ТАЕКВОН-ДО (ITF) и КИК-БОКСИНГ
Спортивный клуб “Альбатрос”
г. Мелитополь
Датой рождения спортивного клуба «Альбатрос» можно считать осень 2004 года,
когда прошла юридическая регистрация организации. Рождением таеквон-до в Запорожской области можно считать 1991 год, когда группа тренеров Веременчук А.Н.
и Бунчук В.Л. начали в пгт Приазовском производить набор в секцию таеквон-до начинающих спортсменов и впервые начали выезжать на крупные турниры Украины.
В начале 90-х годов в г. Харькове существовал первый в странах СНГ Международный Молодежный центр Таеквон-до, который был кузницей тренеров и спортсменов, начавших развивать впоследствии таеквон-до на Украине. Большую помощь в
развитии таеквон-до в Запорожской области оказали Заслуженный тренер Украины
Петровский О.Г. и заслуженный тренер Украины Попов А.В., которые вложили огромный и неотъемлемый вклад в развитие высококвалифицированных спортсменов и
тренерского состава Запорожской областной федерации Таеквон-до.
В 2006 году спортивный клуб «Альбатрос» получил Лицензию Министерства по Чемпионат Европы, г.Вроцлав Польща, 2008г.
Мазурин Дмитрий (бронзовый призер), Бунчук
делам молодежи и спорту Украины на право ведения спортивной деятельности всех
В. Л. (тренер), Цапович Кирилл
разрешенных видов спорта. В этом же году клуб подписал договор с Университетом подготовкой спортсменов, которые защищают честь Университета на различных
турнирах. Хотелось бы особо отметить лучших спортсменов Университета Виктора
Иванова, Александра Чербу, Юрия Яценко, Максима Багжанова, Ивану Бураковскую.
Хотелось бы особенно отметить ректора университета, профессора Аносова И.П. и
заведующего кафедрой физического воспитания и спортивных дисциплин, доцента
Воронина Д.Е. за постоянную помощь в подготовке спортсменов.
В 2007 году в составе сборной Украины спортсмены и тренера СК «Альбатрос»
выступали на Кубке Европы, который прошел в г. Тампере, Финляндия, и привезли
2 бронзы с этого турнира (Володя Сметанкин). В свои 12 лет Володя дважды становился Чемпионом Украины по кикбоксингу WPKI в подразделах «лайт» и «семи контакт». Также хотелось отметить Бронзового призера Чемпионата Европы 2008 года
(г. Вроцлав Польша) Мазурина Дмитрия, который выступал в 6 видах программы.
Растет молодое пополнение, которое в своём молодом возрасте удачно выступает
на городских и областных турнирах. Это Танасов Антон, Николаев Александр, Стожко
Данил, Сидоренко Даниил; более старшие ребята Сметанкин Дмитрий, Крыгин Андрей. Сейчас в клубе работают такие тренера, как Виктор Бунчук (Международный Кубок Европы г. Тампере (Финляндия), Бунчук
инструктор, 4 дан), Павлов Виктор, Вовнюк Максим, Стрюков Максим, тренер в пгт В. Л. (тренер), Сметанкин Владимир - бронзоАкимовка Вагеник В.Н. Хотелось бы пожелать всему тренерскому составу клуба и
вый призер.
спортсменов дальнейших успехов и удач на даянгах Украины и Зарубежья.

Открытый чемпионат Запорожской области. Тренера:
Чудных Г.В., Бунчук В.Л., Савченко В.В., Вагеник
В.Н., Вовнюк М.Т.

Представители СК “Альбатрос” в составе сборной Украины на Чемпионате Европы, г.
Вроцлав, Польша, 2008г.

Президент СК «Альбатрос» В. Л. Бунчук работает тренером-преподавателем по таеквон-до с октября 1998
года. Виктор Леонидович – международный инструктор по таеквон-до (ITF), выпускник факультета физического
воспитания Мелитопольского государственного педагогического университета, имеет черный пояс (IV дан).
Виктор Леонидович Бунчук – судья международной категории «А», был судьей на турнирах «Кубок Европы» и
на чемпионатах Европы в Финляндии, Польше, неоднократно обслуживал чемпионаты Украины.
Среди лучших его воспитанников – КМС, чемпион Украины по кикбоксингу (г. Мелитополь, 2006 г.) Максим
Багжанов; I взрослый разряд, чемпион Украины по кикбоксингу, серебряная медаль – «лайт» (г. Херсон, 2007 г.),
бронзовый призер «Кубка Европы» (г. Тампере, Финляндия) – «тули», «мацоги», «Кубка Украины» по таеквон-до
(г. Комсомольск) – «тули», «мацоги» Владимир Сметанкин; КМС, чемпион АР Крым (2006 г.) – «мацоги», «Кубка
Украины» по кикбоксингу (г. Мелитополь, 2006 г.) «семи», «лайт» – серебряная медаль, «Кубка Украины» по таеквон-до (г. Комсомольск) (бронзовая медаль – «мацоги») Дмитрий Мазурин; КМС, серебряный призер «Кубка АР
Крым» (2006 г.) – «тули» Дмитрий Сметанкин, призеры «Кубка Украины» по таеквон-до Надежда Каргина (I взрослый разряд), неоднократные призеры областных и республиканских турниров Владислав Крыгин (I взрослый
разряд) и Андрей Крыгин (I взрослый разряд).
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