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В 2014 году Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» продолжал реализацию

долгосрочных благотворительных программ «Спорт в жизнь», «Подари будущее»,

«Сыны Отечества», «Луч веры», «Открытый мир». В рамках этих программ было

проведено большое количество мероприятий, многие из которых стали уже

традиционными и проводятся благодаря поддержке Фонда из года в год. Были начаты

новые проекты, а также проведены разовые благотворительные акции.



Добровольные взносы

� ООО «Аква-Территория»

� ООО «ГК «Синур»

� ЗАО «Гидромашсервис»

� ООО «ОКНА РОСТА-ДМИТРОВ»

� ОАО «Рособоронэкспорт»

� ОАО «ННК»

Бендерский Э.В.� Бендерский Э.В.

� Антонов И.О.

� Кондрашов И.В.

� ИП Смирнов Дмитрий Генрихович

� ОАО «Холдинговая компания «ГВСУ «Центр»

� Янишевский Е.В

� Одинец Ю.С.



Программа «Спорт в жизнь» 

В рамках реализации программы «Спорт в жизнь» в 2014 году на организацию и проведение

спортивных мероприятий были выделены финансовые средства:

• Некоммерческому партнерству «Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел» -

• Московской областной общественной организации «Волейбольный клуб М.Б.М» -

• Киржачской районной общественной организации «Спортивный клуб имени Михаила

Серегина»

• Некоммерческому партнерству «ДСК «Вымпел-Мещера»



Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»

� Футбол

Первенство района по мини-футболу (март,
г.Курлово)

Матчевые встречи с командами поселков
Иванищи, Уляхино, Золотково (в течение
года)

Первенство области по мини-футболу среди
учащихся школ (январь, г. Гусь-
Хрустальный, п. Ставрово, п.Малыгино)

В НП «ДСК «Вымпел-Мещера» действуют 3 спортивные секции для детей и подростков, в которых
занимаются 60 ребят. В 2014 году при поддержке БФ «ВЫМПЕЛ» юные спортсмены приняли участия в
большом количестве соревнований и состязаний.

Хрустальный, п. Ставрово, п.Малыгино)

Участие в районных соревнованиях «Кожаный
мяч». Матчевые встречи в поселках
Великодворье, Мезиновский, г. Курлово (в
течение года).

� Хоккей

Матчевые встречи (январь, г. Гусь-
Хрустальный, п. Иванищи)

«Вымпел» Уршель – «Харламовец» Гусь-
Хрустальный

«Вымпел» Уршель – команда п.Иванищи



Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»
� Бокс

Турнир по боксу (январь, г.Владимир)

Первенство области по боксу (апрель, г.Владимир)

Турнир «Первая перчатка» (октябрь, г.Владимир)

� Полиатлон

Первенство  области  по полиатлону (февраль, г.Ковров)

Первенство ЦФО по полиатлону (январь, г. Сасово )

Лыжные гонки, первенство области среди школьников 

(февраль, г.Гусь-Хрустальный)

Лыжные гонки, областные соревнования (март, Лыжные гонки, областные соревнования (март, 

п.Вербовский)

Лыжные гонки памяти А.Прокуророва (март, г.Владимир)

Первенство России по полиатлону (март,  г. Сасово)

«Президентские состязания», региональный этап (май, 

г.Владимир)

«Бег по шоссе», первенство области (сентябрь, г.Муром)

«Президентские состязания» , всероссийский этап (август, 

г.Анапа)

Первенство области по легкоатлетическому кроссу (сентябрь, 

г. Владимир)

Открытое первенство по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки (декабрь, г.Гусь-Хрустальный)



Детский спортивный клуб боевых искусств 

«Вымпел»

Благодаря поддержке Фонда спортсмены

детского спортивного клуба боевых искусств

«Вымпел» приняли участие во многих

важных городских спортивно-массовых

мероприятиях, соревнованиях

государственного масштаба, международных

турнирах. Многие из них стали обладателями

самых престижных наград.

� Чемпионат и Первенство г. Москвы в разделе 
фулл-контакт с лоу-киком (январь, г.Москва)

� Чемпионат и Первенство России в разделе 
фулл-контакт с лоу-киком (февраль, 
п.Домбай, Карачаево-Черкесская 
Республика)

� Первенство Москвы по боксу (январь, г. 
Москва)

� Чемпионат и Первенство г. Москвы по 
кикбоксингу в разделе К-1 (февраль, 
г.Москва)г.Москва)

� Чемпионат и Первенство России (апрель, 
г.Ульяновск)

� Чемпионат и Первенство России (март, 
г.Калининград)

� Первенство России по боксу среди юниорок 
и девушек на призы абсолютной чемпионки 
мира по боксу среди профессионалов и 
Заслуженного мастера спорта России 
Натальи Рагозиной (март, г.Нижний Тагил)

� Первенство Европы по боксу среди юниорок 
(июль, г. Асизи, Италия)



Детский спортивный клуб боевых искусств 

«Вымпел»



Детский спортивный клуб боевых искусств 

«Вымпел»

С 5 августа по 26 августа 2014 года спортсмены клуба «Вымпел» в составе 45 детей и 4-х
сопровождающих тренеров провели оздоровительную кампанию в Болгарии (лагерь
Черноморский, санаторно-оздоровительный комплекс « Камчия»). Режим дня был составлен таким
образом, чтобы у детей была возможность практически каждый день плавать в море и загорать на
пляже.

Помимо ежедневного тренировочного процесса, который включал в себя общую и специальную
физическую подготовку, игровые тренировки, а также воспитательную работу, для ребят была
организована культурная программа с обзорной экскурсией по нескольким городам и
посещением музеев.



Детский спортивный клуб боевых искусств 

«Вымпел»

С 13 по 17 октября в Московском центре боевых искусств прошел традиционный турнир по

кикбоксингу, посвященный памяти сотрудников Центра специального назначения ФСБ России,

погибших при исполнении служебного долга в г. Беслан 3 сентября 2004 года.

По инициативе Спортивного клуба «Вымпел» турнир проводится ежегодно уже на протяжении

нескольких лет и собирает лучших кикбоксеров Москвы, а также гостей из других городов

России.



Детский спортивный клуб боевых искусств 

«Вымпел»

С 13 по 16 ноября в подмосковном городе Балашиха прошел XIV Всероссийский детско-

юношеский турнир по кикбоксингу «Золотая Перчатка» на Кубок городского округа Балашиха,

приуроченный ко Дню образования Центра специального назначения ФСБ России. Уже

четырнадцатый раз Балашиха принимает кикбоксеров со всех уголков России. Турнир

«Золотая перчатка» вот уже несколько лет гордо носит звание одного из крупнейших

юношеских соревнований по кикбоксингу в Центральном федеральном округе.



Детский спортивный клуб боевых искусств 

«Вымпел»

21 ноября 2014 года в Москве на Малой спортивной арене в «Лужниках» прошло одно из

главных событий года в области боевых искусств и спортивных единоборств — Форум боевых

искусств «Битва Чемпионов 7: Школа против школы». Спортивный клуб «Вымпел»

представлял прославленный член сборной команды России, Чемпион Мира и Европы,

многократный чемпион России - Илья Усачев. Он встречался с представителем тайского бокса,

трехкратным чемпионом России, многократным призером чемпионатов Европы, обладателем

Кубка России по тайскому боксу Алексеем Ульяновым и одержал уверенную победу в поединке.



Детский спортивный клуб боевых искусств 

«Вымпел»



Спортивный клуб имени Михаила Серегина

В 2014 году спортсмены Спортивного клуба  имени М.Серегина приняли участие в большом 

количестве выездных соревнований, на которых успешно выступили и заняли призовые 

места:

� Гонка памяти «Кубок Огарева» (январь, г. Ковров)

� Первенство Владимирской области по лыжным гонкам (январь, гг. Киржач, Гусь-

Хрустальный)

� Гонка памяти имени И.К Кузьмина (февраль, г. Пересвет)

� Гонка памяти имени А.В.Афонина (февраль, г.Москва)� Гонка памяти имени А.В.Афонина (февраль, г.Москва)

� Марафон памяти имени А.А.Прокуророва (март, г.Владимир)

� Соревнования «Шибаловская лыжня» (март, г. Кольчугино)

� Первенство Архангельской области на лыжероллерах (сентябрь, г.Архангельск)

� Первенство Владимирской области. Спринт на лыжероллерах (октябрь, г. Владимир)

� Первенство Владимирской области по кроссу (октябрь, г.Владимир)

� Соревнования «Измайловское кольцо» ( октябрь, г.Москва)

� Соревнования по кроссу «Богородская осень» (октябрь, с.Богородское)

� Гонка сильнейших лыжников Владимирской области (декабрь, г.Владимир)



Спортивный клуб имени Михаила Серегина

На своей базе в г. Киржач СК имени М.Серегина также провел целый ряд спортивных

мероприятий:

� Крещенская лыжня (январь)

� Соревнования по скиатлону (февраль)

� Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (май)

� Соревнования по спортивному ориентированию (июнь)

� Осенний биатлон (октябрь)

� Соревнования, посвященные открытию сезона (декабрь)



Спортивный клуб имени Михаила Серегина

Традиционно в День защитника Отечества 23 февраля 2014 года в г. Киржач Владимирской

области Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» и Спортивный клуб имени Михаила Серегина

провели 14-й лыжный марафон памяти погибших сотрудников Центра специального

назначения ФСБ России. В торжественном открытии соревнований приняли участие вице-

президент БФ «ВЫМПЕЛ» Н.Дядченко, двукратная олимпийская чемпионка О.Данилова,

двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам О.Завьялова, руководство ЦСН ФСБ России,

главы районной и областной администраций.



Спортивный клуб имени Михаила Серегина

Соревнования проводились по действующим правилам Всероссийской федерации лыжных

гонок. Стиль классический. Дистанции: для мужчин – 50 км, для женщин – 20 км, юноши и

девушки – 10 км, дети – 3 км. На старт вышло около 500 человек более чем из 50 городов и

населенных пунктов России.

В рамках марафона состоялась концертная программа: выступление артистов эстрады и

фольклорных коллективов. Для участников и гостей соревнований работала настоящая

полевая кухня.



Спортивный клуб имени Михаила Серегина



Спортивный клуб имени Михаила Серегина

22 мая 2014 года в г. Владимир на стадионе «Прометей» в загородном парке состоялся

традиционный военизированный патриотический слет, посвященный памяти Великой

Отечественной войны, среди воспитанников патриотических клубов. КРОО «Спортивный клуб

им. М. Серегина» уже четвертый год подряд приняла участие в этих соревнованиях.

В каждой дисциплине спортсмены Клуба занимали 1-2 места как в личном, так и в командном

зачете. Именно эта стабильность результатов позволила спортсменам «Спортивного клуба

имени М.Серегина» взять вверх над другими командами и уже в 3-й раз стать победителями

слета.



Спортивный клуб имени Михаила Серегина



Спортивный клуб имени Михаила Серегина



Спортивный клуб имени Михаила Серегина

В июне и ноябре 2014 года при поддержке Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» Спортивный клубВ июне и ноябре 2014 года при поддержке Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» Спортивный клуб
им. М. Серегина провел учебно-тренировочные сборы в Архангельской области. Основной целью
летних сборов было совершенствование специальной лыжной выносливости. Целью осенних -
подготовка к новому зимнему сезону.



«Волейбольный клуб М.Б.М»

В 2014 году спортсмены Клуба приняли участие в областных и всероссийских соревнованиях
по волейболу:

� Первенство Московской области Детская Лига

� Финал ЦФО России (в составе сборной Московской области)

� Финал Первенства России (в составе сборной Московской области)

� Зональные соревнования Чемпионата России среди девушек

За высокие спортивные достижения шесть спортсменов школы по итогам года получили
специальную стипендию от Губернатора Московской области и от Главы Дмитровского
муниципального района Московской области.



«Волейбольный клуб М.Б.М»

28 сентября 2014 года в г. Дмитров в Физкультурно-оздоровительном комплексе стадиона

«Локомотив» состоялся Турнир по волейболу на Кубок МСОО «Спортивные инициативы» среди

команд Подмосковья. Соорганизатором турнира выступила Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по волейболу «Дмитров М.Б.М».

В соревнованиях приняли участие команды из городов Дмитров, Дубна, Ивантеевка, Мытищи,

Павловский посад и Зеленоград.

Игроки команд, занявших призовые места, были награждены Кубками и памятными призами.



«Волейбольный клуб М.Б.М» 



Программа «Спорт в жизнь»

В рамках комплексного военно-патриотического проекта «Славе дедов верны!» и при 

поддержке Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» специалисты учебного центра «Вымпел-

Каскад» 11- 20 августа 2014 года провели летний каникулярный военно-патриотический сбор 

старшеклассников «Георгиевская слава». 

Место проведения – санаторий-профилакторий «Руза» Российского государственного 

социального университета (Московская область, пос. Бабаево). 



Программа «Спорт в жизнь» 

В ходе сбора ребята прошли обучение по дисциплинам, составляющим основу современной 

допризывной подготовки молодежи: тактическая, огневая и инженерная подготовка; общая 

физическая подготовка; военная топография; командообразование и психологическая 

подготовка; медицинская подготовка; основы формирования умений и навыков в сфере 

двигательной подготовки.



Программа «Подари будущее»

В рамках программы «Подари будущее» в

2014 году выделены финансовые средства :

1. Государственному образовательному

учреждению для детей сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей «Удомельский детский

дом» в размере

Для ребят посезонно приобретались теплая

одежда, обувь, чулочно-носочные изделия, а также

товары для детского творчества.

В дни школьных весенних каникул для

воспитанников была организована двухдневная

экскурсионная поездка в Москву. Ребята

ознакомились с основными

достопримечательностями столицы, посетили

Дарвиновский музей, где для них была

организована индивидуальная экскурсия, и

посмотрели цирковое представление в Большом

Московском цирке на проспекте Вернадского.

В канун новогодних праздников члены

Молодежного исполнительного комитета Фонда

приобрели для ребят новогодние подарки.



Программа «Подари будущее»

2. Администрации муниципального образования поселок Уршельский (сельское поселение)
Гусь-Хрустального района Владимирской области на:

- Ремонт кровли пристройки Дома культуры

- Строительство гаража для автобуса на территории Дома культуры

- Благоустройство территории гаража

- Приобретение садового трактора

- Установка тахографа на автобус, осуществляющий перевозку детей, проживающих в поселке

- Начало работ по реализации социального проекта - строительству в поселке Уршельский Парка
культуры и отдыха: проведение проектировочных и изыскательных работ, выполнение
топографической съемки, установка ограждения территории будущего парка.топографической съемки, установка ограждения территории будущего парка.

- Продолжение работ по строительству футбольного поля, начатых в 2013 году (осуществление
планировки с уплотнением грунта

- Покупка новогодних подарков для детей беженцев с Украины, проживающих на территории
поселка.

- Организация участия детей из музыкальной студии во Всероссийском конкурсе эстрадной
песни «Звонкие нотки» (г. Нижний Новгород)

- Расходы на нужды средней общеобразовательной школы поселка Уршельский, направленные
на приобретение спортивной формы для школьников, закупку строительных материалов,
необходимых для проведения ремонтных работ в преддверии учебного года, приобретение и
установку музыкального оборудования



Программа «Подари будущее»

3. Перечислен целевой взнос в Благотворительный фонд Владимира Спивакова на

осуществление уставной деятельности.

4. В рамках заключенного договора с ГБОУ «Научно-практический центр медицинской

помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными

заболеваниями нервной системы Департамента здравоохранения города Москвы» в

2014 году Фондом оказана финансовая помощь на медицинское обслуживание двух

пациентов: Нарановича Михаила 2008 г.р., нуждающегося в прохождении курса

терапевтического стационарного лечения в связи с комплексом заболеванийтерапевтического стационарного лечения в связи с комплексом заболеваний

центральной нервной системы, и Скрастина Николая 2007 г.р., которому были выделены

финансовые средства на госпитализацию и приобретение медицинских

металлоконструкций, необходимых для проведения операции на позвоночнике.



Поселок Уршельский Владимирской области

� В дни весенних каникул для учеников Уршельской средней общеобразовательной школы –

победителей Конкурса социальных проектов «Мой вклад в процветание моей Родины»,

который был проведен Фондом в 2013 году, была организована экскурсия в Москву. Ребята

посетили Красную площадь и музеи Кремля, музей-панораму «Бородинская битва», а также

Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

� Также в 2014 году был реализован один из победивших в Конкурсе проектов – в школе был

организован собственный радиоузел. Школьное радио позволит ребятам активно участвовать

в общественной жизни школы, даст возможность попробовать себя в роли радиоведущего,

будет способствовать развитию их коммуникативных способностей.



ГБОУ «Удомельский детский дом»



Поселок Уршельский Владимирской области



Музыканты Фонда Владимира Спивакова



Программа «Луч веры»

В рамках программы «Луч веры» в 2014 году БФ «ВЫМПЕЛ» была оказана

материальная помощь Приходу Святого Иоанна Богослова поселка Уршельский Владимирской

Епархии Русской Православной Церкви на:

� Проведение ремонтных работ (ремонт крыльца, колокольни, торцевой стены храма) храма,

приобретение церковной утвари, а также на оплату коммунальных услуг.

� Оплату части ежегодного пожертвования от Прихода на общеепархиальные нужды во

Владимирское епархиальное управление.



Программа «Сыны Отечества»

В рамках благотворительной программы «Сыны Отчества» в 2014 году:

� Оказана материальная помощь войсковой части 35690 на приобретение тепловизионного

прицельно-наблюдательного комплекса, оргтехники и сопутствующих товаров.

� Оказано содействие войсковой части 35690 в производстве сувенирной продукции к 40-летию

образования Группы «Альфа » Центра специального назначения ФСБ России.

� Оказано содействие в осуществлении уставной деятельности НКО «Фонд содействия

ветеранов органов государственной «КУОС-ВЫМПЕЛ» имени Героя Советского Союза

Г.И.Бояринова.

� Осуществлен целевой взнос на развитие материально-технической базы Координационной

службе Совета командующих Пограничными войсками.службе Совета командующих Пограничными войсками.

� Оказана единовременная материальная помощь на проведение операции ветерану органов

госбезопасности Когуну И.В.

� Оказана единовременная материальная помощь на лечение вдове сотрудника органов

госбезопасности Серегиной С.А.

� При поддержке Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» организован и проведен праздник для

детей сотрудников ЦСН ФСБ России в Международный день защиты детей.



Программа «Сыны Отечества»



Программа «Страна души»

В рамках программы «Страна души», направленной на оказание помощи населению

республик Абхазия и Южная Осетия, пострадавшему в результате грузино-абхазского конфликта,

и в рамках реализации проекта по обеспечению доступности для жителей Республики Абхазия

средств массовой информации в г.Гал Гальского района, проведены завершающие ремонтные

работы на местном узле связи.



Программа «Открытый мир»

В рамках программы «Открытый мир» в 2014 году была оказана благотворительная помощь

пострадавшим от наводнения в Сербии в мае 2014 года.

Средства перечислены через Посольство Сербии в РФ.



Благодарности в адрес Фонда в 2014 году

Коллектив учеников и педагогов МБОУ
Уршельская СОШ выражают огромную
признательность Благотворительному фонду
«ВЫМПЕЛ» за приобретение музыкальной
аппаратуры и новогодней елки.
Музыкальная аппаратура уже в действии.
Осенний бал и День матери прошёл
замечательно! Давно в нашей школе не было
такого весёлого праздника, во время
которого не случилось неприятностей со
звуком и музыкой. Спасибо Вам за это!
Добрые дела не остаются незамеченными –
они как маяки светят тем, кто ждет помощи.

. 

они как маяки светят тем, кто ждет помощи.
Уверены, что Ваш пример показателен и для
других благотворителей. Ваше спонсорское
участие доставило настоящую
радость детям.
Желаем Вам и всему Вашему коллективу
неиссякаемой энергии, процветания,
здоровья и благополучия!

Директор МБОУ Уршельская СОШ
Ю.А.Мудрецов



Благодарности в адрес Фонда в 2014 году

Уважаемый Эдуард Витальевич!

Выражаем Вам и всему Благотворительному
фонду «ВЫМПЕЛ» искреннюю
благодарность за организацию экскурсии в
Москву для учеников нашей школы –
победителей Конкурса социальных проектов
«Мой вклад в процветание моей Родины».
Благодаря поддержке Фонда ребята смогли
ознакомиться с основными
достопримечательностями столицы,
побывать на Красной площади, посетить
музеи Кремля, музей-панорамумузеи Кремля, музей-панораму
«Бородинская битва», а также Центральный
музей Великой Отечественной войны на
Поклонной горе.

Интересный маршрут, доброе и
внимательное отношение и Ваше
спонсорское участие доставили настоящую
радость детям. Вы внесли неоценимый
вклад в патриотическое воспитание наших
учащихся.

С уважением, педагоги и учащиеся
МБОУ Уршельская СОШ.



Благодарности в адрес Фонда в 2014 году


