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Прежде чем создать этот мир «Чести Воина», Он — Жребий 
Всевидящего, посетил гигантов, устроил испытания силь-
нейших и на кого пал его перст, прекраснейшие валькирии 

влекут этих героев с полей побед в чертог Вальхаллы, 540 дверей 
открыты им в великолепном дворце, их ждут… Прийдя в этот мир 
как воин, ты без оружия победишь медведя. Его душа вселится 
в воина и он станет берсерком — человеко-медведем.

«Иди, присоединись к трём братьям своим, ты, который был 
ужасом для самых прославленных бойцов; герои, обитающие 
здесь, будут с тобой в полном согласии, и ты будешь упиваться 
славой в сообществе бессмертных». Возьми кубок, охраняемый 
сигами равнин и черпай до краёв — Победу. Рогнарёк.

Кто он, Жребий Всевидящего? Беднов Игорь Витальевич. 
Пароль? — «Честь Воина». Ответ: Кто следующий?… Проходи.

ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ. Претенденты на Победу: крас-
ный угол ринга — Юрий Горбенко, 90 кг, 1980 г. р., 
г.Энергодар, СК «Профи»; чемпион Украины по тай-
скому боксу и ушу, чемпион СНГ по тайскому бок-
су. Синий угол ринга — Станислав Звягольский, 103 кг, 
1978 г. р., г.Полтава, СК «Легион»; Призер Чемпионатов 
СНГ по тайскому боксу. На страже истины — рефери, 
— заслуженный тренер Украины, судья международной 
категории Петровский Олег Георгиевич.

І раунд настырно начал Звягольский, проверяя дро-
бительными лоу-киками выдержку и ноги Юрия. Но Юрий 
достойный противник. Видимо, это привычная манера 
Стаса, — так начинать схватку, которая уже в первом бое 
сегодня ему принесла успех, это разведка боем и попыт-
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ка болью сломать соперника. К ногам подключил левую 
руку, прямой над перчатками, зал ревёт, Юрий на колено 
упал на ринг. Остановка. Ничего. Юрин бросок — удача! 
Попытка провести второй, но Стас быстро перестраива-
ется. Проходит правый джеб над перчаткой Юрия. Отсчёт 
не открыт. Но Юрий остановил бой, спустя мгновения. 
Гонг.

ІІ раунд. Горбенко и Звягольский вошли в клинч, Юрий 
— попытка провести подсечку. Звягольский броском вы-
ходит из клинча. Подняты в стойки. До гонга взаимный 
обмен ударами. Звягольский работает, как ногами, так 
и руками, меняя уровни атак, пытается подключить коле-
ни, Юрий достойно держится, выцеливая свою удачу.

ІІІ раунд. Прошёл ровно, но Звягольский наносит два 
сильных удара, Юрий у канатов. Расчётливо клинчует Звя-
гольского, тот пробует работать коленями, но грамотный 
клинч Юрия, клинч не пробьют. Развели. Бой. Юрий эф-
фектно, но не эффективно, с разворота перчаткой по каса-
тельной цепляет Стаса, публика в восторге. Стас не долго 
оставался в долгу и вернул такой же с разворота, эффект 
— Юрий упал на колено, но видимо больше от неожидан-
ности, чем от удара, ибо тот тоже был по касанию. Бой. 
Рёв трибун бодрит бойцов. Победу судьи отдали Звяголь-
скому, но рингмейстер оценил работу Юрия интригующей 
паузой перед объявлением победителей.

ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ. Красный угол — Сергей Ла-
щенко, вес 99 кг, 1987 г. р., г.Павлоград, СК «Центр»; чем-
пион Днепропетровской области по тайскому боксу. Си-
ний угол — Ярослав Захаров, 87 кг, 1987 г. р., Херсон, СК 
«Херсон»; Чемпион Украины по кикбоксингу и боксу.
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І раунд. Ярослав сразу решил познакомить Сергея 
со своей левой. Открыт отсчёт. Но Сергей, похоже, ещё 
не осознал важность открытия, — рвётся в бой. Вкусив 
прелесть удара левой руки Ярослава, Сергей работает 
на отбой, и его прямой удар ногой из атакующего в пер-
вом бою, превратился в некий отталкивающий удар. Ярос-
лав навязывает «рубку»: правой рукой пытаясь вывести 
на дистанцию для своего чёткого левого кросса, жестко 
ставя руку на цель, он бьет размашисто с оттягом.

ІІ раунд. В бой, как в омут с головой, ринулся Сергей. 
Правый джеб и Ярославу открыли отсчёт. Ярослав пресен-
гует к канатам, Сергей его подсекает и Ярослав на полу 
ринга, ещё подсечка. Оба работают, стопоря удары ног 
соперника. Ярослав Сергея отжимает к канатам, где тот 
подключает колени. Ярослав рвет дистанцию и внешней 
стороной как-то изнутри на круговом движении наносит 
удар внешней стороной перчатки. Гонг.

ІІІ раунд. Сергей уже не столь эффективно наносит 
удары ногами, «подрасплылись» — устали. Замах ноги 
Сергея, Ярослав его поймал, нанес удар. Сергей на кана-
тах, отталкивая ногой Ярослава. Рефери не открыл отсчёт. 
Ярослав проводит правый кросс рукой. Рефери отсчет. 
Бой. Но поплыл Сергей, поплыл и сам останавливает бой. 
С явным преимуществом бой за Ярославом.

Момент истины. Финал. Красный угол — Станис-
лав Звягольский. Синий — Ярослав Захаров. «Не вставай 
на тропе у медведя, который стоит так, как Мы, — в пол-
ный рост».

І раунд. Станислав Звягольский начал представляться 
Ярославу в привычной манере: давя мощными лоу-киками 
ноги, а вот знакомится с медвежьей силой левого кросса 
Ярослава явно не спешил. Весь раунд Звягольский отра-
батывал лоу-кики по ногам, пытался работать коленями 
и даже прошел правый джеб. Зато Ярослав продемон-
стрировал уникальную способность пробивать любую за-
щиту. Его рука проникала над перчатками, под перчатка-
ми, сквозь перчатки соперника.

ІІ раунд длился не более 30 сек. Левый длинный кросс 
Ярослава валит соперника с ног. Отсчёт. Звягольский, по-
сле двойки правой левой, заваливается на колено. Сегод-
ня Победа досталась тому, кто наречён по имени своему 
быть выше Славы — Ярославу Захарову.

СМЕШАННЫЕ БОИ

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ.
Ваши цели на будущее?
— Хочу достойно выступить на Спартакиаде, которая 

начнётся 23 мая.
Что вы хотите сказать нашим читателям?
— После предыдущего турнира «Честь воина», я упор-

но тренировался, что бы победить сегодня. Желаю всем 
упорства. (Желание победителя — закон! — прим.ред.).

Еще со страниц вашего журнала приветствую своего 
учителя и наставника Левандовского Эдуарда Ивановича, 
и желаю победы на Чемпионате в Греции!

«Иди присоединись к четырём братьям своим, ты, который был 
ужасом для самых прославленных бойцов; герои, обитающие здесь, 
будут с тобой в полном согласии, и ты будешь упиваться славой 
в сообществе бессмертных». Возьми кубок, хранимый сигами равнин 
и черпай до краёв — Победу. Рогнарёк.

Кто он — избранник Всевидящего? Пароль?! «Честь Воина». Ответ: 
— Кто следующий?… Проходи.

Текст Дмитрий Змиенко
Фото Андрей Филипский

Победитель турнира Ярослав Захаров
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