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Выход!.. Лев, Зебра, Бегемот и… быть не может?! 
Оцелотовый жираф! Тхэквондо?!

Тхэквондо ВТФ Украины — детям.
Уникальный продукт: одновременно могут играть 1000 

человек (27 команд).
 

 Празднование Нового года.
 Дворец (Дворец спорта, 

Харьков).
 Тхэквондо ВТФ Украины против наркомании 

и правонарушений.
 НОК Украины.

 Сосульки из шариков, звезды и новогодняя 
мишура.

 Зрелищность. Быстрота. Глазомер 
и натиск.

 4х4 (четыре команды по четыре 
бойца). Харьков, Хмельницкий, Днепропетровск, Одес-
са.

 Олимпийская. Чья «кварта» бита — выле-
тел.

 Бонусы + клад в 2000 юнитов.

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕДНОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО ТХЭКВОНДО ВТФ

«ДЕТИ УКРАИНЫ»
20-23 декабря 2007 года

Show must go on…
(Шоу должно продолжаться)

Фредди Меркьюри

 «Значится так: елка на сцене. Часы бьют, 
сколько им положено бить. Потом выхожу я, и… так коро-
тенько — доклад минут на сорок».

 «Карнавала не будет!» — «иные темные» силы 
всеми средствами, правдами и неправдами стремятся предот-
вратить празднование Нового года. «Иные светлые» с принци-
пами тхэквондо должны защитить мечту детей.

Захватить пульт управления 
гирляндой елки, чтобы управлять мегазрелищем.

 Захватить подарочный центр 
— суперторт (размер: 4х4 добка + 2 шлема, или около 
1000 bon appetite участников).

 Захватить воображение главы 
Европейского союза тхэквондо ВТФ мистера Атанасио-
са Прагалоса своей техникой. Если это сделают «иные 
темные», то они смогут «ногой открыть дверь в Европу», 
и тогда «Game over» — миссия провалена, а ежели это 
удастся «иным светлым», то они еще раз защитят свои 
титулы «хранителей врат».

 Тхэквондо ВТФ Укра-
ины.

 Лёсик Рожденович Са-
манджия.
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 Ни дня без спорта!

  
«Елка на сцене. Часы бьют, сколько им положено бить. 
Потом выхожу я и так, коротенько, минут на сорок, читаю 
доклад. Больше, я думаю, не надо, но…»

Выходят: Лев, Зебра, Бегемот и леопардовый Жи-
раф — герои из м/ф «Мадагаскар». Ура!!! Опупеоза 
не будет! А за ними — ребятишки из Севастополя, Вин-
ницы, Хмельницкого, Киева, Днепропетровска, Луганска, 
Полтавы, Харькова, Одессы-мамы, России (даже из дале-
кого западносибирского города Надым), Молдовы и т.  д. 
Звучит гимн тхэквондо. 

Открыли праздничное действо под довольно-таки 
популярный и узнаваемый саунд — гимн Украины, 
как и водится, самые известные VIP-персоны — Дед Мо-
роз и Снегурочка.

Развлекательный блок очень в тему был представ-
лен танцорами рок-н-ролла. Спросите, почему в тему? 
Все просто: если танцоры виртуозно выбрасывают ноги 
для красоты, то тхэквондисты — не только красоты ради, 
но и победы для.

Раз-два-три. Елочка — гори!

Сквозь весь галаконцерт красной нитью проходило 
состязание «четырех». В финал вышли только две коман-
ды — Днепропетровска и Одессы. Кто видел отборочные 
состязания «четырех», тот мог насладиться и виртуозным 
выцеливанием, и фехтованием ногами, и «рубкой» тяже-
ловесов, а также умением рвать дистанцию, пока сопер-
ник подбирает ногу для удара, подхватом на развороте, 
превентивными стопорящими ударами. Даже был один 
«незаконный», но от того не менее зрелищный нокаут 
в весе до 80: «иной синий» серией ударов предплечьями 
вывел из игры «иного красного». Но несмотря ни на что, 
именно сильнейшие команды Днепропетровска и Одес-
сы решили уравнение с двумя неизвестными, пройдя 
в финал и вынеся команды икс + икс ‘Х’арькова и ‘Х’мель-
ницкого за скобки в споре за главный приз и звание аб-
солютного командного чемпиона.

Одесса — Днепропетровск. Между боями фина-
листов выступали творческие группы. Коллектив «Ча-
родеи» продемонстрировал искусство гуттаперчевых 
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девочек-марионеточек, которых дергали за ниточки кукловоды на ходулях. Гиб-
кости и растяжке девчонок могли бы позавидовать и некоторые спортсмены.

Бой в весовой категории до 58 кг. «Иной синий» (Одесса) — Павленко Кон-
стантин, 1990 г. «Иной красный» (Днепропетровск) — Бутало Станислав, 1988 г. 
Бой развивался стремительно, динамично, но с очевидным преимуществом 
бойца из Днепра — Бутало Станислава, и завершился 1:7 в его пользу.

Истинный фурор вызвал мегаторт, размеры которого были так велики, 
что превышали в длину и в ширину почти вдвое среднего юниора. Стоило 
только внести лакомство, и дети кинулись на торт, окружив яство плотным по-
четным караулом, так что к торту постороннему было и не пробиться.

Не меньший интерес ребята проявили к мультяшному персонажу Умке — 
белому медвежонку. Правда, рост оного был далеко не мультяшный — метра 
2-2,5, но для фото на память лучше и не придумаешь. Поразило также высту-
пление девочки Кристины, которая продемонстрировала вершины владения 
собственным телом. Представьте себе девочку, парящую на двух белых лен-
тах под сводами дворца, то как летучая мышь (обернув лишь ноги лентами, 
не прибегая к помощи рук), то как белая птица, ангел небесный. Красиво! 
Она органично, без излишних усилий перетекала из одного образа в другой. 
Казалось, это так легко! Только овации подтверждали, что это не сон…

Порадовали истинных любителей тхэквондо виртуозы хапкидо. Они и пред-
ставили космогоническую борьбу сил «иных темных» и «иных светлых». Пред-
ставлены были персонажи из к/ф «Крик», «Бэтмен», «Человек-паук», а также 
герои-богатыри русских сказаний и былин. Бросалось в глаза, что предста-
вители «иных темных» сил явно владеют восточными единоборствами, и по-
бедить их крайне нелегко.

Бой до 68 кг: Батюта Константин (Одесса) — «иной синий», 1985 г., Лигай Евге-
ний (Днепр) — «иной красный», 1986 г. Сразу видно, что сошлись в поединке 
истинные чемпионы. Посудите сами, счет 3:2, 4:3, 5:3, кость в кость — хлестко, 
расчетливо, остановки лишь для того, чтобы поправить амуницию… 6:3, 7:4, 
8:5, 7:5, 7:5 (-1). Победа осталась за Батютой Константином.

После этого боя юниоры харьковской школы демонстрировали показатель-
ное выступление. Что интересно, ведь это поколение матрицы, компьютерных 
игр и виртуальных бойцов. Но нет, это «иные светлые», ведь что-то же застав-
ляет этих ребят нажать Esc, Esc, Esc, прийти в зал, надеть белый добок, проник-
нуться боем, ощутить его, себя в нем? Реальный адреналин для не виртуальных 
мужчин. Он не геймер, он боец.

Очень метко и своевременно прозвучали слова Деда Мороза: «Давайте 
отойдем, чтобы не зацепило ненароком». И не зря. На юниоров стоило посмо-
треть еще на тренировке перед выступлением. Красиво работая в связке — 
динамично, не выпадая из темпа, — они еще не чувствуют острастки, приходя-
щей с опытом, выцеливания и желания победить, зато получают удовольствие 
от самого процесса. Это и есть то самое очарование тхэквондо, за которое мы 
так ценим это искусство. А что же взрослые? Правду говорят профессионалы 
арены: рядом с непосредственностью животных и детей нельзя работать неис-
кренне, — фальшь сразу бросается в глаза.



49WWW.martial-arts.com.ua

Бой № 3 — до 80 кг. Андрей Бонарь, 
1986 г., Одесса, — Ткаченко Вадим 
1987 г., Днепропетровск. 1 раунд — 0:0. 
2 раунд — «иной синий» (Одесса) — 
Андрей Бонарь выходит вперед со сче-
том 1:0. Но за 51 секунду до конца ра-
унда боец из Днепра уравнял шансы 
на победу. 3 раунд — накал страстей 
растет: Андрей Бонарь вырвался 
вперед — 2:1, но до конца раунда 
еще 1 минута 34 секунды. Спортсмен 
из Днепра — Ткаченко Вадим — на-
стоящий боец, он не пал духом, и за 31 
секунду до конца раунда уравнял счет. 
Но вот она настоящая драма, интрига 
финального боя: за 26 секунд до конца 
один из бойцов зарабатывает штраф-
ной балл и…

 

Победа 2:1 за одесситом Андреем 
Бонарем. Днепропетровцы так и не 
вышли на четвертый бой — Esc, битва 
гигантов +80 кг Мартынова Алексан-
дра, Днепр и Юза Андрея так и не со-
стоялась. Поиграли только мышцами 
и амбициями на людях. И команда 
Одессы таки стала обладателем су-
перприза (солидной денежной суммы) 
и абсолютным командным чемпионом.

Весь накал страстей сразу схлы-
нул с долгожданной раздачей торта. 
Детвора вдоволь намахалась ногами, 
насмотрелась на сегодняшних героев 
тхэквондо и вкусила от празднества 
так много, что жаждала уже только ла-
комства. Торта!

Судейская команда отмечала и на-
граждала победителей: до 68 кг — Кон-
стантин Батюта, до 80 кг — Андрей Бо-
нарь, 80+ кг — Андрей Юза.

Большой неожиданностью как для на-
гражденного, так и для его наставника, 
был приз от спонсоров самому легко-
му из всех сильнейших этого турнира 
— Швай Владимиру — DVD-плеер.

Подготовил Дмитрий Змиенко
Фото Андрей Филипский

Те, кто посетил в этом году IX пред-
новогодний турнир «Дети Украины», 
не пожалеют в следующем году ни вре-
мени, ни сил, чтобы повторить удо-
вольствие. Сильнейшей стала команда 
из Одессы, второй стала команда Дне-
пропетровска.

А что касается нашего гостя 
из Европы, привыкшего к спортивным 
праздникам и различным шоу, то, даже 
несмотря на все заверения президен-
та Федерации тхэквондо ВТФ Украины 
Лёсика Рожденовича Саманджия, он 
явно не ожидал, что на Украине дет-
ский спортивный праздник — это нечто 
большее, нежели шоу и турнир вместе 
взятые.

 
Тхэквондо ВТФ Украины.
Ни дня без спорта!
Новый год.
Тхэквондо.
И дети.

 На пресс-конференции было 
озвучено, что Харьков претендует 
на то, чтобы принять молодежный 
чемпионат Европы-2009, а президент 
Украинской федерации тхэквондо ВТФ 
Лёсик Рожденович Саманджия может 
занять пост в руководящих структурах 
Европейского союза тхэквондо.
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Лёсик Рожденович Саманджия и Атанасиос Прагалос

И еще одно первое место — огромному торту!


