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 БОКС  ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

НИКОЛАЙ ФЁДОРОВ

Во Дворце спорта «Пушкино» (г. Пушкино) прошёл 
IX Фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств 
«Кубок равноапостольного Николая Японского». В нём 
приняло участие более 3000 спортсменов со всей России. 
Подобные фестивали проводятся с 2011 года. 

СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВТЕМАТИЧЕСКАЯ 
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Николай ЯПОНСКИЙ (в ми-
ру — Иван Дмитриевич Касат-
кин, 1836 — 1912) — архиепископ 
русской церкви. Много лет за-
нимался миссионерской мисси-
ей на Дальнем Востоке, осно-
вал православную церковь в 
Японии. Более 50 лет прожил 
в этой стране. Во время своей 
миссионерской деятельности отец Николай пе-
ревёл на японский язык Священное Писание, дру-
гие богослужебные книги, создал в Японии духов-
ные семинарии, начальные школы для девочек и 
мальчиков, библиотеку, приют и другие учреж-
дения. Издавал православный журнал «Церков-
ный вестник» на японском языке. Занимался ду-
ховным окормлением русских пленных, которые 
прибыли в Японию после Русско-японской войны 
1904–1905 годов. К 1912 году православных в Япо-
нии насчитывалось около 33 тысяч человек (266 
православных общин). Николай Японский награж-
дён русским правительством орденами Святого 
Владимира первой и второй степени, двумя орде-
нами Александра Невского, орденом Святой Анны 
первой степени. В апреле 1970 года причислен к 
лику святых. День его памяти — 16 февраля. 

НАША СПРАВКА

В программе фестиваля были 
представлены спортивные еди-
ноборства и боевые искусства 
Японии и России. Спортсмены 
разных возрастов соревновались 
в таких дисциплинах, как самбо, 

На Кубок Николая Японского

карате, всестилевое карате, су-
мо, городошный спорт, киоку-
синкай, айкидо, кэндо, кудо и го. 
Кроме того, гости «Кубка равно-
апостольного Николая Японско-
го» имели возможность встре-

титься с известными мастерами 
боевых искусств, увидеть показа-
тельные выступления, поучаство-
вать в мастер-классах. 

В торжественной церемо-
нии открытия фестиваля приня-
ли участие уполномоченный при 
Президенте Российской Феде-
рации по правам ребёнка Анна 
Кузнецова, министр посольства 
Японии в России Тосио Ямамо-
то, министр физической культу-
ры и спорта Московской области 
Роман Терюшков, председатель 
Патриаршей комиссии по спорту 
епископ Североморский и Умб-
ский Митрофан, член Патриар-
шей комиссии по спорту прото-
иерей Кирилл Соколов. 

В дисциплине киокусинкай 
карате «Кубка равноапостольно-
го Николая Японского» приняли 
участие более 320 спортсменов 
в возрасте от 8 до 13 лет из 17 
различных клубов. Королёв был 
представлен командой спортклу-
ба «Монолит». Наши юные кара-
тисты выступили очень успеш-
но, выиграв 5 первых, 4 вторых и 
6 третьих мест. Золотые медали 
завоевали Кирилл Бургете (груп-
па 8–9 лет, весовая категория до 
25 кг), Богдан Колеганов (8–9 лет, 
свыше 40 кг), Александр Воро-
бьёв (12–13 лет, до 50 кг), Миха-

ил Евтушенко (12–13 лет, до 55 
кг) и Алексей Клеванский (12–13 

лет, свыше 55 кг).
Серебряные ме-
дали у Алексан-
дра Лихачёва (8–
9 лет, до 25 кг), 
Дениса Боборе-
ва (8–9 лет, свы-
ше 40 кг), Анаста-
сии Трошиной (8–
9 лет, до 25 кг — 
девочки) и Дарьи 
Голдыревой (10–
11 лет, до 35 кг — 
девочки). Бронзо-
вые медали полу-
чили Тимур Аста-
хов (8–9 лет, до 
25 кг), Егор Егоров 
(8–9 лет, до 35 кг), 
Егор Денисов (10–

11 лет, до 45 кг), Данила Мареев 
(10–11 лет, свыше 50 кг), Влад Ан-
дреев (12–13 лет, до 50 кг) и Та-
тьяна Лихачёва (12–13 лет, до 48 
кг — девочки). 

В группе 8–9 лет (весовая ка-
тегория до 25 кг) наши маль-
чишки заняли весь пьедестал, 
не оставив шансов на успех дру-
гим участникам. Наша дружная 
команда сумела занять и пер-
вое  командное место, опередив 
сильную команду спортклуба 
«Самбо-70» из Москвы. 

Главный тренер нашего спорт-
клуба «Монолит» Максим Горла-
нов был удостоен награды «Луч-
ший тренер 2018 года». 

Поздравляем ребят и трене-
ров с отличным результатом!

Фото из архива 
спортклуба «Монолит»

На пьедестале почёта — одни королёвцы (слева направо): Александр Ли-
хачёв, Кирилл Бургете и Тимур Астахов.

Победы легко не даются!

ВИКТОР ПИСАРЕВ

В чеховском спортком-
плексе «Олимпийский» про-
шло первенство Централь-
ного федерального окру-
га по боксу среди юношей 
2003–2004 годов рождения 
на призы чемпиона Афин-
ской Олимпиады (2004 г.) 
Александра Поветкина. В 
турнире приняли участие 
159 спортсменов, в том чис-
ле и боксёры Королёва. 

Успешно выступили на-
ши Степан Козак (весовая 
категория до 50 кг) и Ан-
дрей Назаренко (до 80 кг). 
Они завоевали золотые 
медали и выполнили нор-
матив кандидата в масте-
ра спорта России. Степан 
и Андрей получили право 
выступить в финале пер-
венства России по боксу, 
которое пройдёт в Анапе в 
марте сего года.

Поздравляем спортсме-
нов и их тренеров с побе-
дой! 

Наши едут на чемпионат России!

Слева направо: тренер Владимир Гладких, Степан Козак, 
вице-президент Федерации бокса Московской области 
Ахмед Рагимов, Андрей Назаренко и тренер Дмитрий Ко-
пылов.

Продолжается открытый чемпионат 
Москвы по пляжному футболу в закры-
тых помещениях 2018–2019 годов (высшая 
лига). Его первый этап проходит в нашем 
городе, в Центре пляжных видов спорта 
(ЦПВС) «Королёвский песок» (на терри-
тории спорткомплекса «Металлист»), и в 
Центре пляжных видов спорта в Химках.

В шестом туре королёвский «Элмонт» 
встречался в ЦПВС (г. Химки) с командой 
«Росич» (г. Москва). Начало матча было 
за москвичами, к середине игры они вели 
3:0. Наши футболисты попытались взять 
инициативу в свои руки и провели серию 
результативных атак. И всё же победа до-
сталась команде «Росич» — 4:3. У королёв-
цев голы забили Евгений Борисов, Иван 
Востриков и Антон Калошин. 

Следующий тур прошёл в ЦПВС «Коро-
лёвский песок». Результаты первых двух мат-
чей тура: «Росич» (г. Москва) — «Новатор» 
(г. Химки) — 3:6, «Строгино» — ЦСКА-2 — 0:1.

В третьем матче тура московский «Спар-
так» встретился с королёвским «Элмон-
том». Гости оказались сильнее. Наши су-
мели продержаться лишь первый период, 
во втором пропустили три гола, а в третьем 

— ещё четыре. Отличи-
лись спартаковцы Фё-
дор Земсков (трижды), а 
также Алексей Макаров (дважды), Сергей 
Трушляков и Алексей Павленко. Кроме то-
го, москвичи не реализовали два пенальти.

«Спартак», одержав шесть побед в ше-
сти матчах, единолично возглавляет тур-
нирную таблицу, набрав 18 очков. Далее 
идут «Новатор» (18 очков после 7 матчей), 
«Росич» — 11, ЦСКА-2 — 6 очков. Замыка-
ют таблицу команды «Строгино» и «Эл-
монт», набравшие по 3 очка. 

В заключение — важная новость из ми-
ра пляжного футбола. В штаб-квартире 
Всемирной организации пляжного фут-
бола в Барселоне состоялась жеребьёвка 
клубного чемпионата мира (Мундиалито), 
который пройдёт в Москве с 27 февраля по 
3 марта. Московский «Спартак», возглавив-
ший квартет А, на групповой стадии встре-
тится с бразильским «Фламенго», белорус-
ским БАТЭ и португальским «Спортингом». 
Соперниками московского «Локомотива» в 
группе В станут португальская «Брага», ита-
льянская «Катания» и испанский «Леванте».

Николай МОШЕНСКОЙ

«Спартак» и «Росич» 
были сильнее


