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К читателю 

Наш край славен не только природными красотами, но и талантливыми людьми. 

Многие сибиряки, родившиеся на этой земле, стали известны всей России.  

Красноярский край - родина целой плеяды гениальных в разных сферах людей. 

Биобиблиографический указатель «Выдающиеся люди Красноярского края в 

спорте»  предназначен для широкого круга читателей. В нѐм вы найдѐте 

информацию о жизни и достижениях знаменитых спортсменов и тренеров.  
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Абалаков Виталий Михайлович 

(1906 - 1986 гг.) 

Виталий Абалаков — автор около ста 

приспособлений для альпинистов, 

изобретатель «абалаковского рюкзака». 

Инженер-конструктор, заслуженный 

мастер альпинизма (1935), заслуженный 

мастер спорта СССР (1940), заслуженный 

тренер СССР (1961). Руководитель первого 

советского восхождения на пик Ленина (7134 

м, Памир). Председатель секции альпинизма центрального совета 

добровольного спортивного общества «Спартак», почетный член Совета 

ветеранов советского альпинизма, конструктор трансформирующихся 

гимнастических снарядов Олимпиады-80, член организационного комитета 

экспедиции «Эверест-82». 

Окончил механический факультет Московского химико-технологического 

института им. Д. И. Менделеева по специальности инженер-механик (1930). С 

1917 г. В. М. Абалаков стал заниматься скалолазанием на красноярских Столбах 

и гимнастикой в обществе «Сокол», затем лыжами, коньками и плаванием. 

Ещѐ в студенческие годы начал организовывать экспедиции в высокогорные 

районы Алтая и Саян, а после окончания института, в 1931—1932 гг., совершил 

ряд серьезных восхождений на вершины Центрального Кавказа. 

В 1936 г. при спуске с вершины Хан-Тенгри экспедиция ВЦСПС попала в 

сильнейшую бурю, члены экспедиции сильно обморозились. В. М. Абалакову 

ампутировали 13 пальцев. Из-за этого с 1937 по 1945 г. В. М. Абалаков 

занимался в основном педагогической, конструкторской и исследовательской 

работой, одновременно упорно тренировался. 
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В 1940 г. он стал старшим научным сотрудником Центрального научно-

исследовательского института физической культуры, а после его консервации на 

время войны работал старшим инженером и ведущим конструктором 

Центральной лаборатории спортинвентаря. За это время В. М. Абалаков создал 

комплекс приспособлений для новой техники альпинизма и ряд оригинальных 

тренажеров и снарядов для парадов и зарубежных выступлений советских 

спортсменов. Долгое время все альпинисты носили «абалаковский рюкзак» — 

рюкзак из толстого, мягкого брезента, с металлическими самохватами, 

регулирующими лямки и круговые ремни прочности. В. М. Абалаков ввел в 

употребление 12-зубые кошки и кошки с укороченными передними зубьями, 

предложил усовершенствованный фасон специальной обуви для высотных 

восхождений, постоянно разрабатывал методы страховки, предложил 

амортизаторы для смягчения рывка при задержании сорвавшегося. Часть 

разработанного снаряжения была опробована на сборах 1948 г., остальное — в 

процессе подготовки к восхождениям. Им опубликован ряд работ по этим 

вопросам. Особенно много он работал над приемами техники страховки — 

безопасность была его главным девизом. 

В 1941 г. вышла книга В. М. Абалакова «Основы альпинизма», которую 

переиздавали в 1950 и 1958 гг. В переводе книгу читали в Германии. 

С 1945 г. В. М. Абалаков начал восхождения во главе сборной команды 

мастеров альпинизма общества «Спартак». В качестве тренера с 1947 по 1965 г. 

27 апреля 1957 г. указом Президиума Верховного Совета СССР В. М. 

Абалаков был награждѐн орденом Ленина. Он неоднократно выезжал за рубеж в 

качестве всесоюзного лектора и делегата конференций. В 1957 г. его избрали 

членом правления общества «СССР - Австрия» и председателем его комиссии 

по спортивным связям. 
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Зимой работал научным руководителем лаборатории по разработке 

спортивного инвентаря ЦНИИФК, а летом руководил экспедициями, учебно-

альпинистскими мероприятиями и рекордными восхождениями. 

В 1979 г. В. М. Абалаков выполнял важное правительственное задание - 

разрабатывал конструкции особых разборных гимнастических снарядов для 

московской Олимпиады 1980 г. В общей сложности он подготовил и провел 72 

альпинистских мероприятия - как начальник, старший тренер, капитан и 

ведущий. 
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Абалаков Евгений Михайлович 

(1907 - 1948 гг.) 

Евгению Михайловичу Абалакову, одному 

из состава штурмового отряда Таджико-

Памирской экспедиции, в 1933 г. удалось 

достичь вершины Памира. 

Советский скульптор и альпинист, член 

Союза художников СССР, заслуженный 

мастер альпинизма (1934), заслуженный 

мастер спорта (1940). 

В 1932 г. Е. М. Абалаков окончил Московский государственный 

академический художественный институт имени В. И. Сурикова, затем 

аспирантуру. В 1936 г. он стал членом Союза художников СССР. Евгений 

Абалаков — автор известных скульптурных работ «В. П. Чкалов», «Защитники 

Кавказа», а также сотен других произведений. Его памятник В. И. Ленину в 

городе Керчь был уничтожен фашистами в 1941 г. Его скульптурная группа 

«Альпинист и альпинистка» установлена на стадионе «Лужники» в Москве, 

«Альпинистка» стоит в парке в городе Евпатория. На многочисленных 

художественных выставках произведения Е. М. Абалакова удостаивались 

высокой оценки. 

В самом начале Великой Отечественной войны Евгений Абалаков 

добровольцем ушел на фронт. До лета 1942 г. он воевал под Москвой в составе 

отдельной мотострелковой бригады особого назначения. С августа с другими 

альпинистами участвовал в обороне Кавказа. Преподавал в школе военного 

альпинизма и горнолыжного дела Закавказского фронта и совершал 

восхождения. В 1944 г. руководил восхождением воинских подразделений на 

Казбек, а затем с офицерами-альпинистами совершил сложное 

первопрохождение - траверс пяти вершин Джугутурлючата. 
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В 1931 г. с братом Виталием и его женой Валентиной Передовой совершил 

траверс Дыхтау - Миссес-Тау. Это было первое советское восхождение на 

сложные кавказские вершины. Был первопроходцем многих сложных 

маршрутов на вершины Кавказа и Памира. Прежде всего Евгений Абалаков 

известен как первовосходитель на высшую точку Советского Союза — пик 

Сталина (затем пик Коммунизма, ныне пик Исмаила Самани, высота 7495 м). 

Событие произошло 3 сентября 1933 г. Восхождение входило в план работы 

Таджико-Памирской экспедиции АН СССР, из состава альпинистской группы 

экспедиции вершины достиг лишь один Е. М. Абалаков. 

Совершил восхождение более чем на пятьдесят вершин, проводил научные 

исследования, изучал и наносил на карты горные хребты и ледники Памира и 

Тянь-Шаня. 

В 1934 г. ему в числе первых четырех человек в СССР было присвоено 

введенное тогда звание заслуженного мастера альпинизма. В 1935 г. работал в 

составе альпинистской группы экспедиции «Оловоразведка» в районе 

Туркестанского хребта на Памире: совершил первовосхождения на вершины 

Мын-Теке, пик Гранитный, пик Оловянный и другие. 

В течение ряда лет Евгений Абалаков был членом президиума Всесоюзной 

секции (Федерации) альпинизма СССР, выступал с докладами и публикациями в 

печати. Был членом Географического общества СССР, входил в состав его 

президиума. 

Умер в ночь с 23 на 24 марта 1948 г. в Москве, похоронен на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

В его честь названа вершина 6446 м, расположенная на Памире между 

пиками Ленинград и Бородино, хребет Академии Наук, горные вершины на 

Тянь-Шане, на Коммунаре (Красноярские Столбы) есть Абалаковская щель, на 

Такмаке (Красноярские Столбы) — Абалаковский цирк. Именем братьев 

Абалаковых в Красноярске названа улица. 
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В 1963 г. вышла книга «На высочайших вершинах Советского Союза» (М. : 

Изд-во АН СССР), в которой представлены дневники Е. Абалакова, начиная с 

1929 г. Памяти братьев Абалаковых в Красноярске регулярно проводятся 

всероссийские соревнования по скалолазанию. 
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Балезин Валерий Викторович 

(1953 г.р.) 

16-кратный чемпион СССР по скалолазанию, 

единственный в СССР мастер спорта 

международного класса одновременно по 

скалолазанию и альпинизму. Тренер высшей 

категории, инструктор 1 категории, 

многократный чемпион СССР и России в 

высотном, техническом и скальном классах по 

альпинизму. Отличник физической культуры и 

спорта. 

Валерий Викторович Балезин родился в городе Минусинске 

Красноярского края. В 1966 г. с семьей переехал в Красноярск.  

Окончил Красноярский политехнический институт по специальности 

«инженер-механик» (1976). 

Скалолазанием Балезин начал заниматься в секции Владимира Тронина, 

через год перешел к Владимиру Путинцеву в добровольное спортивное 

общество (ДСО) «Водник». Под его руководством тренировался и выступал в 

течение 20 лет. 

После окончания института в 1976 г. Балезин по распределению работал 

на Красноярском телевизорном заводе, а в 1979 г. стал тренером по 

скалолазанию в детско-юношеской спортивной школе при ДСО «Водник». 

С 1979 по 1989 г. В. В. Балезин 16 раз становился чемпионом СССР по 

скалолазанию. Впервые звание чемпиона страны он завоевал на скале Кошка 

в Крыму. На протяжении спортивной карьеры завоевал 20 золотых медалей 

на международных соревнованиях по скалолазанию, при этом с 1977 по 1988 
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г. не проиграл ни разу. В 1985 г. он стал обладателем первого Кубка России 

по спортивному скалолазанию в боулдеринге. На Всесоюзных соревнованиях 

на призы Е. Абалакова Балезин завоевал 24 золотые медали. 

Норму мастера спорта Балезин выполнил в 1980 г., сходив за сезон на 12 

маршрутов сложности 5Б в двойке, что стало рекордом для того времени. Он 

стал единственным на территории бывшего СССР мастером спорта 

международного класса одновременно по двум видам спорта: скалолазанию и 

альпинизму. В 1982 г. он первым в СССР выполнил норму МСМК по 

спортивному скалолазанию, выиграв самые крупные на то время 

международные соревнования в Ялте, а в 1988 г. выполнил норму МСМК по 

альпинизму. 

14 лет подряд, с 1977 по 1990 г., Балезин был в составе сборной команды 

СССР по скалолазанию, из них 10 лет возглавлял рейтинг скалолазов. Четыре 

раза он становился победителем чемпионата СССР и чемпионата России по 

альпинизму, прошел свыше 60 маршрутов высшей категории сложности. 

С 1996 г. и по сегодняшний день Валерий Викторович является тренером-

преподавателем по альпинизму в краевой Академии зимних видов спорта, а 

также тренером красноярской сборной по альпинизму. За время работы 

тренером сборной он подготовил более 30 мастеров спорта по альпинизму. 

В качестве тренера Балезин совершил восхождения на пик Звездный в 

Ергаках, пики Свободной Кореи, Победы и Хан-Тенгри в горах Тянь-Шаня, 

покорил вершину Царский трон на хребте Кодар, пик Ерыдаг и Цей на 

Кавказе, пик Конгур в китайской части Памира, вершины Эйгер, Гранд-

Жорас и Маттерхорн в Альпах, стал зимним первопроходцем по самой 

сложной стене Европы — по стене Троллей в Норвегии. 
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За многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической 

культуры и спорта в России, а также за вклад в развитие детско-юношеского 

спорта и спорта высших достижений награжден нагрудным знаком 

«Отличник физической культуры и спорта».  

Валерий Викторович Балезин прошел свыше 60 альпинистских маршрутов 

высшей категории сложности. 
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Беляк Иван Филиппович 

(1908 – 1987 гг.) 

Школьный учитель Иван Беляк был одним из 

самых известных красноярских столбистов. 

Иван Филиппович родился в Красноярске. 

Окончил Красноярский педагогический институт 

по специальности «учитель истории». 

С юности интересовался скалолазанием и 

Столбами. Он был знаком с легендарными 

красноярскими покорителями вершин — Евгением 

и Виталием Абалаковыми. После окончания школы Беляк отслужил в армии, а 

затем вернулся в Красноярск и поступил на учебу в педагогический институт. 

Окончив вуз, он работал учителем истории в школе. Годы Великой 

Отечественной войны Иван Беляк провел на фронте. 

После демобилизации он вновь вернулся в Красноярск, снова работал 

учителем, а затем и директором школ № 10 и № 14. Также Иван Филиппович 

заведовал городским и краевым отделами народного образования. 

Иван Филиппович Беляк увлекался краеведением, является автором книг о 

Красноярском крае: «Столбы», «Край причудливых скал», вместе с сыном 

Владимиром написал книгу «Усинский тракт». 

Иван Беляк был хорошо известен в среде красноярских скалолазов. Он 

возглавлял столбистское общество «Беркуты». На Столбах Беляка знали под 

инициалами БИФ. Это прозвище дало имена лазам Первого и Второго столбов. 

«Прыжком БИФа» называют до сих пор не повторенный трюк Беляка — прыжок 

с одной скалы Перьев на другую с завязанными глазами. 

Но скалолазание было далеко не единственным его спортивным увлечением. 

Иван Филиппович являлся рекордсменом Красноярского края по лыжным 

гонкам на дистанциях 10 и 20 км. На его счету рекорды края в беге на 
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дистанциях 200, 400, 800, 1000, 1500, 5000 метров, рекорды края по метанию 

диска и копья и по толканию ядра. Также И. Ф. Беляк был чемпионом СибВО по 

боксу и по борьбе в тяжелом весе, а его прыжок в длину в свое время вошел в 

десятку лучших достижений армейских спортсменов. 
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Бляхер Анатолий Дмитриевич 

(1952 г.р.) 

Анатолий Бляхер своим примером и любовью к 

спорту воспитал несколько поколений выпускников 

назаровской СДЮШОР, помогая им сделать 

первые шаги на пути к победам. 

Почетный гражданин города Назарово, 

заслуженный работник физической культуры и 

спорта России, судья международной категории, 

директор Назаровской СДЮСШОР. 

А. Д. Бляхер родился в селе Российка Большемуртинского района. Еще 

ребенком оказался в Назарово, куда в 1955 г. на ударную стройку переехала 

семья. С этим городом связал свою жизнь, достижения и славу. 

В 1969 г. А. Д. Бляхер окончил назаровскую школу № 2. Будучи 

школьником, увлекся спортом — легкой атлетикой, лыжами, вольной борьбой. 

Подростком получил 1-й разряд по лыжным гонкам, а по вольной борьбе 

получил звание мастера спорта СССР, став спортивной гордостью школы. 

Окончил государственное профессионально-техническое училище № 38 по 

специальности «электрик КИПиА», работал в Дивногорске, был призван в ряды 

Советской армии. В 1972 г. демобилизовался и вернулся в родной город 

Назарово, где до 1974 г. работал преподавателем физической культуры и 

военно-технической подготовки в ГПТУ-38. Заочно окончил техникум по 

специальности «тренер-преподаватель по вольной борьбе». А с 1974 г. начал 

работать тренером. 
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В то время в Назарово не было специализированных залов по вольной 

борьбе, поэтому свои первые занятия А. Д. Бляхер проводил в коридоре школы 

№ 6, без борцовского ковра, на полу, а затем на гимнастических матах. В 1976 г. 

пустующее здание котельной по ул. Парковой, 43а, было реконструировано под 

борцовский зал. С этого времени вольной борьбой назаровские спортсмены 

занимались здесь. В 1978 г. А. Д. Бляхер поступил в Красноярский 

государственный педагогический институт на факультет физической культуры и 

спорта, который в 1983 г. успешно окончил. 

В 1989 г. стал старшим тренером-преподавателем в детско-юношеской 

спортивной школе в Назарово, где было открыто отделение вольной борьбы, а с 

1 декабря 1993 г. назначен директором ДЮСШ (СДЮШОР с 2004 г.), где и 

работает по сей день. В спортивной школе культивируют вольную борьбу, 

дзюдо, кикбоксинг, лыжные гонки, биатлон. 

А. Д. Бляхер подготовил 15 мастеров спорта СССР и России. Среди учеников 

школы — победительницы первенства Европы среди кадет и юниорок Ольга 

Оршич, Настя Колтун, многократные победители и призеры чемпионатов и 

первенств России по вольной борьбе, лыжным гонкам и кикбоксингу. 

За успехи в тренерской и педагогической деятельности Анатолию 

Дмитриевичу Бляхеру присвоено звание «Почетный работник общего 

образования РФ», в 2006 г. — звание «Почетный гражданин города Назарово». 
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Дворкин Михаил Борисович 

(1938 - 1994 гг.) 

Михаил Борисович Дворкин воспитал 10 

мастеров спорта по боксу. Мастер спорта СССР 

по боксу (1958), почетный мастер спорта (1964), 

заслуженный работник физической культуры 

РСФСР (1986), двукратный чемпион РСФСР по 

боксу, серебряный призер Спартакиады народов 

РСФСР. 

Михаил Дворкин родился в городе Улан-Удэ. Окончил Красноярский 

политехнический институт по специальности «эксплуатация автомобильного 

транспорта» (1963). 

Дворкин увлекся боксом еще в школьные годы, неоднократно побеждал на 

первенствах Бурят-Монгольской АССР. Трудовую деятельность начал там же, 

устроившись в 16 лет тренером детско-юношеской спортивной школы. Сначала 

Михаил Дворкин учился на физфаке Бурятского государственного 

пединститута, а в 1958 г. перевелся в Красноярский политехнический институт 

на специальность «эксплуатация автомобильного транспорта». В 1958 г. он стал 

мастером спорта СССР. 

После окончания института Дворкин работал ассистентом на кафедре 

эксплуатации автомобильного транспорта Красноярского политеха. Здесь он 

организовал секцию бокса и проявил себя как тренер, воспитав десять мастеров 

спорта. Среди его учеников — двукратный чемпион РСФСР В. Шмагин, В. 

Максимов, Д. Козлов, Н. Булгаков, В. Тележников, В. Акимов, В. Алдаев, А. 

Петров, Н. Манзырев, Н. Грудзь и другие известные боксеры. 
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С августа 1964 г. по июнь 1967 г. Михаил Дворкин работал главным 

инженером автопредприятий Главкрасноярскстроя и Красноярского 

транспортного управления. В это время он продолжал тренироваться и 

выступать на соревнованиях, неоднократно выигрывал в полутяжелой весовой 

категории первенство края, ЦС ФСО «Динамо», Сибири и Дальнего Востока, 

РСФСР, международные соревнования. Среди спортивных достижений М. Б. 

Дворкина — победа на первенстве РСФСР среди юношей (1954), золото 

Всероссийских соревнований среди студентов и аспирантов (1957), первое место 

на чемпионатах Сибири в 1959 и 1963 гг. 

С июня 1967 и до 1994 г. М. Б. Дворкин работал директором Центрального 

стадиона имени Ленинского комсомола на острове Отдыха в Красноярске, 

принимал активное участие в работе штаба строительства здания. Под 

руководством М. Б. Дворкина стадион превратился в огромный спорткомплекс. 

Центральный стадион занимал первые места в стране в конкурсах по 

содержанию объекта. 

За свой труд М. Б. Дворкин был награжден почетными грамотами, медалью 

«Ветеран труда». 

Именем Михаила Дворкина назван Дом спорта на острове Отдыха в 

Красноярске. В фойе Центрального стадиона установлены памятная доска и 

барельеф. С 1994 г. в Красноярске проводятся абсолютные чемпионаты Сибири 

и Дальнего Востока памяти М. Б. Дворкина. 
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Заварзина Алѐна Игоревна 

(1989 г.р.) 

Красноярская сноубордистка завоевала 

бронзовую медаль Олимпиады. 

Алѐна Заварзина на трассе в дисциплине 

параллельный гигантский слалом на зимних 

Олимпийских играх в Сочи, 2014 г. Бронзовый 

призер зимних Олимпийских игр (2014), 

чемпионка мира (2011). Заслуженный мастер 

спорта (2011). 

Алѐна Заварзина в Новосибирске. Начала 

заниматься сноубордом в 10 лет, когда в 

Новосибирске открылась спортивная школа по этому виду спорта. Изначально 

спортсменка специализировалась в дисциплине биг-эйр, но в 2000 г. 

переключилась на параллельные дисциплины. Тогда же она стала участницей 

чемпиона страны, минуя юниорское первенство. Ее первым тренером был 

Андрей Яковлев. 

В 2006 г. Заварзина перешла в красноярскую команду по приглашению 

своего другого наставника — Артура Злобина, и стала спортсменкой 

красноярской краевой Академии зимних видов спорта. В том же году Заварзина 

вошла в состав национальной сборной России и дебютировала на этапе Кубка 

мира, который проходил в Нидерландах. Параллельно она выступала в гонках 

этапов Кубка Европы. 

В 2008 г. Заварзина стала третьей на чемпионате мира среди юниоров и 

такую же строчку заняла в итоговом зачете Кубка Европы. Через год, в 2009-м, 

на чемпионате мира среди юниоров красноярская сноубордистка, выступая в 

олимпийской дисциплине — параллельном гиганте, поднялась на одну строчку с 

серебряной медалью и стала второй в Кубке Европы. 
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В сезоне 2009/2010 спортсменка заняла восьмое место в итоговом зачете 

Кубка мира по параллельным видам. Тогда же она одержала первую в карьере 

победу на этапе в США и стала второй в Канаде. В 2010 г. Алѐна выступила на 

Олимпийских играх в Ванкувере, но не сумела квалифицироваться в 1/8 финала 

и заняла только 17-ю позицию. Тот сезон Заварзина завершила на чемпионате 

России, который проходил в Красноярске. Здесь она завоевала свою первую 

национальную награду: серебро в параллельном слаломе. 

В начале 2011 г. Заварзина стала чемпионкой мира в параллельном 

гигантском слаломе. После этой победы спортсменка получила серьезную 

травму коленного сустава и выбыла из большого спорта до конца сезона. 

Приказом Минспорттуризма РФ в 2011 г. Алѐне Заварзиной было присвоено 

звание «Заслуженный мастер спорта России». В период восстановления Алѐна 

вышла замуж за американского сноубордиста Вика Уайлда, который 

впоследствии сменил гражданство, стал выступать за российскую сборную и в 

2014 г. выиграл две золотые олимпийские медали. 

К стартам сезона 2011/2012 Алѐна начала готовиться по отдельной 

программе и в 2013 г. смогла взять золото на российском чемпионате. 

Накануне старта Олимпиады-2014 в Сочи, выступая на этапе Кубка мира, 

Алѐна повредила руку — сломала лучевую кость. С гипсом на руке она все же 

выступила на олимпийском склоне в гигантском параллельном слаломе. В 

полуфинале она упала во второй попытке и уступила представительнице 

Швейцарии Патриции Куммер. В борьбе за бронзу Заварзина опередила 

австрийку Ину Мешик в двух заездах и стала бронзовым призером Олимпиады. 

Спустя месяц после победы Алѐна Заварзина и ее муж Вик Уайлд стали 

послами Всемирной зимней универсиады 2019 г. в Красноярске. 

Алѐна Заварзина является старшим инструктором по физической подготовке 

и спорту спортивной команды при Центральном региональном командовании 

внутренних войск МВД России. После олимпийской медали спортсменка, 
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выступавшая в звании рядового, получила звание прапорщика российских 

внутренних войск МВД. 
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Коханов Валерий Петрович 

(1958 г.р.) 

Мастер спорта международного класса 

по альпинизму (1987), «Снежный барс» 

(1991). Спасатель международного класса 

(1997), заместитель начальника отряда по 

поисково-спасательной работе Сибирского 

регионального поисково-спасательного 

отряда МЧС России. 

К 1991 г. альпинист Валерий Коханов 

покорил все семитысячники СССР, получив 

звание «Снежного барса». 

Валерий Коханов в Красноярске. Окончил школу № 57 в Красноярске, 

биологический факультет Красноярского государственного университета (1982). 

В 1975 г. Валерий Коханов впервые оказался в горах — покорил вершину 

Северного Тянь-Шаня — пик Учитель (4527 м) и выполнил нормативы на 

значок «Альпинист СССР». В 1977 г. он поступил в Красноярский 

государственный университет и первокурсником участвовал во всесоюзных 

соревнованиях по скалолазанию. В 1979 г. он стал мастером спорта СССР по 

скалолазанию. После окончания университета по специальности «биология» 

Валерий Коханов пробовал себя в различных специальностях, в том числе и 

рабочих. 

С 1987 до 1994 г. Коханов работал в НИИ сельского хозяйства в лаборатории 

биотехнологии растений, одновременно занимаясь альпинизмом. В 1985 г. он 

занял второе место в чемпионате СССР по альпинизму, в 1987 г. выполнил 

норматив мастера спорта по альпинизму и стал чемпионом СССР. В феврале 

1989 г. Коханов принимал участие в экспедиции на пик Коммунизма (7495 м, 

Памир), шесть альпинистов которой погибли во время похода. Летом 1989 г. он 



 
30 Выдающиеся люди Красноярского края в спорте 

совершил восхождение на пик Погребецкого (4231 м, Северный Тянь-Шань), 

пик Победы (7439 м, высшая точка Тянь-Шаня), пик Хан-Тенгри (7010 м с 

ледником, Тянь-Шань). В том же году Валерий стал членом сборной команды 

СССР по альпинизму. 

Коханов совершил восхождения на Кавказе, в Альпах, Татрах, Саянах, Алтае, 

Тянь-Шане, Памире, Андах. В 1990 г. он участвовал в Профсоюзной 

Гималайской экспедиции — восхождении по южной стене на вершину Лходзе 

(8516 м, четвертая по высоте вершина мира — горный массив на границе Непала 

и Китая в трех километрах к югу от Эвереста). После восхождения на Лходзе он 

был награжден орденом «За личное мужество». В процессе подготовки к 

экспедиции Коханов поднялся на Эльбрус (5642 м, Кавказ, высочайшая вершина 

России), пик Евгении Корженевской (7105 м, Памир), пик Коммунизма (7495 м, 

Памир). 

В 1991 г. Коханов стал инструктором по альпинизму и получил звание и 

диплом «Снежный барс», выдающиеся альпинистам, совершившим 

восхождения на все семитысячники СССР. Дважды поднялся на пик Ленина. В 

1992 г. участвовал в Сибирско-Швабской экспедиции на Дхаулагири (8167 м, 

Гималаи, Непал). В 1993 г. в составе Швабской экспедиции на Алтае поднялся 

на высшую точку Катунского хребта и Сибири — гору Белуха (4506 м, Горный 

Алтай). Осенью того же года он совершил восхождение на Монблан. В 1994 и 

1995 гг. поднимался на Памир, Гиндукуш. Провел разведку под Эверест, занял 

1-е место в чемпионате России по альпинизму. 

20 мая 1996 г. группа красноярских альпинистов, открыв новый маршрут, 

взошла по северо-восточному склону на Эверест. Покорили вершину Валерий 

Коханов, Петр Кузнецов и Григорий Семиколенов. На «крыше мира» 

красноярские альпинисты водрузили флаг Красноярского края. В команде было 

шесть человек. Руководил экспедицией Сергей Баякин, тренеры — Николай 

Захаров и Сергей Антипин. 
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В 1997 и 1998 гг. Коханов участвовал в лыжной экспедиции по 

Большеземельской тундре (Ямало-Ненецкий автономный округ) и лыжном 

автономном трансарктическом переходе Россия — Северный полюс — Канада. 

В 1999 г. спортсмен участвовал в поездке красноярских ветеранов 

альпинизма и спелеологии, посвященной 200-летию перехода армии Суворова 

через Альпы, и взошел на наивысшую точку Альп в Швейцарии — гору Монте-

Роза (4634 м). 

В 2001 г. Валерий Коханов за 23 дня в одиночку пересек озеро Байкал с юга 

на север. С 2001 по 2009 г. он поднимался на Мустаг-Ата (7546 м, Памир), 

Мангун-Тайга (3977 м, Восточный Саян), пик Грандиозный (2891 м, Восточный 

Саян), гору Пумори (7145 м), участвовал в красноярской экспедиции «Гималаи-

2009». В 2011 г. он дважды поднимался на гору Аконкагуа (6962 м, высшая 

точка Южной Америки). 

С 2002 г. В. П. Коханов — член Русского географического общества, в 

настоящее время руководит горной секцией Красноярского отделения Русского 

географического общества. 

В подростковом возрасте Валерию дали прозвище Нахал за сумасбродство и 

упорность. Под этим именем он известен в на Столбах и в альпинистском мире 

по сей день. 

С 1994 г. Валерий Коханов работает спасателем в системе МЧС России, в 

Сибирском поисково-спасательном отряде. В 1997 г. Коханов прошел обучение 

с присвоением квалификации «спасатель международного класса». Около 

десяти лет он работает заместителем начальника отряда по поисково-

спасательным работам в Федеральном государственном учреждении 

«Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России». Он 

принимал участие в ликвидации последствий и спасении пострадавших при 

падении самолета в районе Междуреченска, землетрясении на острове Итуруп, 

землетрясении в Нефтегорске. После поисково-спасательных работ в 

Нефтегорске ему была вручена медаль «За спасение погибавших». В декабре 
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2000 г. в честь празднования МЧС России в Москве Коханов был лично 

представлен В. В. Путину. 
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Ломанов Сергей Иванович 

(1957 г.р.) 

Заслуженный мастер спорта СССР по 

хоккею с мячом (1979), заслуженный тренер 

России (1999), мастер спорта 

международного класса, чемпион СССР среди 

юношей (1974), чемпион СССР и мира среди 

юниоров (1976), чемпион страны (1980—

1989). Трижды обладатель Кубка страны, 

трижды обладатель Кубка мира, 

пятикратный чемпион мира. Обладатель 

Суперкубка 1984 г. Шестикратный обладатель приза Правительства России. 

Сергей Иванович Ломанов за свою спортивную карьеру забил в официальных 

матчах по хоккею с мячом более 1200 голов. 

Родился в Красноярске, окончил Красноярский политехнический институт по 

специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты» (1987 ). 

Начал заниматься хоккеем с мячом с семи лет — играл в детском клубе 

«Бригантина» при заводе «Красмаш» вместе со старшим братом Виктором. Как 

вспоминает сам, жил в «хоккейном районе» — в 20 метрах от стадиона 

«Енисей». 

С 1974 г. и в течение последующих пятнадцати лет играл за красноярскую 

хоккейную команду «Енисей». В составе этой команды стал десятикратным 

чемпионом СССР, побеждая на всех чемпионатах подряд с 1980 по 1989 г. Всего 

в чемпионатах СССР провѐл 330 матчей и забил 582 мяча. А в составе 

национальной сборной с 1975 по 1993 г. забил 196 мячей. С. И. Ломанов — 

единственный хоккеист, забивший за свою спортивную карьеру более 1200 

мячей в официальных матчах. Он пять раз был включен в символические 
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сборные мира, а в 1979 и 1981 гг. был признан лучшим нападающим 

чемпионатов. 

С. И. Ломанов — серебряный призер чемпионатов мира 1981 и 1983 гг., 

бронзовый призер в 1987 г. Он шесть раз становился победителем турниров на 

призы Правительства России. В 1970—1990-х гг. признавался лучшим 

хоккеистом мира в хоккее с мячом. В 1989—1995 гг. выступал за шведский клуб 

«Сириус» (Упсала). 

С 1996 г. С. И. Ломанов является главным тренером хоккейного клуба 

«Енисей». Под его руководством команда в 1997 и 1998 гг. стала обладателем 

Кубка России. Тренерскую должность он занимал до 2005 г. За это время 

хоккеист заработал еще несколько престижных званий. В 2000 г. был признан 

лучшим спортсменом столетия в Красноярском крае, в 2001 г. получил звание 

«Почетный гражданин города Красноярска». В 1998 г. С. И. Ломанов был 

награжден орденом «Знак Почета», медалью «За заслуги перед Отечеством» 2-й 

степени. 

В 1998 г. Сергей Ломанов был награжден орденом «Знак Почета», медалью 

«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. 

С ноября 2006 г. по сентябрь 2007 г. Ломанов работал главным тренером 

сборной России, в марте 2008 г. вновь возглавил красноярский «Енисей». 

Воспитанники Ломанова постоянно привлекаются в состав национальной 

сборной России. С декабря 2000 г. по май 2001 г. был депутатом Красноярского 

городского Совета. 

Сын С. И. Ломанова — Сергей Сергеевич Ломанов — пошел по стопам отца 

и стал известным хоккеистом. 
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Ломанов Сергей Сергеевич 

(1980 г.р.) 

Игрок красноярского хоккейного клуба 

«Енисей». Заслуженный мастер спорта по 

хоккею. Четырехкратный чемпион России, 

обладатель Кубка России в 1998, 1999, 2005 и 

2006 гг., финалист Кубка России в 2004 г., 

обладатель Кубка европейских чемпионов, 

обладатель Кубка мира в 2006 и 2007 гг., 

финалист Кубка мира (2000), шестикратный 

чемпион мира, победитель турниров на призы правительства России. 

По количеству золотых медалей чемпионата мира по хоккею Сергей 

Ломанов-младший обогнал своего легендарного отца. 

Сергей Сергеевич Ломанов родился в Красноярске в семье легендарного 

хоккеиста, игрока сборной СССР по хоккею с мячом и красноярского «Енисея» 

Сергея Ивановича Ломанова. 

Окончил факультет физической культуры и спорта Красноярского 

государственного университета (2006). 

Хоккеем занимается с 5 лет. С 14 лет играл в красноярском «Енисее» — с 

1994 по 2005 г. В эти годы стал чемпионом мира среди младших юношей, среди 

юношей и юниоров. В 1996 г. занял третье место на чемпионате мира среди 

младших юношей. В 1998 г. стал лауреатом премий мэра города Красноярска и 

губернатора края «Молодые таланты». 

С 2005 до 2008 г. играл в московском «Динамо», в 2008 г. вновь вернулся в 

красноярский «Енисей». 

В 2011 г. Ломанов был признан лучшим нападающим чемпионата мира по 

версии оргкомитета. Тогда он в пятый раз завоевал золото и догнал по этому 
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показателю своего отца. На чемпионате мира 2013 г. Ломанов-младший стал 

чемпионом в шестой раз. 

В высшей лиге чемпионатов России С. С. Ломанов провел 440 матчей, забил 

851 мяч. В первой лиге провел 33 матча, забил 37 мячей. В розыгрышах Кубка 

России провел 150 матчей, забил 261 мяч. 

У Ломанова-младшего множество спортивных достижений. За свою карьеру 

он стал четырехкратным чемпионом России и шестикратным чемпионом мира. 

При этом вторым на чемпионатах мира он становился пять раз. По три раза 

Ломанов завоевывал серебро и бронзу национальных чемпионатов. Четыре раза 

становился обладателем Кубка России, а в 2004 г. стал финалистом Кубка 

России. В 2001 и 2006 гг. завоевывал Кубок европейских чемпионов, в составе 

команды «Динамо-Москва» ему дважды покорялся Кубок мира. 
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Медведцева Ольга Валерьевна 

(1975 г.р.) 

Мастер спорта международного класса по 

лыжным гонкам, заслуженный мастер 

спорта по биатлону (2000), двукратная 

олимпийская чемпионка (2002 и 2010), 

шестикратная чемпионка мира (2000, 2001, 

2004, 2005, 2009). Неоднократный победитель 

и призер этапов Кубка мира. Обладательница 

малого хрустального глобуса в дисциплине 

«индивидуальная гонка» по итогам сезонов 

2003/2004 и 2004/2005 гг. Кавалер ордена 

«Спортивная слава России» 3-й степени (2002). 

Родилась в городе Бородино Красноярского края. Урожденная Заморозова, с 

1995 г. — Пылѐва, с 2006 г. — Медведцева. Окончила Дивногорское училище 

олимпийского резерва (1998), Институт физической культуры, спорта и туризма 

Сибирского федерального университета (2013). 

Лыжными гонками Ольга начала заниматься в 10 лет. С 1988 г. ее увлечение 

приобрело серьезный характер — О. В. Медведцева записалась в лыжную 

секцию, а через два года поступила в СДЮСШОР города Красноярска. 

С 1992 по 1998 г. спортсменка входила в состав сборной команды России. К 

1995 г. О. В. Медведцева собрала большое количество медалей различного 

достоинства на юниорских чемпионатах мира, неоднократно побеждала на 

этапах Кубка мира и получила звание мастера спорта международного класса по 

лыжным гонкам. 

Медведцева решила попробовать себя в биатлоне в 1998 г. В первом сезоне 

(1999/2000 г.) она завоевала серебро и бронзу в спринте на этапах Кубка мира в 

Ханты-Мансийске и Рупольдинге (Германия), бронзу в гонке преследования, 
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несколько медалей (в том числе две золотые) за участие в эстафетных гонках. 

По результатам сезона Ольга заняла 20-е место в общем зачете. 

В следующем сезоне спортсменка завоевала две серебряные медали на 

различных этапах Кубка мира и золото в эстафетной гонке на чемпионате мира в 

Норвегии. Красноярская биатлонистка заняла 7-е место в итоговом протоколе, 

став лучшей среди девушек российской сборной. 

К олимпийскому сезону О. В. Медведцева добавила к лыжной подготовке 

значительно более уверенную стрельбу, увеличив средний процент попаданий 

до 90 %. В 2002 г. на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Медведцева стала 

чемпионкой в гонке преследования на 10 км. Допустив всего один промах, она 

опередила немку Кати Вильхельм на 5 сек. В индивидуальной гонке лишь два 

промаха на последней стойке оставили нашу биатлонистку на 4-м месте. В 

эстафетной гонке Медведцева, бежавшая первой, выступила лучше всех, но из-

за ошибок на последующих этапах команда завоевала бронзу. По итогам сезона 

2001/2002 г. О. В. Медведцева заняла 4-е место в общем зачете и лишь одно 

очко уступила Магдалене Форсберг в зачете масс-старта. За успешное 

выступление на Олимпиаде Ольга Медведцева была награждена орденом «За 

заслуги перед Отечеством» 4-й степени. 

Сезон 2003/ 2004 г. можно назвать одним из самых удачных в карьере 

биатлонистки. Она победила в индивидуальной гонке на чемпионате мира и 

одержала пять побед в семи последних гонках сезона. Этих результатов хватило 

для завоевания малого глобуса в зачете индивидуальных гонок. В 2004 г. на 

чемпионате мира в Оберхофе (Германия) биатлонистка стала обладательницей 

золотой медали в индивидуальной гонке и серебра в эстафете. 

Сезон 2004/ 2005 г. О. В. Медведцева провела на высочайшем уровне: бронза 

в масс-старте и золото в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене, несколько 

побед на этапах Кубка мира. 

Вместе со Светланой Ишмуратовой, Иваном Черезовым и Николаем 

Кругловым Пылева стала победителем первой в истории чемпионатов мира по 
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биатлону смешанной эстафете. До последнего этапа Кубка мира лидировала в 

общем зачете, но в Ханты-Мансийске выступила слабо и пропустила вперед 

Кати Вильхельм и Сандрин Байи. Несмотря на это, О. В. Медведцевой вновь 

покорился малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. В 2005 г. 

на чемпионате мира в Хохфильцен (Австрия) завоевала золото в эстафете и 

бронзу в масс-старте. 

В 2002 г. на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Ольга Медведцева стала 

чемпионкой в гонке преследования на 10 км. 

На Олимпиаде в 2006 г. в Турине (Италия) в индивидуальной гонке на 15 км 

О. В. Медведцева выиграла серебряную медаль, пропустив вперед только 

Светлану Ишмуратову. Однако два дня спустя обе допинговые пробы 

спортсменки оказались положительными, выявив повышенную концентрацию 

запрещенного препарата. В результате биатлонистку лишили медали, 

отстранили от последующих соревнований Олимпиады и дисквалифицировали 

на два года. Врач команды, назначившая препарат, не согласовав с врачами 

сборной России, была на четыре года отстранена от любой медицинской 

деятельности со спортсменами. 

С октября 2006 г. О. В. Медведцева была ведущей программы «Вести-

Красноярск». 

В конце сезона 2007/2008 Медведцева приняла участие в нескольких гонках 

Кубка Европы и чемпионата России. В сезоне 2008/2009 Медведцева вновь 

вернулась в основной состав сборной России по биатлону и стала чемпионкой 

мира в женской эстафете в составе женской сборной России (Слепцова, 

Булыгина, Медведцева, Зайцева). 

В феврале 2010 г. на Олимпийских играх в Ванкувере О. В. Медведцева стала 

двукратной олимпийской чемпионкой в составе женской эстафетной сборной 

России (Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева и Ольга 

Зайцева). За это достижение спортсменку наградили орденом Дружбы. В марте 

того же года она объявила о завершении спортивной карьеры. В последний раз 
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спортсменка вышла на официальный старт в апреле 2010 г. Тот старт был 

удачным: на чемпионате России в эстафетной гонке вместе с А. Богалий-

Титовец, М. Демидовой и Т. Зевахиной она заняла первое место. Всего в 

копилке Медведцевой 22 золотые, 25 серебряных и 16 бронзовых медалей. 
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Миндиашвили Дмитрий Георгиевич 

(1933 – 2021 гг.) 

Дмитрий Георгиевич Миндиашвили является 

тренером борцов, которые одержали победы на 

Олимпийских играх и соревнованиях мирового 

уровня. 

Почетный гражданин Красноярска (1982), 

почетный гражданин Партизанского района 

(2006), почетный гражданин Красноярского края 

(2013). Доктор педагогических наук, профессор. 

 

(Портрет Миндиашвили Д. Г.  

Художник: Войнов К.С.) 

 

Родился в Тбилиси в семье офицера внутренних войск. Будучи 

семиклассником, весной 1947 г. бросил школу и ушел в чабаны. Вернувшись в 

школу и окончив 8 классов, Д. Г. Миндиашвили работал помощником шофера. 

С 1952 г. служил в рядах Советской армии, в ракетных войсках в Астрахани, 

получил звание сержанта. Командовал отделением, был заместителем 

командира взвода, а затем старшиной автороты. Среди солдат пользовался 

авторитетом и уважением. За годы службы Дмитрий преуспел в занятиях 

спортом, устраивал соревнования по борьбе и поднятию тяжестей. Стал 

чемпионом Туркестанского военного округа по этому виду спорта. 

После демобилизации в 1955 г. Д. Г. Миндиашвили работал шофером на 

строительстве железной дороги Абакан — Тайшет. В 1956 г. переехал в 

Красноярск, работал шофером на строительстве Красноярской ГЭС, 

коммунального моста через Енисей и других объектов. 

Все это время Д. Г. Миндиашвили продолжал заниматься классической, или 

греко-римской борьбой, так как другие виды борьбы в то время в крае не 
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культивировались. Главным тренером в спортивном обществе «Пищевик» и 

первым тренером Д. Г. Миндиашвили стал Анатолий Алексеевич Солопов, 

чемпион России по классической борьбе, первый мастер спорта по борьбе в 

крае. 

В 1957 г. Д. Г. Миндиашвили стал чемпионом Красноярска, год спустя — 

чемпионом Красноярского края, выступает на всероссийских и всесоюзных 

соревнованиях. Начинает заниматься у И. Н. Малахова, организовавшего 

первую сборную края по вольной борьбе. На чемпионате Советского Союза по 

вольной борьбе в Тбилиси в 1958 г. Д. Г. Миндиашвили, одержав 6 чистых 

побед и заняв 4-е место, первым в Красноярском крае выполнил норматив 

мастера спорта СССР. 

Одновременно на общественных началах он начал тренировать молодых 

спортсменов в ДСО «Труд». Чтобы укрепить коллектив, Д. Г. Миндиашвили 

ввел обычай вместе отмечать семейные праздники, посещать кинотеатры и 

музеи. К началу 1960-х гг. его ученики уже выступали на чемпионате Сибири и 

Дальнего Востока. Сам он продолжал выступать как спортсмен, но уже 

привлекался в роли тренера в сборную команду страны по вольной борьбе. В 

1964 г. Д. Г. Миндиашвили окончил Красноярский педагогический институт. 

В 1966 г. на краевое первенство юношей по вольной борьбе в Красноярске 

один из учеников Д. Г. Миндиашвили, ныне заслуженный тренер СССР и 

России Владимир Ильич Чарков, привез своего ученика Ивана Сергеевича 

Ярыгина. Именно он стал первым олимпийским чемпионом в Красноярском 

крае и первым двукратным олимпийским чемпионом в России по вольной 

борьбе. 

В 1957 г. Д. Г. Миндиашвили стал чемпионом Красноярска, год спустя — 

чемпионом Красноярского края, выступает на всероссийских и всесоюзных 

соревнованиях. 

В 1968 г. на чемпионате Союза в Риге ученики Миндиашвили завоевали 

сразу четыре медали: Иван Ярыгин стал чемпионом страны среди юниоров, 



 
46 Выдающиеся люди Красноярского края в спорте 

Михаил Шалыгин, Михаил Антошин и Владимир Челноков — серебряными 

призерами. 

С 1970 по 2001 г. Д. Г. Миндиашвили работал старшим, а затем главным 

тренером национальной сборной команды по вольной борьбе. Кроме Ивана 

Ярыгина, он подготовил за этот период двукратного олимпийского чемпиона 

Левана Тедиашвили, двукратного чемпиона мира Виктора Алексеева, первого 

абсолютного чемпиона мира Ахмеда Атавова, чемпиона мира Владимира 

Модосяна, чемпиона Олимпийских игр в Атланте и Афинах Бувайсара 

Сайтиева, чемпионов Олимпийских игр в Сиднее Адама Сайтиева, Сагида 

Муртазалиева, Давида Гобеджишвили и других. 

В 1973 г. по инициативе Д. Г. Миндиашвили в Красноярске открыта первая в 

Сибири и на Дальнем Востоке Школа высшего спортивного мастерства 

(ШВСМ) по видам борьбы. В 1993 г. школе присвоено имя ее основателя и 

директора. Спортсменами академии борьбы завоевано 13 олимпийских наград, 

из них 10 золотых; 106 медалей на чемпионатах и первенствах мира, в т. ч. 39 

золотых; 108 медалей на чемпионатах и первенствах Европы, из них 43 — 

золотые. 

Д. Г. Миндиашвили присвоены звания заслуженного тренера СССР, РСФСР, 

Республики Грузия. В 1972 и 1976 гг. признан лучшим тренером Советского 

Союза, а в 2000 г. — лучшим тренером России XX века. Имеет звание 

«Заслуженный работник физической культуры РСФСР». В 1998 г. получил 

личную благодарность Президента России Б. Н. Ельцина, а в 2004 г. за 

воспитание борцов высокого международного класса — личную благодарность 

Президента России В. В. Путина. 

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й (2000) и 3-й степени 

(2008), Дружбы, Дружбы народов (1976), «Знак Почета» (1971), медалью «За 

трудовую доблесть», высшей наградой Грузии — орденом Чести Республики 

Грузия (2003). 
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В 1973 г. по инициативе Д. Г. Миндиашвили в Красноярске открыта первая в 

Сибири и на Дальнем Востоке Школа высшего спортивного мастерства 

(ШВСМ) по видам борьбы. 

В 1998 г. Д. Г. Миндиашвили присвоено звание почетного гражданина 

города Красноярска, а в 2000 г. он награжден знаком «За заслуги перед городом 

Красноярском». Он заслуженный работник физической культуры Тувы, 

Хакасии, Бурятии, Дагестана, Саха-Якутии, Красноярского края. За воспитание 

лучших борцов мира XX века, а также за оказание практической помощи в 

подготовке борцов и тренеров высокого международного уровня в Турции, 

Японии, Италии, Афганистане, Индии, Польше, Румынии и других странах 

Международная федерация борьбы (FILA) наградила его двумя золотыми 

орденами. 

В 1996 г. Д. Г. Миндиашвили защитил докторскую диссертацию и получил 

ученое звание профессора. Он является академиком Балтийской и Петровской 

педагогических академий, Международной академии интеграции науки и 

бизнеса, Международной академии науки, образования, индустрии и искусств 

США, Грузинской академии национальных и социальных отношений, 

Международной академии туризма. В 2004 г. избран членом-корреспондентом 

Российской академии образования. В 2013 г. Д. Г. Миндиашвили присвоено 

звание почетного гражданина Красноярского края. 

Д. Г. Миндиашвили является автором двух энциклопедий, шести книг и 

многих методических пособий. Среди его произведений книги «Биопедагогика» 

(1992), «На ковре жизни» (1993), «Мастера большого ковра» (1993). 
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Ярыгин Иван Сергеевич 

(1948 – 1997 гг.) 

Иван Сергеевич Ярыгин — двукратный 

олимпийский чемпион по вольной борьбе, 

двенадцатикратный победитель 

международных турниров среди сильнейших 

борцов Европы и мира. 

Двукратный олимпийский чемпион по 

вольной борьбе в полутяжелом весе, 

заслуженный мастер спорта СССР по 

вольной борьбе (1972), мастер спорта по 

самбо (1968). Пятикратный победитель 

Кубка мира (1973, 1976, 1977, 1979, 1980), чемпион мира (1973) и трехкратный 

чемпион Европы (1972, 1975, 1976), чемпион СССР (1970, 1973, 1974), 

победитель Всемирной универсиады (1973). Двенадцатикратный победитель 

международных турниров среди сильнейших борцов Европы и мира, почетный 

гражданин города Красноярска (1980). 

Родился в селе Усть-Камзас Таштагольского района Кемеровской области.  

Будущий атлет был шестым ребенком в семье кузнеца Сергея Николаевича и 

его жены Евдокии Павловны. Всего у Ярыгиных было 10 детей. В 1978 г. И. С. 

Ярыгин окончил факультет физического воспитания Красноярского 

педагогического института. 

Спортивную карьеру Ярыгин начал с футбола — он стал отличным вратарем. 

После окончания школы И. С. Ярыгин отправился в Абакан учиться на шофера, 

где продолжил занятия. Во время футбольного матча Ивана увидел директор 

борцовской школы Владимир Ильич Чарков, он пригласил его заниматься 

борьбой. В 1966 г. В. И. Чарков передал талантливого парня заслуженному 
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тренеру РСФСР Дмитрию Георгиевичу Миндиашвили. Спустя два года И. С. 

Ярыгин выиграл молодежные первенства сначала РСФСР, а потом и СССР. 

При подготовке к чемпионату СССР 1970 г. И. С. Ярыгин тренировался под 

руководством Владимира Гусева и Александра Охапкина. Чемпионат являлся 

первым этапом отбора на Олимпийские игры в Мюнхене. И. С. Ярыгин в 

финальной схватке победил двукратного чемпиона Европы Владимира 

Гулюткина. Однако годом позже проиграл ему же на Спартакиаде народов 

СССР. Но на отборочных соревнованиях на Олимпийские игры И. С. Ярыгин 

снова победил киевлянина, а в апреле 1972 г. в Польше завоевал титул чемпиона 

Европы. 

Тогда перед тренерским советом стал нелегкий выбор: кому ехать на 

Олимпиаду? В это время Ярыгин снова стал тренироваться у вернувшегося в 

Красноярск Д. Г. Миндиашвили, с которым и прошел все этапы своего 

спортивного пути. Тренеру пришлось давать письменное обязательство, что И. 

С. Ярыгин станет олимпийским чемпионом. Фактически он поставил на карту 

свою тренерскую карьеру. На Олимпиаде 1972 г. И. С. Ярыгин одержал чистые 

победы во всех схватках. По правилам тех лет, на каждую схватку отводилось до 

9 минут. Ярыгин потратил на все свои семь схваток всего 7 минут 20 секунд. 

Этот рекорд до сих пор никому не удалось превзойти. 

В июле 1976 г. в Монреале И. С. Ярыгин завоевал свою вторую золотую 

олимпийскую медаль. Для этого он каждый день бегал 50 км от Красноярска до 

деревни Слизнево, по 120 раз отжимался и по 15 раз подряд залезал на канат. Во 

время тренировочного спарринга И. С. Ярыгин сломал два ребра, но и с травмой 

стал победителем Игр. Ему была доверена высокая честь нести флаг сборной 

СССР на закрытии Олимпиады. 

В 1979 г. И. С. Ярыгин проиграл Спартакиаду народов СССР украинцу Илье 

Матэ и уступил ему право выступать на Олимпиаде-80 в Москве. В 1982 г. И. С. 

Ярыгин стал главным тренером сборной СССР. За 10 лет пребывания на этом 

посту сборная семь раз становилась чемпионом мира и Европы, дважды 
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побеждала на Олимпийских играх в командном зачете. В 1988 г. на чемпионате 

Европы в г. Манчестер спортсмены сборной команды СССР под руководством 

Ивана Ярыгина завоевали рекордное количество наград — 9 золотых и одну 

серебряную из 10 весовых категорий. Подобных результатов за всю историю 

спорта в СССР не добивался ни один из тренеров. 

В июле 1976 г. в Монреале И. С. Ярыгин завоевал свою вторую золотую 

олимпийскую медаль. Для этого он каждый день бегал 50 км от Красноярска до 

деревни Слизнево, по 120 раз отжимался и по 15 раз подряд залезал на канат. 

И. С. Ярыгин одним из первых выступил за объединение двух российских 

федераций — вольной и классической борьбы. В 1992 г. он был избран 

президентом Федерации спортивной борьбы России, которую и возглавлял до 

самого последнего дня жизни. В 1997 г. в Красноярске прошел международный 

турнир на призы И. С. Ярыгина, который Федерация любительской борьбы 

учредила еще в 1990 г. в честь его особых заслуг, а затем и чемпионат мира по 

борьбе. 

Иван Ярыгин погиб 11 октября 1997 г. в автомобильной катастрофе на 

автостраде Махачкала — Кисловодск в Ставропольском крае. 

И. С. Ярыгин — автор книг «Суровые мужские игры», «Автопортрет на фоне 

ковра» и других. И. С. Ярыгин награжден орденами Ленина и Трудового 

Красного Знамени, орденом Почета, Дружбы народов, «Знак Почета». 

И. С. Ярыгин погиб в 1997 г. в автомобильной катастрофе в Ставропольском 

крае, похоронен на Троекуровском кладбище в г. Москве. 

В 2001 г. вышел документальный видеофильм (52 мин.) об Иване Сергеевиче 

Ярыгине. В знак выдающихся заслуг И. С. Ярыгина каждый год в Красноярске 

проводятся международные турниры по вольной и женской борьбе на призы 

знаменитого олимпийского чемпиона. В Москве имя Ивана Ярыгина носит 

Олимпийская деревня и Дворец борьбы, в Красноярске его имя носит институт 

спортивных единоборств Красноярского государственного педагогического 
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университета, Дворец спорта на острове Отдыха, речное судно. Именем И. С. 

Ярыгина названы улицы в Махачкале (Дагестан) и Абакане (Хакасия). 

Памятники и мемориальные доски И. С. Ярыгину установлены в 

Красноярске, Москве, Абакане и в Ставропольском крае. Имя «Иван Ярыгин» 

присвоено одному из стратегических бомбардировщиков. В 1999 г. в деревне 

Сизая открыты школа и музей им. И. С. Ярыгина. В 1998 г. создан фонд И. С. 

Ярыгина. 
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