
Отчёт о деятельности за 2020 год

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ВЫМПЕЛ»



В 2020 году Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» продолжал реализацию своих долгосрочных 

благотворительных программ: «Спорт в жизнь», «Подари будущее», «Сыны Отечества», «Луч веры», 

«Наедине с природой» , «Открытый мир», «Грани искусства».

В связи со сложившейся эпидемиологической  ситуацией  количество спортивных и культурно-

массовых мероприятий было сокращено, однако деятельность Фонда продолжалась в том же объеме, и 

основные  традиционные  мероприятия и ежегодные благотворительные акции были успешно проведены.

Добровольные взносы

• ООО «Дёке Экстружн»

• АО «Гидромашсервис»

• ООО «ГРАДРИЭЛТ»

• ООО «Аква-Территория»

• ПАО «Газпром»

• АО «Р-Фарм»

• АО «ФОРТ Технология»

• ООО «Синергия Технологий»

• ООО «НГВ»

• ЦМРБанк (ООО)

• Бендерский Э.В.

• Кондрашов И.В.

• Антонов И.О.



Программа «Спорт в жизнь» 

В рамках реализации программы «Спорт в жизнь» в 2020 году на организацию и проведение спортивных мероприятий были

выделены финансовые средства на осуществление текущей деятельности, приобретение спортивной формы и инвентаря, участие

спортсменов в соревнованиях:

 Некоммерческому партнерству «Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел» (г. Москва)

 Киржачской районной общественной организации «Спортивный клуб имени Михаила Серегина» (г. Киржач, Владимирская

область)

 Некоммерческому партнерству «ДСК «Вымпел-Мещера» (п. Уршельский, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область)

 Московской областной общественной организации «Волейбольный клуб МБМ» (г. Дмитров, Московская область)



КРОО «Спортивный клуб имени Михаила Серегина»

Август

• Этап Международного фестиваля лыжероллерных

дисциплин «SWENOR CLASSIC» (с. Марьино)

• Открытое Первенство КРОО «Спортивный клуб имени

Михаила Серегина» по кроссу (г. Киржач)

Сентябрь

• Первенство ЦФО по биатлону среди юношей и девушек

2006-2007 г.р.

• Чемпионат и Первенство Владимирской области по

кроссу

Октябрь

• Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 

2006-2007 г.р.

• Этап межрегионального фестиваля лыжероллерных

дисциплин «SWENOR SKATE» (с. Марьино)

• Первенство Владимирской области по лыжероллерам (г. 

Кольчугино)

• Открытое Первенство по лыжероллерам (г. Дмитров)

• Тренировочные сборы (п. Малиновка)

Декабрь

• Новогодняя лыжная гонка (г. Киржач)

В 2020 году спортсмены Спортивного клуба  имени Михаила Серегина приняли участие в следующих соревнованиях:

Январь

• Чемпионат и Первенство Владимирской области по лыжным

гонкам (г. Владимир)

• Традиционная вечерняя новогодняя лыжная гонка

(г. Карабаново)

• Первенство ЦФО по лыжным гонкам среди юношей и девушек

2002-2003 г.р.

• Открытое первенство п. Балакирево по лыжным гонкам

Февраль

• Открытое первенство по лыжным гонкам «Море снега»

(п. Балакирево)

• Первенство Владимирской области по лыжным гонкам среди

юношей и девушек 2004-2005 г.р. (г. Владимир)

• Традиционные соревнования памяти Коростелевой Е.А. и

Коростелева В.П. (п. Бужаниново)

• SKI TOUR (п. Балакирево)

• Первенство России по лыжным гонкам среди юношей и

девушек 2004-2005 г.р. (г. Сыктывкар)

Март

• Традиционные городские открытые соревнования на призы

Федерации лыжных гонок (г. Красногорск)





23 февраля 2020 года в г.Киржач Владимирской области при участии Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» и группы

компаний «Деке» прошел юбилейный 20-й Лыжный марафон, посвященный памяти погибших сотрудников Центра специального

назначения ФСБ России. Соревнования традиционно были организованы КРОО «Спортивный клуб имени Михаила Серегина».

Мероприятия прошло под патронажем Управления «В» ЦСН ФСБ России и при поддержке администрации г. Киржач.

Впервые за 20 лет из-за аномально теплых погодных условий были сокращены дистанции, а стиль передвижения был изменен

на свободный. Снежный покров практически отсутствовал, и организаторы приложили немало усилий, чтобы создать для участников

полноценные трассы.

Состязания прошли на дистанциях: мужчины – 30 км, женщины – 10 км, юноши и девушки - 5 км, мальчики и девочки - 3 км.

В день марафона, стоявшая накануне настоящая весенняя погода, преподнесла сюрприз в виде мокрого снегопада, но это не

помешало выйти на старт 637 участникам, более чем из 50 городов России - на сегодняшний день это максимальное число

участников за всю историю марафона.

20-й Лыжный марафон памяти погибших сотрудников ЦСН ФСБ России





Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»

Благодаря поддержке Фонда в 2020 году спортсмены Детского спортивного клуба боевых искусств «Вымпел» приняли 

участие в ряде спортивных состязаниях различного уровня, на которых заняли призовые места и стали обладателями престижных 

наград и званий:

Январь

• Международный турнир по боксу «Кубок наций», (г. Сомбор, Республика Сербия)

Февраль

• Первенство России по боксу среди юниорок (г. Королев, Московская область) 

• Турнир по боксу, посвященный Дню Защитника Отечества (г. Москва)

Март 

• Первенство Москвы по боксу среди юношей 2004-2005 г.р. (г. Москва)

Август

• Чемпионат Москвы по боксу среди мужчин 1980-2001 г.р. (г. Москва)

• Первенство Москвы по боксу среди юношей 2006-2007 г.р. (г. Москва)

Сентябрь

• Чемпионат России по кикбоксингу (г. Ульяновск)

• Всероссийские соревнования по боксу на призы Б.Н.Лагутина среди юношей 2004-2005 г.р. (г. Москва)

• Тренировочные мероприятия по боксу и кикбоксингу, нацеленные на подготовку спортсменов клуба к участию в 

общероссийских и международных соревнованиях (с. Кабардинка, Краснодарский край)



Октябрь

• Чемпионат РФСО «Спартак» по боксу (г. Люберцы, Московская область)

• Чемпионат по боксу среди женщин (г. Ульяновск)

• Чемпионат и Первенство Московской области по кикбоксингу, посвященной памяти Героя России А.Монетова

Ноябрь

• Традиционный турнир, посвященный памяти Фатимы Жагуповой (г. Москва)

По итогам турнира сформировалась национальная сборная России, которая представит нашу страну на предстоящем

Чемпионате Европы по кикбоксингу.

Организованная он-лайн трансляция поединков позволила посмотреть соревнования более 40 000 зрителей.

Декабрь

• Х Фестиваль спортивных единоборств на председателя МГО ВФСО «Динамо» (г. Москва)

• Московские областные соревнования по боксу имени С.М.Ломакина (г.о. Раменское, Московское область)

• Всероссийские соревнования класса «А» памяти Н.Ф.Королева и боксеров-бойцов спецназа (г. Москва)

• ХХ Традиционный детско-юношеский турнир по кикбоксингу «Золотая перчатка», посвященный памяти бойцов спецназа,

павших в борьбе с терроризмом (г. Балашиха, Московская область)

В рамках турнира прошли Открытый Чемпионат и Первенство г. Балашиха по кикбоксингу и дисциплине фулл-контакт с

лоу-киком.







Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»

В 2020 году в ДСК «Вымпел-Мещера» функционировали спортивные секции: полиатлон/лыжные гонки, футбол, волейбол,

бокс, военно-патриотический клуб «Странник». Общее количество занимающихся в секциях – 75 человек, возраст - от 9 до 17 лет.

В течение года спортсмены клуба приняли участие в следующих соревнованиях:

Футбол

Участие в региональном турнире по мини футболу (среди мальчиков 2005-2006 года рождения), 4 игры на выезде – 6 место.

Волейбол:

Чемпионат Гусь-Хрустального района по волейболу среди мужских команд – 1 место

Чемпионат Гусь-Хрустального района по волейболу среди женских команд – 4 место



Полиатлон:

 Первенство ЦФО по полиатлону,  (январь 2020 г,. г. Сасово) - 2 и 4 место в личном зачете;

 Лыжные гонки, первенство Гусь-Хрустального района среди школьников (февраль, п. Красное Эхо) - 1, 2, 3, 4 места;

 Областные соревнования по зимнему  комплексу ГТО  (март, г.Ковров) – 1, 2 места, в личном зачете, 1 – в командном;

 Чемпионат и первенство Владимирской области по полиатлону (январь, г. Ковров) – 1, 2 места;

 Первенство России среди юниоров (февраль, г. Ковров) – 4 место;

 Первенство России по полиатлону среди девушек и юношей (март, г. Сасово) – 4 место;

 Первенство мира среди  юниоров (март, г. Сасово) – 2 место;

 Чемпионат области по полиатлону  (июнь, г. Юрьев-Польский) – 3 место;  

 Первенство области  по полиатлону (октябрь,  г. Ковров)   - 1, 2 места;

 Первенство России по полиатлону среди девушек и юношей (июнь, г. Калуга) – 2, 4, 5, 8 места;

По итогам соревнований: одна спортсменка секции зачислена в молодёжную сборную России по полиатлону, один спортсмен  

выполнил норматив КМС, еще один – получил I разряд.

В августе 2020 году в г. Рязань для спортсменов секции полиатлона был проведён  учебно-тренировочный сбор, а в декабре месяце 

2 спортсмена секции приняли участие в тренировочном сборе в г. Онега Архангельской области.





Мероприятия с участием воспитанников Военно-патриотического клуба «СТРАННИК» в 2020 году:

Январь

• Проведение урока «День воинской славы» в поселке Уршельский

Февраль

• Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные погибшему войну-интернационалисту Фадееву Алексею Геннадьевичу,

участнику военных действий в республике Афганистан.

Июль-август

• Волонтерский слет военно-патриотического лагеря «Дружба» в Ковровском районе Владимирской области.

Предварительно воспитанники военно-патриотического клуба «Странник» ДСК «Вымпел-Мещера» дважды выезжали на место

проведения слета – базу ДОЛ «Дружба» для подготовки территории.

В рамках слета ребята приняли участие в нескольких мероприятиях:

 Международный общественно-патриотический проект Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое

братство» «От общей победы к общему миру!» (гг. Ковров, Ржев);

 Региональный этап «Тропа боевого братства» - 2 место в командном зачете;

 Всероссийский этап «Тропа Боевого братства» - 3 место в командном зачете;

За активное участие в волонтерском слете воспитанники клуба «Странник» ДСК были отмечены благодарностями.

• Военно-патриотический слет «Юнармии» и военно-патриотических клубов в Ковровском район - ребята заняли 1 место в

общекомандном зачете среди взводов. В рамках слета были проведены состязания по стрельбе, разборке-сборке ММГ АК-74,

снаряжении магазина, физической подготовке, подтягиваниях, упражнениях на пресс, отжиманиях от пола, также были

проведены соревнования по футболу, волейболу;

• Всероссийский конкурс творческих работ «Память сильнее времени» - ребята награждены памятными дипломами.

Сентябрь

• Федеральный этап всероссийских военно-патриотических соревнований «Тропа Боевого Братства» - 2 место в

командном зачете среди мужских команд.





МООО «Волейбольный клуб МБМ»

В 2020 году спортсмены «Волейбольного клуба МБМ» приняли участие в Первенстве Московской области по волейболу: по

три команды юношей и девушек.

По итогам Первенства, команды юношей 2004 и 2005 г.р. одержали победу и стали обладателями золотых медалей.



Программа «Сыны Отечества»

В рамках благотворительной программы «Сыны Отчества» в 2020 году были проведены следующие мероприятия:

• В целях улучшения материально-технической базы войсковой части 35690 была оказана помощь в приобретении транспортных

средств, оплате работ по их техническому обслуживанию, закупке запасных частей, ремонту и дооборудованию;

• Оказание регулярной материальной помощи в оплате патронажных услуг ветерану боевых действий, сотруднику ЦСН ФСБ

России, нуждающемуся в круглосуточном медицинском уходе в результате последствий тяжелого минно-взрывного ранения

черепа и головного мозга, полученному при исполнении служебных обязанностей;

• Оказание регулярной материальной помощи для прохождения курсового реабилитационного лечения детям из двух семей

сотрудников ЦСН ФСБ России:

Варваре К., 2012 г.р. - в связи с заболеваниями костно-мышечной системы;

Максиму К., 2008 г.р., - в связи с заболеванием центральной нервной системы.



Программа «Подари будущее»

По программе «Подари будущее» в 2020 году для нужд ГБОУ «Удомельский детский дом» (г.Удомля, Тверская область) было

приобретено:

• семиместный автомобиль Lada Largus;

• бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха, необходимого для профилактики вирусных заболеваний;

• медицинский инвентарь для дооборудования медицинского кабинета.

В прошедшем году Фондом была проведена благотворительная акция среди сотрудников компаний Объединения предприятий

«Вымпел-А» - и в преддверии нового года, помимо традиционных сладких подарков, для воспитанников детского дома были

приобретены индивидуальные подарки с учетом пожеланий и интересов каждого ребенка.

В рамках этой акции также была оказана помощь Артему Г., 2014 г.р., проживающему в г. Электросталь Московской области,

страдающему поражением центральной нервной системы и целым рядом сопутствующих заболеваний – для него была приобретена

специализированная детская кроватка с подъемным механизмом.



Межрегиональный творческий фото конкурс «Удивительное рядом»

С целью выявления творческих способностей у школьников, создания условий для саморазвития и самореализации,

развития творческого воображения, приобретения навыков фотографирования и формирования интереса к исследовательской

деятельности, Фондом был организован и проведен Межрегиональный творческий конкурс детской фотографии «Удивительное

рядом».

Конкурс проводится среди учащихся 1-11 классов, в трех возрастных группах: 1-4, 5-8, 9-11 классы.

При оценке работ учитывалось не только соответствие фотографии заявленной теме, но и ее оригинальность и

творческий подход.

Для участия в Конкурсе свои работы прислали ребята из Владимирской и Тверской областей. Победителям были

вручены почетные грамоты и призы, все участники конкурса отмечены памятными дипломами.





Ко Дню Победы на сайте Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» была организована выставка детского рисунка,

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке были представлены работы учащихся

Уршельской средней общеобразовательной школы.

Выставка детского рисунка «Мы помним, мы гордимся!»



Программа «Открытый мир»

В рамках реализации социального проекта по благоустройства поселка Уршельский Владимирской области и улучшения

качества жизни его жителей в 2020 году был проведен ряд работ:

o по содержанию Парка культуры, спорта и отдыха: озеленение территории, освещение территории парка и спортивных

объектов;

o по благоустройству Дома культуры: наладка системы пожарной сигнализации, установка и монтаж светового оборудования,

приобретение мебели, установка входной утепленной двери.

 Для борьбы с короновирусной инфекцией из средств Фонда были выделены финансовые средства на проведение

дезинфекции мест общего пользования поселка, а также приобретена специальная одежда и средства индивидуальной защиты

для медицинских работников Уршельской больницы;

 В прошедшем году продолжались работы по строительству банно-спортивного комплекса – его открытие запланировано на

весну 2021 года.

 Кроме того, в течение года были выделены средства на поддержку местных инициатив по вопросу восстановления

очистных сооружений в поселке, осуществлено софинансирование по реализации государственных программ

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности во Владимирской области» и «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Владимирской области».

 За прошедший год на сцене киноконцертного зала «Вымпел», открытого в декабре 2019 года, Фондом было организован

показ семи выездных театральных постановок для детей и взрослых с участием ведущих артистов театров Москвы, Рязани и

Владимира.

 С целью поддержки детских спортивных секций и творческих коллективов поселка, было организовано участие юных

спортсменов в региональных выездных соревнованиях, участие детского танцевального коллектива в творческом фестивальном

туре (г. Волгоград), приобретена форма с символикой для воспитанников военно-патриотического клуба «Странник».

 Традиционно ко Дню Победы была приобретена сувенирная продукции для ежегодного Муниципального конкурса

патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь».







Программа «Луч веры»

В рамках этой программы в течение года оказывалась регулярная материальная помощь Приходу Святого Иоанна Богослова

в поселке Уршельский на оплату коммунальных услуг.

Программа «Наедине с природой»

В рамках долгосрочной благотворительной программы «Наедине с природой» для Учебно-опытного охотничьего хозяйства

«Голоустное» имени О.В.Жарова был приобретен автомобиль УАЗ-3909 .

УООХ «Голоустное» является одним их структурных подразделений Иркутского государственного аграрного университета

имени А.А.Ежевского и для осуществления своей деятельности остро нуждалось в транспортном средстве высокой проходимости.




