
КАЗАРИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Генеральный директор торгово-развлекательного комплекса

«ГРАНД», Центра культуры и спорта «Виктория».
Родился 20 апреля 1965 года в городе Мичуринске Тамбовской облас-

ти. Отец Казарин Борис Васильевич, директор школы №20 г. Мичурин-
ска, общий педагогический стаж 41 год, обладатель правительственных
наград. Мать Казарина Таисия Петровна, учитель музыки в г. Мичу-
ринске.

Учился в музыкальной школе г. Мичуринска. После окончания сред-
ней школы №1 поступил в техническое училище №4 г. Мичуринска,
которое в 1983 году с отличием окончил. В школьные годы активно за-

нимался спортом: баскетболом, боксом, лёгкой атлетикой. Многократный чемпион Там-
бовской области, призёр российских соревнований по метанию копья, диска, толканию
ядра. Тренировкам по боевым искусствам отдал 16 лет, обладатель коричневого пояса сэнь-
э (каратэ), который приравнивается к званию мастер спорта (1993 г.).  С 1983 по 1989 учёба
на дневном отделении факультета физического воспитания Тамбовского государственного
педагогического института (ныне ТГУ им. Г.Р. Державина). С 1985 по 1987 гг.  служба в
Вооружённых Силах СССР (инструктор собаководства).

С 1989 года работал тренером-преподавателем детско-юношеской спортивной школы №1
г. Мичуринска и тренером по боевым искусствам культурно-спортивного комплекса гор.
Тамбова. Многие ученики признаны победителями областных и Российских соревнований
по каратэ. С 1989 по 1995 гг. старший тренер регионального отделения федерации боевых
искусств. Организатор и главный судья первых областных официальных соревнований по
каратэ в 1990 году в Дворце спорта «Антей» (г. Тамбов).

В 1997  году прошёл специальный курс Института высших управленческих кадров Акаде-
мии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

В 2006 году закончил Тамбовский государственный технический университет по специ-
альности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

Известен как инициатор и руководитель строительства в Тамбове ряда объектов: торго-
вые дома, культурно-спортивные комплексы и т. д.

Основатель частного (и единственного в своём роде) в Тамбове Центра культуры и спорта
«Виктория», шоу-балета «Флэш». В ЦКС «Виктория» с 2004 года организованы тренировки
танцевальных спортивных коллективов, школа иностранных языков, студия звукозаписи
дл начинающих вокалистов. В ЦКС «Виктория» занимаются около 300 детей.

Получил известность как спонсор детских-домов, интернатов, спортивных школ Тамбо-
ва. Работает над созданием и реконструкцией «Театра песни и танца» на базе Центра куль-
туры и спорта «Виктория».

Зарекомендовал себя неутомимым организатором полезных для общества дел, генерато-
ром смелых идей. Активен, обладает большой ответственностью,  целеустремленностью,
поклонник высокой эстетики.

Семейное положение: две дочери, сын. Старшая дочь учится в Плехановской академии в
Москве, младшая занимается акробатикой в школе олимпийского резерва №1 в Москве,
танцами в школе Аллы Духовой «Тодес».

Увлечения: разные виды спорта – боевые искусства, танцы, акробатика, плавание, музы-
ка, дайвинг, охота, природа.

Любимое изречение: «Жизнь – это движение души и тела».
Организация: Торговый дом «ГРАНД», ЦКС «Виктория».
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. К. Маркса, 176б.
Телефон: 8(4752) 72-99-29.


