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Женская сборная МБУ «СЦТ «Штурм» Старооскольского городского округа
Белгородской области, постоянным партнером которой является ООО
«ПРОМИНСТРАХ», стала абсолютным победителем на открытом Кубке Турции по
рафтингу
«В год 40-летия МБУ «СЦТ «Штурм» мы от всей души поздравляем руководство клуба,
тренеров и молодых спортсменов. Желаем новых побед нашим чемпионам. Со своей
стороны, постараемся и дальше поддерживать сильных и смелых рафтингисток. Ведь
рост и развитие молодежи — нового поколения стремлений, риска, смелости и
разумного расчета, мы считаем одним из приоритетов нашей инновационной политики»,
— подчеркнул Сергей Гладкин, президент ООО «ПРОМИНСТРАХ».
По словам директора клуба «СЦТ «Штурм» Сергея Лисицкого, обеспечить подготовку и
участие в мировых соревнованиях молодых спортсменов было бы невозможно без
поддержки партнеров и спонсоров. «Мы искренне благодарим «ПРОМИНСТРАХ» и
лично ее президента Сергея Гладкина за постоянную спонсорскую помощь,
оказываемую юниорской команде девушек нашего клуба. Социальная ответственность
«ПРОМИНСТРАХА», направленная на поддержку молодежного туризма и спорта,
укрепляет в наших девчатах уверенность в себе и стимулирует к новым победам», —
сказал Сергей Лисицкий.
В партнёрстве с «ПРОМИНСТРАХОМ» в прошлом году девичья команда «Штурм» уже
завоевала 4 золотых и 1 бронзовую медали на Чемпионате мира по рафтингу,
прошедшем в Японии. «Во время соревнований мы чувствовали за собой поддержку
успешной стабильной компании, и были словно застрахованы от любых подстерегающих
на трассе опасностей. Это придало нам смелости и уверенности в своих силах», —
рассказала тренер, капитан команды Вера Малахова.
Летом команда отправится в Словакию, где примет участие в чемпионате Европы; также
их ждут мировые старты в Аргентине.
Муниципальное бюджетное учреждение «Старооскольский центр туристов «Штурм»
развивается с 1978 года. Под девизом «Созидать, объединяя», ежегодно клуб участвует
и проводит не менее 30 спортивных мероприятий с участием более чем 1000
школьников, студентов и представителей рабочей молодежи. С 2014 года «Штурм»
развивает рафтинг. Сборная девушек клуба является сегодня одной из самых сильных
команд среди юниорок, которая на протяжении двух лет, входит в состав сборной
России.
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