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«Динамо» №33

динамо

Олег Шабуневич и Юрий Чиханчин

Юрий Чиханчин
«Пропаганда здорового образа жизни могла бы стать элементом национальной идеи»

Олег Шабуневич
«Важно вывести спортивно-массовую работу в финансовых органах
на принципиально новый уровень»
Председатель попечительского совета «Динамо» №33, директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу, действительный государственный советник Российской
Федерации 1-го класса, кандидат экономических наук, заслуженный экономист
Российской Федерации Юрий Анатольевич Чиханчин и председатель Центрального
спортивного клуба финансовых органов России, региональной общественной
организации «Динамо» № 33, заслуженный тренер России, почетный динамовец
Олег Васильевич Шабуневич, которые призваны отвечать за создание всесторонних
условий для физического и духовного совершенствования сотрудников государственных
финансовых органов, рассказали, как возникла идея объединения финансовых органов
России в один спортивный блок, о планах на ближайшее будущее и в чем заключаются
нюансы популяризации спорта среди работников финансовых органов.
– Юрий Анатольевич, что вас привело в
Общество «Динамо», как вы стали динамовцем?
– Будучи студентом первого курса, пришел в Общество «Динамо» в секцию фехтования и стал динамовцем на всю жизнь.
Менялись спортивные увлечения (футбол,

лыжи, спортивное ориентирование, спортивные единоборства, легкая атлетика),
но верность «Динамо» осталась. Особенно тесное взаимодействие с обществом
пришлось на период службы в органах
КГБ. Офицер и человек, занимающийся
спортом, – это синонимы.

Поэтому предложение войти в попечительский совет клуба и РОО «Динамо»
№ 33 я воспринял с большим воодушевлением: можно быть полезным родному Обществу. Ну а его девиз – «Сила в
движении и единстве» – поддерживаю не
только я, но и весь коллектив Росфинмо-
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ниторинга.
– Олег Васильевич, вы достигли довольно значимых успехов в тхэквондо. Как в вашей жизни появился спорт?
– Все началось еще в школе. Мне нравился рукопашный бой. Ребята постарше
обучали нас некоторым элементам каратэ, хотя в то время этот вид единоборств
был под запретом, за занятия каратэ была
предусмотрена уголовная ответственность. Можно сказать, я занимался рукопашным боем с элементами восточных
единоборств. Еще до армии успел потренировать в Новосибирске, меня привлекало это спортивное направление. Затем легализовали восточные виды единоборств,
были созданы федерации, и сразу начали
проводиться чемпионаты. Тхэквондо в то
время было для нас совсем новым видом
спорта, но с учетом того, что в этом виде
присутствовали элементы других восточных единоборств, мы довольно легко переняли технику и приспособились к правилам поединков. В январе 1991 года сразу
после первого чемпионата России меня избрали президентом федерации тхэквондо
Комсомольска-на-Амуре, хотя я тогда еще
проходил службу. После армии вернулся на
Дальний Восток (а не в свой родной город
Новосибирск) для того, чтобы плотнее заниматься делами федерации тхэквондо.
Меня очень привлекало, что тхэквондо

имело статус олимпийского вида спорта.
В 1994 году мы провели конференцию, и
федерации удалось объединить весь Хабаровский край. В 23 года меня избрали
президентом федерации Хабаровского
края. В 1998 году принял предложение
занять должность директора Дальневосточного спортивного клуба налоговой
полиции. А уже в 2001-м я был назначен
генеральным директором Центрального
спортивного клуба налоговых служб России и зампредом «Динамо» № 28 ФНС
России.
– Как появился проект объединенного
спортивного клуба финансовых органов
России?
Олег Васильевич: В настоящее время значение ведомственного спорта в
системе популяризации здорового образа
жизни в нашей стране неуклонно растет.
В это же время развитие физкультурно-оздоровительной отрасли в государственной службе требует пристального
внимания и конструктивной систематизации. Поэтому появилось предложение
создать в системе Общества «Динамо»
межведомственную организацию, которая занималась бы пропагандой спорта в
ведомствах, объединенных по отраслевому признаку. И объединение финансовых
органов стало интересным перспективным проектом.

Задача поддерживать спорт в финансовых ведомствах мне кажется очень
логичной и правильной. Я очень благодарен руководству Общества «Динамо» и
лично Владимиру Егоровичу Проничеву
за поддержку, которую они оказывают
этому проекту. Уже сейчас заметны реальные результаты по всем направлениям
нашей работы. Если когда-то мы начинали с двух-трех финансовых ведомств, то
сейчас у нас их уже порядка шести: Министерство финансов России, Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральное казначейство и государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов». В
каждом из ведомств за полтора года сформировался спортивный актив, в каждом
созданы коллективы «Динамо».
– Почему финансовые ведомства решили присоединиться и влиться в спортивное общество всего лишь год назад,
а не сделали этого раньше, как те же
правоохранительные ведомства?
Юрий Анатольевич: Каждый институт идет по своему пути становления,
имеет свой собственный срок развития.
Видимо, для финансовых органов наконец наступил этап спорта. Думаю, на это
повлияло множество факторов, как вну-
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тренних, так и внешних. С одной стороны,
это объясняется «эффектом Олимпиады» и
популяризацией массового спорта на всех
уровнях. В прошлом году в Чебоксарах
прошел Совет по спорту при Президенте
РФ, где Владимир Владимирович Путин
четко указал необходимость развития в
том числе и ведомственного направления.
С другой стороны, спортивным управленцам и функционерам тоже стало интересно
заниматься этим, а в самих ведомствах появилась внутренняя потребность проведения спартакиад, участия в межведомственных соревнованиях.
Система государственной власти обновляется в основном за счет молодежи, а молодости нужна активность. Это ярко проявляется в участии в спортивной жизни.
– Как проходит вовлечение сотрудников
в спортивную жизнь? Как им прививаются спортивные традиции?
Олег Васильевич: Я думаю, основой
в передаче спортивных традиций должно
стать регулярное участие коллективов в
спортивных мероприятиях ведомства. С
нашей стороны вижу первостепенной задачей создание правового поля этого направления. Учитывая, что любая из государственных структур является в первую

Совещание
Попечительского Совета
Юрий Чиханчин и Олег
Шабуневич
Юрий Чиханчин и Юрий
Зубарев на детском
Празднике Дню защиты
детей в РУУ

«Динамо» №33
очередь административно-командной по
форме своей деятельности, необходимо
было разработать нормативно-правовую
документацию с учетом специфики каждого ведомства. И, естественно, наладить
взаимодействие с функционирующими
профкомами. В разработанных типовых
приказах есть одна обязательная и значимая, с нашей точки зрения, позиция – считать физкультурно-оздоровительную работу одним из направлений деятельности
в каждом ведомстве. Это пункт обязывает
сотрудников начать заниматься спортом.
Естественно, таких нормативных документов каждый год выходят сотни, это
понятно. Но этот документ – как раз из
числа тех, которые принимаются к действию c большим удовольствием, потому
что есть отклик снизу. Та самая социально активная группа получает призыв и с
большим удовольствием воплощает его
в жизнь. По-другому работать в системе
государственной власти просто невозможно, потому что какими благими ни
были бы намерения, все они разобьются о четкую, структурированную работу
каждого из институтов власти. Если документально прописано, значит, это будет
делаться. Если нет, то это или не будет де-
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латься совсем, или будет происходить по
остаточному принципу.
Юрий Анатольевич: Заслуженные в
состязаниях и соревнованиях кубки и грамоты занимают почетное место в Музее
финансовой разведки. Мне кажется очень
символичным, что результат упорной работы конкретных людей не только славит
их самих, но и дает импульс для новых
достижений всему коллективу. Наверное,
поэтому стенд «Динамо» и витрина со
спортивными наградами стали одними из
самых привлекательных и излюбленных
мест в здание Росфинмониторинга.
Сегодня все больше людей осознает,
что физическая активность – это здоровье, снятие стресса, источник положительных эмоций. И это, конечно, влияет
на результаты работы. Считаю, что и сдача норм ГТО сотрудниками службы пойдет всем только в плюс.
– Какие условия для занятий спортом
создаются для сотрудников финансовых
органов?
Олег Васильевич: Мы, как правило,
в конце года формируем приказ на следующий год, в котором регламентируем
проведение тех или иных спортивных
мероприятий. Это лыжные гонки, пла-
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вание, шахматы, дартс, бильярд, футбол
и так далее. Сначала проходит внутренняя спартакиада, потом межведомственная. Сотрудники ведомств делятся на две
группы. Первая группа – те, кому интересно заниматься спортом, но они не умеют.
Вторая группа – это люди, которые уже
владеют определенными спортивными
навыками, и им надо поддерживать физическую форму и совершенствоваться. Мы
оказываем поддержку с учетом спортивных баз и тренерского состава Общества
«Динамо» и федераций по видам спорта, с
которыми мы сотрудничаем и взаимодействуем; создаем сотрудникам ведомств условия для тренировок. Для многих из них
спорт стал неотъемлемой частью жизни.
Они регулярно и с удовольствием посещают тренировки и спортивные игры, и я их
понимаю, ведь это отличная возможность
передохнуть и расслабиться в условиях рабочего стресса.
– Какая еще мотивация существует у
сотрудников для того, чтобы заниматься спортом? Есть какие-то поощрения со
стороны руководства?
Юрий Анатольевич: В нормативных
документах прописана и процедура поощрения сотрудников по итогам проведе-

ния внутренних или межведомственных
спортивных состязаний. Как правило,
этим занимается кадровое подразделение
каждого ведомства. По результатам мероприятий выносятся благодарности, что
подразумевает и финансовую поддержку,
и запись в личное дело, и различные поощрения. Есть и наградная атрибутика.
Кроме того, есть еще спортактив. Как
пример, наши «активисты» наряду с делегациями других ведомств выезжают
со 2 по 4 октября в Анапу на проведение
молодежного слета. Думаю, это тоже хороший стимул. Тем не менее важно понимать, что без стремления человека самому что-то делать, ничего не произойдет,
что бы ему ни предлагали.
– Центральный спортивный клуб финансовых органов России и организация
«Динамо» № 33 существуют немногим
больше года. Есть ли уже какие-то качественные и количественные показатели
успехов вашей деятельности?
Олег Васильевич: Если говорить
про количественные показатели, то
первым для нас является то, что в процесс занятия спортом вовлечены тысячи сотрудников. Дальше, я совершенно
уверен, количество участников будет с
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каждым годом увеличиваться. Пока мы
делаем акцент на центральные аппараты,
потому что по системе устройства государственной службы тон задает, скажем
так, верхний руководящий состав. В приказах мы прописываем необходимость
проведения подобных мероприятий и
в подведомственных организациях, по
территориям. Сегодня многие регионы
начинают проводить у себя подобные
мероприятия. Мы разрабатываем регламенты для регионов с учетом специфики, но на основании таких регламентов,
по которым соревнования уже проводятся. В результате представители на местах
самостоятельно вполне удачно проводят
различные мероприятия. Пока что мы
работаем в рамках опытного проекта в
Москве, где сформированы спортивные
традиции и есть поддержка Общества
«Динамо», а также федераций по видам
спорта. Стремимся выстроить единую
систему работы по всей стране, но для
этого требуется время.
– По какому принципу вы выбираете
виды спорта для занятий сотрудников
финансовых ведомств?
Олег Васильевич: Прежде всего надо
определить, кто является получателем
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твоих услуг, каковы пожелания и предпочтения этих людей. Когда мы начали общаться с финансовыми ведомствами, в первую очередь определили тех сотрудников,
которым было интересно заниматься спортом. Затем провели социологический опрос
на тему, каким видом спорта они хотели
бы заниматься. В анкете было предложено
порядка 10–15 видов спорта. Все те виды,
которые сейчас участвуют в программе,
– это и есть запросы самих сотрудников.
Но это не значит, что теперь данные спортивные программы останутся на века. Мы
регулярно встречаемся на соревнованиях и
ставим вопрос на перспективу: есть ли пожелания и предложения заменить какой-то
вид спорта или ввести новую дисциплину?
Выстроенная нами система – достаточно
выверенная, она дает минимальный сбой
по причине того, что мы проводим согласование с большим количеством людей на
различных уровнях. После мероприятий
мы получаем результат, проводим оценку,
рефлексируем, собираем отзывы от ведомств, от непосредственных участников,
проводим тщательный мониторинг общественного мнения. И если определяются те
позиции, которые хотелось бы изменить, то
мы рассматриваем эти запросы и вносим
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коррективы.
– Какой вид спорта наиболее популярен среди работников финансовых органов?
Юрий Анатольевич: Тут наши вкусы
абсолютно совпадают с мировыми предпочтениями. Если говорить о летних видах спорта, то около 60 процентов всех
медалей на Олимпиаде разыгрываются в
двух из них – легкой атлетике и плавании.
Наши спартакиады формируются с учетом пожеланий участников, а пожелания
формируются из того, что каждый умеет с
детства. Кроме того, люди читают прессу,
и у них возникает желание попробовать
себя в самых популярных спортивных
дисциплинах.
– Как тогда у вас в программе спартакиады появился дартс?
Юрий Анатольевич: По причине относительной простоты этого вида спорта. Возникла необходимость развеяться,
отвлечься на 5–10 минут от документов
– всегда можно побросать дротики в мишень в рабочем кабинете. Повторюсь,
спортивная программа формируется исходя из желаний и умений самих сотрудников.
– Есть ли сейчас какое-то ведомство,
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которое лидирует по спортивным показателям среди остальных?
Олег Васильевич: Знаете, очень
многое зависит от руководства ведомств,
от его понимания вопроса. Для меня
большая честь работать с Юрием Анатольевичем Чиханчиным, для которого
забота о сотрудниках – это один из приоритетных вопросов. В этом ведомстве
спорт стал традицией с первых дней его
создания, когда руководителем был Виктор Алексеевич Зубков. В этом году у
них проходит уже седьмая спартакиада.
Хотя в разных видах спорта часто бывают непредсказуемые результаты. Не так
давно на межведомственной спартакиаде
в плавании первое место заняло Министерство финансов, которое не так давно
начало развивать спорт. Сегодня у них
уже сформировалась достаточно активная группа молодых ребят, и большую
поддержку этому делу оказывает статссекретарь – заместитель министра Юрий
Иванович Зубарев. Он часто сам бывает
на мероприятиях и даже по возможности
принимает в них участие. Большую поддержку сотрудникам своего ведомства
оказывает также руководитель Федеральной службы финансово-бюджетного над-
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зора Александр Васильевич Смирнов. Сам,
кстати, очень хорошо играет в бильярд.
Очень активно, массово и результативно во
всех мероприятиях участвуют сотрудники
Федерального казначейства. Велика заслуга в этом их руководителя – Романа Евгеньевича Артюхина.
– Способствует ли проведение межведомственных соревнований налаживанию
контактов между ведомствами?
Юрий Анатольевич: Это одна из основных задач нашей деятельности. Прежде всего мы занимаемся популяризацией
здорового образа жизни, но корпоративные
и межведомственные отношения никто не
отменял. Спорт – одна из лучших площадок для общения людей между собой. А с
учетом того, что это еще и отраслевая спартакиада, налаживается взаимодействие и
между сотрудниками разных ведомств. От
этого выигрывают и организации, и государство в целом.
– Есть у вас в планах расширение спортивной программы, чтобы она включала
в себя не только соревнования между работниками ведомств, но и между их семьями, детьми?
Олег Васильевич: Мы уже делаем это
сегодня. Мы называем такие мероприятия

спортивными праздниками. Проводим их
в игровой форме – стрельба из лука, перетягивание каната, развлекательная программа. Ни один из результатов подобных мероприятий не становится частью
официальной таблицы межведомственной спартакиады.
– Какова роль Общества «Динамо» в
вашей деятельности?
Олег Васильевич: Не выделял бы
«Динамо» как организацию, стоящую вне
нашей. Наоборот, мы являемся частью
Общества «Динамо». Мы стараемся стать
членами большой динамовской семьи,
которая имеет великие многолетние традиции. «Динамо» дает идеологию, дает
историю, базу, дает тех людей, на которых надо ориентироваться.
– Был ли опыт приглашения кого-то
из профессиональных спортсменов «Динамо» на ваши мероприятия?
Олег Васильевич: Да, мы делаем это.
Под каждый вид спорта в нашей таблице
привлекаем легендарных динамовских
спортсменов, которые создают имидж и
славу Обществу «Динамо» и всей стране.
В январе на открытие 1-й Спартакиады
финансовых органов России мы имели
честь пригласить Александра Ивановича
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Тихонова. Соревнования по плаванию
открывал Александр Попов. Эти люди –
символы спорта. И для многих возможность познакомиться пообщаться и сфотографироваться с ними – это праздник.
– Вы сейчас находитесь только в начале пути. Чего бы вам хотелось достичь в итоге?
Юрий Анатольевич: При комплексном подходе спорт может стать одним
из элементов государственной системы.
Если человек бережет свое здоровье, любит и ценит свою семью, пропагандирует
активный образ жизни – такое же отношение у него будет и к Родине. Чем не национальная идея?
Если мы заразим этой идеей людей,
превратим спорт в массовое увлечение,
от этого выиграют все! Даже те, кто находится на трибунах.
Олег Васильевич: Считаю, что важнейшей задачей является выведение
спортивно-массовой работы в финансовых органах на принципиально новый
уровень, придание ведомственному спорту статуса важного и комплексного инструмента социальной политики финансовых органов. ◆
Елена Руско

