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ЧЕЛОВЕК С ХАРАКТЕРОМ
Дорогие друзья, в нашем городе есть
замечательный человек, который стал
вторым отцом для многих ребят! Его
крепости может позавидовать любой
юноша, его характеру, прочному, как
сталь. Знакомьтесь - тренер по классическому боксу Юрий Викторович Минеев.
Родился 9 апреля 1943 года, прожил всю
жизнь в нашем городе и отдал ему колоссальное количество своей энергии и любви. Проработал на родном предприятии и, не смотря
на тяжелые времена, стал боксером, которого знал весь бывший Советский Союз. По праву стал мастером спорта СССР и ЗТУ по боксу.
Юрий Минеев начал заниматься боксом с
1959 года. Первые учителя, у которых трени-

В. Постольник, первый тренер

Победители чемпионата ДНР по вольной борьбе

ровался Юрий Викторович – это В. Постольник (1959 год), В. Гусаков (1960-1964 года).
В 1970 году Минеев Юрий Викторович выполнил норму мастера спорта СССР на международном турнире в Пярну (Эстония). В 2001
году было присвоено звание заслуженного
тренера Украины.
Большую часть своей жизни он занимается трудным, порой неблагодарным, но таким
нужным делом воспитания спортсменов. Из
рыхлых, застенчивых мальчиков, которых
приводят мамы в спортивный зал, он делает настоящих бойцов, способных постоять за
себя не только на ринге. За эти годы через
его руки прошло сотни ребят, кто-то из них
укрепил здоровье, стал более уверенным,
кто-то занялся спортом серьезно.

За время работы Минеев Юрий Викторович подготовил 13 мастеров спорта СССР, 6
мастеров спорта Украины, 3 мастера спорта
Международного класса, более 40 победителей и призеров первенств Украины. За
годы тренерской работы Минеев Юрий Викторович воспитал таких спортсменов, как:
Николов Роман – мастер спорта Украины
(1999 год), бронзовый призер чемпионата
Европы по боксу среди юниоров, в 2001 год
стал серебренным призером чемпионата
Европы по боксу среди юниоров в городе
Сараево и выполнил норму мастера спорта
Международного класса; Васильев Алексей
– мастер спорта Украины (2001 год), пятикратный чемпион Украины по боксу (с 1999
года по 2005 год); Тамбовцев Олег – чемпион Украины среди юношей, серебряный
призер чемпионата Европы среди кадетов
(2005 год), мастер спорта Украины; Константинов Виталий – трехкратный победитель первенства Украины по боксу, чемпион
Европы по боксу среди кадетов в Венгрии
(2005 год, где получил приз за лучший бой
Европы), выполнил норму мастера спорта

Украины (2006 год), на чемпионате мира
по боксу среди кадетов в город Стамбуле
(Турция, 2006 год) занял вторую ступеньку пьедестала, а в 2009 году Константинов
Виталий стал мастером спорта международного класса. Это далеко не весь список его
учеников, да и заслугами можно назвать на
только именитых ребят, а и обычных ребят,
которые посещают его тренировки. Ведь в
каждого из них он вложил частичку своей
души, беседуя с ребятами и наставляя на
правильный путь мужчины.
Когда наступила война, он не уехал, как
многие из тренеров, он остался в своем городе, в своем спортзале. Как все переживал,
пересиживал обстрелы, бегал за продуктами
по магазинам. И верил, что придет время,
когда вновь откроются для его воспитанников двери спортзала.
В свои 72 года продолжает тренировать
ребят в ДК им. 40-летия Победы, готовя их к
участию в различных соревнованиях. Он продолжает вносить свой вклад в развитие такого, по-настоящему мужского вида спорта, как
«Бокс» в нашей молодой Республике.

