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Дорогие друзья! 

Фонд уже на протяжении семи лет продолжает свою деятельность, 

направленную на пропаганду физической культуры и спорта, создание 

условий для занятий физкультурой и спортом в районе. В 2019 году Фонд 

работал над реализацией проектов «Массовость», «Открытость» и 

«Одаренность». На реализацию этих проектов из различных источников 

привлечено 648225,60 рубля. 

В 2019 году реализован проект «Чемпион на все времена». Проект 

получил поддержку Фонда президентских грантов по итогам 2-го конкурса 

2019 года. Проект реализовывался с 1 июля по 30 ноября 2019 года. На его 

реализацию было выделено 373 420,92 рубля. 

В рамках реализации проекта проведен конкурс эссе на тему "Геннадий 

Комнатов чемпион на все времена", три соревнования по велоспорту, восемь 

вечеров-портретов о Геннадии Комнатове, десять выставок об олимпийце, 

изготовлен документальный фильм "Свет погасшей звезды". Всего в 

мероприятиях проекта приняли участие 1052 человека. 

Реализован проект «Открытость. Просвещение», получивший 

субсидию из местного бюджета (грант главы). В рамках реализации этого 

проекта смонтирован пропагандистский ролик о здоровом образе жизни и 

деятельности Фонда спорта. Подготовлены информационные сюжеты о сдаче 

норм ГТО, физкультурно-оздоровительной работе с населением Одесского 

района, об успешном опыте работы детского тренера, а также тематическое 

интервью с руководителем Фонда. 

Этот год отмечен особым вниманием к развитию велоспорта на 

территории района. Огромную работу в этом направлении провел член 

правления Иващенко Александр Павлович, который взял под свое крыло 

развитие этого действительно интересного вида спорта. Были приобретены 

велоформа, запчасти для спортивных велосипедов. Помимо реализации 

проектов, получивших финансирование, Фонд занимался привлечением 

средств на развитие физической культуры и спорта. Бачериков Илья смог 

принять участие в Первенстве России по гиревому спорту. Сборная по 

велоспорту провела учебно-тренировочные сборы. Были организованы 

мероприятия пропагандисткой направленности в образовательных 

учреждениях. 

Мы гордимся тем, что в X конкурсе добровольных публичных годовых 

отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета», проводимом 

ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров», при поддержке 

министерства экономического развития РФ, Одесский фонд получил 

«Серебряный стандарт ГОДОВОГО ОТЧЕТА 2018 ГОДА», а также занял 2 

место в номинации «Мал, да удал» среди организаций, расположенных вне 

городов, совокупные расходы которых составили за отчетный период не 

более 1 млн рублей. Второй год подряд Фонд получает золотой стандарт 

годового отчета в 7-ом региональном конкурсе годовых публичных отчетов 

некоммерческих организаций. 



Принцип максимальной открытости остается основным в деятельности  

Фонда, которая широко освещается, материалы размещаются в районной 

газете "Пламя» всегда с вами" и в группе "Одесский фонд спорта" в 

информационной сети "Вконтакте", "Одноклассники", а также сюжеты 

транслируются на местной телевидении. 

Особо, считаю, надо сказать о проекте «Чемпион на все времена», о его 

заключительном мероприятии, участие в котором приняли Олимпийские 

чемпионы Борис Хабаллович Шухов и Валерий Николаевич Лихачев. Яркой 

финальной точкой стала премьера документального фильма о Г. Комнатове 

«Свет погасшей звезды». На премьеру фильма пришли около 400 человек, в 

то время как зал вмещает лишь 320. Фильм смотрели со слезами на глазах. 

Такого синергетического эффекта от мероприятия одесский кинозал еще не 

знал! Зрители четыре раза стоя аплодировали олимпийцам. Это было 

незабываемо! К реализации мероприятий проекта было привлечено большое 

число жителей. 

По итогам деятельности за 2019 год Фонд спорта занесен на Доску 

почета Одесского муниципального района среди организаций в номинации 

«Лучшая общественная организация» - за пропаганду здорового образа 

жизни, развитие физической культуры и спорта на территории Одесского 

района. За год проведена колоссальная работа по пропаганде здорового 

образа жизни среди наших жителей. 

Это заслуга многих людей, добровольцев, которые принимают участие 

в организации и проведении мероприятий, вкладывают свои средства, время 

в реализацию проектов организации. Фонд спорта, его правление искренне 

благодарит всех, кто принимает в этом участие. Желаю всем вам здоровья, 

благополучия и энергии для воплощения проектов Фонда в жизнь. А у Фонда 

еще очень и очень много творческих планов на будущее. 

          Я благодарен членам правления, активистам Фонда, которые со всей 

ответственностью и серьезностью относятся к возложенной на них 

общественной нагрузке. Благодарю бухгалтера Фонда Т.В.Парфенову за 

налаженный бухгалтерский и налоговый учет всего приобретаемого 

инвентаря и оборудования.  

Пользуясь возможностью, благодарю всех тех, кто является 

участником Фонда, а также наших спонсоров, волонтеров и партнеров, всех, 

кто помогает в развитии нашего дела!  

Впереди у Фонда реализация еще не одного проекта.  

 

 

С уважением  

председатель правления Фонда спорта  

Владимир Александрович Демченко. 

 

 



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Одесский районный общественный фонд поддержки детского и 

массового спорта зарегистрирован 26 апреля 2012 года. Руководителем Фонда 

является предприниматель В.А.Демченко. В его совет входят 

предприниматель Г.М.Саакян, глава крестьянско-фермерского хозяйства А.П. 

Иващенко, директор Одесского ДООФСЦ П.В. Русый. 

Вот уже на протяжении шести лет Фонд осуществляет свою 

деятельность на территории Одесского района. Если характеризовать каждый 

год кратко, то получится, что 2012 год – год образования Фонда, 2013-й – год 

первых шагов, 2014-й – год становления, 2015-й – год приобретения опыта, 

2016-й – год совершенствования, 2017-й – год применения накопленного 

опыта, 2018-й – год реализации проектов, широкой информированности о 

деятельности Фонда, 2019-й – год велосипедного спорта.  

Самыми запоминающимися моментами по годам стали: 

-  2012 год – сборы легкоатлетов и борцов; 

-  2013 год – участие в турнирах по легкой атлетике; 

- 2014 год – участие в конкурсе на получение субсидии из областного 

бюджета; приобретение профессионального велосипеда; начало 

строительства лыжно-биатлонного комплекса «Одесская жемчужина»; 

- 2015 год – начало возведения крытого хоккейного корта; продолжение 

строительства  лыжно-биатлонного комплекса «Одесская жемчужина»; 

проведение фестиваля «Золотая мишень»; финансовая поддержка 

спортсменки Михайловой О.С. для участия в чемпионате России по стрельбе; 

участие юных футболистов в первенстве Сибирского федерального округа по 

мини-футболу; строительство и открытие универсальной спортивной 

площадки возле РДК; приобретение электронных тренажеров для стрельбы 

СКАТТ и СКАТТ-Биатлон; 

- 2016 год – завершение строительства лыжно-биатлонного комплекса 

«Одесская жемчужина»; фестиваль «Факел дружбы и добра»; приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для сборной района по зимним видам 

спорта; турнир по легкой атлетике; 

-  2017 год – участие в проведении областного «Праздника Севера – Одесское 

2017»; 

-  2018 год - реализация проекта «Спорт. Жизнь. Будущее». 

- 2019 год – мероприятия памяти Олимпийского чемпиона Геннадия 

Комнатова, изготовление документального фильма «Свет погасшей звезды». 

Можно сказать, этот был год под эгидой велосипедного спорта. 

За время работы Фонду удалось аккумулировать  более 4,7 млн рублей, 

которые были потрачены на уставные цели. Его участниками стали 120 

юридических лиц и сотни жителей Одесского района, а также людей, 

проживающих за пределами района. За эти годы Фонд поддержал 18 видов 

спорта, развивающихся на территории Одесского района. Нельзя представить 

проведение мартовского личного первенства Омской области среди 

обучающихся по легкой атлетике «Спорт против наркотиков», районного дня 



физкультурника без участия спортивного Фонда. 

Ежегодно Фонд оказывает материальную помощь при командировании 

перспективных спортсменов на соревнования различного уровня - таких, как 

всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных организаций. Активисты Фонда проводят мероприятия 

просветительской направленности в образовательных учреждениях района, 

пропагандируя здоровый образ жизни, популяризируя занятия физической 

культурой и спортом. Фонд выпускает информационные материалы, баннеры 

по пропаганде здорового образа жизни. 

Основным в работе Фонда стало участие в конкурсах на получение 

грантовой поддержки. 

Фонд дважды становился обладателем грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. В 2018 году реализован проект «Спорт. Жизнь. 

Будущее», в 2019 году - "Чемпион на все времена". 

Пять раз Фонд становился получателем субсидии из областного 

бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (грант 

Губернатора). В 2014 году проведен фестиваль добра и спорта «Массовый 

спорт – здоровье нации». В 2015 году проведен фестиваль стрельбы «Золотая 

мишень». В канун Всероссийского дня физкультурника 2016 года проходил 

фестиваль «Факел дружбы и побед».  В 2017 года состоялась конференция 

«Наследие крупных спортивных событий как фактор социально-культурного 

и экономического развития района». В 2018 году состоялся фестиваль 

ветеранского спорта "В спорте - жизнь, а в жизни - будущее".  

Дважды Фонд получал субсидии из местного бюджета социально-

ориентированным некоммерческим организациям (грант Главы). В 2018 году 

реализован проект «В спорте - жизнь, а в жизни - будущее», а в 2019 году -  

проект «Открытость. Просвещение». Автором проектов, реализуемых 

Фондом, является  И.И.Будник.  

Ярким моментом в жизни Фонда стали подготовка и участие в 47-м 

областном сельском спортивно-культурном «Празднике Севера – Одесское 

2017». 

Свою деятельность Фонд строит через реализацию внутренних 

проектов. С 2015 года успешно реализуются проекты "Одаренность. 

Результат", "Массовость. Условия", «Открытость. Просвещение». В 2015 – 

2017 годах реализован проект «Строительство ЛБК «Одесская жемчужина». 

Фонд – неизменный участник всех крупных спортивных мероприятий, 

являющихся визитной карточкой района. Фонд прилагает все усилия для 

объединения организаций и неравнодушных к развитию спорта людей. 

Верим, что у Фонда впереди еще много успешных проектов, которые 

непременно реализуем вместе. 

По итогам деятельности за 2019 год Фонд спорта занесен на Доску 

почета Одесского муниципального района. 

 



МИССИЯ ФОНДА 

Общественная польза. Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом для детей и взрослого населения Одесского района,  

укрепление для этого материально-технической базы. Мы готовы работать 

над решением проблем совершенствования детского и массового спорта 

вместе с нашими единомышленниками и партнёрами. Делаем это ради 

настоящего и будущего района, рассчитывая на долгосрочные результаты 

своей деятельности. 

 

ЦЕННОСТИ ФОНДА И ПРИНЦИПЫ 

 ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Ответственность и честность. Мы принимаем ответственность за 

деятельность Фонда как личную и честно выполняем взятые на себя 

обязанности. 

 Открытость и объктивность. Деятельность Фонда предельно 

открыта, информация о ней – объективна. Финансовая составляющая 

прозрачна. Мы всегда готовы к партнёрству. 

 Знания. Мы сотрудничаем с лучшими экспертами, развиваемся сами и 

помогаем развиваться нашим благополучателям. 

 Уважение человека. Мы признаем право каждого человека на 

физическое и психологическое благополучие его самого и его семьи. 

 Вера в человека. Мы уверены, что каждый человек индивидуален и 

может многое открыть в себе и своем окружении, несмотря на возраст 

и социальный статус. Верим, что каждый способен на физическое и 

нравственное самосовершенствование, и этому способствует Фонд. 

 Нравственность. Мы сторонники семейных ценностей и будем 

стремиться укреплять связь между поколениями. Понятие совести 

должно вернуться в нашу жизнь. 
  

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА В  2019 году 
Свою деятельность Фонд строил через реализацию трех проектов, это: 

 «Массовость. Условия». Он направлен на организацию массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий, создание условий для 

комфортных занятий физической культурой и такими массовыми 

видами спорта, как легкая атлетика, футбол, хоккей, лыжи и т.д.; 

 «Открытость. Просвещение». Он направлен на организацию 

просветительских мероприятий в образовательных учреждениях 

района, среди населения по пропаганде здорового образа жизни, 

информационное сопровождение деятельности Фонда; 

 «Одаренность. Результат». Он направлен на организацию учебно-

тренировочных сборов, поддержку талантливых спортсменов, 

учреждение стипендии Фонда.  

 



ОНИ УПРАВЛЯЮТ ФОНДОМ 

 

 

Владимир Александрович Демченко, 

председатель правления Фонда, 

индивидуальный предприниматель 

 

 

  

 

 

Александр Павлович Иващенко, 

член правления Фонда, глава 

крестьянско-фермерского хозяйства 

 

 

  

 

 

Гагик Максимович Саакян, 

член правления Фонда, 

индивидуальный предприниматель 

 

 

  

 

 

 

Петр Валериевич Русый, 

ревизор Фонда 

 

 

  

 

 

 

Татьяна Викторовна Парфенова,  

бухгалтер Фонда 

 

 



 

ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ В ФОНД ЗА 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование организации сумма 

1. ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ (перечисление средств 

по договору о предоставлении гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества от 27.06.2019г. 

№ 19-1-003162). Проект «Чемпион на все времена». 

373 420,92 

2. Субсидия Главы Одесского района (постановление № 97 от 

22.02.19 г, субсидия социально-ориентированной 

некоммерческой организации для реализации программы 

«Открытость») 

105 440,23 

3. ИП-глава К(Ф)Х Иващенко Александр Павлович 84 448,00 

4. КФХ "ШОХИН" 40 000,00 

5. ИП-глава К(Ф)Х Котенко Геннадий Иванович 32 000,00 

6. Администрация Одесского муниципального района Омской 

области (работники) 

10 371,05 

ИТОГО 645680,20 

 

 

  

 

373 420,92 
58 % 

105 440,23 
16% 

156 448,00 
24% 

10 371,05  
2% 

Фонд 
Президентских 
грантов 

Субсидия Главы 
Одесского района 

Сельхозтоваропро
изводители 
Одесского района 

Население района 



 

РАСХОДЫ ФОНДА СПОРТА (за период с 1 января по 31 декабря 2019 года) 

Услуги банка 

 – 3083 рубля 94 копейки 

 

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования (велоформа, велокомпьютеры, 

покрышки, колеса, камеры, кассеты)  

– 116 300 рублей 

 

Проведение спортивных мероприятий 

 – 74 961 рубль 20 копеек 

 

Приобретение основных средств (музейные стойки для баннеров, витрины музейные, 

энциклопедии,  секундомер)  

– 46 150 рублей 

 

Информационное сопровождение мероприятий (изготовление, дизайн баннеров, 

фотографии) 

 – 15 750 рублей 

 

Оплата труда привлеченных специалистов 

 – 100 380 рублей 

 

Уплата налогов 

 – 49 464 рубля 83 копейки 

 

Издательская деятельность (изготовление роликов, фильмов) 

 – 190 295 рублей 

 

Проведение учебно-тренировочных сборов (велоспорт) 

 – 22 448 рублей  

 

Командирование на соревнования (гиревой спорт) 

 – 17 454 рубля 60 копеек  

 
Возврат неиспользованных средств по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского  

общества от 27.06.2019 №19-1-003162  - 5 048 рублей 79 копеек 
 

 

 

 

 

 

 

 



АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ ФОНДА 

 

 

 

Евгений Юрьевич Журавлёв, 

Глава Одесского муниципального района 

  

 

 

 

Валерий Николаевич Корнейчик,  

участник Фонда,  

экс-глава Одесского муниципального района 

  

 

 

Игорь Иванович Будник, 

автор проектов, реализуемых Фондом 

  

 

 

 

Екатерина Анатольевна Карманова,  

координатор проекта «Открытость. Просвещение» 

  

  



 

 

Дархан Ермекович Уразов,  

учредитель Фонда, начальник отдела физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

  

 

 

Сергей Викторович Кальва, 

старший тренер сборной Одесского района по 

велоспорту 

 

  

 

 

 

Марина Леонтьевна Губенко, 

главный редактор районной газеты 

  

 

 

 

Татьяна Алексеевна Пелих,  

участник Фонда, корректор текстов 

 

 



ПРОЕКТ «МАССОВОСТЬ. УСЛОВИЯ» 

Открытое первенство Омской области по лёгкой атлетике под девизом 

«Спорт против наркотиков» 
                28-30 марта 2019 года на базе спортивного комплекса им. Г. Комнатова прошли 

эти соревнования. Данный турнир является традиционным, который поддерживает Фонд 

спорта в рамках реализации проекта «Массовость. Условия».  В турнире приняли участие 

более 200 легкоатлетов из 18 районов Омской области и города Омска. Всех победителей 

и призеров награждали грамотами, статуэтками, медалями и денежными призами, 

предоставленными нашими партнерами. 

 
 

Главный судья соревнований А.В.Давыдова, тренер 

одесситов, со своими воспитанниками 

Победители и призеры эстафетного бега 

Соревнования по велокроссу «Навстречу ветру» 
                  20 июля 2019 года  на территории возле детского оздоровительного лагеря 

«Солнечная поляна» состоялись соревнования по велокроссу «Навстречу ветру».  

                На открытии с вступительным словом выступил председатель правления Фонда 

В.А.Демченко, который рассказал о соревнованиях, пожелал успешных стартов. 

И.И.Будник рассказал о проекте «Чемпион на все времена», о Геннадии Комнатове – 

уроженце села Желанное Олимпийском чемпионе. В соревнованиях приняли участие 

спортсмены из сел Одесского, Ганновки, Белостока, Желанного и Побочино. Главный 

судья соревнований С.В.Кальва рассказал о регламенте соревнований и технике 

безопасности. 

               В соревнованиях приняли участие 39 человек, которые соревновались в 11 

номинациях. Участники преодолели дистанции в 1, 2, 5 и 10 км – в зависимости от пола и 

возраста. 

Победители и призеры были награждены медалями, дипломами. Чемпионы 

получили футболки с эмблемой соревнований и кубки, участники, занявшие вторые места, 

- термокружки с символикой, участники, занявшие третьи места, – кружки с символикой 

соревнований. 

  
Эмблема соревнований Победители и призеры соревнований по велокроссу 

«Навстречу ветру» 



Соревнования по велоспорту «Поколение чемпионов» 
                Соревнования состоялись 9 августа 2019 года в селе Одесском. В них приняли 

участие 72 человека в 11 возрастных номинациях. Трасса проходила по центральным 

улицам села, которые заранее были перегорожены экипажами Одесского ГИБДД. За 

безопасностью на трассе следили участники волонтерского отряда «Серебряный возраст». 

Во время торжественного открытия участников поздравил член правления Фонда 

А.П.Иващенко, главный судья соревнований С.В.Кальва рассказал о маршруте и 

требованиям к участникам. Весьма полезна была информация и.о. начальника Одесского 

ГИБДД А.В.Гордиенко о требованиях по дорожной безопасности велосипедистов и 

правилах их поведения на дороге. По итогам заезда победители и призеры были 

награждены памятными медалями и сувенирами с символикой соревнований, а также 

эмблемой фонда президентских грантов. Соревнования собрали порядка 60 зрителей. 

  
Эмблема соревнований Победители и призеры соревнований по велоспорту 

«Поколение чемпионов» после торжественного 

закрытия 

 

Соревнования по велоспорту  

«Гонка памяти Олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова» 
                Соревнования состоялись 20 сентября 2019 года в селе Одесском. В 

соревнованиях приняло участие 121 человек, в том числе спортсмены из города Омска. 

Участники смогли ознакомиться с выставкой об олимпийце, организованной одесским 

музеем. К проведению и организации соревнований привлекались два волонтерских 

отряда – «Серебряный возраст» одесского совета ветеранов и «ДЕЛО» Одесского центра 

по работе с детьми и молодежью. Безопасность на трассе обеспечивали сотрудники 

Одесского ГИБДД. Все победители и призеры получили дипломы, медали, памятные 

сувениры с эмблемой соревнований. На торжественном открытии присутствовали 

представители районной администрации, ветераны спорта, Омской федерации велоспорта, 

Одесского фонда спорта. 

 

 
Эмблема соревнований Победители и призеры соревнований по велоспорту 

«Гонка памяти Олимпийского чемпиона Геннадия 

Комнатова» после торжественного закрытия 

 

 

 



Велопробег «Желанное – Одесское» 

 21 сентября 2019 года состоялся велопробег Одесское - Желанное, 

посвященный памяти чемпиона Олимпийских игр Геннадия Комнатова. Участников 

велопробега возле спортивного центра в селе Одесском поприветствовали глава района 

В.Н.Корнейчик, председатель правления Фонда спорта В.А.Демченко, директор 

Одесского спортивного центра П.В.Русый. Проводить участников пробега пришли 

ветераны спорта и многие одесситы. После возложения цветов к памятнику Г.Комнатову 

участники стартовали в сторону Белостока. Возле этого села к колонне присоединились 

местные любители велоспорта. Затем колонна проследовала в сторону села Побочино, где 

также к ней присоединились побочинцы. Возле стелы селу Желанное колонну встретили 

желанновцы. Весь велопробег прибыл на центральную площадь села в 11.10, преодолев 

расстояние в 32 километра за 1 час 20 минут. 

 В 11.30 состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски 

Г.Комнатову. Во время митинга слова сказали глава района В.Н.Корнейчик, глава 

Желанновского поселения Д.А.Онищук, член правления Фонда спорта А.П.Иващенко и 

брат олимпийца С.В.Комнатов. После возложения цветов состоялись соревнования по 

велоспорту на призы главы Желанновского поселения. 

 В Желанновском музее была оформлена выставка олимпийцу. Гости смогли 

узнать много интересного о жизни Г.Комнатова. 

 В 13.00 состоялся вечер-портрет Геннадию Комнатову. Затем участники 

велопробега выехали назад, в Одесское. 

 

 
 

Глава Одесского района В.Н. Корнейчик, глава 

Желанновского поселения Д.А. Онищук, брат 

Г.Комнатова С.В. Комнатов открывают памятную 

доску олимпийцу 

Участники велопробега на трассе 

 

  
Участники велопробега у памятника Г.Комнатову в 

с.Одесском 

Митинг в с.Желанном 

 



ПРОЕКТ «ОТКРЫТОСТЬ. ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

Проведение заседаний совета правления, общего собрания учредителей и 

участников Фонда 

В течении 2019 года проведено 4 заседания правления Фонда, а также общее 

собрание учредителей Одесского районного общественного фонда поддержки детского и 

массового спорта, на котором присутствовали  24 его участника. 

На заседаниях правления принимали различные решения об оказании помощи, 

жизнедеятельности Фонда, например: 

1.Принять самое активное участие в реализации проекта «Открытость. Просвещение». 

2.Выделить 20 000 рублей на поездку Ильи Бачерикова в город Киров для участия в 

Первенстве России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-16 лет. 

3.Поддержать предложение А.П. Иващенко приобрести велоформу и запчасти для 

велосипедов. Бухгалтеру Фонда Т.В.Парфеновой оплатить имеющиеся счета. Расходы 

производить в рамках реализации проекта «Одаренность». 

4.Принимать самое активное участие в пропаганде деятельности Фонда среди жителей 

района. 

5.Провести 26 апреля 2019 года общее собрание учредителей Одесского районного 

общественного фонда поддержки детского и массового спорта. 

6.Поддержать предложение А.П. Иващенко приобрести велоформу и провести учебно-

тренировочные сборы. Бухгалтеру Фонда Т.В. Парфеновой оплатить имеющиеся счета. 

7.Принять участие в конкурсе грантов Президента. В случае получения гранта Президента 

усилия направить на качественное проведение мероприятий проекта.  

8.На период реализации проекта утвердить штатное расписание с включением в него 

руководителя проекта и бухгалтера проекта. Руководителем проекта назначить С.В. 

Кальва, бухгалтером проекта – Т.В. Парфенову. Привлеченных специалистов оформлять 

согласно договорам гражданско-правового характера. Расходование денежных средств 

производить согласно утвержденному бюджету проекта. Координатором реализации 

проекта назначить И.И.Будника. Утвердить план основных мероприятий проекта 

«Чемпион на все времена». Утвердить бюджет проекта «Чемпион на все времена». Членам 

правления активно включиться в привлечение дополнительных средств на реализацию 

проекта «Чемпион на все времена».  

9.Оказать информационную поддержку Т.А. Ложниковой при проведении съемок 

документального фильма о Геннадии Комнатове.  

10.Информацию В.А.Демченко о реализации проекта «Открытость»  принять к сведению. 

После завершения всех мероприятий проекта и после сдачи аналитического и 

финансового отчетов собраться и провести анализ этих мероприятий.  

11.По итогам проведения общего собрания учредителей Одесского районного 

общественного фонда поддержки детского и массового спорта было принято решение 

работу Фонда в 2018 году считать удовлетворительной. Участники сказали о роли Фонда 

в развитии физкультуры на территории нашего района.  Фонд отчитался о своей 

деятельности перед органами юстиции, налоговой инспекцией, статистикой и пенсионным 

фондом, а также фондом социального страхования. Был утвержден годовой отчет о 

деятельности Фонда и бухгалтерский баланс организации. 

Основным в деятельности Фонда в 2020 году принято считать участие в грантовых 

конкурсах президента РФ и губернатора Омской области.  

Председатель правления Фонда Владимир Александрович Демченко вручил 

благодарственные письма всем, кто принимал участие в перечислении денежных средств 

на счета, а также партнерам Фонда в 2018 году. 
 



 

 
Заседание правления Фонда 21 ноября 2019 года. Идет решение вопросов по подготовке и проведению 

итогового мероприятия в рамках проекта «Чемпион на все времена». На фото слева направо: Д.С.Шнайдер, 

П.В.Русый, И.И.Будник, А.П.Иващенко. 

 

Изготовление медийной продукции Фонда 

              Изготовлены ролики о здоровом образе жизни и деятельности Фонда спорта. 

Подготовлено также три информационных сюжета о сдаче норм ГТО, физкультурно-

оздоровительной работе с населением Одесского района, про успешный опыт работы 

детского тренера. 

 

 

Актуальное интервью с руководителем 

Одесского центра тестирования комплекса 

ГТО 

 

 

Ролик о работе тренерского состава 

 



 

Документальный фильм об 

Олимпийском чемпионе 

Геннадии Комнатове «Свет 

погасшей звезды» 

 

 

 

 

 

 

Клип по итогам визита в 

Одесский район Олимпийских 

чемпионов Б.Шухова и 

В.Лихачева 

 

 

 

Афиша о премьере документального фильма 



Вечера-портреты о Геннадии Комнатове 

               Вечера-портреты об Олимпийском чемпионе Геннадии Комнатове провел 

координатор направления по проведению просветительских мероприятий, заведующий 

Желанновским музеем А.И.Лонский, который побывал с передвижной выставкой в семи 

образовательных учреждениях района. Были представлены выставка и рассказ, 

сопровождаемый слайдами, об Олимпийском чемпионе Геннадии Викторовиче 

Комнатове. Всего мероприятия посетили 376 человек. Еще один вечер-портрет состоялся 

21 сентября в Желанновском музее, который смогли посетить порядка 50 жителей села 

Желанного. 

  
А.И. Лонский проводит вечер-портрет в 

Комсомольской СШ 

Выставка и мультимедийная презентация 

материалов о Г.Комнатове 
 

Организация выставки о Геннадии Комнатове 
Организовано десять выставок, посвященных олимпийцу, которые посетили более 600 

человек. 

  
Участники фотовыставки в с.Одесском Фотовыставка в Желанновской СШ 

 

 
Член правления Фонда А.П. Иващенко  

рассказывает о Г.Комнатове главе Одесского района В.Н.Корнейчику 

 



Презентация неигрового документального фильма  

«Свет погасшей звезды» 
         В ноябре показан документальный фильм «Свет погасшей звезды», на премьере 

которого было порядка 350 человек. В презентации фильма приняли участие олимпийские 

чемпионы Б.Шухов и В.Лихачев. 

  
Автор фильма Т.А. Ложникова рассказывает о 

фильме 

Начало фильма 

 
 

  
Зрители на премьере фильма Зрители стоя приветствовали премьеру фильма 

 

  
Друг Г.Комнатова В.П.Бубенщиков обращается к 

жителям района 

Олимпийцы с членами семьи Г.Коматова 

ПРОЕКТ «ОДАРЕННОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТ» 
Повышение уровня мастерства, участие в мастер-классах 

20 января 2019 года члены сборной района приняли участие в фестивале по 

пневматическому биатлону. 

 

Тренер по велоспорту С.В. Кальва с членами сборной 

России по биатлону слева направо: 
Ольгой Вилухиной — заслуженным мастером спорта 

России, бронзовым призёром чемпионата мира 2012 

года в гонке преследования, Яной Романовой — 

заслуженным мастером спорта России, Ольгой 

Зайцевой — двукратной Олимпийской чемпионкой в 

эстафете (2006 и 2010) (слева направо) 



Встреча олимпийцев с воспитанниками Одесского велоцентра 

  
Б.Х.Шухов рассказывает о своей спортивной карьере Общая фотография олимпийцев с воспитанниками 

велоцентра 
 

Приобретение спортивных велосипедов и велоформы 
В марте 2019 года приобретено пять спортивных велосипедов. 

 

  
Воспитанники велоцентра на соревнованиях в 

новой форме 
Приобретенные велосипеды 

 

Участие Ильи Бачерикова в первенстве России по гиревому спорту 
            В феврале 2019 года Фонд оплатил проезд и проживание Ильи Бачерикова для 

участия в первенстве России по гиревому спорту. 

  
Илья Бачериков и его тренер А.П.Круч  Илья Бачериков на пьедестале почета 

 

Организация учебно-тренировочных сборов членов группы по 

велосипедному спорту 
              В апреле 2019 года организованы учебно-тренировочные сборы для участников 

сборной района по велоспорту. В результате сборов было оплачено двухразовое питание 

спортсменов. 

  
Велосипедисты на трассе Одесское – Белосток Спортсмены накручивают километры на дорогах 

Одесского района 



Деятельность Фонда в фотографиях 
 

 

 

 
Секундомер, приобретенный в рамках 

реализации проекта «Чемпион на все времена». 

Июль 2019 года 

 Игорь Иванович Будник, автор проекта «Чемпион на 

все времена», рассказывает об итогах проекта перед 

премьерой документального фильма «Свет погасшей 

звезды». 26 ноября 2019 года, с.Одесское  

 

 

 
Владимир Александрович Демченко – 

председатель правления Фонда - подводит 

итоги конкурса эссе на тему «Чемпион на все 

времена». 26 ноября 2019 года, с.Одесское 

 Борис Хабаллович Шухов – друг и партнер 

Г.Комнатова по «золотой» олимпийской четверке 1972 

года в Мюнхене - после премьеры фильма «Свет 

погасшей звезды» обращается к одесситам и делится с 

ними впечатлениями. 26 ноября 2019 года, с.Одесское 

 

 

 
Евгений Юрьевич Журавлёв – глава Одесского 

муниципального района - после премьеры 

фильма «Свет погасшей звезды» делится 

впечатлениями с одесситами. 26 ноября 2019 

года, с.Одесское 

 Спортивный велосипед, приобретенный в рамках 

реализации проекта «Одаренность». Апрель 2019 года 

 

 

 
Максим Суродеев с приобретёнными 

спортивными велосипедами. 9 мая 2019 года 

 Спортивный велосипед, приобретенный в рамках 

реализации проекта «Одаренность». Апрель 2019 года 



 

 

 
Фотография на память возле баннерной 

продукции. На фото слева направо: Евгений 

Юрьевич Журавлёв – глава Одесского 

муниципального района, Владимир 

Пантелеевич Бубенщиков – друг Г.Комнатова 

и член сборной Омской области по велоспорту 

70-х годов 20-го столетия, Татьяна 

Александровна Ложникова – режиссёр фильма 

«Свет погасшей звезды», Борис Хабаллович 

Шухов – друг и партнер Г.Комнатова по 

«золотой» олимпийской четверке 1972 года в 
Мюнхене, Игорь Иванович Будник -  автор 

проекта «Чемпион на все времена», Валерий 

Николаевич Лихачёв – друг и партнер 

Г.Комнатова по «золотой» олимпийской 

четверке 1972 года в Мюнхене. 26 ноября 2019 

года, с.Одесское 

 Встреча Олимпийцев с воспитанниками Одесского 

велоцентра. 

В центре сидят (слева направо): Евгений Юрьевич 

Журавлёв – глава Одесского муниципального района, 

Борис Хабаллович Шухов – друг и партнер 

Г.Комнатова по «золотой» олимпийской четверке 1972 

года в Мюнхене, Валерий Николаевич Лихачёв – друг и 

партнер Г.Комнатова по «золотой» олимпийской 

четверке 1972 года в Мюнхене. 

На заднем плане стоят (слева направо): Владимир 

Пантелеевич Бубенщиков – друг Г.Комнатова и член 
сборной Омской области по велоспорту 70-х годов 20-

го столетия, Игорь Иванович Будник -  автор проекта 

«Чемпион на все времена» Татьяна Александровна 

Ложникова – режиссёр фильма «Свет погасшей 

звезды», Пётр Валериевич Русый – директор Одесского 

спортивного центра. 26 ноября 2019 года, с.Одесское 

   

 

 

 
Встреча ветеранов велоспорта. На фото слева 

направо: Юрий Николаевич Соляник – ветеран 
велоспорта Одесского района, Владимир 

Александрович Силиванович – Заслуженный тренер 

РСФСР, доцент, кавалер ордена Трудового 

Красного Знамени и мастер спорта СССР, Анатолий 

Андреевич Шевчук – ветеран велоспорта Одесского 

района, 10-кратный чемпион Омской области по 

велоспорту.  26 ноября 2019 года, с.Одесское 

 Сборная Одесского района по велоспорту. 

Экипировка приобретена в рамках реализации 
проекта «Одаренность». 

3 мая 2019 года, город Омск 



 

 

 
Воспитанники Одесского велоцентра. На фото слева 

направо: Сергей Викторович Кальва – тренер по 

велоспорту, Максим Еникеев – воспинанник 
велоцентра, Александр Павлович Иващенко – член 

правления Фонда, куратор деятельности велоцентра, 

Анатолий Небритов - воспинанник велоцентра, 

Илья Вербицкий -  воспинанник велоцентра. Июнь 

2019 года, с.Одесское 

 Участники премьеры фильма осматривают 

выставку о Г.Комнатове в Одесском районном 

доме культуры. На фото слева направо: Олег 
Николаевич Гардер – директор МУП «Тепловик», 

Олег Станиславович Комнатов – племянник 

Г.Комнатова. 26 ноября 2019 года 

 

 

 
Елена Чепова – ведущая во время проведения 

премьеры фильма «Свет погасшей звезды». 26 

ноября 2019 года, с.Одесское 

 Премьера фильма «Свет погасшей звезды».  На 

фото слева направо: Геннадий Иванович Котенко 

– ветеран велоспорта Одесского района, 
Александр Павлович Иващенко – член правления 

Фонда спорта. 26 ноября 2019 года, с.Одесское 

 

 

 

 
Регистрация участников соревнований по велоспорту 

«Поколение чемпионов».  9 августа 2019 года, 

с.Одесское 

 Участники соревнований по велокроссу 

«Навстречу ветру». На фото слева направо: 

Василий Александрович  Кисурин с внуком 

Константином Бегуновым, Софья Кобец с 

матерью  Любовью Валерьевной Кобец, Алибек 

Уразович Кабдулов. 20 июля 2019 года, ДОЛ 

«Солнечная поляна» 



 

 

 

Торжественное открытие соревнований по 

велоспорту «Поколение чемпионов». Участников 

поздравил член правления Фонда Александр 

Павлович Иващенко. Рядом слева направо: Игорь 

Иванович Будник – автор проекта, Сергей 

Викторович Кальва - главный судья соревнований, 
Александр Васильевич Гордиенко - и.о. начальника 

Одесского ГИБДД. 9 августа 2019 года, площадь 

возле Одесского ДК 

 За безопасностью на трассе во время проведения 

соревнований по велоспорту «Поколение 

чемпионов» следили участники волонтерского 

отряда «Серебряный возраст».  9 августа 2019 

года, сОдесское 

 

 

 
Вечер-портрет о Г.Комнатове в Одесской школе №1. 

Одесское, 25 ноября 2019 года 
 Старт участников соревнований по велоспорту 

«Гонка памяти Олимпийского чемпиона 
Геннадия Комнатова». 20 сентября 2019 года, 

с.Одесское 

 

 

 
Участники и победители соревнований по 

велоспорту «Поколение чемпионов». 9 августа 2019 

года,  площадь возле Одесского ДК 

 Судейская бригада исполняет свои обязанности 

при проведении соревнований по велоспорту 

«Гонка памяти Олимпийского чемпиона 

Геннадия Комнатова». 20 сентября 2019 года, 

с.Одесское  



 

 

 
Соревнования «Поколение чемпионов» дали 

возможность пообщаться. На фото слева направо: 

Сергей Александрович Вишневский – глава 

Одесского сельского поселения, Валерий Фёдорович 

Загребельный – ветеран велоспорта Одесского 

района, чемпион Омской области по велоспорту, 
Виктор Викторович Заварукин - ветеран велоспорта 

Одесского района. 9 августа 2019 года, площадь 

возле Одесского ДК 

 Победители и призеры открытого первенства 

Омской области по лёгкой атлетике под девизом 

«Спорт против наркотиков». На фото слева 

направо: Никита Гордиенко, Карина Леонова, 

Евгения Анатольевна Шнайдер – тренер по 

легкой атлетике, Алина Терещук, Кирилл Краус. 
30 марта 2019 года. 

 

 

 

 

 
На открытии соревнований по велокроссу «Навстречу 

ветру», участников приветствуют Владимир 

Александрович Демченко (справа)  – председатель 

правления Фонда спорта и Игорь Иванович Будник -  

автор проекта «Чемпион на все времена» . 20 июля 2019 

года, ДОЛ «Солнечная поляна» 

 Виктория Валерьевна Бойко участница 

соревнований по велокроссу «Навстречу ветру». 

20 июля 2019 года, ДОЛ «Солнечная поляна» 

 

 

 
Вечер-портрет о Г.Комнатове в Одесском казачьем 

сельскохозяйственном техникуме.20 ноября 2019 года, 

с.Буняковка 

 Печатная продукция о Г.Комнатове во время 

проведения вечера–портрета об олимпийце в 

Побочинской школе. 18 ноября 2019 года 



 

 

 
Режиссёр фильма «Свет погасшей звезды» Татьяна 

Александровна Ложникова берет интервью у Александра 

Павловича Иващенко – члена правления Фонда. 15 июня 

2019 года  

 Вечер-портрет о Г.Комнатове в Буняковской 

школе. 20 ноября 2019 года 

 

 

 
Сувенирная и наградная атрибутика для победителей и 

призёров соревнований по велокроссу «Навстречу ветру». 

20 июля 2019 года, ДОЛ «Солнечная поляна» 

 Победителей и призёров соревнований по 

велоспорту на призы главы Желанновского 

поселения награждает Валерий Николаевич 

Корнейчик – глава Одесского района. 21 

сентября 2019 года, Желанновский дом 

культуры 

 

 

 

Регистрацию участников премьеры документального 

фильма «Свет погасшей звезды» проводит Ирина 

Романенко. 26 ноября 2019 года 

 Победители и призеры открытого первенства 

Омской области по лёгкой атлетике под девизом 

«Спорт против наркотиков». 30 марта 2019 года 

 

 

 
Участники вечера-портрета о Г.Комнатове в 

Желанновском музее. 

21 сентября 2019 года 

 Фрагмент велопробега «Одесское – Желанное» 

(трасса Одесское - Желанное). 

21 сентября 2019 года 



 

 

 

На фестивале биатлона в городе Омске. На фото слева 

направо: Максим Еникеев – воспитанник Одесского 

велоцентра, Игорь Малиновский - 

неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров, 

мастер спорта России, Сергей Викторович Кальва – 

тренер по велоспорту. Январь 2019 года                        

 Владимир Александрович Демченко – 

председатель правления Фонда спорта - 

награждает победителей соревнований . 20 

июля 2019 года 

 

 

 
Участники премьеры фильма осматривают выставку о 

Г.Комнатове в Одесском районном доме культуры. На 

фото слева Олег Станиславович Комнатов – племянник 

Г.Комнатов.  

26 ноября 2019 года 

 Александр Иванович Лонский проводит вечер-

портрет о Г.Комнатове в Белостокской школе. 

21 ноября 2019 года 

 

 

 
Фрагмент выставки о Г.Комнатове в Желанновском 

музее. 21 сентября 2019 года 
 Участники премьеры фильма осматривают 

выставку о Г.Комнатове в Одесском районном 

доме культуры.26 ноября 2019 года 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 

 

 
Фрагмент велопробега «Одесское – Желанное» 

(пересечение трассы Одесское – Казахстан - 

Желанное). В машине сопровождения Сергей 

Викторович Кальва – тренер по велоспорту 

Одесского района. На заднем плане слева направо: 

Николай Платонович Касьяненко – ветеран спорта 
Одесского района, Вера Федоровна Калашникова – 

методист Одесского музея. 21 сентября 2019 года 

 На вечере-портрете о Г.Комнатове в 

Желанновском доме культуры. На фото слева 

направо: Станислав Викторович Комнатов – брат 

Олимпийского чемпиона Г.Комнатова, Елена 

Григорьевна Науменко - заведующая 

Желанновским центром культуры и досуга, 
Татьяна Леонидовна Саяпина – заведующая 

досуговым учреждением Брезицкое. 21 сентября 

2019 года 
 

 

 

 
Участница соревнований по велоспорту в 

с.Желанном. 21 сентября 2019 года 
 Мемориальная табличка Г.Комнатова на Аллее 

славы в с.Желанном, изготовленная Фондом спорта. 

21 сентября 2019 года 

 

 

 
Идет заседание рабочей группы, организации и 

проведению соревнований по велоспорту в селе 

Желанном. Зал засединий администрации 
Одесского района. На фото слева направо: Денис 

Алексеевич Онищук – глава Желанновского 

сельского поселения, Сергей Викторович Кальва – 

тренер по велоспорту, Дархан Ермекович Уразов – 

начальник отдела физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, Пётр Валериевич Русый 

– директор Одесского спортивного центра. 10 

сентября 2019 года 

 Баннерная продукция, изготовленная в рамках 

реализации проекта «Чемпион на все времена». Она 

рассказывает о жизненном пути Г.Комнатова. 
Желанновский дом культуры. 21 сентября 2019 года  



 

 

 
Участники велопробега «Одесское – Желанное» 

перед началом пробега. Митинг перед памятником 
Г.Комнатову в с.Одесском. 

21 сентября 2019 года 

 Митинг, посвященный велопробегу «Одесское – 

Желанное». Со словами приветствия к участникам 
обращается глава Одесского района Валерий 

Николаевич Корнейчик (крайний справа). Слева 

направо: Сергей Викторович Кальва – тренер по 

велоспорту, Пётр Валериевич Русый – директор 

Одесского спортивного центра, Николай Платонович 

Касьяненко – ветеран спорта Одесского района, 

Владимир Александрович Демченко – председатель 

правления Фонда спорта, Галина Васильевна 

Москаленко – 1-й заместитель главы Одесского 

района. 21 сентября 2019 года, с.Одесское 

 

Эссе "Чемпион на все времена" (печатаются в сокращении) 

Он стал для нас ориентиром 

 Комнатов Геннадий Викторович родился в нашем селе Желанном 18 сентября 

1949 года. Простого деревенского парня родом из сибирской глубинки знает весь мир. Он 

был велогонщик, Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта. С детских лет он 

увлекался спортом, был очень активным, целеустремленным. А когда поступил в Омский 

институт физической культуры, где с азартом и добросовестно учился, из дома на учёбу 

добирался на велосипеде. У нас в селе стоит памятник, посвящённый Геннадию 

Викторовичу Комнатову, а в селе Одесском спортивный комплекс назван в его честь. 

Недавно в Желанном открыли памятную мемориальную доску на торжественном митинге, 

посвящённом его семидесятилетию. Это говорит о признании достижений, успехов этого 

великого спортсмена. 

 Нам рассказывают про великого спортсмена в школе. Мы знаем о том, что он 

стал Олимпийским чемпионом в Мюнхене в командной гонке на 100 км. Мы будем чтить 

его память: он для нас стал ориентиром по жизни. 

КСЕНИЯ ГЕРГЕРТ, 

ученица 6 класса, с.Желанное. 
 

Он оставил яркий след на земле 
 Вроде бы на вид наше село небольшое, но в нём родились известные 

впоследствии люди: есть и художник, и Герой Советского Союза, и много других. Один из 

них – чемпион Олимпийских игр в Мюнхене Геннадий Комнатов. Добиться таких 

высоких результатов ему помогла целеустремленность, вера в победу, кропотливый труд 

и сила воли. По воспоминаниям односельчан, знавших Геннадия Викторовича, этими 

качествами он отличался ещё с детских лет. По моему мнению, в каждой деревне должен 

быть свой «чемпион», который оставит людям память о себе. И необязательно быть 

орденоносцем. Достаточно того, что это хороший человек, у которого можно чему-то 

научиться, на которого хочется равняться. Геннадий Викторович Комнатов прожил 

короткую, но яркую жизнь. Он оставил после себя светлую память. Пусть он долго живёт 

в наших сердцах! 

НАДЕЖДА КЛЮЧКО, ученица 9 б класса, с.Желанное. 



«Чемпион на все времена» 

 Что может быть лучше здорового образа жизни? Мне на ум приходит достаточно 

вариантов, но, думаю, здоровье человека всегда должно стоять на первом месте. В 

современном мире множество людей забыли, как и зачем нужно заботиться о себе. Даже 

ежедневные тренировки дают значимые результаты, не говоря уже о профессиональном 

спорте. Что же касается спорта в нашем районе, все одесситы с гордостью могут назвать 

имя нашего Олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова. Не надо забывать, каким 

трудом достаются призовые места в спорте. Сквозь пот, усталость и многие преграды 

чемпионы восходят на пьедестал победы. Стремление к совершенству, каждодневное 

упорство и действия для достижения чётко поставленной цели - этому учит нас его жизнь, 

его судьба в спорте. У наших спортсменов из года в год лучше получается выполнять 

поставленные задачи, потому что есть с кого брать пример и к чему стремиться.  

ИРИНА КАЛЬВА, с.Одесское. 

 

 

ПАРТНЕРЫ ФОНДА 

 Администрация Одесского муниципального района, глава Е.Ю.Журавлёв  

 Фонд президентских грантов 

 Отдел физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

Администрации района, начальник отдела Д.Е.Уразов  

 Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской 

области 

 Одесский совет ветеранов, председатель совета А.А.Андронов  

 ООО «Оммедиа», руководитель Т.А.Ложникова  

 коллектив МКУК «Музей истории, культуры и быта» Одесского 

муниципального района Омской области,  директор Н.В.Дьяченко  

 коллектив комитета по образованию администрации Одесского 

муниципального района, председатель Т.А.Гуляева  

 коллектив МБОУ ДО «Одесский детский оздоровительно-образовательный 

(физкультурно-спортивный) центр» Одесского муниципального 

района,  директор П.В.Русый  

 волонтерский отряд «ДЕЛО», руководитель - заведующий отделением 

профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия БУ «КЦСОН» 

Одесского района Т.Г.Донец  

 коллектив МБУК "Одесский районный культурно-досуговый центр" 

Одесского муниципального района, директор Н.С.Гейнце  

 коллектив Фонда поддержки культуры и искусства Одесского 

муниципального района Омской области "Развитие", директор Н.С.Гейнце  

 коллектив БУ ОО "Редакция газеты «Пламя» всегда с вами», главный 

редактор М.Л.Губенко  

 коллектив МКУК "Одесская централизованная библиотечная система" 

Одесского муниципального района, директор М.П.Колобова  

 коллектив управления культуры администрации Одесского 

муниципального района, начальник Т.Э.Калюк  

 детское объединение «Юнгфлот» Одесской СШ №2,  руководитель 

Г.В.Морозова  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В ЦИФРАХ 

1 Проведено общее собрание учредителей и участников 

Фонда 

4 Проведено заседаний правления Фонда 

1 Издано книг о спорте 

1 Изготовлено баннеров по пропаганде здорового образа 

жизни 

8 Проведено вечеров-портретов об Олимпийском чемпионе 

Г.Комнатове 

1 Реализовано проектов, получивших поддержку Фонда 

президентских грантов 

1 Реализовано проектов, получивших субсидию главы района 

7 Число видов спорта, поддержанных Фондом 

6 Число организаций, перечисливших средства на расчетные 

счета Фонда 

1 Подготовлено лекций и мультимедийных презентаций о 

здоровом образе жизни 

10 Проведено мероприятий, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

5  Проведено спортивных соревнований 

1 Изготовлен неигровой документальный фильм «Свет 

погасшей звезды» 

100 Напечатано спортивных фотографий 

10 Организовано и проведено выставок об Олимпийском 

чемпионе 

19 Число публикаций в районной газете «Пламя» о 

деятельности Фонда и информационных сюжетов на 

местном телевидении 

4 Количество встреч с олимпийскими чемпионами 

Б.Шуховым и В.Лихачевым 

2120 Число людей, ставших благополучателями от 

реализованных проектов Фонда  

35 Число добровольцев, принявших участие в организации 

мероприятий 

645680,20 Такая сумма денег (руб.) поступила на расчетный счет 

Фонда в 2019 году 

 

 



Общественное признание 

             

 

 



О НАС 
 Фонд развития детского и массового спорта Одесского района - одна из наиболее 

активных общественных организацией в нашем районе. Его работа  в 2019 году, как и 

всегда, была направлена на поддержку массового спорта, на укрепление материальной 

базы спортивных организаций, пропаганду здорового образа жизни. Фонду спорта 

удается аккумулировать средства в виде добровольных пожертвований предприятий и 

организаций, частных лиц, а также привлекать средства в виде грантов различного 

уровня. Таким образом, в 2019 году усилиями многих активистов Фонда удалось 

блестяще реализовать проект, посвященный памяти Г.В.Комнатова, Олимпийского 

чемпиона. В результате сотрудничества с Фондом в 2019 году мы смогли снять 

документальный фильм о нашем земляке Г.В.Комнатове, организовать большое 

мероприятие – премьерный показ фильма с участием олимпийских чемпионов - друзей 

Г.Комнатова и его родственников. Думаю, что эффект от реализации этого проекта 

еще до конца себя не исчерпал, ведь теперь снятый фильм можно использовать в работе 

с молодежью, да и взрослым населением. Кроме того, благодаря реализации проекта в 

районе увеличился интерес к велоспорту, к здоровому образу жизни. Для многих 

Г.В.Комнатов стал образцом для подражания, особенно для молодежи. Важно и то, что 

Фонд объединил фермеров, чиновников, тренеров, педагогов,- тех, кому небезразлична 

судьба нынешней молодежи, кто активно работает над укреплением спортивных 

традиций района, чтит память прошлых поколений спортсменов. В прошлом году число 

активистов Фонда возросло, увеличилось и число добровольных помощников. Большую 

работу по реализации проектов и задач Фонда проводит И.И.Будник, В.А. Демченко, 

А.П.Иващенко и другие активисты. Уверена, что с каждым годом роль Фонда в 

физкультурно-массовой, спортивной и воспитательной работе с молодежью и взрослым 

населением будет только возрастать. 

                                           Директор ООО «Ом-Медиа» Татьяна Александровна Ложникова 

 

Хотелось бы поблагодарить Одесский фонд спорта за приобретение велоформы и 

спортивного инвентаря, которого нам так долго не хватало. Это поможет нашим 

спортсменам в достижении результатов и в осуществлении поставленных задач. 

                                                                                                                               Максим Еникеев 
 

 

 Мероприятия, проводимые в рамках проекта «Чемпион на все времена» прошли на 

высоком организационном уровне. Они внесли большой вклад в популяризацию 

велосипедого спорта, раскрыли биографию нашего земляка, первого Олимпийского 

чемпиона Омской области Геннадия Комнатова. В велогонках принимали участие не 

только жители Одесского района, но и спортсмены из Омска, что говорит о 

масштабности и массовости проводимых мероприятий, качественной, ответственной 

работе руководителей проекта Игоря Ивановича Будника и Сергея Викторовича Кальва. 

Все проводимые мероприятия имели большое воспитательное значение для 

подрастающего поколения и юных спортсменов. Они раскрыли историю одесского 

велоспорта, внесли мотивацию для занятий спортом и ведения здорового образа жизни. 

Финальной точкой проекта стал фильм режиссера Татьяны Александровны Ложниковой 

«Свет погасшей звёзды». Очень престижно, что в мероприятиях проекта приняли 

участие гости, друзья и партнёры по команде Геннадия Комнатова: Борис Шухов, 

Валерий Лихачёв и Владимир Бубенщиков. Этот проект, реализованный на высоком 

уровне, останется в памяти одесситов на долгие годы.  

                                                                                                  Анатолий Андреевич Шевчук 



 Мне довелось  участвовать в проекте “Чемпион на все времена” - в честь 

Геннадия Комнатова. В это мероприятия входили: интереснейшие велосипедные гонки - 

всего было три этапа, но я смог поучаствовать в первом этапе, где  занял второе место, 

и в третьем этапе, где, к сожалению, стал четвертым. Был показан захватывающий 

фильм “Свет погасшей звезды», который тронул чувства каждого зрителя, а после 

этого были выступления многих людей, но, я думаю, что самыми неожиданными 

гостями  были олимпийские чемпионы, которые участвовали в гонке за «золото» вместе 

с Геннадием Комнатовым. Они рассказали о волнениях и радостях, которые они 

переживали вместе с их ныне почившим другом и соперником в тренировках. Но после 

всех выступлений мне и моим друзьям из одной секции, а также тренеру С.В. Кальве 

выпала большая честь лично побеседовать с олимпийскими чемпионами . Они рассказали 

нам, как они тренировались, какой был их рацион питания, и  как они настраивали себя 

перед соревнованиями, а также поделились воспоминаниями о Геннадии Комнатове. 

Выслушав все это, я понял, что они совершенно обычные люди, а это значит, что, если 

быть очень упертым,  то каждый сможет стать Олимпийским чемпионом. 

                                                                                                                            Сергей  Суродеев 

 
В ноябре 2019 года, в результате кропотливой работы и реализации деятельности 

Фонда, нас – Валерия Николаевича Лихачева, Бориса Хабалловича Шухова и Владимира 

Пантелеевича Бубенщикова - пригласили в качестве почетных гостей к вам, на родину 

нашего товарища по олимпийской и омской команде 1971-1976 годов по велоспорту и в 

связи с 70-летием Геннадия Комнатова. Предварительно был срежиссирован и снят 

корреспондентом одесского телевидения Татьяной Ложниковой фильм о жизни и 

спортивном подвиге нашего омского Олимпийского чемпиона, состоящий из 

воспоминаний родных, знакомых, тренеров, земляков и товарищей по команде Геннадия 

Комнатова. Татьяной была проделана не только колоссальная работа по режиссуре и 

выпуску фильма, но  и в прямом смысле проделан большой путь по нашей стране! Она 

побывала в городах Самаре и Нижний Новгород, где ею были засняты моменты наших 

воспоминаний о нашем товарище по команде, которые потом вошли в фильм в качестве 

основного материала. От поездки к вам у нас остались, мало сказать, очень приятные - 

восторженные воспоминания. Мы увидели, что такое настоящее СИБИРСКОЕ 

ГОСТЕПРИИМСТВО! Как нас встречали! Как нам показывали достижения омского 

спорта! Мы ознакомились с великолепным дворцом велоспорта - Омским велотреком, 

одним из трёх крытых олимпийских велотреков в России, способным принимать 

международные соревнования любого уровня не только по велоспорту, но и по другим 

видам спорта и единоборств! Мы омичи, бывшие и настоящие ждали этого сооружения 

долгих 50 лет! Мы побывали на родине Гены, в селе Одесском и селе Желанном, и были 

поражены тёплым и внимательным приемом всех жителей района и, конечно, районной 

и сельской администраций. Мы хотим выразить огромную благодарность и передать 

самые тёплые слова добрых пожеланий всем жителям Одесского района, Федерации 

велоспорта Омской области за вклад в дело сохранения памяти первого омского 

Олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова. Мы воочию убедились как его земляки 

чтут своего героя и гордятся им. И все это стало возможным благодаря деятельности 

Фонда по реализации проекта «Чемпион на все времена». Так должно быть всегда и 

везде, и тогда наши потомки никогда не забудут своих спортивных героев и кумиров, 

прославивших свою Родину и свою землю! Считаем, что деятельность Фонда должна 

продолжаться, и лелеем надежду на то, что мы ещё не раз посетим с визитом вашу 

гостеприимную хлебосольную сибирскую землю в рамках новых проектов Фонда. 

Огромное вам всем спасибо и низкий поклон до самой земли за то, что вы делаете такое 

великое и нужное дело! 

С глубоким уважением ко всем вам В.Н. Лихачёв, Б.Х. Шухов, В.П. Бубенщиков. 



ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
  

1. Публикации на страницах районной газеты «Пламя» всегда с вами». 

  

2. Репортажи на местном телевидении. 

  

3. Группа «Одесский фонд спорта» в информационной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/club157684261. 

 

4. Группа «Одесский фонд спорта» в информационной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/53854954782927. 

  

5. Портал Одесского муниципального района http://odes.omskportal.ru. 

 

 6. Портал некоммерческих организаций Омской области  http://nko-

omsk.ru/reports 

  

КАК МОЖНО СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ФОНДА 

 1. Перечислить денежные средства на расчетные счета Фонда: 

Расчетный счет: 40703810045300000065 

в Омском ОСБ № 8634 г.Омск  ПАО «Сбербанк России» 

БИК: 045209673 

Кор.счет: 30101810900000000673 

Наименование платежа: Пожертвования на ведение уставной деятельности. 

Получатель платежа: Одесский районный общественный фонд поддержки 

детского и массового спорта. 

Адрес: 646860, Омская область, Одесский район, село Одесское, улица 

Парковая, 17 

ИНН/КПП: 5526900028/552601001 

  

2.  Стать добровольцем на мероприятиях, проводимых Фондом. Принять 

самому участие в мероприятиях. 

  

3.  Предложить свою помощь в применении своих знаний, умений и 

навыков для благополучия и развития Фонда. 

https://vk.com/club157684261
https://vk.com/club157684261
http://odes.omskportal.ru/
http://odes.omskportal.ru/

