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Официально Академия Боевых Искусств 
«Честь» существует с 2002 года, хотя 
тренировки, участие в соревнованиях 

ведутся еще с 1998 года.
Четыре года — за это время обучения в Академии 

прошло около 500 человек. Воспитано 4 мастера 
спорта, 3 человека получили I дан и черный пояс 
Джиу-джитсу, несколько человек получили звание 
КМС.

Это молодая, но динамично развивающаяся 
спортивная организация, на данный момент на-
считывающая около 100 человек занимающихся.

Академией организованы и проведены: серия 
открытых турниров по смешанным поединкам и ряд 
открытых чемпионатов г. Харькова по тактической 
борьбе. Организованы крупные мероприятия: 
международный турнир по смешанным поединкам 
«Кубок Минамото».

Сами воспитанники Академии регулярно и ус-
пешно выступают на соревнованиях высокого уров-
ня по нескольким универсальным дисциплинам: 
смешанные поединки, боевое самбо, рукопашный 
бой, Джиу-джитсу.

В Академии на данный 
момент изучаются сле-
дующие направления: 

Джиу-джитсу (классиче-
ское и бразильское на-
правление), боевое самбо, 
тактическая борьба, Сме-
шанные поединки (Бои без  
правил).

В Академии ведут заня-
тия:

Дмитрий Топчиашвили, чер- 
ный пояс, 2-й дан Джиу-
джитсу,

Алексей Олейник, черный 
пояс, 4-й дан Джиу-джитсу, 
МСМК Боевого самбо,

Андрей Коловоротный, черный пояс, 1-й дан Джиу-
джитсу,

Минжия Заза, черный пояс, 2-й дан Джиу-джитсу, 
МС Боевого самбо.

Занятия ведутся для мужчин от 18 лет (менее — 
по рекомендации и собеседованию).

Также есть группа детей от 6 лет (в основном — 
общефизические и развивающие упражнения).

Техника Боевого самбо, изучаемая в Академии, 
берет свое начало из клуба Боевого самбо г. Моск- 
вы, спортивный зал МЭ, где руководителем спор-
тивной кафедры на протяжении 25 лет был Анато- 
лий Харлампиев (считается одним из главных 
основателей многонациональной борьбы Самбо).

В этом клубе занятия ведет Заслуженный 
мастер Боевого самбо, Заслуженный тренер БС 
— Валерий Валентинович Волостных, с которым 
Академия «Честь» поддерживает тесную связь 
и регулярно участвует в спортивных мероприятиях 
проводимых данным клубом, а это открытые 
чемпионаты России, Евразии, Мира. Например, 
в 2004 году на чемпионате Мира по Боевому самбо, 
который проходил в городе Махачкале, республика 
Дагестан, сборная Украины, представленная всего 
5 спортсменами (4 из которых — харьковчане) 
заняла 3 общекомандное место из 125 участников 
и 11 команд представленных на чемпионате. Хотя 

в некоторых командах было по 8, 12, 15 и более 30 
спортсменов!

Техника Джиу-джитсу является базовой тех-
никой легендарного клана «Минамото», широко 
известного на территории Украины и бывшего 
Советского Союза в 1933-2001гг. с элементами, 
добавленными многолетним опытом тренировок 
и участия в соревнованиях различных уровней 
и направлений.

Тренерский и спортивный опыт Академии «Честь» 
привлекает к себе внимание различием спортивных 
школ, поэтому команда Академии регулярно 
приглашается на соревнования в Украине, России 
и за рубежом.

Несмотря на достаточно высокие результаты 
в спорте, основной задачей для себя Академия 
считает моральное, духовное и психическое 
укрепление личности, воли человека, привитие Пути 
Силы, Чести, Достоинства — прививать Рыцарский 
Дух — такой человек никогда не обидит слабого, 
в сложной ситуации проявит силу воли и выйдет 
из ситуации победителем, и это касается не только 
спорта, но и любой жизненной ситуации — будь-
то работа, учеба, бизнес, взаимоотношения. Ведь 
не секрет — люди, занимающиеся спортом,  зачастую 
более активны и успешны в жизни — они активны, 
целеустремленны, стрессоустойчивы, обладают 
большой силой воли, умеют «держать удар» 
и лучше справляются со сложными ситуациями. 
Да и в плане здоровья, человек, занимающийся 
спортом, имеет большое преимущество и, что очень 
важно особенно для молодежи, — ему легче сказать 
твердое «нет» алкоголю, курению, наркотикам 
— ему не нужно искать «заменителей ощущений», 
он целеустремлен, знает чего хочет и как этого 
добиваться.

По большому счету это не зависит от вида 
спорта — будь то бокс, каратэ, вольная борьба 
или смешанные поединки — важно привитие 
правильной психологии, помощь в создании 
внутреннего «стержня», который поможет человеку 
в любой жизненной ситуации быть на высоте.
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