местная администрация в соста
ве восьми чиновников. Здесь функционируют: охотничье промыс
ловое хозяйство ООО «М ал-Яр», лесничество, почта, библиотека, 
Дом культуры, ЗАО «Горняк», 8 частных магазинов.

Поселок Сизая стал привлекательным местом для экскурсантов и 
верующих православных христиан. Несмотря на то, что церкви для 
православных есть и в п. Черемушки, и в г. Саяногорске, и в п. Шу
шенском, многие едут сюда, чтобы покрестить своих новорожден
ных, обвенчаться, покаяться в своих грехах. Большинство экскур
сантов музея Ивана Ярыгина тоже с интересом посещают храм Свя
той Евдокии.

Малая родина Ивана Ярыгина продолжает жить своей непростой, 
но содержательной, интересной жизнью.

СЕМЬЯ ЯРЫГИНЫХ

Сергей Николаевич Ярыгин ро
дился 10 августа 1912 года в селе 

Таштып на юге Хакасии в бедной семье.
Закончив всего два класса начальной 
школы, вынужден был наняться работни
ком к своему зажиточному дяде. Позднее 
любознательному мальчишке удалось ос
воить кузнечное дело. До недавнего вре
мени эта профессия очень ценилась 
сельскими жителями. Вначале молото
бойцем, а затем кузнецом Сергей Нико
лаевич работал в п.Мрассу Кемеровской 
области, в с. Усть-Уюк Тувинской АССР, 
в д. Карлово Красноярского края.

Последние годы своей жизни С.Н. Ярыгин занимался заготовкой 
делового леса в саянской тайге.

С 1941 по 1945 годы Сергей Николаевич был в действующей ар
мии. Дошел до Берлина, награжден за мужество и отвагу. Награды 
дети растеряли в играх.

Сергей Николаевич был непререкаемым авторитетом для сыно
вей в мужской работе по хозяйству и в науке таежной жизни. У него
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все шестеро сыновей учились работать молотком, топором, пилой, 
лопатой, строить охотничьи избушки, помещения для живности и 
свои дома. Под руководством отца братья постигали искусство рыб
ной ловли, добычи пушных зверьков, косуль, маралов. Всю свою жизнь 
Сергей Николаевич упорно трудился, чтобы одеть и накормить деся
терых детей и дать им возможность получить образование и специ
альность. Нужно отдать должное Евдокии Павловне и Сергею Нико
лаевичу -  все десять детей покинули родительский дом здоровыми 
и подготовленными к самостоятельной жизни.

Широкоплечий, с медвежьей хваткой могучих рук, никогда не 
болевший, Сергей Николаевич, казалось, создан природой жить очень 
долго. Однако 31 января 1978 года Сергей Николаевич Ярыгин траги
чески погиб во время заготовки леса. Прах его покоится на погосте 
в п. Сизая.

Евдокия Павловна Ярыгина (Ще
тинина), мама прославленного олим
пийца, родилась 7 июля 1919 года в селе 
Майма Алтайского края. Ей было полто
ра годика, когда не стало матери. Росла 
под жесткой властью мачехи. В школе 
училась две недели, но и этого для 
смышленной девочки оказалось доста
точно, чтобы научиться бегло читать ста
рославянские и русские тексты, перепи
сывать молитвы и одаривать ими род
ных, соседей, знакомых.

С ранних детских лет освоила все виды крестьянского не
легкого труда. Умела доить коров, колоть дрова, косить траву, 
вкусно готовить, выжигать известь, ухаживать за пчелами, ло
вить рыбу... На швейной машинке шила почти всю одежду не 
только для своей многочисленной семьи, но и радовала обнов
ками родственников, соседей.

Швейная машинка сохранилась и экспонируется сейчас в 
музее Ивана Ярыгина. Кстати, еще школьником будущий чем
пион оставил на швейной машинке свой первый автограф: 
«Ваня».

Евдокия Павловна была в многочисленной семье не только 
главной нянькой-воспитателем, поварихой, швеей, уборщицей, 
но и руководила большим домашним хозяйством: дом, усадь
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ба с надворными постройка
ми, огород, коровы, телята, 
свиньи, овцы, гуси, куры -  
все было под ее присмотром.
Животных и птиц  тоже нуж
но было кормить и поить, за
готавливать для них корм, 
содержать в чистоте, зорко 
доглядывать за их сохранно
стью.

Евдокия Павловна умела 
мягко, но четко распреде
лять обязанности между все
ми детьми, и поэтому в хозяйстве все ладилось, а молодая по
росль, овладевая различными умениями и навыками, получала 
хорошую трудовую закалку на всю жизнь.

Доброта, щедрость душевная и материальная, бескорыст
ная помощь словом, делом и финансами своим родным, друзь
ям, знакомым и незнакомым людям -  все это у Ивана, его бра
тьев и сестер -  от мамы Евдокии Павловны.

На протяжении многих лет Евдокия Павловна с искренним го
степриимством, с какой-то трогательной материнской сердечно
стью и теплотой встречала, угощала и заботилась о многочислен
ных друзьях и товарищах Ивана. Неслучайно многие из них на
зывали ее Мамой.

Автор этих строк, собиравший материал для книги об Иване, 
общался с Евдокией Павловной на протяжении более десяти лет. 
После каждой встречи-беседы с этой необычной, мудрой, наблю
дательной, памятливой, душевно чистой Женщиной-Матерью, 
сердце долго хранило тихий свет ее молитвенного говора о Жиз
ни...

Большую часть своей жизни Евдокия Павловна трудилась, не 
разгибая спины, от зари до зари, чтобы поднялись на крыло шес
теро ее сыновей и четверо дочерей.

Кроме домашних круговоротных хлопот, Мать-героиня зараба
тывала деньги пчеловодством, шитьем одежды, работой на про
мывке золота, выжигом извести, распиливая и раскалывая при 
этом сотни кубометров березовых дров.

Особенно тяжко, надрывно трудилась Евдокия Павловна в годы 
военного лихолетия, когда ее муж Сергей Николаевич был при
зван на фронт, и она осталась в глухом таежном поселке на четы
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ре года одна стремя маленькими сыновьями. Последние тринад
цать лет Евдокия Павловна жила в достатке, в добротном, уют
ном доме. Его построил Иван вместе с сестрой Надеждой и ее 
мужем Виталием Насоновым в поселке Майна. Это -  через Ени
сей от поселка Сизая, рядом с Майнской ГЭС.

В эти годы Мать-героиня помогала детям растить внуков, при
нимала Ивана с друзьями, по возможности заботилась о сирых и 
убогих, проводила свободное время в чтении православных книг 
и молитвах.

Скончалась Евдокия Павловна 24 августа 1995 года. В после
дний путь ее провожала людская и автомобильная колонны, кото
рые растянулись более чем на километр.

Похоронили эту Светлую Мужественную Женщину на кладби
ще в п. Сизая, рядом с мужем Сергеем Николаевичем и сыном 
Василием. Как заместителю главы администрации Шушенского 
района, в состав которого входил и п. Сизая, мне довелось быть 
ведущим траурного митинга. Рядом с Иваном были его многочис
ленные друзья из Шушенского, Майны, Саяногорска, Абакана, 
Красноярска, Москвы. Выступая от их имени, В.И. Малышков ска
зал:

-  Евдокия Павловна олицетворяла в своем лице все лучшее, 
что есть в простой русской женщине: скромность, душевную чи
стоту, бескорыстие, сердечную доброту, самоотверженность в 
борьбе за здоровье и счастье своих детей. Нас, друзей Ивана, 
Евдокия Павловна всегда встречала и заботилась о нас, как о 
родных детях, и поэтому мы считали ее своей второй Матерью...

В этот же день тяжко страдающий Иван обронил:
-  В память о маме мы построим в Сизой рядом с кладбищем 

часовню или небольшую церковь...

Николай Сергеевич Я рыгин -
первенец в семье Евдокии Павловны 
и Сергея Николаевича. Он родился в 
п. Мрассу Таштагольского района Ке
меровской области 15 апреля 1937 года. 
Николай пережил трудное военное вре
мя и послевоенное детство, очень 
рано познал тяжелый физический труд. 
Много лет работал на буровых установ
ках в качестве горного мастера и шо
фером большегрузных автомобилей на
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автотрассе Минусинск -  Кызыл. Николай Сергеевич оказал замет
ное положительное влияние на своего именитого брата Ивана. Он 
увез его с собой в Якутию, устроил в бриг аду вышкомонтажников 
буровых установок и выполнял обязанности зоркого наставника.

Николай Сергеевич был страстным волейболистом и таскал за 
собой Ивана по спортивным площадкам и залам.

С женой Галиной Андреевной Николай Сергеевич воспитали 
двух дочерей -  Елену и Ирину, а теперь помогают растить четы
рех внуков: Евгению, Артема, Татьяну, Андрея. Семья Н.С. Яры
гина живет в с. Знаменка Минусинского района Красноярского 
края.

Геннадий Сергеевич Ярыгин -  вто
рой «довоенный» ребенок в семье Е.П. и 
С.Н. Ярыгиных. Он родился в п. Мрассу 
Таштагольского района Кемеровской об
ласти 10 февраля 1939 года. В трудные пос
левоенные годы Геннадий вынужден был 
очень рано начать трудовую жизнь. Навы
ками охотника-промысловика ему помог
ли овладеть опытные таежные следопыты 
Г орной Шории и Г орного Алтая. Г еннадий 
успешно добывал соболя, белку, норку, 
выдру, косулю, марала, медведя.

Г еннадий был любимчиком у матери и, отвечая взаимностью, 
активно помогал ей готовить пищу, убирать квартиру, ухаживать за 
домашней живностью.

В июне 1962 года, преодолевая на катере коварный Большой по
рог Енисея, Г еннадий погиб.

Василий Сергеевич Ярыгин ро
дился 8 марта 1941 года в таежном по
селке Комунза Кемеровской области. За
кончив 7 классов, получил профессию 
шофера. С 1959 по 1961 годы проходил 
службу в рядах Советской армии в 
г.Москве, занимался боксом в ЦСК. При
родные физические данные, таежная за
калка позволили Василию выполнить нор
матив мастера спорта по боксу и стать 
победителем, призером многих армейс
ких союзных турниров. Однако на боль-
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шую международную спортивную боксерскую арену ему выйти не 
удалось, т.к. после службы не захотел оставаться в Москве, а вернул
ся в Сибирь, в Сизую. Здесь Василий стал трудиться шофером лесо
воза в Верхне-Енисейском леспромхозе, в свободное время учил бок
серским приемам местных мальчишек.

Некоторое время Василий жил и работал на Дальнем Востоке. Там 
он женился, у них с Полиной родилось двое детей -  Сергей и Светла
на.

В 1972 году Василий с семьей вернулся в родные края. На могу
чем «БелАЗе» он три года возил бетон для Саяно-Шушенской ГЭС.

Василий Ярыгин трагически погиб в 1975 году.

Галина Сергеевна Деруга (Яры
гина) -  старшая из сестер в семье Яры
гиных. Родилась 27 июля 1946 года в 
п. Камзас Кемеровской области. Закон
чила Абаканский педагогический инсти
тут и получила специальность учителя 
физики и математики средней школы.
Свыше 30 лет трудилась в школах г. Крас
ноярска. 20 лет возглавляла методичес
кое объединение учителей-математиков 
Октябрьского района г. Красноярска. В 
школьные и студенческие годы активно 
занималась спортом: чемпионка Хака
сии и Тувы по конькобежному спорту и 
легкой атлетике.

В настоящее время занимается космоэнергетикой: возглавляет 
научно-оздоровительный Центр в г. Красноярске. Муж Деруга Ана
толий Петрович -  талантливый ученый, доктор технических наук, 
профессор, академик. Галина Сергеевна и Анатолий Петрович име
ют взрослых детей -  Елену и Игоря, а также двух внуков -  Олю и 
Женю.

Александр Сергеевич Ярыгин родился 1 октября 1950 года. 
Получив свидетельство о семилетием образовании, начал трудовую 
жизнь. После призыва в ряды Советской Армии стал заниматься воль
ной борьбой, выступал в весовой категории 90 кг. Кряжистый, могу
чий от природы, он буквально ошеломил своих сверстников появле
нием на борцовском ковре. Специалисты пророчили Александру не 
менее блестящее будущее на спортивной арене, чем Ивану. Он по
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очередно побеждал на чемпионатах ЦС 
«Труд», ЦС «Динамо», ЦС «Урожай». Был 
победителем СССР среди молодежи, по
лучил звание мастера спорта. Однако 
большего ему добиться не удалось -  пре
следовали травмы. Видимо, поторопи
лись тренеры и слишком быстро повели 
молодого борца по ступеням больших на
грузок и жестких схваток на ковре...

Позднее Александр работал тренером. 
В настоящее время возглавляет охотни- 

чье-промысловое хозяйство «Мал-Яр» и является генеральным ди
ректором ООО «Изербельская».

Александр Ярыгин и его жена Марина воспитывают двоих сы
новей -  Юру и Сашу. Их семья живет в п. Майна, в материнском 
доме.

Н адеж да С ергеевна  Н асонова 
(Ярыгина) родилась в 1953 году в Рес
публике Тува. После учебы в сизинс- 
кой средней школе получила несколь
ко строительных профессий. Принима
ла участие в сооружении Саяно-Шу
шенской ГЭС, жилых обьектов в г. Са- 
яногорске. Активно участвовала в стро
ительстве храма Святой Евдокии в 
п.Сизая. Инициатор и организатор юно
шеских турниров по вольной борьбе на 
призы Ивана Ярыгина в Хакасии для 
спортсменов из сибирских городов: 
Красноярска, Кемерово, Ачинска, Аба
кана, Назарово, Абазы, Саяногорска и т.д.

Вместе с мужем Виталием Афанасьевичем Насоновым Надеж
да Сергеевна воспитали двоих дочерей -  Ингу и Наташу, полу
чивших юридическое образование.

Насонова Надежда Сергеевна много лет помогала решать са
мые разнообразные бытовые и организационные вопросы своему 
именитому брату во время его приездов в п.п.. Сизая и Майна с 
многочисленными друзьями. В 1983 году Иван совместно с На
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деждой и ее супругом Виталием построили в п. Майна дом, где в 
одной половине поселилась Евдокия Павловна а в другой -  се
мья Насоновых. Иван Сергеевич приезжал к маме не реже 3-4 раз 
в год с родственниками и солидным дружеским окружением. Мама 
Евдокия Павловна и Надежда Сергеевна, как истинные сибиряч
ки, умели создавать для гостей атмосферу доброжелательности, 
гостеприимства, хорошего настроения.

В настоящее время Надежда Сергеевна с семьей живут в 
г. Москве.

Любовь Сергеевна Акулич (Яры
гина) родилась 24 июня 1956 года в 
с. Усть-Уюк Пий-Хемского района Рес
публики Тува. В школьные и институтс
кие годы успешно занималась туризмом, 
легкой атлетикой. Завершив обучение в 
Сизинской средней школе, поступила в 
Абаканский государственный пединсти
тут и получила диплом учителя биологии.

С января 1998 года работала экскурсо
водом музея Ивана Ярыгина. В настоящее 
время -  директор этого музея, заочно закончила московскую акаде
мию переподготовки работников культуры, искусства и туризма.

Любовь Сергеевна, используя возможности музея, активно раз
вивает спортивные и культурные традиции п.Сизая: возглавляет об
щественный совет культуры и женский клуб «Мечтатели».

Вместе с мужем Николаем Станиславовичем воспитали двоих де
тей -  сына Дмитрия и дочь Веру.

Людмила С ергеевна Андреева 
(Ярыгина). Девятый ребенок в семье 
Ярыгиных. Родилась 19 декабря 1958 г. 
в с. Усть-Уюк Пий-Хемского района Рес
публики Тува. После школы закончила 
Красноярский политехнический инсти
тут по специальности инженер-машино
строитель. Свыше десяти лет трудилась 
на Красноярском комбайновом заводе. 
Ее сын Иван -  выпускник Московского 
института физкультуры, чемпион г. Мос
квы по вольной борьбе.
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В настоящее время Людмила Сергеевна вместе с сыном живут в 
Москве и помогают в работе Фонду им. И.С.Ярыгина.

Николай (младший) Сергеевич 
Ярыгин . Родился десятым ребенком 
19 декабря 1958 года. Он родился в пра
вославный праздник «Николу» и глубо
ко верующая Евдокия Павловна дала это 
имя еще одному сыну.

Николай так же, как и старшие бра
тья Иван и Александр, занимался воль
ной борьбой, Однако тайга его увлекала 
сильнее, чем спорт. Выполнив первый 
разряд, Николай выбрал судьбу профес
сионального охотника.

Летом 2002 года Николай Сергеевич 
Ярыгин неожиданно пропал без вести.

Сына Сергея и дочь Катю воспитывает их мама Лариса Генна- 
дьевна.

Наталья А лексеевна  Я р ы ги н а ,
супруга Ивана Сергеевича Ярыгина, 
родилась в г.Салавате Башкирской 
АССР 22 июня 1954 г. В 1981 году за
кончила филологический факультет 
Абаканского государственного педаго
гического института. В детстве и юно
сти успешно занималась гимнастикой, 
фигурным катанием, посещала цирко
вой кружок.

После трагической гибели И.С.Яры
гина возглавила Благотворительный 

фонд содействия развитию спорта им.И.С.Ярыгина.
В настоящее время является заместителем президента Феде

рации спортивной борьбы России. Занимается вопросами разви
тия женской борьбы. Избрана членом международного бюро ФИЛА. 
За выдающийся вклад в развитие и пропаганду спортивной борь
бы награждена высшей наградой ФИЛА -  золотым знаком.
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Анна Ивановна Локтева (Яры
гина), дочь И.С.Ярыгина, родилась в 
г.Красноярске в 1971 году. Закончила 
Московский институт физической 
культуры. Кандидат в мастера спорта 
по спортивной гимнастике. Вместе с 
мужем Дмитрием воспитывают дочку 
Наташу. В настоящее время работает 
в фонде им.И.С.Ярыгина.

Сергей Иванович Я ры гин, сын
И.С.Ярыгина, родился 30 мая 1973 года в 
г.Красноярске. Закончил Московский ин
ститут физической культуры. Работает в 
фонде им.И.С.Ярыгина.

ЛУЧ МОСКВЫ

Двадцатого августа 1997 года в поселке Сизая Шушенского рай
она Красноярского края состоялось торжественное открытие 

православного храма Святой Евдокии и общеобразовательной сред
ней школы. В праздничных торжествах поселка участвовала большая 
делегация из Москвы во главе с первым заместителем премьера пра
вительства нашей столицы В.И. Ресиным. Несведущие люди диви
лись: почему новую школу назвали Московской имени Ивана Ярыги
на?! Почему церковные иерархи при открытии храма в своих молеб
нах часто упоминали имя Ивана Ярыгина и его московских друзей?

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо напомнить: 
Иван Ярыгин, соединивший в одном лице славу легендарного олим
пийца, талант главного тренера сборной СССР по вольной борьбе и 
высокий международный авторитет президента Федерации спортив
ной борьбы России, считал таежный поселок Сизая своей малой ро
диной. Много лет он пытался оказать существенную помощь своим 
землякам, но реальный шанс это сделать появился только тогда, ког
да руководители Шушенского района обратились к Ивану Ярыгину 
за содействием в поисках надежных инвесторов для разработки бо
гатейших запасов местного мрамора.
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Иван Сергеевич убедил заняться решением этой проблемы свое
го давнего друга -  Владимира Ивановича Малышкова, в ту пору за
местителя премьера правительства г. Москвы.

«Когда Иван Сергеевич обратился за помощью, -  вспоминает 
В.И.Малышков, -  я был архизагружен своими служебными головолом
ками, однако отказать ему не смог. И не только потому, что это был 
близкий мне человек, но еще и по причине моего особого отношения 
к сибирякам и краю, где я жил и трудился 17 лет».

Владимир Иванович всегда был человеком слова и дела. Между 
Москвой и Шушенским начался оживленный обмен информацией о 
мраморе. На мраморной горе побывали эксперты, В.И.Малышков и 
ВР.Ткач, генеральный директор Московского камнеобрабатывающего 
комбината, а в Москве -  глава администрации Шушенского района 
Л.Ф.Ботвич. В этот период московское правительство проводило ак
тивные работы по ремонту, реконструкции и строительству новых 
обьектов. Нужен был добротный эстетичный отделочный материал в 
больших количествах. В.И.Малышков рассказал о сибирском мрамо
ре руководителям строек и Ю.М.Лужкову.

В июне 1995 года с Шушенским мраморным карьером ознакоми
лась делегация Москвы во главе с Ю.М.Лужковым. В составе делега
ции были специалисты по мрамору, горным работам, строители, ин
весторы. Юрий Михайлович придирчиво осмотрел место будущего 
мраморного карьера, подержал в руках пробные образцы камня, выс
лушал суждения специалистов. Чуть позднее, на берегу Енисея, ген
директор ЗАО «Мрамор» А.И.Мартынов ознакомил москвичей с про
ектом строительства мраморного карьера и возможными экономи
ческими показателями его работы. Ю.М.Лужков долго «мучил» воп
росами местных и своих специалистов, потом попросил оставить 
его одного. Минут двадцать гости и руководители района сидели 
молча за обеденным столом и напряженно ждали: какое решение 
примет главный управитель Москвы?! День был тихий, с голубым и 
высоким небом, с теплом щедрого солнца... Нас взбадривала прохла
да от енисейской воды, взоры невольно притягивала озаренная лет
ним светом тайга и белоснежные вершины «стража» Саянских гор -  
Боруса. Красочные таежные пейзажи не мог не заметить и Юрий 
Михайлович. Он подошел к столу и сказал: «Я восхищен Енисеем, 
Саянами, необычной таежной красотой. Какой благословенный уго
лок России! Не случайно здесь построена такая могучая ГЭС, не 
случайно здесь хранит Земля такое огромное богатство -  красивый 
и прочный мрамор, не случайно эта земля вырастила легендарного 
богатыря Ивана Ярыгина. Грех не протянуть из Москвы руку этой
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земле для взаимовыгодного экономического и культурного сотруд
ничества».

Вскоре глава администрации Шушенского района Л.Ф.Ботвич и 
мэр Москвы Ю.М.Лужков подписали Договор об экономическом и 
культурном сотрудничестве. Не все удалось реализовать, что было 
запланировано. Но даже и то, что построено москвичами в поселке 
Сизая -  мраморный карьер, школа на 480 учащихся, социально-бы
товой комплекс, 14 благоустроенных коттеджей, храм Святой Евдо
кии, музей Ивана Ярыгина -  преобразило глухой таежный поселок. 
Сегодня он стал привлекательным туристическим обьектом на юге 
Красноярского края. Ежегодно музей Ивана Ярыгина и храм Святой 
Евдокии посещает свыше 10 тысяч экскурсантов.

Московские друзья Ивана Ярыгина с помощью краевой и мест
ной общественности реализовали его давние мечты и планы: его зем
ляки получили возможность очищать, лечить свои души в прекрас
ном храме Святой Евдокии. Дети учатся теперь в лучшей сельской 
школе края. Жилые дома, построенные москвичами, при некоторой 
корректировке с учетом местных условий -  стимул для тех семей, 
которые имеют достаток и хотят перестроить свои жилища на совре
менный лад. Трагедия помешала Ивану Сергеевичу Ярыгину реали
зовать со своими друзьями в поселке Сизая все задуманное, но луч 
Дружбы из Москвы, преодолев тысячи километров и козни недобро
желателей, озарил светом новой, более содержательной жизни этот 
глухой, таежный уголок Сибири.

Юрий ИВАНОВ.

МОСКВА -  ШУШЕНСКОЕ

Водном из недавних номеров мы сообщали о камандировке за- 
местителя главы районной администрации Ю.А.Иванова в Мос

кву. Сегодня рассказ о поездке  -  более подробный.
На основании статьи 5 Соглашения между администрацией рай

она и правительством Москвы в период командировки я решал воп
росы взаимодействия учреждений культуры, народного образования, 
здравоохранения нашего района и столицы страны.

По итогам переговоров с работниками департамента здравоохра
нения и лично с генеральным директором А. Н. Соловьевым разрабо
тан и согласован проект Соглашения о сотрудничестве. Это со
глашение даст возможность медикам района принимать участие в 
семинарах, симпозиумах, конференциях, обмениваться опытом ра
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боты по внедрению новых технологий и т. д. Кроме того, у жителей 
района появится возможность получить в Москве неотложную ме
дицинскую помощь бесплатно. Планируется прием в клиниках сто
лицы для лечения и в счет расчетов по страховым полисам, за сред
ства предприятий, личную оплату.

На встрече с руководителем комитета по культуре города Москвы 
И. Б. Бугаевым обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия 
специалистов музыкальных и художественных школ, домов культу
ры, библиотек. Достигнута договоренность о разработке Программы 
сотрудничества между учреждениями культуры нашего района и сто
лицы. Появилась возможность получать консультации известных в 
России режиссеров, музыкантов, художников, хормейстеров. Шушен- 
цы смогут увидеть и послушать популярных солистов театра и эст
рады.

Договоренность о разработке Программы взаимодействия учреж
дений образования достигнута с заместителем руководителя депар
тамента образования Г. Д. Кузнецовым.

Определен круг обязанностей и обязательств по организации 
торгового Дома «Москва-Шушенское». Руководитель департамента 
потребительских товаров В. И. Малышков лично занимается решени
ем этих проблем со стороны Правительства города Москвы.

Кроме того, состоялась встреча с Почетным гражданином Шушен
ского И. С. Ярыгиным. Исследован архив двукратного Олимпийско
го чемпиона, отобраны фотографии, другие экспонаты для эк
спозиции в нашем музее-заповеднике, посвященной знаменитому 
земляку.

Изучен опыт участия властных структур и общественности в 
восстановлении храмов (на примере храма Христа-Спасителя) с це
лью использования этого опыта в поселках Шушенское и Сизая.

/О. ИВАНОВ,
заместитель главы 

районной администрации.
Газета «Ленинская искра», 1996 г.

СВЕТ ДРУЖБЫ

У Ивана Ярыгина было и осталось много добрых друзей в Рос
сии и за ее рубежами. Самым близким и надежным в после

дние двадцать пять лет своей жизни Иван считал Владимира Ме
льникова.
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Когда 11 октября 1997 года Иван Ярыгин погиб в автокатастрофе, 
многие руководители, принимавшие участие в строительстве мос
ковских объектов в п. Сизая, насторожились: не произойдет ли «за
мораживание» начатой стройки?

Основания для тревоги были. Ведь Иван Сергеевич сумел не толь
ко инициировать строительство мраморного карьера, храма, школы, 
но и почти три года вместе с В.И. Малышковым был активным дипло
матическим посредником между правительством Москвы и админи
страцией Шушенского района в решении организационно-право
вых и финансово-строительных вопросов. Особенно приуныли стро
ители храма: он сооружался только за счет благотворительных взно
сов, которые поступали от российских и зарубежных друзей Ивана 
Ярыгина. Да, основания для тревоги были.... Но! Уже через одиннад
цать дней после гибели Ивана (за это время Владимир Иванович 
организовал проводы И. Ярыгина в последний путь; помог вдове 
Ивана Сергеевича Наталье Алексеевне, находящейся в шоке, собрать 
родных и друзей на девятый день.) В.И. Малышков прилетел в Шу
шенское, чтобы лично всех успокоить и настроить на продолжение 
начатых дел. В этот же приезд Владимир Иванович пригласил автора 
этих строк в кабинет генерального директора ЗАО «Мрамор» А.И.Мар- 
тынова и предложил заняться созданием музея Ивана Ярыгина на 
его малой родине -  в поселке Сизая.

По совокупности достижений и заслуг спортсмена, тренера, Пре
зидента спортивной борьбы России, члена бюро международной 
Федерации борьбы Иван Ярыгин в спортивной истории нашей стра
ны стоит в первом ряду. Однако мы знаем немало талантливых, зас
луженных и спортсменов, и тренеров, имена которых быстро туск
нели, забывались, как только они уходили со спортивной арены или 
в мир иной.... С Иваном Ярыгиным такого не случилось. Почему?!

Дружба, светлая, истинная мужская дружба, помогла раскрыть 
широкой общественности уникальность и весомость заслуг Ивана 
Ярыгина! При жизни Иван Сергеевич был не просто скромным, а чрез
вычайно скромным человеком. Он никогда не выпячивал свою могу
чую грудь, увешанную многочисленными орденами и медалями, и 
всегда старался уклониться от фотообьективов, телекамер, журнали
стов. И если бы не активная позиция тысяч друзей и почитателей 
талантов Ивана -  как знать?! -  его имя тоже могло быстро сойти со 
сцены Славы и Гордости отечественного и мирового спорта.

В ноябре-декабре 1997 года во многих городах России властны
ми структурами были приняты решения об увековечивании памяти 
И.С. Ярыгина. Пример уважительного отношения к своему Великому
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гражданину показало московское правительство. Юрий Михайлович 
Лужков подписал документ о присвоении новому, насыщенному 
спортивными сооружениями жилому микрорайону г. Москвы -  Олим
пийской деревне имени Ивана Ярыгина. Здесь же, в микрорайоне, 
был установлен бронзовый памятник российскому богатырю. Иван 
Ярыгин оказался первым спортсменом в истории нашего отечества, 
удостоенным такой высокой чести.

Заботами Ю.М.Лужкова, его заместителя В.И.Ресина, при актив
ном участии В.И.Малышкова на малой родине богатыря-олимпийца 
в п. Сизая память о нем увековечена современной замечательной 
школой, носящей его имя.

В один день с открытием школы, 20 августа 1999 года, в п. Сизая 
торжественной службой был открыт храм Святой Евдокии -  на высо
ком яру речки Голубая, невдалеке от родного дома семьи Ярыги
ных, среди молодых берез и сосен. По-ярыгински -  высокий и кра
сивый -  встал этот беломраморный храм на века!

Вслед за Москвой дань уважения Ивану Ярыгину выразили крас
ноярцы. Свыше 10 лет прожил в Красноярске Ярыгин и вписал в его 
спортивную историю самые содержательные, яркие страницы! Луч
ший в Сибири Дворец спорта носит теперь имя легендарного борца. 
А сам он, могучий, бронзовый, встал на пьедестал почета перед 
Дворцом спорта как символ Настоящего Сибиряка! Именем Ивана 
Ярыгина красноярцы назвали авиалайнер и теплоход. Спортивный 
комплекс в Кисловодске, где российские спортсмены готовятся к 
олимпийским играм, тоже носит имя сибирского богатыря. В Абака
не и Саяногорске есть теперь улицы Ивана Ярыгина... Военные авиа
торы назвали именем Ивана Ярыгина самый мощный ракетоносец.

Усилиями В.И. Малышкова и других друзей Ивана Сергеевича в 
Москве был создан общественный фонд содействия развитию спорта 
имени Ивана Ярыгина. Президентом фонда стала Наталья Ярыгина, 
а его попечительский совет возглавил Владимир Иванович Малыш
ков. Фонд принимает участие в подготовке и проведении российс
ких и международных соревнований по борьбе, шефствуя над моло
дыми, талантливыми спортсменами, выплачивает им стипендии, 
ведет пропаганду спортивного творчества Ивана Ярыгина.

При всей своей архитяжкой работе в качестве министра Москов
ского правительства В.И. Малышков взял на себя заботу о семье луч
шего друга, но самое важное -  он делает все возможное, чтобы дело 
всей жизни Ивана Ярыгина -  вольная борьба, не сдавало своих по
зиций как в России, так и за ее пределами. Словно дирижер, Влади
мир Иванович корректно и талантливо руководит оркестром яры-
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гинских друзей: вместе с Натальей Алексеевной собирает их в дни 
памяти Ивана, в дни международных турниров в честь Ярыгина, 
побуждая вносить посильный материальный вклад в пропаганду и 
развитие вольной борьбы. Во все благородные, благотворительные 
акции фонда содействия развитию спорта В.И. Малышков вкладыва
ет душу, интеллект, мудрость и глубочайшее уважение к своему дру
гу Ивану Ярыгину.

Ивана Ярыгина и Владимира Малышкова подружила сибирская 
земля. В сентябре 1973 года в Тегеране Иван завоевал титул чемпио
на мира. Радость победы многократно возросла после сообщения о 
том, что в Красноярске Наташа родила сына.

Ярыгин и Малышков познакомились в дни, когда земляки отме
чали эту новую, яркую победу своего кумира. Владимир Иванович в 
этот период занимался вопросами общественного питания в г. Крас
ноярске.

-  Иван, словно магнит, притягивал к себе людей искренностью, 
добротой, порядочностью, -  вспоминает В.И. Малышков. -  Наши лич
ные добрые отношения быстро переросли в дружбу семьями.

В эти же годы, занимаясь в краевом комитете партии проблема
ми спорта, автор этих строк по долгу службы постоянно общался с 
Иваном Ярыгиным. Да, действительно, Олимпийский чемпион был 
светлым, приятным, притягательным, но обьективности ради скажу, 
что Ивану в то время недоставало некоторых качеств и знаний для 
свободного общения с поклонниками его спортивного таланта, жур
налистами, чиновниками. Появление рядом с Иваном широко обра
зованного, коммуникабельного, опытного чиновника, каким уже в 
ту пору был Владимир Малышков -  это поистине промысел божий. 
Владимир Иванович был старше Ивана на 7 лет, за его плечами уже 
был опыт работы в структурах власти Латвии, учеба в институте. Но, 
самое главное, Владимир Малышков, как и Ярыгин, был человеком 
щедрой души, с неуемным, веселым характером и с талантливой, 
творческой натурой. Видимо, эти качества и притянули их друг к 
другу на многие годы. Иван Ярыгин радовал красноярцев и спортив
ную общественность всего Союза своими победами в чемпионатах 
Европы, мира, на Олимпийских играх.

В.И.Малышков в качестве руководителя различных структур крае
вого управления общественного питания, заместителя председате
ля исполкома горсовета краевого центра, начальника краевого уп
равления торговли работал в Красноярском крае с 1973 по 1986 годы. 
За это время, с участием широкого круга специалистов, с помощью
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партийных, советских, хозяйственных руководителей различных 
уровней в краевом центре, городах и районах края система обще
ственного питания и торговли обрела такие позитивные качествен
ные изменения, что они стали заметны не только в Сибири, но и в 
Москве. Вот почему Владимира Ивановича Малышкова «мобилизо
вали» на работу в столицу в 1987 году на должность заместителя 
министра торговли СССР.

-  Да, непросто, но интересно было работать в Красноярске, -  с 
теплой грустинкой вспоминает Владимир Иванович. -  У таких прыт
ких, нетерпеливых новаторов, как я грешный, всегда немало пре
град в виде сомнений, интриг, недоброжелательства, противодей
ствия. Но, когда преодолеешь трудности, барьеры, реализуешь ка
кую-то задачу, проект, душу озаряют яркие положительные эмоции. 
Действительно, в 70-80-е годы общественное питание и торговля в 
крае получили существенное количественное и качественное разви
тие. Но это свершалось не героями-одиночками, а большой, друж
ной командой толковых организаторов, производственников и гра
мотных специалистов -  технологов, товароведов. В эти годы край 
сделал небывалый рывок в большинстве отраслей народного хозяй
ства, социальной сферы, культуры, спорта. Визитной карточкой крас
ноярцев в стране и за рубежом стала Саяно-Шушенская ГЭС, ансамбль 
М.С.Годенко и победы олимпийца Ивана Ярыгина. Успехи красно
ярцев во многом были обусловлены грамотной политикой, продуман
ной тактикой и стратегией руководителей партийных и советских 
органов края -  П.С.Федирко, Н.Ф.Татарчука, В.В.Плисова, В.П.Капель- 
ко. Они работали интенсивно и эффективно сами и умели увлечь, 
заставить работать так и сотни других людей, ответственных за ра
боту краевых, городских, районных структур. Деловые связи помог
ли мне найти настоящих друзей на всю жизнь. Это не только Иван 
Ярыгин, но и Вячеслав Иванов, Лев Логинов, Виктор Гупалов, Алек
сандр Кузнецов и десятки других замечательных друзей-сибиряков 
с которыми я общаюсь по сей день и в Москве, и на красноярской 
земле.

Здесь будет уместно сказать о том, что В.И.Малышков до сих пор 
держит с красноярцами теснейшую связь. Помогает бывшим земля
кам решать в столице служебные и личные проблемы, активно уча
ствует в работе московского обьединения «Красноярское земляче
ство». Он инициировал разработку и подписание договоров об эко
номическом сотрудничестве между правительством Москвы и адми
нистрацией Красноярского края, а также правительством Хакасии.
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Даже неполный перечень задач, которые решал в Красноярске Вла
димир Иванович, дает основание предполагать, что жизнь его в эти 
годы была очень напряженной. У его друга Ивана Ярыгина ритм жизни 
тоже был ускоренный: ежедневные трех-четырехчасовые тренировки, 
плотный график выступлений на ковре в своей стране и за ее предела
ми. Кроме этого, Ивана загружали как депутата Красноярского горсо
вета, часто приглашали на встречи с молодежью и спортивным акти
вом. И все-таки друзья находили «окошечки», и семьями (в каждой 
было по сыну и дочке) уезжали из города. Совместно они освоили 
проторенные и неведомые туристские тропы вокруг Красноярска, в 
Саянах, в Хакасии, Туве, на Байкале. Особенно им полюбился таеж
ный уголок в глубине Саян. Здесь, на берегу стремительной, очарова
тельной горной речки с ледяной, прозрачной водой по имени Канте- 
гир Ярыгин и Малышков устроили уютную базу отдыха. Оба азартные 
любители лова рыбы удочкой, они, уже проживая в Москве, старались 
хоть разок за лето отдохнуть здесь несколько деньков с женами, деть
ми, друзьями и «поохотиться» на хариуса.

В год, когда В.И.Малышков переехал жить и работать в Москву, 
Иван Сергеевич, в качестве главного тренера, возглавлял сборную 
команду Советского Союза по вольной борьбе.

Москва -  это огромный мегаполис со своей сложнейшей поли
тической, экономической, социальной, культурно-спортивной и 
бытовой «кухней». Жить и работать здесь, добиваться успехов 
даже крепким, талантливым сибирякам очень непросто. Как тут 
не подумаешь: может, вновь волей космического разума судьба 
свела друзей вместе?! Начинался хаос перестройки. Для того, 
чтобы не только устоять на ногах в непредсказуемых событиях, 
но и сделать что-то нужное для людей, Ярыгин и Малышков были 
друг другу необходимы.

-  Особенно сложным был период после распада Союза, -  ведет 
рассказ Владимир Иванович. -  В правительстве Москвы я отвечал в 
то время за обеспечение жителей столицы продовольственными то
варами. На асфальте, как известно, хлеб не растет и коровы не па
сутся, а потребность в продуктах только на одни сутки составляет 
здесь очень солидное количество -  порядка 22-23 тысячи тонн! От
лаженная десятилетиями система обеспечения Москвы всем необ
ходимым была разрушена и приходилось в условиях цейтнота устра
ивать, отлаживать новые связи, на ходу решать, иногда по 16-18 ча
сов в сутки, сложные служебные головоломки. Несмотря на острую 
нехватку времени, с Иваном мы частенько перезванивались, обща
лись поздними вечерами в кругу его или моей семьи. От этого бога
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тыря всегда исходила какая-то особая мажорная оптимистическая 
энергетика, теплый свет. В жизни Иван, как истинный сибиряк, вос
принимался не знающими его близко людьми, как скромный, улыб
чивый богатырь-добряк. Все это было так, но, кроме этого, он обла
дал темпераментом азартного человека, всегда и во всем жаждуще
го победы. Мне было всегда хорошо рядом с Иваном и его друзьями- 
спортсменами: быстро слетала усталость, забывались невзгоды, уле
тучивался пессимизм...

В свою очередь, дружба с В.И. Мельниковым помогала Ивану. Со
веты, помощь этого более опытного, искушенного в чиновничьих и 
житейских хитросплетениях человека были просто необходимы Ивану 
Ярыгину и для того, чтобы успешно руководить многонациональной 
командой лучших борцов Союза и особенно в период его работы 
Президентом Федерации спортивной борьбы России.

В 1992 году, когда Ивана Сергеевича Ярыгина избрали руководи
телем высшего борцовского органа, власть до нищенского миниму
ма сократила расходы на развитие спорта. Часть спортсменов, в том 
числе и борцов, лишившись государственных стипендий, других 
льгот, стала образовывать «крыши», уходить в рэкет и т.д... В этих 
условиях Иван Сергеевич, пользуясь поддержкой известных полити
ков, деловых богатых людей, высоких чиновных лиц, с которыми 
познакомил его В.И. Малышков, сумел не только сохранить в России 
всю систему подготовки и соревнований по спортивной борьбе, но 
и заметно расширил географию занятий за счет открытия новых 
спортивных школ, отделений борьбы при уже функционирующих 
ДЮСШ, секций во многих регионах страны. Заметнее эти усилия 
Ярыгина проявились в Красноярском крае, Якутии, Туве, Хакасии, 
на Кавказе.

Существенную помощь спортивному движению вообще и борцам 
я частности оказывал в трудные годы Юрий Михайлович Лужков. При 
участии В.И. Малышкова у Ивана Сергеевича, кроме деловых, сложи
лись и добрые личные отношения с этим неординарным человеком, 
ярым приверженцем здорового образа жизни. Иногда им удавалось 
вместе проводить редкие часы досуга. Когда Ю.М. Лужков совершал 
деловые поездки в Шушенское и Туву, друзья сумели показать ему 
самые красочные уголки Саянской тайги.

На орбите общения с Иваном Ярыгиным за 49 лет его яркой жизни 
можно было насчитать тысячи людей разных возрастов и профессий 
во многих странах мира: спортсмены, тренеры, общественные и по
литические деятели, хозяйственные руководители, военные, артис
ты, рабочие, охотники, рыбаки... Сотрудники музея Ивана Ярыгина 
собирают воспоминания его друзей и товарищей. Фрагменты неко
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торых воспоминаний публикуются в этой книге. Время показывает, 
что большинство друзей легендарного олимпийца продолжают дело 
его жизни -  помогают развивать и пропагандировать спортивную 
борьбу, опекают его семью. Невозможно назвать всех, ограничусь 
лишь правофланговыми Светлого Луча Дружбы: Александр Медведь, 
Сослан Андиев, Леван Тедиашвили, Дмитрий Миндиашвили, Алек
сандр Карелин, Михаил Мамиашвили, Георгий Брюсов, Виталий 
Смирнов, Леонид Тягачев, Вячеслав Фетисов, Валерий Онопко, Ша
миль Невретдинов, Владимир Черных, Изамутдин Кадыров, Юрий 
Шахмурадов, Арсен Фадзаев, Анатолий и Сергей Белоглазовы, Ро
ман Дмитриев, Александр Тихонов, Виктор Алексеев, Борис Буда
ев...

Особенно теплый, добрый Свет Дружбы соединял семью Ивана 
Сергеевича при его жизни и соединяет сейчас с Валентиной и Пав
лом Бородиными, Зинаидой и Владимиром Мельниковыми, Татьяной 
и Алексеем Ильюшенко, Еленой Батуриной и Юрием Лужковым, Свет
ланой и Валерием Сергиенко, Ниной и Львом Логиновыми, Галиной 
и Петром Токмаковыми, Юрием Непомнящим, Омаром Муртузалие- 
вым, Ильей Уриловым, Геннадием Бездетным, Андреем Силецким, 
Евгением Фионовым, Владимиром Евтушенковым...

Воспоминания земляков Ивана Ярыгина из п.Сизая, п.Шушенско
го, городов Саяногорска, Абакана, Красноярска: Николая и Михаила 
Акулич, Виктора Иванова, Геннадия Ермолич, Якова Озола, Зинаи
ды Ветошкиной, Евдокии Тимофеевой, Владимира Филатова, Ген
надия Ногаева, Александра Мартынова, Константина Тюкавкина, 
Виктора Попова, Владимира Штыгашева, Анатолия Фролова, Галины 
и Виктора Неустроевых, Вячеслава Иванова, Виктора Гупалова, Ар
кадия Яновского, Бориса Петрунина -  дополняют Человеческий Пор
трет сибирского богатыря очень важной информацией, отмечая нео
бычайную скромность, душевную щедрость, простоту общения, тру
долюбие, искренность и честность Ивана Сергеевича.

К сожалению, пока не удалось записать воспоминания о И.С.Яры- 
гине его самых близких зарубежных друзей: Расса Хеликсона, То
мпаки Фукуды, Ким Ик Енга, Хологина Баянмунха, Ахмета Айика, 
Харальда Бюттнера, Джоаны и Крисса Бурки...

Перестало биться сердце Великого олимпийца, но Факел Дружбы 
-  в крепких руках его друзей, товарищей, почитателей. В образе бла
готворительного Фонда содействия развитию спорта он освещает 
борцовские арены и на них продолжается главное дело жизни Ивана 
Ярыгина -  азартные поединки красивых, талантливых сильных муж
чин!

Юрий ИВАНОВ.
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СИЗИНСХИЙ МРАМОР

Возраст Кибик-Кордонского мрамора соответствует возрасту са
мых древних каменных пород Западного Саяна. О мраморе 

местные жители знали давно, так как Енисей «разрезал» мраморную 
гору своим стремительным течением и открыл для людей целый бу
кет разнообразных оттенков этого благородного, красивого камня.

Пролетали над землей века, мрамор радовал души и глаза охотни
ков, рыбаков, путешественников, но не был востребован.

В 1858 году участник сибирской экспедиции Русского импера
торского географического общества Людвиг Шварц впервые собрал 
и описал образцы енисейского мрамора. Научное изучение техни
ческих характеристик этого камня провел профессор Дерптского 
университета К.Гревинг, предсказавший ему большое будущее...

В 1936 году исследователь академик А.И.Корсунский сделал вы
вод: «Кордонское месторождение является единственным в СССР, 
где так счастливо сочетается высокое качество материала с гранди
озными запасами, декоративными свойствами, монолитностью бло
ков, удобством разработки и транспортировки по Енисею».

Вскоре была предпринята попытка сооружения двух карьеров для 
получения мрамора, чтобы использовать его для отделки Дворца 
Советов в г. Москве. Реализовать задуманное помешала Великая 
Отечественная война.

В 1966 году, когда для химической промышленности страны по
требовались новые сырьевые источники известняков, Изербельской 
поисково-разведочной геологической партии поручили обследовать 
отроги Саянских гор. В районе поселков Майна и Сизая геологи в 
очень короткие сроки нашли желаемые известняки, включая и ог
ромные запасы мрамора. Мрамор -  это тоже известняк, получивший 
другую структуру в результате подземных катаклизмов за счет высо
кой температуры и высокого давления. Образцы мрамора, получен
ные геологами, попали на международную выставку строительных 
материалов в японский город Осаку. Специалисты дали ему высо
кую оценку за прочность, морозоустойчивость, цветовую гамму. Это 
не осталось незамеченным в деловых и правительственных кругах. 
Пятого апреля 1968 года Совет министров СССР принял постановле
ние о строительстве Саяно-Шушенского камнеобрабатывающего ком
бината. Волею судьбы он был построен в г.Саяногорске. Длина мра
морной линзы, которая тянется с левого берега на правый, -18  кило
метров, ее ширина и глубина -  несколько сот метров: впечатляет! За
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разведку и подготовку запасов мрамора Кибик-Кордонского место
рождения начальник Изербельской геологической партии П.Г.Гусев 
и главный геолог А.В. Лисянский получили золотые медали ВДНХ, 
еще трое специалистов -  серебряные.

Запасами мрамора на правом берегу Енисея, в Шушенском райо
не, недалеко от поселка Сизая заинтересовались власти г. Красно
ярска в конце восьмидесятых годов минувшего столетия, когда было 
намечено строительство метро в этом городе. Руководители «Главк- 
расноярскстроя», пытаясь найти качественные отделочные матери
алы для станций будущего метро в своем крае, обратились к геоло
гам.

В 1989-90 годы поиски белых мраморов были проведены специа
листами все той же Изербельской геологической партии в междуре
чье рек Голубой и Сизой. В результате были разведаны и подготовле
ны для промышленного освоения залежи мрамора на нескольких уча
стках.

Решением Шушенского исполкома райсовета № 426 от 27 января 
1990 года было учреждено малое предприятие «Мрамор», за которым 
был закреплен участок «Беломраморный» с запасом отделочного кам
ня в 4,2 миллиона кубических метров. Новому предприятию удалось 
к месту будущего карьера подвести дорогу и электролинию, но на 
главные работы по строительству карьера денег не было. В условиях 
развала Союза, политической и экономической неразберихи в Рос
сии работы по строительству метро в г. Красноярске были приоста
новлены, интерес к получению мрамора со стороны «Главкрасноярск- 
строя» упал...

Г лава администрации Шушенского района Леонид Фролович Бот- 
вич предпринимал отчаянные попытки найти солидных инвесторов 
для ускоренной разработки мраморного карьера, понимая, что этот 
камень может существенно пополнить полупустую казну. Одна за 
другой, почти потоком, приезжали в Шушенское группы деловых 
людей, экспертов, «разведчиков», новых русских, авантюристов из 
различных регионов России, бывшего Союза, из дальнего зарубе
жья. В качестве заместителя главы администрации мне приходилось 
общаться с этими людьми. В надежде, что район получит ожидае
мую экономическую выгоду, мы всех этих гостей кормили, поили, 
награждали сувенирами... Увы! Время шло, но никто не решался вкла
дывать средства в заветный камень: одни боялись финансово-поли
тической нестабильности в России, другие не имели, видимо, дос
таточного количества денег.
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С Иваном Сергеевичем Ярыгиным я познакомился в 1972 году, 
когда курировал вопросы спорта в краевом комитете партии. Мы 
периодически встречались с ним в Шушенском, Сизой, Майне, Мос
кве. При встречах, почти каждый раз, Иван и сокрушался, и упрекал, 
и просил:

-  В Сизой все заваливается, школа на подпорках стоит. Мне стыдно 
односельчанам в глаза смотреть. Когда районные власти начнут ре
шать проблемы этого брошенного всеми медвежьего угла?! Ты ведь 
тоже там не последний человек, помогай!

Ярыгин был, конечно, прав. «Селообразующим» предприятием в 
Сизой был леспромхоз. Подчинялся он лесной власти в г. Абакане и 
вся прибыль жестко изымалась в пользу вышестоящей структуры. 
Абаканским лесным начальникам было начихать на то, что почти 
все обьекты социально-бытовой инфраструктуры поселка: больни
ца, школа, столовая, магазины, жилье и т.п. -  пришли в ветхое состо
яние. Шушенские районные власти для абаканских лесников были 
не указ...

Однажды я предложил Леониду Фроловичу подключить к поис
кам инвестора мраморных дел И.С.Ярыгина. Он сомнительно усмех
нулся и сказал:

-  Спорт и мрамор вообще-то далеки друг от друга...
-  Ярыгин очень переживает за своих земляков, давно хочет им 

помочь, но как? Если начнется добыча мрамора -  это и рабочие ме
ста для сизинцев, и может быть удастся тогда что-то обновить в по
селке. Людей, уважающих Ивана Сергеевича, друзей, в том числе и 
во властных структурах, и в бизнесе, у него много...

-  Ну что ж, давай, действуй, -  согласился Ботвич.
Случай вскоре представился -  Иван Сергеевич гостил в Майне у 

мамы. Специально проехал с ним по пыльным, в колдобинах, ули
цам поселка Сизая с убогими строениями, чтобы обострить чувства 
земляка. На мое предложение уговорить кого-нибудь в Москве или 
за рубежом вложить деньги в добычу мрамора, богатырь, долго не 
раздумывая, улыбнулся и ответил: «Попробую уговорить»...

Почти полгода Ивану Сергеевичу не удавалось найти инвестора. 
Однажды позвонил мне В.И Малышков, работавший в ту пору замес
тителем Ю.М.Лужкова. Начался интенсивный обмен информацией по 
факсу и, наконец, приглашение в Москву Л.Ф.Ботвича. После того, 
как Юрий Михайлович с большой группой специалистов побывал на 
месте будущего карьера и убедился в том, что дело интересное, пер
спективное, был разработан и подписан договор об экономическом
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и культурном сотрудничестве между правительством г. Москвы и 
администрацией Шушенского района. Договор предусматривал не 
только вложение средств в строительство карьера по добыче мрамо
ра, но и очень много другого, выгодного для района и поселка Си
зая.

Для строительства карьера было организовано новое предприя
тие -  ЗАО «Мрамор», которое возглавил опытный, талантливый хо
зяйственник Александр Игнатьевич Мартынов. Перед собой и кол
лективом он поставил почти нереальную задачу -  добыть первый 
промышленный блок в первый же год после начала работ на карьере. 
И это удалось!

Темпы вскрышных работ и добычи мрамора значительно опере
жали расчеты проектировщиков. В 1999 году камнерезы уже работали 
на 45-ти метровом горизонте, где должны были оказаться только в 
2003 году!

Итальянские специалисты, осматривая карьер, восторгались:
-  Колоссаль, колоссаль!
Действительно, мировая практика подобных темпов освоения 

мраморных месторождений не знала, и объемы добычи впечатляли: 
на крупнейших итальянских карьерах недельная выработка была 
равна суточной у нас, в Сизой! Вот такое предприятие в условиях 
экономической и политической неразберихи в середине девянос
тых годов удалось создать в Шушенском районе А.И. Мартынову ру
ками рабочих, знаниями специалистов, волей, разумом и диплома
тией местных и московских руководителей.

Если говорить о добытчиках мрамора конкретно, то нужно назвать 
для истории хотя бы несколько достойных этого фамилий: В.Г.Чува- 
шов, В.К.Галимский, В.А.Бритвин-машинисты камнерезных машин, 
Н.И.Феденев, Ю.И.Павлушкин, В.А.Линейский-бригадиры, Александр 
Ильин и Александр Иванов -  бульдозеристы, Сергей Ильин -  «ко
мандир» экскаватора-гиганта, В.П.Белоконев -  начальник карьера. 
Заметный вклад в решение сложных организационно-технических 
вопросов строительства карьера внесли ответственные работники 
«МКК-Холдинг» Л.Д.Сахаров и В.И.Эйрих. Активно и эффективно 
шушенские мраморные проблемы решал генеральный директор Мос
ковского камнеобрабатывающего комбината В.Р.Ткач. Все тонкие, 
«дипломатические» нити отношений между администрацией Шушен
ского района и правительством г. Москвы держал В.И.Малышков. 
В.И.Ресин, куратор московских строителей, был заинтересован в шу
шенском мраморе, т.к. он нужен был для отделки важных обьектов в 
столице. Поэтому он строго следил за своевременным поступлением
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инвестиционных средств, помогал обеспечивать карьер современ
ной техникой. Ю.М Лужков, трижды «собственноручно» и «собствен
ноглазно» исследовавший карьер, три года подряд, конечно же, был 
главным действующим лицом в его судьбе.

Блоки шушенского мрамора по железной дороге доставляли на 
Московский камнеобрабатывающий комбинат. Там из них готовили 
облицовочную плитку. Этот отделочный материал был частично ис
пользован при сооружении храма Христа -  Спасителя и Манежной 
площади в г. Москве.

Перспективы у Шушенского мрамора были заманчивы: интерес к 
нему проявляли не только в России, но и за ее пределами.

Но!!!
В январе 2000 года в Шушенское приехали три(!) заместителя гу

бернатора Красноярского края и... карьер был закрыт. ЗАО «Мрамор» 
подвели под банкротство. Кому это было нужно? В современной Рос
сии виновных найти сложно...

Юрий ИВАНОВ.

ХРАМ СВЯТОЙ ЕВДОКИИ

Место для сооружения храма Иван Сергеевич выбирал сам. Он 
давно облюбовал эту площадку на высоком яру речки Голубой 

невдалеке от родовой усадьбы Ярыгиных. В свое время он хотел по
строить здесь дачный домик, но обстоятельства изменились...

Второго октября 1995 года по благословению Патриарха Московско
го и Всея Руси Алексия II на месте будущего храма во время богослу
жения был заложен символический камень. По существу с этого дня и 
началось строительство. Для привлечения средств на храм был учреж
ден общественный благотворительный фонд, который возглавил ди
ректор ООО «Мал-Яр» Г.А. Кошилев, В Москве друзья И.С. Ярыгина 
организовали попечительский совет строящегося храма. Председате
лем этого, тоже общественного, органа был избран В.И. Малышков.

Проект церкви в Сизой Иван Сергеевич попросил сделать крас
ноярца, талантливого, известного в России архитектора Арэга Сар
кисовича Демирханова.

-  Когда Иван Сергеевич увидел макет церкви, -  вспоминает Арэг 
Саркисович, -  лицо его озарилось счастливой улыбкой. Он внима
тельно осмотрел макет и коротко заметил: «Как жаль, что мама не 
увидит этот светлый храм».

В первые два года строительства церкви Иван Сергеевич очень 
часто приезжал в Сизую и лично сам решал многие сложные органи
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зационные и финансовые проблемы. Он как будто что-то чувство
вал, подгоняя всех нас, кто имел отношение к строительству, делать 
все оперативнее.

При жизни олимпийца обьем строительных работ на возведении 
храма был выполнен, примерно, на пятьдесят процентов.

Трагическая гибель И.С.Ярыгина не остановила постройку церк
ви в п. Сизая. Главным координатором строительства стал В.И.Ма
лышков. Практическое руководство сооружением храма взял на себя 
младший брат Ивана Александр Ярыгин.

С помощью финансовой поддержки Попечительского совета, дей
ствуя настойчиво, Александр Сергеевич сумел подготовить храм к 
открытию летом 1999 г. 20 августа этого года храм Святой Евдокии 
был открыт торжественной службой для православных прихожан.

По церковным канонам имя простой верующей Евдокии Павлов
ны Ярыгиной храму давать не положено. Официально храму дано 
имя Святой Великомученицы Евдокии (жены Великого воина -  за
щитника России Дмитрия Донского). Однако народ понимает, что 
эта Церковь еще и памятник Матери, Евдокии Павловне, памятник 
всем Верующим Матерям России, памятник И.С. Ярыгину и его бес
корыстным друзьям.

Кстати, в судьбе Святой Евдокии и Евдокии Павловны есть сим
волические совпадения. Обе родили и воспитали по десять детей, 
вдовствовали по 17 лет перед кончиной, на месте их домов стоят 
теперь гостиницы.

Сколько будет жить храм Святой Евдокии, столько и будут люди 
помнить Евдокию Павловну, ее семью и строителей -  благотво
рителей.

Юрий ИВАНОВ.

Га зе тн о й  стр око й

ЯРЫГИН В ШУШЕНСКОМ

Недавно в Шушенском побывал наш знаменитый земляк, дву
кратный олимпийский чемпион, многократный победитель чем

пионатов мира и Европы по вольной борьбе Иван Сергеевич Яры
гин. На встрече в администрации района была достигнута догово
ренность об оказании помощи Федерацией борьбы России, которую 
возглавляет Ярыгин, шушенским спортсменам. Кроме того, наш зем
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ляк выразил желание оказать личную помощь в приобретении меди
цинского оборудования для детского отделения Шушенской район
ной больницы.

Г лава администрации района Л.Ф. Ботвич и И.С. Ярыгин догово
рились о более тесных деловых контактах в дальнейшем.

Газета «Ленинская искра», 1995 г.

ХРАМ ЖЕНЩИНЕ -  МАТЕРИ

Было время разрушать храмы, пришла пора их возрождать. Доб
рое дело свершается в п.Сизая -  здесь начато строительство 

церкви. Инициаторами сооружения этого православного храма ста
ли И.С.Ярыгин и попечительский совет, который возглавил замести
тель премьера правительства г. Москвы В.И. Малышков. Решение 
практических вопросов организации строительства взял на себя об
щественный благотворительный фонд.

2 октября 1995 года с благословения Святейшего патриарха Всея 
Руси Алексея ll-го, Епископом Красноярским и Енисейским Анто
нием произведено освещение места строительства церкви и зало
жен первый камень. Благодаря бескорыстным финансовым взносам 
в фонд строительства церкви жителей п.Сизая, г.Саяногорска, п.Че
ремушки, п.Майна, семьи Ярыгиных и их многочисленных друзей 
на сегодняшний день уже удалось в основном завершить работы ну
левого цикла.

Церковь в п.Сизая будет не 
только местом свершения пра
вославных христианских обря
дов, но она задумана и как Па
мятник Женщине-Матери, века
ми несущей священное таин
ство зачатия, рождения и вос
питания Человека. Есть и кон
кретный прообраз такой Жен
щины -  мать-героиня, вырастив
шая десятерых детей, -  Евдо
кия Павловна Ярыгина. Все, кто 
знал эту чисто и возвышенно 
верующую Мать-христианку, 
единодушны во мнении, что она

Иван с мамой Евдокией Павловной 
на крьиьце ее дома в п. Майна
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олицетворяла в себе все лучшее, заложенное Богом в Женщину. Один 
из ее сыновей -  Иван -  выдающимся талантом спортсмена и трене
ра сборной СССР и России по вольной борьбе завоевал высочайший 
авторитет во всем мире.

Общественный фонд строительства церкви предлагает всем ве
рующим и всем тем, кто в душевном долгу перед памятью своих 
Матерей, Сестер, Бабушек, внести посильный взнос в строительство 
общего храма и памятника Женщине-Матери...

Юрий ИВАНОВ,
зам.председателя Благотворительного 

фонда строительства храма Святой Евдокии. 
Газета «Красноярский рабочий», 1995 г.

ХРАМ РАСТЕТ, РАДУЕТ...

Казалось бы, давно ли Епископ Красноярский и Енисейский 
Антоний освятил место сооружения храма Святой Евдокии в 

п.Сизая Шушенского района. А храм на глазах растет, возвышается, 
радует сердца верующих.

Нет, не все так просто, конечно, как может показаться со сторо
ны. После первых щедрых пожертвований на строительство церкви 
Ивана Ярыгина и его друзей денежный ручеек «высох». И только 
благодаря энергичным действиям председателя попечительского 
совета Владимира Ивановича Малышкова вновь удалось найти бес
корыстных людей, которые понимают, что не хлебом единым жив 
человек. В результате -  финансовый родничок опять пульсирует и 
материализуется в стенах храма.

Опыт государств, где преобладает православная религия, гово
рит о том, что увереннее, чище, благополучнее живет народ, несу
щий в своем сердце веру. Придут и в этот Святой Дом и малые, и 
зрелые, и пожилые люди, придут, чтобы обрести достоинство и прой
ти свой путь по земле с честью. Вера обьединяет народ, множит его 
силы, и поэтому неслучайно враги нашего Отечества, порушив веру 
людей в коммунистические идеалы, рвут население России на час
ти, вовлекая его в секты различного толка, в религии, чуждые росси
янам. Вот почему людей, отдающих сегодня средства на строитель
ство, становление православных храмов, можно отнести к истинным 
патриотам Родины.

Н.В.Вялых, В.И.Сергиенко, В.В.Иванов (Красноярск), Т.К.Одинцо- 
ва, Л.И.Вохмина, Т.В.Дидыч (Шушенское), В.С.Поливкин (ст.Черно-
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реченская), З.И.Зломанова (г.Зеленогорск), З.М.Степанова (с.Идрин- 
ское) -  вот далеко не полный перечень фамилий тех, кто внес благо
творительный взнос на строительство храма Святой Евдокии.

Недавно с ходом сооружения храма ознакомился Владыка Анто
ний и остался весьма удовлетворен увиденным. Автор проекта цер
кви Арэг Саркисович Демирханов, руководитель творческой мастер
ской, где готовится проектно-сметная документация, Юрий Никола
евич Суздалев с вдохновением и сердечностью пестуют этот обьект, 
систематически здесь бывают, держат деловую связь по телефону. 
Кладку стен храма ведут опытные каменщики из Минусинска, по
могают им местные охотники из ООО «Мал-Яр» и старшеклассники 
местной школы. На стройке -  деловая, устойчивая атмосфера добро
желательности, деловитости, без крика, ругани, суеты. Все, кто при
касается к храму своими делами, интеллектом, вкладывают в него 
частичку душевного тепла и сердца. Практически всей многомер
ной «каруселью» сооружения церкви руководит Геннадий Алексан
дрович Кошилев, директор ООО «Мал-Яр». Хороший организатор и 
дипломат, он оперативно решает все снабженческие и технические 
вопросы. Под стать ему и его «правая» исполнительная рука -  инже
нер-строитель Юрий Николаевич Стадник. В течение каждого летне
го светового дня они создают такую деловую круговерть, что храм 
подрастает в часовом измерении.

Дай Бог здоровья всем бескорыстным благотворителям, дарую
щим деньги на храм, дай Бог здоровья всем, кто сооружает его на 
долгие лета. А для желающих оставить в памяти потомков свое имя 
для поминания в храме во время богослужения мы сообщаем бан
ковские реквизиты общественного фонда церкви «Святая Евдокия». 
Благотворителям желательно сообщать свою фамилию, имя и отче
ство, адрес полностью для последующего упоминания в службах хра
ма и выдачи свидетельства о пожертвовании.

Юрии ИВАНОВ,
зам.председате.1я Благотворительного 

фонда строительства храма Святой Евдокии.
Газета <•<Ленинская искра», 1997 г.

БЕЛОМРАМОРНЫЙ ХРАМ

Даже густые строительные леса не могут затенить белоснежного 
мраморного свечения храма Святой Евдокии в п.Сизая Шушенс

кого района. Энергичные организаторские, хозяйственные действия
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нового руководителя строительства церкви Александра Ярыгина про
сматриваются в конкретном деле: этим летом в основном завершены 
общестроительные работы, белым мрамором облицована большая часть 
наружных стен, подготовлены площадки для установки звонницы и 
куполов, созданы условия для работы внутри храма. Трудно, очень труд
но решаются материально-финансовые проблемы. Скромную помощь 
оказывают верующие, заметную -  верные слову друзья Ивана Ярыги
на: В.И.Малышков, В.К. Г упалов, В.И.Сергиенко, Б.В.Петрунин, А.И.Мар- 
тынов, Б.М.Абрамович, П.И. Пимашков, А.М.Абрамович.

По-прежнему пестуют церковь, как малое дитя, живут ее забота
ми автор проекта А.С.Демирханов и главный руководитель проект
но-сметных работ Ю.Н.Суздалев.

5 октября, в канун годовщины трагической гибели Ивана Ярыгина, 
у церкви Святой Евдокии совершил молебен Владыка Красноярский и 
Енисейский Антоний. Это уже третий приезд, третье богослужение у 
места строительства уникального храма высшего должностного лица 
православной церкви в нашем крае Епископа Антония.

Во время молебна прозвучали слова благодарности тем, кто вно
сит посильную финансовую лепту в фонд сооружения храма. Влады
ка благословил строителей на успешное завершение всех работ.

Юрий ИВАНОВ, 
зам.председателя Благотворите11ьного фонда 

строительства храма Святой Евдокии. 
Газета «Красноярский рабочий», 1998 г.

ИЗЛУЧАТЬ СВЕТ ДУХОВНЫЙ

Православный храм Святой Евдокии сооружается в п.Сизая, 
на юге нашего края, рядом с условной границей Хакасии. Без 

малого триста лет назад по указу Петра Первого в этих местах си
бирскими казаками был обустроен острог Саянский -  южный фор
пост Российского государства. Российская граница давно и мир
ным путем ушагала дальше на юг, острог за ненадобностью растаял 
во времени, а хакасский и красноярский берега Енисея соединили 
плотины Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС. Многие рабочие, об
служивающие эти ГЭС, жители поселков Сизая и Голубая поддержа
ли доброе начинание своего именитого земляка Ивана Сергеевича 
Ярыгина по строительству православной церкви.

Вроде бы все шло ладно: благодаря активной финансовой помо
щи самого Ивана Сергеевича, его друзей, благодаря организаторс
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ким стараниям председателя попечительского Совета храма Влади
мира Ивановича Мельникова росли стены православной церкви. Но 
вдруг... Трагическая гибель И.С. Ярыгина. Однако лишь на какой-то 
миг остановилось святое дело. Хлопотами все того же В.И. Малышко- 
ва, жены Ивана Сергеевича Натальи Алексеевны Ярыгиной не пре
рвался, не пересох ручеек благотворительных пожертвований на со
оружение храма. Все практические дела по строительству вершит 
младший брат И.С. Ярыгина -  Александр Сергеевич. Сейчас уже в 
основном завершено возведение стен храма, проведены необходи
мые подготовительные работы по сооружению куполов. На основе 
исследовательской деятельности, которую провела Н.Н. Исаева (были 
изучены чтимые в Сибири и нашем крае иконы), сделан заказ в луч
шие российские церковные мастерские с. Софрино на изготовление 
иконостаса и алтаря.

Авторский коллектив специалистов во главе с А.С. Демирхано- 
вым и Ю.Н. Суздалевым закончил разработку проекта по внутренней 
и внешней отделке храма, благоустройству. Изготовление иконоста
са, алтаря, отделочные работы интерьеров и фасада церкви потребу
ют еще значительных средств.

Надежда на помощь людей не оставляет нас, и мы верим, что 
рядом с ГЭС, излучающей свет физический, откроет двери храм, 
излучающий свет духовный.

Юрий ИВАНОВ,
зам. председателя Благотворительного 

фонда строительства храма Святой Евдокии.
Газета «Красноярский рабочий», 1999 г.

СИЗАЯ ОБРЕТАЕТ ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ

С началом реформ поселок лесозаготовителей Сизая стал посте
пенно приходить в упадок. Если на другом берегу Енисея бла

годаря Саяно-Шушенской ГЭС и питающемуся от нее Саянскому алю
миниевому заводу бурлили страсти, то здесь жизнь постепенно за
мирала.

С каждым годом все меньше продукции давал Верхне-Енисейс
кий леспромхоз -  основное предприятие, за счет которого жил посе
лок. Такова судьба всех лесозаготовительных поселков: как только 
вырубят лес, они постепенно прекращают свое существование.

Но Сизой, да и вообще нашему району, можно смело сказать, по 
везло. Матушка Москва заинтересовалась нашим саянским мрамо 
ром. И вот уже три года на берегах Сизой и Голубой с новой сило1
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бурлит жизнь. А с этого года начало стремительно преображаться и 
молодеть лицо самого поселка Сизая. Претворяется в жизнь договор 
между мэрией Москвы и администрацией нашего района о строи
тельстве в Сизой микрорайона «Московский».

В этом году мы побывали в Сизой в середине апреля. Строитель
ные работы только разворачивались и шли полным ходом. И вот мы 
снова здесь. На этот раз нас привез генеральный директор акцио
нерного общества «Мрамор» Александр Игнатьевич Мартынов, осу
ществляющий общее руководство и работами на карьере, и добычей 
мрамора, и строительством в Сизой. Надо сказать, что перемены за 
прошедшие два последних месяца произошли разительные. Жилые 
дома выросли на глазах. В трех из них на улице Ленина, напротив 
промхоза, уже полным ходом идут отделочные работы. Вместе с Алек
сандром Игнатьевичем и его заместителем Геннадием Александро
вичем Кошилевым, который ведет здесь работы, проходим по дому.

Все здесь впечатляет, строители стараются сполна воплотить в 
жизнь замысел архитекторов и сделать все, чтобы будущим хозяе
вам жилось хорошо. Эти дома должны быть сданы уже в августе. И 
судя по размаху работ -это  вполне реальный срок.

Немного посложнее обстановка на строительстве основного мик
рорайона «Московский» на правобережье реки Сизой между двумя 
мостами. Его ведет Шушенское ремонтно-строительное управление. 
Дома здесь (их одиннадцать) за последние два месяца тоже замет
но подросли. А вот на возведении комплекса -  магазина, пекарни, 
кафе, столовой и административного здания акционерного обще
ства «Мрамор» -  возникли кое-какие проблемы. Чтобы решить их сразу 
же, на месте, генеральный директор вызвал на обьект по рации на
чальника РСУ Олега Николаевича Кокова. Здесь же состоялась опе
ративная летучка.

-  Как укладываетесь в график работы? -  спрашивает генераль
ный.

-  По домам обстановка более-менее нормальная, а на комплексе 
идем с отставанием на 15 дней, но зато качество работ у нас лучше.

-  О качестве разговор особый. Я сейчас говорю о сроках. Не успе
ваешь -  организуй работу в две смены, поставь больше людей. А по 
оборудованию делай расчеты и давай заявку. Часть денег отдадим 
предоплатой, остальные -  по выполнении работ, -  требует Александр 
Игнатьевич. -  Главное -  выровняй график работ на всех обьектах.

Все коттеджи в Сизой строятся в двух уровнях. В каждом уже 
монтируется индивидуальное электроотопление и общая канализа
ция. В каждой усадьбе будет огород от 15 до 20 соток. И подготовле
ны они к приему рабочей комиссией должны быть уже к 1 сентября.
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Судя по тому, какими темпами возводятся эти объекты, это -  вполн« 
реальный срок.

Но, пожалуй, самый важный для Сизой объект -  это школа на 48С 
мест. Здесь самый большой обьем работ, но и подвижки более ощути 
мы. Когда мы были здесь в апреле -только возводился цокольный этаж 
Сейчас на глазах растут стены первого этажа, взметнулись в небо ме
таллоконструкции котельной. То там, то здесь вспыхивают молнии элек
тросварки, ворочают могучими шеями краны, как трудолюбивые мура
вьи копошатся по всему огромному обьекту строители.

И заказчик, и подрядчик на этой стройке -  мощная московская 
организация «Мосстройинвест». Возводят школу по московскому про
екту, а значит, она отвечает самым современным требованиям. Строят 
ее и бригада москвичей, и саяногорцы, и наша ПМК-1 «Красноярск- 
гэсстроя». Сдача школы тоже предполагается в этом году, хотя обьем 
работ очень велик. Часть одного крыла этого трехэтажного здания 
отведена под музей нашего знаменитого земляка Ивана Сергеевича 
Ярыгина. Именно школа в недалеком будущем определит помоло
девшее лицо Сизой.

Но не только школа. Уже сейчас впечатляет здание церкви Свя
той Евдокии, взметнувшейся к небу у подножия Хабаса. Она уже 
подведена под купол и, как невеста, одевается в белоснежный мра
морный наряд. Да, да, вся церковь облицовывается нашим неповто
римым саянским мрамором. Готов принять хозяина и прекрасно от
деланный дом священника, расположенный рядом. Думаем, сизинс- 
кая церковь не уступит в красоте минусинской.

По дороге на мраморный карьер на бывшей ярыгинской усадьбе, 
в живописнейшем месте на берегу изумрудно чистой речки Голубой 
завершается строительство гостиницы. Помимо всех самых совре
менных удобств, здесь будет спортивный комплекс с волейбольной 
и баскетбольной площадками, теннисным кортом.

Строительство этого обьекта тоже ведет ПМК-1 «Красноярскгэс- 
строя». Генеральный директор, его заместитель и мастер Александр 
Юрьевич Муратов обсуждают, в каком месте лучше разместить вер
толетную площадку, как провести отсыпку, чтобы гостиница выгля
дела со стороны еще эффектней. Отраден сам по себе тот факт, что 
посреди всеобщего хаоса и разрухи светлым пятном на безрадост
ном фоне нашей жизни выглядит акционерное общество «Мрамор». 
А деньги и на разработку карьера, и на впечатляющее строитель
ство в Сизой дает Москва.

-  Именно Москва выделила району 55 миллионов рублей на стро
ительство школы, 28,9 миллиона -  на жилье, кроме того, 32 миллиона 
рублей -  на финансирование мраморного карьера.
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Короче говоря, не было бы «руки Москвы» -  ничего этого не было 
бы, -  подводит итог Александр Игнатьевич, показывая с пригорка 
на панораму стройки, разворачивающуюся перед нами.

Для сравнения приведу только один пример: районный бюджет в 
прошлом году был сверстан в обьеме 99 миллионов рублей, а в этом 
ожидается 80 миллионов. Так что можно сколько угодно разглаголь
ствовать о целесообразности карьера в нашем районе, об экологи
ческих последствиях его разработки и о том, что москвичи якобы 
нас надувают. Сомневающихся и скептиков я приглашаю приехать 
в Сизую и своими глазами посмотреть, как идет строительство.

И это еще не все. В Сизой в плачевном состоянии находится элек
троснабжение -  невозможно без стабилизаторов смотреть телевизо
ры, не говоря уже о других насущных бытовых нуждах, требующих 
электричества. Сейчас строится новая линия электропередач, кото
рая позволит обеспечить надежной электроэнергией не только мик
рорайон «Московский», но и всю Сизую. Это ли не подарок сизин- 
цам?! Строятся также у верхнего моста открытый плавательный бас
сейн и спортивные сооружения, чтобы сизинские ребятишки росли 
более здоровыми и крепкими.

-  И, наконец, еще один, пожалуй, самый важный социально-эко
номический фактор. Ни для кого не секрет, что одним из самых 
страшных и уродливых последствий проводимых реформ стала без
работица, когда здоровые, высококвалифицированные мужчины и 
женщины, а тем более молодежь месяцами, а то и годами не могут 
найти работу. Работающие же также месяцами, а'то и годами не 
видят зарплаты. Так вот, правительство Москвы совместно с акцио
нерным обществом «Мрамор» уже сейчас вместе со строительством 
в Сизой обеспечивают району около тысячи рабочих мест. Причем, 
работой все обеспечены постоянно и с полной нагрузкой, а зарабо
танные деньги получают регулярно и сполна.

Думается, достаточно на этот раз аргументов в несомненную 
пользу акционерного общества «Мрамор», тем более, что их можно 
приводить еще и еще (отчисление налогов, строительство дорог, дам
бы вдоль Сизой, очистных сооружений и так далее).

Так что, несомненно правильно и разумно поступила наша рай
онная администрация заключив договор с Москвой. Чем лежать, как 
собака на сене, и агонизировать -  лучше влить в район свежую кровь 
(а именно деньги Москвы).

Наш район обладает практически неограниченными природно- 
климатическими и экономическими возможностями. И наша задача 
-  разумно, с пользой и без ущерба для природы использовать их. Мы 
начинаем учиться этому. И если научимся -  будем жить.

Александр ПОМИНОВ.
Газета «Ленинская искра», 1998 г.
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Группа борцов вольного стиля г.Абакана, которую тренировал В.И.Чаркоь 
В верхнем ряду крайний справа — Иван Ярыгин, 

рядом с ним — В. И. Парков.

Владимир Ильич Чирков, первый 
тренер Ивана Ярыгина.





Иван Ярыгин готовится к проведению приема.

Иван завершает успешный борцовский прием.



Ивин Ярыгин по просьбе фотокорреспондента 
«водрузиа» на себя часть своих наград.

Редкий снимок: Иван Ярыгин, студент 
Красноярского педагогического института, 

в аудитории во время занятий.



Иван Ярыгин с женой Наташей едут в Сизую к маме.

А. Тимофеева 
к. тесный руководитель 

Ивана Ярыгина



И. С.Ярыгин с помощником по тренерской работе (видеооператором)  
и другом Владимиром Зелинским.

Слева направо: Милан Эрцеган, президент ФИЛА, Иван Ярыгин, 
Владимир Шваков, директор Двориа спорта им. И. С.Ярыгина.



Иван Сергеевич Ярыгин в качестве главного тренера сборной команды 
Советского Союза по вольной борьбе проводит беседу с членами мной 

сильнейшей в мире команды.

Три легендарных славянских богатыря и друга: 
Александр Медведь, Александр Карелин, Иван Ярыгин



Иван Ярыгин и его легендарный тренер Дмитрий Миндиашвши.

Главный тренер сборной команды СССР Иван Ярыгин 
наблюдает за поединком на ковре



Многолетняя светлая 
дружба связывала 

Ивана Ярыгина и японского 
борца Томиако Фукуду

Торжественное открытие XXXИ чемпионата мира по вольной борьбе 
в г.Красноярске, август 1997 г.





Иван Ярыгин проводит беседу с воспитанниками Абаканской 
воспитательно-трудовой колонии. За столом слева направо: начальник 

колонии В.Т.Неустроев, трехкратный чемпион Олимпийских игр 
А.В.Медведь, председатель облспорткомитета В.П.Пономаренко.

В. И. Ресин, первый зам. Ю.М.Лужкова, выступает на митинге в день 
открытия школы в пос. Сизая.



В.Р. Ткач рассказывает Ю.М.Лужкову 
о ходе строительства мраморного карьера.

Храм Святой Евдокии в период строительства. 
Слева направо: Г.Кошшев, А.Демирханов, 

в центре — Епископ Красноярский и Енисейский Антоний.





По инициативе Надежды Насоновой (Ярыгиной), сестры Ивана, в Хакасии 
проводятся традиционные региональные ярыгинские турниры по вольной 

борьбе среди молодежи. На снимке: участники соревнований.

Дворец спорта имени И. С.Ярыгина в г.Красноярске.



В му tee И. С. Ярыгина беседует с эскурсантами 
Любовь Сергеевна Акулич (Ярыгина), 

сестра Ивана, нынешний директор музея.

В школе п. Сизая ежегодно 
проводятся соревнования 
«Ярыгинские поединки»: 

борьба руками...



Иван Ярыгин в городе юности и первых побед.

«Сибирский исполин», 
«Ивин Грозный» — так- 

восторженно восклицали за 
рубежом журналисты после 

блестящей победы И. Ярыгина 
на Олимпийских играх 

в Мюнхене.



МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ИМ. И.С.ЯРЫГИНА

История строительства новой школы в п. Сизая включает в себя 
несколько грустных, почти драматических эпизодов. После мно

голетних обращений руководителей Шушенского района в Абаканс
кий лесокомбинат ( ему подчинялся леспромхоз в п. Сизая ) была 
подготовлена проектно- сметная документация для строительства в 
поселке лесников новой школы. Однако в начале 90-х годов в Рос
сии «заштормило» и порывы этой бури развеяли надежды... В 1993 
году по просьбе Шушенской администрации школу в Сизой согла
сился строить добытчик местного мрамора А.П.Кашуткин, возглав
лявший ООО «Чароит -  РОКС».

Была заказана новая проектно-сметная документация, концент
рировались денежные средства для строительства. Неожиданно 
А.П.Кашуткин скоропостижно скончался. Его преемник от добычи 
сизинского мрамора отказался. Естественно, что и от строительства 
школы. Все это произошло несколько позднее подписания первого 
договора о сотрудничестве между администрацией района и прави
тельством г. Москвы. Поэтому строительство школы этим договором 
не предусматривалось. Школу предполагалось построить в п. Мос
ковский, на расстоянии 5 км. от п. Сизая.

В декабре 1996 года в Шушенском районе сменился глава адми
нистрации. Москва пересмотрела договор с районом и, благодаря 
настойчивости И.С.Ярыгина, строительство поселка Московского 
(правда с меньшим количеством домов), школы и административно
бытового комплекса «переехало» из Красного Хутора в п. Сизую.

И.С. Ярыгин и В.И. Малышков попросили, чтобы для школы нашли 
место в центре поселка, дабы она стала его Главным Домом и укра
шением. Площадка, которую показал О.В. Стихии, директор школы, 
им понравилась. Представители Москвы попросили директора лесп
ромхоза уступить часть территории для строительства рядом со шко
лой 14 коттеджей и административно-бытового комплекса (офис ЗАО 
«Мрамор», кафе-бар, магазин, цех кулинарии, бильярдная, баня-са
уна с бассейном) с целью подключения всех этих обьектов к одной 
котельной и одной водозаборной станции. Директору леспромхоза 
было предложено за счет средств на строительство реконструиро
вать, а точнее заменить все устаревшее, убогое лесопильное обору
дование на новое. Директор леспромхоза от выгоднейшей для кол
лектива сделки почему-то отказался. Сейчас рядом с красавицей 
школой -огромная свалка лесоотходов с «кладбищем» лесозаготови
тельной техники...
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Строительство школы началось весной 1998 года и 20 августа 1999 
года (!) она была торжественно открыта: трехэтажное кирпичное зда
ние на 480 учащихся с размещением в нем еще и музея, и детского 
сада! Такие обьекты в Сибири -  практически за один год -  никогда 
не строились.

Проект школы был разработан Московским проектным институ
том № 2. Столичные специалисты не поскупились на просторные, 
светлые классные комнаты и обширные холлы для отдыха учащихся 
во время перемен. В школе два спортзала, актовый зал, зал для хоре
ографических занятий и танцев, столовая, учебная мастерская со 
станочным оборудованием для работы по металлу и мастерская для 
работы по дереву. Школьный комплекс включает: здание поселковой 
администрации, гараж на 8 автомобилей, включая пожарную спец
машину, котельную, водозаборную станцию, теплицу, стадион.

Для строительства школы в основном использовались местные 
материалы. Однако пластиковые, исключительно герметичные, с 
тройными стеклами окна и двери, сантехническое, электрооборудо
вание, оборудование компьютерного класса, учебные технические 
средства, частично оборудование для мастерских, кухни и водоза
борной станции -  все это было привезено из Москвы. Классная ме
бель для школы была приобретена строителями в Финляндии. Посе
тители музея -  и школьники, и взрослые -  часто просят показать и 
школу. На лицах и на устах -  восхищение-и добрая зависть.

Да, все, что построили москвичи в п. Сизая и особенно жилые 
дома, школу -  это завтрашний день Сибири. Столичные правители 
как бы призывают нас: стройте так же, стройте лучше, приближайте 
«заврашний» день более активно...

Правительство г. Москвы доверило функции заказчика строитель
ства школы в п. Сизая выполнять «Главмосстройинвесту», которым 
руководил в ту пору В.В. Пономарев. Его заместитель М.Е. Розентре- 
тер лично курировал этот обьект. Рабочей «лошадкой», главным ди
рижером строительства был М.А. Попов. Корректный, опытный спе
циалист, он очень оперативно решал все проблемы скоротечного 
сооружения школы. Строительство всех обьектов в п. Сизая было в 
поле зрения Ю.М. Лужкова. Он трижды прилетал в Сибирь и знако
мился с ходом работы. Его первый заместитель В.И. Ресин несколь
ко раз сам проводил заседания штаба по строительству школы, карь
ера, жилья.

20 августа 1999 года на торжественном открытии школы Влади
мир Иосифович Ресин сказал:

-  Школа построена не только в знак уважения к шушенцам и Ива
ну Ярыгину, но и из чувства ответственности, долга перед теми, кто
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оказывает помощь Москве в решении строительных проблем. Еже
годно в Москве сдается более трех миллионов квадратных метров 
комплексного жилья, десятки важных государственных и обществен
ных объектов научно-технической, военной, социально-бытовой и 
культурной инфраструктуры. С ростом запросов на уровень оформ
ления и дизайна зданий растет и спрос на мрамор. Прежде мы везли 
его из Италии, Испании, Греции и других стран, снижая при этом 
востребованность нашего российского мрамора, который по каче
ству не уступает зарубежному. Правительство Москвы разработало 
программы развития мраморных карьеров страны для того, чтобы не 
отправлять деньги за рубеж, а поддерживать свою камнедобываю
щую отрасль, своих строителей, показать красоту своего камня. Пусть 
это поможет развиваться и вставать на ноги не только Москве, но и 
всей России!

Пять учебных лет дети п. Сизая ходят в новую школу. У них по
явилась возможность заниматься в различных спортивных секциях: 
здесь трудятся три учителя физкультуры и один тренер по вольной 
борьбе. Кроме этого, школьники занимаются в кружках техническо
го конструирования, хорового пения, резьбы по дереву, вязания, 
макраме, игры на баяне и т.д.

По инициативе сотрудников музея И. Ярыгина в школе открыт 
краеведческий музей и клуб «Поиск», члены которого собирают ма
териалы по истории родного поселка.

Новые условия работы позволили педагогическому коллективу 
заметно повысить уровень учебно-воспитательной деятельности. У 
школьников появилась возможность полнее раскрывать свои твор
ческие возможности. Они чаще стали побеждать на ученических олим
пиадах, соревнованиях, конкурсах и выставках юных художников.

Мечта Ивана Ярыгина о школе духовной радости и физической 
красоты начинает обретать черты реальности...

Юрии ИВАНОВ.

ПРАЗДНИК в сизой

Сильные люди, как правило, добрые и щедрые. Такими качества
ми обладал и сильнейший человек планеты -  наш земляк Иван 

Сергеевич Ярыгин. Это по его инициативе правительство Москвы 
заключило соглашение с администрацией Шушенского района на до
бычу саянского мрамора, благодаря чему район уже на протяжении 
четырех лет получает ежегодно в бюджет свыше 6 миллионов рублей.
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Столица в знак признательности сибирякам, защитившим ее от фа
шистского нашествия в грозные годы Великой Отечественной, пост
роила школу на 480 мест, торговый центр и четырнадцать коттеджей 
в новом поселке Московском.

...Было это в августе 1997 года. Тогда Ярыгин выбирал в родном 
селе место для школы. По его инициативе на средства родных, дру
зей на самом видном месте построена церковь Святой Евдокии -  в 
честь матери, подарившей планете могучего сибиряка. Иван Серге
евич планировал присутствовать при открытии в родном селе краси
вейшей церкви и московской школы. Но судьба распорядилась ина
че -  трагически оборвала его жизнь.

Месяц назад в Сизой состоялся небывалый праздник, собравший 
гостей из Москвы, Красноярска, Абакана, Саяногорска и других го
родов и сел. Церковь Святой Евдокии освятил член Синода, митро
полит Сергий. А сколько народу собрало открытие школы имени Ива
на Ярыгина! Вручая символический ключ директору школы, первый 
заместитель мэра Москвы Владимир Ресин сказал, что школа пост
роена не только в знак большого уважения к шушенцам, но и из чув
ства ответственности перед теми, кто оказывает поддержку Москве. 
Затем второй заместитель мэра столицы Владимир Малышков, друг 
семьи Ярыгина, снимает полотнище с памятника олимпийскому чем
пиону. Словно живой предстал перед земляками богатырь в бронзе. 
И навечно.

В этот день был открыт и Г осу дарственный музей Ивана Ярыги
на, разместившийся в его родной школе. И ее осмотр гости начали с 
посещения музея легендарного спортсмена. А гидом на экскурсии 
был директор музея и друг Ивана Сергеевича Юрий Иванов.

Администрацию края на празднике представлял заместитель гу
бернатора Евгений Яковлевич Васильев.

Газета «Ленинская искра», 1999 г.

ЗВОНОК В СИЗОЙ ЗВЕНИТ ПО-НОВОМУ

Московская школа имени Ивана Ярыгина в Сизой, подаренная 
год назад правительством столицы сибирякам -  образ школы 

нового века. 1 сентября здесь состоялся праздник знаний. На него 
пришли, кроме 360 учащихся, их родители, дедушки и бабушки с 
букетами цветов и радостными улыбками.

На линейке директор школы Олег Стихии, глава местной админи
страции Владимир Кайзер, заместитель главы района Михаил Эк
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лер, директор музея Ивана Ярыгина Юрий Иванов сердечно поздра
вили школьников с праздником и пожелали успехов в новом учеб
ном году. Затем звучат слова благодарности от первоклассников и 
будущих выпускников школы. Возлагаются цветы к памятнику Ива
на Ярыгина.

После исполнения гимна школы одиннадцатиклассниками пер
воклассница Ксюша Рындина и будущий выпускник Александр Сит
ников подают первый звонок, и классные руководители со своими 
питомцами направляются в свои классы.

Перед торжественной линейкой я спросил у семиклассника Оле
га Кучерова, каким видом спорта он занимается.

-  Вольной борьбой, -  ответил он. -  Я хочу быть таким же сильным, 
как Иван Ярыгин, и горжусь, что учусь в школе его имени. Но у нас 
беда: нет тренера.

Думаю, что руководители управления образования решат эту про
блему.

ВЛУГОВОЙ.
Газета «Ленинская искра», 2000 г.

ПРИЗВАНИЕ -  УЧИТЕЛЬ

Пришла Галина Михайловна Гнусарева в Сизинскую среднюю 
школу в 1986 году после окончания Красноярского технологи

ческого техникума, имея специальность технолога швейного произ
водства. Конечно, без специального педагогического образования 
ей было трудно. Не давала покоя и детская мечта стать учителем. 
Поэтому Галина Михайловна поступила в Хакасский госуниверси- 
тет, закончив его в 1995 году. Вспоминая свои первые учительские 
шаги, она говорит прежде всего о тех трудностях, с которыми неиз
бежно сталкивается молодой учитель: это планирование учебного про
цесса, индивидуальная работа с детьми. Со временем учительница 
выработала свою систему планирования в обучении и воспитании 
детей. Основой ее успеха стала продуманная, творческая каждод
невная работа.

Творчеством пронизан каждый урок этого педагога. И вместе с 
тем урок остается уроком, где учащиеся получают новые знания, 
умения, навыки, где каждый из них видит результат своего труда. 
Блеск детских глаз, их радость и ликование -  вот главная награда 
для учителя.

В этом учебном году Г алина Михайловна участвовала в краевом 
конкурсе «Учитель года». Отзывы, привезенные ею на проведенные
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уроки, свидетельствуют о том, что она творческий человек и талант
ливый педагог.

Учительница ведет большую внеклассную работу по предмету, 
являясь руководителем кружка «Очумелые ручки». Она замечает: 
«Благодаря кружку скорее устанавливается взаимопонимание меж
ду учениками и учителем, а также родителями. Вместе решаем, что 
делать, из чего делать -  будь то урок или кружок».

Итогом работы кружка явилась выставка детских работ. Результа
ты радуют. На протяжении ряда лет ученики Галины Михайловны 
занимают призовые места, отмечаются грамотами. А в этом учебном 
году работы учащейся 10 класса Надежды Сивковой были отмечены 
на зональной выставке и она получила Диплом 1 степени.

Любовь детей, уважение коллег, благодарность родителей -  зас
луженный результат работы учителя.

Г. ОСТРОВЕРХОВА,
зам.директора Сизинскои школы.

Газета «Ленинская искра», 2001 г.

АКВАРЕЛЬ -  ЭТО МУЗЫКА

В одном из холлов уютной и просторной Московской школы 
им.И.Ярыгина — выставка работ учащихся художественного от

деления Майнской школы искусств: картины, графика, расписанные 
в стиле хохломы доски, роспись под гжель.

Здесь же ребята с мольбертами — серьезные, одухотворенные 
лица. Идет процесс творчества. Неслышно подходит к каждому пре
подаватель школы искусств Татьяна Александровна Косовская — 
помогает, подсказывает, советует. Два раза в неделю педагоги про
водят здесь занятия для юных художников.

Мое внимание привлекла персональная выставка картин девяти
классницы Тани Доровских. В основном это пейзажи, написанные 
акварелью. Необычные и очень красивые. Особенно много зимних 
пейзажей, потому что для Тани это любимое время года, самое ска
зочное. Волшебница-зима царит на многих ее полотнах, восхищая 
зрителей воздушностью и какой-то «нерукотворносггью». Кажется, что 
только природе подвластно такое сотворить — нечто подобное мож
но увидеть иногда на морозном оконном стекле или в волшебном 
зимнем лесу.

-  Мой папа занимается охотой. Он часто ездит в тайгу и берет 
меня с собой, -  говорит Таня. -  Я вижу вокруг столько красоты, что 
мне хочется рассказать об этом всем. Дома я беру в руки кисть, 
краски и рисую. По памяти. А иногда перед глазами вдруг возника
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ет незнакомый, на первый взгляд, пейзаж. И рождается картина. 
Очень люблю писать акварелью. Хотя для художника эта техника 
довольно сложная, зато позволяет передать тончайшие переходы 
цвета и настроения. Для меня акварель — это музыка, а в музыке не 
бывает четких звуков. Во всяком случае я так чувствую. А названия 
для моих рисунков рождаются из стихов.

Таня Доровских -  одаренный и увлеченный человек.
Кроме успешных занятий живописью она еще посещает театраль

ную студию и играет в футбол. И при этом хорошо учится. Но рисова
ние для нее — святое. Это то, чем она любит заниматься больше всего.

Галина ОЛЬХОВСКАЯ. 
Газета «Ленинская искра», 2002 г.

БОЛЬШОЙ ТЕННИС В СИЗОЙ

Неординарное событие произошло в минувшую пятницу в спорт
зале новой Московской средней школы имени Ивана Сергее

вича Ярыгина в Сизой. Там впервые в истории нашего района про
шел турнир на первенство поселка по большому теннису.

Пока участников было немного, но, как говорится, лиха беда -  
начало. В упорных, захватывающих поединках выявились лучшие. 
Победителем турнира стал директор Государственного музея Ивана 
Сергеевича Ярыгина, открывшегося 20 августа этого года вместе с 
новой школой, Юрий Иванов. Второе место занял Николай Кошилев, 
третье и четвертое поделили Геннадий Кошилев и Захар Крупкин.

Таким образом, в таежном поселке лесорубов, промысловиков и 
охотников положено начало развитию этого полезного, увлекатель
ного и престижного вида спорта. Даже в Шушенском пока не прово
дились соревнования по большому теннису, хотя любители его есть. 
Так что сизинские теннисисты стали первооткрывателями. Эта воз
можность появилась у них с открытием новой школы, где созданы 
все условия для занятий самыми различными и современными ви
дами спорта.

О районных соревнованиях по вольной борьбе, которые в минув
шее воскресенье прошли в спортзале этой школы, будет рассказано 
в ближайшем номере «Ленинской искры».

А. ПОМИНОВ.
Газета «Ленинская искра», 1999 г.
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ВАЛЬС ЦВЕТОВ

Под таким романтическим девизом 1 сентября в школе п.Сизая 
прошла выставка цветов. Яркие, глубокие по содержанию, ори

гинальные, нестандартные по форме цветочные композиции с ис
пользованием садовых, огородных, бахчевых и таежных культур пред
ставили на выставку коллективы музея Ивана Ярыгина, детского 
сада, библиотеки, Дома культуры, ООО «Мал-Яр», семья Кочетко
вых, ГАДмитриева, Н.И.Уланова, Ирина Тихонова.

Посетители выставки обратили внимание и на композицию уче
ника 3-го класса Артура Окладникова.

Здесь же, на выставке, были награждены: семьи Пономаревых, 
Бадьиных, Романовских -  за победу в конкурсе «Лучшая усадьба»; 
семьи Терских, Андреевых, Кудиновых -  победители конкурса «Луч
ший цветник»; семьи Шандрыгось, Варламовых, Бартеньевых -  по
бедители конкурса «Лучший сад».

Смотр-конкурс и выставка цветов были организованы обществен
ным советом культуры поселка. Цель этих мероприятий -  помогать 
местной администрации в работе по благоустройству и озеленению 
поселка, прививать детям и взрослым любовь к возделыванию цве
точных, огородных, садовых и бахчевых культур, украшать цветами 
усадьбы, чтобы радовать друг друга и создавать настроение тыся
чам туристов и экскурсантов музея и храма Святой Евдокии. После 
многолетнего перерыва Праздник осени проводится в поселке Си
зая второй год подряд. В этом году круг участников стал шире. В 
ходе праздника женщины-активистки приняли предложение о созда
нии при музее творческого клуба по интересам «Мечтатели».

Юрий ИВАНОВ, 
председатель общественного 

совета культуры п. Сизая. 
Газета «Ленинская искра», 2001 г.

МЕЧТАТЕЛИ ЖИВУТ В СИ ЗО !

По инициативе общественного совета культуры при музее Ива
на Ярыгина в Сизой открыт клуб «Мечтатели». Он собирает тех, кто 

любит садоводство, огородничество, музыку, живопись, литературу.
В новом клубе прошли уже два занятия. Были просмотрены ви

деофильмы о поселковом конкурсе на лучшую усадьбу и о праздни
ке «Вальс цветов».
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Опытом выращивания новых сортов яблок поделился садовод-эк
спериментатор В.К. Железов. Местная поэтесса Т.Лобанова читала 
свои новые стихи. Что ж, в добрый путь, новое творческое объедине
ние!

Юрий ИВАНОВ,
председатель общественного 

совета культуры п. Сизая. 
Газета «Ленинская искра», 2002 г.

БАЗА ОТДЫХА «КАРБАЙ»

База отдыха «Карбай» в 1994 году стала структурным подразде
лением ЗАО «Мрамор». Однако средства на ее содержание и 

развитие поступали в основном из личных карманов И.С. Ярыгина и 
В.И. Малышкова.

База... Небольшой треугольник равнинной земли, покрытый ле
сом. С одной стороны -  озорная, шумная речка Карбай, с другой -  
стремительный, гордый, сильный, словно борец, пробивший скалы, 
сын Енисея -  р. Кантегир, с третьей -  могучими ступенями, скалис
тыми и лесными, горы, горы, горы.... Подняться по ним можно аж до 
Олимпийских Вершин, как это сделал Иван Ярыгин... Воздух здесь 
заквашен на кедровых и сосновых смолах, на ароматах таежного раз
нотравья. Лица скалистых богатырей пылают румянцем багульника. 
Как отражение густозвездного неба пульсирует живительным соком 
брусника на таежных полянках. В хвойных кронах играют белки, пе
ресвистываются рябчики, из дупла зыркают смышлеными, любопыт
ными глазенками молодые соболята. По утрам взлетает над хребта
ми и таежными распадками боевой клич маралов, готовых к ярост
ной схватке за гарем своих маток.

Си -  бирь -  Са -  яны -  Си -  зая -  Тай -  га -  Кан -  те -  гир -  Кар 
-  бай!!! Для Ивана музыка этих слов сливалась в трепетную песню, 
озаряющую его сердце светом несказанной, тихой радости...

Обнимаясь с кедрами, взлетая на порогах Кантегира над камен
ными глыбами в рыбацкой лодке, отдавая честь «генералам» тайги -  
медведям на прибрежных скалах, Иван как бы органично вплетался 
в этот девственный, многомерный оазис таежной жизни.

Только здесь, в Саянской тайге, Иван полностью расправлял кры
лья своей широкой, светлой души, освобождаясь от условностей эти
кета городской жизни. В тайге он умел все: разводить костры, ло
вить рыбу, рубить дрова, варить уху, ставить палатку, водить через 
пороги лодку, добывать орехи, находить богатые ягодники, заготав

105



ливать и сплавлять лес... А как у костра, после рюмки перед ухой, он 
пел, танцевал, шутил, смеялся -  блаженствовал! Да, Иван Ярыгин -  
это Сын, воспитанник тайги Саянской, ее певец, ее Богатырь!

Еще в шестидесятые годы, когда Ваня был подростком, старшие 
братья приучали его к жизни в тайге. Однажды они, пробившись че
рез опасные пороги Енисея и Кантегира, облюбовали уютную поля
ну при впадении р. Карбай в р. Кантегир. Здесь Ярыгины поставили 
избушку, и с тех пор не проходило ни одного лета, чтобы Иван не 
посещал свое самое любимое место отдыха на всем земном шаре. 
Да, да! При всей своей напряженнейшей, беспросветной, суетной 
жизни спортсмена, тренера, спортивного начальника Иван делал все 
возможное, чтобы хоть раз в году сбежать в тайгу с Наташей и друзь
ями В.И. и З.С. Малышковыми на несколько дней. Заядлые «охотни
ки» на хариуса, Иван Сергеевич и Владимир Иванович часами выс
таивали почти голыми в ледяной воде горной реки, соревнуясь в 
ловкости и смекалке друг с другом, с увертливой рыбой, разгружая 
при этом свои нервы от постоянных больших и малых стрессов. Вот 
это, последнее, и было, по моему мнению, главной составляющей 
интуитивного и осознанного желания друзей периодически сбегать 
от суетной жизни в девственное лоно тайги.

В 1995 году под руководством Александра Ярыгина, младшего 
брата Ивана, на базе «Карбай» был построен просторный двухэтаж
ный дом из круглого леса. Иван и раньше приезжал на «Карбай» в 
окружении своих многочисленных друзей-спортсменов, а с построй
кой добротного, благоустроенного дома круг гостей стал еще шире. 
За многие годы здесь побывали не только сотни рыбаков и охотни
ков, но и заслуженные спортсмены, известные политики, крупные 
хозяйственники, в том числе: Александр Медведь, Вячеслав Тихо
нов, Анатолий Белоглазов, Дмитрий Миндиашвили, Сослан Андиев, 
Юрий Лужков, Владимир Ресин, Валерий Сергиенко, Лев Логинов, 
Борис Петрунин, Владимир Ткач, Павел Бородин, Владимир Парков, 
Владимир Евтушенков, Алексей Ильюшенко, Геннадий Бездетных, 
Омар Муртузалиев, Иван Урилов, Сергей Таюшев, Леонид Ботвич, 
Фуку да Томиако.

Патриоты земли сибирской И.С. Ярыгин и В.И.Малышков зазыва
ли в саянскую тайгу своих друзей и деловых людей не только для 
рыбной ловли, но и для решения организационных вопросов по раз
витию взаимовыгодных экономических отношений между Москвой 
и регионами Сибири. Так, в девяностые годы между правительством 
г. Москвы и администрацией Красноярского края, Хакасии, Шушен
ского района были подписаны договора об экономическом и куль
турном сотрудничестве.

Юрий ИВАНОВ.
106



Часть III.

Ипан Прыгни:
«В ечно буд ет  ж ит ь .мой 
народ. .1 в ik '.m всегда будут  
живы восхищ ение духовной  
и физической Kpacomoii, пре
клонение перед .мужеством  
и силой.
.. .Частица .меня, скорей все
го, безы м ян н ая , вой дет  в 
поколение новы х ат лет ов, 
други х  оли.миийских чем пи
онов*
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ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ ИВАН ЯРЫГИН

Администрация Красноярского края, Законодательное 
Собрание края, администрация г. Красноярска, коми

тет по физической культуре и спорту администрации края, 
краевые федерации вольной и греко-римской борьбы, вете
раны спорта края с глубоким прискорбием извещают о трагичес
кой гибели в автокатастрофе 11 октября на 49-м году жизни двукрат
ного чемпиона Олимпийских игр, чемпиона страны, Европы, мира, 
президента Федерации спортивной борьбы России, заслуженного 
мастера спорта СССР, почетного гражданина г. Красноярска 

ЯРЫГИНА Ивана Сергеевича
и разделяют глубокое горе родных и близких покойного. Похороны 
состоятся в Москве, на Троекуровом кладбище, в среду, в 13 часов.

Президент Федерации спортивной борьбы Олимпийского коми
тета России Иван Ярыгин погиб 11 октября в автокатастрофе вблизи 
города Нефтекумска в Ставропольском крае. Известный российский 
спортсмен был приглашен на почетное участие в соревнованиях Али 
Алиева в Дагестан и ехал на машине БМВ вместе с семьей жителей 
Кисловодска Кадыровых.

Как стало известно от дежурного по Нефтекумскому райотделу 
внутренних дел, на одном из поворотов автотрассы Затеречный -  
Южно-Сухумск водитель не справился с управлением машиной и на 
большой скорости выехал на полосу встречного движения, где стол
кнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ. Ярыгин был доставлен в нефте- 
кумскую больницу, где скончался, не приходя в сознание. Погиб 
также один из членов семьи Кадыровых.

Сегодня в нашем крае нет человека, который бы не почувствовал 
боль невосполнимой утраты — трагической гибели на 49-м году жиз
ни Ивана Сергеевича Ярыгина. От нас ушел великий спортсмен, боль
шой человек, Борец. Красноярцы полюбили своего Ивана за красоту 
борьбы на помосте, когда в 1970 году он принес Красноярской ко
манде свое первое золото. Он стал легендой спорта — дважды олим
пийский чемпион, чемпион мира. Победа любила его, но был он и 
великим тружеником, никогда не полагаясь только на свой 
блистательный талант.

Он любил своих болельщиков, любил свой родной город. Даже уже 
став москвичом, президентом Федерации спортивной борьбы Рос

108



сии, членом бюро ФИЛА, никогда не забывал красноярцев, гордился 
званием почетного гражданина Красноярска. Он подарил нам свои 
турниры и самый большой за всю историю края спортивный празд
ник — чемпионат мира по вольной борьбе.

Имя заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина знают в 
Красноярском крае все. И люди, на чьих глазах он принес славу зем
ле, на которой родился и вырос. И самые молодые, для кого его жизнь 
в спорте стала одним из немногих истинных ориентиров в судьбе.

Любимца и гордости красноярцев нет больше с нами. Это невоз
можно принять сердцем. Против такой несправедливости будет вос
ставать наша память. В ней он всегда будет жив.

ЗУБОВ В.М., ЕРМАЧЕНКО С.В., 
ПИМАШКОВ П.И.,КУЗЬМИН В.Д., 

ГЛУШКОВ II. С, УССА.В., 
ГЛОТОВ В.Л., ЧЕРНЫХ В.М., 

ПЕТРУНИН Б.В., МИНДИАШВИЛИ Д.Г., 
ШУМАКОВ А.В., ФЕДИРКО П.С, 

СЕМЕНОВ В.Н., ЛОБАЧЕВ Е.С, 
СИЛКОВА Н.П., СИЗОВ Л.Г., 
ДОЛГИХ В.И., ПЛИСОВ в .в .,  

МАЛЫШКОВ В.И., СУХОВА Н.П., 
ДЕМИРХАНОВ А. С, ВАЛОВ Н.Д., 

ЯНОВСКИЙ А.И., БАЗАРОВА К .К , 
ГРОШЕВ А.Я., АЛЕКСЕЕВ В.П., 

ХАЧЕКЯН С.Г., БАХТУРИДЗЕ Г.Л.
Газета «Красноярский рабочий», 1997 г

ОСЕННЯЯ ПЕЧАЛЬ

11 октября 1997 года. Город Махачкала, 11 часов. В зале Дворца 
спорта, где идут поединки борцов вольного стиля на приз выдающе
гося борца Дагестана Али Алиева, появляется Иван Сергеевич Яры
гин.

В едином порыве тысячи зрителей встают и горячей пляской ла
доней приветствуют легендарного богатыря планеты Земля Ивана 
Ярыгина. Иван смущенно улыбается, вскидывает руки жестом успо
коения. На какое-то мгновение его память высвечивает 1970 год, 
этот же город, стадион. Тогда он впервые стал чемпионом СССР, и 
под восторженный гул тысяч дагестанцев болельщики прямо с ковра 
унесли Ивана на руках в раздевалку. Кавказцы очень тонко понима
ют вольную борьбу, она близка их национальной. И когда Иван проде
монстрировал перед ними каскад виртуозных приемов, требующих
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медвежьей силы, рысьей ловкости и озаряющей огненной мысли, то 
навсегда покорил жителей этого города. И вот сегодня... Его встре
чают так, как будто он вновь на ковре, в поединке. Кто мог поду
мать, что это было прощание...

16 часов. Иван собирается ехать на автомобиле в Кисловодск, в 
санаторий, где отдыхал вместе с женой Наташей. Его уговаривают 
остаться, не ехать в ночь. Иван улыбается, отнекивается, благода
рит за внимание, садится в автомобиль марки «БМВ» рядом с води
телем. За рулем 20-летний молодой человек. На заднем сиденье -  
младший брат водителя и его отец -  тренер по вольной борьбе.

18 часов. Дагестанское село на автотрассе Махачкала -  Кисло
водск. Свадьба. Автомобиль останавливают. Ивана узнают, востор
женно приветствуют. Он делает щедрый подарок молодоженам -  и 
снова в путь.

22 час 30 мин. Автотрасса. До города Нефтекумска 22 км. До де
ревни Затеречное (!) полтора километра. Вроде бы и несложный пра
вый поворот, но имеющий славу почти Бермудского треугольника -  
здесь часто случаются аварии. Автомобиль «БМВ» не вписывается в 
поворот, выезжает на полосу встречного движения и со скоростью 
до 130 км в час врезается в грузовик...

... Октябрь. Осенняя печаль. Мертвые листья обрываются с веток 
жизни. А богатырское сердце еще более получаса билось, взывало о 
помощи: жить, жить, жить...

Юрий ИВАНОВ,
Газета «Ленинская искра», 13 октября 1997 г.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В АДРЕС СЕМЬИ 
И.С.ЯРЫГИНА

С глубокой скорбью узнал о трагической гибели президента Фе
дерации спортивной борьбы России, члена Бюро ФИЛА Ивана Яры
гина.

Кроме огромной работы, которую выполнял Иван Ярыгин на сво
ей должности и этим заслужил огромное уважение, имя Ивана Яры
гина навсегда останется в моей памяти как великого чемпиона Борь
бы.

Выражаю мои искренние соболезнования его супруге Наталье, 
его семье, близким друзьям и сотрудникам.
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*  *  *

Весьма переживая трагическую кончину выдающегося чемпиона 
мира и прекрасного человека Ивана Сергеевича Ярыгина, вознося о 
душе его молитвы, выражаю всем его близким и руководству Феде
рации мое искреннее соболезнование.

Епископ Антоний Красноярский
*  *  *

Уважаемая Наталья Алексеевна. Правительство, Верховный Со
вет Республики Хакасия выражают Вам свои соболезнования о без
временной гибели Вашего супруга, замечательного человека, Вели
кого Русского спортсмена Ивана Сергеевича Ярыгина. Случилось 
непоправимое горе. Россия потеряла одного из лучших своих сыно
вей. В нашей республике, где Иван Сергеевич начинал свой трудо
вой путь, все знали, любили Ярыгина. Светлая память об Иване Яры
гине всегда будет в наших сердцах. Скорбим вместе с Вами.

Председатель Правительства Республики Хакасия
ЛЕБЕДЬ А.И.

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия
ШТЫГАШЕВ В.Н.

*  *  *

Потрясены трагической гибелью Ярыгина Ивана Сергеевича.
Скорбим вместе с многомиллионной армией почитателей безгра

ничного таланта И.С. Ярыгина -  прекрасного человека и величайше
го атлета современности.

От имени силовых атлетов, российских рекордсменов и предста
вителей «Книги рекордов Гиннеса»

Олег ГОРЮНОВ
*  *  *

Передайте мое глубокое соболезнование семье Ярыгиных.
Узна.1 ХАСАНОВ,

мастер спорта СССР
★  *  *

Уважаемые Наталья Алексеевна, Сергей, Аня!
Вместе с вами скорбим по поводу трагической гибели Ивана Сер

геевича. Он был, останется для красноярцев, всех россиян гордос
тью и богатырем нации, воспитателем тысяч молодых спортсменов. 
Крепитесь. Всегда рассчитывайте на нашу поддержку.

Депутаты Государственной Думы 
В.И. СЕРГИЕНКО, ИВ. РОМАНОВ, 

В.Г. ЮРЧИК, А.И. ЯРОШЕНКО
★ it h

С болью в сердце воспринял печальное известие о трагической 
гибели выдающегося спортсмена мира, двукратного Олимпийского 
чемпиона, многократного чемпиона мира, президента Федерации 
спортивной борьбы России, большого друга Республики Северная
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Осетия-Алания Ивана Сергеевича Ярыгина. Ушел из жизни замеча
тельный спортсмен, выдающийся деятель Олимпийского движения, 
отдавший много сил, энергии и знания развитию вольной борьбы в 
России, и в частности, в нашей республике, замечательный чело
век, надежный товарищ. Горько осознавать, что нет больше с нами 
дорогого российского богатыря Ивана Сергеевича. Но я убежден, что 
его немеркнущую спортивную славу на борцовских коврах планеты 
продолжат наши молодые российские спортсмены. Передайте мои 
соболезнования семье и родным Ивана Сергеевича.

Президент Республики Северная Осетия-Алания
Ахсарбек ГАЛАЗОВ.

*  *  *

Потрясен, узнав о трагической смерти моего друга Ивана Ярыги
на.

Для меня он был человеком, который абсолютно выражал собою 
нашу Родину -  Россию -  мощный, великодушный, талантливый.

Мало кто знает, как трудно сохранить не то что лучшее -  вообще 
человеческие качества в профессиональном спорте. Иван Ярыгин 
ни разу за два десятилетия, что я его знал, не дал повода усомнить
ся даже на самую малость и в том, что он -  Великий Спортсмен, и в 
том, что он -  Великий Человек.

Уход такой личности, как Иван Ярыгин -  это трагедия не только 
для родных и друзей, но и для всего российского и мирового спорта.

Вячеслав ФЕТИСОВ.
Детройт, США.

★  *  *

От имени Федерации спортивной борьбы США и всего борцовс
кого сообщества США я хотел бы выразить свои глубочайшие собо
лезнования в связи с внезапной и трагической гибелью президента 
Федерации спортивной борьбы России Ивана Ярыгина.

Г-н Ярыгин был великим человеком, который оказал огромное вли
яние на спорт во всем мире. Он был одним из самых выдающихся 
спортсменов, тренеров и руководителей за всю историю борьбы, и 
нам всем его будет очень не хватать. Как члену Бюро ФИЛА мне 
будет не хватать его в работе Бюро и стремлении сделать борьбу 
еще более значительным видом спорта.

Мир гордится достижениями Ивана Ярыгина. Как спортсмен, он 
завоевал золотые медали в категории 100 кг на Олимпийских играх
1972 года в Мюнхене (ФРГ) и олимпийских играх 1976 года в Монре
але (Канада). Он также выиграл золотую медаль на Чемпионате мира
1973 года в Тегеране (Иран). В качестве тренера он подготовил мно
гих мировых и олимпийских чемпионов. Благодаря ему, Советский
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Союз, а затем Российская Федерация стали великими державами в 
области вольной борьбы. Как руководитель он превратил Федерацию 
спортивной борьбы России в сильную и успешную организацию, 
которая доминировала на международной арене в последние годы.

Что самое важное, мы скорбим о потере близкого друга. Г-н Яры
гин был хорошим другом Федерации борьбы США. Он был добрым и 
мягким человеком. Нам будет не хватать его как друга и как руково
дителя нашего вида спорта.

Нам были приятны те многочисленные случаи, когда г-н Ярыгин 
приезжал в США в качестве нашего гостя во время крупных между
народных соревнований. Всегда, когда команда из США приезжала 
в Россию, он был великолепным хозяином, обеспечивая гостепри
имство для наших спортсменов, тренеров и руководителей. Совсем 
недавно для нас было честью принимать участие в Чемпионате мира 
по вольной борьбе в его родном городе Красноярске. Чемпионат 
прошел с огромным успехом к чести г-на Ярыгина и всей Федера
ции борьбы России.

Просим сообщить детали его похорон и другую информацию, ко
торую мы могли бы передать его друзьям в США.

С уважением
Ларри СЧИАЧЕТАНО,

Президент Федерации спортивной борьбы в США.
■к к к

Дорогая мадам Ярыгина!
Наш друг Мамиашвили только что информировал нас о трагичес

кой гибели Вашего супруга. С глубоким прискорбием получили мы 
известие о такой несправедливой гибели человека, сердечные каче
ства которого постоянно испытывали на себе окружающие.

Трудно согласиться, что такой великий чемпион, который так 
много внес в борьбу и смог бы внести еще больше, так же как и дать 
окружающим, так рано и нелепо ушел от нас.

Я понимаю, что слова не могут изменить тех скорбных чувств, 
которые испытываете Вы и Ваши дети, но хочу, чтобы Вы знали, что 
я понимаю и разделяю Ваше горе и уважаю качества Ивана.

Из-за трудности получить визу за 24 часа я, к сожалению, не могу 
быть с Вами на похоронах, за что прошу простить меня. Мысленно я 
с Вами и Вашими детьми.

Искренне Ваш
Мишель ДЮССОН,

Генеральный секретарь ФИЛА.

Примечание: В адрес Натальи Алексеевны поступило свыше ты
сячи письменных соболезнований...
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ДИТЯ ТАЙГИ САЯНСКОЙ

На экране памяти, ужаленной трагической вестью, вспыхивают 
и подолгу не гаснут кадры с живым и красивым Ваней, Ива

ном Сергеевичем Ярыгиным.
Г де-то в году 1965, тогда еще в роли краевого комсомольского 

работника, довелось мне быть на спортивном празднике в Шушенс
ком. Поселковые футболисты были явно сильнее ребят из Сизой, и, 
как говорят, игра шла в одни ворота. А защищал ворота сизинцев -  и 
как! -  солнцеголовый юноша под два метра ростом. С ловкостью та
ежной рыси метался он по вратарской площадке, преграждая путь 
мячу в сетку. Шушенские ребята чертыхались, махали ногами, раз
водили руками, болельщики восхищенно вскрикивали:

-Ч то  за парень?!
-  Это наш Ваня, Ваня Ярыгин, -  ответила Зина Ветошкина, учи

тель физкультуры сизинских школьников.
-  Эх, такому бы орленку умного тренера -  высоко бы взлететь 

смог...
И усмотрел-таки зоркий глаз абаканского тренера по борьбе Вла

димира Ильича Маркова талантливого юношу. Не без труда, но увел 
он Ваню с футбольного поля в борцовский зал. Первые уроки борь
бы, первые победы на ковре Ваня Ярыгин познал в городе Абакане. 
Потом -  военная служба в Красноярске. И судьба, а точнее все тот 
же Марков помог найти Ивану и Дмитрию Георгиевичу Миндиашви- 
ли друг друга. 17 лет этот дуэт выдающегося спортсмена и именито
го тренера изобретал уникальные балетно-акробатические борцовс
кие трюки, используя которые Иван в считанные минуты впечаты
вал в ковер могучие спины своих соперников, восхищая, очаровы
вая зрителей.

На арену большого спорта Ярыгин ступил в 1970 году, когда выиг
рал звание чемпиона СССР. А за 10 последующих лет И.С. Ярыгин 
стал трехкратным чемпионом Европы, пятикратным обладателем 
кубка мира, чемпионом мира, двухкратным олимпийским триумфа
тором.

Вот на экране памяти поединки первого абсолютного первенства 
СССР по вольной борьбе в г. Красноярске в 1974 году. О, как по- 
мужски прекрасен был на ковре-арене Ярыгин! Таежная береза бе
лая, стройная, высокая, с солнечной осенней головой, улыбка чисто
ты родниковой, пружинистый, гибкий, наполненный божественным 
обаянием и силой мифической -  атлет великий и неповторимый!
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Первая половина того года сложилась для Ивана драматически: 
проиграл чемпионат Европы и первенство СССР. С досады бросил 
тренировки, уехал домой в Сизую, в тайгу. Как мифологического Ан
тея наполняла силой земля, так тайга саянская лечила травмы Ива
на. Вот и в этот раз месяц таежной работы восстановил его силы, 
успокоил издерганные нервы. Из тайги, получив благословение тре
нера, -  на ковер, на суд земляков-красноярцев. Как он боролся! Вдох
новенно, артистично, виртуозно, можно сказать, с удалью, задорин
кой... Словно трава под косой ловкого, опытного косца, слетали с ног 
недавние его «обидчики», сильнейшие центнеровые борцы Союза. 
Да что они! Сломал тогда Иван и всех тяжеловесов-мужчин, достой
ных мастерством, весом до 140 кг. Удивленным, неистовствующим в 
восторге землякам-красноярцам он показал все лучшее, что накопил 
за 8 лет упорнейшей творческой работы ума и тела. В основу искус
ства побед Ивана Ярыгина был заложен колоссальный физический 
труд, ограненный интеллектом, математически выверенные движе
ния гимнаста, боксера, штангиста, акробата, фехтовальщика, мата
дора, грузчика, дровосека и, мне кажется, танцора...

Ведь не случайно Иван установил на ковре фантастические ре
корды. На одну схватку борцов предусмотрено 9 минут. На чемпио
нате Европы в 1976 году Ярыгин уложил всех своих соперников за 4 
минуты 44 секунды. Чемпионат мира в 1973 году он выиграл за 11 
мин. 30 сек. Семерых титулованных богатырей на Олимпийских иг
рах в Мюнхене в 1972 году «успокоил» за 8 мин 40 секунд. Олимпий
ские игры в Монреале (Канада) Иван Ярыгин выиграл, выходя на 
ковер с двумя сломанными ребрами. Какое мужество, какое превос
ходство в силе и технике надо было иметь над соперниками, чтобы 
свершить подобный подвиг. Вот почему влюбленные в него амери
канцы называли его «сибирским исполином», Иваном Г розным. Ав
торитетнейшими специалистами мира Ярыгин был признан борцом 
20-го столетия. На закрытии Олимпиады в Монреале Ивану Ярыгину 
доверили нести знамя СССР. И он, запеленав свои сломанные ребра 
потуже, взял одной «железной» кистью древко своей священной Ро
дины, и красивый, с милой улыбкой доброго русского богатыря, гор
до прошагал по стадиону впереди делегации под восторженный ак
компанемент приветствий миллионов стадионных и телевизионных 
зрителей.

Закончив выступления, Иван Сергеевич по праву стал главным 
тренером сборной команды СССР по вольной борьбе. Самые значи
тельные победы мастеров-вольников на международных соревнова
ниях случились в те 12 лет, когда с ними был Ярыгин.
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Всю свою жизнь, и особенно последние 6 лет, Иван Сергеевич 
работал очень плотно, с высокой интенсивностью, по 12-14 часов в 
сутки. Он не щадил себя, не берег. Отзывался почти на все пригла
шения побывать на соревнованиях, от международного до городс
кого уровня. Он постоянно был всем нужен, дозвониться к нему по 
трем служебным телефонам было архисложно. Два года назад Иван 
Сергеевич пригласил к себе в Лужники. Сам сел за руль, уверенно 
пробился к цели через заторы московских улиц. Он еще не вышел из- 
за руля, а к машине уже подскочили какие-то ходатаи с бумажками. 
Перед дверьми в приемную толпилось человек пятнадцать. Неболь
шая приемная тоже была забита людьми. Совестно было отнимать у 
президента Федерации спортивной борьбы России драгоценное 
время. Извинившись, оставил его просителям. К нему шли в основ
ном с просьбами: открыть новую школу борьбы, добыть деньги на 
сборы или соревнования, дать бесплатно борцовский ковер...

В прошлом году мы встретились с Иваном Сергеевичем в 5 вече
ра и до 12 ночи мотались по Москве: у него были деловые плановые 
встречи с нужными спорту людьми. В автомобиле он почти беспре
рывно говорил по телефону: звонил он, звонили ему. К его дому мы 
подьехали около часу ночи. Здесь еще все бодрствовали и ждали 
гости-просители, правда, очень близкие. Иван Сергеевич как был, 
так и остался доступным как для большого политика и генерала, так 
и для рядового тренера и спортсмена. Он никогда не жаловался на 
перегрузки в работе, он привык к ним в детстве на тренировках, и 
привычно, как рабочий конь, упрямо тащил перегруженный воз. Прав
да, нынешним летом, в последнюю нашу встречу, он вдруг как-то 
растерянно, застенчиво обронил:

-  Что-то тяжко стало от этой круговерти. Единственное волшеб
ное лекарство -  тайга. День-два похожу по берегу с удочкой -  и 
опять молодой...

Пять последних лет Иван Сергеевич делал все возможное, чтобы 
не сорвать ни одного российского и международного турнира по 
борьбе из-за нехватки средств. Благо, авторитет Ярыгина, как вол
шебная палочка, открывал кошельки многих новых русских. Решая 
проблемы большого спорта, Ярыгин успевал помогать и нам, своим 
землякам: дважды он давал деньги на спортинвентарь детям школы- 
интерната. По его просьбе мне приходилось вручать комплекты одеж
ды тем же интернатовцам и деньги детскому отделению райбольни
цы. Очень переживал Иван Сергеевич, что не строится новая школа 
в п. Сизая. Предлагал свою помощь. Теперь все решено, школа про
ектируется, и условный первый камень в ее фундамент уложил он -
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Ярыгин. Это с легкой руки Ивана Сергеевича дела мраморные пошли 
«в гору». И ни кто иной, а И.С.Ярыгин и В.И.Малышков, друг и на
ставник Ивана, помогли полюбить Ю.М.Лужкову наш район.

Ни спортивная слава, ни деньги, ни высокие должности не изме
нили нравственной сути Ярыгина. В 48 лет остался он таким же, ка
ким был и в 20 -  искренним, щедрым, доверчивым, добрым, способ
ным к состраданию и даже чуть-чуть по-сибирски наивным, но не 
простоватым, как это казалось некоторым, не знающим его близко. 
Лишь очень далекие от спорта люди верят дешевой обывательской 
шутке: сила есть -  ума не надо. Большие победы в спорте приходят 
только к тем, кому удается свои исключительные физические дан
ные максимально использовать за счет мозгового компьютера. В этой 
простецкой деревенской улыбке Ивана пульсировали мудрые от при
роды и родителей мозги, заквашенные на трудном многомерном 
житейском опыте. Да, были и у Ивана проблемы с овладением школь
ных и институтских наук. В свое время ретивый декан подготовил 
даже документы об отчислении Ивана из института за «хвосты», ко
торые «вырастали» из-за постоянных разьездов на соревнования. Фор
мально он был прав, но надо было хорошо знать биографию спорт
смена.

Проблемы у талантливого борца с науками случались и в началь
ной школе, когда, родив двойню, мама юного тогда Вани слегла в 
постель на три года. Врачи отказались ее лечить, приговорив к смер
ти. Вот тут-то и узнала семья Ярыгиных, почем фунт лиха. Отец зара
батывал не ахти какие деньги, а ртов в семье было аж 13 (десять 
детей, мать, отец, бабушка). Приходил Ваня из школы, сумку -  под 
лавку и -  айда хозяйство править. Чтобы самим поесть, надо было 
гусей, кур, поросят, овец, коров накормить, напоить, обиходить.

Когда в Сизую переехали, тут бедность еще больней клевать се
мью стала. Денег хватило только на избушку-развалюху. Теснотища 
была -  ребята по трое на двухярусных койках спали. На первых по
рах без скота и птицы совсем тяжко было. Ване уже привычно -  сум
ку под лавку, мешок за плечи и -  в тайгу за сосновой шишкой. Еще 
пацаном двенадцатилетним мешки по 30-40 кг из тайги носил. За 
килограмм платили по 14 копеек, но и то -  помощь семье. А как чуток 
возмужал парень, дрова колоть нанимался, по 100 кубов наколачи
вал. Никакой работы не чурался Ваня, лишь бы копейку в дом прине
сти: известь жег, кедровый орех бил, грузы геологам помогал пере
носить. Ягоды собирал, да в таком количестве и так быстро, что об 
этом до сих пор сизинцы  помнят, помнят и его торбу 
8-ведерную.
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Еще чуть позднее поехал Иван с отцом и братом в Якутию. Там, в 
50-градусный мороз, монтировал газо- и нефтевышки, поднимаясь 
на 50-метровую высоту. Руки, ноги обмораживал, ладони железом до 
крови рвал. Больше года такую «кашу варил». Вот они -  истоки Ива
новой силы и мужества. Вот почему он способен был получать двой
ные, тройные нагрузки против своих городских сверстников. Он мог 
бодро пробегать кроссы от Красноярска до Дивногорска и обратно, 
по 100 раз подтягивать на перекладине свое стокилограммовое тело, 
почти на равных бегать со спринтерами сборной СССР, выше перво
го разряда показывать результаты по лыжным гонкам, плаванию, 
гирям...

...Какой восторженный, счастливый стоял Иван перед окном пала
ты и смотрел влюбленно и очарованно на родную кровинку -  сына и 
жену Наташу. Мы привезли его тогда в роддом прямо с аэродрома, с 
медалью чемпиона мира. Вот так, только не показывая внешне, Иван 
каждый раз и встречался, и расставался со своей семьей. За месяц 
до собственной гибели ему суждено было пережить весть об автока
тастрофе, в которую попал его сын Сергей. Сыну она обошлась мно
жественными переломами.

Тело Ивана упокоили на Троекуровском кладбище в Москве, но 
душа, я уверен, витает сейчас над Саянами. В свои последние зем
ные дни она прощается с друзьями-сибиряками, с могилами мате
ри, отца, двух старших братьев. Душа прощается с укатистыми пе
сенными речками Голубая и Кантегир, с ягодниками кедровых рас
падков, с местами детских, юношеских трудов и забав, счастливых 
мгновений познания и открытия земного, таежного мира. Уверен, 
рвет его душу осознание, что много еще не успел: не увидеть ему 
достроенный храм, школу, обновленный родной поселок... Но больше 
всего, уверен, терзает его душу боль за судьбы Ани и Сережи, друга 
верного -  Наташи. Как они без него?! Как без него сестры и братья, 
племянники? Он так любил их всех, так привык заботиться о них...

Прощай, светлое прекрасное Дитя тайги саянской, прощай, лю
бимец спортивных болельщиков планеты Земля...

Прости, что не сумели оберечь тебя...
Юрий ИВАНОВ.

Газета «Ленинская искра», 17 октября 1997 г.

118



Часть IV.
ПАМЯТЬ

Владимир Малышков:
«Иван — явление. Он олицет во
рение подлинной Руси. И нем со
шлось все лучш ее — невероят ная  
сила, красот а, неж ност ь...»



ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

С акцентом печали, но озаренные светом высокой духовности, 
тепло, искренне, сердечно прошли в Москве мероприятия, по

священные 50-летию со дня рождения И. С. Ярыгина.
Самое значительное событие -  открытие памятника легендарно

му Ивану у входа в Олимпийскую деревню. Олицетворяя в своем 
образе физическую мощь сибирского таежного парня и уникальное 
духовное многоцветье русского богатыря, Иван Ярыгин навечно, в 
бронзе, органично вписался в пейзаж микрорайона. Впервые за всю 
историю развития советского и российского физкультурного движе
ния спортсмен удостоен такой высокой чести. За что?! Иван Ярыгин 
творил неповторимые чудеса на борцовском ковре, под его руковод
ством сборная команда вольников не знала поражений более десяти 
лет на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх. Как прези
дент Федерации спортивной борьбы России он проделал огромную 
работу по пропаганде спорта, здорового образа жизни, укреплению 
физической закалки молодежи. По совокупности физических и ду
ховно-нравственных качеств Иван Ярыгин как бы олицетворял образ 
СССР семидесятых годов-могучий, красивый, добрый, искренний, 
наивный...

Таким он остался в памяти миллионов любителей спорта на всех 
континентах земли, таким его изваял скульптор, чтобы показать жи
телям третьего тысячелетия.

Примечательно, что истинные друзья Ивана делают все возмож
ное, чтобы скромнейшему при жизни их другу воздать заслуженные 
почести хотя бы сейчас, после его трагической гибели. Среди этих 
друзей и именитые: Юрий Лужков, Александр Карелин, Александр 
Медведь, Михаил Мамиашвили и малоизвестные: Евгений Феонов, 
Юрий Непомнящий. «Мотором» всех дел по увековечению памяти о 
выдающемся Спортсмене и Человеке России Иване Ярыгине явля
ются его жена Наталья Алексеевна и близкий друг Владимир Ивано
вич Малышков.

...Живи, Иван, в нашей памяти, в песнях, в бронзе, в фильмах. 
Освещай своей славой, своей обаятельной улыбкой путь к победам 
спортсменам.

У нас сейчас осень, грядет снежная зима. Но будет и весна... И на 
твоей родине, в Сизой, на скалах вновь вспыхнут костры багульни
ка... Жизнь продолжается и ты... продолжаешься...

Юрий ИВАНОВ.
Газета «Ленинская искра», 17 октября 1998 г.
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СНАЧАЛА ПОЛЮБИЛА БОРЬБУ, 
А ПОТОМ -  БОРЦА

Наталья Алексеевна, историю Вашего знакомства с Ива
ном Ярыгиным мы знаем с точки зрения Вашего мужа. Можете 

поведать нашим читателям Вашу версию знакомства с Иваном Сер
геевичем?

-  После окончания 9-го класса я приехала на каникулы к сестре 
Галине в Красноярск. Ее муж Петр Михайлович был заместителем 
председателя краевого спорткомитета, и сестра была хорошо инфор
мирована в области работы супруга. По дороге с вокзала она расска
зала мне, что в их доме живет молодой перспективный борец, к тому 
же симпатичный и хороший. А я в то время была помешана на борь
бе. Так уж сложилось в жизни, что сначала полюбила борьбу, а потом 
и борца.

В мои обязанности пребывания в Красноярске входило гулять во 
дворе с племянником Мишей. Во время прогулок я делала все воз
можное, чтобы познакомиться с Иваном. Но наше общение дальше 
«здравствуй» и «до свидания» не заходило. Меня это очень огорча
ло. А когда до моего отъезда оставалось два дня и он в очередной 
раз сказал: «Добрый вечер» -  и прошел в подьезд, мое настроение 
упало до нулевой отметки. Понравившийся мне парень не обращал 
никакого внимания на меня.

Но тут произошло неожиданное событие, которое предопредели
ло всю мою дальнейшую судьбу. Через несколько минут Иван вер
нулся и неожиданно спросил у меня: «У вас есть проигрыватель? 
Мне пластинку подарили, а послушать не на чем». Я с радостью вы
палила, что у насесть проигрыватель. Пластинку мы послушали, рас
сказали друг другу о себе. Оказалось, что проигрыватель у него тоже 
имелся, а таким способом он искал повод, чтобы познакомиться. На 
следующий день он пригласил меня в кино. Затем вместе с ним я 
впервые в жизни побывала в ресторане. Как сейчас помню, это были 
«Огни Енисея».

-А  помните, какая музыка звучала на пластинке?
-  На ней Вахтанг Кикабидзе пел «Фонари». В какой-то мере это 

даже символично для Вани, потому что на Кавказе у него всегда 
было много друзей. Пластинку как раз и подарил ему кавказский 
друг Роин Гугешашвили, с которым они вместе боролись.

-  Как дальше складывались ваши взаимоотношения?
-  Я уехала домой, в Салават. Он с опозданием, но все же пришел 

меня провожать и очень просил ответить на свое письмо. Но тогда в
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моей голове вертелась мысль, что не нужна я ему. Он такой извест
ный спортсмен, чемпион страны, а я обычная школьница. Но все же 
как-то переборола гордость, села и написала буквально полстрани
цы. Потом Иван рассказывал мне, что он долго ждал этого письма. 
Когда его получил, долго не решался прочитать, метался весь день, 
боясь узнать что-нибудь неприятное. Наконец вечером уединился и 
сел читать. А там только всего и было написано: «Здравствуй, Иван, 
доехали хорошо, погода хорошая, очень было грустно расставать
ся». И все. Тут же он написал ответ, и у нас завязалась пылкая пере
писка. А затем он приехал на соревнования в наш город. С соревно
ваний в Красноярск мы возвращались вместе. Эти события очень 
подробно описал Иван в своей книге «Автопортрет на фоне ковра».

-  На Днях памяти Ивана Ярыгина в Красноярске в 1998 году пред
ставлялся сигнальный экземпляр этой книги. Тогда нас заверяли, 
что эта книга выйдет через год более массовым тиражом и будет 
доступна для массового читателя.

-  В этом году мы второй раз переиздали книгу, но не таким мас
совым тиражом, как хотелось бы. Всего тысяча экземпляров. Никто 
из Красноярска не обращался ко мне с просьбой привести сюда весь 
тираж. Хотя, если задаться целью, я могла бы это сделать. Если в 
Красноярске к книге есть читательский интерес и найдутся лица, 
заинтересованные в ее издании, я готова предоставить все матери
алы книги. Тем более, что это последняя литературная работа Ивана 
и все, что в ней написано, наиболее правдиво описывает его жиз
ненный путь. Он и писал ее по-особенному: закрывался в комнате, 
чтобы никто не смущал его, и записывал на диктофон свои воспоми
нания. Это он на вид был такой представительный и несгибаемый 
ни перед чем. На самом деле Ваня был очень застенчивым челове
ком.

-  Были ли такие случаи, когда Иван Сергеевич обращался к Вам 
за советом?

-  Конечно, были. Это особенно характерно для нашего московс
кого этапа жизни. Ваня был обыкновенным деревенским сибирским 
парнем и очень противился переезду в Москву. Он переживал, что 
не сможет там жить. Чтобы ему было немножко полегче, мы построи
ли дом в пригороде. Будучи тренером сборной, он даже спрашивал у 
меня совета по поводу состава команды. Выслушивал внимательно, 
но делал, конечно же, все по-своему. Ему очень нравилось, что я в 
курсе всех его проблем и живу вместе с ним его тревогами и пере
живаниями.

-  С одной стороны, хорошо, что ежегодно проводится турнир па
мяти Ярыгина, а с другой стороны, испытываешь неловкость перед
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Вами. Каждый раз Вам приходится возвращаться к душевной боли. 
Как Вы справляетесь с этим?

-  Не знаю. Честно сказать, я и сама себе удивляюсь, как я сейчас 
живу, как справляюсь со всеми делами. У меня одна цель: лишь бы 
память о Ване жила как можно дольше. Чем могу, тем помогаю. А 
турнир -  это продление памяти о человеке. Иван вложил в него душу, 
и просто необходимо, чтобы турнир жил. У меня все время возникает 
панический страх, что на следующий год турнира не будет, что он 
будет никому не нужен. Каждый раз приезжаю сюда и переживаю, 
что это мероприятие потеряет зрительский интерес.

-  Поверьте, за судьбу турнира мы, красноярцы, переживаем не 
меньше Вашего. В последние годы усилились слухи о его возможном 
перебазировании в другой город. Прокомментируйте эту ситуацию.

-  Мне постоянно задают вопрос о том, не перекочует ли турнир в 
другое место. Нечего греха таить, ко мне не раз обращались с пред
ложением проводить ярыгинский турнир в столице, мотивируя это 
лучшими бытовыми условиями для участников в Москве, нежели в 
Красноярске, дальними перелетами и дороговизной проведения со
ревнований в Сибири и тем, что Иван последние годы жизни провел 
в столице и она также претендует на увековечение памяти посред
ством крупного спортивного мероприятия. Но в Красноярске шикар
ный Дворец спорта и который год проводится турнир на самом вы
соком уровне. Кстати, последний прошел тоже без каких-либо сбоев. 
Турнир опекают не только друзья Ивана в Красноярском крае, но и 
руководство края и города. Поэтому пока никаких переносов не на
мечается. Но я оставляю за собой право выбора на случай, если к 
турниру начнет угасать интерес со стороны властей, начнутся пере
бои в финансировании. Тогда я немедленно начну искать альтерна
тиву Красноярску. Иван меня не простит, если я не смогу продол
жать дело всей его жизни.

-  Который год возле Дворца сиротливо стоит камень с надписью 
«Здесь будет установлен памятник Ивану Ярыгину». Оргкомитет, 
куда входите и Вы, до сих пор не может выбрать проект. Когда же 
все-таки мы сможем лицезреть памятник?

-  Одним из лучших проектов, представленных на двух этапах 
конкурса, был тот, где Иван шел в обнимку с мальчиком, а по бокам 
были изображены моменты борцовских схваток. Но и у него были 
недостатки. Я считаю, что не нужно объявлять никаких конкурсов. С 
ними мы можем выбирать проект и сто, и сто пятьдесят лет: всегда 
найдутся оппоненты, которым не нравится эскиз или место для ус
тановления памятника. Доходило до абсурда, когда мы обсуждали 
проекты, кто-то предложил установить памятник во дворике Дворца
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спорта. Большего кощунства я не встречала. Надо делать персональ
ный заказ хорошему скульптору, а их имена широко известны. Он 
нарисует эскизы, мы внесем в них поправки и с их учетом изгото
вим монумент. И через месяц, как это было в Москве, появится скуль
птурное изображение спортивной гордости красноярской земли. А 
нынешний камень на площади перед Дворцом спорта стоит как ка
мень позора. Когда хотели делать открытие турнира, в сценарии сто
яло возложение венков к памятному камню. Я категорически вос
препятствовала этому.

-  Вы сказали, что необходим персональный заказ архитектору. А 
кому лично Вы хотели бы поручить эту работу?

-  Из красноярских архитекторов-скульпторов я больше всего до
веряю Арэгу Демирханову. Я видела его проекты, и мне они очень 
симпатичны. Я не сторонница идеи воплощения Ивана в тренера 
или президента. Люди знали его как борца, и хотелось бы, чтобы они 
навечно запомнили его именно таким.

-  Чем сейчас занимаются Ваши дети?
-Д о ч ь  Аня и сын Александр работают в Фонде, носящем имя их 

отца. Без их помощи я бы просто не справилась с обьемами проде
лываемой работы. По-другому, в общем-то, быть и не могло. Они ведь 
тоже носят фамилию Ярыгины. Не так давно с помощью сына Сергея 
я стала бабушкой. У меня подрастает двухлетняя внучка Ксюша.

-  Немножко о Вашем Фонде. За счет каких средств он существует 
и какие задачи ставит перед собой?

-Почти три года он существует за счет спонсоров и друзей Ива
на. Среди них, прежде всего, хочу поблагодарить Омара Муртузали- 
ева, Гену Бездетного, Костю Фокина и семью Малышковых. Помога
ют и другие, кто, как и чем может. В деятельность Фонда прежде 
всего входит организация и проведение турнира Гран-при, различ
ных детских турниров, среди которых есть даже соревнования по 
классической борьбе, приобретение для нуждающихся детских школ 
борцовской формы.

-А  что делает Фонд на родине Ивана Сергеевича, в деревне Си
зой?

-Т а м  проводятся два борцовских турнира. Один в Саяногорске, 
а другой непосредственно в Сизой. Оба традиционно проходят на 
самом высоком уровне. Надеюсь, что когда-нибудь кто-то из начи
нающих борцов тех мест сможет повторить спортивный путь Ивана. 
К сожалению, на этих турнирах мне не удается побывать. Но я вни
мательно слежу за ними по видеоматериалам, которые снимают мои 
помощники на местах. Наиболее одаренных юных борцов мы пыта
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емся как-то поощрять. Так, в конце августа на отдых в Италию по
едут 22 ребенка из Шушенского района.

-  Наталья Алексеевна, в сборной России наибольшее представи
тельство занимают уроженцы Кавказа. На Ваш взгляд, в чем причи
на?

-  Для жителей Кавказа борьба -  национальный вид спорта, маль
чиков с детства учат бороться. Прибавьте сюда экологию и природу 
тех мест, и станет понятно, почему среди чемпионов все больше 
выходцев с Кавказа. Хотя таких условий для борцов, какие созданы 
в Красноярске, вы навряд ли где найдете. Берегите эту школу. Ваня 
всю жизнь мечтал о создании такой специализированной борцовс
кой школы и о том, чтобы у него на родине прошел чемпионат мира. 
Эти мечты сбылись еще при его жизни. А мне хотелось, чтобы все то, 
что он сделал для развития борьбы в Красноярском крае, не пропало 
даром и дело всей его жизни развивалось и процветало на сибирс
кой земле.

Сергей ИВАНОВ.

ОТ ТУРНИРА К ТУРНИРУ,
ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ

Р абочий день Владимира Ивановича Малышкова, мини
стра правительства города Москвы, расписан букваль

но по минутам, с раннего утра и до позднего вечера. Одна
ко, несмотря на большую занятость, Владимир Иванович 
успевает еще и самым активным образом участвовать в де
лах Фонда Ивана Ярыгина, председателем Попечительско
го совета которого он является. Мы несколько раз догова
ривались о встрече, чтобы подготовить интервью для наше
го журнала, однако по обьективным причинам она перено
силась и переносилась. Но вот раздался телефонный зво
нок: «Жду вас завтра, в 9 утра!» Точно в назначенный срок 
Георгий Брюсов открыл дверь в кабинет министра прави
тельства Москвы...

-  Владимир Иванович, давайте начнем с самого начала, с исто
ков.

-Я  родился в поселке Карабаново, это во Владимирской области, 
в 98 километрах от столицы. Окончил Московский торговый инсти
тут. Служил в армии, в войсках военного сообщения, строил трассу 
Абакан-Тайшет. Отслужив, перебрался в Латвию, в Даугавпилс, ра
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ботал там в управлении торговли, Главснабе. В 1973 г. меня перевели 
в Красноярск, назначили директором Треста общепита. Следующей 
ступенькой в карьере стала должность гендиректора обьединения, 
затем -  зампреда горисполкома, ну а после -  начальника краевого 
Управления торговли.

Надо сказать, я всегда был человеком спортивным, в юности, 
например, увлекался баскетболом. И поработать в спорте мне дове
лось -  возглавлял краевую Федерацию стрельбы из лука. В короткое 
время мы наладили обмен опытом с нашими соседями -  бурятами, 
которые, как известно, прирожденные охотники. Постепенно дела у 
нас пошли в гору.

-  Вы уже много лет дружите с борцами. А с чего началось Ваше 
увлечение борьбой?

-  Со знакомства с Иваном Ярыгиным. Было это в начале 70-х гг. Я 
часто встречался с тренером Ярыгина -  Дмитрием Миндиашвили, а 
потом познакомился и с Иваном Сергеевичем. Он как раз вернулся с 
чемпионата мира, где выиграл золотую медаль. Мы подружились се
мьями: наши жены и дети постоянно общались, летом ездили вместе 
отдыхать, много путешествовали. Потом Ярыгины переехали в Моск
ву, а спустя два года в столицу перебрались и мы.

-  Вы получили новое назначение?
-  Я должен был занять пост заместителя министра торговли СССР, 

моя кандидатура была уже согласована в ЦК КПСС. Но в марте 
1987 г. меня вызвал в Москву Борис Николаевич Ельцин, который 
тогда был первым секретарем МГК КПСС. Он набирал новую коман
ду, искал по стране людей деловых, энергичных. В правительстве 
Москвы меня назначили начальником Главного управления обще
ственного питания. Тогда-то наше с Иваном общение получило но
вый импульс. Мы все очень переживали за него, за его ребят. И, ко
нечно же, искренне радовались, когда его команда с чемпионатов 
мира и Европы медали привозила. А потом Ярыгина избрали прези
дентом Федерации спортивной борьбы России. Он взвалил на себя 
тяжкий груз организаторских забот. Иван собрал коллектив настоя
щих профессионалов, искренно преданных борьбе. И я просто не 
имел права не помогать федерации. Правительство Москвы также 
не осталось в стороне.

-  Владимир Иванович, мы с Вами все время говорим о делах про
фессиональных. А не могли бы Вы немного рассказать о своей се
мье?

-  Моя жена Зинаида Степановна -  филолог по образованию, ра
ботала учительницей младших классов. Она удивительная болель
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щица, знает всех борцов, тренеров, бывает почти на каждом круп
ном чемпионате. Занимается Зинаида Степановна и общественной 
деятельностью. Она входит в руководство Фонда Ивана Ярыгина. У 
нас есть сын и дочь. А еще я -  четырежды дед Российской Федера
ции. У меня две внучки -  Ксения и Арина, и внуки -  Артем и Миша.

-  После гибели Ивана Сергеевича Вы фактически стали одним из 
главных продолжателей его дела.

-  Я уже говорил, что на протяжении многих лет благодаря Ивану 
относился к борьбе, как к своему родному делу. Все победы, радос
ти, а также поражения, которые порой случались, мы переживали 
вместе. Ярыгин всегда ставил перед собой серьезные задачи. По
мню, какой вначале безумной показалась очень многим его идея 
проведения чемпионата мира по вольной борьбе в Красноярске, го
роде, десятилетиями закрытом для приезжих! ФИЛА поначалу сдер
жанно отнеслась к этой идее. Но в конце концов согласилась, фак
тически под честное слово Ивана. В результате было издано специ
альное распоряжение Правительства РФ, согласно которому полнос
тью обновили Дворец спорта Красноярска, гостиничный фонд горо
да, дороги, аэропорт и многое другое... Это был один из первых чем
пионатов мира, который проводился в новой России. И он не просто 
удался, а был признан лучшим в истории проведения чемпионатов 
ФИЛА, а также удостоен специальной благодарности президента МОК 
г-на Хуана-Антонио Самаранча. Все это я рассказываю к тому, что, 
когда Наталья Ярыгина выразила твердое желание продолжить дело 
мужа, это было воспринято как само собой разумеющееся, тем бо
лее, что рядом оставались преданные друзья и высокопрофессио
нальная команда, которой по плечу любые задачи. Естественно, не 
мог остаться в стороне и я. Дел у нас много. Фонд помогает средней 
школе имени Ярыгина, которая была открыта на его родине, в селе 
Сизая Шушенского района в августе 1999 г. В настоящее время в 
школе работает Государственный музей Ивана Ярыгина. Совсем скоро 
в Москве предстоит открытие Дворца единоборств имени Ивана 
Ярыгина. Решение о его строительстве по моей просьбе было приня
то мэром столицы Ю.М. Лужковым в 1999 г. Фонд активно участвовал 
в подготовке проекта, согласовании документов, поиске финанси
рования. Основная нагрузка в этом вопросе легла на энергичного 
префекта ЮВАО Владимира Зотова, кстати, в прошлом борца, а ныне 
почетного президента Федерации греко-римской борьбы г. Москвы.

-  Владимир Иванович, можете ли Вы назвать имена тех, благода
ря кому имя Ивана Ярыгина живет и продолжает зажигать чемпион
ский огонь в сердцах юных спортсменов?
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-  Прежде всего, это Юрий Лужков, который очень много для нас 
делает. Ну и, конечно, Павел Бородин, Владимир Евтушенков, Миха
ил Мамиашвили, Александр Карелин, Омар Муртузалиев, Андрей 
Силецкий, Захар Илиев, Илья Урилов, Давид Якобашвили, Владимир 
Ткач, Алексей и Татьяна Ильюшенко, Геннадий Бездетный, Констан
тин Фокин, Анатолий Смольянинов, Валерий и Светлана Сергиенко, 
Борис Иванюженков, Андрей Беба, Шевалье Нусуев, Юрий Непом
нящий, Петр Пимашков, Анатолий Сафонов... Прошу извинить меня 
тех, кого, может быть, я не упомянул, но поверьте, мы искренне це
ним всех вас!

-  Каковы ближайшие планы фонда ?
-  (Смеется). У нас так: завершили турнир, а уже думаем о следую

щем. Если же серьезно, то фонд совместно с Федерацией спортив
ной борьбы России и Международной федерацией борьбы готовит 
грандиозное мероприятие: 7 ноября во Дворце спорта «Лужники» 
состоится Абсолютный чемпионат мира по вольной борьбе, в кото
ром примут участие сильнейшие в мире борцы в тяжелой и полутя
желой весовых категориях, получившие путевку на Олимпиаду в 
Афинах. Отбор на этот турнир пройдет на чемпионате мира в Нью- 
Йорке. Победитель и призеры Абсолютного чемпионата получат се
рьезное денежное вознаграждение, борьба -  прекрасную возмож
ность для пропаганды этого вида спорта, а Москва -  еще один, пусть 
и небольшой, аргумент в пользу проведения в столице России Олим
пийских игр в 2012 г.

-  Каким Вам запомнился Иван Сергеевич?
-  Он был сильный, очень добрый и доверчивый. Есть борцы, ко

торые во время схватки незаметно от судьи могут и на кадык нада
вить, и в глаз ударить, но Иван этого себе никогда не позволял. По
мню, когда он жестким приемом укладывал соперника, лицо у него 
всегда было такое, словно он извиняется. И в жизни Иван Сергеевич 
чем-то напоминал себя на ковре.

НА СУШЕ, НА МОРЕ И В НЕБЕ ЕСТЬ СВОЙ 
ЯРЫГИН

Вчера в Красноярск прибыла большая группа известных мастеров 
искусств России и выдающихся спортсменов. Приезд столь вну

шительной делегации был подчинен одной цели — проведению в 
Красноярске дней памяти Ивана Ярыгина. В этот же день в Большом 
концертном зале краевой филармонии состоялся вечер памяти дву
кратного олимпийского чемпиона. Профессиональные артисты Рос
сии и Красноярья выступили с концертом. Со сцены прозвучали песни
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из последнего компакт-диска, посвященного легендарному борцу 
столетия. Друзья и соратники поделились своими воспоминаниями 
об Иване Сергеевиче.

Все собравшиеся на вечер прониклись идеей -  провести деся
тый, юбилейный турнир памяти Ярыгина в Красноярске в июле бу
дущего года. Жена прославленного сибиряка Наталья Ярыгина ска
зала: «Для меня важно, чтобы турнир прошел именно в Красноярске. 
Этого очень хотел сам Иван».

В рамках дней памяти состоялось еще одно знаменательное со
бытие, увековечившее память нашего земляка. Отныне один из шес
ти стратегических бомбардировщиков, стоящих на вооружении в 
России, будет носить имя Ивана Ярыгина. Теперь на суше, на воде 
и в небе будет память о выдающемся борце XX века.

В скором времени исполнится еще одна прижизненная мечта 
Ивана Ярыгина. На его родине возводится храм Святой Евдокии, 
строительством которого руководит брат прославленного борца. Храм 
выполнен из саянского мрамора и стоит в живописнейшем месте на 
берегу Енисея. Сейчас изготавливаются купола. После их установки 
стены храма будут расписаны художниками, и останется только ос
вятить строение.

Сегодня в нашем городе продолжатся памятные мероприятия. В 
культурно-историческом центре состоится презентация книги вос
поминаний Ивана Ярыгина «Автопортрет на фоне ковра». Прочитав
шие эту книгу люди говорят, что она написана, как завещание. За
вещание человека, гражданина своей страны, спортсмена и тренера. 
Широкому кругу читателей познакомиться с этой книгой удастся в 
июле будущего года, когда она выйдет большим тиражом. А пока что 
книга поступит лишь в краевые библиотеки.

Сергей ИВАНОВ.
Газета «Красноярский рабочий», 1998 г.

ИВАН ЯРЫГИН -  ЭТО БОЛЬШАЯ РОССИЯ

Теплый вечер, пронизанный грустью утраты, -  таким был кон
церт, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпи

она Ивана Ярыгина. В зале сидела скромная, обаятельная, хрупкая и 
необычайно мужественная женщина -  вдова Ивана Сергеевича На
талья Алексеевна Ярыгина. К ней обращались многие выходившие 
на сцену, потому что все артисты, московские и красноярские, были 
знакомы с этой семьей.
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Многих при жизни Иван Сергеевич прекрасно знал. К примеру, 
фольклорный ансамбль «Красноярье» под руководством Владимира 
Логиновского не раз открывал знаменитые ярыгинские турниры, 
всегда был желанным гостем на праздниках вольной борьбы. Народ
ный артист России, депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон 
вспоминал, как они встретились первый раз с Иваном Сергеевичем.

-  Заочно об Иване я знал очень давно, -  рассказывал он нам. -  
Это человек огромной души, непревзойденный мастер в большом 
спорте. А увиделись мы с ним первый раз в 1989 году. Встречались и 
в Доме спорта, и в гостях, семьями отмечали Новый год. В общении 
он был большим ребенком. И у меня всегда его образ ассоциировал
ся с образом большой России. Такие люди, как Иван, сегодня осо
бенно нужны нашему обществу. Дай Бог, чтобы Ярыгин остался для 
россиян символом на долгие годы.

Пел Кобзон о великой России. Песни известные, но звучали они 
символично. Все были посвящены светлой памяти нашего земляка. А 
на больших экранах показывали кадры из документального фильма 
про Ивана Ярыгина. Как он тренируется, как дома, у себя в деревне 
рубит дрова. Вот он стоит на пьедестале, застенчиво улыбается. «Есть 
только миг между прошлым и будущим...», -  пел под гитару заслу
женный артист России Леонид Серебренников.

Люди в зале плакали. Эта песня из кинофильма «Земля Саннико
ва» была особенно близка Ярыгину по духу. Есть только миг -  вот 
он: увидел и -  раз и на всю жизнь полюбил свою Наташу. Вышел на 
борцовский ковер -  раз и навсегда победил. А сейчас, сколько бы 
времени ни прошло со дня трагической гибели этого великого чело
века, он будто бы с нами, тоже раз и -  навсегда...

Последним же мероприятием дней памяти Ивана Ярыгина в Крас
ноярске стала презентация книги воспоминаний двукратного олим
пийского чемпиона. Печаталась она в Москве пробным тиражом в 
тысячу экземпляров. В книге собраны сокровенные мысли легендар
ного борца, и посвящена она его любимой жене Наталье. Она рас
сказывает:

-  Написать книгу Иван задумал давно, еще когда мы жили в Крас
ноярске. Он не раз брался за это дело, но каждый раз по каким-то 
причинам откладывал свое начинание. Лишь в последние годы он 
более плотно взялся за книгу. Все свои мысли он надиктовывал на 
диктофон, когда был один дома. Стеснялся заниматься писательс
кой работой, когда кто-то находился рядом. Огромную помощь в под-к 
готовке материалов к изданию оказал московский историк Урилов, 
он же написал послесловие. А издать книгу помогли близкие друзья
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Ивана. Он в шутку называл их «группой продленного дня». В книге 
меня больше всего поразила концовка. Он поблагодарил всех, кто 
шел по жизни вместе с ним, и попрощался...

Со своими воспоминаниями на презентации книги выступили и 
те люди, которым в новом издании было посвящено немало страниц: 
экс-председатель крайспорткомитета Владимир Черных, давний друг 
Ярыгина Валерий Сергиенко, олимпийский чемпион по классичес
кой борьбе Алексей Шумаков, тренеры сборной России по вольной 
борьбе Виктор Алексеев и Сергей Белоглазов и многие другие.

В эти дни в Красноярск на имя губернатора края и в крайспорт- 
комитет поступило письмо из российской Федерации спортивной 
борьбы с подтверждением согласия на проведение десятого юби
лейного турнира по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина в Крас
ноярске. Турнир пройдет в краевом центре в июле будущего года.

Напиыья САНГАДЖИЕВА, 
Сергей ИВАНОВ.

Газета «Красноярский рабочий», 1998г.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Нет, наше наследие не в одних званиях и титулах. Оно главным 
образом в нас самих, в том, насколько полно мы отдаем, что 

имеем».
Это строчки из книги «Автопортрет на фоне ковра». Вот уже чет

вертый год нет с нами Ивана Сергеевича Ярыгина. Человека, кото
рый всю свою жизнь поднимал планку величия страны. Он был могуч 
и скромен, его высокие человеческие качества, умение сплачивать 
людей, решать важные государственные вопросы, созидать, нести 
полезное людям достойны подражания...

11 октября в Московской средней школе имени Ивана Ярыгина 
прошла линейка. Были зажжены поминальные свечи, возложен венок 
от школы и алые гвоздики от администрации сельского Совета к 
бюсту Ивана Ярыгина. В музее прошли тематические экскурсии для 
школьников.

Память о человеке не только в металле, из которого сделаны са
молет и теплоход, не только в улицах, которые названы именем Ива
на Ярыгина. Память о нем в наших сердцах, и пока мы все будем 
помнить его -  он будет жить.
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ЖМЕНИ ВЕЛИКОГО ЗЕМЛЯКА

Авиаторы компании «КрасЭйр» получили собранный в Ульянов
ске самолет Ту 204-100.

На его борту красуется гордое имя «Иван Ярыгин». Напомним, 
что не так давно Красноярск получил такой же лайнер, которому было 
присвоено имя другого легендарного земляка — Василия Сурикова.

На борту комфортабельного «Ивана Ярыгина» — 175 пассажирс
ких мест и 12 мест — в салоне бизнес-класса. Новый самолет отлича
ет повышенный комфорт. Это, можно сказать, лайнер международ
ного класса. В ближайшие 5 лет Красноярск получит еще 10 самоле
тов, собранных в Ульяновске.

Газета «Красноярский рабочий», 2001 г.

ИВАН ЯРЫГИН КЛАССА «ВОЗДУХ -  
ЗЕМЛЯ»

В рамках III Всероссийского Рождественского турнира по греко
римской борьбе имени Ивана Ярыгина, прошедшего в Энгель

се Саратовской области, состоялась демонстрация авиатехники. Сре
ди участников авиационного шоу -  стратегический бомбардиров
щик Ту-160, которому также присвоили имя великого борца.

Мощь «тушки» вполне соответствует имени Ярыгина -  сразу пос
ле создания бомбардировщика «натовцы» за боевые качества награ
дили самолет прозвищем Blackjack.

Александр ГРАЧ.
Газета «Комсомольская правда».

ЖЕНСКУЮ БОРЬБУ БУДЕТ КУРИРОВАТЬ 
ЖЕНЩИНА

В декабре 2001 года на конгрессе Международной федерации 
любительской борьбы (ФИЛА) Наталья Ярыгина была избрана 

членом бюро федерации и теперь она будет курировать женскую 
вольную борьбу. Для Натальи Алексеевны это решение стало неожи
данностью, ведь она даже не присутствовала на заседании. Иници
атива исходила от Федерации спортивной борьбы России, а прези
дент ФИЛА Милан Эрцеган одобрил предложение. Хотя Наталья Алек
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сеевна до сих пор не осознала полностью своих обязанностей и функ
ций, она по достоинству оценила возложенную на нее миссию, так 
как уже на протяжении нескольких лет с удовольствием следит за 
женской борьбой, считая ее более зрелищной и эмоциальной. «Эмо- 
циальность свойственна женской натуре, поэтому женская борьба 
более динамична, крайне редко можно наблюдать, чтобы спортсменки 
во время поединка просто толкались упершись друг в друга», -  от
метила Наталья Ярыгина.

- А  как Вы думаете, женская борьба популярна в мире?
-  Безусловно. Появилось очень много сильных соперниц нашим 

вольницам, например, японки, американки и даже в таких странах, 
как Франция, где нет хорошей школы борьбы среди мужчин. На про
шлом чемпионате мира в Софии мы даже не ожидали такой мощной 
конкуренции (на счету россиянок единственная медаль и та сереб
ряная -  Прим В.А.).

Женская борьба укрепляет свои позиции на международной аре
не. Отныне все чемпионаты мира будут проводиться одновременно 
среди мужчин и женщин (по понятным причинам за исключением 
чемпионата 2002 года в Тегеране). В 2004 году борцы выступят на 
олимпийских коврах Афин. А уже в этом году соревнования женщин 
включены в программу Международного турнира серии Гран-при 
«Иван Ярыгин»

-  Наталья Алексеевна, в интервью нашей газете в прошлом году 
Вы говорили, что необходимо разнообразить программу турнира, про
водя соревнования ветеранов, женщин и  детей. Женщин мы увидим  
уже в этот раз. Когда ожидать участия ветеранов и подрастающего 
поколения?

-  Схватки ветеранов могли пройти уже на этих соревнованиях, 
но мы решили повременить: такое количество нововведений стало 
бы чрезмерной нагрузкой для организаторов. А детский турнир со
стоялся отдельно, в мае 2001, в Кисловодске, на призы Регионально
го общественного фонда содействия развитию спорта имени Ивана 
Ярыгина

К  слову сказать, Наталье Ярыгиной теперь предстоит совмещать 
должность президента фонда и  членство в ФИЛА. Мы желаем Ната
лье Алексеевне успехов во всех начинаниях!

Виктория А1ЦУК.
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ПАМЯТНИК ПОСТАВИЛИ ВСЕМ МИРОМ

У жителей Красноярского края был один неоплаченный долг. Долг 
перед памятью своего земляка, двукратного олимпийского чем

пиона по вольной борьбе Ивана Сергеевича Ярыгина.
Прошло четыре с лишним года со дня трагической гибели леген

дарного красноярского спортсмена, а на его родине до марта теку
щего года не было памятника великому борцу ушедшего века. Скуль
птурные изображения Ивана Ярыгина появились везде: в Москве, 
на Кавказе и даже в Кемеровской области. И лишь Красноярск до 
недавних пор оставался в стороне. К счастью, в крае и городе еще 
жива память о земляке и, несмотря на все трудности, в краевом цен
тре в декабре 2001 года начались работы по сооружению монумента 
прославленному борцу.

Причиной того, что памятник угодил в «долгострой», стал затя
нувшийся выбор проекта. Только в Красноярске прошло три конкур
са, и каждый раз находилась причина, чтобы отклонить ту или иную 
работу. Наиболее предпочтительным на первом этапе считалось тво
рение красноярского скульптора Константина Зинича, автора не
давно открывшегося под Москвой мемориала сибирякам -  защитни
кам столицы. Но членам жюри, друзьям и близким Ивана Сергеевича 
очень хотелось, чтобы бронзовый неподвижный Ярыгин не сильно 
отличался от своего живого прототипа. В конечном итоге оргкомитет 
принял решение обратиться за помощью в Академию художеств Рос
сии, и уже через месяц был утвержден проект. Его автором стал из
вестный российский скульптор Владимир Усов. Немаловажно отме
тить, он -  уроженец Шушенского района, и получилось так, что к 
увековечению спортсмена приложил душу и руки его земляк.

Не остались без внимания и все остальные проекты, участвовав
шие в конкурсе. Уже достигнута договоренность, что большая часть 
найдет себе место в красноярской ШВСМ по видам борьбы имени 
Дмитрия Миндиашвили, в Абакане -  городе, где учился Иван Яры
гин, в Сизой -  где прошло детство Ярыгина, и других местах, где 
бывал наш легендарный земляк.

Проект -  это только часть общего дела. Для дальнейшего продол
жения работы необходимо было обеспечить финансирование. Этой 
трудной, но очень важной работой занимался председатель красно
ярского краевого отделения фонда имени Ивана Ярыгина, его род
ной брат Александр: «Для строительства памятника нам потребова
лось около шести миллионов рублей. Когда мы начинали строитель
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ство, на нашем счету не было ни копейки. Мы через газету «Красно
ярский рабочий» обратились ко всем землякам, кому небезразлична 
память об Иване Ярыгине, с просьбой финансово поддержать про
ект. К счастью, таких людей в нашем крае оказалось достаточно. 
Кто-то помог бетоном, кто-то досками, кто-то деньгами, а кто-то транс
портом. Не оставили нас без внимания краевые и городские власти. 
Благодаря совместным усилиям, памятник великому борцу совре
менности будет открыт в день старта XIII турнира серии Гран-при 
«Иван Ярыгин».

Монумент представляет собой скульптурное изображение Ивана 
Сергеевича высотой около 10 метров. На нем запечатлен выход на 
борцовский ковер красноярского атлета. Установлен он на площад
ке из красного гранита диаметром 30 метров. Бронзовый памятник 
отливали в Москве и привезли в Красноярск третьего марта. Матери
ал на подножие памятника был доставлен с Урала, так как только там 
имеется этот редкий и красивый минерал. Все строительные работы 
веКо АО «Реставрация».

Благодарим за помощь в строительстве памятника: ООО «Мега-А», 
ОАО «Краз», ОАО «Ярич», ОАО «Культбытстрой», ОАО «Сибиндуст- 
рия», ОАО Красноярский завод холодильников «Бирюса», ООО «Рос- 
спиртпром», ООО «Версия-1», ОАО «Цемент», ОАО «Саяно-Шушен
ская ГЭС», ООО «Сибирские дороги», ОАО «Зубр», филиал АКБ 
«Менатеп» СПБ, филиал АКБ «Внешторгбанк», филиал АКБ «Транс
кредитбанк», ООО «Азия-Стиль», ООО «Красмаш», ООО «Краснояр
ские авиалинии», ООО «Сибавиатранс», администрацию г. Нориль
ска, Бамтоннельстрой, Крайпотребсоюз, МЭС «Сибирь».

Сергей ИВАНОВ 
Газета «Красноярский рабочий», 2002 г.

ПРИЗНАНИЕ ЕГО ЗАСЛУГ

7 марта в Красноярске был торжественно открыт памятник выда
ющемуся спортсмену, нашему земляку Ивану Ярыгину. 

Могучий, бронзовый, но не тяжеловесный, а стройный, гармонич
но сложенный, Иван как бы завис, парит в грациозной стойке атлета 
над условной мраморной борцовской ареной.

Памятник Ивану Ярыгину. Это памятник богатырю земли си
бирской, прославившему не только свою малую родину -  Сизую, 
Красноярск, но и всю Россию, весь Советский Союз необычайно 
ярким, неповторимым талантом спортсмена Еще при жизни он
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стал легендарным Человеком. Смотреть его поединки собирались 
тысячи болельщиков в России, Болгарии, Турции, Австралии, 
Иране, Японии, Канаде, Югославии, Венгрии, Франции, Польше, 
Германии, Америке...

Памятник Ивану Ярыгину -  это и признание его заслуг, как глав
ного тренера сборной команды Советского Союза по вольной борь
бе. Двенадцать лет он возглавлял сборную команду Советского Со
юза по вольной борьбе, и за этот период его богатырская дружина 
не потерпела ни одного поражения на международных турнирах, на 
чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх.

Памятник Ивану Сергеевичу Ярыгину -  это дань уважения и его 
таланту как организатора, руководителя спорта. Почти шесть лет он 
был президентом Федерации спортивной борьбы России. Это были 
годы экономической разрухи в стране, когда правительство не име
ло возможности нормально финансировать спорт. Иван Сергеевич 
не только удержал от развала борцовскую систему России, но и от
крыл с помощью своих друзей десятки новых спортивных школ по 
борьбе в российской глубинке: Якутии, Красноярском крае, Хака
сии, Туве, Бурятии...

Иван Ярыгин -  это уникальное явление земной цивилизации не 
только по своим спортивным достижениям, физическим богатырс
ким качествам, но и по необычайно яркой палитре нравственных, 
человеческих качеств. Легенды и были о его благородных поступках 
на ковре и в жизни, о его щедрости, скромности, честности, добро
те, благотворительности восхищают, и хочется верить, будут в мас
совом порядке присущи людям будущих поколений

Красивый, молодой, узнаваемый, Иван достойно, по праву, на 
века встал перед Дворцом спорта своего имени, встречая спортсме
нов доброжелательной полуулыбкой, благословляя их на успехи по 
сложным дорогам спорта и жизни.

Юрий ИВАНОВ.
Газета «Ленинская искра», 2002 г.

ОН БЫЛ КУМИРОМ МОЛОДЕЖИ

Ветеран труда Михаил Егорович Дивногорцев много лет встре
чался и общался с И. С. Ярыгиным. Знакомы они были еще с 

начала семидесятых.
Однажды я попросил М. Е. Дивногорцева рассказать о своих встре

чах с Иваном Сергеевичем.
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-  Вспоминаю 1972 год, тогда я работал помощником первого сек
ретаря крайкома партии В. И. Долгих. Однажды раздается звонок: 
«Здравствуйте, Михаил Егорович! Это говорит Иван Ярыгин».

Спрашиваю: «Что нужно, Иван Сергеевич?» Ярыгин рассказал о 
ситуации. Он вел легковую машину из Горького в Красноярск -  ему 
выделил спорткомитет страны. А тут наводнение, большая вода в 
Чулыме, переправы в Ачинск нет, движение по шоссейной дороге 
прервано. Можно только по железной дороге переехать. Ивану Сер
геевичу надо было срочно попасть в Красноярск -  через два дня он 
должен был улететь в Японию. «Как бы мне перебраться через Чу
лым?» -  спрашивает Ярыгин. Я попросил подождать, позвонил в 
Ачинск, разыскал начальника отделения дороги Свирского. Когда я 
рассказал ему суть дела, он воскликнул: «Помочь Ярыгину? Да мы 
его до Красноярска вместе с машиной по нашей дороге доставим». 
И действительно, ачинцы все очень быстро организовали.

Популярность его в крае была огромна. Его знали, им гордились. 
Благодаря Ярыгину стремительно рос авторитет вольной борьбы. Ему 
помогали все. Особую роль в формировании его как великого спорт
смена, организатора, тренера, руководителя сыграли толковые люди, 
с которыми ему довелось работать. Это и Миндиашвили, и Яновс
кий, и многие видные педагоги физкультурно-спортивного движе-

Иван Ярыгин среди юных борцов п. Майна: рассказ о спортивных поединках
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ния. Ярыгин стал и дипломатом, и психологом в самом широком смыс
ле слова.

Его постоянно приглашали побывать на соревнованиях, на от
крытии новой спортивной школы, борцовской секции, просили выс
тупить перед молодыми спортсменами. Иван Сергеевич не только 
не ленился, а с большим желанием и энтузиазмом откликался на та
кие предложения. Я замечал, что Ярыгин очень любил общаться с 
ребятишками. Часто видел его в окружении мальчишек, они вокруг 
него как мальки собирались, такие счастливые, восторженные.

В крае заметно росло спортивное мастерство. До 1975 года у нас 
было чуть больше десяти мастеров международного класса, а потом 
ежегодно по шесть-восемь появлялось, по 70-80 мастеров спорта. Если 
бы не было массовости физкультурно-спортивного движения, то та
ких бы результатов не добиться. И в этом влияние Ивана Сергееви
ча, его яркого примера было значительным.

У нас практически в каждом городе, районе возникали школы 
вольной борьбы. Надо отдать должное дальновидности Дмитрия Ге- 
оргиевича Миндиашвили, который использовал спортивный талант 
Ярыгина, его организаторские способности для широкого развития 
вольной борьбы в крае. В результате в крае выросло много замеча
тельных спортсменов и тренеров.

С 1973 года и по настоящее время на всех крупнейших междуна
родных соревнованиях и турнирах красноярские борцы выступают 
достойно.

И еще одна деталь. Иван Сергеевич любил дарить что-нибудь сво
им друзьям. Когда он уже собрался уезжать в Москву, сказал мне: «Я 
хочу подарить тебе на память свой кубок». Кубок был необычный, 
он его, по-моему, из Италии привез. Я отказывался, но Иван Сергее
вич настоял и еще три своих медали подарил. Этот кубок и медали я 
до сих пор храню и хочу передать в музей. Помню, я сказал ему: 
«Иван, я это передам потом в Ярыгинский музей. Уверен, что такой 
музей будет». Он отмахнулся: «Да что ты...» Когда его хвалили, он 
сразу смущался, никогда не считал себя каким-то особенным, тем 
более национальным героем, хотя таковым был на самом деле.

Прошли годы, и я однажды снова был удивлен вниманием Ярыги
на к своим землякам. У меня был юбилей, и в этот день Иван Серге
евич позвонил из Москвы, поздравил. У него столько было друзей, 
столько забот, а он не забыл сделать приятное земляку.

Ярыгин был из тех, кого не изменила и не раздавила слава. Он 
относился к ней очень спокойно. Очень болезненно он восприни
мал различные закулисные интриги, это в большом спорте, к сожале
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нию, бывает. По-моему, это его больше всего удручало. Не раз дела
лись попытки помешать ему, не пустить вперед. Все видели в Яры
гине очень сильного конкурента. Но, конечно, такой талант заглу
шить было невозможно. Его поддерживали спортсмены, в том числе 
зарубежных стран, к нему тянулись люди. Он был признанным лиде
ром борцовского мира, любимцем миллионов болельщиков.

Таким и вошел И. С. Ярыгин в историю -  настоящий русский бо
гатырь, яркий талант российской школы вольной борьбы.

Юрий АВДЮКОВ.
Газета «Красноярский рабочий», 2002 г.

ЕГО ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

По дороге на Саяно-Шушенскую ГЭС в канун Дня энергетика я 
перебирал в памяти события, связанные со становлением этого ги
ганта в Карловом створе.

...Было 31 августа 1976 года. Тогда мы готовились к очередному 
празднику в строительстве ГЭС -  укладке миллионного кубометра 
бетона водосливной части плотины. Начальник «Красноярскгэсст- 
роя» Станислав Садовский сообщил, что на праздник приедет наш 
земляк, Олимпийский чемпион Иван Ярыгин.

Иван Ярыгин (в центре) на уюшдке мшыионного кубометра бетона на 
СШГЭС с победителями соцсоревнования.
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Так уж было тогда заведено, что знаменитые гости укладывали 
свою порцию бетона на этой грандиозной стройке. Использовалась 
для этого лопата, которой Юрий Гагарин уложил первый кубометр 
бетона на Красноярской ГЭС.

Для меня эта встреча представляла большую радость. Ведь 15 лет 
назад, когда Иван был еще школьником, мы встречались на футболь
ном поле, где я был вратарем сизинской команды. Сам я из Шунер, 
но по-соседски играл за них.

И вот Иван Ярыгин приехал на ГЭС. Его окружили корреспонден
ты и фоторепортеры. А мне очень хотелось подойти и пообщаться, 
но возможности не было никакой. И я увидел жену Ивана Наталью, 
которая отошла в сторону отдохнуть от шума. Рассчитывая, что чем
пион в конце концов подойдет к ней, я встал неподалеку и не ошиб
ся. Иван Сергеевич и группа репортеров подошли к нам. И тут, уви
дев меня, он сделал шаг вперед и, подав руку, сказал: «Узнаю шу- 
нерского вратаря!»

До сих пор поражаюсь его феноменальной памяти. Это надо же, 
повидав столько людей, да и вообще -  весь мир, вспомнить о таком 
факте.

Вот с этими воспоминаниями я подошел к парадному крыльцу 
ГЭС. Здесь уже развернулось праздничное действо. Была торжествен
ная часть, с речами, награждениями и концерт. Это был праздник 
не только энергетиков, но и строителей. А в  строительстве этом есть 
также частичка труда дважды Олимпийского чемпиона Ивана Яры
гина.

Владимир ФИЛАТОВ.

И  продолж ается  бой на коврах

ПЕРВЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ИВАНА 
ЯРЫГИНА

Два дня -  минувшие субботу и воскресенье -  на стадионе «Уро
жай» дети и юноши в острых, красивых, а порой и непредска

зуемо драматичных поединках боролись за право получить медали 
и призы первого краевого турнира памяти Ивана Ярыгина. В соста
вах команд из Красноярска, Саяногорска, Абакана, Зеленогорска, 
Минусинска, Назарова, Шушенского было немало еще юных, но уже 
именитых чемпионов края, Сибири, России.
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Вольная борьба -  это, пожалуй, самый зрелищный вид борьбы и, 
что самое важное, вольная борьба очень гармонично физически раз
вивает подростков. Надо было видеть, с каким азартом и вдохнове
нием сражались мальчишки и девчонки за победу, каким восторгом 
встречали болельщики сильнейших, особенно шушенцев!

Первый краевой турнир памяти выдающегося спортсмена Ивана 
Ярыгина состоялся благодаря инициативе тренеров Владимира Ни
колаева и Михаила Зубарева. Активно помогали решать организаци
онные и хозяйственные вопросы зам. директора спортшколы В.А.По- 
тылицин, другие работники РОНО. Главную финансовую помощь 
организаторам турнира оказал А.И.Мартынов, генеральный директор 
ЗАО «Мрамор». Как всегда, чем смогли, помогли Г.Н. и Л.Н.Шорохо- 
вы, М.П.Калицкий, А.И.Черноусова. В результате удалось лучшим 
юным борцам вручить не только изящные медали, но и памятные 
призы. Главный приз -  «За волю к победе» (учредитель ЗАО «Мра
мор»), получила Вика Загайнова (Шушенское) Приз музея Ивана Яры
гина был вручен самому перспективному «тяжеловесу» Алеше Пер
шину из Шушенского. Самым техничным борцом турнира признан 
Алеша Колесов из Назарова. Ему достался приз Шушенского бюро 
партии «Спортивная Россия». Подарком главного тренера сборной 
России по вольной борьбе Д.Г.Миндиашвили был поощрен труд тре
нера и судьи из Саяногорска Ю.М.Полежаева. Кроме этого, памят
ные подарки получили Нина Трофимова, Алеша Заголько, Толя Зуба
рев (Шушенское), Лена Андреева (г.Назарово), Саша Шведова (г.Сая- 
ногорск), тренер и судья В.П.Бобров (г.Канск).

В целом спортивный праздник получился. К сожалению, нигде и 
ни в чем не обозначилась районная администрация, а ведь И. С. 
Ярыгин сделал для района немало добрых дел.

Самый главный итог турнира: подростки показали, что они зани
маются нужным делом. Спортсмен-борец способен защитить при 
необходимости себя, своих близких, Отечество.

Юрий ИВАНОВ,
председатель оргкомитета 

по подготовке и проведению турнира 
памяти И. Ярыгина.

Газета «Ленинская искра», 1998 г.
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ЖАРКИЕ СХВАТКИ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

Детско-юношеская спортивная школа провела открытое первен
ство по вольной борьбе среди юношей и девушек. В гости к 

спортсменам из Шушенского приехали юные борцы из Ильичева, 
Сизой, Майны и Саяногорска.

Турнир проводился на двух коврах с 10 до 16 часов. И все это 
время и участники, и болельщики (а среди них были папы и мамы 
юных борцов) эмоционально, не жалея голосовых связок, поддержи
вали своих земляков, тем более, что подавляющее большинство уча
стников показало и технику, и умение выходить из самых неожи
данных ситуаций, и силу, и выносливость, и волю к победе.

Хорошо подготовили борцов к соревнованиям тренеры-препода
ватели ДЮСШ Михаил Николаевич Зубарев, Владимир Семенович 
Николаев (оба из Шушенского), Вадим Викторович Пинигин (из Иль
ичева), Павел Анатольевич Лебедев и Ольга Анатольевна Мацкелова 
из Сизой, а также тренеры Майны и Саяногорска.

Юноши состязались в одиннадцати весовых категориях, девуш
ки -  в шести.

В весовой категории до 47 кг первым стал Паша Селянин (Ильи- 
чево), вторым -  Леня Петерсон (Сизая), третьим -  Толя Стреблянс- 
кий (Шушенское).

В весовой категории до 60 кг очень упорное сопротивление побе
дителю турнира Диме Зубареву в финале оказал Алексей Приходь
ко, чуть-чуть уступив по баллам. Дима соответственно проявил волю 
к победе. Оба борца из Шушенского. На третьем месте -  сизинец 
Саша Ситников.

В весовой категории до 70 кг участников также разделили на две 
возрастные группы. Пожалуй, здесь борцы показали самую интерес
ную игру, захватывающие, непредсказуемые схватки. В младшей 
группе в упорном поединке между двумя шушенцами победил Рус
лан Карабанов, вторым стал Алексей Варич, третьим Сергей Малы
шев» из Сизой. В старшей возрастной группе зрелую борьбу показал 
Роман Самороков. Мало в чем уступали ему второй и третий призе
ры Андрей Толоков и Роман Куйчик.

В весовой категории до 100 кг боролись два участника. Шушенец, 
кандидат в мастера спорта Алексей Першин сломил сопротивление 
физически сильного, более старшего по возрасту, но имеющего мень
ший борцовский опыт Павла Лебедева из Сизой. Проведенный тур
нир показал возросшее мастерство воспитанников Шушенской
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ДЮСШ. Особенно отрадно то, что набирает обороты филиал отделе
ния вольной борьбы нашей школы в Сизой, на родине Ивана Сергее
вича Ярыгина, которому большую помощь оказывает Юрий Анатоль
евич Иванов.

Александр ПОМОЗ,
завуч ДЮСШ.

Газета «Ленинская искра», 1999 г.

ПОЕДИНКИ В ЧЕРЕМУШКАХ

Два дня -  20 и 21 февраля под сводами нового, уютного спортив
ного зала юные борцы вольного стиля сдавали очередной экзамен 
на ловкость, силу, выносливость, быстроту и оригинальность мыш
ления.

Среди 120 опытных атлетов из Красноярска, Абакана, Канска, 
Саяногорска, Таштыпа, Майны -  наши шушенские ребята. Чувство
вали они себя уверенно и принесли немало огорчений своим сопер
никам.

Заслуженные восторги зрителей за победу в поединках за «брон
зу» получили Толя Зубарев, Петя Щербаков, Саша Видении, Миша 
Орешков, Андрей Толопов, Алеша Першин, Женя Белоусов. А вот 
Алеша Заголько и Рома Самороков поднялись на ступеньку выш е-у 
них «серебро». Тренеры В.С.Николаев и М.Н.Зубарев в очередной раз 
показали, что умеют готовить мальчишек к ответственным соревно
ваниям.

Турнир был отлично подготовлен и проведен благодаря главным 
организаторам: сестре Ивана Ярыгина -  Надежде Сергеевне Насо
новой и тренеру из п.Майна Павлу Александровичу Петрову. Сорев
нования были посвящены памяти И.С.Ярыгина. Зрители и спортсме
ны с интересом ознакомились с выставкой «Иван Ярыгин -  легенда 
спорта».

Юрий ИВАНОВ.
Газета «Ленинская искра», 2000 г.

НА КОВРАХ -  НАСЛЕДНИКИ ЯРЫГИНА

атом, что наш знаменитый земляк Иван Сергеевич Ярыгин счи- 
ал Сизую своей малой родиной, очень любил ее и часто приез

жал сюда навещать своих родственников и отдыхать, знают все. Но
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спортивный подвиг великого русского борца, слава о котором и сей
час не умолкает во всем мире, продолжается. Об этом ярко свиде
тельствует открытое первенство Шушенского района по вольной борь
бе, прошедшее в минувшее воскресенье в спортивном зале новой 
Московской школы имени Ивана Ярыгина.

Такое большое спортивное событие в Сизой происходило впер
вые. 117 юных борцов из Шушенского и Казанцева (тренеры ДЮКФП 
Владимир Семенович Николаев и Михаил Николаевич Зубарев), Иль
ичева (тренер Вадим Петрович Пинигин), команды из Сизой (тренер 
Виктор Николаевич Шилов), Майны (Павел Александрович Петров) и 
Саяногорска (Юрий Михайлович Полежаев), приехали сюда, чтобы 
померяться силами. Среди них 21 девочка.

У входа в школу участников встречает бронзовый бюст Ивана 
Ярыгина. Он словно напутствует юных борцов и желает им побед на 
ковре. Пока идет взвешивание спортсменов и подготовка к схват
кам, первая группа ребят совершает экскурсию по музею Ивана Яры
гина, расположенному на первом этаже школы

А затем ребята, зарядившись энергией и ярыгинской волей к по
беде, возвращаются в оборудованный по последнему слову спортив
ной техники спортзал, где на двух замечательных борцовских ков
рах идет разминка мальчишек и девчонок, которая уже сама по себе 
захватывает дух.

Среди участниц и участников борьбы уже немало юных звезд, 
поднимающихся на вершины спортивной славы. Вот, например, лег
ко одерживает первую победу в весе до 39 килограммов девятикласс
ница Шушенской школы № 1 Катя Евдокимова. Борьбой занимается 
третий год, а уже в октябре этого года она и Нина Трофимова из 
школы-интерната привезли из Перми с первенства России серебря
ные медали. И на этих соревнованиях Катя стала чемпионкой в сво
ей весовой категории.

А теперь на ковре борцы старшего возраста в весовой категории 
Ивана Ярыгина (до ста кг) -  десятиклассник Шушенской школы № 3 
Алексей Першин (серебряный призер зональных соревнований в рам
ках первенства России в Кызыле) и сизинец Павел Лебедев. Схват
ка их стала яркой и увлекательной, но в конечном счете победило 
мастерство Алексея, который стал чемпионом в этой весовой кате
гории. У Павла очень большой потенциал и хорошие перспективы, 
но пока не хватает техники. Зато воли к победе парню не занимать, 
в чем зрители и болельщики убедились во время его второго поедин
ка -  с Александром Денисовым, в котором он буквально вырвал по
беду из рук соперника.
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Среди девушек в весовой категории до 55 килограммов не было 
равных сестрам Наташе и Саше Шведовым из Майны. Это и понятно: 
Саша -  трехкратная победительница первенства России и призер 
первенства мира. Почти таких же вершин добилась и Наташа. Зал 
буквально неистовствовал, когда сестры сошлись в финальной схват
ке. На этот раз удача улыбнулась Наташе. Открытием соревнований 
в буквальном смысле этого слова стала сизинская команда, которая, 
как выяснилось в итоге, заняла больше всего призовых мест. Напри
мер, среди девочек в весе до 33 кг всех поразила племянница Ивана 
Ярыгина Катя Ярыгина, легко уложившая на лопатки всех своих со
перниц. А такие же юные сизинки Настя Солдатова и Вика Аржакова 
заняли второе и третье места. Катин брат Сергей стал вторым среди 
восьми участников в весе до 36 кг. Вот она, ярыгинская порода! 
Надо было видеть радость их мамы -  Ларисы Геннадьевны -  науч
ного сотрудника музея.

К спортивным можно смело отнести семьи Зубаревых из Шушен
ского и Дятловых из Казанцева. Толя Зубарев стал лучшим из 12 юных 
борцов в весе до 28 кг (кстати, он серебряный призер проходившего 
недавно в Назарове первенства края по вольной борьбе). А его брату 
Дмитрию не было равных среди борцов в весе до 60 кг. Их отец 
Михаил Николаевич, судивший эти поединки, наверное, был дово
лен, хоть и выглядел бесстрастно. Зато мама Любовь Петровна от
кровенно радовалась успехам своих сыновей.

С видеокамерой в руках болел за своих сыновей -  девятилетнего 
Володю и 15-летнего Геннадия -  фермер из Казанцева Евгений Ва
сильевич Дятлов, который постоянно три раза в неделю (чаще не 
позволяет хозяйство) возит их в Шушенское на тренировки. И парни 
не подвели -  каждый занял второе место в своей весовой категории. 
Геннадий, например, уступил только безусловному лидеру Алексею 
Першину.

Каждый поединок, каждая схватка на ковре были по-своему зах
ватывающими и неповторимыми, сопровождались азартными крика
ми, аплодисментами, ударами детских ладошек по ковру. Это труд
но передать словами, это надо видеть. Весь день с небольшим пере
рывом на обед, во время которого состоялась еще одна экскурсия в 
музей, продолжалась упорная и напряженная борьба. И только уже 
вечером команды построились на подведение итогов.

Первые места в своих весовых категориях среди девочек, кроме 
уже названных, заняли Юля Игнатова (Саяногорск) и Вера Пешкина 
(Шушенское). Среди мальчиков и юношей победителями стали Саша 
Хлыстов (Сизая), Женя Белоусов, Ваня Акулевич, Петя Щербаков, 
Алексей Варич, Роман Самороков, Костя Шорохов (все из Шушенс
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кого), Джамал Рзаев, Алексей Данилов и Антон Часовников из Мэй
ны, а также Сергей Кузнецов из Ильичева.

Все они награждены грамотами и настенными часами, выпущен
ными специально к XXXII чемпионату мира по вольной борьбе, ко
торый состоялся в 1997 году в Красноярске.

Александр ПОМИНОВ.
Газета «Ленинская искра», 2000 г.

НА БОРЦОВСКОМ КОВРЕ -  ЗЕМЛЯКИ 
ЯРЫГИНА

Е1996 году совместными усилиями руководителей администра
ции района, Д.Г.Миндиашвили и И.С.Ярыгина был дан старт 

более интенсивному развитию вольной борьбы в п.Шушенском. Из 
Красноярска был приглашен способный тренер Владимир Семено
вич Николаев. «Дуэтом» с Михаилом Николаевичем Зубаревым они 
сумели увлечь занятиями вольной борьбой сотни юных шушенцев, 
большинство из которых обрели крепкое здоровье, выполнили нор
мативы мастеров и кандидатов в мастера спорта, нормативы юно
шеских и взрослых разрядов.

Анатолий Зубарев -  чемпион края среди кадетов. Катя Евдоки
мова -серебрянный призер чемпионата Европы. Еще более весомые 
победы в активе Вики Загайновой: победительница международно
го «Ярыгинского» турнира и чемпионка мира среди кадетов.

Особые надежды шушенцы возлагают на Костю Шорохова. Этот 
юный богатырь чем-то напоминает легендарного Ивана Ярыгина -  
могучий (120 кг), техничный, волевой... Он уже выиграл чемпионат 
России в 2004 году в тяжелом весе, но главные поединки семнадца
тилетнего юноши еще впереди.

Вольной борьбой занимаются школьники и на малой родине Ива
на Ярыгина -  в селе Сизая. Саша Карпин, Денис Панютин, Саша 
Белозеров, Коля Берзин, Руслан Юдин пока занимают призовые ме
ста на соревнованиях местного масштаба... Но как знать, что будет 
завтра?

Юрий ИВАНОВ
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ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ГРАН-ПРИ «ИВАН ЯРЫГИН»

УРважаемые участники и гости!
Я рад приветствовать вас в Красноярском крае, который в эти 

дни вновь становится мировой столицей вольной борьбы. Огромная 
заслуга в этом нашего земляка, выдающегося спортсмена Ивана 
Сергеевича Ярыгина. С его именем для нас навсегда будет связан 
этот популярный вид спорта.

«Ковер покажет», -  так говорят борцы перед важнейшими поедин
ками. В этих словах предельное напряжение решающих мгновений 
и долгий путь к победе. Ярыгинский турнир, бесспорно, одно из 
важнейших событий в этом олимпийском сезоне, один из этапов 
отбора спортсменов на Олимпийские игры в Афины. Самым титуло
ванным борцам предстоит бороться за его призы. Но лишь самым 
сильнейшим достанется победа.

Я от души желаю участникам турнира красивой и бескомпромисс
ной борьбы, а зрителям и болельщикам -  радости и спортивного азарта 
в переживаниях за своих кумиров!

Александр ХЛОПОНИН,
губернатор Красноярского края

Уважаемые дамы и господа!
По итогам последних лет турнир «Иван Ярыгин» признан одним 

из лучших в серии Гран-при как по организации соревнований, так 
и по составу участников. Я рад, что турнир столь высокого уровня 
проходит в родном городе моего доброго друга Ивана Ярыгина, где 
вольную борьбу любят и ценят. Неслучайно было принято решение 
во время турнира провести в Красноярске семинар ФИЛА по повы
шению квалификации судей международной категории. Проводить 
этот семинар будет один из олимпийских инструкторов ФИЛА Ким 
Ик Йонг. Такой семинар в России проводится впервые за последние 
пятнадцать лет.

Совсем немного времени осталось до проведения афинской Олим
пиады. Для спортсменов соревнования в Красноярске — прекрас
ная возможность утвердиться в составе сборных своих стран, для 
тренеров и специалистов — провести генеральный смотр своих олим
пийцев. Наверняка на коврах Дворца спорта мы увидим и будущих 
победителей Олимпийских игр в Афинах.

Рафаэль МАРТИНЕТТИ,
президент Международной федерации любительской борьбы (ФИЛА)
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Приветствую всех поклонников вольной борьбы!
В очередной раз Красноярск принимает сильнейших борцов Рос

сии и других стран. Нынешний турнир пройдет под знаком подго
товки к Олимпийским играм в Афинах, а потому нас ждут серьезные 
и увлекательные поединки на красноярских коврах. Российским 
борцам предстоит не только оспаривать место в олимпийской сбор
ной страны, но и противостоять, например, сильнейшему составу 
мужской и женской сборных США.

Согласно указу Президента о подготовке к Олимпийским играм 
и постановлению Правительства РФ турнир «Иван Ярыгин», наряду 
с чемпионатами Европы и России, указан как один из этапов подго
товки сборной команды. Это весомое признание его авторитета и 
спортивной значимости.

По своему опыту знаю, что для любого спортсмена нет более вы
сокой цели, чем стать олимпийским чемпионом, Но прежде, чем 
подняться на самую высокую вершину спортивной славы, нужно 
научиться покорять и другие, Поэтому желаю борцам удачи! А орга
низаторам турнира хочу выразить искреннюю благодарность за ог
ромную работу по подготовке к соревнованиям.

Muxawi МАМИАШВИЛИ, 
президент Федерации 

спортивной борьбы России

Дорогие друзья!
Приветствую организаторов и участников Международного тур

нира по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». Нынешний 
турнир особенный. Во-первых, его основателю Ивану Сергеевичу 
сегодня было бы 55 лет, во-вторых, порядковый номер турнира — 15. 
Знаменательные цифры. Уверен, сибиряки сделали все возможное, 
чтобы соревнования традиционно прошли на самом высоком между
народном уровне и стали настоящим праздником для зрителей, гос
тей и участников.

Подарок к 55-летию Ярыгина сделал и наш Фонд. В Москве две 
недели назад состоялось официальное открытие первого специали
зированного Дворца единоборств имени Ивана Ярыгина. Большой 
зал на 1500 мест, три специализированных зала по четыре ковра — 
вся инфраструктура полностью для единоборств. Этот Дворец пра
вительство Москвы совместно с Фондом Ивана Ярыгина возводило в 
течение трех лет. И теперь это прекрасное сооружение будет слу
жить развитию того дела, которому Иван Сергеевич посвятил всю 
свою жизнь.

Владимир МАЛЫШКОВ,
председатель Попечительского совете 

Фонда имени Ивана Ярыгина
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ЯРЫГИНСКАЯ ТРОПА X ОЛИМПУ

Нынешний, пятнадцатый по счету, международный турнир по 
вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван 

Ярыгин» особенный. Его отличительной чертой является не только 
заметный порядковый номер соревнований, но и то, что проводится 
турнир спустя несколько месяцев после юбилейной даты со дня рож
дения своего учредителя. 7 ноября Ивану Сергеевичу Ярыгину ис
полнилось бы 55 лет... Кроме того, нынешние схватки борцов на бе
регах Енисея являются последней серьезной репетицией перед лет
ней Олимпиадой в Афинах. По этой причине красноярцы и гости 
нашего края впервые после чемпионата мира 1997 года увидят силь
нейших атлетов США и, конечно же, России. По давней русской тра
диции, перед стартом любого начинания необходимо оглянуться на
зад, чтобы вспомнить славное прошлое и поразмышлять на тему бу
дущего. Не будем отступать от этой традиции и мы.

Первый международный турнир по вольной борьбе в Красноярс
ком крае прошел в 1990 году в Абакане. Инициатором его проведе
ния выступил тренер сборной страны Иван Ярыгин. Он мечтал отыс
кать на родной земле новые борцовские самородки и дать возмож
ность проверить себя в серьезном бою молодым перспективным 
спортсменам.

Уважение к двукратному олимпийскому чемпиону, его популяр
ность в Красноярском крае были настолько велики, что будущий тур
нир решили сделать более значимым и перенесли его в Красноярск. 
С тех пор он неизменно проходит в краевом центре. Высочайший 
уровень организации соревнований, бескомпромиссное и честное 
судейство, солидный призовой фонд и по-сибирски радушная до
машняя обстановка сделали ярыгинский турнир очень популярным 
во всем мире. На помосте лучшего Дворца спорта края можно было 
увидеть посланников Японии и Кореи, Китая и Монголии, Ирана и 
Турции, Болгарии и Македонии, США и Кубы... Неслучайно, что ког
да во всем мире стала культивироваться женская борьба, то состяза
ниям представительниц прекрасного пола, конечно же, нашлось 
место на ярыгинском турнире. А куратором этого вида спорта среди 
женщин стала жена Ивана Ярыгина Наталья Алексеевна.

Получили признание эти соревнования и в международной феде
рации борьбы (FILA), которая присвоила им самый высокий между
народный рейтинг -  серия Г ран-при (в 1999 году). А скольким бор
цам открыл дорогу на пьедесталы почета чемпионатов мира, Евро
пы и Олимпийских игр ярыгинский турнир -  и не счесть. Достаточ
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но вспомнить олимпийских героев Бувайсара Сайтиева, Давида Му- 
сульбеса, Адама Сайтиева, Сагида Муртазалиева и еще добрый де
сяток призеров главного спортивного форума планеты. Надеемся, и 
нынешний турнир станет отправной точкой к олимпийскому при
знанию для некоторых участников борцовских сражений на берегах 
Енисея. Особое внимание надо уделить девичьим соревнованиям. 
Ведь женская борьба дебютирует на Олимпийских играх именно в 
Афинах. И будьте уверены, большинство победительниц ярыгинско- 
го турнира обязательно взойдет на олимпийский пьедестал почета. 
В добрый путь, друзья и подруги, пусть победит сильнейший!

Сергей ИВАНОВ.

И з  м атериалов п р е сс -ц е н тр а  

Я р ы ги н с к и х  тур н и р о в

ЗОЛОТО, ЗОЛОТО, ЗОЛОТО...

Д  14 предыдущих турнирах было разыграно 124 золотые награды
Вереди мужчин и 14 среди женщин. На высшую ступень пьедес

тала поднимались борцы 14 стран мира и представительницы трех 
государств.

Борцы России (СССР) завоевали 90 золотых медалей, иностран
цы покоряли ярыгинскую вершину 34 раза: представители США и 
Украины — по 5 раз, Грузии — 4, Японии, Узбекистана и Кореи — 
по 3, Беларуси, Монголии, Азербайджана и Ирана — по 2, Македо
нии, Казахстана и Турции — по 1. Примечательно, что все пять пер
вых мест сборной США достались разным спортсменам, завоевав
шим их на трех турнирах 1991-1993 гг.

У женщин абсолютное большинство «золота» тоже досталось рос
сиянкам — 11 медалей из 14. В прошлом году на второе место в нео
фициальном зачете вышла Япония, завоевавшая 2 первых места, еще 
один титул победительницы ярыгинского турнира носит представи
тельница Польши.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Наиболее счастливыми оказывались ковры ярыгинского турни
ра для Бувайсара Сайтиева, россиянин является 6-кратным по

бедителем этих соревнований (1994,1995,1997,1999, 2001, 2003 гг.)

150



Пять раз на вершину пьедестала поднимался еще один россиянин 
Давид Мусульбес (1995-98, 2001 гг.), он стал единственным, кто сде
лал это четыре раза подряд. По три золотых медали имеют шесть 
россиян; Б.Умаханов (1993-1995 гг.), Г.Азизов (1992, 1994, 1997 гг.), 
Н.Гаджиханов (1993,1994,1996 гг.), Р.Келехсаев (1992-1994 гг.), Г.Жиль- 
цов (1990,1993,1994 гг.) и С.Ковалевский (1994,1998, 2000 гг.).

Из иностранных борцов только представители двух государств 
сумели выиграть турнир дважды; Д.Погосян — 1997 и 1998 гг., Э.Кур- 
танидзе — 1996 и 1997 гг. (оба из Грузии), А.Захарук (Украина) — 
2001,2003 гг. Впрочем, две ярыгинских золотых медали хранится и в 
коллекции М. Ибрагимова, но в 1997 г. в честь его победы звучал 
гимн Азербайджана, а в 1998 г. — Македонии.

Несмотря на то, что женщины выходили на ковры турнира лишь 
два последних года, у них тоже появились свои лидеры. По две золо
тые награды имеют россиянки Н. Ивашко и А. Шамова. Примечатель
но, что Шамова побеждала в разных весовых категориях.

КРАСНОЯРСКИЕ ВЕРШИНЫ

Хозяева соревнований — красноярские борцы и борицы — за
Л все годы проведения ярыгинских турниров поднимались на 

высшую ступеньку пьедестала 22 раза. Лидером красноярской шко
лы борьбы, безусловно, является Бувайсар Сайтиев — 6 золотых ме
далей. Трижды становился победителем Геннадий Жильцов (1990, 
1993, 1994), по две победы имеют Андрей Лыков (1993,1995), Адам 
Сайтиев (1998,2000) и Наталья Ивашко (2002, 2003). Золото ярыгинс- 
кого турнира завоевывали и другие красноярцы: С. Топоев (1990), В. 
Носарев (1990), А. Майнагашев (1990), В. Модосян (1990), В. Кудряв
цев (1999), С. Муртазалиев (1999), 3. Батаев (2002).
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ПОБЕДИТЕЛИ XV МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ СЕРИИ ГРАН-ПРИ «ИВАН ЯРЫГИН»

28.02.04. Финалы
Мужчины Женщины

Ве
с,

 к
г

i---
---

--
---

---
---

---
---

---
---

--

М
ес

то

О
чк

и

Ве
с,

 к
г

М
ес

то

I j 
О

чк
и

i

55
1-2 3:1 Батиров Мовлед (Россия) -  

Оразгалиев Бауыржан (Казахстан) 51
1-2 6:1 Толстенко Елена (Россия) -  

Оршич Ольга (Россия)

3-4 3:0
Батиров Адам (Россия) -  
Исаев Ербол (Киргизстан) 3-4 туше Исламова Лилия (Россия) -  

Янь Чень (Китай)

66
1-2 4:2

Муртазалиев Махач (Россия) -  
Фарниев Ирбек (Россия) 59

1-2 6:1 Загайнова Виктория (Россия) -  
Перепелкина Евгения (Россия)

3-4 туше
Абдурахманов Рамазан (Россия) -  
Батаев Заур (Россия) '

3-4 4:1 Цзяо Ю аньюань (Китай) -  
Смолякова Мария (Россия)

84
1-2 5:3

Сажидов Сажид (Россия) -  
Сандерсон Кайл (США) 67

1-2 3:1
Бурмистрова Екатерина 
(Украина) -
Перепелкина Алена (Россия)

3-4 3:1
Лалиев Вадим (Россия) -  Куругли- 
ев Магомед (Казахстан)

3-4 туше
Дежнева Анастасия (Россия) -  
Чжан Яньлин (Китай)

120
1-2 5:2

Курамагомедов Курамагомед (Рос
сия) -
Ковалевский Александр (Россия)

3-4 (досрочно)
Хорпяков Олег (Россия) -  
Гао Фэн (Китай)



Продолжение таб.

29.02.04. Финалы
Мужчины Женщины

В
ес

, 
кг
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, 
кг

М
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то
I

О
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60
1-2 3:1 Федоришин Василий (Украина) -  

Тамбулак Артыш (Россия) 48
1-2 5:1

Мерлени Ирина (Украина) -  
Карамчакова Инга (Россия)

2-3 6:4 Дудаев Алан (Россия) -  
Батиров Ш амиль (Россия)

3-4 5:3 Карамчакова Лидия (Таджики
стан) -  Лян Янь (Китай)

74
1-2 3:0

Кокаев Руслан (Россия) -  
Лапиев Геннадий (Казахстан)

55
1-2 9:6

О’Доннелл Тепла (США) -  
Карамчакова Наталья (Россия)

3-4 4:0
Витковский Сергей (Россия) -  
Исагаджиев Магомед (Россия)

3-4 травма
Смирнова Ольга (Россия) -  
Ван Дусен Марси (США)

96
1-2 3:0

Гацалов Хаджимурад (Россия) -  
Ш емаров Александр (Белорусия) 63

1-2 4:1 Карташова Алена (Россия) -  
Половнева Анна (Россия)

3-4
СНЯТ

врачом
Моррисон Дин (США) -  
Кормьер Даниэл (США)

3-4 туше Волосова Любовь (Россия) -  
Хуан Вэнь Вень (Китай)

72 1 Смит Айрис (США)
2 Мартыненко Светлана (Россия)
3 Шамова Анна (Россия)



О ЯРЫГИНСКОМ ТУРНИРЕ

Беседа с исполнительным д иректором  Ф едерации 
спортивной борьбы России Георгием Брюсовым:

-  Нынешний ярыгинский мемориал проводится в то время, когда 
государство начинает задумываться над будущим. А дать мораль
ные принципы, с которыми общество сможет продвигаться вперед, 
призваны культура и спорт. Недаром ведь чемпионы мира и Олим
пийских игр становятся столь же популярны, как и знаменитые ху
дожники, музыканты, звезды шоу-бизнеса.

У ярыгинского турнира очень высокая организационная планка. 
Но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. В пос
ледние годы подтягиваются Иран, Япония, Турция, США, свои изю
минки в проведении соревнований находит Швеция. Сегодня мало 
быть просто радушными хозяевами турнира, нужно на полную ка
тушку задействовать современные рекламные технологии, маркетинг. 
Я рад, что это очень хорошо понимает губернатор Красноярского 
края Александр Хлопонин. При его непосредственном участии тур
нир получил новый импульс в своем развитии.

Особенностью же в подготовке соревнований в нынешнем году 
явилась та планомерная работа с ФИЛА, которая началась сразу же 
после окончания предыдущего турнира. В результате в Красноярск 
приехали спортсмены 20-ти стран мира. Заключены контракты на 
показ соревнований телеканалами РТР, НТВ и др.

Ярыгинскии турнир -  это образец. Это единственный турнир 
ФИЛА, имеющий фиксированные даты проведения на четыре года 
вперед. Он оптимальным образом, на мой взгляд, сочетает в себе 
государственную (администрация края), общественную (Фонд Ива
на Ярыгина) и спортивную (ФСБР) поддержки.

-  Вы остались довольны подготовкой и  проведением турнира ?
-  Таковым я буду, наверное, лишь после того, как все спортсме

ны, которых мы приглашаем, в обязательном порядке появятся на 
коврах. Вообще же, нынешний турнир подтвердил три вывода, кото
рые напрашивались и ранее. Во-первых, турнир Ивана Ярыгина дол
жен проходить только в Красноярске и не иначе. Во-вторых, он дол
жен иметь постоянно действующую дирекцию. В-третьих, мы долж
ны более четко позиционировать турнир в общественной жизни как 
в Красноярске, так .и России.

И все же, когда любые соревнования проходят на самом высшем 
уровне, когда и участники и гости чувствуют себя как на праздни 
ке, каким бы вымотанным ты ни был -  всегда получаешь настоящее 
удовлетворение.
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-  В воздухе витает идея о розыгрыше в вольной борьбе Кубка 
мира, подобного биатлонному...

-  Сейчас рассматриваются варианты. Это будет 5-6 турниров «Зо
лотая серия борьбы», по итогам которой 8 или 16 борцов, набравшие 
наибольшее количество очков, получат право разыграть Кубок мира. 
Предполагается, что он будет проходить в Москве в конце сезона.

Ну, а открывать эту серию будет Гран-при «Иван Ярыгин». На 
остальные турниры претендуют Иран, Турция, Германия, США и Бол
гария.

ХВАНУ ЯРЫГИНУ ИСПОЛНИЛОСЬ Б Ы ...

Москва 7 ноября 2003 года. Олимпийская деревня. 10 Ч а 

зов 30 минут. У памятника И.С. Ярыгину собираются его род
ные, друзья. Общение теплое, разговоры вполголоса. Цветы, цветы... 
Сегодня Ивану Сергеевичу, по земным меркам, исполнилось бы 55 
лет. Молча, с затаенной печалью на лицах, дарят цветы бронзовому 
богатырю земли российской вдова Н.А.Ярыгина, дети Сергей и Аня, 
сестры Люда, Люба и Надя, друзья, родственники ...

До сих пор остро переживает потерю соратника по работе и дру
га Милан Эрцеган, бывший президент ФИЛА. Он смотрит на памят
ник, и по его щекам катятся слезы.

11 часов 10 минут. Все собравшиеся у памятника И.С. Ярыгину 
садятся в автомобили и едут на Троекуровское кладбище, чтобы воз
ложить цветы на могилу Ивана Сергеевича, поклониться его праху...

А в это время во Дворце спорта Лужников начинаются поединки 
борцов -  вольников полутяжелого ( до 96 кг) и тяжелого (свыше 96 кг) 
весов за звание абсолютного чемпиона мира. Шестнадцать самых 
титулованных богатырей планеты: Георгий Гогшелидзе (Россия), 
Вадим Тасоев (Украина), Даниэль Кормьер (США), Энхтойя Тувин- 
шинтура (Монголия), Эльдар Куртанидзе (Г рузия), Фатих Какир-Оглу 
(Турция), Красимир Котчев (Болгария), Курамагомед Курамагоме- 
дов , Давид Мусульбес (оба -  Россия), Мазид Муллалйбов (Казах
стан), Александр Модебадзе (Грузия), Стивен Мокко (США), Алексис 
Валера Родригес (Куба), Эфстафиос Топалидис (Греция) и Сергей 
Прядун (Украина).

Эти соревнования, учрежденные президентом ФИЛА Мартинетти 
и организованные Фондом имени И.С. Ярыгина, Федерацией спортив
ной борьбы России и Правительством города Москвы, проводились 
впервые и были посвящены памяти И.С. Ярыгина. Кстати, здесь уме
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стно напомнить, что в 1974 году в Красноярске впервые были прове
дены соревнования на звание абсолютного чемпиона СССР. Иван 
Ярыгин выступал в полутяжелом весе (до 100 кг), уверенно победил 
не только в своей категории, но и, выиграв в финальном поединке у 
супертяжеловеса из Киева Бориса Бегаева, стал первым абсолют
ным чемпионом Советского Союза!

17 часов 15 минут. Свыше четырех тысяч зрителей приветствуют 
не только сильнейших борцов мира, но и участников культурной 
программы соревнований: Иосифа Кобзона, поп-группы «Hi -  Fi» и 
группы «Земляне», которые «разогревают» публику в перерывах меж
ду схватками.

В полутяжелом весе в драматическом поединке финала заслужен
ную победу над американцем Кормье одержал россиянин Георгий 
Гогшелидзе. В качестве призов он получил кубок Ивана Ярыгина, 10 
тысяч долларов и автомобиль «ГАЗ -  3110». Финальная встреча тяже
ловесов проходила между американцем Мокко и кубинцем Родриге
сом. Зрители активно поддержали борца с Острова свободы, и он 
победил!

В суперфинале 122-килограммовому молодому кубинцу россия
нин пытался противостоять, но, как говорят, сила силу ломит: побе
дил Родригес! Когда шло это единоборство, я подумал: «Таких уни
кальных борцов, как Иван Ярыгин, способных побеждать мастеров 
международного класса в супертяжелом весе, земля рождает редко».

Действительно, кто и когда сумеет превзойти достижение Ивана 
Сергеевича Ярыгина на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года? Всех 
семерых соперников он положил на лопатки за 8 минут 40 секунд, 
«сэкономив» при этом 54 минуты 20 секунд, выделенных на эти по
единки! Одним из источников феноменальных достижений Ивана 
Ярыгина была его не менее уникальная физическая подготовка. Бег 
на 100 метров с высокого старта -  10,8 секунд. Отжимание от пола -  
145 раз. Подъем по канату на руках на 5 метровую высоту -  15 раз 
без отдыха. Подтягивание на перекладине-100 раз!!! Бег на лыжах, 
плавание, марафон, штанга, баскетбол, велосипед, настольный тен
нис, футбол -  результаты, в пределах между первым разрядом и 
мастером спорта!!!

По совокупности физических и нравственных качеств (количе
стве легенд и былей о его доброте, душевной щедрости, порядочно
сти) все возрастает: Иван Ярыгин -  Человек не 20 и даже не 21 
веков, а скорее 22 века!

20 часов 45 минут. Зрители, спортсмены, организаторы первого 
абсолютного чемпионата мира покидают Дворец спорта.
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Чемпионат удался!
Какой яркий праздник физической мужской красоты и силы! Ка

кой необычный подарок спортсменам-борцам, любителям спорта и 
Тебе, Иван Сергеевич, в день 55-летия!

Видел, слышал ли Ты все это сегодня?!
Знай , что Тебя по-прежнему любят, чтят, помнят на всех конти

нентах Земли, в том числе и на малой родине -  в поселке Сизая...
Юрий ИВАНОВ.

Газета «Ленинская искра», 2003 г.

СПРАВКА ОБ АБСОЛЮТНЫХ ЧЕМПИОНАХ

История проведения подобных турниров уходит в 70-е годы про
шлого столетия. Так, с 1974 по 1977 гг. ежегодно проводились абсо
лютные чемпионаты СССР по вольной борьбе, сначала в Красноярс
ке, потом в Харькове, Орджоникидзе и Тбилиси. Победителями соот
ветственно становились Иван Ярыгин (Красноярск), Борис Бигаев 
(Харьков), Сослан Андиев (Орджоникидзе), Нодар Модебадзе (Тби
лиси). Потом был небольшой перерыв. А затем в 1980 г. в Красноярс
ке вновь состоялся абсолютный чемпионат, и победителем стал Вла
димир Паршуков из Сыктывкара.

Дважды аналогичные соревнования носили статусы абсолютного 
чемпионата мира и абсолютного чемпионата Европы. И в том и в 
другом случаях победа была за советскими борцами — Ахмадом Ата- 
вовым (Швейцария, 1989 г.) и Асланом Хадарцевым (Турция, 1990 г.).

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ

Беседа Георгия Брюсова с В.И.Малышковым, председателем по
печительского совета фонда им.И.С.Ярыгина.

-  Как Ваше здоровье, Владимир Иванович?
-  Да, признаюсь, были некоторые проблемы, связанные со здоро

вьем, перенапряжением на работе. А в остальном, как говорится, не 
дождетесь... (смеется). Тем не менее я полностью владел ситуацией 
по подготовке и проведению нашего турнира. Очень был рад полу
чить большое число положительных откликов от друзей, знакомых, 
руководителей города, присутствовавших на мероприятии, в част
ности Валерия Павлиновича Шанцева, отметившего прекрасную орга
низацию мероприятия и большой зрительский интерес к нему. Под-
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водя первые итоги, можно с уверенностью сказать, что нам удалось 
в этом уникальном мероприятии воздать должное памяти Ивана Яры
гина и провести прекрасный спортивный турнир. Это больше, чем 
просто соревнования: я считаю, что это — новый виток в развитии и 
популяризации вольной борьбы.

-  Вас, как одного из основных организаторов и вдохновителей 
абсолютного чемпионата мира по вольной борьбе, несомненно мож
но поздравить с заслуженным успехом... А как вообще родилась идея 
проведения этого турнира?

-  Идея родилась в Фонде. Так уж повелось, что каждый год мы -  
друзья, близкие, соратники -  вспоминаем дату гибели Ивана и со
бираемся на его день рождения, в память о нем, о тех днях, когда 
он был среди нас. Мы решили, что лучшей памятью об Иване Серге
евиче будет прекрасный борцовский турнир, идею поддержал пре
зидент ФСБР Михаил Мамиашвили. Президент и Бюро ФИЛА очень 
серьезно отнеслись к данному начинанию, турниру был придан спе
циальный статус и разработан пакет учредительных документов. Идея 
была поддержана руководством Госкомспорта, властями Москвы. За 
что им всем огромное спасибо. Ну и, конечно, не могу не отметить 
большую работу, которую провел исполнительный директор Федера
ции и Фонда Георгий Брюсов, ставший, по существу, мотором все
го абсолютного чемпионата. Я думаю, что надо будет серьезно по
думать о том, чтобы сделать данный турнир в такой форме соревно
ваний традиционным. И проводить его здесь -  в России, в Москве. 
Хотя, не скрою, турнир дался непросто с финансово-организацион
ной точки зрения. Но полученные от него спортивные и моральные 
дивиденды однозначно перевешивают все прочие трудности.

-  Известно, что Ваша супруга, Зинаида Степановна, является од
ним из инициаторов всех начинаний Фонда. Получается, это у вас 
семейное увлечение ?

-  Вы же знаете, что я сам борьбой не занимался. Все началось с 
дружбы семей: Ярыгиных и Малышковых. Мы всегда были вместе. И 
сейчас не проходит и дня, чтобы мы не виделись, наши дети и вну
ки общаются постоянно. Мы одна семья. А Зинаида Степановна все
гда была страстной болельщицей. Одно время ее даже называли та
лисманом сборной команды: как только она появлялась на трибу
нах, резко возрастало количество медалей, завоеванных нашими ре
бятами. Кстати, ей удалось «завербовать» немало жен моих друзей. 
Так что теперь на многих крупных соревнованиях у наших ребят 
длинная скамейка болельщиц. Надеюсь, это помогает им выигры
вать.
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-  Вся борцовская общественность с нетерпением ждет открытия 
специализированного Дворца единоборств имени Ивана Ярыгина в 
Лефортове. Когда же состоится это долгожданное событие?

-  Как вы знаете, решение о строительстве такого Дворца было 
принято лично мэром Москвы Юрием Михайловичем Лужковым пос
ле совместного обращения Фонда, Федерации спортивной борьбы 
России, префектуры ЮВАО. Было выпущено специальное распоря
жение, разработан прекрасный проект, и в прошлом году строитель
ство началось. Было много проблем, вопросов. Но строительство, под 
неусыпным вниманием префекта ЮВАО, почетного президента Фе
дерации греко-римской борьбы Москвы Владимира Зотова, продви
гается к своему завершению и, я думаю, к январю - февралю, т.е. к 
началу нового борцовского сезона, основные работы будут заверше
ны.

-  Благотворительный Фонд имени Ивана Ярыгина под вашим ру
ководством реализовал уже не один амбициозный проект. Каковы 
дальнейшие планы Фонда, будет ли продолжение?

-  Вы знаете, хотелось бы ответить на ваш вопрос шире. Ведь Фонд 
образован не потому, что нам больше нечем заниматься. Стояла зада
ча -  обеспечить преемственность, продолжить начатое дело, создать 
условия для передачи знаний, накопленного опыта, воспитания на 
конкретном примере. Это все очень и очень важно! К огромному сожа
лению, государству пока что нет времени обращать на это внимание. 
Ведь вы посмотрите... Почитайте наши газеты. Половина материалов-  
про деловые, политические разборки, половина -  про непонятно что. 
Очень мало позитива. Очень мало анализа. Часто ли вы слышите выс
казывания государственных чиновников (я не имею в виду тех, кому 
это положено) об укреплении нации, физической культуре, здоровье 
будущих поколений? За исключением нескольких регионов, и в пер
вую очередь Москвы, Московской области, отсутствует внятная поли
тика в отношении физкультуры и спорта, людей, работающих в этой 
отрасли. Немногие попытки дать спорту самодостаточную базу для 
развития были дискредитированы в силу ряда причин. И по-прежнему 
все у нас держится на энтузиастах своего дела. Должна быть сформи
рована и реализована четкая государственная политика в отношении 
спорта как составной части идеологии нашего общества. Именно по 
этим причинам надо не бояться, а просто драться за проведение Олим
пиады 2012 года в России, в Москве.

И второе. Уважение к героям спорта. У нас есть герои труда, кос
моса, полярники. Герои спорта пока не получают аналогичного об
щественного признания. А ведь завоевать олимпийскую медаль -
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подвиг не меньший. Это -  колоссальный труд. Это -  прославление 
нашего Отечества. Наконец, это -  повод для законной гордости. И 
этот подвиг надо раскрыть, донести до масс, сохранить, изучить. 
Это -  крайне необходимая вещь!

-  Вы, можно сказать, один из тех, кто принимал участие, пусть и 
косвенное, в рождении нового президента ФИЛА, которое состоя
лось в сентябре 2002 года в Москве, в Конгресс-центре мэрии Мос
квы. Кроме того, вы хорошо знакомы с ним, да и с большинством 
руководства ФИЛА?

-  Вы знаете, у истоков этих отношений стоял прежний президент 
ФИЛА Милан Эрцеган. Это удивительный человек. Добрый, настоя
щий европейский интеллигент. У него удивительная судьба. Немно
гие знают, что он был боевым сподвижником Иосипа Броз Тито. Он и 
его жена Десса были настоящими друзьями нашей страны, наших 
спортсменов. Он очень любил и симпатизировал Ивану. Так зароди
лась дружба. Потом был очень нелегкий период рождения Федера
ции спортивной борьбы России. Вокруг Ивана объединились самые 
разные люди в стремлении сохранить и приумножить наиболее дос
тойные традиции борьбы. Мы все знаем, что он не был управленцем, 
но благодаря его авторитету, отношениям, подвижничеству это уда
лось сделать. Сейчас у руля Федерации и в Бюро ФИЛА -  Михаил 
Мамиашвили. Это очень требовательный, волевой, авторитетный ру
ководитель. Может быть, ему порой не хватает дипломатичности в 
отстаивании своих взглядов, но он всей душой болеет за дело, и 
Федерация, сборные команды дают результат, успешно справляясь 
с возложенными задачами.

-  Что бы Вы хотели пожелать читателям журнала в новом, олим
пийском, 2004 году?

-  Вы знаете, я воздержусь от пожеланий новых золотых медалей. 
Я хочу пожелать каждому российскому тренеру, каждому спортсме
ну исполнения его заветного желания. Ведь у каждого есть цель, 
заветная мечта. Для кого-то это -  олимпийское «золото», а для кого- 
то попадание на Олимпиаду -  уже достижение, первая ступенька. 
Самое главное -  движение вперед, к намеченной цели. Ростки буду
щих побед надо планомерно сеять уже сейчас. А, как известно, что 
посеешь -  то и пожнешь.
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Памятник Ивину Сергеевичу Ярыгину в г.Москве 
(бывшая Олимпийская деревня).



Председатель попечительского совета строительства храма 
Святой Евдокии, награжденный орденам Святого Даниила Московского, 

В.И. Малышков и его жена Зинаида Степановна.

Снимок сделан после торжественной церемонии присвоения 
И.С.Ярыгину звания "Почетный гражданин Шушенского района". 
Слева направо: А.И. Мартынов. И.С.Ярыгин, Л.Ф.Ботвич, В.Р. Ткач.



Владимир Малышков 
снимает покрываю с бюста 
Ивана Ярыгина в день открытия 
школы его имени в п. Сизая 
20 августа 1999 г.

Фрагмент экспозиции музея Ивана Ярыгина в п. Сизая.



Иван и Наташа в годы молодые...

Дворец спорта имени Ивана Ярыгина в г.Красноярске. 
Фрагмент торжественного открытия международного турнира 

по вагьной борьбе серии Гран при "Иван Ярыгин".



Кубки и медали для победителей международного ярыгинского турнира.



Московская школа имени И.С.Ярыгина в п. Сизая.



Храм Святой Евдокии в п. Сизая.

Интерьер храма Святой Евдокии с иконостасам.



20 августа 1999 г.
Открытие музея Ивана Ярыгина, 
символический ключ от которого 
держит в руке В.И.Малышков.

Первая экскурсия по музею Ивана Ярыгина в день его открытия. 
На переднем плане — первый зам.мэра г.Москвы В.И.Ресин.



Н а в е чн о  в  пам яти народной

МУЗЕЮ ЯРЫГИНА БЫТЬ

Трагическая гибель Ивана Сергеевича Ярыгина, двукратного 
Олимпийского чемпиона, президента Федерации спортивной 

борьбы России, все еще обжигает сердца неожиданностью, болью. 
Все, кто знал Ивана Ярыгина в России и за рубежом, искренне скор
бят и сожалеют о невосполнимой утрате. Иван Сергеевич был не только 
выдающимся спортсменом, тренером, руководителем, но и владел 
даром редкого, солнечного обаяния. Доброта, готовность помочь 
любому человеку и словом и делом заметно выделяли среди людей 
этого гиганта с чистой улыбкой и распахнутым настежь сердцем.

Вот почему как в России, так и за рубежом этот легендарный 
сибирский богатырь уважаем, любим, знаменит.

Москва, Красноярский край, Шушенский район -  наиболее зна
чимы для Ивана Ярыгина в жизни и спортивной биографии. Неслу
чайно по предложению спортивной общественности руководители 
названных территорий договорились об увековечивании памяти 
И.С.Ярыгина. В поселке Сизая Шушенского района, там, где у Ива
на Ярыгина прошли детство и юность, решено на средства прави
тельства Москвы построить новую школу его имени и открыть в ней 
музей об этом замечательном спортсмене и человеке. В Красноярс
ке именем Ивана Ярыгина будет названа одна из улиц города и 
лучший Дворец спорта. Правительство Москвы приняло решение -  
назвать именем И.С. Ярыгина «Олимпийскую деревню» и устано
вить в этом жилом микрорайоне ему памятник.

Оргкомитет по созданию музея обращается к родственникам, дру
зьям, спортсменам, руководителям, тренерам, болельщикам, ко всем, 
кто общался с И.С. Ярыгиным, оказать помощь в сборе материалов для 
экспозиции. Это могут быть фотографии, воспоминания, записанные 
на бумагу, видеокассеты, магнитофонную пленку. Это могут быть ве
щественные, объемные предметы, которые имеют отношение к этому 
человеку: спортивные знаки и награды, спортинвентарь, посуда, одеж
да, обувь, подарки, сувениры -  все, что прямо или опосредованно свя
зано с личностью Ивана Ярыгина, его семьи, его тренеров В.И. Марко
ва и Д.Г. Миндиашвили, с историей развития спортивной борьбы в 
Хакасии, Красноярском крае, России и мире за последние тридцать 
лет. Необходимо сделать все возможное, чтобы память о И.С. Ярыгине, 
патриоте России, прославлявшем ее своими спортивными подвигами, 
не меркла, и его жизнь была примером для молодежи.

Юрий ИВАНОВ,
директор музея Ивана ЯРЫГИНА. 
Газета «Советский спорт», 1998 г.
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ИВАН ЯРЫГИН -  ЛЕГЕНДА СПОРТА

Культ физической силы мужчины, культ богатырей пришел к нам 
из глубины истории человеческой цивилизации на Земле. У 

большинства народов нашей планеты основной формой, методом вы
явления сильнейших мужчин была и остается борьба. Среди всех 
видов борьбы самая искрометная, красивая, виртуозная -  борьба 
вольная, требующая быстрого нестандартного мышления, ловкости 
акробата, силы штангиста. Поединки вольников собирают тысячи бо
лельщиков и по многоцветью, силе эмоций, накалу страстей дости
гают высших, предельных человеческих радостей или огорчений. По
бедители чемпионатов мира и Олимпийских игр по вольной борьбе, 
особенно из Турции, Ирана, Груэии, Дагестана, Осетии, становятся 
национальными героями, гордостью, самыми почитаемыми гражда
нами своего народа.

Трагическая гибель Ивана Сергеевича Ярыгина, нашего земляка, 
заставила вдумчивее осмыслить его спортивные подвиги и более 
объективно и по достоинству оценить его вклад в развитие спорта 
на российском и международном уровнях в качестве спортсмена, 
главного тренера сборной СССР и России, президента спортивной 
борьбы России, члена бюро международной федерации борьбы.

В Москве, Красноярске, Абакане, Шушенском, во многих других 
городах России и зарубежья рассматриваются сейчас предложения 
об увековечивании памяти этого выдающегося олимпийца и деяте
ля международного спортивного движения.

Наконец-то у шушенцев появилась возможность ознакомиться с 
иллюстрированной биографией И. С. Ярыгина: в музее недавно от
крыта выставка «И. С. Ярыгин -  легенда спорта». Зрительный ряд 
фотоэкспонатов раскрывает наиболее существенные мгновенья 
спортивной, личной, деловой и общественной жизни нашего знаме
нитого земляка. Зрительная информация существенно обогащается 
ярким содержательным комментарием экскурсовода. Автору выстав
ки, старшему научному сотруднику музея В. Ф. Сергиенко с помо
щью молодой художницы Елены Арьяс удалось тематически и ком 
позиционно разместить экспонаты таким образом, чтобы каждый из 
них, доступно, с интересом воспринимаясь посетителем автоном
но, в то же время мягко и органично, как необходимый элемент 
входил в общее полотно картины о жизни И.С. Ярыгина.
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По форме выставка сделана в традиционном стиле нашего музея, 
вроде бы просто, без современной художественной вычурности, но 
эта теплая простота, угаданная сердцем авторов, как раз и помога
ет увидеть и почувствовать, насколько открытым, скромным, обая
тельным и заслуженным человеком был Иван Сергеевич Ярыгин.

Усиливают общее оптимистическое впечатление от выставки кар
тины художника А.И. Чехлова. Духовно обьединяет весь материал 
выставки, зримо и незримо излучая добрый, миротворный свет, изоб
ражение храма Святой Евдокии, который сооружается в п. Сизая по 
инициативе И. С. Ярыгина.

Выставка о И.С. Ярыгине -  это заметное событие в культурной 
жизни не только нашего района. Думаю, что с ней познакомятся и 
шушенцы, особенно учащаяся молодежь, и тысячи экскурсантов из 
разных городов России, зарубежные гости.

Эта выставка положила начало работе по увековечиванию памяти 
И.С. Ярыгина в нашем районе. Сейчас ведется поиск и сбор матери
алов для музея И.С. Ярыгина, который будет открыт в новой школе 
п. Сизая. В музее предполагается наиболее полно представить ве
щественные предметы быта, награды, документы, аудио- и видео
информацию, раскрывающие образ легендарного спортсмена, тре
нера, творца спорта,человека.

Юрий ИВАНОВ,
директор музея И. Ярыгина.

Газета «Ленинская искра». 1998 г.

ИВАН ЯРЫГИН. ПАМЯТЬ О НЕМ -  
ИСТОРИЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ

В мае минувшего года постановлением администрации 
Красноярского края было принято решение о создании 

в п.Сизая государственного музея И.С.Ярыгина.
Наш корреспондент беседует с директором этого музея 

Ю.А.Ивановым.
-  Юрий Анатольевич, кому принадлежит инициатива создания 

музея?
-Сразу же после похорон Ивана Сергеевича инициативная груп

па из числа родственников, друзей, представителей спортивных 
органов, правительства Москвы составила программу действий по 
увековечиванию памяти И.С. Ярыгина. Музей в Сизой -  одна из со
ставляющих этой программы.
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-  Как случилось, что создание музея Ивана Ярыгина поручили 
Вам?

-  В ноябре 1997 года в Шушенское приехал близкий друг Ивана, 
министр московского правительства В. И. Малышков и попросил меня 
подготовить документы для открытия музея. Я согласился.

С Иваном Сергеевичем я общался на протяжении 25 лет, еще в 
1972 году собирал о нем материал, о его пути на Олимпийский пье
дестал. Пригодился мне и опыт двенадцатилетней работы в нашем 
музее.

План поиска и сбора материалов для музея предполагает значи
тельную работу в частных и государственных фото- и киноархивах, 
предстоит «перелистать» огромное количество газет и журналов с 
1967 по 1997 годы, включая и зарубежные издания. Кроме этого, не
обходимо «снять» информацию с сотен, если не тысяч российских 
и зарубежных граждан. И только потом попытаться создать объек
тивный «музейный» портрет Ивана Ярыгина на фоне исторических 
процессов в СССР, России и мире вообще и исторического разви
тия спорта в частности.

-  Надо ли это, не слишком ли масштабно ?
-  Я абсолютно уверен, что если будет жива земля и на ней чело

век, то наши потомки станут мудрее нас и будут с большой пользой 
для себя извлекать «золотую» информацию из опыта своих предков. 
История жизни любого человека, от рядового рабочего до академи
ка, по-своему уникальна и неповторима. И если говорить о таких 
личностях, как Ярыгин... Он -  явление, и как спортсмен, и как руко
водитель спорта. Явление какого-то очень высокого порядка. Наша 
русская беспечность и недальновидность «помогли» утратить цен
нейшую информацию о тысячах выдающихся людей земли российс
кой. И уж если нам дано поручение самого государства -  мы обяза
ны собрать все возможное и оставить это для потомков, а они решат, 
что им нужно.

-  А что удалось Вам сделать на сегодняшний день ?
-  На первом этапе создания музея финансовые расходы взяло на 

себя ЗАО «Мрамор». Вот на этом, первом этапе, удалось дважды 
побывать в Москве, на месте трагической гибели Ивана Сергеевича, 
поработать в Красноярске, Абакане, Сизой. Собрано определенное 
количество вещей, принадлежащих Ярыгину, включая его спортив
ные награды, фотографии, видеоматериалы. Удалось, например, най
ти швейную машинку, на которой мама Ивана Сергеевича обшивала 
своих десятерых детей, наковальню отцовскую (юный Ваня «танце
вал» вокруг нее в качестве молотобойца), семейную икону, косу, 
колун и многое другое, чем пользовался будущий олимпиец. В це
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лом, количество и качество музейных предметов, собранных к на
стоящему времени, дает возможность открыть экспозицию, посвя
щенную нашему выдающемуся земляку.

Однако поисковая и собирательская работа должна продолжать
ся еще активнее, пока свежа память о Ярыгине, пока не затерялись 
его подлинные вещи, кубки, медали, фотографии.

Помощь в делах по созданию музея оказывают родственники 
Ивана Сергеевича, особенно его вдова Наталья Алексеевна, сотруд
ники нашего музея, музея спорта г. Красноярска. Контролирует и 
активно помогает во всей работе В.И. Малышков, председатель по
печительского совета музея.

-  Когда планируется открытие музея?
-  Официальное открытие музея планируется на август этого года, 

вместе с торжественным открытием новой школы, где музею отведе
но место. Если удастся найти деньги для решения проблемы сохран
ности музейных предметов, музей начнет принимать посетителей в 
мае-июне этого года.

В. СЕРГЕЕВ.
Газета «Ленинская искра», 1999 г.

МУЗЕЙ ИВАНА ЯРЫГИНА

В конце октября 1997 года в Шушенское из Москвы приехал 
В.И.Малышков. В кабинете директора ЗАО «Мрамор» А.И. Мар

тынова он предложил мне заняться созданием музея Ивана Ярыгина 
в п.Сизая. Свое предложение он мотивировал тем, что у меня был 
опыт 12-летней работы в музее, с Иваном Сергеевичем общался на 
протяжении 25 лет, сам занимался спортом. Все было действительно 
так, но Владимир Иванович не ведал, что я несколько лет собирал 
материал для книги о И.С. Ярыгине, знал его родных, друзей, его 
спортивное окружение. По разным причинам сесть за книгу мне все 
не удавалось.

Предложение я принял, и в ноябре 1997 года был назначен дирек
тором музея и включен в штат ЗАО «Мрамор».

Первое, чем пришлось срочно заниматься в Москве -  помещение 
для музея. В этот период в п. Сизая уже готовилось строительство 
средней школы. Документация на обьект прошла почти все согласо
вания и утверждения. Однако получив поддержку Ю.М. Лужкова, 
В.И. Малышкова, побегав по коридорам и лестницам московских уч
реждений, удалось добиться корректировки проекта школы и под 
музей была отведена площадь в 230 квадратных метров. Вначале мы
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с В.И. Мельниковым решили, что музей Ивана Ярыгина должен иметь 
статус федерального учреждения. Это предложение поддержали 
Ю.М. Лужков, В.И. Смирнов, председатель Олимпийского комитета 
России, В.М. Зубов, губернатор Красноярского края, А.В. Тягачев, 
председатель российского комитета по физкультуре и спорту. Полу
чив от этих авторитетных органов ходатайства, я попал на прием к 
Министру культуры России Н.Л. Дементьевой. Бегло взглянув на хо
датайства, она молча протянула мне документ, из которого следова
ло, что Министр финансов в ультимативной форме требовал от Ми
нистерства культуры срочно «сбросить» с федерального бюджета на 
бюджеты областей и городов либо вообще распустить свыше тридца
ти известных в России учреждений и творческих коллективов. Все 
было ясно без слов. Правда на прощанье министр пообещала: «К это
му вопросу можно вернуться, когда в России улучшится финансо
вая ситуация...» Когда это случится?!

Казалось, что в Красноярске вопрос об открытии музея решится 
без проволочек. Но так только казалось. Пять раз я вынужден был 
ездить из Шушенского в Красноярск и безрезультатно носить доку
менты по кабинетам краевого управления культуры и краевой адми
нистрации. Уникальность заслуг И.С.Ярыгина признавали и малые, 
и большие чиновники, но согласование проекта Постановления кра
евой администрации тормозилось и, главное, его не подписывал 
губернатор. Даже высокий авторитет и добрые отношения В.И.Ма- 
лышкова с В.М.Зубовым долго не давали результата. Только в после
дний день(!) своей работы в качестве губернатора В.М.Зубов подпи
сал Постановление краевой администрации об открытии в п. Сизая 
Г осу дарственного музея Ивана Ярыгина.

Позднее один из моих давних товарищей по работе показал мне 
проект Постановления о музее с прикрепленной газетной заметкой 
о том, что Иван Ярыгин голосовал бы (со ссылкой на близкого Ивану 
Сергеевичу человека) не за Зубова, а за другого кандидата.... О, 
Русь! О, нравы! Человека нет, а его именем кто-то пытался зарабо
тать голоса. После этого мне стало понятно, почему Валерий Михай
лович, которому «доброжелатели» подкололи к документу эту замет
ку, «обиделся» и не решался поставить свою подпись.

Сбор экспонатов
Я уже упоминал о том, что еще в пору, когда Иван Ярыгин был 

действующим спортсменом, собирал о нем материал для книги: вы
резки из газет и журналов, беседы с тренером Д.Г. Миндиашвили, 
друзьями, родственниками, соперниками по ковру.

Позднее, где-то года за три до трагедии, я стал выпрашивать у 
Ивана Сергеевича часть его спортивных реликвий для размещения
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их в музее-заповеднике «Шушенское». Ведь спортивная карьера 
юного Вани начиналась в Шушенском районе! Дела закручивали олим
пийца так, что ему все не удавалось выполнить мой заказ для музея. 
В 1996 году я побывал у И.С. Ярыгина в новом подмосковном доме и 
с его разрешения одну ночь посвятил знакомству с огромным фото
архивом. Результат? Несколько десятков фотографий, кубки, вымпе
лы, медали «переехали» с моей помощью из домашнего музея Яры
гиных в шушенский музей. Все это и опыт спортивной, музейной 
работы, личное общение с Иваном Сергеевичем, с широким кругом 
людей, контактировавших с ним, помогли мне составить многопла
новую программу поиска и сбора материалов об Иване Сергеевиче 
Ярыгине.

Первые интервью о феноменальном спортсмене из поселка Сизая я 
взял у его учителей: классного руководителя Е.А. Тимофеевой и учите
ля физкультуры З.Д. Ветошкиной. Они рассказали об особенностях ха
рактера юного Вани Ярыгина, о его страстном увлечении лыжами, фут
болом, хоккеем. По словам Зинаиды Дмитриевны Ветошкиной, будучи 
школьником, Ваня поражал своей целеустремленностью, настойчиво
стью, волей в достижении успеха на соревнованиях.

Существенное пополнение экспозиции будущего музея произошло 
после того, когда дважды мне удалось побывать на базе отдыха ЗАО 
«Мрамор», расположенной в глубине Саянских гор (примерно 200 
км. от п. Сизая). Свыше тридцати лет этот уголок с магической силой 
притягивал и душу, и тело Ивана. Здесь, «ломая» ноги по горам и 
скалам, балуясь с удочкой, глотая целебный воздух и отсыпаясь под 
мелодии перекатов горных речек, он очень быстро восстанавливал
ся и морально, и физически. На базе у Ивана Сергеевича была в 
доме своя комната, обставленная всем необходимым для жизни в 
тайге: были и спортивная, и рыбацкая экипировка олимпийца, и 
посуда, и многое другое, чем он пользовался.

Подруга сестры Ивана Надежды Тамара Шандрыгось передала в 
дар музею швейную машинку, которая много лет помогала Евдокии 
Павловне одевать семью и зарабатывать кое-какие деньги.

Много ценных фотографий и вещей семьи Ярыгиных, связанных 
с памятью о Иване, поступило в музей от его сестер и братьев: Нико
лая, Галины, Надежды, Александра, Любови, Людмилы, Николая (млад
шего).

Несколько интересных предметов быта семьи Ярыгиных удалось 
найти у жителей п. Сизая.

Во время переезда Евдокии Павловны, мамы Ивана, из п.Сизая в 
п.Майну часть домашней утвари, хозяйственного инвентаря она раз
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дала родственникам, друзьям и соседям. Так, Якова Карловича Озо- 
ла удалось уговорить передать музею семиведерную торбу для транс
портировки рыбы и ягоды, кузнечную кувалду, косу-литовку для за
готовки сена и портативный радиоприемник «Геолог». Михаил Ста
ниславович Акулич сохранил и подарил музею кузнечную наковаль
ню. Все это когда-то принадлежало семье Ярыгиных и этими пред
метами пользовался Иван Сереевич.

Кувалда с наковальней, коса, торба, деревянный банный ушат, 
топор-колун, молодой кедр, как символ физической и духовной свя
зи Ивана с таежным миром, помогли создать условную музейную 
композицию «ярыгинские тренажеры».

Если современные спортсмены развивают себя в залах на специ
альных тренажерах, то юный Ярыгин все это делал, как и большин
ство подростков таежной деревни, выполняя необходимую домаш
нюю работу, пополняя бюджет многодетной семьи. Кувалдой он «ба
ловался» в кузнице отца в качестве молотобойца, косой готовил сено 
для собственного подворья и по найму (по свидетельству очевид
цев за счет ширины прокоса и выносливости один выполнял работу 
двух взрослых мужчин), с торбой за плечами, наполненной ягодой 
или рыбой, он проделывал многокилометровые рейды по таежным 
распадкам, колуном «наколачивал» горы дров.

Существенную помощь в воссоздании подлинного образа 
И.С.Ярыгина как спортсмена, тренера, руководителя Федерации 
спортивной борьбы России, человека оказали его друзья, соперни
ки на ковре, тренеры, спортивные чиновники, политики, земляки- 
сизинцы. Мне удалось записать на аудио- и видеокассеты воспоми
нания о И.С.Ярыгине В.Малышкова, А.Медведя, В.Мамиашвили, 
В.Чаркова, Д.Миндиашвили, А.Карелина, В.Игуменова, С.Андиева, 
А.Фадзаева, Ю.Шахмурадова, Р.Дмитриева, Ш.Невретдинова, В. Оноп
ко, братьев Белоглазовых и многих других... Некоторые из этих ма
териалов уже используются экскурсоводами в работе с посетителя
ми, какая-то часть будет использована в подготовке новой концеп
ции развития музея и для создания видеофильмов об Иване Сергее
виче, истории спортивной борьбы.

Конечно, самый весомый вклад в фонды музея внесла Наталья Алек
сеевна Ярыгина. Больше года я не решался просить ее о передаче 
музею наград, документов, бытовых предметов Ивана Сергеевича, так 
как видел, чувствовал при встречах, как этой семье дорого все, что 
напоминает о любимом муже и любимом отце. Безусловно, каждый раз 
после поездки в Москву и посещения дома Ярыгиных я привозил для 
музея экспонаты. Но самый значительный дар музею Наталья Алексе
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евна сделала в 1999 году, за несколько месяцев до открытия музея. 
Сегодня в музее экспонируются почти все удостоверения о званиях и 
наградах Ивана Сергеевича, много медалей, памятных знаков, куб
ков, грамот, его личная спортивная одежда и обувь. Все это бережно 
многие годы собирала и хранила Наталья Алексеевна, а теперь это 
стало доступным для десятков тысяч экскурсантов.

Создание экспозиции
Мне очень хотелось сделать экспозицию музея И.С. Ярыгина, 

используя самые передовые идеи и технологии в этой области. С 
этой целью пришлось побегать по московским музеям и художествен
ным мастерским в поисках толковых специалистов. Охотников ехать 
«во глубину сибирских руд» и создавать экспозицию о спортсмене 
почему-то не находилось, к тому же все называли такие астрономи
ческие суммы в «у.е.», которые вызывали лишь горькую усмешку...

Пришлось обратиться за помощью в Министерство культуры РФ к 
Н.Л. Дементьевой. Министр, сама в прошлом директор музея исто
рии г. Санкт-Петербурга, помогла найти солидную фирму, которая 
специализировалась на создании новых музеев.

С помощью В.И. Мельникова удалось перечислить фирме энную 
сумму. За счет этих средств специалисты приехали в Сизую, смон
тировали две декоративные стенки, установили четыре вертикаль
ные витрины и... -  все! Денег на продолжение работ не было. Крае
вое управление культуры бедствовало и не смогло на создание экс
позиции выделить ни копейки! Шушенская районная администра
ция тоже сидела на мели. Красноярские спонсоры «кормили» обеща
ниями, а обещанного ждать...

Сроки торжественного открытия школы, а значит и музея, при
ближались. Часть экспонатов я хранил в Шушенском музее, часть 
дома, часть у дочери, страшно переживая за их сохранность. В по
мещении музея продолжались строительные работы, окна и двери 
не имели положенной для музея защиты, поэтому я не мог перевезти 
экспонаты в Сизую, чтобы спокойно готовить их для экспонирова
ния с помощью художников. Правда, не было еще и денег, чтобы 
заключить договор с художниками, заказать стенды и напольные 
витрины для размещения экспонатов, и оплатить большой обьем фо
торабот.

Снова выручила Москва! В отчаянии я написал письмо Ю.М. Луж
кову, не очень-то надеясь, что оно попадет к нему на глаза. Но! Уже 
через неделю мне передали по факсу мое письмо с «автографом» 
Юрия Михайловича. Он попросил В.И. Малышкова «найти» деньги 
для музея. Владимир Иванович, со свойственной ему оперативнос
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тью, нашел в Москве спонсора и, пусть скромные, деньги были пе
речислены на наш расчетный счет. До открытия музея оставалось 
полтора месяца! Специалисты музейного дела знают, что это такое... 
Но другого было не дано.

Сжатые сроки, финансовые трудности исключали привлечение вы
сококвалифицированных специалистов из Москвы и даже Красно
ярска.

В 15 километрах от п. Сизая есть город Саяногорск. Вот здесь-то 
мне и посчастливилось познакомиться с интересными, самобытны
ми художниками Валентиной Имайкиной, Людмилой Чечуровой, ее 
сестрой Надеждой и братом Геннадием. Опыта создания музейных 
экспозиций они не имели, но когда я рассказал о том, каким вижу 
музей, показал экспонаты, они согласились и творчески, добросове
стно, в две смены работали чуть больше месяца над реализацией 
моих фантазий. Обязанности автора экспозиции взял на себя вы
нужденно, т.к. понимал, что вжиться в многомерную спортивную 
биографию Ивана Сергеевича даже опытному специалисту будет 
очень сложно.

В свое время я четыре года трудился в Шушенском музее-за
поведнике заместителем директора по науке и восемь лет его 
директором. За эти годы пришлось побывать в десятках советс
ких и зарубежных музеях, заинтересованно изучая их опыт рабо
ты, вообще, и показа музейных-коллекций, в частности. Кроме 
того -  спортивное образование, собственная спортивная карье
ра, общение с Иваном Ярыгиным, собранные своими руками и 
пропущенные сердцем почти все экспонаты... Все это давало мне 
моральное право и обязывало сделать экспозицию так, чтобы с 
помощью рассказа экскурсовода и аудио- видеосредств раскрыть, 
донести до посетителей особенности необычайно интересного 
Спортсмена и Личности.

За основу структурного построения экспозиции взял принцип 
тематических композиций: «Семья Е.П. и С.Н. Ярыгиных», «Таежная 
юность и тренажеры Ивана», «Спортивный подвиг Ивана Ярыгина», 
«Жизнь вне ковра», «Друзья и товарищи», «Семья И.С. Ярыгина», 
«Тренер», «Президент», «Память». Все обьемные, подлинные, име
ющие отношение к семье Ярыгиных вещи, кубки, документы, меда
ли, книги размещены в пяти вертикальных витринах, на декоратив
ном подиуме и в двух напольных витринах.

Фотоматериал решил разместить на круговых с ажурным деревян
ным ободом стендах. Сделать так «подсказала» символика Олимпийс
ких колец, круг борцовской арены, круг земной жизни Ивана Ярыгина.
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Оценку работе нашей творческой группы вот уже шестой год дают 
экскурсанты устно и в книге отзывов: Иван Ярыгин узнаваем, инте
ресен, музей нужен...

Карканье скептиков, что в таежной глуши музей не найдут, он не 
будет востребован, не сбылось. В первые два года музей посетило 
свыше 20 тысяч экскурсантов. В Москве, в Лужниках есть музей 
спортивной славы России. Побывал там в 2002 году, искренне огор
чился: музей, где сосредоточены тысячи экспонатов о подвигах со
ветских и российских спортсменов, в год посещает примерно такое 
же количество экскурсантов, как и музей Ивана Ярыгина в глухом 
таежном поселке...

Новым, привлекательным огоньком культуры светится музей Ивана 
Ярыгина для жителей юга Красноярского края и Хакасии. Здесь мож
но встретить и ветеранов, и молодежь, и спортсменов, и военных. Но 
особенно часто сюда приезжают школьники-подростки: спортивные 
достижения олимпийца, его человеческие качества вызывают у боль
шинства ребят чувство удивления, восхищения и желание еще актив
нее заниматься совершенствованием своего тела и духа...

Сотрудники музея не ограничили себя рамками прямых обязан
ностей. Они объединили вокруг себя специалистов Дома культуры, 
библиотеки, школы, детского сада и создали на этой основе обще
ственный Совет культуры п. Сизая, который возглавил директор му
зея. Усилиями совета в поселке стали систематически проводиться 
массовые мероприятия для молодежи и старших поколений: «Прово
ды русской зимы», «День Нептуна», «Ярыгинские поединки», «Праз
дники осени», выставки местных умельцев и т.п.

При музее для любознательных сельчан создан клуб «Мечтатели». 
Тематика занятий клуба разнообразна: обмен опытом, учеба по воп
росам садоводства, огородничества, встречи с музыкантами, пев
цами, поэтами...

Свет музейного огонька разгорается все ярче.
Юрий ИВАНОВ.

В СИЗУЮ, К ХВАНУ ЯРЫГЯНУ

Государственный музей Ивана Ярыгина в Сизой пользуется 
большой популярностью. С начала года его посетило свыше семи 

тысяч человек. Это школьники, студенты, учителя, рабочие и люди раз
ных специальностей соседних сел и городов. Приезжают экскурсанты 
из Красноярска, Абакана, Норильска и других городов России.
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На днях музей посетил первый тренер великого спортсмена Вла
димир Парков:

«Иван Ярыгин, -  пишет он в книге отзывов, -  для нас, спортсме
нов, был богом. Поэтому подростковому поколению необходимо при
езжать сюда, набираться энергии, доброты и любви к близким и всем 
хорошим людям».

А вот какую запись сделала заслуженная артистка России Люд
мила Луценко:

«Посещение замечательного музея для меня, землячки Ивана 
Ярыгина, имеет потрясающее значение. Я ходила по этим же тро
пинкам, купалась в этой же реке, дышала этим же воздухом».

А композитор Сергей Трусов написал: «Слава Ивану Ярыгину!»
Совсем недавно посетил музей гость из Москвы, главный редак

тор газеты «Завтра» Александр Проханов. Вот что он написал:
«Это музей не просто спортивного гения, но русского богатыр

ства — уникального свойства великого русского характера».
Очень емко и справедливо сказано.

Василий ЛУГОВОЙ.
Газета «Ленинская искра», 2002 г.

1 3  КНИГИ ОТЗЫВОВ МУЗЕЯ

Жизнь преподносит нам большие перемены:
Удар судьбы и -  нету ничего.
Спасибо за музей Великого Спортсмена,
За то, что прикоснуться можем к имени Его,
Что можем вновь пройти его крутой дорогой,
Все взлеты его снова пережить.
Иван для спорта сделал очень много,
Так много, что его нам не забыть.
Спасибо тем, кто, силы не жалея,
Такой музей воссоздал тут.
Спасибо вам, сотрудники музея,
За память о Ярыгине, за труд.

Санаторий «Шушенский», 29.07.2000, 
группа отдыхающих.* * *

Есть на земле места удивительные и простые одновременно, на
полненные романтикой и реальные для современного времени -  ваш 
музей включает все эти качества одновременно! Спасибо Вам за
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гостеприимство, за историю Одной Жизни -  Всей эпохи, за душу и 
труд, которые Вы вкладываете в это замечательное дело.

14.09.00, сотрудники Красного Дворца 
пионеров и школьников г.Красноярска.

Иван Ярыгин -  это олицетворение силы характера, мужества, ве
ликой русской души. Рассказ об этом Человеке, Гражданине и Пат
риоте нашей Великой Родины непременно поможет всем нам обрес
ти жизненный ориентир и смысл жизни.

/4.09.00, Данилова Света, г.Саяногорск.
*  *  *

В мире человеческого общества необходимо иногда в обязатель
ном порядке очищать свою душу! Иван для нас, особенно в спортив
ном мире, является тем, что человечество называет БОГОМ! Поэто
му всем людям, особенно подрастающему поколению, приезжать 
сюда -  значит, набираться энергии, доброты и настроения на творе
ние в жизни добра и любви к близким и всем хорошим людям.

Большое спасибо работникам музея в лице Юрия Анатольевича. 
Успехов, здоровья, любви, благополучия.

С любовью первый тренер В. И. Чирков, 
одноклубник Ивана Мастер Спорта СССР, 

директор ШВСМ Н.А.Чурдинов.* * *
Иван Сергеевич Ярыгин -  гордость не только Сибири, страны, но 

и всего человечества. Мы благодарны всем тем, кто принял участие 
в создании музея И.Ярыгина, за то, что память о замечательном спорт
смене, человеке увековечена.

Низкий поклон за память о Великом Человеке! Людям это нужно.
Заслуженный работник культуры России, 

доцент Красноярского ГПУ Г.А.Шахрамонян, 
руководитель музыкально-эстетического центра 

Краевого Дома учителя Л.А.Андрющенко, 
учитель музыки Г. Бойко.

ФРАГМЕНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ ДРУЗЕЙ:

М.Эрцеган: ...У меня чувство, что с уходом Ивана ушел це
лый век. Иван Ярыгин вписал яркую страницу в историю ФИЛА. Сво
ей добротой Иван, как луч солнца, грел сердца людей. Он был, как 
неугасимый вулкан желаний, много работал на будущее нашего вида 
спорта.
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*  *  *

Ю.Лужков: Иван Сергеевич -  выдающийся спортсмен, вы
дающийся организатор нашего отечественного спорта. Человек, при 
жизни которого проходили по существу соревнования высшего уров
ня его имени, под его патронажем и покровительством. Человек, 
который на мировой арене был ярким, видным, могучим представи
телем нашего спорта, и, больше того, представителем нашего госу
дарства, представителем, по которому осуществлялись измерения 
характеров русских людей. Но все эти выдающиеся титулы никак не 
повлияли на характер этого человека. Иван, как был в молодости, так 
и, приобретя эти высочайшие звания, остался для всех нас, его дру
зей, спокойным, доброжелательным и даже, при всем его громадном 
физическом потенциале, по-детски застенчивым человеком. Больно
осознавать, что мы потеряли яркую, самобытную личность.

*  *  *

В.Малышков: Иван -  явление. Он олицетворение подлинной 
Руси. В нем сошлось все лучшее -  невероятная сила, доброта, не
жность. Он очень любил детей, любил всех, кто слабей его. Это чело
век, который никогда не мог предать, обмануть. Он надежен как 
сама Россия!

*  *  *

В.Смирнов: Велик наш народ, велика наша страна, велик спи
сок выдающихся спортсменов нашей страны и среди них Иван Яры
гин занимает особое место. Иван Сергеевич был великим спортсме
ном, был выдающимся деятелем международного олимпийского дви
жения. Он был великим другом. Верный, стойкий, мужественный, 
преданный, честный, умеющий отстаивать правое дело. Трудно оце
нить, что мы потеряли с уходом из жизни великого человека, велико
го друга.

*  *  *

П.Бородин: Ушел из жизни национальный герой России, че
ловек, который был надеждой, опорой и славой нашей России.

Хороших людей очень много. Иван Ярыгин был один.
*  *  1с

А.Ильюшенко: Огромные заслуги в спорте, организаторс
кой и руководящей работе не затмили в Иване Ярыгине великого во 
всех отношениях человека: мужа, отца, брата, друга... Смерть заби
рает лучших. Иван с нами навсегда.

•к к  *
Л.Тягачев: Миллионы россиян знали его, восхищались его 

победами на борцовском ковре, ценили его высокие душевные ка-
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чества: доброту, спокойствие, надежность, честность. Это исконно
русский характер настоящего сына России.

*  *  *

И.Кобзон: Для меня Ярыгин -  вся Великая Россия. Он, Иван, 
ее символ, гордость, образ. Такие, как Ломоносов и Донской, Не
вский и Пушкин, Ярыгин и Гагарин -  эти имена и есть Россия.

* * *

Г .Нагаев:... Учились в одной школе. Заводила. Бывало, мы еще 
из школы не успели прийти, а он уже футбол привяжет на свой вело
сипед сзади и поехал собирать спортсменов. Перчатки достал, где -  
не знаю, в то время это был дефицит -  футбольные перчатки.

...Особенно в памяти осталось из детства чувство товарищества. 
Выезжали в тайгу на весь день. Всегда с собой обед. Разойдемся 
метров на 50-60. И вот время обеда, слышишь, Иван кричит: «Генка! 
Пойдем обедать, уже время». А я ему: «Подожди, куст доберу». Кусо
чек хлеба, кусочек сала, огурец -  все поровну. Никогда не было слу
чая, чтобы Иван втихаря, один зажевал.

...Я попросил у администратора телефон, позвонил Ивану. Это было 
в 12 часу ночи. Он оказался дома -  Иван уже был олимпийским чем
пионом. Обрадовался звонку моему. Чисто по-человечески обрадо
вался, говорит: «Сейчас уже поздно. Давай, я к тебе утром подьеду». 
Я говорю: «Все, хорошо».

В 6 часов утра на своей «Волге» он подьехал. Машина черная. 
Это была первая «Волга», которую ему продали. Подьехал. Посадил 
нас троих: меня, Любу и Димку. Он возил нас по Красноярску в пре
делах 2-2,5 часов на своей «Волге». Люба спрашивала о Красноярс
ке, он рассказывал. Показывал город. Потом отвез в аэропорт, поса
дил на самолет и отправил нас в Кызыл.

★ * *

Н.Сарапулова: Да я же с ним в одном классе до шестого 
училась! Даже за одной партой сидели. Правда, на последней. Учи
лись мы в старой школе. На уроке физкультуры выстраивались в ше
ренгу, я вторая стояла. Первым Иван, затем я. Из девчонок я самая 
высокая в классе была, а из парней -  он. Доставалось нам от сверст
ников из-за высокого роста. Но зато по бегу, прыжкам в длину рав
ных нам не было. Начнем в прятки играть, обязательно старается со 
мной спрятаться. Ох, и злилась я на него!
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ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР ХАКАСИИ

Роль первого тренера переоценить трудно. Каких бы вы
сот в своей жизни спортсмен ни достиг, обязан этим 

он будет человеку, который разглядел в нескладном маль
чишке будущего чемпиона, привил любовь к спорту, пере
дал в надежные руки, переживал победы и поражения как 
свои. Таким стал для Ивана Ярыгина тренер из Хакасии 
Владимир Ильич Чарков, родоначальник вольной борьбы в 
республике. Семь лет назад дорожная трагедия унесла жизнь 
Ивана. 4 декабря 2004 года перестало биться сердце и его 
первого наставника. Сегодня мы публикуем последнее ин
тервью Владимира Ильича, сделанное спортивным обозре
вателем газеты «Красноярский рабочий» Сергеем Ивано
вым в мае прошлого года.

Если судьба Владимира Маркова как спортсмена сложилась не 
очень удачно, -  его лучшим спортивным результатом было седьмое 
место на чемпионате России в Калининграде, -  то тренер Чарков 
состоялся в полной мере. Вернувшись в Сибирь после учебы в Ле
нинградском физкультурном институте имени Лесгафта и армейс
кой службы на Дальнем Востоке в 1965 году, он на первых порах 
работал инструктором областного спортсоюза. Но эта деятельность 
была ему явно не по душе. Он съездил в Красноярск к своему давне
му другу Дмитрию Миндиашвили и попросил помочь. Дмитрий Ге- 
оргиевич передал ему 17 матов, и на них началось становление хакас
ской вольной борьбы.

На первых порах борцовская школа располагалась в Абакане в 
здании нынешнего Дома борьбы. На тренировках маты раскладыва
ли, покрывали их байковым полотнищем, а после занятий все убира
ли, так как в этом же здании проходили занятия и по другим видам 
спорта.

Когда Чарков перешел работать преподавателем физкультуры в 
политехнический техникум, туда же перекочевала и борцовская сек
ция. Здесь занятия вольной борьбой проводились на балконе, на 
«пятачке» площадью 5x10 метров. Здесь же начинал тренироваться 
и Иван Ярыгин.

В настоящее время многие факты, связанные с началом занятий 
борьбой Ярыгина, по утверждению Чаркова, сильно искажены. В ча
стности, в секцию вольной борьбы Ивана привел его одногруппник 
по автошколе Женя Кийков. На первой тренировке новобранцам
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вместе со старожилами предстояло играть в баскетбол. Вот что вспо
минает про то занятие Марков: «Глядя на Ивана, я увидел человека, 
напоминающего собой очень координированную глыбу с необычай
ной чувствительностью. Всеми повадками он напоминал пантеру...»

С тех пор Ярыгин стал регулярно посещать тренировки Маркова. 
Наставник создал талантливому ученику все необходимые условия, 
предоставив Ивану свою однокомнатную квартиру. В Красноярск 
Ярыгин переехал из Абакана в 1968 году, уже будучи чемпионом 
СССР среди молодежи и мастером спорта. Когда Миндиашвили уехал 
работать в Грузию, Иван вернулся в Абакан. А тут ему подоспела 
пора служить в армии. Фамилия Ярыгина была уже на слуху, и его 
очень хотел видеть у себя новосибирский армейский клуб. Но крас
ноярский тренер Владимир Гусев сумел договориться с руководством 
КВКУРЭ о том, что Ярыгин пройдет службу в стенах этого военного 
училища.

Пока Иван отдавал долг отчизне, Марков сьездил в Рустави и рас
сказал о появившемся спортивном самородке Миндиашвили. Угова
ривать последнего вернуться в Сибирь не было нужды, он и сам тоско
вал по своей второй родине. А уже после возвращения Дмитрия 
Миндиашвили и началась звездная карьера Ивана Ярыгина.

Тем временем Марков, ставший государственным республиканс
ким тренером по вольной борьбе, в родной Хакасии исправно про
должал искать таланты и готовить кадры для вольной борьбы. Он дал 
путевку в большой спорт не одному десятку будущих чемпионов 
турниров всевозможного ранга. Ему же принадлежит и заслуга в со
здании в республике собственной школы высшего спортивного мас
терства по вольной борьбе и сети ее филиалов (Аскиз, Таштып, Сая- 
ногорск, Усть-Абакан). И в настоящее время в Хакасии этим видом 
спорта занимается около двух тысяч ребятишек.

Девяностые годы отмечены черной полосой в жизни Владимира 
Ильича. Началось с того, что в 1993 году трагически погиб сильней
ший борец республики Сергей Карамчаков. В 1997 году он лишился 
еще одного своего ученика: в автокатастрофе погиб Иван Ярыгин. 
Через год судьба нанесла ему еще один страшный удар. Он потерял 
свою доченьку Вету. Выпускница Ленинградского института имени 
Жданова, получившая специальность преподавателя истории КПСС, 
после развала партии помогала матери в театре. В ноябрьские пра
здники Вета готовилась стать мамой. Вот только присутствовать при 
этом волнительном событии Владимир Ильич не смог. Его любимому 
ученику Ивану Ярыгину 7 ноября исполнилось бы 50 лет, и он нахо
дился в Москве по этому случаю. Там и получил известие о смерти
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дочери. Супруга Маркова не смогла пережить такую утрату, и через 
два года ее сердце перестало биться. «Она очень страдала после 
смерти Веты, -  вспоминает Владимир Ильич. -  Найдет где-нибудь 
клочок бумаги со стихами Веты или ее рисунками и заливается сле
зами...»

Единственной опорой в жизни для Маркова стал сын Карим. Он 
не стал спортсменом как отец, пошел по линии матери. Закончил 
академию культуры в Ленинграде. С берегов Невы привез на родину 
невесту, жительницу Финляндии. Но к великому сожалению отца, 
республиканский министр культуры не смог предоставить молодо
женам в Абакане место работы. Помыкавшись и поскитавшись, они 
решили уехать в Финляндию, в город Турку, где сейчас имеют свой 
собственный частный театр «Тайгаматта», что в переводе означает 
«Ковер тайги». Там же, в Финляндии, родился внук Тагир (в перево
де с хакасского «сын гор») и внучка Тару-Вета. В Хакасии они не 
были, а вот дедушка был частым гостем у внучат.

ПОСЛЕДНИЙ сннмок

Юрий Иванов -  известная личность. Его знают как спортсмена, 
журналиста, поэта и общественного деятеля. Краевое радио 

было для него журналистской колыбелью. Первые прозвучавшие в 
эфире очерки получили признание радиослушателей. Работа в «Крас
ноярском комсомольце» рядом с Валентином Распутиным обогати
ла журналистским опытом. Кипучая деятельность в краевом комите
те комсомола была хорошей жизненной школой. Переселившись в 
с Шушенское, Юрий пришел в «Ленинскую искру». Его материалы 
отличались свежестью и глубиной мысли, правдивостью, оригиналь
ностью и сочностью языка, профессионализмом. К таким отношу 
очерки о Павле Акулове «Герой Даманского», «Знамя полка». По
зднее Юрий возглавил детско-юношескую спортивную школу. Под
готовке будущих спортсменов он посвятил немало лет. Здесь он 
впервые познакомился с будущим чемпионом Иваном Ярыгиным. 
Потом работал председателем райкома профсоюза работников на
родного образования, заведующим отделом пропаганды райкома 
партии, заведующим районо, заместителем председателя исполко
ма райсовета, директором музея-заповедника и, наконец, замести
телем главы района.

Юрий Анатольевич внес весомый вклад в развитие района. Пре
бывая на различных должностях, он постоянно совершенствовал свое 
журналистское мастерство, не терял связи с прессой.
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А вскоре случилась трагическая авария, и Ивана Сергеевича не 
стало. Мой снимок был последним, запечатлевшим одного из лучших 
русских богатырей на нашей родной шушенской земле...

Как росток пробивается к солнцу сквозь мягкий слой земли, так 
и талант пробивается сквозь толщу житейских будней. Обогащен
ный жизненным опытом, он расцветает, радуя его обладателя и ок
ружающих. Недавно вышла в свет новая книга Юрия «Это светлое 
чудо». На выходе из печати третья книжка. Дай Бог тебе творческо
го долголетия, Юрий Анатольевич.

Василий ЛУГОВОЙ.
Газета «Ленинская искра», 2004 г.

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОЩАЛИСЬ 
С ЯРЫГИНЫМ

Иван Ярыгин. Рассказы о спортивных и общественных делах 
нашего земляка более недели заполняли программы красноярс
ких радио- и телепередач, полосы газет, отзываясь многотысяч
ным эхом в сердцах поклонников его человеческого таланта. По
водом для этого послужил Международный турнир по вольной 
борьбе памяти И.С.Ярыгина.

В соревнованиях участвовали 239 спортсменов из 18 стран мира 
Среди них два олимпийских чемпиона, 6 чемпионов мира, 54 масте
ра спорта международного класса. Еще более десяти обладателей 
олимпийских медалей и чемпионов мира было в составе делегации 
почетных гостей турнира. В мероприятиях, посвященных памяти И.С
.Ярыгина, приняли участие его близкие друзья: Александр Медведь. 
Виктор Игуменов, Михаил Мамиашвили, Владимир Парков, Дмитрий 
Миндиашвили, жена Ивана Сергеевича Наталья Алексеевна Ярыги 
на, их дочь Анна, сын Сергей, другие родственники, друзья, руко
водители города и края.

29 января у Дворца спорта «Енисей» состоялся митинг, посвя
щенный закладке памятника И.С.Ярыгину. В этот же день в краевом 
музее спортивной славы была открыта выставка, рассказывающая о 
спортивных подвигах нашего земляка. Имя Ивана Сергеевича Яры
гина присвоено лучшему Дворцу спорта «Енисей», кроме этого, при
нято решение его имя присвоить могучему теплоходу и одной из 
улиц краевого центра.

Автор этих строк встречался и беседовал со многими друзьями, 
участниками турнира, и все они до сих пор не могут до конца осоз
нать и поверить, что не стало легендарного богатыря земли русской
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Для спортсменов, тренеров, руководителей борцовских организаций, 
миллионов болельщиков имя Ивана Сергеевича было и остается ка
ким-то магическим светочем силы, доброты, дружбы и любви. Это 
благодаря его удивительно виртуозной, красивой манере ведения 
поединков вольная борьба привела в залы тысячи мальчишек в де
сятках стран мира, это благодаря его таланту тренера, руководителя 
Федерации борьбы сборная команда СССР и России добилась са
мых выдающихся результатов на чемпионатах Европы, мира, Олим
пийских играх. Вот почему зрители при появлении Ивана Ярыгина 
на стадионе или в зале всегда вставали и долго рукоплескали ему в 
знак особого уважения.

Конечно, поединки на борцовских коврах турнира памяти 
И.С.Ярыгина были интересными, все дни зал Дворца спорта был по
лон зрителями, но... что-то важное, неуловимое -  и это отметили, по
чувствовали почти все участники -  ушло из этого праздника мужс
кой красоты, силы, мужества и самоотверженности. Впервые на со
стязаниях борцов столь высокого уровня не было всеобщего любим
ца -  Ивана Ярыгина.

Может быть, не в полной мере и не все, но уже абсолютное боль
шинство людей, близко знавших Ивана Сергеевича, поняли: такой 
могучей, любимой, красивой, обаятельной, спортивной Личности в 
нашем крае не было, нет и, по всей вероятности, никогда не будет. 
Все, что он совершил как спортсмен, тренер, президент Федерации 
спортивной борьбы, как человек, уникально и неповторимо. Так счи
тают его друзья, именитые олимпийские чемпионы, так считают 
рядовые любители спорта.

В целом турнир и все торжественные мероприятия, посвященные 
увековечиванию памяти И.С.Ярыгина, воспринимались как широкое, 
общественное прощание красноярцев со своим легендарным земля
ком -  символом некогда могучей, гордой, уважаемой и сердоболь
ной России.

Будет жива Россия, будет жить и память о Иване Ярыгине.
Юрий ИВАНОВ.

Газета «Ленинская искра, 1998 г.

ЛИЧНОСТЬ

В клубе «Дворянское гнездо» праздновал свой юбилейный день 
рождения один известный спортивный чиновник: президент 

весьма уважаемого благотворительного фонда, вице-президент Фе
дерации спортивной борьбы России, член Бюро Международной 
Федерации борьбы (ФИЛА) и прочая, прочая, прочая.
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Это прекрасная светловолосая женщина с ясным взглядом вни
мательных голубых глаз и есть юбиляр -  Наталья Ярыгина, или жен
щина с большой буквы.

Накануне праздника, уютно расположившись в офисе Межрегио
нального благотворительного фонда содействия развитию спорта 
имени Ивана Ярыгина в Олимпийской деревне, героиня отвечала на 
вопросы руководителя проекта «ЧемпионКлуб» Георгия Брюсова.

-  Наталья Алексеевна, во-первых, просто здравствуйте! С некото
рых пор Вас стало очень сложно застать дома или в офисе ... Что 
случилось, что изменилось в Вашей жизни?

-  (Смеется). Да ты знаешь, вроде ничего, но вот уже более месяца 
чаще чем на пару дней домой не удается заехать. (Наш разговор 
состоялся в день приезда Натальи Алексеевны с чемпионата Азии, 
где она являлась техническим делегатом Ф И ЛА- Комм, автора.). 
Сейчас одно желание -  домой, к семье, увидеть внучек. А так, при
вычное кочевое состояние, трудно представить себе другую жизнь. 
(В этот момент Аня, дочь, как -то не очень одобрительно, но с пони
манием посмотрела на мать).

-  Как Вы себя ощущаете в роли спортивного чиновника?
-  Первое время очень волновалась. Знала, что на меня все смот

рят, что с меня особый спрос. Теперь более-менее освоилась и поня
ла одну вещь -  надо заниматься реальным делом, тогда и отноше
ние к тебе будет соответствующим. И еще. Необходимо иметь соб
ственную позицию, пусть даже она не будет совпадать с чьим-то 
мнением. Ну и, конечно, любить дело, которым занимаешься. Но что
бы обо всем этом еще и суметь сказать, нужно знать иностранный 
язык. Вот сижу, учу, но дается, если честно, нелегко.

-  Помогает ли Вам в работе фамилия Ярыгина, что с ней ассоци
ируется?

-  Безусловно. Я прекрасно отдаю отчет себе в том, что поначалу 
некоторые решения принимались исходя из уважения к памяти мое
го супруга Ивана. Поэтому я благодарю и никогда не забуду той 
огромной поддержки и внимания, которыми была окружена я, да и 
вся моя семья после гибели Ивана. Его друзья и помощники всегда 
были и остаются рядом. Михаил Мамиашвили, Александр Карелин, 
Борис Иваннюженков, Омар Муртузалиев, Геннадий Бездетный, 
Алексей и Татьяна Ильюшенко, Юрий Непомнящий, Зинаида Мельни
кова, Валерий и Светлана Сергиенко и многие другие помогли пере
жить самые нелегкие годы моей жизни.

Так случилось, что со многими из них обьединяет еще и совмес
тная работа в Фонде Ивана Ярыгина. Друзьями Ивана создан попе
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чительский совет, который бессменно возглавляет министр прави
тельства Москвы Владимир Малышков. Без ложной скромности ска
жу, что за прошедшие шесть лет нам удалось кое-что сделать. И те
перь отношение к нам уже иное, в нас верят и от нас ждут помощи и 
поддержки.

-  Как к Вашей занятости, к Вашему отсутствию относятся дома? 
И как Вам удается совмещать функции чиновника и бабушки?

-  Ксюша (дочка Сергея и Елены) в возрасте 1 года посетила крас
ноярский турнир и с тех пор каждый год ждет, когда наступит 
долгожданный момент, чтобы вновь отправиться в Красноярск. Она 
на удивление легко освоилась! Ну и, конечно, все мое семейство не 
пропускает ни одного турнира в Москве. Ты сам прекрасно помнишь, 
как на абсолютном чемпионате в Москве целая трибуна VIP была 
заполнена детворой в возрасте от 1 до 10 лет и с каким интересом 
все они наблюдали за действом. В общем, мои родственники с пони
манием относятся как к моему долгому отсутствию, так и к постоян
ным визитам и гостям в нашем доме. Он по-прежнему очень редко 
бывает пуст, а если это случается, то я даже начинаю как-то волно
ваться, а внучки спрашивают, когда у нас будут гости.

-  Кого из Вашей семьи вы видите продолжателем семейного дела, 
есть ли у кого-нибудь тяга к спортивной или общественной деятель
ности?

-  В свое время Аня подавала очень серьезные надежды в 
гимнастике. Тренеры считали, что у нее талант, она была очень ода
рена двигательно. Но Иван принял, как сейчас говорят, волевое ре
шение и не дал дочери продолжить спортивную карьеру.

-  Почему?
-О н сказал, что жизнь спортсмена ох как непроста и что на одну 

семью хватит и одного его, а так, кто знает... Сейчас Ксения вот уже 
третий год занимается гимнастикой в знаменитом Центре Ирины 
Винер и, по всем прогнозам, делает серьезную заявку на спортив
ные достижения. А в общественной жизни ... Я очень бы хотела ви
деть Аню в качестве продолжателя нашего семейного дела. Ты зна
ешь, она во многом похожа на своего отца, особенно характером.

-  Наталья Алексеевна, перед Вашими глазами прошло не одно 
поколение сборной команды России. Каково Ваше мнение по пово
ду нынешних носителей этого гордого звания? Наверняка, видя ре
бят на всех крупных соревнованиях, общаясь с ними, Вы сделали 
свой прогноз относительно олимпийских игр.

-  Самое главное, что традиции сохраняются и развиваются. Не
смотря ни на что. Конечно, идет смена поколений, не всегда безбо
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лезненно. Может быть, нынешним тренерам немного не хватает опы
та, но главное, что есть команда единомышленников и существует 
преемственность. А из ребят я хотела бы выделить Давида Мусуль- 
беса и Бувайсара Сайтиева. И если Бувайсар ни на минуту не дал 
усомниться в своем праве на третью Олимпиаду, прошел через ужас
ное разочарование в Сиднее, тяжелую травму на прошлом чемпио
нате мира, а на чемпионате России не дал ни единого шанса нико
му из своих соперников, то за Давида я немного волнуюсь, вижу, 
что не хватает ему сейчас внутренней уверенности в собственных 
силах. И конечно, этот прямо звездный калейдоскоп молодых имен, 
вчерашние юниоры без зазрения совести теснят признанных масте
ров. В этом смысле меня просто поразил Махач Муртазалиев. И в то 
же время хотела бы поддержать Ирбека Фарниева. Помню его уве
ренную победу в Нью-Йорке, в очень непростой для всей команды 
ситуации. Он тоже заслужил поездку в Афины, но, к сожалению, пу
тевка только одна. Да что говорить -  что не вес, то серьезная конку
ренция! Очень надеюсь на Сажида Сажидова, Мурада Умаханова, 
знаю, как непросто вернуться и вновь доказать, что ты -  сильней
ший. И, конечно, хочется, чтобы олимпийское «золото» не ушло от 
Хаджимурата Г ацалова.

-  Охарактеризуйте, пожалуйста, место борьбы в международном 
спортивном движении. Что, по-Вашему, необходимо сделать, чтобы 
вернуть борьбе былые позиции? И что для этого делает Международ 
ная федерация борьбы?

-  Борьба, безусловно, просто обязана вернуть былые позиции. К 
сожалению, пока еще очень слабо используется имидж великих бор
цов для пропаганды борьбы в мире. Для этого необходима совре
менная структура и модернизация, но при этом необходимо сохра 
нить первоначальный смысл и красоту борцовского состязания. Про
цесс реформирования идет довольно трудно, но уверенно набирав1 
ход, и руководство ФИЛА прикладывает очень много усилий для из
менения ситуации. Следующие четыре года должны стать решающи
ми, они покажут, сможет ли борьба принять вызов и выдержать кон
куренцию.

-  А что будет с турниром Гран-при «Иван Ярыгин» ?
-Турнир -  наглядный пример и отражение нынешней ситуации в

мировой борьбе, когда разрозненные усилия многих стран пока не 
укладываются в фундамент строительства здания современного 
имиджа борьбы. Нужна новая система соревнований, более компак
тная, понятная для зрителей, прессы и рекламодателей, в конце кон
цов -д л я  спортсменов. В этом смысле турнир -  наглядный элемент
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нового подхода к проведению борцовских соревнований. Так он 
рассматривается и ФИЛА.

-  В прошлые годы Фонд активно развивал несколько 
направлений своей деятельности, в частности, в Шушенском райо
не был построен храм, открыты школа, музей. Удается ли сейчас по
могать и продолжать эти начинания? Как там обстоят дела, есть ли 
проблемы, каково отношение местных властей?

-  Школа и музей живут своей жизнью. Посещения музея стали 
неотъемлемой частью туристического маршрута этих мест. Благода
ря, можно смело сказать, подвижничеству коллектива музея во главе 
с Любой Ярыгиной, музей постоянно расширяет свою экспозицию, 
использует в работе современные подходы. Он очень нужен людям! 
Ведь в тех богатейших краях жизнь-то очень тяжелая. И школа, и 
музей -  как лучи света, как какая-то надежда, это истинные притя
гательные для молодежи объекты культуры! Я так эмоционально го
ворю потому, что вижу, как уходит из этих мест жизнь, пустеют не
когда крепкие поселки, уезжают люди. Вот и единственный в Рос
сии государственный музей, посвященный спортсмену, переводят 
в статус районного. Причина одна -  нет денег. Болит душа за музей, 
его будущее, будущее нашего подрастающего поколения. Как бы не 
потерять его за высокими словами. Я буду бороться за будущее му
зея. Не для себя. А для сотен и тысяч мальчишек из далеких сибирс
ких деревень, чтобы они своими глазами могли увидеть и поверить, 
как такой же простой парень из глубинки, благодаря своему каторж
ному труду, благодаря беззаветной вере своих тренеров и едино
мышленников, стал Иваном Ярыгиным и прославил свою страну.

В.И.Малышков
УЧИТ ПОБЕЖДАТЬ

Друга нет уже четыре года,
А у близких -  мужа и отца...
Но запомнила сибирская природа 
Гордого и честного борца.
Наш турнир идет, как просто память 
О тебе, который столько мог,
Чтобы ты побыл немного с нами,
Преподав еще один урок:
Как к великой истине стремиться,
Как душой любить Россию-мать,
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Как тайгой-красавицей гордиться,
Как сердечный голос понимать.
Пусть бушует схватка созиданья,
Пусть нам всем покажется опять,
Что здесь, в зале, где-то рядом Ваня 
Учит жить, любить и побеждать!

В.И.Малышков зачитал эти стихи на открытии памятника Ивану в 
Красноярске.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Стихи Л.Завальнюка 
Музыка С.Таюшева

Мы вольники, и нет прекрасней спорта.
Так было, есть, и будет так всегда.
Мы вольники, мы вольная когорта 
И светит нам Ярыгина звезда.
Мы знаем злость, но мы не знаем злобы.
Мы на ковре враги, а за ковром друзья.
Да, мы бойцы, но мы не костоломы.
Нас можно победить, но нас сломать нельзя.
Вольная борьба, вольная борьба -  
Это не увлеченье, это судьба.
Вольная борьба, вольная борьба 
Это не увлеченье, это судьба.
Вольная борьба.
Ведут к победам мужество и воля,
Но лишь тому доступна высота,
В ком бьется сердце чистое, живое,
Кого влекут добро и красота.
И если тренер вольнику России 
В разгаре схватки крикнет: «Разорви!»
То это значит: «Победи красиво,
Красиво действуй, думай и живи».
Вольная борьба, вольная борьба 
Это не увлеченье, это судьба.
Вольная борьба, вольная борьба 
Это не увлеченье, это судьба.
Вольная борьба.
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Уходит век весь в отблесках багровых, 
Ненастных дней хлебнувши через край. 
Прощай двадцатый, бурный и суровый 
И тысячелетие прощай.
Да будет мир, да возвестит планете 
Святая олимпийская труба -  
Одна борьба останется на свете 
И это будет вольная борьба.
Вольная борьба, вольная борьба 
Это не увлеченье, это судьба.
Вольная борьба, вольная борьба 
Это не увлеченье, это судьба.
Вольная борьба.

ПУТЬ ИВАНА

Ю.Иванов
По тропе-невидимке крутой 
И с борцовским ковром за плечами,
Поднимался Иван молодой 
Днем, и утром, и даже ночами.

На вершины Саян был тот путь.
А от них -  на вершины Олимпа.
Кто познал этот путь, этот труд,
Тот вам скажет, сколь стоит фунт лиха.

Мы тянулись за ним, как могли.
Но увы! Уходил наш ведущий все выше.
Мы отстали, все силы сожгли,
А Иван на Олимп дважды вышел.

Ребра сломаны, стянуты: боль,
На ковре ведь нагрузки, как пытки!
Но Иван был от Бога, святой -  
Штурмовал все вершины с улыбкой!

Как на бой выводил он борцов -  
Над Союзом сияли медали!
Все вершины борцовских высот 
Покорили питомцы Ивана!
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За Иваном тянулись всю жизнь: 
Дальше, выше, а выше -  лишь небо. 
Богатырь не свернул и вскружил ...
Он ушел в свою звездную небыль.

Он ушел, а легенды живут!
Как Сибирь и Россию он славил!
И теперь о нем песни поют -  
О рекордах, которые ставил.

Как соперников вверх поднимал,
За секунды их всех побеждая,
Как Наташу, детей обнимал,
Свет любви только им отдавая!

Как на родине малой, в Сизой,
Храм и школу с друзьями он строил. 
Как могучей и щедрой рукой 
Помогал тем, кто слаб, обездолен.

В бронзе встал богатырь наш Иван 
В Олимпийской деревне столицы. 
Это слава и честь на века!
И всегда
Люди будут Иваном гордиться!

... По ярыгинской сложной тропе 
И с борцовским ковром за плечами,
К Олимпийским вершинам, в борьбе, 
Поднимаются парни отчаянно...

БОРЦЫ

1
Мальчишка вышел на ковер 
И сомневаться нет причины, 
Ему поможет древний спорт -  
От станет мастером, мужчиной!

Ю. Иванов
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Припев:
Борец всегда во всем боец!
И в жизни нашей сложной,
Он созидатель и творец,
И человек надежный!

2
Борьба всегда, борьба везде!
Покой спортсмену только снится.
И только в спорте и борьбе 
Мужчина может закалиться!

Припев:
3

Борьба всегда, борьба везде!
Вся жизнь в борьбе неугасимой,
И только в спорте, и борьбе 
Мужчина может быть счастливым!

Припев:
4

Борцов - трудяг медаль найдет! 
Путем Ярыгина тернистым,
Борцы - орлы, смелей в полет!
К вершинам славы Олимпийским! 
Припев:

ЗАЖИГАЙТЕ КОСТЕР

1
Высоко я -  и все здесь нормально, 
Но душа рвется к жизни земной.
Я у Бога прошу: открой тайну, 
Разреши хоть на миг мне домой.
И в Сизую, в тайгу, до Карбая, 
Чтоб с друзьями побыть у костра... 
Но, увы, жизнь навеки другая -  
Не вернуть мне, что было вчера...

Припев.

Ю.Иванов
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Не вернуть, а душа все горит и болит: 
Снится добрый, красивый Иван,
И как будто со мной говорит, говорит -  
Тихо тают слова, как туман...

2
Зажигайте костер да повыше,
Пусть гитара звучит у огня.
Пой, Иваныч, хочу тебя слышать, 
Подпевайте, друзья и родня.
Ты напой мне, Иваныч, песнь русскую, 
Ту, что души сроднила навек.
Все я слышу, все вижу и чувствую:
Для меня песня -  радостный свет. 
Припев:

ТРИ ГОРДЫХ ОРЛА

1
Три славных мужчины, три гордых орла, 
Прекрасные жизни-судьба им дала:
Их любят в Сибири, им верит Москва,
Их знают в Америке, чтит их Тува.
Один стал достойным столичным главой, 
Другой помогал ему свет-головой.
А третий -  таежник, краса-богатырь, 
Прославил Россию, родную Сибирь.

Припев:
Юрий, Владимир, легенда -  Иван -  
Их дружба, как жизнь, бесконечна: 
Здесь, на земле и потом в небесах 
Орлами парить будут вечно!

2
Творили, вершили большие дела,
И музыка спорта в их душах цвела.
По жизни шли дружно -  плечо у плеча 
И праздники вместе любили встречать.

Ю. Иванов
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С орлами их жены всегда бок о бок -  
Всевышний их счастье и дружбу берег, 
И надо бы всем еще долго так жить,
Но космос вдруг душу Ивана вскружил.

Припев:

3 -  речитативом
Зовут нас познать красоту с высоты 
Крылатые люди -  мужчины-орлы.
И песня о дружбе трех славных мужчин 
Летит от Москвы до Саянских вершин.

Припев:

ДВА ДРУГА

Ю.Иванов
Два искренних друга -  Владимир, Иван.
В науке и спорте был каждый титан.
И оба романтики, души -  как май,
Тайга их сроднила, пленил их Карбай,

Один был могучий кедровый мужик,
И он на лопатки могучих ложил.
Веселый, толковый, ученый другой 
Работал на славу своей головой.

Служили Отечеству верно друзья,
Дружили надежно, надежней нельзя:
Под Богом, под солнцем, на грешной земле 
Не знал никто дружбы светлей и теплей.

И был еще третий их друг Кантегир,
На «ты» с ним Владимир, на «ты» -  богатырь.
Какая в нем чудо-царица -  вода,
Сколь чувств возродила, идей сколь дала.

Судьба разлучила на время друзей,
Один за двоих стал добрей и мудрей.
Сражается он, жизнь -  крутой океан,
И чувствует сердцем: с ним рядом Иван.
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БЕЛАЯ ПТИЦА

1
Поднимается белая птица,
Кружит памятью в холод и в зной.
Ты оставил страдать лебедицу, 
Навсегда улетел, лебедь мой.
Снег идет -  всем теплее, теплее,
И земля засыпает в тепле.
Это души теплом ее греют,
Они снегом слетают к земле.

Припев:
Над моей судьбой снеги-оснеги 
Тихо, грустно кружат белой тьмой. 
Без тебя все дни -  печаль осени, 
Боль-тоска моя в небо просится,
И живу я надеждой святой.

2
А весной прорастут жизнью новой, 
Кто цветком, кто былинкой-травой.
И твоя душа, лебедь мой, снова, 
Может, здесь, может, рядом со мной. 
Час придет и взмахну я крылами, 
Твою душу своей обниму,
И вновь свет воссияет над нами -  
Я тебя не отдам никому.
Припев:

ШУШЕНСКИЙ МРАМОР

1
Веками мраморные горы 
Берег могучий Енисей,
Но добрались людские взоры 
До красоты, тайга, твоей. 
Припев:

Ю.Иванов

Ю. Иванов
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Шушенский мрамор -  нет тебе равных, 
Шушенский мрамор -  нежный, как снег. 
Прочный и чистый, сможешь ты выстоять 
Тысячи лет, тысячи лет. } 2 раза

2
Теперь Москва в твоих одеждах 
Вдруг озарилась красотой.
И Русь живет сейчас надеждой,
Что обновится за Москвой.

Припев:
Шушенский мрамор -  нужен ты храму, 
Шушенский мрамор -  нежный, как снег. 
Нужен ты людям -  все тебя любим 
За твой небесный, радостный свет.} 2 раза

3
Г ори, гори же свет надежды 
И славь заботливых сынов,
Отдали людям камень нежный 
Ярыгин, Ботвич и Лужков.

Припев:
Шушенский мрамор -  нет тебе равных, 
Шушенский мрамор -  нежный, как снег. 
Прочный и чистый, сможешь ты выстоять 
Тысячи лет, тысячи лет.} 2 раза

4
Саянский мрамор -  белый голубь,
Ты над планетою лети 
И каждый храм, и каждый город 
Своим сияньем освяти.

Припев:
Шушенский мрамор -  нужен ты храму, 
Шушенский мрамор -  нежный, как снег, 
Нужен ты людям -  все тебя любим 
За твой небесный, радостный свет.} 2 раза
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СЫН РОССНН -  ЯРЫГНН ИВАН

Сл. И.Клеймица 
Муз. С.Трусова

Где течет Енисей у отрогов Саяна,
Полыхает багульника розовый цвет.
Родился богатырь, нареченный по-русски Иваном, 
Но ушел очень рано.
Теперь его нет.

Припев:
Он был легендой-человеком.
Боготворил его весь мир.
Он жил в двадцатом трудном веке.
Любимец публики. Кумир.

2
Выходил на ковер величаво и гордо.
И борьбе отдавался всегда он сполна.
И судейский свисток извещал о победных рекордах. 
А за ним вся Россия, вся наша страна.

Припев:
Он был душевным человеком.
Боготворил его весь мир.
Он с нами в этом трудном веке.
Любимец публики. Кумир.

3
Плачет наша Сибирь в эти дни лихолетья,
И закрыл всю тайгу бело-синий туман...
Молодежь пронесет через годы и даже столетья 
Твое имя, любимый Ярыгин Иван.

Припев:
Он стал великим человеком.
Боготворит его весь мир.
Он с нами вместе в этом веке.
Любимец публики. Кумир.
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