БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВЫМПЕЛ»
Отчёт о деятельности за 2018 год

В 2018 году Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» успешно реализовывал долгосрочные благотворительные
программы: «Спорт в жизнь», «Подари будущее», «Сыны Отечества», «Луч веры», «Наедине с природой» ,
«Открытый мир», «Грани искусства».
В рамках этих программ на регулярной основе осуществляется поддержка детских спортивных клубов;
оказывается помощь ветеранам и действующим сотрудникам, а также членам семей погибших сотрудников органов
безопасности; детям, нуждающимся в медицинском лечении и детям, оставшимся без попечения родителе;
проводятся спортивно-массовые и культурные мероприятия, многие из которых, благодаря поддержке Фонда, стали
уже традиционными.

Добровольные взносы
•

ООО «Аква-Территория»

•

АО «ГТ «Энерго»

•

Молчанов К.В.

•

ООО «Дёке Экстружн»

•

ООО «РУТЭК»

•

Новиков А.Е.

•

ЗАО «Гидромашсервис»

•

Бендерский Э.В.

•

Микуленко С.Е.

•

ООО «Синергия Технологий»

•

Исхаков А.З.

•

Пичуров А.В.

•

ОАО «РЖД»

•

Крымский Ю.Г.

•

Баранов О.Г.

ООО «ОП«РЖД-ОХРАНА»

•

Кондрашов И.В.

•

ПАО «ГАЗПРОМ»

Антонов И.О.

Шабаев Ф.Б.

•

Ким В.Н.

•

Фролов А.Г.

•

Захаров И.В.

•

Губин П.Е.

•
•

Семенов А.В.

•

Шмаков С.А.

•

Виноградов В.Н.

•

Иванов Д.А.

•

Овчаренко Р.В.

•

Коршунов А.Н.

•
•
•

АО «Концерн Росэнергоатом»

•

ПАО «ГМК «Норильский никель»

•

АО «Индустрия проектов»

•

ООО «ЦМР БАНК»

•

Фонд поддержки общественных инициатив

•

Мирошников В.А.

•

АО «Росгеология»

•

Лукъяненко В.В.

•

АО «Форт Технология»

•

Скрынник Ю.Н.

•

ООО «ПСК «Тепло Центр Строй»

•

Романов А.В.

•

Благотворительный фонд «Утоли моя печали» •

Паничев А.Н.

Государственная поддержка проектов БФ «ВЫМПЕЛ»
В 2018 году Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» вновь стал победителем Конкурса президентских грантов.
Фондом разработан и успешно реализован комплексный историко-патриотический проект «Малая Родина», средства на
реализацию которого выделены БФ «ВЫМПЕЛ» Фондом президентских грантов в качестве гранта Президента РФ на
развитие институтов гражданского общества. В процессе реализации проекта также было осуществлено
софинансирование из бюджета Фонда.
Комплексный историко-патриотический проект «Малая Родина» нацелен на повышение уровня культурноисторического и духовно-нравственного развития подрастающего поколения поселка Уршельский Владимирской
области и включал в себя ряд взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга мероприятий:
•

1. Реновация школьного краеведческого музея в средней общеобразовательной школе поселка Уршельский
Владимирской области;

•

2. Цикл мероприятий исторического и культурного характера для школьников с использованием площадки
обновленного музея;

•

3. Фестиваль народных промыслов в поселке Уршельский, приуроченный ко Дню поселка.

Также в 2018 году Фонд завершил реализацию комплексного социально-патриотического проекта «Спортивное
наследие. Эстафета поколений» , средства на реализацию которого были выделены Фондом президентских грантов по
итогам конкурса в 2017 году.
Проект нацелен на содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения, поддержку детского и
юношеского спорта, пропаганду здорового образа жизни, организацию досуга населения, социальную поддержку семей
сотрудников спецподразделений органов государственной безопасности.
Проект представлял собой совокупность мероприятий:
•

18-й Лыжный марафон памяти погибших сотрудников ЦСН ФСБ России в г.Киржач Владимирской области

•

Спортивно-патриотический праздник «Быстрее. Выше. Сильнее», посвященный Дню России,
Владимирской области

•

Спортивный праздник «Мама, папа, я» для семей сотрудников ЦСН ФСБ России, посвященный Дню защиты детей
в г. Балашиха Московской области.

•

Цикл соревнований по различным видам спорта в п.Уршельский Владимирской области

в п.Уршельский

Программа «Спорт в жизнь»

В рамках реализации программы «Спорт в жизнь» в 2018 году на организацию и проведение спортивных мероприятий были
выделены финансовые средства:
 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»
Традиционно в День защитника Отечества 23
февраля 2018 года в г. Киржач Владимирской области
Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» и Спортивный
клуб имени Михаила Серегина провели 18-й лыжный
марафон

памяти

погибших

сотрудников

Центра

специального назначения ФСБ России.
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.
В состязаниях приняли участие свыше 500
человек из 53 регионов России.

КРОО «Спортивный клуб имени Михаила Серегина»
В 2018 году спортсмены Спортивного клуба имени Михаила Серегина приняли участие в большом количестве
соревнований, на которых успешно выступили и заняли призовые места:















20.01.18 «Праздник снега» г. Киржач
24-26.01.18 Чемпионат и Первенство Владимирской
области по лыжным гонкам, г. Владимир.
27.01.18 «Шибаловская лыжня – 2018» г. Кольчугино.
29.01.18 Первенство Владимирской области по
лыжным гонкам среди 2002-2003 г.р., г. Владимир.
10.02.18 «Открытое первенство спортивного Клуба
по лыжным гонкам» г. Киржач.
17.02.18 «Гонка памяти Королева А.» г. Киржач.
27-28.02.18 Первенство Владимирской области по
лыжным гонкам среди 2004-2005 г.р., г. Владимир.
02-03.03.18 «XI Традиционный международный
Дёминский лыжный марафон FIS» Ярославская обл. п.
Демино
10.03.18 «Кубок Александра Легкова» г. Пересвет
26-31.03 Всероссийские соревнования
г. Первоуральск
06.05.18 Эстафета посвященная «Дню Победы»
26.05.18 Легкоатлетический
кросс
«Царскими
дорогами» г. Александров
10.06.18 Легкоатлетический кросс г. Киржач

•

24.06.18 Первенство Владимирской
летнему биатлону, г. Кольчугино.

•

20-23.08.18 Первенство ЦФО по летнему биатлону

•

25.08.18 Соревнования по лыжероллерам «Спринт на
студеной горе» г. Владимир.

•

02.09.18 Гонка с массовым стартом - г. Кольчугино

•

23.09.18 «Кросс лыжников – 2018» г. Киржач

•

21.10.18 «Измайловское кольцо»

•

22.12.18 Чемпионат и первенство Владимирской
области по лыжным гонкам, г. Владимир.

•

23.12.18 I Этап
г. Кольчугино.

•

30.12.18 Гонка памяти «Первого президента СБР
Новикова Е.П.» г. Химки.

•

31.12.18 «Соловьевские тропы» г. Киржач

кубка

двух

области

городов

по

«К2»

18-й Лыжный марафон памяти погибших сотрудников
ЦСН ФСБ России

18-й Лыжный марафон памяти погибших сотрудников
ЦСН ФСБ России

КРОО «Спортивный клуб имени Михаила Серегина»

КРОО «Спортивный клуб имени Михаила Серегина»

Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»
Благодаря поддержке Фонда в 2018 году
спортсмены детского спортивного клуба
боевых искусств «Вымпел» приняли
участие в спортивных состязаниях
разного
уровня
от
городских
соревнований до мировых турниров.
Многие из них заняли призовые места и
стали обладателями престижных наград.



Тренировочные мероприятия по подготовке к сезону 2018,
январь , Одинцовский район, Московская область



Чемпионат и Первенство Москвы по кикбоксингу в
дисциплине фулл-контакт с лоу-киком, март, г. Москва



Традиционный турни по боксу на призы олимпийского
чемпиона А. Поветкина, апрель, г. Чехов, Московская
область



Традиционный всероссийский турнир по кикбоксингу
«ГЦОЛИФК-ОМСБОН-ВЫМПЕЛ», посвященный 73-ю
победы в Великой Отечественной войне и Дню основания
ГСН КГБ СССР «Вымпел», май, г. Москва



Кубок мира по кикбоксингу, июнь, г. Римини (Италия)



Детско-юношеский спортивный праздник «Главный
рекорд – здоровье», август, г. Москва



Открытый кубок Москвы по кикбоксингу в дисциплине
фулл-контакт, октябрь, г. Москва



Открытый турнир на призы ЗМС А.П. Курнявки, ноябрь,
г. Химки, Московская область



Чемпионат Европы по кикбоксингу, октябрь, г. Братислава
(Словакия)



Мастер-класс по боксу «Стань чемпионом!», декабрь,
г. Москва



Всероссийские соревнования по боксу класса «А» памяти
Н.Ф. Королева и боксеров-бойцов спецназа, декабрь,
г. Москва

Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»

Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»

МООО «Волейбольный клуб МБМ»
В 2018 году спортсмены Волейбольного клуба МБМ
приняли

участие

в

ряде

областных

и

всероссийских

соревнований:


Первенство Московской области по волейболу «Детская

лига» Первенство России по волейболу по Центральному
федеральному округу (г. Обнинск)


Полуфинал Первенства России по волейболу (г. Воронеж)



Зональные соревнования Первенства России (г. Иваново)



Спартакиада молодежи России, ЦФО (г. Калуга)



Спартакиада молодежи России, финал (г. Пенза)
В августе 2018 года традиционно прошли учебно-

тренировочные сборы в г. Анапа, в которых приняли участие 100
спортсменов клуба.
В 2018 году количество занимающихся в Волейбольном
клубе МБМ увеличилось от 198 до 217 человек.
Семь спортсменов клуба играют в молодежных командах
«Динамо-Москва», ВК «Медина-Атлетик», ВК «Волжанин», ВК
«Подолье» и представляют клуб на областных и всероссийских
соревнованиях.

МООО «Волейбольный клуб МБМ»

МООО «Волейбольный клуб МБМ»

Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»
В 2018 году в рамках НП «ДСК «Вымпел-Мещера» функционировали 4 спортивные секции для детей и подростков:
полиатлон/лыжные гонки, бокс, хоккей, футбол, в которых занимались 60 ребят возрастом от 7 до 18 лет. При поддержке
БФ «ВЫМПЕЛ» спортсмены приняли участия в соревнованиях и состязаниях, как областного так и общероссийского
уровня.
По итогам соревнований одна из спортсменок клуба стала кандидатом на зачисление в молодежную сборную России
по полиатлону на 2019 год. Награждена стипендией администрации области «Надежда земли Владимирской» за
достижения в спорте.
За прошедший год произошли качественные изменения в составе групп - большинство воспитанников определились
с видом спортивной деятельности. Отмечена позитивная динамика спортивных результатов, снизилось количество
противоправных действий со стороны подростков в связи с занятостью во внеурочное время в спортивных секциях
клуба.

Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»
При поддержке Фонда ДСК «Вымпел-Мещера» в 2018 году на спортивных площадках п. Уршельский были
организованы и проведены:
•

Турнир по волейболу на призы Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» среди мужских и юношеских команд

•

Турнир по волейболу на призы Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» среди женских команд и команд девушек

•

Биатлон «Супер-эстафета»

•

Соревнования «Сельские игры» (легкоатлетический пробег, мини-футбол, волейбол,

скандинавская ходьба)
•

Турнир по боксу «Открытый ринг»

•

Турнир по мини-футболу
В соревнованиях приняли участие районные и областные команды спортсменов.

настольный теннис,

Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»
В течение года юные спортсмены также приняли участие в ряде выездных соревнований, на которых заняли
призовые места:
Футбол:
• Первенство района по мини-футболу среди школьников 2005-06 г.р. г. Курлово, октябрь 2018 г.
• Первенство района по мини-футболу среди школьников 2003-04 г.р. г. Курлово, март 2018 г.

Полиатлон, лыжные гонки, легкоатлетические кроссы, ГТО:
• Первенство ЦФО по полиатлону, г. Сасово, январь 2018 г.
• Лыжные гонки, первенство области среди школьников г. Гусь-Хрустальный, март 2018 г.
• Чемпионат и первенство области по полиатлону, г. Ковров, апрель 2018 г.
• Первенство России по полиатлону среди девушек и юношей, г. Рыбинск, февраль 2018 г.
• Областные соревнования по комплексу ГТО, г. Юрьев-Польский, г. Владимир, май 2018 г.
• Чемпионат области по лёгкой атлетике г. Владимир, июнь-июль 2018 г.
• Чемпионат области по полиатлону, г. Юрьев-Польский, сентябрь 2018 г.
• Первенство области по полиатлону, г. Ковров, октябрь 2018 г.
• Областной кросс школьников 09.10.2018 г., г. Гусь-Хрустальный, октябрь 2018 г.
• Первенство России по полиатлону среди девушек и юношей, г. Калуга, октябрь 2018 г.

Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»

Программа «Сыны Отечества»
В рамках благотворительной программы «Сыны Отчества» в 2018 году были проведены следующие мероприятия:


В течение года оказывалась материальная помощь войсковой части 35690 на ремонт автомобильной техники, а также

на приобретение и установку дополнительного оборудования для транспортных средств.


Оказание материальной помощи на оплату услуг сиделки 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.


Приобретение специализированного медицинского подъемника для ветерана органов безопасности, участника боевых

действий, инвалида I группы, на протяжении многих лет нуждающегося в постоянном медицинском уходе после тяжелой
травмы позвоночника.


Оказание материальной помощи ветерану органов безопасности на проведение реабилитационного лечения,

необходимого после хирургической операции.
 Оказание материальной помощи многодетной семье сотрудника ЦСН ФСБ России на организацию летнего

оздоровительного отдыха в Республике Крым.


В дни летних школьных каникул БФ «ВЫМПЕЛ» организовал поездки на оздоровительный отдых детям из семей

погибших сотрудников ЦСН ФСБ России. Ребята посетили летние лагеря Всероссийских детских центров «Орленок» и
«Смена».
 Организация и проведение спортивного праздника для семей сотрудников ЦСН ФСБ России «Мама, папа, я»,

посвященного Дню защиты детей.


Организация и проведение праздничных мероприятий, посвящённых 20-летию Центра специального назначения ФСБ

России, приобретение наградной и сувенирной продукции.

«Мама, папа, я» - праздник для семей сотрудников ЦСН ФСБ России,
посвященный Дню защиты детей

2 июня в г. Балашиха Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» провел спортивный праздник для членов семей
сотрудников Центра специального назначения ФСБ России «Мама, папа, я», посвященный Дню защиты детей.
Этот праздник проводится Фондом ежегодно и уже стал традиционным.
Для гостей была организована насыщенная культурная и спортивная программа:
семейная эстафета «Веселые старты», театрализовано-интерактивное шоу «Три богатыря», концертная программа с
участием спортивных и творческих коллективов.
Для ребят были проведены творческие мастер-классы: роспись по такни и стеклу, создание картин из цветного
песка. Костюмированные персонажи развлекали гостей различными забавными конкурсами и розыгрышами.
На протяжении всего праздника к услугам гостей были аттракционы. Всех желающих угощали попкорном, сладкой
ватой и мороженым.
Праздник как всегда прошел на должном уровне, слаженная работа команды аниматоров создала прекрасное
настроение как у самых юных участников, так и у их родителей.

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 20-летия
со дня основания ЦСН ФСБ России

Программа «Подари будущее»
В рамках программы «Подари будущее» в 2018 году были выделены финансовые средства :
1.

Государственному образовательному учреждению для детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей «Удомельский детский дом» .
В продолжение проведения ремонтных работ в здании детского дома в 2018 году был произведен
капитальный ремонт магистрального трубопровода.
В дни весенних каникул для ребят была организована экскурсионная поездка в Москву. Ребята посетили
Музея охоты и рыболовства Росохотрыболовсоюза, где для ребят

помимо экскурсии была проведена

церемония награждения по итогам Конкурса детских рисунков «Времена года», в котором они приняли
активное участие. Всем участникам были вручены дипломы и специальные подарки. После чего для детей
была организована экскурсия в Кремль с посещением Соборной площади и соборов Кремля.
В канун новогодних праздников для воспитанников были приобретены сладкие новогодние подарки, а
также индивидуальные подарки от Деда Мороза каждому из них.
2.

В течение года оказывалась регулярная финансовая помощь дочери сотрудника ЦСН ФСБ России -

Варваре К.

2012 г.р., для прохождения курсового реабилитационного лечения в связи с заболеванием

костно-мышечной системы.
3.

В целях улучшения материально-технической базы Сергиево-Посадского детского дома-интерната для

умственно-отсталых детей «Березка» было оказано содействие в приобретении вентиляционных вытяжек и
прикроватной мебели для спален, а также средств личной гигиены для детей-инвалидов.

ГКУ «Удомельский детский дом» (г. Удомля, Тверская область)

Программа «Открытый мир»
В рамках программы «Открытый мир» и с целью благоустройства поселка Уршельский Владимирской области и
улучшения качества жизни его жителей в 2018 году было осуществлено:


Проведение работ по содержанию и благоустройству Парка культуры, спорта и отдыха:



оплата услуг за содержание парка, освещение территории парка и спортивных объектов; озеленение территории



Ремонтные работы спортивного и актового залов в средней общеобразовательной школы поселка Уршельский



Ремонтные работы и оснащение помещений Дома культуры, приобретение световой аппаратуры



Разработка проектно-сметной документации по строительству банно-спортивного комплекса



Разработка проектно-сметной документации по благоустройству ул. Весёлкина



Установка индивидуального газового отопления в одном из домов поселка



Приобретение автомобилей для отделения полиции



Реконструкция и оснащение отделения полиции



Проведение работ по устройству школьного стадиона



Приобретение сувениров и наградной продукции для организации и проведения мероприятий:



конкурсов «Патриотическая песня», «Мы Родины своей сыны», ежегодного муниципального конкурса чтецов, а
также турнира по футболу



Организация участия детской танцевальной студии поселка в выездных творческих конкурсах: «Синяя птица –
Гжели», «Голос будущего», «Сокровища Карелии»



Приобретение спортинвентаря для секции полиатлона, организация участия спортсменов в выездных соревнованиях



Организация и проведение праздников День России, День поселка Уршельский



Организация праздничной новогодней программы, приобретение карнавальных костюмов, а также новогодних
подарков для детей из малообеспеченных семей



Софинансирование работ по реконструкции школьного историко-краеведческого музея «Наследие»



Приобретение для Администрации поселка автобуса для перевозки детей



Установка в Парке культуры и отдыха малых архитектурных форм – скульптур сказочных персонажей



Строительство на территории Парка культуры и отдыха городка изо льда «Ледяная сказка»

Поселок Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области

Открытие после реконструкции отделения полиции

Школьный историко-краеведческий музей «Наследие»
в поселке Уршельский

28 ноября 2018 года в п.Уршельский состоялось торжественное открытие после реконструкции школьного историкокраеведческого музея «Наследие».
Основной идеей разработки данного проекта послужила инициатива школьников поселка по реконструкции
имеющегося в школе краеведческого музея, в котором собрано около 500 экспонатов. Под руководством преподавателей
ребятами на регулярной основе проводится поисково-исследовательская работа по пополнению фондов музея. Ранее
школьный музей был размещен в двух небольших помещениях, где расположить должным образом все экспонаты не было
возможности, да и разместиться целому классу ребят было проблематично.
Сейчас же после реконструкции музей разместился в двух помещениях: классе и прилегающей к нему рекреации.
И теперь он может служить площадкой для проведения различного рода мероприятий, как в рамках учебного процесса, так
и являющихся частью внеклассной работы со школьниками - там можно проводить тематические уроки и внеклассные
интерактивные занятия, презентации, семинары, историко-краеведческие игры и конкурсы.
Цель таких мероприятий – через краеведческий материал и интерактивные занятия формировать у ребят интерес к
получению более углубленных знаний в области истории и культуры родного края, к изучению и сохранению
национальных традиций и обычаев, способствовать вовлечению учащихся в социально-активную деятельность.

Празднование Дня России в поселке Уршельский

12 июня в поселке Уршельский Владимирской области БФ «ВЫМПЕЛ» провел спортивно-патриотический
праздник, посвященный Дню России.
В рамках спортивной части праздника прошли сельские спортивные игры. Представители команд ГусьХрустального района состязались по нескольким видам спорта: мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, скандинавская
ходьба, городошный спорт, настольный теннис.
Концертно-развлекательная часть была представлена театрализовано-анимационным спектаклем «Три богатыря», а
также концертной программой, в которой приняли участие местные детские творческие коллективы, а также артисты
оригинального жанра. Особый восторг у мальчишек вызвал футбольный фристайл и выступления скейтбордистов.
Для юных гостей праздника работали аттракционы. Командой аниматоров проводились спортивные игры и
конкурсы, в которых с удовольствием приняли участие не только дети, но и взрослые.

Празднование Дня поселка Уршельский

25 августа в поселке Уршельский прошел Фестиваль народных промыслов, посвященный Дню поселка.
Праздник был организован Благотворительным фондом «ВЫМПЕЛ» в рамках комплексного историко-патриотического
проекта «Малая Родина» с использованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта Фондом
президентских грантов.
Основные идеи фестиваля – сохранение культурных традиций, популяризация народных промыслов, приобщение
жителей к культурному и историческому наследию родного края, развитие детского и юношеского творчества,
организация досуга населения.
Программа праздника была яркой и насыщенной: интерактивное театрализованное представление, кукольный
спектакль для малышей, творческие тематические мастер-классы, спортивные состязания, фестиваль красок, выступление
местных фольклорных коллективов, разнообразные аттракционы и многое другое. Все мероприятия прошли с большим
успехом и заинтересовали гостей праздника всех возрастов. Завершился фестиваль ярким фейерверком и праздничной
дискотекой.

Зимние народные гуляния в поселке Уршельский

Программа «Луч веры»

В рамках программы «Луч веры» в течение 2018 года БФ «ВЫМПЕЛ» на регулярной основе оказывалась материальная
помощь на оплату коммунальных услуг Приходу Святого Иоанна Богослова поселка
Русской Православной Церкви.

Уршельский Владимирской Епархии

Благодарности в адрес Фонда в 2018 году

