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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
С особенной радостью представляю вашему внима-

нию специальный выпуск журнала «Бюджет — Спорт». 
Работая над материалами журнала, мы постарались 
с разных сторон осветить политику финансово-эконо-
мических министерств и ведомств России в области 
физкультуры, спорта и здорового образа жизни. Чита-
тели журнала получили уникальную возможность по-
знакомиться с мнением их руководителей по данному 
вопросу. Также на страницах журнала опубликованы 
материалы о важнейших событиях нашего спортивно-
го движения в 2017 году.

Все спортивные мероприятия этого года мы посвя-
тили 25-летию Федерального казначейства. Руковод-
ство Казначейства России проводит масштабную соци-
альную работу, частью которой являются забота о со-
трудниках и популяризация здорового образа жизни. 
Казначеи принимают активное участие в межведом-
ственной спартакиаде и многих других мероприятиях. 
Из года в год проводится ведомственная Спартакиада 
центрального аппарата Федерального казначейства. 
Региональные структуры ведомства активно прини-
мают участие в различных слетах и форумах. Не стал 
исключением и Слет молодых специалистов в Каза-
ни, который состоялся в рамках празднования 25-лет-
него юбилея. Помимо образовательной программы 
был проведен целый комплекс спортивных состяза-
ний и мероприятий. Можно сказать, что Казначейство 

России отметило свой юбилей по-спортивному. Поль-
зуясь случаем, хочу еще раз поздравить руководство 
Федерального казначейства и многочисленный друж-
ный коллектив с 25-летием! Желаю успехов и побед 
как на профессиональной арене, так и на спортивных 
площадках!

Одним из событий этого года стало подписание со-
глашения о сотрудничестве с Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации. Теперь 
под флагом ЦСК ФЭО России и организации «Динамо» 
№ 33 помимо финансистов шагает еще и экономиче-
ский блок страны. Отрадно, что запрос на занятия фи-
зической культурой поступил именно от сотрудников 
министерства, а руководство эту инициативу поддер-
жало. Добро пожаловать в спортивное сообщество, 
победы в котором достигаются честным и кропотли-
вым трудом!

Еще одним важным событием года стало соглаше-
ние о сотрудничестве с фондом «РОСКОНГРЕСС». Со-
трудничество открывает новые перспективы разви-
тия ведомственного спорта в рамках крупных все-
российских и международных форумов и конферен-
ций. Мы надеемся на долгосрочное плодотворное 
сотрудничество.

Мировым событием 2017 года стал 50-летний юби-
лей Александра Александровича Карелина — леген-
дарного человека, многократного олимпийского чем-
пиона, который своими блестящими победами не раз 
прославлял страну. Для наших соотечественников Ка-
релин является национальным героем, человеком, 
олицетворяющим мощь и силу сибиряков. Для молоде-
жи он яркий пример сильной разносторонней лично-
сти, которому удалось добиться высоких достижений 
в различных сферах жизни: на международной спор-
тивной арене, в политике, науке, общественной дея-
тельности и многих-многих других.

От спортивного сообщества финансово-экономиче-
ских ведомств выражаю слова искренней благодарно-
сти и глубокой признательности Александру Алексан-
дровичу за помощь и поддержку, которую он оказыва-
ет ЦСК ФЭО России и организации «Динамо» № 33.

Олег Васильевич ШАБУНЕВИЧ,  
председатель Центрального  

спортивного клуба  
финансово-экономических  

органов России и организации  
«Динамо» № 33, заслуженный тренер России

От редактора «Бюджет — Спорт»



СПОРТ   БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ | НОЯБРЬ 2017 | 3www.bujet.ru

Центральный спортивный клуб финансово-экономических 
органов России и организация «Динамо» № 33

За годы работы Центральным спортивным клубом финан-
сово-экономических органов России и организацией «Ди-
намо» № 33 спортивно-массовой и физкультурно-оздорови-
тельной деятельностью охвачены тысячи сотрудников фи-
нансово-экономических министерств и ведомств России: 

• Министерства финансов Российской Федерации, 
• Федеральной службы по финансовому мониторингу, 
• Центрального банка России, 
• Федерального казначейства, 
• Министерства экономического развития Российского 

Федерации, 
• Государственной корпорации «Агентство по страхова-

нию вкладов», 
• Пенсионного фонда России, 
• Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка. 
С каждым из перечисленных ведомств подписано офици-

альное соглашение о сотрудничестве. 
В каждом финансовом ведомстве под флагом «Дина-

мо» № 33 ежегодно проводятся спартакиады центральных 
аппаратов:

• Министерства финансов РФ, 
• Федеральной службы по финансовому мониторингу, 
• Федерального казначейства, 
• Министерства экономического развития РФ, 
• государственной корпорации «Агентство по страхова-

нию вкладов».
При поддержке Правительства Москвы прошла уже тре-

тья межведомственная Спартакиада финансово-эконо-
мических органов Российской Федерации. Соревнования 
проводились по следующим видам спорта: лыжи, шахма-
ты, дартч, настольный теннис, волейбол, плавание, бад-

минтон, боулинг, стрельба, мини футбол, сдавались нор-
мы ГТО.

В рамках повышения уровня профессионального обра-
зования ежегодно проводится «Форум кадрового резер-
ва финансово-экономических органов» (Анапа-2015/16, 
Сочи-2017).

По инициативе Росфинмониторинга в апреле 2017 года 
стартовала Универсиада финансово-экономических вузов 
страны. 

По поручению Президента России третий год подряд про-
водится фестиваль спорта Международной научно-практи-
ческой конференции стран БРИКС. 

В июле 2017 года в Казани была проведена I Всероссий-
ская спартакиада Федерального казначейства, посвященная 
25-летию создания ведомства. 

Во время проведения Российского инвестиционного фо-
рума-2017 в Сочи состоялось подписание соглашения о со-
трудничестве с фондом «РОСКОНГРЕСС».

Попечительский совет Центрального спортивного клуба 
финансово-экономических органов России и организации 
«Динамо» № 33 возглавляет директор Федеральной службы 
по финансовому мониторингу Юрий Анатольевич Чихан-
чин. В состав попечительского совета входят руководители, 
заслуженные работники и ветераны финансовых и эконо-
мических министерств и ведомств Российской Федерации, 
известные спортсмены и политические деятели.

Информация о мероприятиях широко освещается в сред-
ствах массовой информации: газетах «Динамо» и «Российская 
газета», в журналах «Финансовая безопасность», «Бюджет», 
«Налоговая политика и практика», «Динамо», на официальных 
сайтах министерств и ведомств финансово-экономических ор-
ганов, а также в репортажах телеканала «Матч ТВ».

Попечительский совет Центрального спортивного клуба финансовых органов России и организации «Динамо» № 33
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Парадоксы Карелина
19 сентября 2017 года свое 50-летие отметил 

знаменитый и титулованный борец из Новосибирска, 

человек с решительной жизненной позицией  

Александр Александрович КАРЕЛИН. 

Карелин стал известным благодаря олимпийскому виду 

спорта — классической борьбе. С 1995 года в России она 

называется греко-римская. «Классиком» Карелин стал 

в 13 лет. Тренер, работавший в секции Новосибирского 

электротехнического института (ныне Новосибирский 

государственный технический университет), Виктор 

Михайлович Кузнецов открыл юному Александру 

увлекательный мир борьбы. Мир, где своим трудом 

и усердием можно многого добиться, главное — не 

пропускать тренировки, как всегда говорит Кузнецов, 

обращаясь к новичкам.

О Карелине снимают передачи, написано множество статей. 

В 2016 году в прокате шел художественный фильм 

с говорящим названием «ЧЕМПИОНЫ. Быстрее. Выше. 

Сильнее». В начале октября 2017 года документальный 

очерк «Александр Карелин. Поединок с самим собой», 

подготовленный компанией «КБ-Продакшн» 

в сотрудничестве с «Карелин-Фондом» для канала «Матч 

ТВ», победил на индустриальном телевизионном конкурсе 

ТЭФИ 2017 в номинации «Телевизионный проект о спорте». 

Очевидно, что история успеха Карелина еще долго будет 

привлекать внимание. Почему? Возможно, потому, что, 

анализируя его биографию и спортивный путь, рассуждая, 

как из простого новосибирского парня вырос Человек, 

узнаешь все больше различных деталей, которые вроде и не 

такие значимые, но свой след и отпечаток в истории 

чемпиона оставили, хоть и косвенно, но повлияли на его 

жизнь. Естественно, каждый новый эпизод — это новые 

и новые вопросы, открытие каких-то парадоксальных 

сочетаний, которые дополняют образ нашего героя, именно 

этим парадоксальным сочетаниям и посвящен наш 

материал.
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*** 
Карелин – трехкратный побе-

дитель Олимпийских игр, много-
кратный чемпион мира и Евро-
пы, Герой России, депутат Госу-
дарственной думы пяти созывов, 
но позволяет называть себя очень 
просто — Сан Саныч.

***
В юношеском возрасте Каре-

лин был просто крупным мальчи-
ком, который даже подтягиваться 
не умел.

***
В середине 80-х годов прошло-

го века новосибирцы и не подо-
зревали о том, что живут в одном 
городе с человеком, который вой-
дет в список 25 лучших атлетов XX 
века. Например, один из выпуск-
ников НВВКУ МВД СССР (ныне 
Новосибирский военный институт 
имени генерала армии И. К. Яков-
лева войск национальной гвар-
дии Российской Федерации) вспо-
минает морозное ноябрьское 
утро 1987 года: «Это было воскре-
сенье, я шел на КПП вместе со зна-
комыми, которые приехали ко 
мне. Почти у самых ворот нас обо-
гнал здоровый парень, одет он был 
не по форме, да и не по погоде: 
ветровка, вязаная шапочка, три-
ко, кроссовки. Удивило, что он, не 
предъявив пропуск, просто выбе-
жал за периметр. Знакомые спро-
сили: “Кто это такой?” Я знал, что 
у нас какой-то борец служит… 
Прошло меньше года, и этот па-
рень стал олимпийским чемпио-
ном. Это был Саня Карелин, он бе-
гал кроссы, “десятку”, и в холод, 
и в жару». 

Другой человек, в 1988 году он 
учился в школе и во время Олим-
пиады в Сеуле нес вахту на ново-
сибирском Монументе Славы, рас-
сказал, что в один из дней, придя 
из караула, никого не встретил на 

входе. Не было даже дежурных, ко-
торые всегда стояли на часах, спра-
шивали пароль даже у знакомых 
и не пускали в помещение посто-
ронних. Это тоже был парадокс… 
Оказалось, все, кто не ушел в ка-
раул, собрались в красном уголке, 
где на дрожащем экране черно-бе-
лого телевизора шел репортаж из 
Сеула — финал олимпийского тур-
нира по борьбе. Парень успел к са-
мой развязке, диктор Гостелерадио 
торжественным голосом объявил: 
«Отлично, вот сейчас мы можем 
праздновать и поздравить болель-
щиков классической борьбы на-
шей страны с четвертой золотой 
медалью на этих Играх, а Сашу Ка-
релина с первой золотой медалью 
олимпийского чемпиона». «Кто та-
кой Карелин, почему все всё по-
бросали?» – удивился школьник, 
на что начальник штаба ответил: 
«Наш это парень, из Новосибир-
ска, он флаг страны нес на пара-
де, а тут, уступая по ходу схватки, 
сумел отыграться и победить. Сво-
их героев надо знать, запомни это 
имя — Александр Карелин». Фо

то:
 из

 ли
чн

ого
 ар

хи
ва

 А.
 А.

 Ка
ре

ли
на

Фо
то:

 С.
 В.

 Ки
вр

ин



БЮДЖЕТ   СПОРТ

www.bujet.ru6  | НОЯБРЬ 2017 | БЮДЖЕТ

***
Завоевав первое олимпийское 

золото в Сеуле, Карелин не испы-
тал большой радости – парадокс. 
Он хотел стать чемпионом мира. 
Мечта сбылась через год, в швей-
царском Мартиньи, он выиграл 
чемпионат мира первый раз и, 
выступая в дополнительном виде 
программы, стал абсолютным чем-
пионом мира. 

***
Парадоксально, но у Карели-

на относительно небольшой фото- 
и видеоархив: сначала его снима-
ли мало или не снимали вообще, 
потому что новичок, потом не сни-
мали, потому что «все равно в фи-
нале будет бороться». А в фина-
ле Карелин был чаще всего лако-
ничен: вязка рук, перевод в пар-
тер, переворот накатом и обычно 
бросок «обратный пояс» или 
«туше» после наката. В итоге ви-
део и фото, где Карелин выступает 
на борцовском ковре очень мало, 

хотя, тем ценнее то, что есть сей-
час в нашем распоряжении. 

***
Если смотреть видеозаписи по-

единков Карелина на Олимпийских 
играх, чемпионатах мира и Европы, 
на чемпионатах СССР и России, по-
падаешь под влияние другого пара-
докса: мы знаем итог, но все схват-
ки смотришь до конца — завора-
живает. Причем не обращаешь вни-
мания на качество изображения 
даже тогда, когда это было снято 
трясущейся рукой любителя на хэн-
ди-кам. Если повезет, еще и ком-
ментарий услышишь: «О, о по-
летел, снимай, снимай… успел?» 
В это мгновение крупным планом 
могут мелькнуть борцовки сопер-
ника, камера дергается, картинка 
делается более общей, слышен шум 
привода трансфокатора, и мы ви-
дим, как поверженный оппонент 
лежит на спине на ковре, а Карелин 
уже в центре и судья готов поднять 
ему руку в знак победы.

*** 
Путь от неизвестного мальчиш-

ки до трехкратного победителя 
Олимпийских игр Карелин прохо-
дит с одним наставником — пара-
докс. На протяжении всей спор-
тивной карьеры он остается пре-
данным своему первому тре-
неру — Виктору Михайловичу 
Кузнецову. Они до сих пор вместе. 
Кузнецов в свои неполные 76 лет 
тренирует на ковре и никому не 
делает поблажек. А Карелин — 
дисциплинированный воспи-
танник, приходит на трениров-
ку в родной зал новосибирского 
«Динамо» без опозданий, заходит 
в зал, обращаясь ко всем, громко 
говорит: «Здравствуйте», и спра-
шивает у Кузнецова: «Виктор Ми-
хайлович, разрешите потрениро-
ваться, я готов!» 

***
Греко-римская борьба — это ин-

дивидуальный вид спорта, но Ка-
релин считает, что каждая побе-
да — это командный результат. 
Однако поражения — это толь-
ко «личная заслуга», а друзья, су-
дьи, наставник, болельщики ни 
при чем. 

***
Следующий парадокс — это па-

раллельная история. В 2013 году 
вольную, женскую и греко-рим-
скую борьбу хотели исключить 
из программы Олимпийских игр. 
Команда мобилизовалась, атле-
ты всех стран объединились. Борь-
ба за борьбу сплотила даже та-
ких политических конкурентов, 
как Иран, США и Россия, и па-
радокс трансформировался в ак-
сиому: «Объединяясь – побежда-
ем!» (кстати, эти слова — де-
виз «Карелин-Фонда»). Олимпий-
ская история спортивной борьбы 
продолжается. 
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Многие государства мира пред-
лагали Карелину свое граждан-
ство, но Карелин верен себе, род-
ному городу, Сибири и стране, слу-
жит в Государственной думе, жи-
вет в Новосибирске, а в Москву 
ездит на работу. Карелин счита-
ет, что одна из самых дорогих на-
град — признание земляков и его 
символ, звание «Почетный житель 
Новосибирска». 

***
Карелин — миротворец, объ-

единяющий большое количество 
самых разных людей. Причем ме-
жду собой они могут быть в жест-
ком антагонизме, но он к ним оди-
наково добр и уважителен, а они 
к нему. Карелин не увлечен со-
циальными сетями, предпочита-
ет живое общение. Бережет се-
мью от посторонних глаз, но па-
радокс — он всегда остается на 
пике популярности. Как среди мо-
лодежи, так и среди старшего по-
коления. Столичные и региональ-
ные СМИ всегда рады видеть Каре-
лина у себя в гостях, чтобы взять 
интервью, спросить его мнение 
о важных событиях, происходящих 
в стране и в мире. Иностранные 
журналисты — особая история, 
они преодолевают десятки тысяч 
километров, чтобы увидеть родину 
победителя, подышать сибирским 
воздухом, получить ответ на во-
прос, что такое русский характер, 
так ярко проявившийся в борце из 
Новосибирска.

***
Карелин немногословен, но 

с ним можно разговаривать совер-
шенно на разные темы, кроме се-
мьи. «Дом поросенка — его кре-
пость», — цитирует Карелин слова 
персонажа известной сказки.

***
Еще одна закрытая тема. Весь 

борцовский и неборцовский мир 

знает, что Карелина в Сиднее засу-
дили. Но он определил свою пози-
цию — «не выиграл, значит, сопер-
ник был сильнее». 

***
Есть одна деталь, чисто борцов-

ская. Бывает, Карелин, глядя на 
нового человека, оценивает его 
вес и, давая характеристику, мо-
жет сказать: парень, килограм-
мов 85, а потом уже рассуждать 
о его характере. Карелин и сам 
до сих пор взвешивается каждый 
день, очень внимательно отно-
сится к своему весу, делает утрен-
нюю зарядку. Спорт научил эф-
фективно распоряжаться време-
нем, «режимить». Для борцов — 
это показатель собранности, 
дисциплинированности, хоро-
шего настроения. Мы же оцени-
ваем вес Карелина по его делам 
и поступкам. 

***
Карелин не требует отчета или 

благодарности, но ценит «обрат-
ную связь». Карелин понимает, что 
любой положительный результат, 
успех, достижение — следствие 
труда, работы над собой, но не 

признает усталость. Усталость для 
него тождественна поражению, 
проигрышу, шагу назад, останов-
ке в развитии. Но все просто, го-
ворит Карелин, чтобы убить уста-
лость надо сменить вид нагруз-
ки, мыслительной или физической 
активности.

***
Карелин — это парадокс фор-

мы и содержания: устрашаю-
щий и притягательный, простой 
и загадочный, немногослов-
ный и красноречивый, суровый 
и добродушный, скромный и ха-
ризматичный, — видимо, в этом 
и заключается его абсолютная 
гармония. В чем же секрет успе-
ха Карелина? Наверное, особо-
го секрета и нет, скорее всего, 
есть правило, которого он при-
держивается: в любых ситуаци-
ях, будь то трудности и пораже-
ния, радости и победы, вдохно-
вение и искушение, заметность 
и безызвестность, богатство 
и власть, — оставайся челове-
ком, будь требователен в пер-
вую очередь к себе, будь честен 
и трудолюбив. 

Карелин 
немногословен, 
но с ним можно 
разговаривать 
совершенно на 
разные темы
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В копилку хороших 
традиций

Председатель попечительско-
го совета, директор Федераль-
ной службы по финансовому 
мониторингу Ю. А. Чиханчин, 
выразил благодарность пред-
седателю общества «Динамо» 
В. И. Стржалковскому и статс-
секретарю — заместителю ми-
нистра спорта Российской Феде-
рации Н. В. Паршиковой за ре-
гулярную помощь и поддержку 
деятельности организаций. Так-
же Юрий Анатольевич ознако-
мил собравшихся с информаци-
ей о деятельности организаций 
в 2016 году.

«В общей сложности во всех 
мероприятиях за отчетный год 
приняло участие порядка полу-
тора тысяч сотрудников финан-
совых органов Российской Фе-
дерации», — сообщил он. Это 
представители Минфина России, 
Федеральной службы по финан-

совому мониторингу, Федераль-
ной налоговой службы, Цен-
трального банка России, Феде-
рального казначейства, государ-
ственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов». В этом 
году в спартакиаде впервые при-
няли участие сотрудники еще 
двух ведомств — Федерального 
агентства по регулированию ал-
когольного рынка и Пенсионного 
фонда РФ.

В мае в рамках XII физкуль-
турно-спортивного форума «Го-
тов к труду и обороне» состоял-
ся спортивный праздник фин-
органов Российской Федерации, 
посвященный 15-летию образо-
вания Федеральной службы по 
финансовому мониторингу. На 
нем сотрудники при желании 
могли сдать нормы ГТО, также 
была организована экскурсия 
в Зал Славы на Поклонной горе, 
возложены цветы к монументу 
«Солдат-победитель».

Заседание попечительского 
совета

В начале года состоялось 
заседание попечительского 
совета Центрального 
спортивного клуба финансовых 
органов России и организации 
«Динамо» № 33, на котором 
была дана оценка деятельности 
организаций за предыдущий 
период, а также составлен 
календарный план спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
на год. Участие в заседании 
приняли руководители 
федеральных министерств 
и ведомств финансового блока 
России.
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В сентябре на базе детского 
оздоровительного лагеря «Берез-
ка» ФНС России провели семей-
ные старты «Папа, мама, я — 
спортивная семья», посвящен-
ные 15-летию Росфинмониторин-
га и 70-летию лагеря «Березка».

С 28 сентября по 2 октя-
бря 2016 года в Анапе на базе 
санатория «Элада» успешно про-
шел II Слет молодых специали-
стов финансовых органов Рос-
сии. Более сотни молодых спе-
циалистов приняли участие 
в программе слета, которая по-
мимо спортивных соревнований 
включала лекции, семинары, 
круглые столы. «Отмечу как ре-
зультат, — сказал Чиханчин, — 
слет мы проводим второй раз, 
молодежь охотно принимает 
в нем участие. Это означает, что 
он нужен и что у нас появилась 
новая хорошая традиция».

Кроме того, в рамках Между-
народной практической конфе-
ренции стран БРИКС был ор-
ганизован спортивный празд-
ник на базе МФЮА. «Счита-

ем, — сформулировал общее 
мнение председатель попечи-
тельского совета, — что меро-
приятия прошли на высоком ор-
ганизационном уровне. На наш 
взгляд, такие соревнования не 
только дают возможность ре-
шать производственные вопро-
сы, но и укрепляют внутриве-
домственное и межведомствен-
ное взаимодействие».

В завершении заседания 
Юрий Анатольевич поблагода-
рил всех руководителей финан-
совых органов России, которые 
в своем плотном напряженном 
графике находят время зани-
маться вопросами физкультуры 
и спорта у себя в ведомстве.

Выполнять задачи,  
которые ставит  
Общество «Динамо»

Выступая на попечительском 
совете, депутат Государственной 
думы А. А. Карелин оценил на-
сыщенность спортивного графи-
ка клуба интересными и важны-

ми событиями. «В календарном 
плане 2017 года представлен ши-
рокий перечень не только спор-
тивных, но и околоспортивных 
мероприятий. Я имею в виду 
участие в премиях и фестивалях, 
мероприятиях, организован-
ных при поддержке Министер-
ства спорта РФ, а также Фонда 
“Росконгресс”», — отметил Алек-
сандр Александрович.

Карелин подчеркнул роль ор-
ганизаций в решении задач, ко-
торые традиционно ставятся пе-
ред обществом «Динамо». По его 
мнению, активное участие ЦСК 
финансовых органов и «Дина-
мо» № 33 внесет существенный 

Представители Центрального спортивного клуба финансовых органов России и организации «Динамо» № 33
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вклад в достижение целей обще-
ства «Динамо».

«Участие коллектива Цен-
трального спортивного клу-
ба финансовых органов Рос-
сии и организации “Динамо” 
№ 33 в подобных мероприятиях 
позволит выполнять пропаган-
дистские, миссионерские задачи, 
которые всегда стояли перед об-
ществом “Динамо”. У организа-
ций есть к этому все предпосыл-
ки, учитывая, что руководитель 
организации Олег Васильевич 
Шабуневич — инициативный 
и системный человек. Тем бо-
лее при такой поддержке попе-
чительского совета перед ними 
открыты все двери», — выразил 
уверенность борец.

Быть динамовцем 
почетно

Статс-секретарь — замести-
тель министра спорта России 
Паршикова отметила, что быть 
динамовцем всегда было почет-

но. «Я еще в юные годы трениро-
валась в динамовской гимнасти-
ческой школе, и носить спортив-
ную форму «Динамо» для нас, 
тогда еще детей, было почетно. 
Это вызывало чувство восторга 
и гордости, — вспоминает Ната-
лья Владимировна. — Когда ты 
был не просто спортсмен, а ди-
намовец, шел по улице в краси-
вом костюме с буквой “Д” — это 
вызывало у окружающих даже 
некую зависть».

Заместитель министра тоже 
высоко оценила работу Цен-
трального спортивного клуба 

финансовых органов и организа-
ции «Динамо» № 33, подчеркнув, 
что так профессионально под-
ходить к делу и напористо дей-
ствовать должны все спортив-
ные организации страны. «Дея-
тельность “Динамо” № 33 можно 
ставить в пример», — резюмиро-
вала она.

Заместитель министра побла-
годарила организацию, в том 
числе за проведение сдачи норм 
комплекса ГТО прошлой осенью 
на Поклонной горе. Паршико-
ва обратила внимание на важ-
ность продвижения Всероссий-
ского комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Наталья Владимировна напо-
мнила, что, хоть и не без труда, 
общими усилиями были внесе-
ны поправки в Федеральный за-
кон о профессиональном спорте 
в части регулирования финансо-
вых затрат государственных кор-
пораций и бюджетов региональ-
ных уровней и установления 
ограничений на оплату транс-
феров спортсменов, премиаль-
ных, повышенной заработной 
платы. «Следующий этап — это 
регулирование уровня заработ-
ной платы, которые выплачива-
ют наши спортивные федерации 
и профессиональные клубы», — 
сформулировала задачу на буду-
щее заместитель министра спор-
та России.

В «Динамо» все работа-
ют в одной команде

«Всероссийское физкультур-
но-спортивное общество «Дина-
мо» — это одна большая коман-
да», — заявил председатель 
общества «Динамо» Стржал-
ковский. Он познакомил собрав-

А. А. Карелин, В. И. Стржалковский,  
О. В. Шабуневич, Ю. А. Чиханчин 
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шихся с достижениями команд 
общества в различных видах 
спорта за отчетный период.

Глава ВФСО «Динамо» сделал 
акцент на том, что все участ-
ники общества работают в од-
ной большой команде и побла-
годарил организацию «Динамо» 
№ 33 за вклад в развитие дина-
мовского движения. Он подчерк-
нул, что организация успешно 
привлекает в общество новые 
ведомства.

«Руководство организации 
плодотворно работает над при-
влечением новых ведомств в об-
щество. В 2016 году к нам при-
соединились Пенсионный фонд 
России и Федеральное агентство 
по регулированию алкогольно-
го рынка», — сообщил Стржал-
ковский. При этом он подчерк-
нул, что спортивные мероприя-
тия, которые организовывает 
«Динамо» № 33, всегда проходят 
в атмосфере честной, беском-
промиссной борьбы и становят-
ся праздником не только для са-
мих участников, но и для членов 
их семей.

Состав участников Спар-
такиады финансовых 
органов РФ расширяется

Молодые сотрудники Мини-
стерства финансов РФ любят за-

ниматься спортом, они хотят не 
только участвовать в соревно-
ваниях, но и побеждать. На это 
обратил внимание принявший 
участие в заседании попечитель-
ского совета статс-секретарь — 
заместитель министра финан-
сов РФ Ю. И. Зубарев.

Он поблагодарил руководство 
организации за то, что усилия-
ми «Динамо» № 33 для моло-
дых сотрудников финансовых 
служб создана великолепная воз-
можность заниматься спортом 
и быть вовлеченными в актив-
ную спортивную и соревнова-
тельную деятельность, а также 
за поддержку и внимание к во-
просам физической культуры 
и спорта в финансовых органах 
страны.

«Роль динамовской организа-
ции и Олега Васильевича Шабу-
невича как главного организато-
ра всего физкультурно-спортив-
ного процесса в наших ведом-
ствах невозможно переоценить. 
В повседневной суете мы вряд 
ли смогли бы столько времени 
уделять физкультуре и спорту, 
а благодаря «Динамо» № 33 мы 
вовлекаемся, погружаемся в мир 
соревнований и побед, расширя-
ем круг друзей, коллег и едино-
мышленников», — подчеркнул 

заместитель министра финансов 
России.

По словам Зубарева, моло-
дежный совет Минфина Рос-
сии очень ответственно отно-
сится к участию в соревновани-
ях. И «Динамо» № 33 выполняет 
важнейшую роль в формирова-
нии корпоративной культуры 
министерства и командного духа 
его сотрудников.

«Ко мне подходила делегация 
молодежного совета, озабочен-
ная тем, что в этом году несколь-
ко сократилось финансирование 
на организацию тренировок пе-
ред соревнованиями, — поде-
лился он. — Действительно, про-
блема есть, и ее надо решать. 
Необходимо определить источ-
ники финансирования ведом-
ственного спорта. Я спросил: за-
чем вам увеличивать финанси-
рование и больше заниматься 
спортом, какую цель вы пресле-
дуете? Ответ был таким: “Чтобы 
победить. Занять первое место 
в турнирной таблице Спартакиа-
ды финансовых органов России. 
Третье место нас не устраива-
ет”. Люди охотно вовлекаются 
в спорт, уделяют ему много вре-
мени, несмотря на то что у мно-
гих семьи, большая нагрузка на 
работе, интенсивный ритм жиз-
ни. Этот факт, безусловно, раду-
ет и доказывает необходимость 
занятий спортом среди сотруд-
ников министерств и ведомств».

Кроме того, Зубарев предло-
жил увеличить число участни-
ков соревнований, проходящих 
под эгидой «Динамо» № 33. Он 
поддержал идею присоединения 
к соревнованиям Минэконом-
развития России и других эконо-
мических ведомств.
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«Минэкономики проявляет ин-
терес к участию в спортивной 
жизни, хочет предоставить до-
полнительные возможности за-
ниматься спортом молодым со-
трудникам и дать им правиль-
ные ориентиры, — аргументиро-
вал статс-секретарь. — В связи 
с расширением круга участников 
считаю целесообразным пере-
именовать Спартакиаду финан-
совых органов России в Спарта-
киаду финансово-экономических 
органов России. Также можно 
подумать и над аналогичным пе-
реименованием клуба с учетом 
будущего участия экономическо-
го блока».

Итоги и планы
Председатель «Динамо» 

№ 33 О. В. Шабуневич, подводя 
на попечительском совете ито-
ги 2016 года, отметил, что про-
веденные мероприятия поспо-
собствовали формированию 
корпоративной культуры сре-
ди сотрудников ведомств, а так-

же сплочению коллективов 
и укреплению межведомствен-
ных связей.

Среди главных достиже-
ний ЦСК финансовых органов 
и «Динамо» №33 в минувшем 
году он назвал успешное завер-
шение II Спартакиады финан-
совых органов России, в кото-
рой приняли участие сотруд-
ники восьми ведомств, в том 
числе Минфина, Центробанка 
и других. К систематическим 
занятиям физической культу-
рой и спортом было привлече-
но на 22% больше сотрудни-
ков, чем в 2015 году, а участие 
сотрудников в спортивно-мас-
совых и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятиях, уве-
личилось на 43% в сравнении 
с 2015 годом.

Самым важным при организа-
ции подобных мероприятий, по 
его мнению, было то, что в тече-
ние года в финансовых ведом-
ствах при содействии клуба фор-
мировалась корпоративная куль-
тура, сплачивались коллективы, 

укреплялись межведомствен-
ные связи. Центральным спор-
тивным клубом финансовых ор-
ганов России и организацией 
«Динамо» № 33, проведена зна-
чительная работа по развитию 
спартакиадного и динамовского 
движения, популяризации здоро-
вого образа жизни в министер-
ствах и ведомствах финорганов 
Российской Федерации.

«Мы получаем большой поло-
жительный отклик от сотруд-
ников финансовых ведомств — 
участников спортивных меро-
приятий, — рассказал Олег Ва-
сильевич. — Сегодня не мы 
предлагаем, а сотрудники сами 
просят нас проводить все но-
вые и новые мероприятия. Од-
ним из стимулов к высоким до-
стижениям стало решение за-
считывать личные спортивные 
результаты сотрудников в нор-
мы сдачи Всероссийского ком-
плекса ГТО».

В завершение председатель 
«Динамо» № 33 отметил, что для 
системной и эффективной рабо-
ты в сфере спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности необходимо 
в каждом ведомстве издать при-
каз «Об организации и проведе-
нии спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной ра-
боты». Такой документ станет 
важной основой к дальнейшему 
поступательному развитию физ-
культуры и спорта.
Подготовил Т. И. ВАЗАРХАНОВ

А. В. Солодов получает награду за участие Федерального  
казначейства во II Спартакиаде финансовых органов России
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«Главное — здоровье людей, полезный досуг, 
позитивное отношение к жизни, которое формирует 
спорт».

В. В. Путин,  
Президент Российской Федерации
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Юрий Иванович ЗУБАРЕВ,
статс-секретарь — заместитель министра 
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Спорт способствует эффективной 
и успешной работе 

Координатором физкультурно-
оздоровительного движения 
Минфина России является 
Ю. И. ЗУБАРЕВ, статс-
секретарь — заместитель 
министра финансов РФ. Его 
инновационный и основательный 
подход к развитию физической 
культуры и спорта в Министерстве 
финансов РФ стал примером 
и моделью для многих других 
министерств и ведомств страны.

Сотрудники Министерства финан-
сов РФ принимают активное участие во 
всех спортивных мероприятиях и сорев-
нованиях Центрального спортивного 
клуба финансово-экономических органов 
России и организации «Динамо» № 33. 
Спортсмены Минфина России показыва-
ют высокие результаты и на своей вну-
тренней спартакиаде, которая проводит-
ся в министерстве третий год подряд.

Молодежный актив Министерства 
финансов признается, что их спортив-
ные победы — это во многом заслуга 
руководства, которое поддерживает их 
инициативы и всегда готово к диалогу. 

— Юрий Иванович, сотрудники Мин-
фина достойно представляли ведом-
ство и показывали высокие результа-
ты во всех спортивных дисциплинах 
III Спартакиады финансовых органов 
России. Что мотивирует людей к заня-
тию физической культурой и спортом?

— Думаю, у каждого своя мотивация. 
Для кого-то это стремление к совершен-
ствованию спортивных навыков, под-
держанию хорошей физической формы, 
воспитание силы воли, характера, а для 
других — возможность неформального 
общения с коллегами, разнообразие ра-
бочих будней.

— У вас проводится своя, внутренняя 
Спартакиада Минфина России. Ка-
кой вид спорта самый популярный 
у сотрудников?

— В этом году наибольшее коли-
чество сотрудников приняли участие 
в соревнованиях по плаванию и бад-
минтону. И это неудивительно, ведь 
с данными видами спорта все знакомы 
практически с детства. А соревнова-
ния по бадминтону проходили в фор-
мате семейного праздника, в выход-
ной день, и дали коллегам возмож-
ность приобщить к спорту членов сво-
их семей. 
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— Способствует ли совместное заня-
тие спортом, участие в спортивных 
соревнованиях формированию кор-
поративной культуры и командно-
го духа?

— Безусловно, общекомандные вы-
ступления оказывают большое влияние 
на формирование командного духа. Об-
разуется актив, который в спортивном 
азарте борется за победу и старается 
не подвести товарищей. Тем самым по-
вышается ответственность участников 
друг перед другом и перед командой, 
появляется заинтересованность в том, 
чтобы и в других видах спорта в рамках 
всей спартакиады были достигнуты хо-
рошие результаты.
— Министерство финансов входит 
в состав Центрального спортивного 
клуба финансово-экономических ор-
ганов России и организации «Дина-
мо» № 33. Какие приоритеты, на ваш 
взгляд, необходимо расставить в раз-
витии ведомственного спорта? 

— Стоит уделять внимание прове-
дению систематических тренировок, 
сделать акцент на развитии любитель-
ского спорта и его доступности для со-
трудников министерств и ведомств. 
Конечно, надо продолжать пропаган-
ду здорового образа жизни и старать-
ся вовлекать в спортивные мероприя-
тия не только сотрудников, но и чле-
нов их семей. 

Пользуясь случаем, выражаю благо-
дарность председателю организации 
«Динамо» № 33 Олегу Васильевичу Ша-
буневичу и всей команде за организа-
цию III Спартакиады для сотрудников 
Минфина России. После таких спортив-
ных мероприятий люди нередко начина-
ют заниматься новыми видами спорта, 
совершенствуют свои спортивные на-
выки. Внутри министерства укрепляют-
ся корпоративные связи, что в конечном 
итоге способствует более эффективной 
и успешной работе нашего ведомства.

Подготовила О. М. ЛОПАТИНА
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— Наталья Владимировна, ваш 
путь в спорте начался со спор-
тивной гимнастики. Почему 
был выбран именно этот вид 
спорта? 

— Занятия спортом начались 
с того, что врачи рекомендовали 
родителям отдать меня в спор-
тивную секцию, так как я была 
болезненным ребенком. Врачи 
были убеждены, что спорт укре-
пит мое здоровье. Наша соседка, 
она была старше меня, уже за-

нималась художественной гим-
настикой, попросила родителей, 
чтобы они отвели меня во Дво-
рец пионеров к ней в спортив-
ную секцию.

Я пришла на конкурсный от-
бор в августе, перед началом об-
учения в школе, в возрасте 7 лет. 
Конкурс был колоссальный даже 
тогда, и на художественную гим-
настику тестирование я не про-
шла. Этот вид спорта становился 
очень популярным: красота, гра-

ция, работа с предметом привле-
кали девочек.

Но у меня было огромное же-
лание заниматься спортом, и ро-
дители обратились к директо-
ру Дворца пионеров с просьбой 
порекомендовать мне вид спор-
та и организовать просмотр. Там 
была и художественная, и спор-
тивная гимнастика. Меня посмо-
трела Лидия Петровна Сури-
кова — это мой первый тренер. 
Она поставила мне условие: вы-

МОЯ ЖИЗНЬ — ЭТО СПОРТ
В 2013 году руководство страны выступило 
с инициативой возрождения в России 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
в современном формате. В настоящее 
время комплекс внедрен в каждом регионе 
Российской Федерации, успешно проводятся 
сдачи норм и испытания ГТО. В стране 
работают 2434 центра тестирования, 
которые оборудованы необходимым 
инвентарем, создана автоматизированная 
система учета результатов ГТО.
Статс-секретарь — заместитель министра 
спорта Российской Федерации 
Н. В. ПАРШИКОВА была одним из 
инициаторов и активным подвижником 
возрождения комплекса «Готов 
к труду и обороне». Сегодня Наталья 
Владимировна руководит деятельностью 
координационной комиссии по реализации 
и внедрению ГТО и по-прежнему не 
остается равнодушной к массовому, 
корпоративному и любительскому спорту.



СПОРТ   БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ | НОЯБРЬ 2017 | 17www.bujet.ru

МОЯ ЖИЗНЬ — ЭТО СПОРТ
полнить в течение месяца уста-
новленные по возрасту норма-
тивы. Так я начала заниматься 
спортивной гимнастикой. 
— И у вас получилось? Ведь вы 
никогда раньше не занимались 
спортом, и срок был постав-
ленный минимальный.

— Я стала усердно заниматься, 
каждый день. Вставала рано ут-
ром, до уроков качала пресс, от-
жималась, растягивалась, просила 
родителей, чтобы они меня тяну-
ли, растягивали в складке. После 
уроков бежала в зал на трениров-
ку и оставалась там до вечера. Ро-
дители потом вспоминали, что им 
было жалко меня, они боялись за 
мое здоровье, думали, зачем ребе-
нок так себя истязает.

Но тем не менее через месяц 
я стала равноправным членом 
секции по спортивной гимнасти-
ке. И с того момента спортивная 
гимнастика стала для меня лю-
бимым видом спорта на восемь 
лет. Мы все хотели стать олим-
пийскими чемпионами. Моим 
кумиром была Наталья Кучин-
ская. Родители поддерживали 
меня и всячески поощряли. 
— Спортивной гимнастикой 
вы занимались восемь лет. По-
лучили звание мастера спорта, 
успешно выступали на сорев-
нованиях. Что остановило вас 
на пути к медалям? 

— По окончанию восьмого 
класса на тренировке я получила 
серьезную травму. Возникли про-
блемы по сращиванию костей, 
приходилось их ломать и снова 
в гипс, затянулось это надолго. 

Хотя надо отметить — у нас 
в спортивной гимнастике было 
принято вне зависимости от 

того, есть у тебя гипс или нет, 
регулярно посещаешь трениров-
ки наравне со всеми. И я прихо-
дила в зал, так как уже не мог-
ла представить свою жизнь без 
него. Гипс сняли. На бревне, 
с которого упала и травмирова-
лась, я уже не смогла делать ма-
ховое сальто, сложные соско-
ки, боялась промахнуться мимо 
бревна. Появился страх, который 
тренер не мог побороть.
— Вы бросили заниматься 
спортом?

— Мой тренер, Лидия Петров-
на, посоветовала перейти в худо-
жественную гимнастику, и лично 

«Как мы даем детям представление о мире, музыке, 
вкусах, так необходимо давать представление о фи-
зической культуре, тогда человек сможет понять, нра-
вится ему это или нет»

Первый тренер Л. П. Сурикова с воспитанницами Буйволовой, Лавровой, 
Герасимовой (крайняя справа)

Исследование центральных механизмов регуляции рав-
новесия. Студентка 2 курса Герасимова (девичья фамилия 
Н. В. Паршиковой) проводит опыт с записью биопотенциалов 
мозга у мастера спорта по художественной гимнастике 
Газаловой — студентки 4 курса
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отвела меня к другому тренеру, 
Таисии Петровне Городецкой, 
чтобы я могла продолжить заня-
тия и поступить в институт физ-
культуры и спорта. Я считаю сво-
их тренеров великими педагога-
ми. Как много в жизни каждого 
из нас значит первая учительни-
ца, так в жизни спортсмена — 
первый тренер, его никогда не 
забудешь. Столько они вклады-
вают души, своего тепла в каж-
дого ребенка!

Конечно, из меня уже не по-
лучилось бы талантливой худо-
жественной гимнастки, потому 
что пришла я поздно, в девя-
том классе. Несмотря на свою 
отличную растяжку и физи-
ческую подготовку, я не мог-
ла виртуозно владеть предме-
тами. Но я полюбила художе-
ственную гимнастику. Этот 
вид спорта стал для меня не-
ким откровением, открыти-
ем, который созвучен музыки, 
женственности, грации и кра-
соте. Там появились другие ку-
миры. В спортивной гимна-
стике это были Людмила Ту-
рищева, Нелли Ким, которая 
порой занималась с нами в од-
ном зале. Но это один образ. 
В художественной гимнасти-
ке совершенно другие девуш-
ки, красивые, грациозные, сра-

зу возникает желание быть на 
них похожей.

— Вы поступили в институт 
физической культуры и спорта?

— Я поступила в Казахский го-
сударственный институт физи-
ческой культуры и спорта в Ал-
ма-Ате, на кафедру гимнастики. 
Продолжала заниматься и уже 
на четвертом курсе стала масте-
ром спорта по художественной 
гимнастике. 

Могу признаться, что в спор-
тивной гимнастике я своего ма-
стера спорта, выполнив нор-
мативы, получила как дей-
ствующий спортсмен, как про-
фессиональная гимнастка, 
а в художественной скорее за 
усердие и труд, отработав до ав-
томатизма элементы. Эта на-
града — мое личное достиже-
ние, результат большого тру-
да. Вот так получилось, что моя 
жизнь — это спорт.
— Ваша жизнь — спорт?! Но вы 
доктор наук, многие годы за-
нимались научными разработ-
ками. Как вам удалось совме-
стить, казалось бы, несовме-
стимые вещи: спорт и науку?

— Спасибо, за вопрос. В спор-
те прежде всего отмечают спор-
тивные достижения. Элита спор-
та — это, безусловно, обладате-
ли олимпийских медалей, чем-

пионы мира. Мы — кандидаты, 
доктора наук к этой элите спор-
та не относимся, мы часть науч-
ного сообщества. 

Учеба в физкультурном инсти-
туте подразумевала участие в на-
учных кружках. Заведующий ка-
федрой анатомии и биомехани-
ки отобрал меня в число участ-
ников научного кружка. Мы 
писали курсовые работы, изуча-
ли, исследовали. Те работы, ко-
торые я выполняла еще будучи 
студенткой, были отмечены раз-
личными наградами, премиями. 
Мы входили в студенческие на-
учные кружки, в совет молодых 
ученых.

Конечно, это вдохновило меня 
на научное познание и пред-
определило дальнейшую судьбу. 
После завершения обучения, при 
распределении, мне предложи-
ли три места: тренера в спортив-
ной школе, работу в комсомоле 
и остаться на кафедре. Я приня-
ла предложение остаться на ка-
федре, чтобы заниматься науч-
ной деятельностью.
— Чему посвящена ваша кан-
дидатская диссертация? Где вы 
защищались?

— Я поступила в аспиранту-
ру Государственного дважды ор-
деноносного института физиче-
ской культуры имени П. Ф. Лес-
гафта в Ленинграде, там же на 
кафедре физиологии и кафедре 
гимнастики защитила кандидат-
скую. Сегодня это Националь-
ный государственный универси-
тет физической культуры, спорта 
и здоровья имени Лесгафта.

Меня увлекала наука, диссер-
тация была связана с работой го-
ловного мозга. Мы изучали кору 
двух полушарий, записывали 
электроэнцефалограммы, ходи-

В. Л. Мутко  
и Н. В. Паршикова 
на совещании
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ли в институт мозга к Наталье 
Петровне Бехтеревой. Факти-
чески занимались физиологией 
мозга, высшей нервной деятель-
ностью, что для спорта было не-
сколько необычно, так как это 
удел медицинских работников, 
биологических институтов. На 
основе исследований в лаборато-
рии создавали обучающие стен-
ды, изобрели тренажер, кото-
рый получил бронзовую медаль 
ВДНХ СССР. Я была очень горда, 
что стала участником этого про-
цесса, мы получили авторские 
свидетельства.
— А докторская?

— Докторскую диссертацию 
я написала в Самарском государ-
ственном педагогическом уни-
верситете, где работала на ка-
федре. Она связана уже больше 
с педагогической наукой и напи-
сана о создании организацион-
но-педагогических систем, о фи-
зическом воспитании ребенка, 
прежде всего в школе. Доктор-
скую защитила в 1997 году. Се-
годня эти научные разработки 
нашла отражение в тех миниму-
мах, стандартах по физической 
культуре, которые есть в школь-
ной образовательной системе. 
Уже в те годы на территории Са-
марской области мы проводили 
экспериментальные разработки, 
суть которых в том, что физи-
ческая культура становится об-
разом жизни ребенка, при этом 
у него есть возможность выби-
рать тот вид двигательной ак-
тивности, который ему ближе. 

Помню, как на защите чле-
ны диссертационного совета по 
педагогике и психологии оппо-
нировали мне и доказывали на 
своем опыте, что физическая 
культура не играет роли в обра-

зовании. Мол, если ребенок не 
любит заниматься спортом, за-
чем ему навязывать физкульту-
ру. Моя докторская и была по-
священа тому, что ребенку, ко-
торый начинается заниматься 
физической культурой, нужно 
самоопределиться, понять, ка-
кой вид двигательной деятельно-
сти для него предпочтительнее. 
Кто-то любит смотреть фигур-
ное катание, кто-то футбол, ко-
го-то спорт вовсе не интересует. 
Как раз последние — это кате-
гория неопределившихся. А для 
того, чтобы определиться, нуж-
но понимать, к чему твой ор-
ганизм больше приспособлен. 
Кто-то любит ходить, кто-то пла-
вать, кто-то бегать, кому-то нра-
вится заниматься коллективно, 
а кому-то самостоятельно. Есть 

те, кто любит проводить время 
на воздухе, и те, кто предпочи-
тает заниматься в закрытом про-
странстве. Важно грамотно по-
добрать комплекс занятий. 

Как мы даем детям представ-
ление о мире, музыке, вкусах, 
так необходимо давать представ-
ление о физической культуре. 
Тогда человек сможет понять, 
нравится ему это или нет. Пока 
он не попробует, не поймет, лю-
бит ли он работать под музы-
ку или без нее, в команде или 
индивидуально, нравятся ему 
сложно координированные виды 
спорта или циклические. А для 

этого надо дать выбор. Вот этим 
мы и занимались в Самарской 
области. 
— Вам повезло приобретенные 
теоретические знания реали-
зовать на практике. Как вам 
это удалось?

— Человек, который прохо-
дит вузовскую жизнь, аспиранту-
ру, научную школу, так или ина-
че посвящает себя научным изы-
сканиям. Преподавать студентам 
без новых знаний практически 
невозможно, ты становишься для 
них неинтересным. Да, можно за-
ставлять студентов осваивать су-
хие фундаментальные теоретиче-
ские знания, но от этого любовь 
к предмету у них не появляет-
ся. Поэтому преподавателю про-
сто необходимы знания, которые 
можно приобрести только по-

средством научного познания. 
Свои наработки я смогла вне-

дрить в образовательный про-
цесс учреждений Самарской об-
ласти — это радость и достиже-
ние для любого ученого, когда 
твоя теория работает и на прак-
тике. Хочу отметить, что у меня, 
конечно, была поддержка и уни-
верситета, и департамента обра-
зования, спорткомитета и руко-
водства Самарской области.
— В чем все-таки секрет ваших 
успехов?

— По жизни так получилось, 
что я прошла все ступени, кото-
рые могут быть в спорте. Успела 

«Свои знания я смогла внедрить в образовательный 
процесс учреждений Самарской области. Когда твоя 
теория работает на практике, это радость и достиже-
ние для любого ученого»
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поработать тренером, трудилась 
и в управлении спортом — была 
директором детской спортивной 
школы. Работала в институте 
и там прошла путь от преподава-
теля до заведующего кафедрой, 
а позже возглавила Самарский 
институт физической культуры 
и спорта. Переехав в Москву, ра-
боту в стенах Минспорта России 
я начала с должности начальни-
ка отдела, сегодня — статс-се-
кретарь — заместитель мини-
стра спорта. В Законодательном 
собрании мне удалось от помощ-
ника дойти до руководителя ап-
парата комиссии. 

Мне жизнь подарила возмож-
ность пройти все ступени, кото-
рые дают неоценимый опыт. Это 
вклад в меня саму, куда я инве-
стировала все свои ошибки, уда-
чи и неудачи, весь свой опыт, 
все свои знания. И сегодня, вы-
ступая с законотворческой ини-
циативой, я прекрасно пони-
маю, как она должна быть при-
нята на всех уровнях. 
— Вы активно поддерживаете 
развитие ведомственного спор-
та, деятельность организаций, 
которые занимаются развити-

ем массового и корпоративно-
го спорта. На ваш взгляд, ка-
кие пути развития есть сегодня 
у ведомственного спорта?

– В советский период ведом-
ственный спорт был хорошо раз-
вит, потому что был построен 
по принципу профсоюзного со-
общества. Прежде всего такой 
спорт существовал в производ-
ственной, промышленной отрас-
лях. Ведомственный спорт стро-
ился вокруг спортивных проф-
союзных клубов: «Локомоти-
ва», «Спартака», «Буревестника», 
«Урожая», «Динамо» и многих 
других. В некоторых случаях это 
еще и членские взносы. 

Сегодня у нас структура и управ-
ление спортом выстроены несколь-
ко по-иному. Профсоюзных источ-
ников для существования ведом-
ственного спорта просто нет. Но 
по-прежнему существуют обще-
ства «Локомотив», «Зенит», «Ди-
намо», «Спартак», ЦСКА. Там, где 
были сохранены традиции, там 
они и продолжаются. 

То, что предусмотрено сегодня 
государственной политикой, за-
конодательными актами позво-
ляет создать спортивные обще-

ства той или иной отрасли. Пока 
мало инициатив, которые дол-
жны выдвигать сами спортивные 
сообщества. А для этого сначала 
надо сформировать в обществе 
мышление о том, что спортив-
ный стиль жизни перспективен, 
что он предпочтителен. Сегодня 
это только формируется. 
— Инициаторов развития ве-
домственного спорта мало, но 
они все-таки есть.

— Здесь надо отдать долж-
ное организации «Динамо» 
№ 33 и Центральному спортив-
ному клубу финансово-эконо-
мических органов России. Они 
сумели объединить вокруг себя 
государственные финансовые 
структуры, другие субъекты фи-
нансового сектора: бизнес-ооб-
щество, финансовые вузы. 

Известно, что сотрудники фи-
нансовых структур, экономиче-
ского сектора настолько заняты 
точными расчетами, цифрами, 
планами, формированием бюд-
жета, что у них не хватает вре-
мени для собственной жизни 
в плане здоровья, спорта. И даже 
в советский период, обратите 
внимание, у нас не было извест-
ного спортивного сообщества, 
которое бы объединяло финан-
сово-экономические структуры. 
А «Динамо» № 33 успешно по-
пуляризирует физическую куль-
туру и спорт в финансовой си-
стеме страны. Это, конечно, их 
заслуга, в этом они преуспели.
— Значит, это хороший знак? 
Ведомственный спорт будет 
развиваться?

— Объединение финансово-
экономического блока в спор-
тивное сообщество помогает 
нам увидеть иное понимание 
ведомственного спорта. Его раз-

Н. В. Паршикова 
на открытие 
Фестиваля ГТО
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вивают через привлечение ру-
ководства, сотрудников и чле-
нов их семей к занятиям физи-
ческой культурой. Интересные 
спортивные мероприятия, на-
сыщенный календарный план. 
Таким образом формируется 
понимание, зачем занимать-
ся спортом, прививается вкус 
к победам, золотым медалям 
и пьедесталу. 

В спорте у любого человека есть 
возможность поставить свой лич-
ный рекорд. У профессионалов 
это олимпийский пьедестал, у лю-
бителей — спартакиады и ведом-
ственные соревнования. «Динамо» 
№ 33 дарит такую возможность. 
У них получилось раскачать самую 
тяжелую аудиторию — финансово-
экономические органы, которые, 
как правило, всегда закрыты, заня-
ты, с головой погружены в работу, 
слабо идут на контакт. И вдруг для 
них не чужд становится спорт, ко-
нечно, это хороший знак в целом 
для общества, и для Министерства 
спорта особенно.
— Каким образом финансиру-
ется ведомственный спорт, из 
бюджета?

—Если мы говорим о «Дина-
мо» № 33 и Центральном спор-
тивном клубе финансово-эконо-
мических органов России, то эти 
организации получают финан-
сирование не только из бюдже-
та. Основная часть средств идет 
как раз из внебюджетных ис-
точников. Это пример того, как 
должен функционировать спорт. 
Олег Васильевич Шабуневич 
находится в постоянном поиске 
новых источников для развития. 
Он профессионально показывает 
бизнес-сообществу все возмож-
ности спорта, тем самым при-
влекая инвестиции.

Вы прекрасно знаете, что 
и у Министерства спорта есть 
поручение Президента России 
сократить бюджетное финан-
сирование профессионального 
спорта, спорта высших дости-
жений. Наша задача перевести 
профессиональный спорт на фи-
нансирование из внебюджетных 
средств. Если это будет достиг-
нуто, то у нас появится возмож-
ность в полном объеме финан-
сировать детско-юношеский, 
массовый, любительский спорт.
— Вы входите в состав попе-
чительского совета «Динамо» 
№ 33 и Центрального спортив-
ного клуба финансово-эконо-
мических органов России. По-
чему при вашей занятости вы 
согласились на эту работу? 

— В первую очередь, конеч-
но, я уже была знакома с дея-
тельностью этих организаций, 
принимала участие в их меро-
приятиях, на своем опыте убеди-
лась в высоком уровне органи-
зации и проведения соревнова-
ний и Спартакиад, в массовости 
движения. И потом, когда меня 
приглашали, сказали, что попе-
чительский совет возглавляет 
Юрий Анатольевич Чиханчин. 

Я Юрия Анатольевича знаю 
как человека высоких нравствен-
ных идеалов и принципов. Все-
гда отзывчивый и внимательный, 
при этом очень требовательный, 
обязательный. Умеет быть бла-
годарным, умеет ценить труд со-
трудников, похвалить. Это очень 
важно, ведь, чем большей вла-
стью обладает человек, чем выше 
должность занимает, тем слож-
нее ему заметить достижения 
и заслуги сотрудников. Занимая 
очень серьезную должность и вы-
полняя очень серьезную работу, 

А. А. Карелин, Н. В. Паршикова, О. В. Шабуневич

он остается человеком с неравно-
душным восприятием вопросов, 
касающихся вечных жизненных 
ценностей. Успевает даже узна-
вать, как идет подготовка к крас-
ноярской Универсиаде, ведь он 
родом из тех краев, поэтому ин-
тересуется, переживает. Всегда 
вникает в вопросы, с которыми 
к нему обращаются. Умеет пра-
вильно расставить акценты в сво-
ей жизни. С таким человеком 
очень приятно работать. Поэтому 
сомнений у меня не было.
Подготовила Н. Н. ПУШКАРЁВА

Любимый вид спорта:
художественная и спортивная гимнастика.
Сегодня занимаюсь:
по-прежнему по утрам занимаюсь гимнастикой, на 
тренажерах. Люблю кататься на велосипеде и на 
горных лыжах. Всей семьей в лесу возле своей дерев-
ни организуем и сами принимаем участие в лыжне 
на 10 км. Приглашаем к участию друзей и деревен-
ских жителей.
Какой вид спорта любите 
смотреть:
спорт, где есть большая честная конкуренция, 
есть результат. Художественную и спортивную 
гимнастику смотрю всегда, а также вне зависи-
мости от вида спорта все трансляции с участием 
спортсменов Сборной России.
За какой клуб болеете:
За Сборную России! Когда побеждают наши, игра-
ет гимн, меня переполняют чувства и эмоции.
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— Роман Евгеньевич, благодарим вас, что на-
шли время для разговора. Какой ваш люби-
мый вид спорта?

— Вы знаете, еще не улеглись в нашей памяти 
воспоминания о спортивных баталиях на Олим-
пийских играх в Сочи, на которых мы с полной 
самоотдачей болели за нашу олимпийскую сбор-
ную во всех видах спорта без исключения — хок-
кее, биатлоне, горнолыжном спорте, фигурном 
катании и многих других. И каждый раз люби-
мым становился именно тот вид спорта, в кото-
ром принимали участие наши олимпийцы. Что 
же касается следующего года, то, я полагаю, для 

Спортивные традиции 
казначейства
В этом году Казначейству России 
исполнилось 25 лет. За годы работы 
руководству совместно с трудовым 
коллективом удалось сделать Федеральное 
казначейство эффективным, передовым, 
современным, технологичным ведомством, 
которое работает как часы: без сбоев 
и в то же время ежедневно приумножая 
и увеличивая федеральный бюджет.
Одним из праздничных юбилейных 
мероприятий стал всероссийский 
семинар-тренинг, посвященный 25-летию 
со дня образования органов 
Федерального казначейства. С 29 июня 
по 2 июля 2017 года в Казань приехали 
представители территориальных органов 
Федерального казначейства и его 
центрального аппарата, чтобы принять 
участие в семинаре-тренинге на тему: 
«Развитие профессиональных навыков 
и обмен опытом сотрудников органов 
Федерального казначейства». В программу 
семинара вошли не только образовательные 
лекции, мастер-классы, тренинги, но 
и спортивные мероприятия. Мы поговорили 
с Р. Е. АРТЮХИНЫМ, руководителем 
Федерального казначейства, и постарались 
узнать, как ведомству удалось стать не 
только одним из самых эффективных, 
но и самых спортивных органов 
исполнительной власти России.
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всех нас в 2018 году любимым 
станет футбол, и мы будем вся-
чески поддерживать нашу сбор-
ную, чтобы она смогла повто-
рить победный результат, до-
стигнутый на чемпионате Ев-
ропы в 1960 году, только уже 
в мировом масштабе.
— Каким спортом вы занима-
лись в детстве? И занимаетесь 
ли чем-то сегодня?

— Я вырос в тот период, когда 
советская школа, наряду с обще-
образовательными дисциплина-
ми, давала хорошую физическую 
подготовку. Это была и легкая 
атлетика, и игровые виды спор-
та, которые не только выраба-
тывали силу, ловкость и вынос-
ливость, но и сплачивали дет-
ские коллективы. Полученная 
в то время закалка помогает до 
сих пор, хотя и в настоящее вре-
мя стараюсь находить время для 
поддержания формы.
— Когда и как началось со-
трудничество Федерально-
го казначейства с организаци-
ей «Динамо» № 33 и Централь-
ным спортивным клубом фи-
нансовых органов России?

— Сотрудничество наше нача-
лось несколько лет назад, когда 
стартовала первая спартакиада 
финансовых органов России. По-
скольку в Казначействе России 
работает значительное число со-
трудников, которые в свобод-
ное время занимаются различ-
ными видами спорта, мы не мог-
ли остаться в стороне от этого 
движения, тем более что в нем 
активное участие принимают 
наши коллеги из Министерства 
финансов РФ.
— Это было инициативой со-
трудников или решением руко-
водства Казначейства России?

— И то, и другое. У нас есть 
люди, имеющие выдающиеся до-
стижения: мастера спорта, кан-
дидаты в мастера спорта, разряд-
ники по различным спортивным 
дисциплинам.

И в руководстве ведомства 
тоже имеются заслуженные 
спортсмены и даже тренеры. Так, 
заместитель руководителя Феде-
рального казначейства Эли Абу-
бакарович Исаев — мастер спор-
та СССР по дзюдо, заслуженный 
тренер России, а заместитель ру-
ководителя Казначейства России 
Александр Юрьевич Демидов — 
чемпион ЦС «Буревестник», фи-
налист ЦС «Труд», многократный 
чемпион Куйбышевской (Самар-
ской) области по боксу.

Безусловно, у наших сотруд-
ников есть потребность продол-
жать свое спортивное разви-
тие. Мы стараемся предостав-
лять им такую возможность, 
правда, исключительно в нера-
бочее время. Один из приме-
ров — всероссийский семинар-

тренинг, посвященный 25-летию 
со дня образования органов Фе-
дерального казначейства, про-
веденный в этом году в Казани. 
В рамках этого мероприятия со-
вместно с организацией «Дина-
мо» № 33 и Центральным спор-
тивным клубом финансовых ор-
ганов России были организова-
ны соревнования по пяти видам 
спорта, причем также во внера-
бочее время и в выходной день. 
Такую же возможность мы ста-
раемся предоставить и всем дру-
гим нашим сотрудникам, ко-
торые хотят проявить себя на 
спортивном поприще или про-
сто поддерживать свою физиче-
скую форму.
— Что дают занятия физиче-
ской культурой вашим колле-
гам, влияют ли занятия спор-
том на производительность 
труда?

— Занятия спортом для каз-
начеев — это не только физиче-
ское развитие. Во время спор-
тивных состязаний вырабаты-

Команда ЮФО 
и СКФО 
в соревновании 
по мини-футбо-
лу заняла 
1 место.  
5 июля 2017 г.
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ваются качества, которые очень 
востребованы и в профессио-
нальной деятельности, — стой-
кость, целеустремленность, спо-
собность нестандартно мыслить 
и быстро принимать решения 
в непростых ситуациях, чувство 
локтя. Ведь те задачи, которые 
в настоящее время возложены 
на Федеральное казначейство, 
могут быть решены только при 
командном подходе. И, безуслов-
но, спортивное развитие самым 
положительным образом влияет 
на производительность труда на-
ших сотрудников.
— Каких спортивных успе-
хов уже удалось достичь 
ведомству?

— За несколько лет участия 
Федерального казначейства 
в спартакиаде финансовых ор-
ганов России мы, принимая уча-
стие в соревнованиях по всем 
видам спорта, стабильно оста-
вались крепким середнячком. 
В этом году спартакиада посвя-
щена 25-летию со дня образова-
ния органов Казначейства Рос-
сии, и мы, безусловно, делаем 
все, чтобы выступить как мож-
но ярче. По состоянию на сего-
дня мы входим в тройку лидеров 
и постараемся сохранить лиди-
рующие позиции до окончания 
спартакиады.
— Роман Евгеньевич, а вы сда-
вали нормы ГТО?

— На сегодняшний день лич-
но мне не удалось заняться сда-
чей норм ГТО, но, безусловно, 
эта задача в планах. Что касает-
ся остальных сотрудников Фе-
дерального казначейства, то це-

лый ряд коллег уже приступил 
к сдаче, подтверждая свои спо-
собности не только на профес-
сиональных, но и на спортивных 
площадках.
— На ваш взгляд, есть ли необ-
ходимость ежегодно органи-
зовывать для казначеев сдачу 
норм ГТО?

— Безусловно, ведь такая по-
требность у наших сотрудников 
есть. И мы будем очень призна-
тельны организации «Динамо» 
№ 33 и Центральному спортив-
ному клубу финансовых орга-
нов России за помощь в ор-
ганизации соответствующих 
мероприятий.
— Что бы вы пожелали руко-
водству и коллективу органи-
зации «Динамо» № 33 и Цен-
трального спортивного клуба 
финансовых органов России?

— Я желаю нашим коллегам, 
чтобы под их флагом собира-
лось все больше людей, посколь-
ку занятия спортом объединяют, 
сплачивают и развивают навы-
ки, необходимые в профессио-
нальной среде. И в этом смыс-
ле, может быть, стоит подумать, 
как привлечь к спортивному 
движению наших коллег из ре-
гиональных финансовых орга-
нов, контрольно-счетных орга-
нов, органов внутреннего госу-
дарственного и муниципального 
финансового контроля.
— А что бы вы пожелали сво-
им коллегам?

— Пожелание одно: зани-
майтесь спортом, развивай-
те свои навыки, чтобы боль-
шая и дружная казначейская 
семья сохраняла лучшие тра-
диции, заложенные нашими 
предшественниками!

Подготовил А. В. СОЛОДОВ

Любимые виды спорта:
Я полагаю, для всех нас в 2018 году  

любимым видом спорта станет футбол

Р. Е. Артюхин, О. В. Шабуневич
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«Здоровый образ жизни лежит 
в основе здоровья нации. Он всегда 
был приоритетным направлением 
государственной политики России»

 А. Д. Жуков, президент  
Олимпийского комитета России.
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— На ваш взгляд, какие факторы ста-
ли решающими для формирования за-
проса от сотрудников Минэкономраз-
вития России на проведение спортив-
ной работы внутри ведомства?

— Основные факторы — это актив-
ная жизненная позиция и желание за-
ниматься спортом. Соревновательный 
дух присущ каждому человеку. Поэтому 
и появляются запросы наших сотрудни-
ков на организацию или участие в спор-
тивных мероприятиях, где в ходе сорев-
нований можно проявить свои сильные 
качества.

Прошедшие спартакиады Минэко-
номразвития России показали, что у нас 
много активных и спортивных сотруд-
ников. Причем они хотят принимать 
участие как в ежегодных спартакиадах 
Минэкономразвития России, так и в дру-
гих спортивных мероприятиях. Руковод-
ство министерства не только поддержа-
ло инициативы по формированию сбор-
ных команд по футболу, волейболу и бас-
кетболу, но и создало все необходимые 
условия для полноценного тренировоч-
ного процесса и участия в различных 
соревнованиях.

— Сотрудники министерства уже при-
нимают активное участие в спартакиа-
дах и соревнованиях, организованных 
Центральным спортивным клубом фи-
нансово-экономических органов Рос-
сии. Ведомственный спорт укрепляет 
трудовой коллектив, развивает корпо-
ративную культуру?

— Безусловно. Это увлечение созда-
ет новые горизонтальные и вертикаль-
ные связи в коллективе помимо регла-
ментов и процедур госслужбы. Кроме 
того, спортивные мероприятия способ-
ствуют оздоровлению нашего коллекти-

Ведомственный спорт учит 
побеждать

Только сплоченный и здоровый 
коллектив может обеспечить 
достижение целей социально-
экономического развития 
нашей страны, считают 
в Минэкономразвития 
России. А такой коллектив 
в значительной мере помогает 
создать спорт. О том, как 
министерство поддерживает 
желание сотрудников проявить 
себя в ведомственном спорте, 
рассказал А. М. ТАЛЫБОВ, 
заместитель министра 
экономического развития 
Российской Федерации.

Азер Муталим оглы ТАЛЫБОВ, 
заместитель министра экономического развития Российской 
Федерации, член Попечительского совета ЦСК ФЭО и «Динамо» № 33
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ва. В итоге получаем сплоченный 
и здоровый коллектив, который 
может обеспечить достижение 
целей социально-экономическо-
го развития нашей страны. Фор-
мирование профессиональной 
команды, ее сплоченность, пра-
вильное планирование, четкое 
распределение ресурсов, посто-
янное совершенствование навы-
ков — совокупность этих факто-
ров позволяет побеждать. Именно 
этими принципами мы руковод-
ствуемся как в трудовой деятель-
ности, так и в спорте.
— Какой вид спорта у сотрудни-
ков самый популярный?

— Сложно выделить один вид 
спорта. Из наиболее популярных 
направлений — футбол и волей-
бол. Иногда в футбольных трени-
ровках принимают участие ми-
нистр экономического развития 
России Максим Станиславович 
Орешкин и его заместители. У нас 
созданы все необходимые усло-
вия для развития баскетбола, пла-
вания, бадминтона, настольного 
тенниса, армрестлинга и даже та-
кого нового и быстро набирающе-
го популярность вида спорта, как 
кросс-фит.
— Минэкономразвития России 
в рамках создания необходимых 
условий для занятий спортом ис-
пользует не только собственную, 
но также и находящуюся в веде-
нии подведомственных органи-
заций спортивную инфраструк-
туру. Но в случае, если этого не-
достаточно, на ваш взгляд, воз-
можно ли привлечь инвестиции 
для создания спортивной инфра-
структуры в министерствах и ве-
домствах России?

— Инвестиционная деятель-
ность подразумевает вложение 
капитала для дальнейшего полу-
чения прибыли. А в случае с со-
зданием спортивной инфраструк-
туры в интересах федеральных 

органов государственной вла-
сти инвесторы не смогут рассчи-
тывать на получение дохода от 
реализации такого проекта. По-
этому ФОИВ приходится макси-
мально эффективно использовать 
существующую спортивную ин-
фраструктуру, а при создании но-
вой — рассчитывать лишь на соб-
ственные средства.
— В рамках подписанного со-
глашения с Центральным спор-
тивным клубом финансово-эко-
номических органов России, 
какие вы видите перспективы 
сотрудничества?

— В следующем году запланиро-
вано участие наших сотрудников 
в Спартакиаде финансово-эконо-
мических органов России. Мы так-
же планируем сотрудничать с Цен-
тральным спортивным клубом фи-
нансово-экономических органов 
России в организации и проведе-
нии очередной Спартакиады цен-
трального аппарата Минэконом-
развития России. Сюда же можно 
прибавить и прохождение испыта-
ний в рамках сдачи норм Всерос-
сийского комплекса ГТО нашими 
сотрудниками.

Подготовил А. И. ГАЛКИН

Каким видом спорта вы занимались 
в детстве? Каким занимаетесь сегодня?
Мне повезло застать отголоски советского дет-
ства — с футбольной коробкой во дворе, которая 
зимой превращалась в каток, пионерскими и спор-
тивными лагерями. Играли абсолютно во все. Хо-
рошее и незабываемое время!
Сейчас основная задача — поддержание фор-
мы. Играю в футбол и стараюсь регулярно посе-
щать спортивный зал, фитнес-центр. Когда есть 
свободное время, открываю для себя новые виды 
спорта, такие как гольф, керлинг, сноуборд или 
вейкбординг.

Любимые виды спорта:
Как и у большинства — футбол.  
На данный момент это самый  
популярный и массовый вид спорта 
в мире.

Любимый спортивный клуб
Если говорить про Российскую футбольную пре-
мьер-лигу, то, конечно же, это футбольный клуб 
ЦСКА — клуб с богатой историей, шестикратный 
чемпион России, первый российский клуб, выиграв-
ший кубок УЕФА. Я слежу и за чемпионатом Ис-
пании, стараюсь не пропускать ни одно «Эль-Кла-
сико». Это одно из самых принципиальных и из-
вестных клубных футбольных противостояний 
в мире — противостояние между мадридским «Реа-
лом» и каталонской «Барселоной».

Призеры семейных стартов «Папа, мама, я — спортивная семья», ДОЛ «Берёзка», 2017 г.
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«Ведомственное направление имеет огромное 
возможности для развития спорта, для 
укрепления государственности»
А. А. Карелин, депутат Государственной думы, 

заслуженный мастер спорта СССР,  
Герой Российской Федерации.
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Юрий Федорович КОРОТКИЙ,
первый заместитель директора Федеральной 
службы по финансовому мониторингу, член 
Попечительского совета ЦСК ФЭО и «Динамо» № 33
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— Юрий Федорович, что для 
вас значит спортивное обще-
ство «Динамо»?

— Так получилось, что в со-
став этой прославленной спор-
тивной организации я входил 
трижды. Хорошо помню, как 
впервые мне вручили темно-си-
нюю коленкоровую книжицу 
с голубоватой надписью «Юный 
динамовец», когда я десятилет-
ним пацаном пошел в секцию 
настольного тенниса. Она раз-
мещалась по адресу: Петров-
ка 26. По-моему, там и сей-
час спортзал «Динамо». Вместе 
с удостоверением мне выдали 
синюю форменную футбол-
ку и матерчатый белый ром-
бик с буквой «Д», который надо 
было самому пришить на май-
ку. Это была моя первая дина-
мовская форма, которой я очень 
гордился. 

Все было. И победы, и пора-
жения. Сначала в юношеском 
разряде, затем — во взрослом. 
Дошел до кандидата в масте-
ра, выступал за юношей Мо-
сквы. Все это — в далекой юно-
сти. С тех пор ракетку держать 
в руках доводилось крайне ред-
ко. Главное, что дал спорт, — 
это опыт преодоления само-

В состав общества «Динамо» 
входил трижды
Успехи на спортивном поприще и высокие показатели 
в аналитической работе, тесно взаимосвязаны, считает 
Ю. Ф. КОРОТКИЙ, первый заместитель директора 
Федеральной службы по финансовому мониторингу. 
Он убежден и в том, что спорт — отличный инструмент 
для сближения людей и установления взаимопонимания.

го себя. В жизни это очень 
пригодилось.  

Потом была служба в орга-
нах госбезопасности. А это опять 
«Динамо». Напомню, что обще-
ство «Динамо» было образовано 
в составе ГПУ НКВД. И первым 
председателем общества, если 
не ошибаюсь, был сам Феликс 
Дзержинский.  

И сейчас, много лет спустя, 
уже проходя гражданскую службу 
в Росфинмониторинге, я с боль-
шой радостью и ностальгиче-
ским чувством вновь обрел себя 
в составе общества «Динамо» — 
его региональной организации 
«Динамо» № 33, которая сумела 
объединить в себе почти все фи-
нансовые ведомства страны. На 
сегодняшний день в спортивно-
массовой и физкультурно-оздоро-
вительной работе РОО «Динамо» 
№ 33 принимают участие более 
полутора тысяч сотрудников фи-
нансово-экономических ведомств 
России. И здорово, что среди них 
и наша служба. 
— Как вы отметили, «Динамо» 
имеет большой опыт и устояв-
шиеся традиции в работе с со-
трудниками силовых структур, 
в том числе органов безопас-
ности, внутренних дел. Какую 
роль «Динамо» и спорт игра-
ют в профессии финансового 
разведчика? 

— Да, вы верно заметили, «Ди-
намо» традиционно в своих ря-
дах объединяло прежде всего 
тех, чья работа — борьба с пре-
ступностью. И в том, что теперь 
в «Динамо» вошли и мы, в об-
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щем-то есть своя логика. Росфин-
мониторинг хоть и не правоохра-
нительная структура, но занял 
прочное место в системе обеспе-
чения экономической и финансо-
вой безопасности страны. В ны-
нешние времена методы борьбы 
с преступностью с помощью ин-
струментов финансового анали-
за и отслеживания финансовых 
потоков, связанных с отмывани-
ем грязных денег и финансиро-
ванием терроризма, обретают 

все большее значение и не менее 
важны, чем силовые операции. 
Здесь очень важно наладить тес-
ное взаимодействие с коллегами 
из других органов власти. И, без 
сомнения, ничто так не сближает 
и не помогает наладить и укре-
пить связи, как спорт и совмест-
ные спортивные мероприятия. 

А что касается роли спорта 
в профессии финансового раз-
ведчика — судите сами. Основу 
нашей работы составляет ана-
литика. И я как куратор анали-
тического блока нашей службы 
берусь утверждать: успехи на 
спортивном поприще и высокие 
показатели в аналитической ра-
боте, выражаясь языком ана-
литики, очень тесно коррели-
руют друг с другом. Примеров 
тому немало. Например, Алек-

сей Алимович Степанов, на-
чальник управления макроана-
лиза и типологий, руководитель 
центра оценки рисков, он же — 
чемпион по бильярду и вообще 
душа нашего спортивного кол-
лектива. Игорь Евгеньевич Во-
луевич, помощник и советник 
директора службы по аналити-

ческой работе, которому уда-
лось распутать не один клубок 
сложных переплетений незакон-
ных финансовых операций и те-
невых схем, он же — наш при-
знанный чемпион по шахматам 
и так далее.  

Я думаю, связь между спор-
том и интеллектуальной дея-
тельностью значительно слож-
нее, чем известное изречение 
«в здоровом теле — здоровый 
дух». Спорт учит управлять со-
бой, открывать и мобилизовы-
вать внутренние резервы чело-
века, причем не только физиче-
ские, но и интеллектуальные. 
Я говорю именно о спорте, а не 
о физкультуре. Хотя при нашей 
сидячей работе просто «здоровое 
тело» и «здоровый дух» тоже не 
лишние. Так что в нашем деле 
и физкультура, и спорт просто 
необходимы. 
— Ваша служба ведет большую 
международную деятельность. 
А вы не пробовали продвигать 
спортивные мероприятия на 
международные площадки?

— Не просто пробовали, а ак-
тивно стараемся включать в про-
грамму организуемых нами ме-
ждународных форумов спортив-
ные мероприятия. Там, где это 
уместно, разумеется. 

Федеральная служба по фи-
нансовому мониторингу и в са-
мом деле проводит большую ра-
боту на международной арене 
в сфере ПОД/ФТ на таких пло-
щадках, как ФАТФ, Евразий-
ская группа по типу ФАТФ (ЕАГ), 
Азиатско-Тихоокеанская группа 
(АТГ), Комитет экспертов Совета 
Европы по оценке мер противо-
действия легализации преступ-
ных доходов (МАНИВЭЛ), участ-
вует в работе целого ряда комис-

«Спорт учит управлять собой, открывать и мобили-
зовывать внутренние резервы человека, причем не 
только физические, но и интеллектуальные. Именно 
спорт, а не физкультура»

Награждение 
Ю. Ф. Короткого  
на заседании 
попечительского 
совета ЦСКА 
Финансовых 
органов 
и «Динамо» 
№ 33 26 января 
2017 г.
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сий и комитетов, действующих 
под эгидой крупных междуна-
родных организаций, включая 
ООН. Наконец, в рамках сотруд-
ничества с нашими непосред-
ственными зарубежными колле-
гами, подразделениями финан-
совой разведки (ПФР), в первую 
очередь в рамках международ-
ного объединения ПФР группы 
«Эгмонт» и совета руководите-
лей ПФР стран СНГ. 

В 2012 году в период прове-
дения пленарного заседания 
группы «Эгмонт» в Санкт-Пе-
тербурге состоялся междуна-
родный товарищеский матч 
по футболу между странами — 
участниками группы «Эгмонт». 
На футбольном поле состяза-
лись сборные Европы, Афри-
ки, Южной Америки и Азии. 
Не важно, кто победил, глав-
ное, что это задало тон и созда-
ло хорошую основу для ведения 
дальнейших плодотворных пе-
реговоров с главами ПФР! Се-
годня, спустя более пяти лет, 
в разговорах с главами зару-
бежных ПФР замечаю, что мно-
гие из них с трудом помнят по-
вестку санкт-петербургской 
пленарки, зато до сих пор вспо-
минают спортивные баталии. 

В ноябре 2015 года по ини-
циативе Федеральной службы 
по финансовому мониторингу, 
а также организации «Динамо» 
№ 33 и Центрального спортив-
ного клуба финансово-экономи-
ческих органов России в рам-
ках студенческого форума стран 
БРИКС (Бразилии, России, Ин-
дии, Китая и Южной Африки) 
состоялись первые спортивные 
соревнования — Универсиа-
да стран БРИКС. Более 80 пред-
ставителей разных стран со-

Любимые виды спорта:
настольный теннис, волейбол

стязались в пяти видах спорта: 
стритболе, армрестлинге, ги-
ревом спорте, настольном тен-
нисе и дартсе. Нельзя сказать, 
что какая-то из стран была без-
оговорочным лидером — по-
беждали все, и никто не ушел 
обиженным. 

В нынешней обстановке пе-
реговорный процесс на между-
народных площадках протекает 
крайне непросто. Причем инте-
ресное дело: отношения с теми 
же участниками на спортивных 
площадках моментально ста-
новятся другими. Куда девают-
ся двойные стандарты, недове-

рие, подозрительность и закры-
тость? Каждый раз убеждаемся 
в том, что спорт — отличный 
инструмент для сближения лю-
дей и установления взаимопо-
нимания. А ведь в конечном 
счете из взаимоотношений ме-
жду людьми и выстраивают-
ся межгосударственные отно-
шения и формируется большая 
политика.
— Юрий Федорович, что бы 
вы хотели пожелать многочис-
ленным участникам динамов-
ского движения?

— Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить организацию 

«Динамо» № 33 за пропаган-
ду здорового образа жизни, 
проведение целенаправлен-
ной, постоянной работы по 
нравственному, патриотиче-
скому и физическому воспита-
нию молодежи, организацию 
детских и семейных соревно-
ваний, за поддержку массо-
вого физкультурно-оздорови-
тельного движения среди ру-
ководства, а также укрепление 
межведомственного сотруд-
ничества в области физиче-
ской культуры и спорта. Хочет-
ся верить, что и дальше дина-
мовское движение будет пре-

успевать и развиваться. А мы, 
в свою очередь, будем делать 
все возможное, чтобы вносить 
свой посильный вклад в это 
нужное и очень полезное дело. 

Желаю всем высокой физи-
ческой культуры и спортивных 
достижений!

Подготовила Е. Н. КАЛИХОВА, 
главный специалист-эксперт 

УМТ Росфинмониторинга

«Каждый раз убеждаемся в том, что спорт — от-
личный инструмент для сближения людей и уста-
новления взаимопонимания. А ведь в конечном 
счете из взаимоотношений между людьми и вы-
страиваются межгосударственные отношения 
и формируется большая политика»
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В 2005 году Виктор Алексее-
вич активно поддержал инициа-
тиву сотрудников по созданию 
футбольной команды Росфинмо-
ниторинга, обеспечив всем необ-
ходимым (мячами, спортивной 
формой и т. д.), а главное — до-
бился аренды футбольного поля 
в «Лужниках» в удобное для тре-
нировок время.

С тех самых пор служба ста-
ла принимать участие в различ-
ных спортивных состязаниях 
среди министерств и ведомств. 
Сначала турниры проводились 
под эгидой спортивного обще-
ства «Россия», затем под нача-
лом ЦСК налоговых служб. Ли-
деры этого клуба Олег Василь-
евич Шабуневич, Владимир 
Павлович Пичугин и Борис 
Васильевич Матвиенко реши-
ли возродить спартакиады, про-
водить реальные соревнования 
между сотрудниками государ-
ственных служб, вовлекать всех 
в спортивную жизнь, не допу-

ская использования подставных 
спортсменов.

Так со временем родился ЦСК 
ГГС — клуб государственной 
гражданской службы. Спарта-
киады обрели массовость, при-
общили сотрудников мини-
стерств и ведомств к коллектив-
ным занятиям спортом, позво-
лили улучшить микроклимат 
внутри организации.

С 2008 года Росфинмонито-
ринг проводит и собственные 
спартакиады: соревнования по 
лыжам, шахматам, футболу, боу-
лингу, плаванию, бильярду и на-
стольному теннису.

«Эти спортивные состяза-
ния дали мощный импульс на-
шему коллективу, расширились 
внутренние связи между управ-
лениями, возникла здоровая кон-
куренция, появились собствен-
ные спортивные герои. В Росфин-
мониторинге есть такие люди, 
как Валерий Макешин — приро-
жденный капитан футбольной 

Спортивные достижения 
финансовой разведки

Евгения Николаевна КАЛИХОВА, 
главный специалист — эксперт Управления 

макроанализа и типологий Росфинмониторинга

Несмотря на сегодняшние вызовы 
и общемировую экономическую 
нестабильность, Федеральная служба 
по финансовому мониторингу уделяет 
самое пристальное внимание развитию 
корпоративного спорта, рассматривая 
его как один из важнейших элементов 
внутренней организационной политики.

П
очти с первых лет созда-
ния финансовой развед-
ки Российской Федерации 
в стенах службы куль-
тивировалась спортив-

ная жизнь, став неотъемлемой 
частью работы коллектива. Ро-
доначальником этой традиции 
стал Виктор Алексеевич Зуб-
ков, первый руководитель Феде-
ральной службы по финансово-
му мониторингу.
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команды, Евгений Писарчик — 
наш выдающийся пловец и лыж-
ник, Максим Савин — замеча-
тельный волейболист, прино-
сящей нашей команде призовые 
места», — отмечает начальник 
Управления макроанализа и ти-
пологий Росфинмониторинга 
Алексей Алимович Степанов.

Алексей Алимович и сам вы-
дающийся спортсмен Федераль-
ной службы по финансовому мо-
ниторингу, стоящий у самых ис-
токов становления спортивной 
жизни ведомства и являющийся 
бессменным ее организатором. 
Степанов — отличный футбо-
лист, шахматист, а также чемпи-
он по игре в бильярд.

«Очень интересно анализи-
ровать, как меняется отноше-
ние к активному образу жиз-
ни. Начинать новое дело всегда 
трудно, так было и со спортом. 
Однако достигнутые успехи 
в футболе, плавании, бильярде 
и других видах спорта, весомая 
поддержка руководства и пропа-
ганда ЗОЖ в службе вызвали не-
поддельный интерес у всего кол-
лектива. А уж когда мы провели 
международный турнир по фут-
болу между странами — участ-
никами группы “Эгмонт” (фи-
нансовых разведок большинства 
стран мира) и победили сборные 
Европы, Африки, Южной Амери-
ки и Азии — это был фурор! Се-
годня любо-дорого посмотреть 
на ребят: разносторонние, ак-
тивные, самостоятельные. Бе-
гают марафоны, поднимаются 
на Эльбрус, получают золотые 
значки ГТО, участвуют в новых 
видах спорта: дуатлонах и три-
атлонах, устраивают онлайн-
соревнования по шахматам ме-
жду нашими межрегиональны-

ми управлениями по всей стране. 
Новое поколение уже активно во-
влекает в спорт своих детей. Ду-
маю, не зря столько усилий было 
приложено, ведь результаты нас 
по-настоящему радуют. Но это 
только начало, все основное — 
впереди!» — делится своими впе-
чатлениями Алексей Алимович.

В 2014 году по решению ди-
ректора Федеральной службы 
по финансовому мониторингу 
и Всероссийской конференции 
общества «Динамо» создается 
региональная общественная ор-

ганизация «Динамо» № 33 и ав-
тономная некоммерческая орга-
низация «Центральный спортив-
ный клуб финансовых органов 
России». Целью их деятельно-
сти становится создание всесто-

ронних условий для физическо-
го и духовного совершенствова-
ния сотрудников государствен-
ных финансовых органов путем 
проведения на регулярной ос-
нове физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых 
мероприятий.

«Динамо» № 33 под своим на-
чалом объединило Министер-
ство финансов России, государ-
ственную корпорацию «Агент-
ство по страхованию вкладов», 
Центральный банк России, Фе-
деральное казначейство, а так-

же Федеральную службу по фи-
нансовому мониторингу. С на-
чала 2017 года в спартакиадах 
участвуют сотрудники Мини-
стерства экономического раз-
вития, Росалкогольрегулирова-

«Динамо» № 33 и «Центральный спортивный клуб 
финансовых органов России» созданы в 2014 году 
решением директора Федеральной службы по финан-
совому мониторингу и Всероссийской конференции 
общества «Динамо» 
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ния и Пенсионного фонда РФ. 
В спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной ра-
боте принимают активное уча-
стие более полутора тысяч со-
трудников финансово-экономи-
ческих ведомств России, а также 
членов их семей.

Важно отметить, что подобные 
соревнования, объединившие 
в себе почти всех представите-
лей финансовых органов, помо-
гают не только поддержать вы-
сокий уровень физической под-
готовки, улучшить микрокли-
мат внутри своих ведомств, но 
и наладить и укрепить межве-
домственные связи с коллегами, 
с которыми приходится тесно 
взаимодействовать в ходе слу-
жебной деятельности. Спарта-
киады финансовых органов по-
старались охватить почти все 
спортивные направления: пла-
вание, бег, настольный теннис, 
боулинг, дартс, волейбол, биль-
ярд, футбол, а также привлечь 
к участию в соревнованиях се-
мьи сотрудников.

С 2015 года зародилась новая 
хорошая традиция — проведе-
ние детских и семейных спор-

тивных праздников. В 2015 году 
в спортивном комплексе Го-
сударственного университета 
управления «Динамо» № 33 со-
вместно с Федеральной служ-
бой по финансовому мониторин-
гу провело детский спортивный 
праздник, посвященный Дню за-
щиты детей и 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В 2016–2017 годах на базе ДОЛ 
«Березка» успешно прошли спор-
тивные состязания «Папа, мама, 
я — спортивная семья» с участи-
ем сотрудников финансовых ор-
ганов и членов их семей.

«Такие праздники-состязания 
пользуются большой популярно-
стью у сотрудников нашей служ-
бы, так как предоставляют пре-
красные возможности для ак-
тивного отдыха, непринужден-
ного общения, а также здорово 
укрепляют отношения внутри 
коллектива и поднимают ко-
мандный дух!» — отмечает Люд-
мила Александровна Степано-
ва, заместитель начальника от-
дела Управления — аппарата ди-
ректора Росфинмониторинга.

Федеральная служба по фи-
нансовому мониторингу предо-

ставляет своим сотрудникам ши-
рокие возможности для занятий 
физкультурой и спортом, ведь 
настоящий разведчик, и финан-
совый, конечно, должен быть 
в хорошей физической форме. 
На сегодняшний день весь кол-
лектив Росфинмониторинга при-
общен к здоровому образу жиз-
ни, а каждый четвертый сотруд-
ник участвует в спортивных 
состязаниях.

Футбол
Сергей Вячеславович Аве-

рин, консультант Управления 
по противодействию финанси-
рованию терроризма Федераль-
ной службы по финансовому 
мониторингу:

«Футболом я начал увлекать-
ся с раннего детства. Именно 
он поддерживает меня всегда 
в тонусе, дает заряд на работу 
и укрепляет здоровье. Помню, 
как часто собирались с ребята-
ми со двора после школы и иг-
рали до позднего вечера. Актив-
но футболом стал заниматься 
в институтские годы — понра-
вилась позиция вратаря. Именно 
там помимо хорошей физической 
подготовки нужна отменная ре-
акция, скорость и вниматель-
ность. В итоге в скором време-
ни начал играть за факультет, 
и наша команда стала занимать 
призовые места.

После института меня при-
гласили в любительскую фут-
больную лигу Москвы. С тех пор 
футбол для меня не просто хоб-
би и развлечение, а нечто боль-
шее — серьезное и любимое 
дело. Тренировки теперь прохо-
дят два-три раза в неделю, а по 
выходным — игры.

Футбольная команда Росфинмониторинга  
во главе с В. А. Зубковым
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В Росфинмониторинге есть 
своя футбольная команда, ко-
торая продолжает традиции, 
начатые Виктором Алексееви-
чем Зубковым. Мы собираем-
ся по четвергам на спортив-
ном стадионе «Лужники», тре-
нируемся и готовимся к пред-
стоящим межведомственным 
соревнованиям.

Больше всего мне запомни-
лись наши выездные соревнования 
в Анапе, это был Слет молодых 
специалистов финансовых орга-
нов Российской Федерации, посвя-
щенный 15-летию Федеральной 
службы по финансовому мони-
торингу. В спортивном праздни-
ке приняли участие более 100 со-
трудников финансовых органов 
России, с некоторыми мы встре-
чались уже не в первый раз. Особо 
поразила спортивная, и при этом 
дружественная атмосфера. Было 
приятно сражаться за призовые 
места с коллегами из других ве-
домств, особенно с командой Фе-
деральной налоговой службы».

Плавание
Диана Сергеевна Сосни-

на, консультант Управления ме-
ждународных связей Федераль-
ной службы по финансовому 
мониторингу:

«В моей жизни спорт занима-
ет одно из ключевых мест. В сво-
бодное время я активно занима-
юсь сноубордом, лыжами, тенни-
сом, различными видами танцев, 
а также бегом. На службе у нас 
даже образовалась своя малень-
кая и очень дружная команда 
по спортивным забегам. Мы не 
только участвуем в московских 
и региональных беговых меро-
приятиях на 10–15 километров, 

но и помогаем в организации все-
возможных марафонов и забегов. 
Это заряжает нас позитивом 
и помогает держать себя в от-
личной физической форме.

Однако особое место в моей 
спортивной жизни занимает 
плавание. Начала я им зани-
маться еще в школьные годы. 
Поступив в 2011 году на рабо-
ту в Росфинмониторинг, я сразу 
решила принять участие в вну-
триведомственных соревновани-
ях по плаванию и заняла первое 
место в службе. Этот резуль-
тат дал мне сильнейшую моти-
вацию для того, чтобы посорев-
новаться и с коллегами из других 
министерств и ведомств. Только 
в 2016 году после упорных трени-
ровок, участия в различных со-
ревнованиях мне удалось занять 
первое место на межведомствен-
ных соревнованиях, тем самым 
доказав в первую очередь себе са-
мой, что упорный труд, моти-
вация и желания могут приве-
сти тебя к победе».

Лыжи
Евгений Олегович Писар-

чик, начальник отдела Управле-
ния — аппарата директора Феде-
ральной службы по финансово-
му мониторингу:

«Я занимаюсь разными видами 
спорта: большой и настольный 

Д. С. Соснина, занявшая первое место  
в межведомственных соревнованиях по плаванию

Е. О. Писарчик на соревнованиях  
по лыжным гонкам
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теннис, бег, плавание, горный ве-
лосипед, скалолазание. Но самый 
любимый — это все же беговые 
лыжи. Он сочетает в себе сило-
вую подготовку, выносливость 
и азарт.

Активно начал заниматься 
беговыми лыжами с 2013 года, 
когда узнал, что данный вид 
спорта входит в программу 
ежегодной спартакиады мини-
стерств и ведомств. На пер-
вых соревнованиях удалось за-
нять довольно неплохую пози-
цию, что и помогло поверить 
в свои силы и начать совер-
шенствоваться и развиваться 
в этом направлении. С тех пор 
принимал участие в разных со-
ревнованиях по лыжным гон-
кам, занимал первые места в со-
стязаниях с коллегами из Рос-
финмониторинга и призовые 
места на межведомственных 
соревнованиях.

Больше всего запомнились со-
ревнования между всеми дина-
мовскими организациями на 
стадионе в Красногорске. Трас-
са была сложной (все происхо-
дило в середине весны), соперни-
ки были серьезные (особенно хо-
телось бы отметить коллег из 
Центрального банка России). Од-
нако в итоге мне удалось войти 
в первую 100 из 200 участников 
и одержать победу над самим 
собой».

Настольный теннис
Юлия Александровна Егоро-

ва, консультант Управления по 
противодействию отмыванию 
доходов Федеральной службы по 
финансовому мониторингу:

«Спорт — это неотъемлемый 
фактор хорошего настроения 
и благоприятной атмосферы 
на работе! С раннего детства 

я стала увлекаться разными ви-
дами спорта, будь то велоси-
пед, спуск по снежным склонам 
на сноуборде, легкая пробежка по 
московским улочкам или пешая 
прогулка на длинные дистанции. 
Поступив на работу в Федераль-
ную службу по финансовому мо-
ниторингу в 2013 году, я прак-
тически сразу получила предло-
жение от руководства принять 
участие в спортивных состяза-
ниях, проводимых при поддержке 
«Динамо» № 33, чтобы отсто-
ять честь службы и побороть-
ся за призовые места. На тот 
момент настольный теннис 
стал для меня больше чем про-
сто увлечением, я твердо реши-
ла уделить достойное внимание 
именно ему и начала активную 
подготовку к соревнованиям.

На выездных соревнованиях, 
а именно на Слете молодых спе-
циалистов финансовых органов 
Российской Федерации в Анапе 
в 2016 году, мне наконец-то уда-
лось заявить о себе уже на меж-
ведомственном уровне, хотя со-
перники оказались очень достой-
ными и сильными — особенно 
хотелось бы выделить коман-
ду Центрального банка России. 
Успешно прошли и соревнования 
по дуатлону, где наша команда 
в упорной борьбе заняла почет-
ное второе место. Все это при-
дало мне еще больше сил, моти-
вации и спортивного азарта для 
дальнейшего развития в данном 
направлении.

Не могу не отметить под-
держку руководства Росфинмони-
торинга, которое, зная о жела-
нии многих сотрудников играть 
в настольный теннис, поддержа-
ло инициативу по приобретению 
стола для пинг-понга. Теперь по-

Награждение команды Росфинмониторинга 
на соревнованиях по настольному теннису
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сле тяжелого рабочего дня мож-
но посоревноваться с коллегами. 
Именно в такие моменты ты по-
нимаешь, что спорт — это не 
только залог здорового образа 
жизни, но и отличный инстру-
мент сближения людей».

Бег
Евгений Сергеевич Гилета, 

заместитель начальника Управ-
ления по противодействию от-
мыванию доходов Федераль-
ной службы по финансовому 
мониторингу:

«Жизнь — это движение. 
А спорт — это и есть движение. 
Именно этого правила я и при-
держиваюсь. Откровенно говоря, 
уже не могу представить себя 
вне спорта. Бег, лыжи, плава-
ние, прыжки с парашютом, аль-
пинизм — это далеко не полный 
перечень моих увлечений.

В 2015 году впервые попробо-
вал принять участие в триат-
лоне на олимпийскую дистанцию 
в Новосибирске, которая вклю-
чала в себя плавание на 1,5 кило-
метра по открытой воде, 40 ки-
лометров по шоссе на велоси-
педе и бег на 10 километров. 
Осенью того же года пробежал 
свой первый марафон (42,2 ки-
лометра) в Омске. Мне нра-
вится бег на длинные дистан-
ции, и в 2017 году я попробовал 
себя в ультрамарафонском за-
беге на 52 километра в Сузда-
ле, преодолев три брода, болота 
и топи за 5 часов 50 минут.

В августе 2017 года вместе 
с коллегой из Межрегионального 
управления Росфинмониторин-
га по Северо-Кавказскому окру-
гу Алексеем Русиным совершили 
восхождение на Эльбрус. Подго-

товка заняла у нас около недели. 
Восхождение было сложным — 
ощущалась нехватка кислоро-
да, встречались опасные тропы, 
обрывы. Мы шли медленно и по 
веревке. Осложняло восхожде-
ние то, что опыта альпиниз-
ма до этого ни у кого из нас не 

было. И во многом благодаря на-
шей любви к активному образу 
жизни, спорту, который воспи-
тал в нас силу воли, стойкость 
и решимость, нам удалось пре-
одолеть все препятствия и за-
браться на вершину высотой 
в 5642 метра».

Е. С. Гилета и А. И. Русин с флагом 
Росфинмониторинга на Эльбрусе
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Главная задача — 
здоровье студентов

Проводится ли спортивная работа со 
студентами и сколько времени уделяется 
спорту в современном образовательном 
процессе, мы решили узнать у ректора 
Финансового университета при 
Правительстве РФ М. А. ЭСКИНДАРОВА.

— Михаил Абдурахманович, 
на ваш взгляд, ведомственный 
спорт в финансово-экономиче-
ской системе госуправления — 
это чуждый элемент или, на-
оборот, фактор развития кор-
поративной культуры?

— Конечно, это очень важ-
ный элемент деятельности 
компаний. Многие крупные 
финансово-экономические ор-
ганизации проводят ряд спор-
тивных мероприятий. К при-
меру, Центральный банк ор-
ганизовывает спортивные ме-
роприятия высокого уровня 
с привлечением большого ко-
личества сотрудников. Внеш-
экономбанк регулярно в те-
чение многих лет проводит 
олимпиаду, всегда очень кра-
сочную и зрелищную. Мно-
гие другие организации для 
сотрудников и членов семей 
устраивают выездные спортив-
ные сборы, где наряду с сорев-

нованиями проводятся про-
фессиональные мастер-классы, 
тренинги на командообразова-
ние и сплочение коллектива.

Я считаю, что это важнейшее 
направление и фактор разви-
тия деятельности каждой ком-
пании по нескольким причи-
нам. Первая — здоровье сотруд-
ников. Оно влияет на хороший 
результат в работе и повышает 
производительность труда. Вто-
рая причина заключается в том, 
что спорт способствует спло-
чению коллектива и повыше-
нию эффективности внутриор-
ганизационных связей. В мо-
мент соревнований руководите-
лю удается лучше узнать своих 
сотрудников, увидеть харак-
тер — спорт в этом отличный 
помощник.

Поэтому я не удивляюсь, что 
разумные руководители уделяют 
внимание проведению спортив-
ных мероприятий. Конечно, это 

Михаил Абдурахманович ЭСКИНДАРОВ,
ректор Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор экономических наук, 
профессор, академик Российской академии 
образования, член Попечительского совета ЦСК 
ФЭО и «Динамо» № 33
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не профессиональный спорт, но 
у каждого появляется возмож-
ность проявить себя, заняться 
спортом и победить.
— Центральный спортивный 
клуб финансово-экономиче-
ских органов России и органи-
зация «Динамо» № 33, ежегод-
но проводит спартакиаду среду 
финансово-экономических ми-
нистерств и ведомств. Как вы 
оцениваете их деятельность?

— Да, я знаю о деятельности 
клуба, молодцы! Я с глубоким 
уважением отношусь к обществу 
«Динамо».
— Вы возглавляете самый 
крупный финансовый универ-
ситет страны, который выпу-
скает высококвалифициро-
ванные кадры. А как обстоят 
дела с физической подготов-
кой студентов? Уделяется ли 
внимание спорту в учебном 
процессе?

— С интересом наблюдаем, 
как идет строительство стадио-
на «Динамо». Во-первых, как 
я уже сказал, я болельщик «Ди-
намо», вторая причина — пря-
мо за строящимся стадионом 
находится наш большой учеб-
ный корпус, буквально в трех-
стах метрах. И надеюсь, что со 

временем мы сможем прово-
дить там некоторые спортив-
ные занятия. В корпусе на Ле-
нинградском проспекте нет 
такого крупного спортивно-
го сооружения, где студентам 
можно было бы, к примеру, по-
играть в футбол. В других кор-
пусах такая возможность есть. 
На улице Касаткина имеет-
ся большой спортивный ком-
плекс, включающий секции 
для нескольких видов спорта. 
Также во всех учебных корпу-

сах и общежитиях мы открыли 
мини-спорткомплексы.

Вчера на «Часе ректора» 
я обещал студентам, что мы 
непременно начнем обнов-
лять спортивный инвентарь 
и оборудование в главном 
спортивном комплексе, кото-
рый находится на Касаткина. 
В 2007 году в том здании был 
сделан капитальный ремонт, 
полностью переоборудованы 
залы, мы оснастили комплекс 
всем необходимым для занятий 
спортом, и периодически спор-
тивный инвентарь заменялся 
новым. Но время идет, и сейчас 
уже необходимо обновить все 
в соответствии с современны-
ми технологиями.

Ежегодно мы проводим сту-
денческую спартакиаду, арен-
дуем для этих целей комплекс 
ЦСКА. В этом году я лично при-
сутствовал на масштабном спор-
тивном студенческом празднике 
и с огромным удовольствием на-
блюдал за соревнованиями. Сре-

Центральный спортивный клуб финансово-экономических ор-
ганов России и организация «Динамо» № 33 проводят планомер-
ную работу по развитию студенческого спартакиадного движе-
ния. Ежегодно проводятся Универсиада среди финансовых вузов 
России и Фестиваль спорта Международной научно-практической 
конференции стран БРИКС.

Нынешние студенты профильных вузов — это будущие сотруд-
ники финансово-экономической системы страны. «И если мы со 
студенческой скамьи начнем работу по популяризации физиче-
ской культуры и спора, — считает председатель клуба О. В. Ша-
буневич, — тогда к выпуску спорт станет неотъемлемой частью 
и стилем их жизни».
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ди наших студентов много на-
стоящих спортсменов.

Но наша главная задача — не 
подготовка профессиональных 
спортсменов, а здоровье студен-
тов. Важно, чтобы наши студен-
ты были здоровы и заняты по-
лезным делом.
— Выдающиеся выпускники — 
гордость любого вуза. Кто из 
известных спортсменов учил-
ся или учится в финансовом 
университете?

— Да, среди наших студентов 
есть немало профессиональных 
спортсменов, которые достиг-
ли высоких результатов: дважды 
чемпион мира по боям без пра-
вил Никита Полубояринов, сту-
дент 3-го курса Сергей Араке-
лян в этом году завоевал золо-
тую медаль чемпионата мира по 
тхэквондо в Пхеньяне, также есть 
члены сборной России по разным 
видам спорта, мастера спорта, 
кандидаты в мастера спорта.

Летом этого года наша коман-
да по теннису представляла рос-

сийский студенческий спорт 
в Европе. В этой спартакиаде 
принимали участие специали-
зированные спортивные вузы, 
была высокая конкуренция, но, 
несмотря на это, наша команда 
заняла достойное 7-е место, для 
нас это хороший показатель.

На студенческой спартакиа-
де я обратил внимание на то, на-
сколько профессионально высту-
пала группа по художественной 
гимнастике. Позже, в ходе бесе-
ды, выяснилось, что шесть чело-
век из команды — мастера или 
кандидаты в мастера в этом виде 
спорта. Это еще один очень серь-
езный показатель уровня наших 
студентов.

На «Часе ректора» наш чем-
пион Сергей Аракелян от име-
ни студентов обратился ко мне 
с просьбой поддержать участие 
во Всероссийской студенческой 
спартакиаде. Конечно, поддер-
жим и поможем.
— Развитие спорта невозмож-
но без соответствующих усло-

вий: оборудованных залов, со-
временного инвентаря. В фи-
нансовом университете сей-
час, как мы видим, созданию 
благоприятных условий для 
занятий спортом уделяет-
ся много внимания. Так было 
всегда?

— Я не могу сказать, что все-
гда было именно так. Больше 
внимания спорту мы стали уде-
лять в последние три года, ко-
гда всерьез заработал спортив-
ный клуб финансового уни-
верситета. Клуб объединил не-
равнодушных к спорту людей, 
которым интересна эта работа. 
Стали организовывать и прово-
дить соревнования, спортивные 
мероприятия. Спортклуб стал 
выделять тех студентов, кото-
рые достигли определенных ре-
зультатов, и мы договорились, 
что будем поддерживать таких 
ребят и финансово, и другими 
способами, для того чтобы они 
могли заниматься любимым де-
лом, при этом без ущерба для 
учебного процесса.

Должен признать, что у нас 
в последнее время со спортом 
лучше, чем с КВН. Наверное, 
финансисты не умеют шутить, 
наши шутки могут быть непра-
вильно истолкованы населени-
ем, все-таки финансы — вещь 
серьезная.

Помимо спортсменов у нас 
есть большая команда волон-
теров, которая будет работать 
на чемпионате мира по футбо-
лу-2018. Большинство наших 
студентов свободно владеет ан-
глийским и другими европей-
скими языками, а также китай-
ским и вьетнамским. Думаю, го-
стям из других стран будет ком-
фортно в России.
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Любимые виды спорта:
Футбол. Я в детстве активно играл. Сначала у нас была дво-

ровая команда, потом школьная. Проводились турниры, мы 
выезжали в окрестные села, порой даже пешком добирались 
за несколько десятков километров, чтобы поиграть в футбол.

Также в нашей семье всегда держали лошадей, поэтому 
я их очень люблю и владею верховой ездой. Даже после по-
ступления в институт и переезда в Москву я не оставил это 
увлечение. В Сокольниках есть конная база, я с большим 
удовольствием ездил туда покататься верхом.

В студенческие годы я занимался легкой атлетикой, вы-
ступал за финансовый институт, в котором учился, бегал 
средние дистанции. Я был прекрасно подготовленным, ху-
дым и длинноногим, легкие были хорошие — я никогда не 
курил. В молодости помимо футбольных матчей любил по-
сещать и смотреть хоккей.

Сегодня я регулярно плаваю. Также вместе с сыновьями 
люблю преодолевать большие расстояния на снегоходах.

Вы болельщик «Динамо»?
Да, с ранних лет. А сегодня я болею 

за «Динамо» вместе с невесткой. Хотя 
она актриса, но любит со мной побо-
леть, посмотреть интересные футболь-
ные матчи. Тесть был почти профессио-
нальным футболистом, тоже с нами бо-
леет, мы все вместе ходим на матчи.

Также я вхожу в состав общественно-экспертного со-
вета футбольного клуба «Динамо-Москва», который воз-
главляет С. В. Степашин. С огромным удовольствием по-
сещаю как заседания общественного совета, так и все до-
машние матчи футбольной команды «Динамо-Москва». 
Очень переживаю за результат, который сегодня команда 
показывает. Очень беспокоит, что будет весной, в финаль-
ной части чемпионата России. Есть большие проблемы, 
в основном кадрового характера. Думаю, они сумеют пре-
одолеть все трудности.

Кроме того, в нашем универ-
ситете есть такая специализа-
ция, как спортивный менедж-
мент. На мой взгляд, в современ-
ных условиях, это перспектив-
ное и интересное направление 
работы.
— Насколько насыщена спор-
тивная жизнь в университете? 
Какие еще спортивные меро-
приятия, помимо спартакиа-
ды, проводятся в вашем вузе?

— В университете проходит 
множество различных сорев-
нований и спортивных меро-
приятий. В рамках одного лишь 
учебного процесса кафедрой 
физического воспитания осу-
ществляется подготовка студен-
тов по 11 видам спорта, работа-
ют 23 спортивные секции.

Казалось бы, при слове финан-
сист сразу вырисовывается ти-
пичный строгий сосредоточен-
ный образ, однако в нашем уни-
верситете действительно много 
спортивных ребят. Есть достой-
ная команда по регби, в которой 

крупные и сильные парни, хок-
кейная команда, команда по во-
лейболу, футболу, баскетболу... 
Я по-настоящему горжусь спор-
тивными достижениями и высо-
кими результатами наших ребят. 
Это не только поднимает пре-
стиж университета, но и привле-
кает к нам абитуриентов.

Еще одно интересное меро-
приятие состоялось в феврале 

этого года — Кубок Финансового 
университета по городошному 
спорту. Мне подарили полный 
набор для занятий городошным 
спортом, уже несколько раз про-
бовал — оказалось, это не так-то 
просто. Теперь планирую обору-
довать площадку, чтобы можно 
было играть всей семьей.

Подготовила 
Ю. А. ЗЕРКАЛЕНКОВА
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Ведомственный спорт: 
ключевые события 
2017 года 
Ведомственный спорт в России в последние годы набирает обороты, 
вовлекая в свою сферу все новые команды все большего числа министерств 
и ведомств, расширяя линейку видов спорта, порождая своих чемпионов 
и обрастая фанатами, знаковыми датами и событиями. Мы подготовили 
обзор основных событий спортивной жизни финансово-экономических 
органов России за 2017 год. Все спортивные события проходят в этой 
отросли под флагом Центральный спортивный клуба финансово-
экономических органов России и организация «Динамо» № 33.
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Российский инвестици-
онный форум в Сочи

Российский инвестиционный 
форум — это традиционная пло-
щадка для обсуждения вопро-
сов развития мировой экономи-
ки и ее современных тенденций, 
презентации инвестиционного 
и экономического потенциала 
России, взаимодействия и укреп-
ления связей между иностранны-
ми и российскими представите-
лями бизнеса, политических кру-
гов, экспертного и медиасообще-
ства. Оператором Российского 
инвестиционного форума высту-
пает фонд «Росконгресс».

В рамках форума помимо де-
ловой и культурной программ 
проводятся спортивные соревно-
вания и выставки. Такой формат 
позволяет участникам обсудить 
ключевые вопросы деловой ак-
тивности и привлечения инве-
стиций в регионы, найти эффек-
тивные экономические решения 
для конкретных отраслей, компа-
ний и проектов, установить взаи-
мовыгодные коммерческие и на-
учные контакты.

Текущий год не стал исключе-
нием. 25 февраля в спортивном 
комплексе имени Александра Ка-
релина состоялись Сочинские 
корпоративные игры. Привет-
ствие участникам игр направил 
министр спорта России П. А. Ко-
лобков. Он отметил, что прове-
дение таких соревнований спо-
собствует привлечению экономи-
чески активного населения стра-
ны к систематическим занятиям 
физической культурой и спор-
том, укреплению корпоративно-
го, командного духа и налажива-
нию профессиональных контак-
тов между представителями раз-
личных организаций.

Участие в деловой и спортив-
ной программе форума при-
нял председатель Центрально-
го спортивного клуба финансо-
во-экономических органов Рос-
сии и организации «Динамо» 
№ 33 О. В. Шабуневич. «В по-
следние годы Россия совершила 
прорыв в развитии спортивной 
инфраструктуры. Инструмен-
тами роста стали государствен-
ные инвестиционные программы 
в области физической культуры 
и спорта. Переход от бюджетного 
финансирования к ГЧП — новая 
задача и новый вызов для раз-
вития индустрии спорта, откры-
вающий перед ней большие пер-
спективы. Благодаря фонду "Рос-
конгресс" спортивная отрасль 
уверенно движется вперед. Его 
усилиями создана авторитетная 
площадка, где можно высказать-
ся и получить ответы на много-
численные актуальные вопро-
сы», — поделился своим мнени-
ем председатель ЦСК финансово-
экономических органов.

В спортивную программу фо-
рума вошли гала-матч по хок-
кею, турниры по горным лыжам, 
забег по трассе «Формула-1». 
В ходе Сочинских корпоратив-
ных игр сотрудники государ-
ственных и коммерческих струк-
тур также принимали участие 
в соревнованиях по мини-фут-
болу, баскетболу, волейболу, 

плаванию, настольному тенни-
су, шахматам, шашкам, нардам, 
дартсу, перетягиванию каната, 
гиревому спорту, подтягиваю 
и отжиманию.

Участие в забеге принимали 
представители деловых кругов, 
министерств и ведомств России, 
известные спортсмены и любите-
ли физкультуры и спорта. Руко-
водитель Федерального дорож-
ного агентства Министерства 
транспорта РФ Р. В. Старовойт 
считает, что массовые забеги 
стали для экономических фору-
мов отличной традицией. «Для 
участников Российского инве-
стиционного форума это хоро-
шая возможность увидеть красо-
ту олимпийского Сочи и настро-
иться на деловую программу», — 
оценил он выбранный формат 
мероприятия.

Заместитель директора фонда 
«Росконгресс» Г. П. Брюсов ак-
центировал внимание участни-
ков мероприятия на месте, в ко-
тором проводились сочинские 
корпоративные игры: «Они про-
шли в месте силы российского 
спорта — спорткомплексе имени 
Александра Карелина. На этой 
базе выросло 14 олимпийских 
чемпионов по борьбе и пять по 
дзюдо».

Одним из событий форума 
стало подписание соглашения 
о сотрудничестве между фон-
дом «Росконгресс» и АНО «Цен-
тральный спортивный клуб фи-
нансовых органов России». По 
словам О. В. Шабуневича, «со-
глашение позволит более полно 
раскрыть имеющийся потенци-
ал и на взаимовыгодной осно-
ве реализовать многочисленные 
программы и проекты в обла-
сти развития физической куль-
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туры и спорта среди участников 
инвестиционных форумов фон-
да "Росконгресс", финансово-эко-
номических органов Российской 
Федерации, подрастающего по-
коления и взрослого населения 
страны».

Высокая оценка
В 2017 году Центральный 

спортивный клуб финансово-
экономических органов России 
был дважды отмечен награда-
ми. Первой наградой стала Бла-
годарность Президента Россий-
ской Федерации «За достигнутые 
трудовые успехи, активную об-
щественную деятельность и мно-
голетнюю добросовестную ра-
боту». Распоряжением В. В. Пу-
тина Благодарность объявле-
на председателю Центральный 
спортивный клуб финансово-
экономических органов России 
О. В. Шабуневичу.

Вторая награда — «Лучший 
корпоративный проект в области 

спорта и здорового образа жиз-
ни» — была вручена О. В. Ша-
буневичу в Сочи в рамках еже-
годного Форума «Спорт Бизнес 
Инвестиции».

На дискуссионной площадке 
Форума собрались специалисты 
в области практической реали-
зации спортивных проектов, ин-
вестиций в спорт и спортивно-
го маркетинга. Основной целью 
форума было развитие партнер-
ства в области спорта и здорово-
го образа жизни, обмен опытом 
и успешными практиками.

Получая награду, О. В. Ша-
буневич подчеркнул: «Премия 
в номинации «Лучший корпора-
тивный проект в области спор-
та и здорового образа жизни» — 
это не только признание профес-
сиональной работы нашей орга-
низации, но и высокая оценка 
труда коллективов, которые при-
нимают участие в наших спор-
тивных мероприятиях. Прини-
мая награду, хочу поблагода-
рить весь большой коллектив 
финансово-экономических орга-
нов России за взаимопонимание 
и поддержку. Это наша общая 
победа!».

Партнерство ЦСК финор-
ганов с Минэкономраз-
вития России

3 апреля 2017 года было под-
писано соглашение о сотрудни-
честве между Министерством 
экономического развития РФ 
и ЦСК финансово-экономиче-
ских органов России и органи-
зацией «Динамо» № 33. Объеди-
ненные усилия планируется на-
править на создание условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, активного и полно-

О. В. Шабуневич получает награду 
Премии «Спорт и Россия-2017»
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ценного отдыха сотрудников ми-
нистерства, а также членов их 
семей, путем проведения на ре-
гулярной основе спортивно-со-
ревновательных, учебно-трени-
ровочных, научно-методических, 
оздоровительных и досуговых 
мероприятий.

«Возможности, которые дают 
нам наши новые партнеры, мы 
постараемся использовать в пол-
ной мере. Уже очень скоро в на-
шем коллективе будут сформиро-
ваны спортивные команды», — 
сказал А. М. Талыбов, замести-
тель министра экономического 
развития РФ.

О. В. Шабуневич, со своей сто-
роны, подчеркнул, что у Мин-
экономразвития России очень 
высокий спортивный потенци-
ал. «Внутри ведомства, — ска-
зал он, — уже давно ведется ин-
тересная и активная социальная 
работа, и соглашение даст новый 
толчок к развитию спортивного 
направления».

Импульсом к развитию двух-
сторонних отношений между 
ЦСК финансовых органов и Мин-

экономразвития России стало 
выступление статс-секретаря — 
заместителя министра финан-
сов РФ Ю. И. Зубарева на засе-
дании Попечительского совета 
клуба. Юрий Иванович подчерк-
нул значимость расширения со-
става членов клуба и привле-
чения сотрудников экономиче-
ских ведомств страны к участию 
в спортивных мероприятиях 
и соревнованиях. В связи с рас-
ширением круга участников 
Юрий Иванович предложил пе-
реименовать Спартакиаду фи-
нансовых органов России в Спар-
такиаду финансово-экономи-
ческих органов России. «Также 
можно подумать и над анало-
гичным переименованием клу-
ба, с учетом будущего участия 
экономического блока», — ска-
зал он.

Сегодня спортивная деятель-
ность ЦСК финансовых органов 
России охватывает крупные фи-
нансовые министерства и ведом-
ства страны. В ежегодной, в этом 
году уже III Спартакиаде финан-
сово-экономических органов 

принимают участие сотрудни-
ки: Министерства финансов РФ, 
Министерства экономического 
развития РФ, Федеральной служ-
бы по финансовому мониторин-
гу, Центрального банка России, 
Федеральной налоговой служ-
бой, Федерального казначей-
ства, государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию 
вкладов», Пенсионного фонда 
России, Федеральной таможен-
ной службы и Федеральной служ-
бой по регулированию алкоголь-
ного рынка.

I Всероссийская Спар-
такиада Казначейства 
России

В период с 30 июня 
по 1 июля 2017 года в Казани на 
базе УФК по Республике Татар-
стан прошел Всероссийский се-
минар-совещание с руководите-
лями финансовых органов субъ-
ектов РФ на тему: «Основные 
подходы к формированию бюд-
жетной политики и межбюджет-
ных отношений в Российской 
Федерации на 2018–2020 годы». 
В нем приняли участие министр 
финансов России А. Г. Силуа-
нов, Президент Республики Та-
тарстан Р. Н. Минниханов, за-
меститель министра финансов 
России А. М. Лавров, руководи-
тель Федерального казначейства 
Р. Е. Артюхин, заместитель ру-
ководителя Федерального каз-
начейства Э. А. Исаев, министр 
финансов Республики Татарстан 
Р. Р. Гайзатуллин, а также пред-
ставители ряда других федераль-
ных министерств и ведомств 
России.

В рамках спортивной про-
граммы семинара, в КСК «КАИ 

О. В. Шабуневич и А. М. Талыбов подпи-
сывают Соглашение о сотрудничестве
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ОЛИМП» — одном из крупней-
ших спортивных объектов Ка-
зани, среди казначеев России 
прошли соревнования. В со-
стязаниях приняли участие бо-
лее 150 человек из ЦФО, СЗФО, 
объединенная команда ЮФО 
и СКФО, ДФО, СФО, УФО, ПФО, 
а также объединенная команда 

центрального аппарата и Меж-
регионального операционно-
го управления Федерального 
казначейства.

Обращаясь к участникам спор-
тивных соревнований, заслужен-
ный тренер России О. В. Шабу-
невич отметил, что помимо ак-
тивной работы по чрезвычайно 

насыщенной программе семина-
ра перед его участниками сто-
ит еще одна задача — развитие 
спорта и здорового образа жиз-
ни среди сотрудников Казначей-
ства России.

В соревнованиях по плаванию 
на 50 метров (вольным стилем) 
лучшие результаты среди жен-
щин показали: Елена Обухова 
(ПФО), Любовь Подрезова (УФО) 
и Юлия Розорвина (ДФО), сре-
ди мужчин: Евгений Офицеров 
(УФО), Андрей Булатов (СФО) 
и Алексей Никитин (централь-
ный аппарат Федерального каз-
начейства). В комбинированной 
эстафете 4 х 50 метров (воль-
ным стилем) чемпионом стала 
команда СЗФО, серебро оказа-
лось у представителей централь-
ного аппарата Федерального каз-
начейства, третье место завоева-
ли представители ДФО.

Общекомандные места по 
плаванию:

— Северо-Западный ФО — 1-е 
место;

I Всероссийская
Спартакиада
Казначейства 
России
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— Дальневосточный ФО — 2-е 
место;

— центральный аппарат Фе-
дерального казначейства — 3-е 
место.

В универсальном спортивном 
зале при поддержке зритель-
ских трибун казначеи соревнова-
лись по волейболу. В итоге игры 
в 1/2 финала путевки в группе 
А завоевали команды СФО и цен-
трального аппарата Федерально-
го казначейства, а в группе В — 
СЗФО и УФО. Команда Сибир-
ского ФО со счетом 2:0 победила 
казначеев из УФО, а коллектив 
центрального аппарата обыграл 
команду СЗФО с результатом 2:1. 
В финале победу празднова-
ли сибиряки, серебро — у каз-
начеев из центрального аппара-
та, а бронза досталась команде 
с Урала.

В зале также прошла смешан-
ная легкоатлетическая эстафе-
та, в которой победила коман-
да ПФО, серебро — у команды 
СЗФО, бронза досталась казна-
чеям ЦФО. В соревнованиях по 
перетягиванию каната чемпио-
нами стали сотрудники цен-
трального аппарата Федерально-
го казначейства, вырвав победу 
у команды СФО, бронзовые ме-
дали — у казначеев Приволжья, 
одолевших команду Урала.

На футбольном стадионе про-
шли матчи по мини-футболу. 
В первой группе лидерство за-
хватили футболисты-любители 
из ЮФО, которые в первой игре 
разгромили команду ЦФО со сче-
том 9:0, и Сибирского ФО, вы-
игравшего первую игру у цен-
трального аппарата 7:0. Во вто-
рой группе в 1/2 финала вышли 
команды ПФО и ДФО. Финаль-
ная встреча и игра за бронзо-

вые медали завершились с ре-
зультатом 1:1. По серии пеналь-
ти чемпионский титул завоевала 
объединенная команда в соста-
ве казначеев ЮФО и СКФО се-
ребро — у сибиряков, бронза — 
у команды ПФО.

Лучшими спортсменами по 
решению оргкомитета и глав-
ной судейской коллегии призна-
ны: Комрадий Михаил (СФО), 
Бедулина Яна (УФО) — волей-
бол, Волков Сергей (ДФО), Бе-
лый Максим (ЮФО), Танов Амир 
(СФО) — мини-футбол.

В общекомандном зачете I Все-
российских соревнований кол-
лективов Федерального казна-
чейства, посвященного 25-летию 
со дня образования ведомства, 
лучшие спортивные результа-
ты показали коллективы ПФО, 
СЗФО и СФО, а в конкурсе «Ви-
зитная карточка команды» луч-
шими стали представители ПФО, 
ДФО и СЗФО.

Руководством Федерального 
казначейства организации «Ди-

намо» № 33 было поручено под-
готовить и провести I Всерос-
сийские соревнования казначе-
ев России.

Папа, мама, я — спор-
тивная семья

С 1 по 3 сентября 2017 года 
на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Березка» ФНС Рос-
сии состоялись семейные стар-
ты «Папа, мама, я — спортивная 
семья».

В соревнованиях приняли уча-
стие более 130 человек из 49 се-
мей сотрудников Министерства 
финансов РФ, Минэкономразви-
тия Российской Федерации, Фе-
деральной службы по финансо-
вому мониторингу, Федерально-
го казначейства, Федеральной 
налоговой службы, Пенсион-
ного фонда России и Федераль-
ной службы по регулированию 
алкогольного рынка. Органи-
заторами семейного праздни-
ка стали Центральный спортив-

Семейные  
старты  
«Папа, мама, 
я — спортивная 
семья»
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ный клуб финансово-экономиче-
ских органов России, «Динамо» 
№ 33 и «Динамо» № 28. Под-
держку в проведении соревнова-
ний оказал Департамент спорта 
и туризма города Москвы.

В торжественной церемо-
нии открытия соревнований 
приняли участия почетные го-
сти — председатель «Динамо» 
№ 33 О. В. Шабуневич, предсе-

датель «Динамо» № 28 Л. Н. Ми-
щенко, начальник Управления 
Росфинмониторинга А. А. Степа-
нов, директор лагеря «Березка» 
Л. Л. Лисицына.

Во всех этапах семейных стар-
тов необходимо было показать 
ловкость и выносливость, ма-
стерство и смекалку, точность, 
а самое главное — слаженность 
единого механизма — семейной 

команды. Соревнования прохо-
дили на специально оборудован-
ных спортивных площадках при 
активной поддержке болельщи-
ков и зрителей. Судьи на этапах 
особое внимание уделили пра-
вильному выполнению постав-
ленной задачи, соблюдению мер 
безопасности, в частности на 
этапах пулевой стрельбы, плава-
нии и прохождении туристиче-
ской полосы препятствий.

Семьи, занявшие 1-е, 2-е и 3-е 
места, награждены кубками, ме-
далями и дипломами, осталь-
ные участники соревнований по-
лучили памятные призы и суве-
нирные значки от Центрального 
спортивного клуба финансово-
экономических органов России. 
Председатель организации «Ди-
намо» № 33 О. В. Шабуневич со 
своей семьей принял участие 
в соревнованиях, личным приме-
ром задавал тон и положитель-
ные эмоции, — пришлось об-
учать, подсказывать, бегать, пры-
гать в мешке, стрелять по мише-
ням (показал лучший результат 
среди всех участников, поразил 
все пять мишеней).

Вечером у костра прошел му-
зыкальный конкурс с участием 
самодеятельных художествен-
ных коллективов министерств 
и ведомств, после которого со-
стоялся импровизированный па-
рад семей и подготовленное ими 
представление.

Второй соревновательный 
день, начавшийся с общей заряд-
ки, включал в себя игры и раз-
влечения: волейбол и мини-фут-
бол, плавание в бассейне, стрель-
бу из лука, катание на самокатах.

Подготовил Н. П. ДУБЧАК,  
заместитель председателя  

организации «Динамо» № 33

Семейные 
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