Воробьев Владимир Константинович (1934-2007), мастер спорта СССР, боксёр,
тренер.
Воробьев Владимир Константинович родился 14 ноября
1934 года в городе Сталиногорске (в настоящее время
Новомосковске Тульской области). Трудное, во многом
трагичное детство, сопряжённое с заточением вместе с
матерью и двумя сёстрами в гитлеровском трудовом лагере во
время Великой Отечественной войны, наложили свой
отпечаток на всю жизнь В. К. Воробьёва, но не сломали его
жизненную волю. После возвращения на Родину, в
Сталиногорск, - учёба в школе и горнотехническом училище,
где начался путь В. К. Воробьёва в большой спорт.
В 60-е годы В. К. Воробьёв - известный спортсмен и
специалист по боксу, входил в состав сборных команд СССР,
РСФСР, был финалистом чемпионата СССР, победителем
командных
первенств
страны,
участником
многих
международных и всесоюзных соревнований. Всё это
позволило ему стать высокопрофессиональным тренером.
Организаторские и педагогические способности В. К. Воробьёва раскрылись в начале
трудовой деятельности в Тульском областном совете ВДСО «Трудовые резервы», где он с
1958 по 1960 годы работал тренером.
С 1962 по 1969 годы В. К. Воробьёв, работая первым старшим тренером Россовета
ВДСО «Трудовые резервы», воспитал чемпионов олимпийских игр, Европы, СССР. Среди
них: Борис Кузнецов, Станислав Сорокин, Владимир Чернышов, Василий Соломин,
Николай Хромов.
С 1969 по 1974 годы В. К. Воробьёв работал первым старшим тренером ЦС ДСО
«Спартак». Под непосредственным участием и руководством за этот период воспитаны
чемпионы СССР Геннадий Доброхотов, Николай Анисимов, чемпионы Европы Владислав
Засыпко, Анатолий Левищев. В 1972 году подготовил и привёл спартаковцев к победе в
Кубке СССР в г. Красноярске. По итогам кубка формировались сборная команда СССР к
Олимпиаде-72 в Мюнхене.
С 1974 по 1981 годы В. К. Воробьёв работал первым старшим тренером Россовета
ВФСО «Динамо», тренером сборной команды СССР. Большое количество воспитанников
центров динамовского бокса становились победителями всероссийских и международных
соревнований: Николай Храцов, Валерий Лаптев - чемпионы Европы, Валерий Львов чемпион мира. Сборная команда России не имела себе равных на Всесоюзных юношеских
Спартакиадах «Юный динамовец».
Последняя официальная должность нашего прославленного земляка – директор
дворца спорта «Красный Октябрь» в Тушино.
После выхода на пенсию В. К. Воробьёв часто бывал в городе Новомосковске,
пропагандировал спорт среди молодёжи города.

