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ТРИУМФОМ ВИТЕБСКИХ БОКСЕРОВ ЗАКОНЧИЛИСЬ ФИНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ УНИВЕРСИАДЫ —  2021 ПО БОКСУ:
ИЗ 10 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА 9 ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В СВОИХ ВЕСОВЫХ 
КАТЕГОРИЯХ.

Ш
инал Республиканской универ
сиады —  2021 по боксу прошел 
26— 28 мая на базе Витебского 
государственного технического 

колледжа. В соревнованиях приняли 
участие 58 спортсменов из 10 учреж
дений высшего образования. Чемпио
ном стала команда Витебского госу
дарственного университета имени 
П.М. Машерова. Второе место у коман
ды БГУФК, бронза —  у боксеров БГАТУ. 
Специальными призами от Белорус
ской ассоциации студенческого спорта 
«За лучшую технику» награждены Ар
тем Калита (ВитГМУ) и Артур Туниев 
(БРУ).
«Могло бы быть и 10 медалей, —  отме
тил начальник спортивного клуба ВГУ 
руководитель сборной по боксу Олег 
Головинец. —  Одному из наших лучших 
боксеров Яну Круковскому достался 
очень сильный соперник, и в чрезвы
чайно напряженном бою, который был

достоин финала, Ян не смог завоевать 
победу».
Уже на протяжении 10 лет сборная ко
манда по боксу Витебского государст
венного университета имени П.М. Ма
шерова является одной из лучших в 
республике, занимая в соревнованиях 
учреждений высшего образования 
республики 2 -е  и 3 -и  места. В основе 
успеха —  тесная работа с тренерами 
спортивных школ Витебска, взаимо
действие с выпускниками, которые 
достигли вершин спортивного Олимпа, 
среди которых серебряный призер 
Олимпийских игр (Афины, 2004) Вик
тор Зуев, воспитанники которого так
же учатся в ВГУ.
«За последние годы я не помню такого 
случая, чтобы кто-то из лучших бок
серов Витебска перешел в универси
тет другого города, —  рассказывает 
Олег Викторович. —  Все наши ребята 
остаются здесь, и все это благодаря 
плотной работе с тренерами и, ко
нечно, профориентационной работе 
с молодыми спортсменами. Немало
важным является то, что благодаря 
нашему ректору Валентине Васильев
не Богатыревой для спортсменов 
созданы все условия для успешных 
выступлений, применяются меры ма
териального поощрения».
У многих воспитанников витебской 
школы бокса серьезные перспективы 
в большом спорте. Среди победите
лей турнира —  студенты ВГУ братья

Вячеслав и Дмитрий Вишневские, 
занявшие первые места в своих 
весовых категориях. К слову, 
Вячеслав сейчас готовится 
представлять Беларусь 
на чемпионате Европы среди 
молодежи до 23 лет.

ПО ИТОГАМ ФИНАЛЬНЫХ 
БОЕВ СТУДЕНТЫ ВИТЕБСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА ЗАНЯЛИ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕСТА:

1-В М Е С Т О —  

1 -Е  МЕСТО —  

1-ЕМЕСТ0—  
(В/К 75 КГ).

1 -Е  МЕСТО —  
(В/К 81 КГ).

2 -Е  МЕСТО —

2 -Е  МЕСТО —

3 -Е  МЕСТО —  
(В/К 60 КГ). 

3 -Е  МЕСТО —  

3 -Е  МЕСТО —

—  КИРИЛЛ ВОРОБЕЙ (В/К 52 КГ),

—  ИЛЬЯ ВОРОБЬЁВ (В/К 56 КГ).

—  ВЯЧЕСЛАВ ВИШНЕВСКИЙ

—  ДМИТРИЙ ВИШНЕВСКИЙ

- ИЛЬЯ ЕГОРЕНКО (В/К 56 КГ).

■ НИКИТА БУЧКО (В/К 75 КГ).

■ ВЛАДИСЛАВ СТЕЛЬМАХОВ

■ ВАДИМ КУРБАЧЁВ (В/К 64 КГ).

■ ЕГОР ЛАШКОВ (В/К +91 КГ).


