
Отчёт о деятельности за 2021 год

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ВЫМПЕЛ»



В 2021 году Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» осуществлял уставную деятельность в рамках реализации 

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

с природой» , «Открытый мир», а также новой учрежденной программы «Белогорье». 

Добровольные взносы

• ООО «Дёке Экстружн»

• АО «Группа ГМС»

• ООО «ГРАДРИЭЛТ»

• ООО «Аква-Территория»

• ПАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель»

• ПАО «Газпром»

• АО «Концерн Росэнергоатом»

• АО «ГТ Энерго»

• ООО «ТД ЭНЕРГО»

• ООО УК «ЭНЕРГО»

• ООО «НИКА»

• ООО «Горизонт-Сервис»

• АНО «Центр оценки и подтверждения качества продукции»

• АНО «Белгородский центр сертификации пищевой продукции»

• Владимирский фонд поддержки регионального сотрудничества и 
развития

• АО «Р-Фарм»

• АО «ФОРТ Технология»

• ООО «Актив»

• Благотворительная организация Фонд ЦСП

• ООО «АНТТЕК»

• ООО «Синергия Технологий»

• ООО «НГВ»

• ООО «Евгения»

• ООО «Актив»

• ООО «Лариса»

• ООО «Скиф»

• ООО «ТД «Родник»

• ЧОП «Агентство «Луком-А»

• ООО «ДиКК»

• ЦМРБанк (ООО)

• Бендерский Э.В.

• Кондрашов И.В.

• Антонов И.О.

• ИП Бочарова Ольга Сергеевна

• Барков А.А.

• Гонов А.Н.

• Долгов Д.В.

• Бокарев А.Р.

По итогам Конкурса президентских грантов на реализацию социальных проектов были получены средства государственной 

поддержки от Фонда президентских грантов.



Программа «Спорт в жизнь» 

В рамках реализации программы «Спорт в жизнь» в 2021 году были выделены финансовые средства на осуществление

текущей деятельности, на организацию и проведение спортивных мероприятий, а также участие спортсменов в выездных

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)



Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел»

Благодаря поддержке Фонда в 2021 году спортсмены Детского спортивного клуба боевых искусств «Вымпел» приняли 

участие в большом количестве спортивных состязаниях разного уровня от городских соревнований до мировых турниров, где 

заняли призовые места и стали обладателями престижных наград и званий:

• Чемпионат и Первенство ЦФО по кикбоксингу (г. Белгород)

• Всероссийское соревнование по кикбоксингу Moscow Open 2021 (Московская область)

• Традиционный Московский городской турнир по боксу среди юношей, посвященный памяти боксера - бойца спецназа 

Героя России лейтенанта Туркина А.А. 

• Традиционный Московский городской турнир по боксу среди юношей 2007-2008 г.р., посвященный памяти боксёра-

бойца спецназа Героя России майора Ромашина С.В.

• Межрегиональный турнир по боксу памяти российских воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества           

(г. Москва)

• Московский городской турнир по боксу, посвященный памяти боксёра – бойца спецназа Героя России подполковника 

Копейкина А.Г.

• Московский городской турнир по боксу, посвященный памяти боксёра – бойца спецназа Героя России полковника 

Богомолова А.С. 

• ХХ Всероссийское соревнование класса "А" по боксу на призы Заслуженного Мастера Спорта СССР, Заслуженного 

тренера России, Виктора Петровича Агеева (г. Москва)

• Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе «К-1» (г. Якутск)

• Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт» (г. Красноярск)

• Традиционный Московский городской турнир по боксу, посвященный памяти Героя России полковника Баландина А.В. 

и 40-летию создания ГСН КГБ СССР «Вымпел»

• Всероссийские соревнования класса "А" памяти 9-кратного чемпиона СССР, 4-кратного абсолютного чемпиона СССР 

по боксу Н.Ф. Королёва и боксеров-бойцов спецназа (г. Москва)

• Межрегиональный турнир по кикбоксингу «Золотая перчатка» (г.Балашиха, Московская область)

• Открытый ринг по боксу в рамках социально значимого проекта «Двигайся больше – проживёшь дольше!»

• Чемпионат России по боксу среди женщин (г.Челябинск)

• Чемпионат Мира по кикбоксингу, раздел фулл-контакт (г. Лидо-Ди-Езоло, Италия)

• Чемпионат Европы по боксу среди юниоров 19-22 лет (г. Розето-дельи-Абруцци, Италия)

• Международный турнир по женскому боксу «10th National Cup» (г. Сомбор, Сербия)







КРОО «Спортивный клуб имени Михаила Серегина»

Сентябрь

• Легкоатлетический пробег «Gagarin Trail» (г. Киржач)

• Чемпионат и Первенство Владимирской области по

кроссу (г. Ковров)

Декабрь

• Лыжная гонка «Соловьевские тропы» (г. Киржач)

Кроме того, в течение года спортсмены клуба приняли

участие в 5-ти спортивных сборах, проходящих в

Ярославской и Архангельской областях, а также в

Республике Коми.

В 2021 году спортсмены Спортивного клуба  имени Михаила Серегина приняли участие в следующих соревнованиях:

Январь

• Индивидуальная гонка (г. Киржач)

• Чемпионат и Первенство Владимирской области по лыжным

гонкам 2003-2004 г.р. (г. Владимир)

• Чемпионат и Первенство по лыжным гонкам памяти Огаркова

Е.А. (г. Ковров)

• Первенство ЦФО по лыжным гонкам среди юношей и девушек

(г. Ярославль)

Февраль

• Первенство Владимирской области по лыжным гонкам среди

юношей и девушек 2005-2006 г.р. (г. Владимир)

• Первенство России по лыжным гонкам среди юношей и

девушек 2004-2005 г.р. (г. Сыктывкар)

• 21-й Лыжный марафон памяти погибших сотрудников ЦСН

ФСБ России (г. Киржач)

• Первенство Владимирской области по лыжным гонкам среди

юношей и девушек 2007-2008, 2009-2010 г.р. (г. Владимир)

• 13-й Лыжный марафон памяти А.Прокуророва (г. Владимир)

Март

• XIV Традиционный Международный Ростех Деминский

лыжный марафон (г. Рыбинск)

• Лыжный марафон «Алескандровская слобода» (п. Балакирево,

Владимирская область)

Май
• Открытие бегового сезона (г. Киржач)





23 февраля 2021 года в г.Киржач Владимирской области при участии Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» и группы

компаний «Деке» прошел 21-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.

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

В рамках марафона прошла патриотическая акция «Знамя Победы», проводимая Всероссийской общественной

организацией ветеранов «Боевое братство», посвященная сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой

Отечественной войны, поддержке и защите ветеранов. Эстафету акции Киржачский район принял от г. Ковров и после

марафона передал Москве.

21-й Лыжный марафон памяти погибших сотрудников ЦСН ФСБ России





МООО «Волейбольный клуб МБМ»

В 2021 году спортсмены «Волейбольного клуба МБМ» приняли участие в соревнованиях:

• Первенство Московской области по волейболу «Детская Лига»

• Новогодний турнир по волейболу (г.Зеленоград)

• Всероссийский турнир по волейболу (г. Ногинск)

• Спортивный праздник «Елка в кроссовках»

В течение года для воспитанников клуба были организованы выезды на учебно-тренировочные сборы в г.Туапсе и Республику Алтай.





Детский спортивный клуб «Вымпел-Мещера»

В 2021 году в ДСК «Вымпел-Мещера» функционировали шесть спортивных секций: полиатлон / лыжные гонки, футбол

(старшая и младшая группы), волейбол, бокс, а также военно-патриотический клуб «Странник». Общее количество занимающихся

в секциях – 68 человек, возраст - от 9 до 17 лет. Занятия для ребят проводятся бесплатно и проходят 3 раза в неделю. В течение

года спортсмены ДСК «Вымпел-Мещера» приняли участие в следующих мероприятиях:

Полиатлон:

• «Рождественская гонка» (январь, г. Ковров) 

• Первенство ЦФО и Кубок России (2 этап)  по полиатлону (январь, г. Сасово) 

• Чемпионат и первенство области по полиатлону (январь, г. Ковров) 

• Первенство России по полиатлону среди юниоров (февраль, г Ковров) 

• Первенство Владимирской области по лыжным гонкам среди школьников  (март, г. Ковров) 

• Областные соревнования по зимнему  комплексу  ГТО (март, г. Ковров) 

• Первенство Гусь-Хрустального района по лыжным гонкам (март, п. Красное Эхо) 

• Чемпионат Владимирской области по лёгкой атлетике (июль, г. Владимир) 

• Чемпионат Владимирской области по полиатлону (сентябрь, г. Ковров) 

• Первенство России по полиатлону (сентябрь, г. Сасово) 

• Первенство Мира  по полиатлону (октябрь, г. Сасово) 

• Первенство Владимирской области по легкоатлетическому кроссу (октябрь, г. Гусь-Хрустальный) 

• Чемпионат и первенство Владимирской области по полиатлону (октябрь, г. Ковров) 

• Всероссийские соревнования по полиатлону (декабрь, г. Онега) 

• Региональные соревнования ГТО (декабрь, г. Владимир) 

• По итогам года Яшунькина Юлия зачислена в молодёжную сборную России по полиатлону,  Лапшаков Никита - в юношескую 

сборную Росси по полиатлону на 2022 год.



Футбол

• Первенство Гусь-Хрустального района по мини-футболу

• Региональный турнир по футболу «Лукобол»

• Муниципальный турнир «Кожаный мяч»

Волейбол

• Чемпионат Гусь-Хрустального района по волейболу среди мужских команд

• Чемпионат Гусь-Хрустального района по волейболу среди женских команд

• Первенство Гусь-Хрустального района среди школ

• Чемпионат Гусь-Хрустального района по пляжному волейболу среди мужских команд

• Чемпионат Гусь-Хрустального района по пляжному волейболу среди женских команд

Военно-патриотический клуб «Странник»

В течение года воспитанники клуба выступили с показательными выступлениями на следующих мероприятиях:

• Кадетский слет (г. Гусь-Хрустальный)

• Президентские игры (г. Гусь-Хрустальный)

• День призывника (г. Гусь-Хрустальный)

В показательные выступления входят элементы рукопашного боя, сборка-разборка ММГ с рассказом о назначении частей и 

механизмов, изготовка положений для стрельбы)

Активное участие приняли ребята в слете «Тропа боевого братства» (г. Ковров), а также иных военно-прикладных 

мероприятиях, где занимали призовые места.

Большую помощь оказали в подготовке и проведении Летнего регионального детско-юношеского патриотического слета 

«Мещерские зори» - в преддверии слета ими была проведена работа по подготовке учебных площадок для занятий по НВП и 

спортивных площадок, а также приняли участие в слете в качестве волонтеров.







Программа «Сыны Отечества»

В рамках благотворительной программы «Сыны Отчества» в 2021 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;

• Перечисление благотворительного пожертвования на осуществление уставной деятельности «Ассоциации «Группа

«Вымпел»;

• Добровольное пожертвование на установку мемориальных плит к памятнику воинов, погибших в Великой Отечественной

войне, расположенному в с. Погост Касимовского района Рязанской области;

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

ФСБ России Андрею К., нуждающемуся в круглосуточном медицинском уходе в результате последствий тяжелого минно-взрывного

ранения черепа и головного мозга, полученному при исполнении служебных обязанностей;

• Оказание материальной помощи для прохождения курсового реабилитационного лечения детям из семей сотрудников ЦСН

ФСБ России: Максиму К. 2008 г.р., Захару Г. 2012 г.р. и Злате Г. 2017 г.р., имеющим серьезные заболевания центральной нервной

системы, осложненные рядом сопутствующих заболеваний;

• Оказание единовременной материальной помощи сотрудникам ЦСН ФСБ России Сергею Д. и Сергею Е. на оплату

хирургических операций, необходимых им в следствии полученных ранений, а также для дальнейшего постоперационного лечения;

• Организация торжественных мероприятий к 40-летию создания ГСН «Вымпел», изготовление наградной и сувенирной

продукции.





Программа «Открытый мир»

В 2021 году в рамках программы «Открытый мир» продолжалась реализация социальных проектов по благоустройству

поселка Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области и улучшению качества жизни населения. А также

были проведены культурные, спортивные и иные тематические мероприятия, нацеленные на участие в них жителей разных

районов Владимирской области.

• В течение года выполнялись работы по содержанию Парка культуры, спорта и отдыха, озеленению территории,

освещению территории парка и спортивных объектов;

• Были проведены работы по прокладке подземного и наземного водопровода для котельной общественной бани;

• С целью поддержки детских спортивных секций поселка Уршельский было организовано участие юных спортсменов в

региональных выездных соревнованиях и спортивных сборах;

• Для выявления и развития творческих способностей у школьников были организованы тематические творческие

конкурсы;

• Для нужд Дома культуры (МКУК «Уршельское ЦКО») были приобретены новогодние костюмы и ростовые куклы;

• В преддверии нового 2022 года была оказана помощь отдельным социальным категориям граждан, проживающим в

муниципальном образовании п.Уршельский.

• За прошедший год на сцене киноконцертного зала «Вымпел», открытого в декабре 2019 года, осуществлялся

регулярный показ художественных и мультипликационных фильмов. При поддержке Фонда был организован показ

кукольного спектакля для малышей Владимирского кукольного театра, а также 3 театральных постановки для детей и

взрослых с участием ведущих артистов Рязанского театра драмы и московского театра «Антреприза».

Кроме того, в течение года Фондом были выделены средства на поддержку местных инициатив по решению вопросов

местного значения:

• по программе софинансирования были выделены денежные средства на приобретение трактора;

• проведены работы по техническому присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

В мае 2021 года состоялось торжественное открытие банно-спортивного комплекса «Уршельские бани», строительство

которого Фонд вел в течение 3-х лет.

В конце июля на территории поселка Уршельский был проведен Летний региональный детско-юношеский

патриотический слет «Мещерские зори», в котором приняли участие более 100 школьников Владимирской области.



Летний региональный детско-юношеский патриотический слет «Мещерские зори»

«Мещерские зори» – летний региональный детско-юношеский патриотический слет, организованный Благотворительным 

фондом «ВЫМПЕЛ» при поддержке Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия», прошел в поселке 

Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области с 20 по 25 июля 2021 года. В слете приняли участие 111 ребят в 

возрасте от 10 до 16 лет из 18-ти муниципальных образований области. С целью популяризации и развития волонтерского 

движения к проведению мероприятий слета были привлечены волонтеры из числа старшеклассников. 

Слет проходил на территории Уршельского парка культуры и отдыха (МКУК «Уршельское ЦКО»), 

реконструированного Фондом в 2016 году в рамках социальной программы по благоустройству объектов инфраструктуры 

поселка. 

Основная идея проекта – организация для школьников интересного, познавательного, увлекательного и разнопланового 

мероприятия в дни школьных каникул. 

Слет «Мещерские зори» ориентирован на пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения, 

поддержку и развитие детского и юношеского спорта, формирование у школьников базовых навыков и умений в сфере 

начальной военной подготовки, содействие патриотическому воспитанию учащихся посредством физической культуры и спорта, 

а также художественного творчества, популяризацию деятельности военно-спортивных клубов и общественных организаций, 

реализующих проекты и программы военно-патриотической направленности. 

Проект был реализован с использованием средств государственной поддержки, полученных Фондом в качестве гранта по 

итогам Конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества, объявляемого Президентом Российской 

Федерации. 









Банно-спортивный комплекс «Уршельские бани»

28 мая 2021 года в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области состоялось торжественное

открытие нового социального объекта - оздоровительного комплекса «Уршельские бани», построенного по инициативе и на

средства Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» в рамках реализации социальной программы по благоустройству поселка.

Срок строительства комплекса с начала проектировочных работ до сдачи объекта в эксплуатацию составил около 3-х лет.

Комплекс оснащен самым современным оборудованием и включает в себя: общественную баню с русской печью, хамам,

солярий, тренажерный зал, зону отдыха, кафе, детскую комнату, парикмахерскую, салон красоты, прачечную и единовременно

сможет принять свыше 80 посетителей.

На территории комплекса предусмотрена парковка. 





Межрегиональные творческие конкурсы «Весеннее настроение» и «Все краски осени»

Тематические творческие конкурсы Фонд организует ежегодно. Их цель: выявление и развитие творческих способностей

у детей и подростков, создание условий для саморазвития и самореализации, вовлечение школьников в досуговую деятельность,

формирования интереса к исследовательской деятельности, популяризация народного творчества и культурных традиций в сфере

декоративно-прикладного искусства, развитие творческого воображения и креативности, способствование созданию у детей и

подростков положительного эмоционального фона.

Конкурсы проводятся среди учащихся в трех возрастных категориях: 1-4, 5-8 и 9-11 классы, по нескольким номинациям.

Обычно это: рисунок, фотография, аппликация, поделка из природных материалов.

В 2021 году суммарно на конкурсы поступило около 200 заявок: свои работы прислали учащиеся Уршельской средней

общеобразовательной школы Гусь-Хрустального района Владимирской области, а также воспитанники Удомельского детского

дома Тверской области.

Победителям были вручены призы и памятные дипломы, всем участникам Конкурса – грамоты «За участие».





Социальная помощь жителям поселка Уршельский

При поддержке Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» и лично президента Бендерского Эдуарда Витальевича в 

преддверии Нового 2022 года была оказана помощь отдельным социальным категориям граждан, проживающим в муниципальном 

образовании п.Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области. 

Для ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями и особенностями развития, были подготовлены продовольственные наборы и сладкие 

подарки для детей. Новогодние подарки были вручены воспитанникам социального приюта, и всем ребятам, занимающимся в 

творческих кружках и спортивных секциях поселка. Также Фонд организовал для детей показ праздничного циркового 

представления.

Передавать подарки адресатам Фонду помогали волонтеры Уршельской средней общеобразовательной школы.



Программа «Подари будущее»

По программе «Подари будущее» в прошедшем году была оказана помощь ГБОУ «Удомельский детский дом» (г. Удомля,

Тверская область) в приобретении электрической плиты для кухни, разработки специального меню питания для воспитанников в

соответствии с новыми требованиями СанПин, а также в проведении работ по установке системы экстренного оповещения и

управления эвакуацией.

В преддверии Нового 2022 года представители Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ», продолжая добрые традиции, вновь

приехали в гости в Удомельский детский дом Тверской области. Такие встречи происходят ежегодно вот уже на протяжении

нескольких лет, и их всегда с нетерпением ждут и дети, и взрослые. Для всех ребят были приобретены новогодние наборы

шоколадных конфет, а также подготовлены индивидуальные подарки с учетом пожеланий и интересов каждого из них. В

новогодней акции по сбору средств для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, приняли участие сотрудники

Объединения предприятий «Вымпел-А».

В 2021 году Фондом также была оказана помощь ГКОУ «Тверская школа-интернат № 4» (г. Тверь), в которой обучаются

дети с ограниченными возможностями, в замене оконных блоков на 1 этаже здания.



Программа «Белогорье»

«Белогорье» - новая программа Фонда, утвержденная в 2021 году.  Реализуется на территории Белгородской области. 

Программа направлена на оказание содействия защите материнства, детства и отцовства; содействия деятельности в сфере 

профилактики и охраны здоровья граждан; социальной поддержки и защиты малообеспеченных граждан, включая социальную 

реабилитацию безработных и людей с ограниченными возможностями, поддержки общественно значимых молодежных 

инициатив; содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития 

личности; содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи; охраны окружающей 

среды и защиты животных; содействия деятельности по производству и распространению социальной рекламы. 

В рамках этой программы в 2021 году были проведены следующие мероприятия:

• Организация музыкального сопровождения к фестивалю ландшафтного дизайна и садоводства «Белгород в цвету»;

• Организация и проведение уличного фестиваля «Белгородское лето»; 

• Перечисление благотворительного пожертвования Белгородской региональной общественной организации «Федерация 

тхэквондо»;

• Приобретение инвалидного кресла-коляски для инвалида 1 группы, Алексея Л.,  получившего травму в период 

прохождения военной-службы;

• Проведение научно-исследовательских работ по созданию Концепции формирования экологической и комфортной среды 

центральной части г. Белгород;

• Организация праздничного новогоднего мероприятия и ледового шоу Илья Авербуха.





Программа «Луч веры»

В рамках этой программы в течение 2021 года оказывалась регулярная материальная помощь Приходу Святого Иоанна

Богослова в поселке Уршельский на оплату коммунальных услуг, а также перечислено благотворительное пожертвование на

частичный ремонт кровли.

Программа «Наедине с природой»

В рамках долгосрочной благотворительной программы «Наедине с природой» была приобретена необходимая техника и

оборудование для ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ имени А.А.Ежевского», а также перечислено благотворительное пожертвование

Музею охоты и рыболовства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на приобретение призовой продукции для победителей и

призеров Всероссийского детского творческого конкурса «На охоту и рыбалку с Аксаковым».






