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УНИВЕРСИАДА: ТАЙСКИЙ БОКС

Сильнейшие в стране!
Ни для кого не секрет, что для нормальной жизнедеятельности чело

века необходимо здоровье, физическая сила, выносливость, активная 
двигательная деятельность. В нашем университете есть все условия для 
развития и проявления творческих дарований студентов, их умственных и 
физических способностей.

В настоящее время в университете систематически занимаются физической 
культурой и спортом около 2000 студентов и работников, функционируют спор
тивные секции по 16 видам спорта. Ежегодно проводятся спартакиады среди 
студентов и работников университета.

Большой популярностью у студентов пользуется спортивная секция по таи
ландскому боксу, в которой занимаются в настоящее время более 60-ти человек.

С18 по 21 декабря на спортивной базе нашего университета проходила Респу
бликанская универсиада по таиландскому боксу. В этих соревнованиях приняли 
участие 113 спортсменов из 17 высших учебных заведений республики.

В зале учебного корпуса №3 под звуки оркестра специального назначения 
внутренних войск прошло красочное открытие соревнований. Спортсменов при
ветствовали председатель Федерации таиландского бокса и кикбоксинга за
меститель министра ВД республики Караев Ю.Х., проректор по учебной работе 
и производству к.т.н. Воробьев Н.А., начальник главного управления по воспи
тательной работе и молодежной политике Министерства образования Томиль- 
чик Э.В., генеральный секретарь Белорусской ассоциации студенческого спорта 
Карнаушенко В.Г.

Четыре дня на ринге шли бескомпромиссные бои за звание лучших бойцов 
универсиады в 12 весовых категориях. В итоге 10 студентов нашего университе
та взошли на победный пьедестал.

Максим Петкевич -  выпускник АМФ, стал чемпионом универсиады и ему же 
был вручен приз за лучшую технику таиландского бокса в этих соревнованиях. 
Также чемпионами универсиады стали -  Кирилл Семенник (ИТФ), Андрей Чи- 
гилейчик (АЭФ), Сергей Чмель (АМФ); серебряными призерами стали Алек
сей Узваров (ФТС), Ярослав Бушуев (АМФ), Вячеслав Бобров (ФТС); бронзу 
завоевали Герман Вандервин (ФТС), Владлен Муравицкий (АМФ), Артур Сит- 
кевич (ФТС).

И как итог -  команда БГАТУ заняла первое общекомандное место в Республи
канской универсиаде. Второе место у команды БГУФК, а третье -  у БГУ

Хочется поблагодарить за слаженную работу тренерский коллектив, который 
подготовил чемпионов и призеров Республиканской студенческой универсиа
ды -  Григорова А.В., заведующего кафедрой физического воспитания и спорта и 
преподавателей кафедры -  Жуковского Ю.Н., Степанова М.Н.

Молодцы!!! Так держать!!!
Василий МАРТИНЕНОК,

начальник спортклуба


