
Виртуальная выставка презентация 

«Сибирский богатырь Иван Ярыгин»  
/приурочена 70-летию со дня рождения  

Спортсмена, Тренера, Руководителя спорта 

07.11.1948 – 11.10.1997 



Когда серебряные трубы  
возвещают победу,  

они зовут на пьедестал  
не только победителя,  

они славят СПОРТ:  
разум и силу,  

мужество и волю,  
верность, отвагу и честь;  

они славят ЛЮДЕЙ,  
отдавших сердца спорту,  
зовущих своими делами,  

своим примером  
на жизненный подвиг 





Победы Ивана Ярыгина: 

 чемпион СССР среди молодежи (Рига, 1968 г.); 
 чемпион Вооруженных сил СССР (Москва, 1969 г.); 
 чемпион ЦС ДСО «Труд»  (Москва, 1969 г.); 
 победитель кубка РСФСР (Ленинград, 1970 г.); 
 двукратный чемпион СССР (Махачкала, 1970 г., Красноярск, 
1973 г.); 
 победитель кубка СССР, 1974 г; 
 абсолютный чемпион СССР (Красноярск, 1974 г.); 
 трехкратный чемпион Европы  (Катовице, 1972 г., Ленинград, 
1976 г., Людвигсхафен, 1975 г.); 
 чемпион мира (Тегеран, 1973 г.); 
 пятикратный победитель кубка мира (Толидо, 1973, 1974, 1975 
гг., 1977 г, 1978 г.); 
 победитель Всемирной Универсиады (Москва, 1973 г.); 
 двукратный чемпион Олимпийских игр (Мюнхен, 1972 г., 
Монреаль, 1976 г.); 
 двенадцатикратный победитель международных турниров среди 
сильнейших борцов Европы и мира. 



Звания Ивана Ярыгина : 

 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; 

 Почетный гражданин  

Красноярска; 

 Почетный гражданин Шушенского 

района. 



Награды Ивана Ярыгина: 

 33 медали за победы на 

борцовском ковре; 

 орден Ленина; 

 орден Трудового 

Красного Знамени; 

 орден Дружбы Народов; 

 орден Знак Почета; 

 золотой знак ФИЛА. 



В своей книге «Автопортрет на фоне 

ковра» И. С. Ярыгин сказал: «Сизую я 

считаю своей малой родиной...» 

Ниже ГЭС по Енисею, там, где волны гор Саянских обнялись со степью 

нежно, в устье двух сестренок-речек, рыбаки и лесорубы обустроили 

поселок Сизой. Лучшие годы детства и юношества Ивана прошли в 

поселке Сизая Шушенского района, Красноярского края 



Родители Ивана Ярыгина 

Сергей Николаевич Ярыгин  
(р. 10.08.1912- у. 31.01.1978 гг. ) 

С 1941 по 1945 годы был в действующей 

армии, дошел до Берлина, награжден за 

мужество и отвагу. 

Евдокия Павловна Ярыгина 

(Щетинина)  
(р. 07.07.1919 – у. 24.08.1995 гг.) 



Семья у Ярыгиных была большая:  

десять детей, отец с матерью и бабушка  

От каждого члена семьи 

требовалось постоянное усилие 

для пополнения 

продовольственных запасов и 

денежных средств. Ваня 

ухаживал за скотом, 

заготавливал орехи, пилил и 

колол дрова, косил сено, 

собирал грибы и ягоды. За день 

мог набрать 7-8 ведер ягоды, 

обгоняя самых расторопных 

женщин, которые могли 

набрать только 3-4 ведра. 

 8-ведерная торба для ягод  



Дедушка и бабушка Ярыгиных 

Дед Павел  Бабушка Пелагея 



Дети Сергея Николаевича  

и Евдокии Павловны  Ярыгиных 

1. Николай Сергеевич Ярыгин  (р.05.04.1937). 

Живет в с. Знаменка Минусинского района  

 

2. Геннадий Сергеевич Ярыгин (р. 10.02.1939 – 

погиб в июне 1962 года, преодолевая на катере 

коварный Большой порог Енисея) 

 

3. Василий Сергеевич Ярыгин родился 

(р.08.03.1941 - трагически погиб в 1975 году. На 

могучем«БелАЗе» он три года возил бетон для 

Саяно-Шушенской ГЭС.) 

 

 



Дети Сергея Николаевича и  

Евдокии Павловны  Ярыгиных 
4. Галина Сергеевна Деруга (Ярыгина) - 

старшая из сестер в семье Ярыгиных. 

(р.27.07.1946 года.  Живет в Красноярске 

 

5. Иван Сергеевич Ярыгин (р. 07.11.1948 – 

погиб в автокатастрофе 11.10.1997) 

 

6. Александр Сергеевич Ярыгин (р. 01.10.1950 

году).  Живет в п. Майна, в материнском доме 

 

7. Надежда Сергеевна Насонова (Ярыгина)  

    (р. 1953 году). Живёт в Москве.  

 



Дети Сергея Николаевича и  

Евдокии Павловны  Ярыгиных 

8. Любовь Сергеевна Акулич (Ярыгина) (р. 
24 06.1956 года). С января 1998 года 
работала экскурсоводом музея Ивана 
Ярыгина, настоящее время - директор этого 
музея. 

 

9. Людмила Сергеевна Андреева (Ярыгина). 
(р. 19.12.1958 году). В настоящее время 
вместе с сыном живут в Москве и помогают 
в работе Фонду им. И. С. Ярыгина.  

 

 

10. Николай Сергеевич Ярыгин 
(р.19.12.1958). Летом 2002 года неожиданно 
пропал без вести 

 

родив двойню, мама юного тогда Вани , 
слегла в постель на три года 



Детство Ивана Ярыгина 

Старшие братья Ивана 

были азартные таежники 

и мальчик с их помощью 

рано познал труд 

добытчика: тяжелый 

рюкзак, рискованное 

плавание на лодке по 

горным речкам, ночевки у 

костра, охоту, рыбалку, 

полное 

самообслуживание 



С мамой Евдокией 

Павловной  

На крыльце дома мамы  

в поселке Майна 



В честь мамы построил Иван  

в Сизой храма Святой Евдокии 

Храм Святой Евдокии  

в посёлке Сизая 

Интерьер храма Святой Евдокии  



Дом родителей  

Ивана стоял  

на берегу речки 

Голубой 

«Все, что лучшее в нем 

было: красота и щедрость 

силы, чистота души  

и скромность - все в тайге 

Саянской 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...» 

Юрий ИВАНОВ 



Школа в поселке Сизая,  

где учился Иван Ярыгин 



В школьные годы 

В верхнем ряду 3-й слева — маленький Ваня 



Друзья Ивану помогли в Сизой 

построить Школу-Диву: 

Трехэтажное кирпичное здание на 480 учащихся с размещением  

в нем ещё и музея, и детского сада 

Строительство школы началось весной 1998 года  

и 20 августа 1999 года она была торжественно открыта 



Московская школа имени Ивана 

Сергеевича  Ярыгина в поселке Сизая 



Семья Ивана Ярыгина 

Супруга Наталья Алексеевна Дети Анна и Сергей 



Как все начиналось в спорте… 

Борьба – занятие мужское. 
Чуть оплошал – не жди добра. 
Как поле боя, топчут двое 
Плацдарм борцовского ковра. 



В школьные годы занимался Иван футболом 

Юрий ИВАНОВ: «Где-то в году 1965, тогда 

еще в роли краевого комсомольского 

работника, довелось мне быть на 

спортивном празднике в Шушенском. 

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 таежной рыси 

метался он по вратарской площадке, 

преграждая путь мячу в сетку.  

Шушенские ребята чертыхались, махали 

ногами, разводили руками» 16-летний Иван Ярыгин 



Иван уехал в Абакан учиться на шофёра 

Футбольная команда 

г. Абакан 1968 год. С друзьями 



Путевку на 

«большой» ковер 

Иван получил  

в 17 лет из рук 

своего первого 

тренера Владимира 

Ильича Чаркова  

Усмотрел зоркий глаз талантливого юношу 



- Иван очень много над собой работал, - говорил 

Владимир Чарков. - Согласитесь, что талант без 

кропотливого труда мало что дает. Ярыгин 

обладает редкой работоспособностью.  



Чарков о стиле Ивана: «Мягкий, 

спокойный, уверенный. Именно так он 

побеждал своих противников». 

В.Чарков, В. Пономоренко, И. Ярыгин, Штыгашев в абаканском обкоме КПСС 



Группа борцов вольного стиля г. Абакан, 

которую тренировал Владимир Ильич Чарков 

В верхнем ряду крайний справа Иван Ярыгин, рядом с ним В.И.  Чарков 



Все тот же Чарков помог найти Ивану  

и Дмитрию Георгиевичу Миндиашвили друг друга 

В Красноярск Ярыгин переехал из Абакана  

в 1968 году, уже будучи чемпионом СССР среди 
молодежи и мастером спорта 



Для молодого борца Дмитрий Георгиевич 

стал и тренером, и воспитателем, и другом 



Ивану служил в Красноярске  

Солдат Иван Ярыгин 

Фамилия Ярыгина была уже 

на слуху, и его очень хотел 

видеть у себя 

новосибирский армейский 

клуб. Но красноярский 

тренер Владимир Гусев 

сумел договориться с 

руководством КВКУРЭ о 

том, что Ярыгин пройдет 

службу в стенах этого 

военного училища. 



Рядовой Советской Армии Иван 
Ярыгин выступил на первенстве 

Вооружённых Сил по борьбе самбо  

Завоевал первое звание мастера спорта по самбо и стал 
чемпионом Вооруженных сил СССР (Москва, 1969 г.) 



Ежедневные тренировочные нагрузки 

Иван Ярыгин: «Ежедневные 
тренировочные нагрузки, 

которые задавал мне 
Дмитрий Георгиевич, кому-

то могли показаться 
чрезмерными. Наш день 

начинался с 15-
километрового кросса: от 

часовни, ставшей символом 
города, до знаменитых 

Красноярских Столбов -
большого, необыкновенно 

живописного семейства 
скал в тайге» 



Показатели общефизической 

подготовки Ивана Ярыгина: 

 100 метров с высокого старта — 10,8 сек.; 

 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 - выше нормы первого 

разряда; 

 подъем штанги — выше первого разряда; 

 футбол — первый разряд; 

 велосипед, плавание, баскетбол, 

настольный теннис — уровень первого 

разряда. 



В 1968 году на Центральном стадионе 

Красноярска был открыт зал борьбы 



В зале борьбы Центрального стадиона  начинали свою 

карьеру борцы вольного стиля - Иван Ярыгин, Виктор 

Алексеев и другие борцы под руководством заслуженного 

тренера СССР Дмитрия Миндиашвили 



В 1968 году Ярыгин выиграл молодёжные 

первенства России, а потом и СССР 

 

 



Иван со своим наставником 



Иван со своим наставником 



Раздумья перед боем 



Награждение 



Оттачивание спортивного мастерства 



Основные качества Ивана Ярыгина  - 

мощь, мгновенная мышечная реакция, 

смелость и целеустремленность 

17 лет этот дуэт 

выдающегося спортсмена и 

именитого тренера 

изобретал уникальные 

балетно-акробатические 

борцовские трюки, 

используя которые Иван  

в считанные минуты 

впечатывал в ковер могучие 

спины своих соперников, 

восхищая, очаровывая 

зрителей 





Дмитрий Миндиашвили: «А Ивана и 

впрямь боялись. Он выходил на ковер и 

весь светился жаждой борьбы и победы!» 



Иван Ярыгин 12 раз поднимался на верхнюю 
победную ступень пьедестала почёта на различных 

международных турнирах 



В 1970 году стал призёром чемпионата РСФСР 

и в этом же году стал чемпионом СССР 

Иван Ярыгин в 1970-е годы 



Победитель Кубок РСФСР 1970 года  

в Ленинграде 





В 1971 году на Спартакиаде народов СССР 

проиграл киевлянину Владимиру Гулюткину 



Иван Ярыгин в 1971 году студент 

Красноярского педагогического института 

В 1978 году окончил КПИ, факультет физического воспитания 



На олимпийских играх в Мюнхене 

в 1972 году Иван Ярыгин 

установил рекорд 

Иван затратил на все 

свои победные 

схватки всего  

7 минут и  

20 секунд, вместо  

63 «положенных», 

уложив всех 

соперников на 

лопатки 



Семь схваток провел наш богатырь и 

во всех победил досрочно 

«Ярыгин довел 

мюнхенскую публику до 

неистовства, заставил ее 

реветь от восторга, когда 

он с невероятной 

легкостью поднимал в 

воздух и вминал  

лопатками в ковер  

100-килограммовых 

спортсменов» 

 Такого яркого выступления олимпийские 

турниры борцов до этого не знали 



На олимпийском пьедестале 1972 года  



Первая золотая олимпийская медаль 

Ивана Ярыгина 



Сборная СССР по вольной борьбе. 

Мюнхен, 1972 год 



За победу на Олимпийских играх в Мюнхене 

Иван Ярыгин получил свой первый орден – 

Трудового Красного знамени 



Поддержка друзей по команде 



Олимпийские игры в Мюнхене 

«Сибирский исполин», 

«Иван Грозный» - так 

восторженно восклицали 

за рубежом журналисты 

после блестящей победы 

Ивана на Олимпийских 

играх в Мюнхене 



XX летние Олимпийские игры 

проводились в Мюнхене (ФРГ)  

с 26 августа по 10 сентября 1972 

Место  Страна  Золотых  Серебряных  Бронзовых  Всего  

1  СССР 50 27 22 99  

2 США 33 31 30 94  

3 ГДР 20 23 23 66  

4 ФРГ 13 11 16 40  

5 Япония 13 8 8 29  

6 Австралия 8 7 2 17  

7 Польша 7 5 9 21  

8 Венгрия 6 13 16 35  

9 Болгария 6 10 5 21  

10 Италия 5 3 10 18  



Москва и Красноярск   

встречают победителя 



Всемирные студенческие игры 1973 года 

Победители 
Универсиады-73 по 
вольной борьбе слева 
направо:  

Дейдрич (США),  

Иван Ярыгин (СССР), 

С. Станков (Болгария) 

10 видов спорта:  
1. Легкая атлетика, 2. Баскетбол, 3. Прыжки в воду, 4. 

Гимнастика, 5. Фехтование, 6. Плавание, 7. Теннис, 8. 

Волейбол, 9.  Водное поло, 10. Борьба. 



VII летняя Универсиада,  
прошла в Москве, с 15 по 25 августа 1973 года 

Место  Страна  Золото  Серебро  Бронза  Всего  

1 СССР  68 36 30 134  

2 США  19 16 18 53  

3 СР Румыния  4 7 8 19  

4 Япония  3 8 1 12  

5 Польша  2 3 5 10  

6 Великобритания 2 3 1 6  

7 Куба  2 3 1 6  

8 Чехословакия  2 2 1 5  

9 Италия  2 0 6 8  

10 Финляндия  1 9 4 14  



Чемпионат 1973 года на звание абсолютного 

чемпиона страны в Красноярске 





Иван Ярыгин 

готовится 

провести прием  



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. 

 



Легенды борьбы –  

Иван Ярыгин и Александр Медведь 



Международный турнир по вольной 

борьбе в Тбилиси 1976 год 



На Центральном стадионе города Красноярска 



На Центральном стадионе города 

Красноярска 



Ивана знали и любили во всех странах 

мира, где культивируется вольная борьба 

Богатырская стать, обаятельная 

улыбка, уважительное отношение  

к соперникам, высокая культура 

поведения на ковре и в жизни и, 

самое главное, - зрелищная, 

красивая, искрометная, с особым 

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 



Ярыгин не любил афишировать своих 

достижений. 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 следующий раз непременно отыграюсь... 

В этом признании, по-моему, раскрывается  

и другая сторона Иванова мужества. Борцы, как 

правило, не любят вспоминать о поражениях - 

нет в этом ничего приятного. А он рассказывает 

обо всех своих срывах откровенно, как 

поступают только очень сильные, уверенные  

в себе люди. 



Бывали и поражения…. 



Бывали и поражения…. 



Иван Ярыгин на борцовском ковре 



Иван Ярыгин на борцовском ковре 

Иван демонстрировал 

каскад виртуозных 

приемов, требующих 

медвежьей силы, рысьей 

ловкости и озаряющей 

огненной мысли 



Иван Ярыгин  был прекрасным спортсменом 
и необыкновенным человеком 



С Иваном 

Ярыгиным 

соперники любили 

дружить, а не 

бороться 



Это в обычной жизни он добрый и покладистый, 
даже по-детски доверчивый. На ковре же – гроза! 



Это в обычной жизни он добрый и покладистый, 

даже по-детски доверчивый. На ковре же – гроза! 



Иван Ярыгин на борцовском ковре 



Любой вид спорта по сути своей преодоление 



Именно борьба требует преодоления 

Борец встречается с соперником - тело к 

телу, мускулы к мускулам, воля к воле. Ему 

сопротивляется чужая трепещущая плоть, 

наполненная хорошо тренированной силой, 

очень редко и, как правило, в 

незначительной мере уступающей твоей 

силе. Одолеть эту чужую силу надо в 

отведенный правилами срок, а по 

возможности и раньше. Поэтому твой 

противник - еще и время. Все вместе взятое 

требует умения выплеснуть таящуюся в 

тебе энергию расчетливо и быстро. Затраты 

организма здесь с трудом поддаются 

точному измерению, они подразумевают 

коренное, базисное здоровье, без которого 

не может быть ни стремительной отдачи,  

ни быстрой реабилитации. 



У Ярыгина от природы были простота, 

уважение ко всем, кто его окружал 



Свыше 10 лет прожил в Красноярске Ярыгин и вписал в его 

спортивную историю самые содержательные, яркие страницы 



Иван Ярыгин на 

борцовском ковре 
Богатырская стать, 

обаятельная улыбка, 
уважительное отношение к 

соперникам, высокая 
культура поведения на ковре 
и в жизни и, самое главное,- 

зрелищная, красивая, 
искрометная, с особым, 

азартным стилевым рисунком 
борьба - вот чем Иван 

покорял сердца спортивных 
болельщиков, его знали и 
любили во всех странах 

мира, где культивируется 
вольная борьба 



Ярыгин человек с сильным характером 



Каждый поединок – как последний бой 



На одном из Кубков Союза Иван обошел 

(в команде) и Левана Тедиашвили  

и Пашу Пинигина 



Путь Ивана Ярыгина  

к вершинам был труден и тернист 



Ко второй своей Олимпиаде Ярыгин 

готовился с особым азартом и упорством  

Ежедневный марафон - 
пробегал до пятидесяти 

километров - от Красноярска 
до деревни Слизнево и 

обратно, отжимания по 120 и 
более раз, лазанья по канату 
– до 15 раз без передышки. 

И это - не считая 
тренировочных схваток, 

работы с тяжестями и 
шлифовки техники! 

Олимпийские игры — самый 

серьезный экзамен для спортсмена 



На фото Виктор Новожилов, Иван Ярыгин, 

врач Виктор Ломадзе, Сергей Андиев –  

брат Сослана, Павел Пинигин 
на олимпийских играх в Монреале 



В июле 1976 года на олимпийских играх в 

Монреале завоевал свою вторую золотую 

олимпийскую медаль 

Ему была доверена высокая честь нести флаг сборной команды 

СССР на закрытии Олимпиады 



В Монреале одержал Иван победу над  

Расселом Хелликсоном 



Результаты Олимпийских игр 

Монреаль 1976 - Борьба вольная -

мужчины, тяжелый вес, 100 кг 

Место Спортсмен Страна 

1 Ivan YARYGIN CCCР 

2 Russell HELLICKSON США 

3 Dimo KOSTOV Болгария 

4 Petr DROZDA Чехословакия 

5 Khorloo BAIANMUNKH Монголия 

6 Kazuo SHIMIZU Япония 

7 Hans-P. STRATZ ФРГ 

8 Daniel VERNIK Аргентина 

9 M. R. SOUKHTEH-SARAII Иран 



С Расселом 

Хелликсоном 

остались 

друзьями 

Наталья Ярыгина,  

Рассел Хеликсон,  

Иван Ярыгин 



XXI летние Олимпийские игры 

проводились в Монреале (Канада)  

с 17 июля по 1 августа 1976 года 

Место  Страна  Золото  Серебро  Бронза  Всего  

1 СССР  49 41 35 125  

2 ГДР  40 25 25 90  

3 США  34 35 25 94  

4 ФРГ 10 12 17 39  

5 Япония  9 6 10 25  

6 Польша  7 6 13 26  

7 Болгария  6 9 7 22  

8 Куба  6 4 3 13  

9 Румыния  4 9 14 27  

10 Венгрия  4 5 13 22  



Москва встречает олимпийцев 



Встреча с чемпионом Монреаля Ярыгиным 

Поздравляет директор центрального стадиона Михаил Дворкин  

(в холе второго этажа Центрального стадиона, возле музея спорта)  



Иван Ярыгин усиленно готовился  

к московской Олимпиаде 

Однако этой мечте было не суждено сбыться.  

В 1979 году Ярыгин снова проиграл Спартакиаду народов 

СССР – на этот раз украинцу Илье Матэ. 



XXII Летние Олимпийские игры 
1980 года в Москве  

проходили с 19 июля по 3 августа  
Место  Страна  Золото  Серебро  Бронза  Всего  

1 СССР   80 69 46 195  

2  ГДР 47 37 42 126  

3  Болгария 8 16 17 41  

4  Куба 8 7 5 20  

5  Италия   8 3 4 15  

6  Венгрия   7 10 15 32  

7  Румыния 6 6 13 25  

8  Франция   6 5 3 14  

9  Великобритания   5 7 9 21  

10  Польша 3 14 15 32  



Московская Олимпиада стала прощальным 

бенефисом главного тренера сборной страны  

по вольной борьбе Юрия Шахмурадова 



Простой парень из 

глубинки, благодаря 

своему каторжному 

труду, благодаря 

беззаветной вере своих 

тренеров и 

единомышленников, 

стал Иваном 

Ярыгиным и 

прославил свою страну 



Иван Ярыгин установил на ковре 

фантастические рекорды 

  На чемпионате 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 играх в 

Мюнхене в 1972 году «успокоил» 

за 8 мин 40 секунд.  

  Олимпийские игры в Монреале 

(Канада) Иван Ярыгин выиграл, 

выходя на ковер с двумя 

сломанными ребрами. 



После московской олимпиады состоялись 

проводы Ярыгина с большого ковра 





После московской 

олимпиады 

состоялись проводы 

Ивана с большого 

ковра 



В 33 года стал главным тренером сборной 

команды СССР по вольной борьбе 



Возраст предполагал, что Ивану будет  

не сложно освоиться в новой должности 



Став главным тренером  сборной  

команды страны переехал в Москву 



На Олимпиаде  

в Барселоне в 

1992 году 



Двенадцать лет Иван Сергеевич 

занимался тренерской деятельностью 



Самые значительные победы мастеров-вольников 
на международных соревнованиях случились в те 

12 лет, когда с ними был Ярыгин 



Вклад Ивана Сергеевича в развитие российского 

и международного спорта в качестве главного 

тренера сборной СССР по вольной борьбе еще 

более весом, чем его личные победы 

На тренировке с Сергеем Белоглазовым 



Двенадцать лет, с 1980 по 1992 год 

И. С. Ярыгин занимался со сборной СССР 

Ярыгин 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! 





Иван Ярыгин - тренер сборной СССР 



Каждый тренер говорит:  

«А выступать все-таки легче..» 



Иван Сергеевич Ярыгин проводит беседу  

с членами сильнейшей в мире команды 



В этот период «вольники» 

собирали самые богатые 

«урожаи» медалей всех 

достоинств и на чемпионатах 

Европы, и мира, и олимпийских 

играх. Одних золотых медалей 

они завоевали более 120.  

Подобных результатов за всю 

историю развития вольной 

борьбы в СССР не добивался ни 

один тренер. В этом достижении 

суть второго спортивного 

подвига Ивана Ярыгина.  

Результаты тренерской деятельности 

Ивана Сергеевича 



С первенства мира в 1982 году  

подопечные Ивана Сергеевича  

привезли семь золотых медалей 

Этот результат - 

рекордный для нашей 

вольной борьбы 



Киев -83. Чемпионат мира. Милан Эрцеган и Николай 

Пархоменко вручают Кубок за командную победу 

Соревнования проходили 26-29 сентября 



На международном турнире «Дружба-84» все десять 

подопечных Ярыгина награждены медалями:  

7-ю золотыми, 2-мя серебряными, 1-й бронзовой 



Авторитет его и в команде, и среди 

тренеров, да и во всем мире был высок 



Подготовка к очередному Чемпионату Европы 



Главный тренер сборной команды СССР Иван 

Ярыгин наблюдает за поединком на ковре 



Сборная СССР по вольной борьбе за два дня 

до начала Олимпиады 1988 года в Сеуле  



Москва -94. Матч века.  

Владимир Малышков, Виталий Смирнов, Иван Ярыгин, Шамиль Тарпищев 



Ивану Ярыгину удалось создать дружный, 

деловой коллектив тренеров сборной 



Во главе сборной СССР 



Многие ребятишки, видя перед собой такой 

пример настоящего русского богатыря, пошли  

с улиц, из подъездов в спортивные залы 



С ребятами Иван Сергеевич был очень близок, к каждому 

находил подход, помогал выходить из трудных ситуаций 



Иван Ярыгин среди юных борцов поселка 

Майна: рассказ о спортивных поединках 



Михаил МАМИАШВИЛИ: «И. С. Ярыгин олицетворял 

собой образ благородного, могучего по силе воли и 

характеру сибиряка, человека широкой души и 

доброты, безграничной любви к отечеству» 



Леван ТЕДИАШВИЛИ, двукратный олимпийский чемпион: «У Ивана 

способность была - контакт с любым человеком за пять минут установить, 

потому что его уважали, его авторитет был бесспорным. При этом душа 

его всегда для всех была раскрыта широко, такая могучая, сибирская» 





В. И. Чарков (первый тренер), И. С. Ярыгин  

и Д. Г. Миндиашвили 







На тренерской работе 



Первый международный турнир  

по вольной борьбе в Красноярском крае 

прошел в  1990 году в Абакане 



Инициатором проведения турнира  выступил 

тренер сборной страны Иван Ярыгин 



Ярыгин мечтал отыскать на родной 

земле новые борцовские самородки 



С 1990 года международная федерация спортивной 

борьбы стала проводить международные турниры 

борцов на призы Ивана Ярыгина 

Кубки и медали 

для победителей 

международного 

ярыгинского 

турнира 



Ярыгин хотел дать возможность 

проверить в серьезном бою молодых 

перспективных спортсменов 



Всю свою жизнь, и особенно последние 6 лет, 

Иван Сергеевич работал очень плотно, с высокой 

интенсивностью, по 12-14 часов в сутки 

С 1998 года — турнирам 

памяти Ивана Ярыгина, 

присвоена высшая категория 



Иван Сергеевич умел сглаживать острые 

углы, смягчить ситуацию, мог успокоить 



Аура доброты и тепла всегда 

привлекала к нему людей 



Иван Сергеевич Ярыгин состоялся как 
организатор так и руководитель спорта 



Талантливый спортсмен и тренер оказался и талантливым 

организатором спортивной работы: почти шесть лет 

возглавлял Федерацию спортивной борьбы России  

Три легендарных славянских богатыря и друга: Александр 

Медведь, Александр Карелин, Иван Ярыгин 



С 1993 по 1997 год - президент федерации 

спортивной борьбы России 

Это были труднейшие 

перестроечные годы, когда 

государство почти полностью 

прекратило финансовую 

поддержку даже заслуженных 

спортсменов. Только благодаря 

предприимчивости Ивана 

Ярыгина, благодаря помощи его 

друзей, борцы продолжали 

тренировки на сборах, проводили 

чемпионаты России, выступали 

на международных 

соревнованиях.  

 



То, что Иван Сергеевич сделал в последние годы 

на посту президента Федерации спортивной 

борьбы России, - это титанический труд 

Иван Ярыгин своим 

авторитетом, 

настойчивостью, 

конкретной помощью 

помог открыть и в 

Москве, и в глубинке 

десятки спортивных школ 

борьбы, отделений 

борьбы при ДЮСШ 

 



Президент Федерации спортивной борьбы 

России Иван Ярыгин на приеме у мэра 

Москвы Юрия Лужкова 



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, Александр Карелин, 

Михаил Мамиашвили, Дмитрий 

Миндиашвили, Петр Чинибалаянц. 

• Члены бюро: Борис Будаев, Николай 

Бухонин, Анатолий Винник,Борис 

Давыдкин, Нугзар Журули, Вячеслав 

Миронов, Шамиль Невретдинов, Валерий 

Онопко, Николай Проказов, Валерий 

Рязанцев, Шамиль Хисамутдинов, 

Алексей Шумаков, Арсен Фадзаев. 



Результаты выступлений сборной СССР  
и России в период работы И. С. Ярыгина  
в качестве главного тренера и президента 

Федерации спортивной борьбы России 
Количество медалей 

Золото Серебро Бронза 

1981 г. г.  Скопле (Югославия) ЧМ 5 0 3 

1981 г. г. Лодзь (Польша ЧМ 5 0 3 

1982 г. г. Эдмонтон (Канада) ЧМ 7 0 2 

1982 г.  г. Варна (Болгария) ЧЕ 4 3 3 

1983 г. г. Киев (СССР) ЧМ 7 2 1 

1983 г. 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 

1985 г. г. Будапешт (Венгрия) ЧМ 4 0 0 

1985 г. г. Лейпциг (ГДР) ЧЕ 7 0 0 



Результаты выступлений сборной СССР  
и России в период работы И. С. Ярыгина  
в качестве главного тренера и президента 

Федерации спортивной борьбы России 
Количество медалей 

Золото Серебро Бронза 

1986 г. г. Будапешт (Венгрия) ЧМ 6 0 0 

1986 г. г. Пирей (Греция) ЧЕ 5 0 0 

1987 г.  г. Клермон-Ферране (Франция) ЧМ 6 1 2 

1987 г. г. Велико-Тырново (Болгария) ЧЕ 7 2 0 

1988 г. г. Сеул (Корея) ОИ 4 3 2 

1988 г. г. Мончестер (Англия) ЧЕ 9 1 0 

1989 г. г. Мартини (Швейцария) ЧМ 4 0 0 

1989 г. г. Анкара (Турция) ЧЕ 5 0 0 

1990 г. г. Токио (Япония) ЧМ 5 0 0 

1990 г. г. Сиэтл (США) Игры 

доброй воли 3 2 3 



Результаты выступлений сборной СССР  
и России в период работы И. С. Ярыгина  
в качестве главного тренера и президента 

Федерации спортивной борьбы России 
Количество медалей 

Золото Серебро Бронза 

1991 г. г. Варга (Болгария) ЧМ 5 2 3 

1991 г.  г. Капошваре (Венгрия) ЧЕ 4 2 1 

1992 г. г. Барселона (Испания) ОИ 3 2 2 

1993 г. г. Торонто (Канада) ЧМ 1 0 0 

1994 г. г. Стамбул (Турция) ЧМ 1 0 0 

1995 г. г. Атланта (США) ЧМ 2 1 2 

1996 г. г. Атланта (США) ОИ 3 0 2 

1997 г. г. Красноярск (Россия) ЧМ 2 0 2 

Итого: 129 27 38 



Член Европейского 

комитета борьбы Иван 

Ярыгин и член бюро 

ФИЛА профессор 

Александр Новиков 

С момента основания 
международной федерации и до 

сентября 2014 года международная 
ассоциация называлась 

Международной федерацией 
объединённых стилей борьбы  

или ФИЛА  



Ярыгин погиб 11 октября 1997 года в 

автомобильной катастрофе на автостраде 

Махачкала – Кисловодск, на 49 году жизни 

Похоронен в Москве  

на Троекуровском 

кладбище 



В школе поселка Сизая, Красноярского края был 

создан музей Ивана Сергеевича Ярыгина 

Во дворе школы 

установлен 

памятник Ивану 

Ярыгину 

Памятник Ивану 

Сергеевичу 

поставили в честь 

многократных 

олимпийских 

побед 
Красноярский край, Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, 86a 



Зрительный ряд фото-экспонатов раскрывает 

наиболее существенные мгновенья спортивной, 

личной, деловой и общественной жизни Ярыгина  
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 

19 мая 1998 года принято Постановление 

№ 238-П Администрации Красноярского 

края «об открытии музея И.С. Ярыгина», а 

для посетителей он был открыт 20 августа 

1999 г. В апреле 2012 года музей 

становится филиалом КГБУК Историко-

этнографического музея-заповедника 

«Шушенское». 



Экспонаты музея 



Исторические документы семьи 



Экспонаты музея рассказывают  

о разных моментах в жизни спортсмена 



Иван Ярыгин -это уникальное явление земной 
цивилизации не только по своим спортивным 

достижениям, физическим богатырским 
качествам, но и по необычайно яркой палитре 

нравственных, человеческих качеств 

Всех, с кем общался Иван 

Ярыгин, одаривал светом 

своей обаятельной 

улыбки, многим помогая 

добрым словом, щедро 

дарил друзьям свои кубки, 

медали, помогал 

родственникам и 

спортсменам материально 

 



Иван Ярыгин остается с нами, русский 

богатырь - красивый, сильный, 

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. 



Лучший 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! 

г. Красноярск 



В Красноярске 7 мая 2018 года состоялось 

торжественное открытие именного 

баннера «Иван Ярыгин. Первый» 

На фасаде здания Академии борьбы 



Книги в библиотеке Красноярского 

колледжа олимпийского резерва 

С личным автографом автора 



Содержание книги  

«Ты выходишь на ковёр» 



Книги в библиотеке Красноярского 

колледжа олимпийского резерва 



Книги в библиотеке Красноярского 

колледжа олимпийского резерва 



Используемый материал: 
1) Иванов Ю.А. Иван Ярыгин — легенда спорта / Автор-составитель Ю. А. Иванов. — 
Абакан: Издательство Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 2005. 
— 200 с.  

2) Миндиашвили Д.Г. Не покидай меня, любовь… Годы и судьбы. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Красноярск, 2018. – 460 с.: ил. 

3) Музей Ивана Ярыгина http://yarigin-museum.ru/bibliografiya/knigi 

4) Олимпийские звезды Красноярья: буклет к 70-летию Красноярского края. – Красноярск: 
ИИЦ Крайспорткомитета. – 36 с.: ил. 

5) Усаков В.И. Олимпийское созвездие Красноярья. -  Красноярск: Платина, 2008. – 368 с.: 
ил. 

6) Ярыгин И. С. Автопортрет на фоне ковра.  - М.:  ОАО «Типография «Новости», 1998. – 
231 с. 

7) Ярыгин И. С. Суровые мужские игры : вольная борьба / И.С. Ярыгин; лит. запись 
В. Голубева, М. Бримана. -  Красноярск : Красноярское кн. изд-во, 1995 : 2-е изд., испр. и 
доп. — 190 с., илл. 

8) Ярыгин И. С. Ты выходишь на ковер : автобиографическая проза. -  М. : МГТ 
А.С. Пушкина, 1995. - 176 с.  
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Презентацию подготовила 
заведующая библиотекой  КГАПОУ «ККОР» 

Л. Н. Овдина 

ноябрь 2018 


