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Харьковская областная федерация кикбоксинга и кон-

тактных видов спорта «САВАТ» создана в июне 2002 года. 

Председателем Правления федерации является Беднов 

Игорь Витальевич.

Федерация проводит свою деятельность в рамках 

программы «Единоборства против терроризма, нарко-

мании, подростковой и детской преступности».

С целью широкого привлечения молодежи к активным 

занятиям спортом, пропаганде здорового образа жизни 

и последующей популяризации боевых искусств, укре-

плению дружественных спортивных контактов и сотруд-

ничества между клубами и федерациями, Федерация 

«САВАТ» возродила и проводит с 2005 года серию меж-

дународных турниров по боевым искусствам под общим 

названием «Честь Воина». Это восемь отборочных тур-

ниров, в каждом из которых принимают участие 8 бойцов 

весовой категории +86 кг. В каждом турнире определяет-

ся чемпион. В девятом, финальном турнире, 8 победите-

лей отборочных турниров борются за звание чемпиона 

проекта «Честь Воина».

Бои проходят по формуле 3 раунда по 2 минуты 

с одним возможным добавочным раундом. Соревнова-

ния проводятся в соответствии с действующими прави-

лами по видам единоборств: боксу, кикбоксингу, муай-

тай, кикджитсу, фри файт, каратэ, сань-да, тейквандо.

В первом отборочном турнире проекта «Честь Вои-

на-2007», который состоялся 15 декабря 2006 года, в фи-

нал поединка вышли Павел Журавлев и Денис Лядовой. 

По окончании первого раунда победа была присуждена 

П. Журавлеву по техническому определению в связи с не-

возможностью продолжать бой Д. Лядовым.

Павел Журавлев из г. Севастополя, молодой боец — 

ему 23 года, но он уже чемпион Мира 2003-2005 по кик-

боксингу, Победитель Кубка Короля Таиланда 2004. Вес 

Павла — 92 кг.

28 февраля 2007 года прошел второй отборочный 

турнир проекта «Честь Воина-2007». В финале Денис 

Соболев одержал победу над Владимиром Митякиным 

по техническому определению в связи с невозможностью 

продолжать бой.

Денис Соболев из г. Витебска республики Беларусь, 

31 год, чемпион Беларуси и чемпион России по руко-

пашному бою, чемпион Европы по сань-да. Вес Дениса 

— 105 кг.

30 марта в СК «Локомотив» состоялся 3-й отбо-

рочный турнир проекта «Честь Воина-2007». Он на-

чался с гимна проекта. Турнир открыл заместитель 

начальника управления по вопросам физической куль-

туры и спорта Харьковской областной администрации 

Круговой Геннадий Леонидович. Во время шоу-про-

граммы на экранах транслировались наиболее острые 

моменты предыдущих турниров.

Честь Воина

Захват, бросок.
Удар, нокаут.
Жёлтое, синее, красное,
Павы-девицы, шоу «Контраст»,
Горячая Румба, знойная Ча-ча-ча.
Феерия. Брызги огня. Адреналин. Бросок, 
удар, нокаут!..
Это — Международный турнир по смешан-
ным боям «Честь Воина»
Харьков, 30 марта 2007 года

«На щите или со щитом,
Остаться должен только один.
Прошедший раз этим путём,
Не свернёт с него уже никогда»

Бойцы: 8 человек — четыре пары… «Остаться 

должен только один…»?!?

В первой полуфинальной паре встретились Алексей 

Гончар и Ярослав Захаров. Гончар на ринге выглядел 

более собрано, работал скоординировано. Действо-

вал на опережение, жёстко встречал соперника. Захва-

ты, броски, удары коленями в корпус, лицо; захват шеи 

— серия коленом, подсечка. Демонстрируя готовность 

к финалу, отжимается с хлопком ещё до решения судий, 

показывая уверенность в своей победе в полуфинале. 

Алексей Гончар одержал победу по очкам.

Вторая полуфинальная пара: Юрий Горбенко и Гела 

Гецадзе. Гела, выходя в ринг, танцует перед боем — по-

догревает публику. В ринге Гела действует на опереже-

ние, жёстко ставит руку на цель. Юрий не держит дистан-

цию, плохо пользуется преимуществом в росте и длине 

рук. Этот бой был очень напряженным и ввиду равенства 

очков судьи назначили дополнительный 4-ый раунд, где 

Гела три раза из 4-х провел «проход в ноги» — два раза 

удачно выдернул опорную ногу противника, один раз 

подсек опорную, удерживая за другую. Юрий контрмер 

так и не успел найти против этого трюка Гецадзе. В итоге 

Гела Гецадзе стал вторым финалистом.

Финал. В красном углу Алексей Гончар, в синем 

— Гела Гецадзе.

…Алексей поймал Гелу за ногу, но тут же сам пропустил 

подряд два удара ногой в голову и в третий раз жёстко 

встретил удар Гелы с левой. Гела провёл захват Алексея, 

попытался бросить. Гонг. Гела работает на опережения, 

но быстрота и натиск — это конёк Алексея. Гончар подсёк 

Гецадзе, а затем хлесткими прямыми «достает» Гелу. Гонг. 

Гецадзе пытался провести «проход в ноги» — не удачно, 

Алексей был на стороже и успел уйти от захвата… Пре-

имущество было на стороне Алексея Гончара, который 

в ринге работал первым номером.

Победу в финале судьи единогласным решением 

отдали представителю профессионального боксер-

ского клуба «Барс», г.Кривой Рог, Алексею Гончару. 

Алексею Гончару 35 лет, он является заслуженным 

мастером спорта, семикратным чемпионом Мира 

по кикджитсу, серебряным призером чемпионата 

Мира по тайскому боксу. Вес Алексея — 86 кг.

Кубок победителя 3-го отборочного турнира проек-

та «Честь Воина-2007», под залпы фейерверка, вручал 

Председатель Правления Харьковской областной феде-

рации кикбоксинга и контактных видов спорта «САВАТ» 

Беднов Игорь Витальевич.

В перерывах между боями зрители смогли увидеть 

выступления танцевальных и акробатических коллекти-

вов из Украины и России. А также принять участие в спор-

тивном конкурсе с последующим награждением участни-

ков и победителя ценными подарками от организаторов 

турнира.

Мы задали несколько вопросов Чемпиону:

Алексей, Вы, довольны тем, как протекал этот бой?

— Не всё получилось из того, что я планировал и намечал 

на этот бой.

На мой взгляд, Вы успевали не только наносить 

всевозможные удары, проводить броски, но и успеш-

но уходить от захватов противника.

— Успевал. Но было бы лучше, если бы бои проходили 

по К-3, — больше времени на бой, больше возможностей. 

Хотелось всё-таки нокаутировать соперника, да вот вре-

мени не хватило.

ЧЕСТЬ ВОИНА
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ЧЕСТЬ ВОИНА
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Беднов Игорь Витальевич, Председа-

тель правления ХОФК и КВС «САВАТ» .

Вы довольны результатом проведения турнира?

— И да и нет. Хотелось бы больше привезти спортсме-

нов. Но это определяют деньги, фонды, активы…

Вам помогают местные Государственные Админи-

страции? Организационно, финансово?

— Да, Областная Государственная Администрация, Харь-

ковская районная Государственная Администрация.

Что для Вас важнее, шоу или состязание?

— Состязание и есть зрелище. Но мы ставим перед со-

бой задачу провести восемь турниров. Наши турниры это 

именно то самое место, где спортсмены могут конструк-

тивно реализовать себя: заработать, посостязаться, по-

высить уровень мастерства.

Когда мы сможем увидеть следующий турнир?

— 4-й отборочный турнир проекта «Честь Воина-2007» 

запланирован на 11 мая 2007 года и будет проходить в 

СК «Локомотив».

Материал подготовили Организаторы турнира,

Дмитрий Змиенко

Фото  Андрей Филипский

Слева направо: главный судья соревнований

Федун Юрий Александрович,

победитель турнира Гончар Алексей, 

председатель правления Федерации 

Беднов Игорь Витальевич

«САВАТ»

Чемпионат 
Европы JKA 2007
31 марта, Литва, г. Шауляй.

По итогам соревнований, сборная 

команда JKA-Украины

завоевала два первых места 

(девушки-юниорки в командном 

и личном кумитэ) и одно третье место 

— мужское кумитэ.
В атаке Геращенко Дарья (Одесса) 
— чемпионка Европы 2007 г.

Крыловский Денис (Одесса)
— призер чемпионата Европы 2007 г.

24-25 марта 
2007 года 

в Николаеве прошел 
Чемпионат Украины 

по каратэ JKS.

В соревнованиях приняли участие 280 спор-

тсменов из АР Крым, Днепропетровской, 

Донецкой, Закарпатской, Запорожской, 

Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, 

Николаевской, Одесской, Тернопольской, 

Харьковской, Херсонской областей.

Общекомандный зачет:
І место — Донецкая область

IІ место — Николаевская область

ІII место — АР Крым

ІV место — Харьковская область

V место — Херсонская область

VІ место — Днепропетровская область

VII место — Луганская область

VIII место — Одесская область

Официальный отчет о результатах Чемпионата 

размещен на сайте http://www.jks.com.ua

Команда Украины на чемпионате Европы 
JKA 2007 г. в г. Шауляй, Литва.

НОВОСТИ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ


