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В Щекино открылся пос
ле проведенной здесь ре
конструкции Центр спор
тивных единоборств. Да
же не центр, а настоящий 
дворец. Это -  подарок го
роду и району от компа
нии «Щекиноазот». Вложе
ния предприятия соста
вили 24 млн рублей.

Т рудно представить, 
но когда-то здесь бы
ло всего лишь приспо
собленное для трени
ровок здание магази

на. На первом этаже работала 
аптека, на втором проходили 
занятия в самых спартанских 
условиях: раздевалки на лес
тнице, потому что одной на 
всех не хватало, в единствен
ный душ -  очередь. Но это бы
ло ничто по сравнению с тем, 
что в зале была атмосфера на
стоящего спортивного братс
тва. Здесь находили друзей на 
всю жизнь, ковался характер и 
растили чемпионов. Дарья Аб
рамова, Виктория Мифтиева, 
Айрапет Аванесян, Денис Дол
гополов -  чемпионы мира, Рос
сии, победители крупных меж
дународных турниров, они все 
начинали свой путь именно

-  Я предла
гал директору 
Дмитрию Бо
рисовичу Куз
нецову постро
ить новый зал, 
но он отказал
ся, -  рассказал 
на откры тии 
президент ком

пании «Щекиноазот» Борис 
Сокол. -  Сказал, что это место 
«намоленное», здесь выросло 
не одно поколение наших зна
менитых спортсменов, и мы с 
ним согласились.

Теперь директор МБУ «ГМЦ 
«Мир» Дмитрий Кузнецов гово
рит, что исполнилась их мечта
-  зал преобразился. В распоря
жении спортсменов -  два эта
жа, теплые раздевалки со свои
ми душевыми, туалетами.
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На первом этаже -  зал с тре
нажерами, которыми можно 
пользоваться всем. Например, 
родителям, дожидающимся 
своих детей после занятий.

В клубе выполнен действи
тельно огромный объем ра
бот. Устройство отопительной 
и вентиляционной систем,про
кладка инженерных сетей, во
допровода, канализации, элек
трики... Замена окон. Внутрен
ние и внешние работы. Одного 
мусора отсюда вывезли 10 Ка

здесь.

Борис Сокол

Дружная семья Волковых.Первые соревнования в новом зале.

мАЗов. Установлено новое спор
тивное оборудование. Сегодня 
комплекс обрел черты совре
менного спортивного клуба.

-  Платного 
не будет ниче
го, -  категори
чески заявляет 
Дмитрий Куз
нецов. -  Для 
этого есть доро
гие фитнес-клу- 
бы. А у нас все 
обустроено Д ЛЯ Дмитрий
ребят из обыч- Кузнецов_____
ных небогатых
семей. Мы позволяем им зани
маться бесплатно, и это очень 
важно. Да и все наши знамени
тые спортсмены, воспитанные в 
клубе, выросли именно в таких 
семьях. Ребята, по сути, учатся 
друг у друга, а мы им помогаем. 
Очень сложно начинать с нуля, 

вырастить пер
вого чемпио
на. Зато потом, 
когда появляет
ся пример, рас
тить новое по
коление стано
вится проще.

Один из та
ких подающих 
надежды ны
нешних юных 

спортсменов -  девятилетний 
Тимофей Долгополов. Ему

как раз есть с кого брать при
мер. Старший брат Никита -  
чемпион мира по кикбоксингу. 
Средний -  Денис, ходит вместе 
с младшим в ту же секцию, по 
утрам вместе делают зарядку.

-  Я люблю своих братьев и 
всегда хотел быть таким же 
чемпионом, как и они, -  гово
рит Тимофей. -  Хочу стать та
ким же известным.

Среди воспитанников шко
лы и дружная семья Волковых. 
Мама Любовь Петровна -  член 
родительского комитета. А все 
ее девочки ходят на занятия 
именно сюда. Самой младшей 
из четырех сестер Волковых -  
восемь, старшей -  тринадцать.

-  Все произошло случайно, -  
рассказывает Любовь Петровна.
-  Директор Дмитрий Борисович 
Кузнецов -  наш сосед по дому. 
Он как-то пригласил старшую 
из девочек в летний лагерь. Она 
сначала отказывалась, пришла 
все же, ей понравилось, и оста
лась. А за ней потянулись дру
гие. Детям нравятся и трениров
ки, и отношение к ним тренеров, 
и то, что им уделяют очень мно
го внимания. Я как мама, как 
член родительского комитета 
хочу сказать, что все здесь бес
платно, для нас это очень важно. 
Не только сами тренировки, но 
и бассейн (в ДС «Юбилейный). 
Летом у них оздоровительный

лагерь, ходят в походы, сплавля
ются на байдарках.

Н а торжественное от
крытие обновленно
го Центра спортив
ных единоборств 
приехало много по

четных гостей, в том числе из 
мира спорта -  руководитель 
спортивного клуба «Витязь», 
мастер спорта международно
го класса по кикбоксингу, дву
кратный чемпион Европы сре
ди профессионалов по версии 
WAKA PRO, чемпион мира сре
ди профессионалов по версии 
WKA, чемпион Евразии, побе
дитель Кубка мира, трехкрат
ный чемпион России Кирилл 
Иванов; российский профессио
нальный боксер и кикбоксер, 
выступающий в 1-й тяжелой ве
совой категории, мастер спорта 
России международного класса 
в любителях, среди професси
оналов чемпион по версии IBF 
International в 1-м тяжелом ве
се, чемпион мира WAKO и трех
кратный чемпион Европы, аб
солютный чемпион мира по 
кикбоксингу Алексей Папин; 
руководитель спортивного клу
ба «Витязь» Кирилл Ребров.

Капитальный ремонт в Цент
ре спортивных единоборств был 
проведен по инициативе прези
дента объединенной химической

компании «Щекиноазот» Бориса 
Сокола. И на церемонии откры
тия он говорил о том, что это со
бытие для всех жителей города:

-  Главная причина сегодняш
него праздника -  замечатель
ный коллектив, который собрал 
Дмитрий Борисович Кузнецов, 
тот настоящий энтузиазм, кото
рый есть в этих стенах. Даже в 
не самых лучших условиях здесь 
были воспитаны большие спорт
смены. Поэтому хочется поздра
вить всех нас с этим праздником
-  с тем, что щекинские дети мо
гут заниматься в таких прекрас
ных условиях.

Борису Соколу на память об 
этом событии вручили подарок
-  боксерские печатки с подпи
сями спортсменов, воспитан
ных в стенах центра. Почетные 
гости тоже оставили автогра
фы на другой паре боксерских 
перчаток в память о событии. А 
затем состоялось перерезание 
символической красной ленты 
президентом химической ком
пании «Щекиноазот» Борисом 
Соколом, главой админист
рации МО Щекинский район 
Александром Гамбургом, ди
ректором МБУ «Городской мо
лодежный центр «Мир» Дмит
рием Кузнецовым.

Клуб будет работать под эги
дой Городского центра «Мир» и 
клуба «Витязь».

Дмитрий
Кузнецов

Тимофей
Долгополов

В Щекино после капремонта 
открылся Центр 

спортивных единоборств
Сергей Гусев.
Фото Дмитрия Дзюбина.

Ребята б удут заниматься в Центре спортивных единоборств 
абсолютно бесплатно.

Символическую красную ленточку перерезали Борис Сокол, А лек 
сандр Гамбург и Дмитрий Кузнецов.


