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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД

В муниципальном казенном учреждении «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ЛОТОС» предусмотрено штатным расписанием и по факту занятых 
ставок 47, из них 27 ставки специалистов и 20 ставки рабочих.

На базе МКУ «ФОК «ЛОТОС» работает пять бесплатных спортивных секций: 
баскетбол, гребной слалом, лыжные гонки, плавание и САМБО.

Сумма дохода составила – 4387992,00 ₽ 
Дополнительные услуги – 741214,00 ₽

Посещаемость физкультурно-оздоровительного комплекса «ЛОТОС»

Дело не в размерах 
игрока, а в размерах 
его сердца
— Аллен Айверсон

32526
разовое посещение 
и по абонементу

4701
оздоровительная 
группа по плаванию

2891
льготное посещение 

старше 60-ти лет

532
аквааэробика

545
с ограниченными 
возможностями

41195                              
человек

В 2019 году Яндекс отметил ФОК «ЛОТОС» 
в Богородском звездой «Хорошее место» 
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
Спортивно-массовые мероприятия

Первые в этом году соревнования по 
плаванию состоялись 15 февраля. В 
первенстве участвовали школьники из 
Богородского, Александрова, Сергиев 
Посада и Переславля-Залесского. 

Заплыв проходил на дистанции 25 и 50 
метров, в зависимости от возрастной 
группы. 

Абсолютным победителем первенства 
на дистанции 50 метров стала 
Мария Рожнева. Мария Кизимова — 
абсолютный победитель на дистанции 
25 метров.

13 апреля в бассейне ФОК «ЛОТОС» 
состоялись соревнования по плаванию 
среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В первенстве участвовали: Хотьковская 
коррекционная школа-интернат, 

Коррекционная школа №7, Сергиево-
Посадское городское общество 
инвалидов, Сергиево-Посадское 
общество слепых, клуб инвалидов-
колясочников «Сергий».

19 апреля прошли соревнования 
по плаванию среди школьников. В 
эстафете 4 по 25 метров участвовали 3, 
4 и 5 классы богородской школы.

9 сентября, в единый день здоровья, 
богородская школа провела фестиваль 
ГТО. Школьники сдавали нормативы 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
и заключительный этап прошёл в 
бассейне ФОК «ЛОТОС». 

Победу в абсолюте на дистанции 50 
метров завоевал Александр Васик. 
Федулова Вероника — абсолютной 
чемпион на на дистанции 25 метров.

10 ноября в бассейне состоялось 
открытое первенство по плаванию 
среди школьников. Ребята из 
Богородского, Карабаново, Сергиев 
Посада, Александрова, Краснозаводска, 
Шеметово, Муханово и посёлка Новое 
боролись на дистанциях 25, 50 и 100 
метров. 

На дистанции 25 метров абсолютными 
победителями стали Мельзова Юля 
и Сармаев Всеволод. Быстрее всех 50 
метров проплыли Кизимова Мария 
и Васик Александр. А на стометровой 
дистанции лучшим из лучших стал 
Михайлов Серафим!

В традиционных соревнованиях по 
плаванию среди трудовых коллективов 
22 ноября за первенство боролись 
команда Загорской ГАЭС, две команды 
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предприятия ФГУП «РАДОН» и команда 
ФОК «ЛОТОС», которую представляли 
спортсмены нашей секции по 
плаванию.

Бессменным победителем 
соревнований стала команда Загорской 
ГАЭС в составе: Пасечник Максим, 
Майоров Александр, Зайцев Валерий и 
Лукашенко Николай.

13 декабря в ФОК «ЛОТОС» состоялся 
«Новогодний заплыв» — ежегодные 
предновогодние соревнования по 
плаванию в Богородском. В этом 
году в заплыве участвовало 77 
человек из Карабаново, Сергиев 
Посада, Александрова, Богородского, 
Краснозаводска, Струнино и посёлка 
Новое. В заплыве участвовали все 
желающие: ребята школьного возраста, 

работники предприятий и ветераны. 
Победителей и призёров соревнований 
Дед Мороз наградил дипломами, 
медалями и новогодними подарками.

Последние в этом году соревнования 
по плаванию в ФОК «ЛОТОС» 
прошли 27 декабря. Клуб инвалидов-
колясочников «Сергий» представил две 
команды участников. Победителями 
заплыва стали: Елена Туркина и 
Владимир Синяков. Серебряные 
призёры соревнований — Юрий 
Мельник и Олег Завидов. Бронзовую 
награду получили Константин 
Богданов и Дмитрий Кипа.

@foklotos
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В День Победы в Богородском 
прошёл легкоатлетический забег. 
В праздничном мероприятии 
участвовало 100 человек из Сергиева 
Посада, Красногорска, Карабаново и 
Богородского.

Участникам предстояло пробежать на 
выбор 400 метров или 2 километра. На 
финише все спортсмены получили в 
подарок диплом и медаль соревнования. 

ЗАБЕГ 
9 МАЯ

Спортивно-массовые 
мероприятия

ДЕНЬ ПОСЁЛКА БОГОРОДСКОЕ

В день посёлка Богородское, 24 августа, 
ФОК «ЛОТОС» провёл традиционный 
праздничный забег. 

По улицам посёлка, на дистанциях 400 
метров и 2 км, пробежали 79 человек. 
Победители забега: Бирюков Александр 
— первый на дистанции 400 метров, а в 
забеге на 2 км первым стал Андрианов 
Егор. 

Клуб инвалидов-колясочников 
«Сергий» разыграл переходящий кубок 
городского поселения Богородское в 
турнире по бочче. 
Соревнования проходили у 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «ЛОТОС» в Богородском. 

В турнире участвовали 12 команд: 
две команды из Москвы, по три из 
Королёва и от клуба «Сергий». Одна 
команда представляла Краснозаводск 
и одна Балашиху. А также в турнире 
первый раз участвовали наши гости из 
Беларуси. 

Спортсмены играли по олимпийской 
системе и победу одержала команда 
«Сергий» в составе: Завидов Олег, 
Богданов Константин и Владимир 
Синяков. На втором месте «Москва», 
третье — у команды «Королёв». 

Победителей, призёров и участников 
турнира поздравил председатель 
совета депутатов Виктор 
Владимирович Никитин.
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5-ЛЕТИЕ ГРЕБНОГО 
СЛАЛОМА В БОГОРОДСКОМ

Ильин Дмитрий, Лёва Питеркин, Александр Круподеря, Илья Еремеев, Матвей Демьянов, 
Кирилл Губарев, Софья Бритвина, Екатерина Косульникова, Александр Васик, Илья Молодцов

 ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В последний день лета гребцы-
слаломисты отметили 5-летие гребного 
слалома в Богородском.

Детская секция гребного слалома 
работает с 2014 года. За это время 
подготовлено три кандидата в 
мастера спорта и три мастера 
спорта, спортсмены секции не раз 
становились призёрами российских и 
международных соревнований. 

Будущих чемпионов воспитывают 
тренеры с многолетним 
преподавательским стажем – супруги 
Александр Анатольевич и Зоя 
Васильевна Солодовниковы. 
В юбилейных состязаниях участвовали 
спортсмены из Рязани, Ярославля и 
Богородского.

Спортивно-массовые мероприятия



14        ФОК «ЛОТОС» в Богородском lotos-sport.ru          15

13 октября в Богородском состоялся 
ежегодный турнир по баскетболу 
«Кубок Золотая Осень» среди команд 
юношей 2008 года рождения и моложе. 
В турнире участвовали спортсмены 
из Твери, Ярославля, Сергиев Посада и 
Богородского. Бронзовый кубок увезли 
гости из Твери. Второе место турнира 
завоевали ярославские баскетболисты. 
А чемпионами Кубка стали спортсмены 
нашей команды СКМ. 

КУБОК 
«ЗОЛОТАЯ 

ОСЕНЬ»

Спортивно-массовые 
мероприятия
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КРОСС «БОГОРОДСКИЕ 
ГОРКИ – ОСЕНЬ»

20 октября на лыжной трассе посёлка 
Богородское прошёл ежегодный 
осенний кросс лыжников «Богородские 
горки-осень». В соревнованиях 
участвовали спортсмены из Карабаново, 
Александрова, Дмитрова, Богородского, 
Сергиев Посада и Пересвета. В 
зависимости от возраста, спортсмены 
пробежали дистанции от 400 до 4500 
метров. Всех победителей и призёров 
соревнований ФОК «ЛОТОС» наградил 
дипломами и медалями.

Спортивно-массовые мероприятия
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БАСКЕТБОЛ
В секции открыты четыре возрастные 
группы: начальной подготовки, учебно-
тренировочная группа, команда 
младших и старших юношей «СКМ». 
Общее число занимающихся – 54 
человека. 

Тренеры: Дьяконов Александр 
Николаевич и  Филиппова Марина 
Евгеньевна

4-6 января — Рождественский 
турнир в Угличе среди юношей 
2005–2006 года рождения. 
Богородские баскетболисты 
заняли пятое место в турнире.

4-6 января — Рождественский 
турнир в Кольчугино среди 
юношей 2009–2010 года рождения. 
Богородское на третьем месте.

10-13 января — открытый кубок 
ЦФО по баскетболу в Белгороде. 
Богородские спортсмены заняли 
пятое место в турнире.

21-24 марта — открытое 
первенство города Ярославля и 
лига «Золотое кольцо — юниор». 
В первенстве у команды СКМ 
вотое место. Лучшим игроком 
турнира признан Евгений Дурнев. 
В конкурсе штрафных бросков 
Евгений занял первое место — за 
минуту 19 попаданий в кольцо. 

11 и 12 мая — финальный тур 
«Золотого кольца – юниор» среди 
юношей 2007/2008 года. Команда 
СКМ — бронзовый призёр.

24 июня-19 июля — летний 
баскетбольный лагерь в 
Богородском.

25 июля-13 августа — сборы в 
пансионате отдыха «Гизель-Дере».

13 октября —  «Кубок золотая 
осень» в Богородском. Команда 
СКМ — победитель кубка.

9 ноября — товарищеский матч 
с командой из Ногинска среди 
юношей 2009–2010 года рождения.
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ЛУЧШИЕ 
БАСКЕТБОЛИСТЫ

2019 ГОДА 

ГОНЧАРОВ ВИКТОР 

ВИШНЕВСКИЙ НИКИТА

ФЕДУЛОВА ВЕРОНИКА

ГОНЧАРОВ ВЛАДИМИР

СВИНТИЦКИЙ ЕГОР

ДУРНЕВ ЕВГЕНИЙ

ЦЫПЛАКОВ МАКСИМ

ПОЛЯНИН ВСЕВОЛОД

ЛИТВИНОВ ДАНИИЛ

ЯГУНОВ АЛЕКСАНДР

ГВИНИАШВИЛИ ДАНИИЛ
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ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
2-14 января — тренировочные мероприятия 
юношеской команды гребцов-слаломистов 
в Богородском.

3 марта — московский чемпионат водного 
мира по лыжным гонкам.

23 марта-3 апреля — тренировочный сбор 
во Владикавказе.

6 и 7 апреля — открытие сезона по 
гребному слалому на реке Яуза.

13 и 14 апреля — международные 
соревнования в Словакии. В категории 
каноэ-двойка смешанная в первый день 
Валентина Выборнова и Сергей Смирнов 
заняли третье место, во второй день 
ребята пришли к финишу вторыми.

13 и 14 апреля — Чемпионат и Первенство 
Рязанской области по гребному слалому на 
реке Павловка.

17-19 мая — Кубок России по гребному 
слалому в Окуловке, Новгородской области.

10-24 июня — учебно-тренировочные 
мероприятия команды Богородского по 
гребному слалому во Владикавказе.

15 июля — Первенство Ярославской области 
по гребному слалому до 19 лет на реке 
Которосль.

26-30 июля — Первенство России до 17 лет и 
IX летняя Спартакиада учащихся России.

14-19 августа — Чемпионат России и 
первенство России до 24 лет в Окуловке.

21-26 августа — Первенство России и 
Юность России по гребному слалому в 
Окуловке.

31 августа — 5-летие гребного слалома в 
Богородском.

27-29 сентября — Чемпионат Ярославской 
области по гребному слалому.

СМИРНОВ СЕРГЕЙ
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ
Победитель Первенства России до 24 лет в 
командных гонках 3хС-1м и 3хС-2м. Первенство 
России до 19 лет: золото в категории каноэ-двойка 
смешанная, две серебряные медали в 3хС-2м и 
С-2м, две бронзы в 3хС-1м и С-1м. 
На Первенстве России до 17 лет победитель в 
командных гонках 3хС-1м 
и 3хС-2м, две серебряные награды в С-1м и С-2см 
и бронза в С-2м.

СМИРНОВА ВАЛЕРИЯ
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ
Бронзовый призёр Чемпионата России в 
категории каноэ-двойка смешанная. Две 
серебряные награды в командных гонках 3хС-1ж 
и 3хК-1ж на Первенстве России до 19 лет.

ВЫБОРНОВА ВАЛЕНТИНА
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ
Бронзовый призёр Первенства России до 24 лет в 
слалом-экстриме. Победитель в категории каноэ-
двойка смешанная и серебряный призёр в двух 
командных гонках 3хС-1ж и 3хК-1ж на Первенстве 
России до 19 лет. На Первенстве России до 17 лет 
серебряный призёр в категориях К-1ж и С-2см.

ЛУЧШИЕ 
ГРЕБЦЫ-СЛАЛОМИСТЫ

2019 ГОДА 
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ВАСИК АЛЕКСАНДР
КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА
Победитель Первенства России до 24 лет в 
командной гонке 3хС-2м. Серебряный призёр 
Первенства России до 19 лет в категории 3хС-
2м. Золотая и бронзовая награды в командных 
гонках на Первенстве России до 17 лет.

МИХАЙЛОВ СЕРАФИМ
КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА
Серебряный призёр Первенства России до 19 
лет в 3хС-2м. Первое, второе и третье место в 
командных гонках на Первенстве России 
до 17 лет.

ГУБАРЕВ КИРИЛЛ
КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА
Победитель Всероссийских соревнований 
«Юность России» до 15 лет в классе лодок С-1м 
(каноэ-одиночка).

ТОЛСТУХИНА АННА
Бронзовый призёр Чемпионата Ярославской 
области в категории каноэ-двойка смешанная.

БАРКОВА АЛИНА
Бронзовый призёр Чемпионата Ярославской 
области в классе лодок К-1ж.

КУДЕЛИН АЛЕКСАНДР
Полуфиналист всероссийских соревнований по 
гребному слалому среди юношей до 15 лет.

ДЕМЬЯНОВ МАТВЕЙ
Полуфиналист всероссийских соревнований по 
гребному слалому среди юношей до 15 лет.

ЮРКИН ОЛЕГ
Чемпион в категории каноэ-двойка смешанная 
на Чемпионате Ярославской области.
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Секция гребного слалома в Богородском открыта с 2014 года. За пять лет подготовлено 
3 кандидата в мастера спорта и 3 мастера спорта России. Массовые разряды – свыше 20 
человек. Общее число занимающихся – 45 человек. 

Тренеры: Солодовников Александр Анатольевич и Солодовникова Зоя Васильевна

КРУПОДЕРЯ АЛЕКСАНДР
Полуфиналист всероссийских соревнований по 
гребному слалому среди юношей до 15 лет.

ЕРЕМЕЕВ ИЛЬЯ
Бронзовый призер Чемпионата Ярославской 
области в категории каноэ-двойка смешанная.
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

4 января — 
рождественская гонка на 
стадионе Ферма.

5 и 7 января — 
заключительные этапы 
«Измайловского Кубка» 
— традиционная лыжная 
гонка Деда Мороза.

23-27 января — 
Чемпионат ЦФО по 
лыжным гонкам в 
Рыбинске.

2 февраля — лыжная 
гонка памяти бойцов 
Сергиево-Посадского 
ОМОНа.

29 и 31 января, 6 
февраля — Чемпионат 
и Первенство Москвы 
по лыжным гонкам. На 
третьем этапе Ангелина 
Агафонова завоевала 
бронзовую медаль среди 
юниорок.

10 февраля — 
пятый этап Кубка 
Сергиево-Посадского 
муниципального 
района по лыжным 
гонкам. «Гонка памяти 
Коростелевых».

13, 14 и 17 февраля 
— Кубок Москвы по 
лыжным гонкам.

24 февраля — кубок 
«Юность Москвы» по 
лыжным гонкам.

9 марта — кубок 
спортивной школы 
олимпийского резерва 
«Юность Москвы» 
по лыжным гонкам 
«Спартак».

10 марта — лыжная 
гонка на призы газеты 
«Вперёд».

13-17 марта — 
всероссийские 
соревнований по 
лыжным гонкам — 59-й 
Праздник Севера в 
Мурманске.

24 марта — 
лыжный марафон 
«Александровская 
слобода» в посёлке 
Балакирево.

24 марта — командный 
спринт на стадионе 
микрорайона Ферма.

28 апреля — открытие 
лыжероллерного сезона 
2019 в олимпийском 
учебно-спортивном 
центре «Планерная».

Тренеры: Кондратьев 
Константин Сергеевич 
и Кондратьева Юлия 
Владимировна

Агафонова Ангелина и 
Исайченкова Ксения — 
мастер спорта России, 
Бондарева Анастасия — КМС. 
Хамзин Ильнур, Бобкова 
Дарья и Хвостова Софья 
— I разряд. Общее число 
занимающихся – 31 человек. 

4 мая — второй этап Фестиваля 
лыжероллерных дисциплин в 
Зеленограде.

11 мая — третий этап ФЛРД прошёл в 
парке 850-летия Москвы.

19 мая —  четвёртый этап Фестиваля 
лыжероллерных дисциплин — 
«Алабинский полумарафон» в парке 
«Патриот».

30 мая-2 июня —  I этап Кубка России 
по лыжероллерам в Бутурлиновке. 
Последняя гонка I этапа закончилась 
победой для нашей команды. В 
финальной, спринтерской гонке 
на 150 метров, боролись две наши 
спортсменки: Ангелина Агафонова 
и Ксения Исайченкова. Победила 
Ангелина. Логичева Екатерина на 7 
месте, Анастасия Бондарева на восьмом. 
Юлия Кондратьева в женском забеге на 11 
месте.

1 июня — марьинская гонка 
преследования.

9 июня — гонка классическим стилем на 
медленных лыжероллерах проходила в 
Марьино.

14-16 июня — II этап Кубка России по 
лыжероллерам в Серпухове. Среди 
юниорок Исайченкова Ксения заняла 
второе место, Агафонова Ангелина 
третье.

17-30 июня — тренировочные сборы 
команды по лыжным гонкам в Псковской 
области, городе Остров.

12-14 июля — III этап Кубка России по 
лыжероллерам в Муроме.

24-30 июля — Чемпионат России 
по лыжероллерам на базе учебно-
тренировочного центра «Кавголово» под 
Санкт-Петербургом. 

16-30 июля — тренировочные сборы 
лыжников ФОК «ЛОТОС» средней 
возрастной группы на спортивной 
базе лыжно-биатлонного комплекса в 
Саранске.

31 июля-4 августа — Первенство России 
по лыжероллерам 2019 года.

8-11 августа — Чемпионат Мира по 
лыжероллерам в Мадоне. Ангелина 
Агафонова и Ксения Исайченкова 
дошли до финала и стали серебряным и 
бронзовым призёрами чемпионата мира 
по лыжероллерам 2019 года.

22-25 августа — II этап Кубка Мира по 
лыжероллерам в Ханты-Мансийске. 
В спринтерской гонке на 200 метров, 
которая состоялась 24 августа, 
победителем среди юниорок стала 
Ангелина Агафонова.

7 сентября — 14-й этап Фестиваля 
лыжероллерных дисциплин.

8 сентября — масс-старт 15-го этапа 
фестиваля лыжероллерных дисциплин 
прошёл в Зеленограде.

14 сентября — в парке «Патриот» 
состоялся Алабинский марафон и принес 
в копилку нашей команды две золотые 
медали.

22 сентября — первенство спортивной 
школы по кроссу.

28 и 29 сентября —  в Измайловском парке 
прошёл традиционный Московский кросс 
лыжников.

21 октября —  кросс «Богородские горки – 
осень».
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В этом году спортсменки лыжной секции 
ФОК «ЛОТОС»: Анастасия Бондарева, Юлия 
Кондратьева, Ангелина Агафонова, Ксения 
Исайченкова и Екатерина Логичева в 
летнем сезоне выступали за сборную города 
Москвы в Кубке России, в первенстве России 
и Чемпионате России по лыжероллерам и 
добились значительных результатов.  
 

I этап Кубка России в Бутурлиновке 
открылся спринтерской гонкой на 1000 
метров, в которой Ксения Исайченкова 
завоевала серебро, а Ангелина 
Агафонова бронзу. В масстарте второго 
соревновательного дня Ангелина Агафонова 
стала серебряным призёром среди юниоров. 
Последняя гонка I этапа закончилась 
победой для нашей команды. В финальной, 
спринтерской гонке на 150 метров, боролись 
две наши спортсменки: Ангелина Агафонова 
и Ксения Исайченкова. Победила Ангелина. 

На II этап Кубка России в спринте 
свободным стилем Исайченкова Ксения 
заняла второе место, Агафонова Ангелина 
третье. 

III этап Кубка России проходил в Муроме и 
снова спринтерская гонка принесла победу 
нашей команде: Ксения Исайченкова первое 
место, Агафонова Ангелина — второе.  
 
На первенстве России по лыжероллерам 
Бондарева Анастасия заняла четвёртое 
место и выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта. Агафонова Ангелина и 
Исайченкова Ксения стали серебряным 
и бронзовым призёрами и прошли 
отбор на чемпионат мира в Латвии. В 
латвийской Мадоне Ангелина и Ксения 
дошли до финала и стали серебряным 
и бронзовым призёрами чемпионата 
мира по лыжероллерам 2019 года. Ксения 
Исайченкова выполнила норматив мастера 
спорта России по лыжным гонкам.  
 
С 22 по 25 августа в Ханты-Мансийске 
прошёл этап Кубка мира по лыжероллерам. 
В составе сборной России в соревнованиях 
участвовали спортсменки ФОК 
«ЛОТОС» Ангелина Агафонова и Ксения 
Исайченкова. Ксения участвовала во 
всех трёх дисциплинах кубка, Ангелина 
соревновалась в спринте и масс-старте. В 
спринтерской гонке на 200 метров, которая 
состоялась 24 августа, победителем среди 
юниорок стала Ангелина Агафонова.

ЛУЧШИЕ 
ЛЫЖНИКИ

2019 ГОДА 
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АГАФОНОВА АНГЕЛИНА
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ
Кандидат в основную сборную России по 
лыжероллерам. 

Серебряный призёр Чемпионата мира по 
лыжероллерам. Победитель этапа Кубка мира 
по лыжероллерам среди юниорок. Победитель 
спринтерской гонки на 150 метров и бронзовый 
призёр спринта на 1000 метров I этапа Кубка 
России по лыжероллерам. Бронзовый призёр II 
этапа и серебряный призёр III этапа Кубка России 
по лыжероллерам. 

Серебряный призёр Первенства России по 
лыжероллерам. Бронзовый призёр Чемпионата 
и Первенства Москвы по лыжным гонкам. 
Серебряный призёр Московского Фестиваля 
лыжероллерных дисциплин 2019 года. 
Победитель Кубка Сергиево-Посадского района 
по лыжным гонкам.

ИСАЙЧЕНКОВА КСЕНИЯ
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ
Кандидат в основную сборную России по 
лыжероллерам. 

Бронзовый призёр Чемпионата мира по 
лыжероллерам в Мадоне. Дважды серебряный 
призёр I этапа Кубка России по лыжероллерам. 
Серебряный призёр II этапа и победитель III этапа 
Кубка России по лыжероллерам. Бронзовый 
призёр Первенства России по лыжероллерам. 

БОБКОВА ДАРЬЯ
Бронзовый призер Московского Фестиваля 
лыжероллерных дисциплин 2019 года. 

Серебряный призёр Кубка Сергиево-Посадского 
района по лыжным гонкам.

ХАМЗИН ИЛЬНУР
Призёр Московского Фестиваля лыжероллерных 
дисциплин 2019 года и Кубка Сергиево-
Посадского района по лыжным гонкам.

КОНДРАТЬЕВА ЮЛИЯ
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ
Победитель Московского Фестиваля 
лыжероллерных дисциплин 2019 года и Кубка 
Сергиево-Посадского района по лыжным гонкам.

БОНДАРЕВА АНАСТАСИЯ
КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА
Кандидат в юниорскую сборную России по 
лыжероллерам. 

Победитель Кубка Москвы по лыжным гонкам. 
Четвёртое место на Первенстве России по 
лыжероллерам в спринтерской гонке на 200 
метров. Серебряный призёр Московского 
Фестиваля лыжероллерных дисциплин 2019 года. 
Победитель Кубка Сергиево-Посадского района 
по лыжным гонкам.

СЕМЕНОВ ИЛЬЯ
Призёр Московского Фестиваля лыжероллерных 
дисциплин 2019 года и Кубка Сергиево-
Посадского района по лыжным гонкам.
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ПЛАВАНИЕ
15 февраля — открытое первенство по 
плаванию среди школьников.

13 апреля — Первенство среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

19 апреля — соревнования по плаванию 
среди школьников. Эстафета 4 по 25 
метров.

19 июня — участие тренера ФОК «ЛОТОС», 
Игнатьева Дмитрия Евгеньевича,  в 
соревнованиях Plesheevo Swim — заплыв 
на озере Плещеево, в Переславле-
Залесском. На дистанцию 5000 метров 
спортсмены стартовали на берегу в районе 
Веськово, а финишировали на городском 
пляже Переславля-Залесского. Дмитрий 
Евгеньевич переплыв озеро с одного 
берега на другой, стал пятым в абсолюте и 
вторым в своей возрастной группе.

14 июля — в подмосковных Бронницах 
состоялся Чемпионат России по триатлону 
Titan Race. В серии любительских стартов 
Титан, на дистанции «Суперспринт», где 
плавание составило 300 метров, велоэтап 
– 8 км и забег на 2 км, Игнатьев Дмитрий 
Евгеньевич стал бронзовым призёром.

9 сентября — этап фестиваля ГТО в 
бассейне ФОК «ЛОТОС».

10 ноября — Открытое первенство по 
плаванию среди школьников.

22 ноября — Соревнования по плаванию 
среди трудовых коллективов.

13 декабря — «Новогодний заплыв» — 
ежегодные предновогодние соревнования 
по плаванию в Богородском. 

В нашем бассейне работают пять 
возрастных групп по плаванию. Самая 
младшая, это дети от семи лет, уже 
сейчас освоили стиль плавания кроль 
на груди. Старшая группа показывает 
отличные результаты в сложной 
технике баттерфляй. Общее число 
занимающихся – 87 человек. 

Тренер: Игнатьев Дмитрий Евгеньевич

ЛУЧШИЕ 
ПЛОВЦЫ 2019 ГОДА 

ЛОБАЧЁВА ЕВГЕНИЯ

ПРОРОКОВ ДЕНИС

СИДАКОВА СОФИЯ

ТОЛЧЕВ МАКАР
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ЗАРУБИНА МАРИЯ

КАЧИКИНА ЕЛЕНА

КИЗИМОВА ЕМИЛИЯ

КИЗИМОВА МАРИЯ

ШОШЕВ МАКСИМ

МЕДВЕДЕВ АРТЁМ

ГУЛЕВСКИЙ СЕРГЕЙ

ЗАХАРЧУК СЕРГЕЙ

ЛЫСЯК МАРИЯ

АНФИЛОВА ВАРВАРА



38        ФОК «ЛОТОС» в Богородском lotos-sport.ru          39

САМБО
Красавцев Александр и Касаткин Павел — 
мастер спорта России.
Безруков Павел, Толстухин Сергей и 
Еремеев Валерий — КМС.

Общее число занимающихся – 62 человека. 

Тренеры: Бондаренко Александр 
Павлович, Беляев Матвей Вадимович.
Спортсмен-инструктор: Красавцев 
Александр Анатольевич.

11-13 января — соревнования 
памяти подвига Александра 
Матросова. В весовой категории 
57 кг Сергей Толстухин завоевал 
золото, а в категории 74 кг 
бронзовым призёром стал 
Красавцев Александр.

26 и 27 января — Подмосковные 
надежды 2019.

1 и 2 февраля — Чемпионат 
Центрального Совета 
физкультурно-спортивного 
общества профсоюзов «Россия».  
В богородской команде Сергей 
Толстухин в категории 57 кг 
занял второе место, Александр 
Красавцев в категории 74 кг — 
третье.

1-5 марта  — Чемпионат России по 
САМБО.

8-10 марта — XXIV Всероссийский 
турнир по самбо имени Юрия 
Гагарина.

23 марта — открытое первенство 
города Пушкино по САМБО.

31 марта — первенство Московской 
области по самбо среди юношей и 
девушек 2004–2005 года рождения. 

19-21 апреля — турнир по самбо 
памяти Анатолия Хлопецкогов 
Калининграде.

18 мая  — Кубок мэра по боевому 
самбо в Новосибирске.

1 июня-19 июня — тренировочные 
сборы в селе Ольгинка, 
Туапсинского района.

14 сентября  — соревнования Первенства 
Московской области по боевому самбо 
среди юниоров. Толстухин Сергей победил 
в весовой категории 57 кг. Серебряными 
призёрами в своих весовых категориях 
стали: Оболенцов Тимур, Журавлев 
Александр и Лобанов Евгений.

27 октября —  турнир по самбо среди 
юношей и девушек 2008–2009 года рождения 
в Мытищах.

16 ноября —  турнир, посвящённый 
«Всероссийскому дню самбо».

16 и 17 ноября —  восьмой традиционный 
турнир по самбо «Новое поколение — 
2019». Лобанов Евгений в категории 65 кг 
и Оболенцов Тимур в категории +87 кг 
стали победителями соревнований, а Иван 
Ефимов в категории 71 кг занял второе 
место.


