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таэквон-до

Клуб «Фанат» основан 1 декаб-
ря 2002 го да. Грязный, запу-
щенный подвал девятиэтажного 

дома своими силами был переобо-
рудован в спортзал, где и начали про-
ходить ежедневные тренировки. Уже 
спустя два месяца спортсмены клу-
ба заняли лидирующие позиции на 
городс ких соревнованиях. На данный 
момент клуб насчитывает пять масте-
ров спорта Украины и восемь кандида-
тов в мастера спорта. Из них: Петренко 
Сергей — чемпион Украины и Европы  
по Таэквон-до И.Т.Ф.; Недря Влади
слав — многократный призер и чемпион  
Украины по Таэквон-до И.Т.Ф., чем пион 
Украины и обладатель Кубка Мира по 
кикбоксингу; Калашникова Анна — 
много кратная призерка Украины и куб-
ка Украины по Таэквон-до И.Т.Ф., аб-
солютная чемпионка Украины-2008 по 
Таэквон-до И.Т.Ф., бронзовая призерка 
чемпионата Европы-2008 по Таэквон-
до И.Т.Ф.; Волощук Наталья — много-
кратная чемпионка и призерка Украины 
по Таэквон-до И.Т.Ф.; Крылова Анна — 
многократная призерка Украины по 
Таэквон-до И.Т.Ф.; Журавлев Юрий — 
серебряный призер Кубка Украины по 
Таэквон-до И.Т.Ф., бронзовый призер 
Чемпионата Украины по Таэквон-до 
И.Т.Ф. Также в клубе есть и титулован-
ные юниоры, такие как: Авсаркисова 
Евгения — трехкратная обладательни-
ца Кубка Украины по Таэквон-до И.Т.Ф., 

спортивный клуб «фанат»
Жизнь может дать всё, на что
У тебя хватит смелости
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бронзовая призерка Кубка Европы-2010 
по Таэквон-до И.Т.Ф.; Майборода Ва
лерия — бронзовая призерка Кубка 
Украины по Таэквон-до И.Т.Ф.-2008, 
вице-чемпионка Украины по Таэквон-
до И.Т.Ф.-2009; Герасимов Андрей —  
призер Кубка Украины по Таэквон-
до И.Т.Ф.-2008, чемпион Украины по 
Таэквон-до И.Т.Ф.-2010.

В клубе работают пять инструкторов: 
Мунтян Алексей Сергеевич — главный 
тренер, черный пояс, 4-й дан, мас-
тер спорта Украины; Недря Владислав 
Олегович — черный пояс, 1-й дан, 
кандидат в мастера спорта Украины; 
Петренко Сергей Петрович — черный 
пояс, 1-й дан, мастер спорта Украины; 
Калашникова Анна Игоревна — черный 
пояс, 1-й дан, мастер спорта Украи-
ны; Евтушенко Валерия Валерьевна — 
черный пояс, 1-й дан, мастер спорта 
Украины.

Клуб принимает активное участие 
в жизни Днепропетровской област-
ной федерации и федерации Таэквон-
до И.Т.Ф. Украины. Спортсмены участ-
вуют в соревнованиях по кикбоксингу, 
каратэ, Тхэквон-до В.Т.Ф., тайскому 
боксу, посещают судейские и инструк-
торские семинары, проходят аттеста-
ции на пояса. На сегодняшний день  
в клубе есть два спортсмена, которые 
являются членами сборной Украины по 
Таэквон-до И.Т.Ф. и участвуют в чем-
пионатах Европы и Мира.

Мунтян алексей,  
4 дан, главный тренер ск «фанат»

евтушенко валерия,  
1 дан, инструктор ск «фанат»

петренко сергей,  
1 дан, инструктор ск «фанат»

калашникова анна,  
1 дан, инструктор ск «фанат»

недря владислав,  
1 дан, инструктор ск «фанат»
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и не жалеют ни времени, ни сил для 
достижения результата.

Хороший результат спортсмена за-
висит во многом и от тренера. Алексей 
Мунтян — тренер, который не устает 
передавать свои знания и развивать 
в своих учениках настоящие челове-
ческие качества, которые обязательно 
должны быть в настоящем спортсме-
не. Трудолюбие, сила воли, терпение, 
сдержанность, умение выслушать и по-
нять — все это неотъемлемая часть 
тренировок.

Гордостью клуба «Фанат», являются 
не только победы на мировых сорев-
нованиях, а и ученики, которые начали 
самостоятельно тренировать и вос-
питывать новое поколение. Петренко 
Сергей, Евтушенко Валерия, Калашни
кова Анна, Недря Владислав — совсем 
еще молодые спортсмены, но почув-
ствовали в себе силы передавать зна-
ния и не заставили себя долго ждать 
с результатами. Уже на областных со-
ревнованиях их спортсмены показали 
достойный результат.

Не устают радовать и опытные 
спортсмены, которые ежегодно поко-
ряют призовые вершины. В г. Житор-
мир 12—14.11.2010 г. клуб «Фанат» за-
воевал 8 медалей. Герасимов Андрей, 
Штефырца Дмитрий заняли 2-е мес-
то в командном спарринге. Недря 
Владислав — 1-е место в командном 
спарринге, 3-е в личном спарринге. 
Калашникова Анна, Недря Владислав, 
Штефырца Дмитрий — 3-е место в раз-
деле «самооборона».

Предоставлено пресс-службой  
СК «Фанат»

По лестнице, ведущей в небо,
Нельзя перепрыгивать через ступеньки

В современном мире мы все чаще 
слышим о восточном единоборстве 
Таэквон-до И.Т.Ф. С каждым годом этот 
вид единоборства набирает силы, как 
снежный ком. Интерес к нему прояв-
ляют все больше людей разного пола 
возраста и образа жизни. Философия 
Таэквон-до И.Т.Ф. — ответы на вопро-
сы, понимание, поддержка духа и тела, 
сила воли.

Днепропетровский клуб «Фанат», 
который был создан в 2002 г., тре-
нером Мунтяном Алексеем Сергееви
чем (4 дан), уже 8-й год представляет 
Таэквон-до И.Т.Ф. Свои знания и опыт, 
тренер передает ученикам свое го клуба.

Ученики клуба «Фанат», одни из са-
мых сильных спортсменов не только  
в Днепропетровской области, а и явля-
ются членами сборной Украины, много-
кратные чемпионы и призеры чемпио-
натов Европы и Мира.

В клубе «Фанат» спортсмены неза-
висимо от весовой категории, возрас-
та, опыта, цвета пояса — стремятся 
к максимальному достижению побед инструкторы ск «фанат»

Миг победы.  
справа — андрей Герасимов, ск «фанат» штефырца дмитрий, ск «фанат»

сборная днепропетровской области




