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Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

С особенной радостью представляю ва-
шему вниманию второй выпуск журнала 
«Бюджет — Спорт». 

Мы остались верны нашим основным те-
мам. Стараясь с разных сторон осветить со-
циальную политику финансово-экономиче-
ских министерств и ведомств России, наши 
корреспонденты побеседовали с их руко-
водителями. Мы также встретились с из-
вестными деятелями нашей страны в сфе-
ре культуры и спорта. Кроме того, на стра-
ницах журнала опубликованы материалы 
о важнейших событиях, которые произо-
шли в финансово-экономических ведом-
ствах России.

В этом году Центральный спортивный 
клуб финансово-экономических органов 
России празднует свой пятилетний юбилей. 
Все спортивные победы этого года мы по-
свящаем празднованию этой знаменатель-
ной даты.

Хочу поблагодарить руководителей мини-
стерств и ведомств за плодотворное сотруд-
ничество, за помощь и поддержку в прове-
дении масштабной социальной и культур-
но-нравственной работы, а также популя-
ризацию здорового образа жизни среди 
сотрудников финансово-экономического 
блока нашей страны. 

Мы стараемся эволюционировать, посто-
янно меняться и модернизировать наши 
мероприятия, выбирать разнообразные, 
наиболее актуальные темы для дискуссий 
и лекций. И если раньше мы проводили фо-
румы, на которых акцент был сделан на 
спортивно-оздоровительную часть, то сего-
дня наши приоритеты направлены на обра-
зовательные проекты, где речь идет о повы-
шении как профессиональных, так и меж-
личностных компетенций.

Уверен, что мы и дальше будем раз-
виваться в данном направлении, выпол-
няя важные стратегические задачи наших 
ведомств.

Олег Васильевич ШАБУНЕВИЧ,  
советник директора Федеральной  

службы по финансовому мониторингу, 
председатель ЦСК ФЭО и организации  

«Динамо» №33, заслуженный  
тренер России
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Открывая заседание, Юрий 
Анатольевич Чиханчин попри-
ветствовал участников и выра-
зил особые слова благодарно-
сти министру финансов России 
А. Г. Силуанову за содействие 
и плодотворное сотрудни-
чество в сфере популяриза-
ции и развития ведомственно-
го спорта. Также он поблаго-
дарил председателя Общества 
«Динамо» В. И. Стржалковско-
го и статс-секретаря — заме-

стителя министра спорта Рос-
сийской Федерации Н. В. Пар-
шикову за регулярную помощь 
и содействие. 

«Я хочу высказать слова бла-
годарности Обществу “Дина-
мо”, и отдельное спасибо Вла-
димиру Игоревичу Стржалков-
скому, — сказал Ю. А. Чихан-
чин, — которого считаю нашим 
наставником. Его присутствие 
заставляет нас собраться с мыс-
лями и с силами и показать, что 

“Динамо” № 33 даже в масшта-
бах большого “Динамо” кое-че-
го стоит.

Отдельная благодарность 
А. Г. Силуанову за то, что дал 
сотрудникам Министерства фи-
нансов возможность участвовать 
в спортивных мероприятиях 
и завоевывать призовые места.

И, конечно, благодарю за уча-
стие в деятельности “Динамо” 
№ 33 все финансово-экономиче-
ские ведомства, а в первую оче-
редь тех их представителей, ко-
торые добились высоких спор-
тивных результатов.

В соревнованиях приняли уча-
стие более трех тысяч человек 
из всех городов России. И самое 
главное — нам удалось спло-
тить наших сотрудников. Мы не 
только пропагандируем спорт, 
не только пропагандируем рабо-

Заседание Попечительского совета
В зале коллегии Министерства финансов РФ 
состоялось заседание Попечительского совета 
Центрального спортивного клуба финансово-
экономических органов России и организации 
«Динамо» № 33 под председательством директора 
Федеральной службы по финансовому мониторингу 
Ю. А. Чиханчина.
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ту — мы укрепляем дружеские 
связи!»

По словам А. Г. Силуанова, 
в Министерстве финансов Рос-
сии за последние годы коли-
чество сотрудников, занимаю-
щихся физкультурой и спор-
том, значительно увеличилось. 
В центральном аппарате мини-
стерства их число выросло до 
полутора тысяч человек. То есть 
каждый десятый работник глав-
ного финансового министерства 
страны участвует в спортивных 
мероприятиях. В Минфине Рос-
сии проводится регулярная пла-
номерная работа по повыше-
нию уровня спортивной подго-
товки и профессионального ма-
стерства молодых специалистов 
и кадрового резерва министер-
ства. «И это очень здорово, — 
отметил Антон Германович. — 
Я горд, что наше ведомство 
занимает призовые места на 
соревнованиях. Если ты специа-
лист высокого уровня, то тебе 
все удается, будь то работа, уче-
ба, спорт или что-то еще. Благо-
дарю Центральный спортивный 
клуб финансово-экономических 
органов России за плодотворное 
сотрудничество».

С отчетом о деятельности ор-
ганизации выступил председа-
тель Центрального спортивного 
клуба финансово-экономических 
органов России и организации 
«Динамо» № 33 О. В. Шабуне-
вич. Он поблагодарил всех при-
сутствующих за проведение це-
ленаправленной работы по про-
паганде здорового образа жизни 
среди сотрудников финансо-
во-экономических органов Рос-
сии, подробно изложил резуль-
таты деятельности организа-
ции за прошедший период и дал 
общую оценку проведенным 
мероприятиям.

В частности, он сообщил, что 
главной целью деятельности 
коллектива ЦСК ФЭО и орга-
низации «Динамо» № 33 стала 
масштабная социально ориен-
тированная работа, направлен-
ная на всестороннее развитие 
сотрудников финансово-эконо-
мических ведомств России пу-
тем проведения на регулярной 
основе физкультурно-оздорови-
тельных, творческих, профес-
сиональных и многих других 
мероприятий. В образователь-
ных программах, слетах, фору-
мах, семинарах и спортивных 

мероприятиях приняли участие 
более 3500 человек.

«В министерствах и ведом-
ствах финансово-экономиче-
ского блока страны, — сооб-
щил он, — ведется постоянная, 
целенаправленная и планомер-
ная работа по привлечению со-
трудников к систематическим 
занятиям физической культу-
рой и спортом, духовно-нрав-
ственному развитию, повыше-
нию уровня профессионального 
мастерства. 

Хочу поблагодарить руководи-
телей министерств и ведомств 
Российской Федерации, чле-
нов Попечительского совета, ру-
ководство Общества “Динамо” 
и спортивный актив финансово-
экономического блока страны 
за взаимопонимание, постоян-
ную заботу, помощь и поддерж-
ку в работе клуба».
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В работе совещания также 
приняли участие директор Фе-
деральной службы судебных 
приставов — главный судебный 
пристав РФ Д. В. Аристов, руко-
водитель Федерального казна-
чейства Р. Е. Артюхин, замести-
тель министра экономического 
развития А. М. Талыбов, статс-
секретарь — заместитель мини-
стра финансов РФ Ю. И. Зуба-
рев, заместитель министра фи-
нансов РФ Л. В. Горнин, первый 
заместитель директора Росфин-
мониторинга Ю. Ф. Короткий, 
заместитель руководителя Фе-
деральной антимонопольной 
службы М. А. Овчинников, за-
меститель министра транспор-
та РФ Н. А. Асаул, первый ви-
це-президент ОАО «Газпром-

банк» В. Е. Аваев, вице-прези-
дент ОАО «АК “Транснефть”» 
Б. М. Король, заместитель пре-
зидента — председатель правле-
ния банка ВТБ В. В. Лукьянен-
ко, председатель организации 
«Динамо» № 28 ФНС России 
Л. Н. Мищенко и другие почет-
ные гости.

В своих выступлениях участ-
ники совещания выразили 
поддержку деятельности Цен-
трального спортивного клу-
ба финансово-экономических 
органов России и организа-
ции «Динамо» № 33, дали вы-
сокую оценку столь необходи-
мой социальной работе с ка-
дровым резервом и молодыми 
специалистами по дальнейше-
му совершенствованию спор-

тивной подготовки и повыше-
нию уровня профессионально-
го мастерства.

По мнению Н. В. Паршико-
вой, все мероприятия, кото-
рые проводятся под эгидой Цен-
трального спортивного клуба 
финансово-экономических ор-
ганов России и «Динамо» № 33, 
благотворно влияют на деятель-
ность финансово-экономиче-
ских органов России. «Мы очень 
рады тому, — отметила она, — 
что к движению подключает-
ся все больше и больше феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти. Появляется некое 
сообщество финансово-эконо-
мических органов, но уже фе-
дерального уровня. “Динамо” 
№ 33 умеет проводить поли-
тику привлечения чиновников 
к спорту организованно и пла-
номерно. Важно, что появляет-
ся определенная категория лю-
дей — сотрудников госслужбы, 
которые имеют не только класс-
ные чины, но и золотой значок 
ГТО».

Руководитель Федерально-
го казначейства поблагодарил 
руководство клуба за большой 
вклад в развитие физкультуры 
и спорта в Федеральном казна-
чействе, отметив, что в отчет-
ный период было проведено 
много спортивных мероприя-
тий, посвященных 25-летию со-
здания Казначейства России. 
«Эти мероприятия, — подчерк-
нул Р. Е. Артюхин, — дают на-
шим сотрудникам не только фи-
зическое развитие, но и выраба-
тывают качества, очень востре-
бованные в профессиональной 
деятельности: стойкость, целе-
устремленность, способность 
нестандартно мыслить и бы-
стро принимать решения в не-
простых ситуациях. Безусловно, 
занятия спортом самым поло-
жительным образом влияют на 
производительность труда на-
ших сотрудников».

ПРОВЕДЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ТРЕБУЕТ АКТИВИЗАЦИИ 
СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ НА ВСЕХ УРОВНЯХ, 
ВКЛЮЧАЯ КОРПОРАТИВНУЮ СРЕДУ. 

ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ  
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ»  

(ВХОДИТ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»)
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Заместитель министра эко-

номического развития России 
также по достоинству оценил 
совместную работу и сотруд-
ничество с ЦСК ФЭО и органи-
зацией «Динамо» № 33 в раз-
витии физической культуры 
и спорта. «Я хотел бы особо 
поблагодарить Центральный 
спортивный клуб финансово-
экономических органов Россий-
ской Федерации за проделан-
ную среди сотрудников мини-
стерств и ведомств не только 
спортивную, но и социаль-
ную работу, — сказал А. М. Та-
лыбов. — Считаю это важной 
и нужной работой. Прошед-
шие спартакиады Минэконом-
развития России показали, что 
у нас много активных и спор-
тивных сотрудников. Помимо 
регламентов и процедур гос-
службы горизонтальные и вер-
тикальные связи в коллекти-
ве формируют также и занятия 
спортом».

Ко всем добрым словам, 
сказанным в адрес Централь-
ного спортивного клуба фи-
нансово-экономических ор-
ганов России и организации 

«Динамо» № 33, присоединил-
ся и председатель Общества 
«Динамо». В. И. Стржалков-
ский особо подчеркнул вклад 
ЦСК ФЭО и организации «Ди-
намо» № 33 в развитие ведом-
ственного спорта: «Эти орга-
низации не стоят на месте. 
Они растут и стараются во-
влекать все больше сотрудни-

ков министерств и ведомств 
в активный спорт». Также 
он напомнил, что всероссий-
скому Обществу «Динамо» 
исполнилось 95 лет.

Победителям и призерам 
IV Спартакиады финансово-
экономических органов Рос-
сийской Федерации были вру-
чены кубки и дипломы, отли-
чившимся сотрудникам — ди-
пломы и памятные сувениры 
в честь 95-летия Общества 
«Динамо».

Также в торжественной об-
становке Ю. А. Чиханчин 
и Н. В. Паршикова вручи-
ли председателю Центрально-
го спортивного клуба финан-
сово-экономических органов 
России и организации «Дина-
мо» № 33 Благодарность Пре-
зидента Российской Федерации 
и нагрудный знак «Отличник 
физической культуры и спор-
та» за плодотворную работу по 
развитию физкультуры и спор-
та в системе финансово-эконо-
мических органов Российской 
Федерации.

Е. Н. КАЛИХОВА,  
пресс-секретарь ЦСК ФЭО
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Жизнь финансовых 
разведчиков без спорта 
сложно представить

Директор Федеральной службы 
по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг) активно 
поддерживает спортивные 
начинания своих сотрудников. 
Юрий Анатольевич ЧИХАНЧИН 
считает, что на сегодняшний день уже 
сложно представить их жизнь без спорта. 
Состязания дали мощный импульс для 
расширения внутренних связей между 
управлениями, породили здоровую 
конкуренцию. В Росфинмониторинге 
появились собственные герои. Ведь 
спорт — это источник саморазвития 
и воспитания силы духа.

— Юрий Анатольевич, по ва-
шему мнению, как финан-
совые разведчики относят-
ся к спорту? И удается ли им 
совмещать исполнение, ска-
жем прямо, очень непро-
стых служебных обязанно-
стей с занятиями спортом, 
тренировками?

— Вы правильно заметили, 
наши сотрудники очень загру-
жены серьезной и ответствен-
ной работой. Мы понимаем, что 
оперирование большим объе-
мом информации, да еще и в ре-
жиме многозадачности и с высо-
кой степенью ответственности, 
неизбежно может вызвать не 

просто усталость — это может 
спровоцировать эмоциональное 
выгорание.

Для того чтобы предупредить, 
а иногда и снивелировать ситуа-
ции эмоциональной нестабиль-
ности и дать возможность снять 
усталость, переключиться с ум-
ственного труда на другой вид 
деятельности, в здании Росфин-
мониторинга по инициативе са-
мих же сотрудников был обору-
дован небольшой спортивный 
зал. Его посещают и молодые 
сотрудники, полные сил и энер-
гии, и их старшие коллеги, так 
сказать, наши корифеи. Ведь 
спорт — это источник энергии. 
И здесь отдельную благодар-
ность я хочу высказать руковод-
ству Центрального спортивно-

К 2024 ГОДУ В 60 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ И ГОРОД-
СКИХ ОКРУГАХ, НЕ ИМЕЮЩИХ КОМПЛЕКСНОЙ СПОРТИВ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ДОЛ-
ЖНЫ БЫТЬ СОЗДАНЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ КОМПЛЕКСЫ (ВКЛЮЧАЮТ ЗАЛ, БАССЕЙН ИЛИ КОРТ 
С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ). 

ЗАДАЧА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ»  
(ВХОДИТ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»)
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го клуба финансовых органов 
России и организации «Динамо» 
№ 33 (ЦСК ФЭО) за предостав-
ление оборудования для зала 
атлетической гимнастики.

И, конечно, мы принимаем 
участие в соревнованиях с кол-
легами из других министерств. 
В декабре 2018 года в рамках 
выезда, организованного Моло-
дежным советом Росфинмонито-
ринга, в котором приняли уча-
стие 13 ведомств, при поддерж-
ке наших партнеров ЦСК ФЭО 
прошли спортивные соревно-
вания по мини-футболу, сдаче 
норм ГТО, смешанным эстафе-
там и поднятию гири. Участие 
в подобных мероприятиях фор-
мирует здоровый дух в здоро-
вом теле!
— Центральный спортив-
ный клуб финансово-эконо-
мических органов активно 
проводит работу по проведе-
нию образовательных фору-
мов, программ по работе с ка-
дровым резервом целого ряда 
федеральных министерств 
и ведомств. Как вы относи-
тесь к этой инициативе и ее 
развитию?

— Считаю, что работа с кадро-
вым резервом — это определен-
ного рода долгосрочное инвести-
рование. Мы не просто поддер-
живаем, со своей стороны мы 
готовы оказать любую возмож-
ную помощь.

В сентябре 2018 года в горо-
де Сочи состоялось проведение 
IV ежегодного Межведомствен-
ного форума по развитию про-
фессиональных компетенций 
среди сотрудников финансово-
экономических органов Россий-
ской Федерации. Так вот подго-
товка и согласование со всеми 
заинтересованными сторонами 
программы форума происходи-
ли под руководством замести-
теля директора Росфинмонито-
ринга Владимира Ивановича 
Глотова.
— Юрий Анатольевич, как 
в Росфинмониторинге форми-
руется кадровый резерв? По 
каким критериям осуществля-
ется отбор?

— Все происходит в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации на конкурс-
ной основе. В кадровый резерв 
включают самых перспективных 
сотрудников, готовых не только 
добросовестно исполнять свои 
должностные обязанности, но 
и проявлять инициативу в ра-
боте, передавать накопленный 
профессиональный опыт млад-
шим сотрудникам, выступать 
наставниками, активно участ-
вовать в общественно-спортив-
ной жизни службы, развивать 
профессиональную культуру 

и формировать положительный 
имидж Росфинмониторинга.
— Участие в спортивно-массо-
вых мероприятиях — это важ-
ная часть работы с кадровым 
резервом? 

— Безусловно. Причем, как 
правило, инициатива исходит 
от самих резервистов, что еще 
раз подтверждает, что кадровый 
резерв — это передовая группа 
сотрудников, которая находит-
ся в постоянном поиске новых 
идей, передовых приемов и тех-
нологий, на которую стоит рав-
няться их коллегам.
— ЦСК ФЭО отмечает в этом 
году свой юбилей. Что вы мо-
жете пожелать руководству 
клуба и всем любителям физ-
культуры и спорта?

— От лица Росфинмонито-
ринга  поздравляю коллектив 
Центрального спортивного клу-
ба финансовых органов России 
и организацию «Динамо» № 33! 
Желаю всем здоровья, успехов 
в профессиональной деятельно-
сти, новых побед и свершений. 
Надеюсь, что в будущем наше 
сотрудничество будет лишь 
укрепляться и станет еще более 
длительным и плодотворным!

Подготовила пресс-служба  
Федеральной службы  

по финансовому мониторингу
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— Министерство финансов 
России — одно из ведущих ве-
домств страны, оно обеспечива-
ет проведение бюджетной по-
литики, а также осуществляет 
общее руководство в области 
организации финансов в Рос-
сийской Федерации. Леонид 
Владимирович, удается приоб-
щить работников финансовой 
сферы, которые основательно 
загружены кропотливой и от-
ветственной работой, к заняти-
ям физкультурой и спортом?

— Сегодня спортивному, 
а главное — здоровому, обра-
зу жизни везде уделяется много 
внимания. Вы правы, загружен-
ность наших сотрудников очень 
высокая, но, несмотря на это, 
многие из них активно занима-
ются спортом: играют в футбол, 
хоккей, баскетбол.

Мы в министерстве занима-
емся популяризацией здорово-
го образа жизни, повышени-
ем спортивной подготовки на-
ших сотрудников. Здесь ведет-
ся активная работа по разным 
направлениям — это и укрепле-
ние физического здоровья, и по-
вышение мотивации, и укрепле-

ние внутренних коммуникаций. 
В большей степени это касается, 
конечно, молодых специалистов, 
но хочу отметить, что в ряде ме-
роприятий принимает участие 
и руководство.

В феврале 2010 года в Мини-
стерстве финансов был создан 
Совет молодых специалистов, 
ключевыми целями которого как 
раз является формирование эф-
фективных внутренних комму-
никаций между сотрудниками 
и развитие потенциала молодых 
специалистов.
— Леонид Владимирович, 
ваши сотрудники достойно 
представляли свое министер-
ство и показывали высокие 
результаты практически во 
всех спортивных дисциплинах 
IV Спартакиады финансово-
экономических органов Рос-
сии. Что их мотивирует, что 
привлекает в спортзалы?

— Думаю, что у каждого своя 
мотивация. Для кого-то это со-
вершенствование спортивных 
навыков, поддержание хорошей 
физической формы или воспита-
ние силы воли, характера, а для 
других — возможность нефор-
мального общения с коллегами, 
разнообразие рабочих будней.

В 2018 году у нас значительно 
увеличилось количество сотруд-
ников, занимающихся физкуль-
турой и спортом — в спортив-
ных мероприятиях участвует уже 
каждый десятый работник Мин-
фина. При этом сотрудники не 
только сами участвуют в различ-

Спорт повышает эффективность 
работы министерства
О развитии ведомственного спорта в стенах главного финансового 
министерства страны мы поговорили с первым заместителем министра 
финансов России Леонидом Владимировичем ГОРНИНЫМ.

ДОЛЯ ГРАЖДАН, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮ-
ЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, 
К 2024 ГОДУ ДОЛЖНА СОСТАВИТЬ 55%.

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ»
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ных спортивных мероприятиях 
ведомства, но и привлекают чле-
нов своих семей — я считаю, что 
это очень здорово.

Конечно, радует, что работа по 
повышению уровня спортивной 
подготовки молодых специали-
стов и кадрового резерва Мин-
фина России дает результаты 
и наше ведомство занимает при-
зовые места на соревнованиях.
— В министерстве проводится 
своя, внутренняя спартакиада. 
Какой вид спорта самый по-
пулярный у минфиновцев?

— В этом году наибольшее ко-
личество сотрудников приняли 
участие в соревнованиях по пла-
ванию и бадминтону. Это неуди-
вительно, ведь практически все 
с детства знакомы с этими ви-
дами спорта. Соревнования по 
бадминтону проходили в форма-
те семейного праздника в выход-
ной день и вызвали у всех боль-
шой интерес.
— Способствует ли совмест-
ное занятие спортом, участие 
в спортивных соревновани-
ях формированию корпора-
тивной культуры и командно-
го духа?

— Безусловно, корпоратив-
ные спортивные мероприятия 
объединяют сотрудников, под-
нимают настроение и укрепля-

ют боевой дух коллектива. Об-
разуется актив, который в спор-
тивном азарте борется за побе-
ду и старается не подвести 
команду. Это повышает ответ-
ственность участников друг пе-
ред другом и своей командой, 
а также их заинтересованность 
в том, чтобы и в других видах 
спорта в рамках всей спарта-
киады были достигнуты высо-
кие результаты.

Мы видим, что спортивные со-
стязания дают импульс для рас-
ширения внутренних связей ме-
жду органами власти, подразде-
лениями внутри каждого из них. 
Возникает здоровая конкурен-
ция, в ведомствах появляются 
спортивные герои. Все это в ко-
нечном итоге способствует более 
эффективной работе министер-
ства в целом.
— Министерство финан-
сов РФ не первый год актив-
но взаимодействует с Цен-
тральным спортивным клу-
бом финансово-экономи-
ческих органов России 
и организацией «Динамо» 

№ 33 в рамках осуществления 
спортивно-массовой работы, 
проведения масштабной со-
циально ориентированной 
деятельности по укреплению 
межведомственных связей, 
работы с кадровым резервом 
и молодыми специалистами 
среди сотрудников финансо-
вого министерства. Что вы 
считаете наиболее важным 
для развития ведомственного 
спорта в России?

— Особое внимание, по моему 
мнению, стоит уделить проведе-
нию систематических трениро-
вок, сделать акцент на развитии 
любительского спорта и его до-
ступности для сотрудников. Ко-
нечно, надо продолжать продви-
жение здорового образа жизни 
и стараться вовлекать в спортив-
ные мероприятия все большее 
количество сотрудников и чле-
нов их семей.

Подготовила  
Е. Н. КАЛИХОВА,  

пресс-секретарь ЦСК ФЭО,  
при поддержке пресс-службы 

Министерства финансов РФ
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Теплые слова, кубки, призы 
и сувениры
20 декабря 2018 года в Министерстве финансов Российской Федерации были 
подведены итоги спортивной работы ведомства и фотоконкурса «Просторы 
России глазами финансиста», организованного Молодежным советом среди 
сотрудников департаментов Минфина России.
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В президиум торжествен-
ного мероприятия вошли 
статс-секретарь — замести-
тель министра финансов Рос-
сии Ю. И. Зубарев, руково-
дители ряда департаментов 
министерства А. А. Попов, 
Е. В. Лебединская, В. Н. Ци-
банов, О. С. Мухина, предсе-
датель профсоюза федерально-
го финансового министерства 
О. Г. Соловьева и председатель 
Молодежного совета Минфи-
на России О. М. Лопатина. По-
четными гостями данного ме-
роприятия были руководитель 
Федерального казначейства 
Р. Е. Артюхин, председатель 
Центрального спортивного клу-
ба финансово-экономических 
органов России О. В. Шабуне-
вич и его заместители, член 
Попечительского совета Цен-
трального спортивного клуба 
финансово-экономических ор-
ганов России Н. С. Резниченко 
и многие другие.

С приветственными слова-
ми перед участниками меро-
приятия выступили представи-

тели руководящего состава ми-
нистерства и почетные гости. 
Они отметили возросший уро-
вень спортивного мастерства 
сотрудников центрального ап-
парата Минфина России, их 
стремление к здоровому образу 
жизни, пожелали новых побед 
и поздравили с наступающим 
новым, 2019 годом.

По итогам прошедших спор-
тивных мероприятий, в ко-
торых приняли участие бо-
лее 335 сотрудников из 18 де-
партаментов министерства, 
награждено более 55 чело-
век — это победители и при-
зеры X Спартакиады среди фе-
деральных органов исполни-
тельной власти Российской 
Федерации, IV Спартакиады 
финансово-экономических ор-
ганов Российской Федерации, 
IV Спартакиады центрального 
аппарата Министерства финан-
сов РФ. Команда Минфина Рос-
сии впервые показала лучший 
результат, заняв первое место 
среди девяти команд — участ-
ников IV Спартакиады финан-
сово-экономических органов 
Российской Федерации.

«Мы надеемся, что занятие 
спортом, участие в творческих 
конкурсах госслужащих, будут 
развивать интеллектуальные 
способности, корпоративную 
культуру, улучшать связи среди 
сотрудников департаментов, 
повышать рост командного 
духа и в конечном итоге спо-
собствовать более эффектив-
ной работе Министерства фи-
нансов и всей финансово-эко-
номической отрасли страны. 
Пусть все начинания и цели 
реализуются», — высказал по-
желание председатель Цен-
трального спортивного клуба 
финансово-экономических ор-
ганов России.

Н. П. ДУБЧАК,  
заместитель  

председателя ЦСК ФЭО



СПОРТ

14  | 2019 | БЮДЖЕТСПОРТ



DYNAMO33.RU | 2019 | 15

СПОРТ



СПОРТ

16  | 2019 | БЮДЖЕТСПОРТ

— Александр Александро-
вич, как вы оцениваете раз-
витие массового спорта в на-
шей стране на сегодняшний 
момент?

— Развитие, безусловно, есть. 
Но, несмотря на наличие очень 
нужных современных инстру-
ментов, таких, например, как 
федеральный телевизионный 
канал «Матч», который вхо-
дит в холдинг «Газпром-ме-
диа», по-прежнему необходи-
мо говорить о пропаганде спор-
та, и в этом случае нельзя из-
бежать этого определения. Для 
того чтобы занятия спортом 
стали общей потребностью, ча-
стью культуры и жизневосприя-
тия, следует приобрести немно-
го другие навыки, понять, что 
физическая активность необхо-
дима не только старшему поко-
лению, 80+. Важно совершать 
прогулки, заниматься север-
ной ходьбой, причем не толь-
ко в пенсионном возрасте, но 
и в юном. Понятно, что у моло-
дежи должны быть другие ак-
тивности. Так что задачи сейчас 
стоят огромные. 

Хорошо, что приняты изме-
нения в Градостроительный ко-
декс. В нем теперь есть замеча-
тельная норма: новый микро-
район не может быть построен 
без стадиона, бассейна, спортив-
ного комплекса, дорожек, пар-
ков. А это те самые возможно-
сти для того, чтобы стать силь-
нее, крепче, увереннее в своих 
кондициях. 

Массовому спорту уделяется 
большое внимание со стороны 
государства. Сейчас, я думаю, 
очень важно отточить пропаган-
ду, чтобы она была ненавязчи-
вой, интересной и яркой. У нас 
есть замечательные вспышки, 
я говорю не только о массовых 
стартах, не только о корпоратив-
ном спорте, который возвраща-
ется в нашу жизнь (сегодня мно-
гие крупные предприятия счи-
тают правилом хорошего тона 
проводить у себя спортивные со-
ревнования). Тут важны и спар-
такиады, которые также возро-
ждаются, а это опять же массо-
вый спорт. 

То есть развитие идет, но, учи-
тывая, что мелко мы не пла-
ваем и ставим большие зада-
чи — 55 процентов активно 
и регулярно занимающихся физ-
культурой и спортом к 2024 году, 
массовый спорт имеет огром-
ные возможности и перспекти-
вы. И, как следствие, кроме здо-
ровья, кроме спортивности на-
селения, это уже подпитка сбор-
ных команд. 
— Вы много ездите по стра-
не, меняется ли ситуация с до-

Мелко мы не плаваем 
Один из самых известных и титулованных спортсменов России, депутат 
Государственной думы Александр Александрович КАРЕЛИН считает, что 
и занятия спортом, и сама организация спортивных мероприятий должны 
стать правилом хорошего тона. А для этого нужна грамотная пропаганда. 

РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА — ОДНА ИЗ КЛЮ-
ЧЕВЫХ, ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА. <...> 
ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ВОЗРАСТА И ПРОФЕССИИ, МОГ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИ-
МЫМ ВИДОМ СПОРТА, ВЕДЬ СПОРТ ЗАКАЛЯЕТ ХАРАК-
ТЕР И ВОЛЮ, УЧИТ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ, НА-
СТОЙЧИВО ДОБИВАТЬСЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ. 

В. В. ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ



DYNAMO33.RU | 2019 | 17

СПОРТ

ступностью спортивных объ-
ектов для граждан в лучшую 
сторону? Как можно оценить 
результаты реализации госу-
дарственной программы «Раз-
витие физической культуры 
и спорта»?

— Тысячи объектов, я сей-
час говорю не про объекты, 
которые строили к планетар-
ным соревнованиям: прошед-
шей универсиаде в Казани или 
стартующей зимней универ-
сиаде в Красноярске, Олим-
пийским играм в Сочи, чем-
пионату мира по футболу или 
водным видам спорта в Каза-
ни. Я говорю о том, что мы на-
чинали делать по партийному 
проекту 18 лет назад. Снача-
ла это были скромные достиже-
ния — в год вводилось 60 объ-
ектов, потом больше, потом 
кратно, потом Минспорта Рос-
сии разработал замечательную 
программу. 

Сделано две вещи. Мы пока-
зали, что вкладывать деньги 
в спортивные объекты выгодно 
не только государству, в этом на-
правлении пошел и бизнес. По-
следнему особенно интересно 
все, что связано с водой. Водой 
замороженной — это катки, во-
дой в обычном состоянии — бас-
сейны (не везде есть водоемы, 
да и наши климатические усло-
вия тоже притча во языцех). Это 
первое. Инструкторы, трене-
ры, методы привлечения — вто-
рое. Если говорить о Москве, то 
здесь очень показателен опыт 
Москомспорта: здесь в системе 
управления спортом предлагают 
работать маститым, титулован-
ным атлетам. То есть олимпий-
ским победителям, чемпионам 
мира дают возможность стать 
управленцем. В других регио-
нах создают именные спортив-
ные комплексы: например, в Но-
восибирске Центр спортивной 

гимнастики Евгения Подгорно-
го — олимпийского триумфато-
ра, чемпиона мира. Это один из 
самых современных на террито-
рии России, хорошо оснащенных 
выскотехнологическим оборудо-
ванием спортивных центров.

Теперь что касается напол-
нения. Построен, допустим, за-
мечательный спортивный объ-
ект, но в нем звучит гулкое эхо, 
не можем мы его заполнить. Ре-
шение? Первое — размещать 
в том числе планетарные и фе-
деральные форумы, как это про-
исходит, к примеру, в Сочи, где 
на базе олимпийской инфра-
структуры работает «Сириус» — 
круглогодичный лагерь для ода-
ренных детей, которые приезжа-
ют сюда со всей России. 

Второе, и, пожалуй, самое 
главное, должен быть муници-
пальный заказ, государственное 
задание. То есть те традицион-
ные школы, которые у нас есть, 
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заключают нормальные аренд-
ные отношения с новыми спор-
тивными центрами, и ребята по-
лучают возможность трениро-
ваться в более комфортных усло-
виях. Это и есть доступность, 
речь же не идет о договоре ме-
жду занимающимся и непосред-
ственно спортивным сооруже-
нием. А именно так: расходы бе-
рет на себя муниципальный или 
областной бюджет, и это решает 
многие вопросы. 

И еще, сейчас нужно сделать 
так, чтобы проведение спар-
такиад, когда район соревну-
ется с районом в рамках обла-
сти, стало зачетным для руко-
водителей. Тогда, во-первых, 
мы выявим больше талантли-
вых ребят, во-вторых, найдем 
для себя самый наглядный, са-
мый убедительный формат для 
агитации. Помните, была не-
мецкая передача (ГДР) «Делай 
с нами, делай как мы, делай 
лучше нас»? Вот в этом ключе 
и надо работать.

И тут важно понять, что к тем 
возможностям, которые создает 
бюджет, да и к дворовым спор-
тивным площадкам нельзя от-
носиться как к чему-то чужому, 
думать, что это не твоя ответ-
ственность, вандальничать, вы-
гуливать собак. Когда мы все 
научимся ответственности, все 
будет по-другому, мы начнем 
возможности не просто предпо-
лагать, но и ценить. 
— Журнал «Бюджет — Спорт» 
на своих страницах расска-
зывает о спортивной жизни, 
спортивных мероприятиях фи-
нансово-экономических ве-
домств нашей страны. Каково 
ваше отношение к ведомствен-
ному спорту? Видите ли вы 
в нем перспективы? 

— Я сам продукт ведомствен-
ного спорта, спортсмен-дина-
мовец. То, что делается в наших 
службах, министерствах в плане 
спорта — здорово. Иногда вижу, 
как творчески рисково к про-
движению этой идеи относится 

наш замечательный клуб «Дина-
мо-33» и непосредственно Олег 
Васильевич Шабуневич. Пред-
лагает сначала, казалось бы, по-
нятную для тех, кто занят слож-
ными расчетами, активность — 
бильярд, потом все это перехо-
дит в восточные единоборства, 
многосложные эстафеты, со-
ревнования по игровым видам 
спорта. 

Это же не только состязатель-
ность, но и сила духа — выйти 
на площадку, собраться, иногда 
рискнуть, когда ты как спорт-
смен никому не известен, надеть 
форму, может быть, не на самое 
атлетичное тело. Здесь формиру-
ется тот самый корпоративный, 
командный дух. Люди идут на 
эксперименты, причем даже пер-
вые лица; вижу, как поддержива-
ет ведомственный спорт Мини-
стерство финансов. 

В федеральных службах есть 
свои особенности — там мень-
ше гражданского, организации 
более строевые, но делается все, 
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на мой взгляд, очень правиль-
но. Все это благодаря усилиям 
Олега Васильевича, курирую-
щих замов, тому вниманию, ко-
торое ведомства придают дина-
мовским инициативам. Поэтому 
спорт в организациях, имеющих 
отношение к бюджету, финан-
сам государства, контролю за 
этими сложными механизмами, 
на мой взгляд, конечно, имеет 
перспективы. С одной стороны, 
это физическое оздоровление, 
с другой — здесь куется команд-
ный дух, люди лучше узнают 
друг друга, с совершенно дру-
гим акцентом могут дать оцен-
ку своим коллегам. Совместное 
достижение результатов — оно 
ведь носит прикладной харак-
тер, так как вызывает желание 
соревноваться, раскрашивает 
жизнь. 
— После обновления ком-
плекса ГТО эта тема доволь-
но долгое время была в топе 
популярнейших. Вы даже вы-
ступали послом ГТО. Како-
ва ситуация сейчас? Удалось 
ли России приблизиться к тем 
показателям, которые демон-
стрировал СССР? 

— Первую версию ГТО погу-
била формалистика и стремле-
ние обеспечить высокие пока-
затели для статистики. Когда 
начали миллионами выдавать 
золотые и серебряные знаки, 
когда статистика стала важ-
нее реальных эффектов, вот то-
гда начался закат. Сейчас рабо-
та поставлена очень талантли-
во, я в этом уверен. Проводится 
она силами прежде всего Мини-
стерства спорта, а также Мини-
стерства просвещения, которое 
организует финальную часть 
Спартакиады Всероссийского 
комплекса ГТО. 

Я был на одной из первых та-
ких спартакиад, отрабатыва-
ли эту методику, проходила она 
в Белгороде, в университете 
имени Шухова. Собрали со всей 

страны ребят — только тех, кто 
выполнил золотой норматив. 
У мероприятия огромный педа-
гогический эффект: это же такая 
честь — поехать, поучаствовать. 
Очень важно, что выбирали мо-
лодежь не только из областных 
центров, которые очевидно луч-
ше оснащены, но и из районов. 
Ребята друг на друга смотрят, 
понимают, насколько огром-
на наша страна. Я встретил сво-
их из Новосибирской области… 
Замечательная, яркая фести-
вальная жизнь. Значки не поч-
той присылают, а торжественно 
вручают. 

Думаю, это самое главное — 
статусная мотивация: торже-
ственность, значимость, почет. 
То, что обладание значком идет 
плюсом к результатам ЕГЭ (не 
считаю, что есть прямая связь), 
тоже очень правильное и разум-
ное решение. 
— В этом году наш Централь-
ный спортивный клуб финан-
сово-экономических органов 
празднует свое пятилетие. Не 
могли бы вы что-то пожелать?

— Оставаться творчески-
ми, вам по-другому не выжить. 
Быть непохожими на других 
и стремиться не к валовым по-
казателям, а к ярким, ориги-
нальным решениям, обретая не 
только поддержку руководите-
лей, но и опыт — как подать, 
как предложить свои идеи. 
Принимать талантливые, яркие 
решения в спорте, а тем более 
еще и «Динамо» пригласить — 
рисковая история для столь су-
хого, расчетливого инструмен-
та, как управление государ-
ственными финансами и эко-
номикой. «Динамо» — сама по 
себе структура громоздкая, по-
чтенная по возрасту. Поэто-
му пятилетнему клубу я пред-
лагаю не торопиться сравнять-
ся по возрастной осанистости 
с 95-летним «Динамо», оста-
ваться резвыми и созидатель-

ными. Не бойтесь ошибать-
ся, но желаю вам как мож-
но меньше ошибок. И, конеч-
но же, больше последователей 
и участников.

Когда мы начинали возро-
ждать комплекс ГТО, я очень 
много времени потратил на то, 
чтобы придумать ему другое на-
звание. Потом взял каждое сло-
во по отдельности: готов к тру-
ду и обороне, и все это на благо 
государства. Ни отнять, ни при-
бавить не получилось. Мы оста-
вили название и дали ему новое 
звучание. Поэтому я желаю вам, 
сохраняя традиции, иметь новые 
яркие решения и требования 
к жизни. Молодцы!

Подготовила  
Е. Н. КАЛИХОВА,  

пресс-секретарь ЦСК ФЭО
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— Сотрудники Федеральной службы 
судебных приставов обязаны под-
держивать необходимый уровень 
физической подготовки. Для этого 
в ФССП проводятся плановые спор-
тивные мероприятия. Расскажите 
о них подробнее, пожалуйста.

— В территориальных органах ФССП 
России проводятся систематические за-
нятия по физической подготовке, на-
правленные на воспитание психиче-
ской устойчивости и морально-воле-
вых качеств личности, формирование 
готовности работников ФССП России 

к перенесению физических и психо-
логических нагрузок в ходе выполне-
ния служебных задач. Особое значе-
ние служба уделяет развитию служеб-
но-прикладных видов спорта, таких 
как служебное двоеборье, стрельба из 
боевого ручного стрелкового оружия, 

Спортивные традиции 
ФССП России

Специальная подготовка работников Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП), на которых возложены обязанности несения службы 
с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, является одной из важных задач ФССП. Физическая форма 
судебных приставов имеет решающее значение для выполнения ими своих 
непосредственных обязанностей, и неудивительно, что они органично 
влились в спортивное движение Центрального спортивного клуба 
финансово-экономических органов России и организации «Динамо» № 33.  
Свои вопросы мы адресовали пресс-службе ФССП.
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служебный биатлон и комплексное 
единоборство.

Соревнования по служебно-приклад-
ным видам спорта являются офици-
альными спортивными мероприятия-
ми всероссийского ранга и проводят-
ся в виде чемпионатов ФССП России. 
В них участвуют сильнейшие спортсме-
ны, работники территориальных орга-
нов службы.
— Все ограничивается состязаниями 
в рамках ведомства?

— Конечно, нет. Заключительной фа-
зой ведомственных мероприятий явля-
ются соревнования по служебно-при-
кладным и иным видам спорта, вклю-
чая общероссийские и международные 
соревнования.
— ФССП России ежегодно проводит 
свою спартакиаду. Когда и как заро-
дилась эта традиция?

— Первая спартакиада была про-
ведена в 2002 году в Краснодарском 
крае, а с 2006 года она проводится еже-
годно. С 2007 года спартакиада носит 
имя М. И. Рысинова, в честь бывше-
го главного судебного пристава Управ-
ления ФССП России по Краснодарско-
му краю, который был инициатором ее 
проведения.

В 2018 году в финальном этапе спар-
такиады приняли участие 180 спорт-
сменов, представляющих сборные 
команды ФССП России из восьми феде-
ральных округов. В этом году мужчины 
и женщины, работники территориаль-
ных органов службы, соревновались по 
пяти видам спорта: стритболу, волей-
болу, гиревому спорту, легкой атлетике 
и настольному теннису.
— А какой уровень подготовки де-
монстрируют российские приставы 
на соревнованиях международного 
уровня?

— С 2006 года сборная команда Фе-
деральной службы судебных приста-
вов впервые приняла участие в между-
народных турнирах по комплексному 
единоборству, а уже в 2007 году ком-
плексное единоборство было призна-
но ведомственным видом спорта ФССП 
России.

Ежегодно спортсмены службы доби-
ваются высоких результатов на Между-

народном турнире по комплексному 
единоборству на Кубок Организации 
Договора о коллективной безопасно-
сти среди сотрудников силовых струк-
тур государств — членов ОДКБ1. Коман-
да ФССП России стала бессменным по-
бедителем десяти турниров на Кубок 
ОДКБ. В 2018 году оргкомитетом при-
нято решение о передаче переходящего 
кубка Организации Договора о коллек-
тивной безопасности на постоянное ме-
сто хранения в ФССП России.

Ежегодно сборные команды ФССП 
России принимают участие в межве-
домственных соревнованиях среди со-
трудников силовых структур Россий-
ской Федерации, а также во всероссий-
ских и международных соревнованиях 
1 Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года 
подписанием Договора о коллективной 
безопасности. В настоящий момент 
в организации состоят шесть стран — Россия, 
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия 
и Таджикистан.

по следующим видам спорта: стрель-
бе из боевого ручного стрелкового ору-
жия, служебному биатлону, служебно-
му двоеборью, лыжным гонкам, волей-
болу, настольному теннису, мини-фут-
болу, гиревому спорту, самбо, боксу, 
рукопашному бою, дзюдо, ушу-сань-
да, кунг-фу, панкратиону, джиу-джит-
су, кикбоксингу, тайскому боксу, греко-
римской борьбе, тхэквондо и других.

Высокие достижения регулярно де-
монстрируют спортсмены: Алла Паде-
рина, чемпион мира, чемпион Евро-
пы по джиу-джитсу, победитель Кубка 
ОДКБ 2015 и 2016 годов, заслуженный 
мастер спорта России по джиу-джитсу, 
мастер спорта России по комплексно-
му единоборству; Екатерина Мухор-
тикова, чемпион мира, чемпион Евро-
пы по кикбоксингу, победитель Кубка 
ОДКБ 2012–2016 годов, заслуженный 
мастер спорта России по кикбоксин-

К 2024 ГОДУ С УЧЕТОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ И ГРУПП НА-
СЕЛЕНИЯ В СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ДОЛЖНО БЫТЬ ВО-
ВЛЕЧЕНО НЕ МЕНЕЕ 28 МЛН ЧЕЛОВЕК (ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО К ПОКАЗАТЕЛЮ 2017 ГОДА). 

ЗАДАЧА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ»  
(ВХОДИТ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»)
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гу, мастер спорта России по комплекс-
ному единоборству; Максим Футин, 
чемпион мира по боевому самбо, по-
бедитель Кубка ОДКБ 2012–2016 го-
дов, мастер спорта России международ-
ного класса по боевому самбо, мастер 
спорта России по комплексному еди-
ноборству; Юлия Борисова, чемпион 
мира по тхэквондо, победитель Кубка 
ОДКБ 2014, 2016 и 2017 годов, мастер 
спорта России международного класса 
по тхэквондо, мастер спорта России по 
комплексному единоборству, и другие.
— Начиная с 2012 года в Федераль-
ной службе судебных приставов еже-
годно проводятся квалификацион-
ные испытания судебных приста-
вов по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов 
(ОУПДС) на право ношения зелено-
го берета. Это очень ответственное 
мероприятие.

— Зеленый берет является символом 
чести и профессионального мастерства 
судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности 
судов и знаком отличия наиболее под-
готовленных судебных приставов.

Задача квалификационных испыта-
ний — совершенствование судебны-
ми приставами по ОУПДС профессио-
нальных знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешного выполне-
ния задач, возложенных на ФССП Рос-

сии законодательством. В ходе испы-
таний кандидаты соревнуются в силе, 
скорости, выносливости, меткости, на-
выках владения приемами рукопашно-
го боя, а также в поединках по руко-
пашному бою.

В период с 2012 по 2018 год в пред-
варительных испытаниях приняли уча-
стие 2123 судебных пристава. До фи-
нальных испытаний были допуще-
ны 483 работника ведомства, из них 
завоевали право ношения зеленого бе-
рета 76 судебных приставов по ОУПДС 
территориальных органов ФССП 
России.
— Как руководство ФССП России по-
ощряет занятия физической культу-
рой и спортом в ведомстве?

— Работники, внесшие существен-
ный вклад в развитие спорта и достиг-
шие высоких спортивных результа-
тов, получают ведомственные награды 
ФССП России.
— Судя по количеству побед, при-
ставы чрезвычайно много и очень 
охотно занимаются спортом. Не ме-
шает это исполнению их прямых 
обязанностей? Этот процесс как-то 
регулируется?

— Успешно совмещать служебные 
обязанности и график тренировок каж-
дого спортсмена ФССП России удает-
ся благодаря индивидуальным планам 
подготовки, которые составляются на 

основе планов-календарей соревнова-
ний и учебно-тренировочных сборов. 
Тренировки проходят на базе общерос-
сийских спортивных федераций, а так-
же ВФСО «Динамо».

В спортивных мероприятиях службы, 
а также межведомственных соревнова-
ниях по служебно-прикладным видам 
спорта работники ФССП России при-
нимают участие, находясь в служеб-
ной командировке. Участие же в иных, 
не предусмотренных планом спортив-
ных мероприятий службы соревновани-
ях наши сотрудники принимают в не-
рабочее, свободное от основной рабо-
ты время.
— Со временем все большее чис-
ло приставов вливается в спортив-
ное движение. А количество, как из-
вестно, неизменно переходит в ка-
чество. Насколько выросло в ФССП 
количество спортсменов высокой 
квалификации?

— Рост количества спортсменов вы-
сокой квалификации идет неуклон-
ный. Если в 2009 году их было 37, то 
сейчас уже 470, среди них 24 заслу-
женных мастера спорта России, 48 ма-
стеров спорта России международно-
го класса, 160 мастеров спорта Рос-
сии, 238 кандидатов в мастера спорта 
России.

Среди именитых спортсменов, вос-
питанников службы — Александр Вол-
ков, чемпион Bellator в тяжелом весе, 
чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе. 
Он входит в основной состав бойцов 
клуба Strela Team. Высоких результа-
тов добивается Надежда Торлопова, 
мастер спорта международного класса, 
трехкратная чемпионка России по бок-
су, двукратная чемпионка Европы по 
боксу, чемпионка мира по боксу, сере-
бряный призер по боксу летней Олим-
пиады 2012 года в Лондоне. За боль-
шой вклад в развитие физической куль-
туры и спорта, высокие спортивные 
достижения на Играх XXX Олимпиа-
ды 2012 года Надежда награждена ме-
далью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени. Сергей Рачинский, 
двенадцатикратный чемпион России, 
девятикратный чемпион мира по гире-
вому спорту, семикратный рекордсмен 
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Книги рекордов Гиннесса. Он стал по-
бедителем соревнований по гиревому 
спорту Спартакиады ФССП России им. 
М. И. Рысинова 2018 года. Также в де-
кабре прошлого года он принял участие 
в чемпионате мира по гиревому спорту 
в городе Сиэтле (США), став абсолют-
ным чемпионом мира в весовой катего-
рии до 85 килограммов.
— То есть можно с уверенностью ска-
зать, что спортивный стиль жизни 
стал неотъемлемой частью корпо-
ративной культуры в Федеральной 
службе судебных приставов?

— Абсолютно верно. Ведомствен-
ные спортивные мероприятия, особен-
но когда в них участвуют сотрудники 
вместе с семьями, способствуют улуч-
шению настроения, созданию едино-
го духа и сплоченной команды профес-
сионалов, объединенных одной общей 
целью.

В 2014 году Президент России подпи-
сал указ о возвращении системы «Го-
тов к труду и обороне». У сотрудников 
ФССП России идея возрождения этой 
прежде популярной программы физ-
культурной подготовки нашла отклик 
и вызвала большой энтузиазм. В авгу-
сте 2015 года впервые в истории служ-
бы были организованы мероприятия по 
сдаче норм ГТО среди руководителей 
территориальных органов ФССП Рос-

сии. В результате на готовность к тру-
ду и обороне проверили себя 85 глав-
ных судебных приставов субъектов Рос-
сийской Федерации. Они прошли обя-
зательные испытания в беге, прыжках 
в длину, метании спортивного снаряда, 
плавании и стрельбе, продемонстриро-
вали силу, быстроту, ловкость и вынос-
ливость. В итоге с заданиями справи-
лись все участники. Десять руководи-
телей территориальных органов ФССП 
России заслужили золотой значок ГТО 
нового образца, еще десять главных су-
дебных приставов регионов удостои-
лись серебряных значков. На сегодня-
шний день во всех территориальных 
органах сотрудники участвуют в анало-
гичных мероприятиях, зачастую вместе 
со своими детьми, передавая им эста-
фету здорового образа жизни.

С 2017 года в ФССП России заведена 
традиция проведения летней и зимней 
спартакиад среди работников централь-
ного аппарата ФССП России и чле-
нов их семей. В рамках зимней спар-
такиады проводятся соревнования по 
лыжным гонкам и детские состязания, 
в дни летней спартакиады — по мини-
футболу, волейболу, стритболу, дартсу, 
скиппингу, а также различные состяза-
ния среди детей.

Так, 15 сентября 2018 года на базе 
лыжного стадиона «Зоркий» в Москов-

ской области прошла уже Вторая лет-
няя спартакиада центрального аппара-
та Федеральной службы судебных при-
ставов. Всего в спортивном празднике 
приняли участие более 450 человек. Со-
ревнования для взрослых проходили по 
шести различным видам спорта, для де-
тей работников Службы было организо-
вано тестирование норм Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

Сотрудники ФССП России, начи-
ная с 2018 года, участвуют в Спарта-
киаде финансово-экономических ор-
ганов Российской Федерации. Так, 
в 2018 году команда Службы судебных 
приставов (Зарина Насырова, Ири-
на Кулик, Николай Сдобников и Ва-
силий Кобелев) стали чемпионами по 
пулевой стрельбе. Сотрудники прини-
мали участие в соревнованиях по на-
стольному теннису, волейболу, боу-
лингу, а также «Динамовской лыжне». 
В 2019 году, выступая на 5-ой Спарта-
киаде ФЭО, стали чемпионами по на-
стольному теннису и по итогам трех 
видов соревнований уверенно занима-
ют 3-е общекомандное место, уступая 
команде Росфинмониторинга лишь 
одно очко.

Подготовила пресс-служба  
Федеральной службы судебных  

приставов Российской Федерации
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На площадке форума собрались со-
трудники кадрового резерва Министер-
ства финансов РФ, Министерства эко-
номического развития РФ, Федеральной 
службы по финансовому мониторингу, 
Федеральной налоговой службы, Феде-
рального казначейства и Федеральной 
таможенной службы. Организаторами 
мероприятия выступили Минфин Рос-
сии, Международный сетевой институт 
в сфере Противодействия легализации 
(Отмыванию) Доходов, полученных пре-
ступным путем, и Финансированию Тер-
роризма (ПОД/ФТ), АНО «Центральный 
спортивный клуб финансово-экономиче-
ских органов России» и организация «Ди-
намо» № 33.

В ходе семинара для специалистов фи-
нансово-экономического блока были 
проведены обучающие мероприятия 
и дискуссии на актуальные темы. Состоя-
лась командная деловая игра, по итогам 
которой участники получили именные 
сертификаты. 

Также для участников мероприятия 
были организованы встречи с руководи-
телями ведомств, известными деятеля-
ми искусства и спорта. Гостями семинара 
стали статс-секретарь, заместитель ми-
нистра финансов Российской Федерации 
Юрий Иванович Зубарев, заместитель 
директора Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу Владимир Ива-
нович Глотов, заместитель руководите-

ля Федеральной налоговой службы Свет-
лана Николаевна Андрющенко, депу-
тат Государственной думы Герой России 
Александр Александрович Карелин.

После выступления на дискуссии 
А. А. Карелин ответил на многочислен-
ные вопросы, а также дал оценку про-
шедшему семинару, отметив основные 
направления для дальнейшего развития 
межведомственного движения.

«Самое главное, чтобы подобные меж-
ведомственные семинары развития высо-
копотенциальных сотрудников финансо-
во-экономических органов России были 
интересны для молодых специалистов. 
Я думаю, что организаторы, особенно 
Центральный спортивный клуб финан-
сово-экономических органов и организа-
ция “Динамо” № 33, должны смелее экс-
периментировать, не бояться привле-
кать собеседников и преподавателей из 
разных сфер — экономических, полити-
ческих и общественных. Именно это по-
может участникам семинаров понять 
друг друга лучше и не только профессио-
нально вырасти, но и расширить общий 
кругозор, что, в свою очередь, облегчит 
усвоение специальных знаний. Участни-
ки семинаров смогут познакомиться ме-
жду собой, понять, на какого завтра мож-
но опереться в своей профессиональной 
деятельности. Ведь самое большое богат-
ство — это люди. А именно здесь, на этой 
площадке, как раз и происходит обога-
щение как на профессиональном, так 
и на эмоциональном уровне», — отметил 
Александр Александрович.

Статс-секретарь, заместитель директо-
ра министра финансов Российской Феде-
рации Ю. И. Зубарев в своем выступле-
нии констатировал важность программы 
по подготовке лидеров.

«Проведение подобных межведом-
ственных семинаров и форумов высоко-

Межведомственный семинар 
для высокопотенциальных 
сотрудников

В феврале 2019 года на базе учебно-оздоровитель-
ного центра «Икша» ФГБУ «МФК Минфина России» 
был проведен Межведомственный семинар высо-
копотенциальных сотрудников финансово-эконо-
мических органов России, в работе которого при-
няли участие более 70 специалистов из ряда мини-
стерств и ведомств Российской Федерации.
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потенциальных сотрудников финансово-
экономических органов России, — под-
черкнул он, — это сама по себе очень 
важная программа по подготовке лиде-
ров, по раскрытию потенциала нашего 
кадрового состава. Мы в Министерстве 
финансов всячески стараемся подкре-
пить молодых лидеров и высокопотенци-
альных сотрудников какими-то дополни-
тельными знаниями, приемами и навы-
ками, которые помогут им в дальнейшей 
жизни, в их профессиональном росте. Са-
модисциплина, самоорганизация, способ-
ность работать в команде, ставить цели 
не только перед самим собой, но и перед 
командой, распределять функции — это 
целая комплексная подготовка.

Сегодня в Минфине уже запущена та-
кая программа. Пользуется она популяр-
ностью и в других ведомствах. Важную 
поддержку в этой работе нам оказывают 
Центральный спортивный клуб финансо-
во-экономических органов России и ор-
ганизация “Динамо” № 33, которые на 
протяжении уже нескольких лет прово-
дят межведомственные спортивные ме-
роприятия. А в последнее время в допол-
нение к спортивным состязаниям клуб 
занялся полезной и важной работой — 
подготовкой кадрового состава, резер-
вистов, той молодежи, которая стремит-
ся стать лучше и по максимуму использо-
вать все возможности, что дает им рабо-
та в ведомстве».

С приветственной речью к участникам 
семинара обратилась заместитель руко-
водителя Федеральной налоговой службы 
С. Н. Андрющенко. Она отметила, что, не-
смотря на масштабность решаемых ФНС 
задач и напряженную работу налоговых 
работников, одним из важных направле-
ний для них была и остается организация 
спортивно-оздоровительной работы и ме-
роприятий активного отдыха сотрудни-
ков службы, что положительно влияет на 
результаты работы, сплачивает коллек-
тив, укрепляет корпоративный дух. Эта 
работа проводится в соответствии с еже-
годными приказами ФНС России об ор-
ганизации и проведении физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в Федеральной налоговой службе.

С. Н. Андрющенко подчеркнула, что се-
минар высокопотенциальных сотрудни-

ков финансово-экономических органов 
России — это еще одна возможность об-
меняться опытом, познакомиться с но-
выми методами командной работы, в иг-
ровой форме освоить навыки системно-
го мышления, приобрести новые знания 
в области финансов, а также встретить-
ся с известными деятелями искусства 
и спорта.

Заместитель директора Федеральной 
службы по финансовому мониторингу 
В. И. Глотов также считает проведение 
таких мероприятий принципиально 
важным направлением в работе феде-
ральных министерств и ведомств. «Мы 
ранее проводили подобные мероприя-
тия, и данный семинар высокопотен-
циальных сотрудников финансово-эко-
номических органов России уже пятый 
по счету, — прокомментировал он. — 
Особенно мне приятно отметить, что 
раньше основной акцент на форумах 
делался в сторону спортивных меро-
приятий, а сегодня повышенное вни-
мание уделяется интеллектуальному 
росту. Мы считаем, что это выход на 
качественно новый уровень. Со своей 
стороны, вместе с Олегом Васильеви-
чем и другими руководителями мини-
стерств и ведомств мы стараемся при-
влекать лучших преподавателей и де-
лать семинары максимально информа-
тивными, полезными и интересными. 
Считаю, что командное участие в дело-
вых играх и обучающие мероприятия 
ведут к росту потенциала наших мо-

лодых сотрудников. А мы, в свою оче-
редь, ждем от них серьезной отдачи 
на их рабочих местах и хотим, чтобы 
в ведомствах была здоровая конкурен-
ция за право участвовать в подобных 
семинарах». 

Председатель Центрального спортив-
ного клуба финансово-экономических 
органов России О. В. Шабуневич выска-
зал свое мнение об уровне прошедшего 
мероприятия, а также поделился даль-
нейшими планами и перспективами 
развития семинаров для высокопотен-
циальных специалистов финансово-эко-
номического блока. «Очень приятно, — 
сказал он, — что уже пятый межведом-
ственный семинар проходит в совер-
шенно понятном и логичном стиле. Мы 
стараемся эволюционировать, постоян-
но меняться и модернизировать наши 
мероприятия, выбирать наиболее акту-
альные и разнообразные темы для дис-
куссий и лекций. И если раньше мы про-
водили форумы, акцент в которых был 
сделан на спортивно-оздоровительной 
части, то сегодня на первый план вы-
двинут образовательный проект, в кото-
ром речь идет о повышении компетен-
ций как профессиональных, так и меж-
личностных. Состоявшийся сегодня блок 
дискуссий и встреч позволяет нам гово-
рить о том, что выстроена целая система 
регулярного образовательного и комму-
никационного процесса».

Е. Н. КАЛИХОВА,  
пресс-секретарь ЦСК ФЭО
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— Станислав Алексеевич, есть 
мнение, что в условиях огра-
ниченных финансовых ресур-
сов государству следует разви-
вать в первую очередь «деше-
вую физкультуру» (скандинав-
ская ходьба, воркаут, бег), а не 
дорогостоящие виды спорта — 
такие как, например, футбол 
или плавание. Что по этому 
поводу думаете вы?

— Страна, имеющая статус 
большой спортивной держа-
вы, должна создавать условия 
для занятий всей палитрой ви-
дов спорта. Понятно, что средств 
иногда не хватает. Но если во-
прос ставится так: нужны ли, 
допустим, бассейны, то мой от-
вет — да, нужны. Любой человек 
должен уметь плавать или хотя 
бы держаться на воде. Без этого 
навыка ему будет трудно в жиз-
ни. Я уже не говорю про спорт 
высших достижений: победить 
на летних Олимпийских играх 
без доминирования в плавании 
и легкой атлетике невозможно.
— Насколько оправданно 
строительство больших фут-
больных стадионов в таких го-
родах, как Саранск, который 
хоть и является столицей ре-
гиона, но очень небольшой по 
численности?

— А вы посмотрите, как вы-
росла посещаемость матчей чем-
пионата России в городах, ко-
торые принимали чемпионат 
мира по футболу! Людям нравит-
ся смотреть футбол в комфорт-
ных условиях, они приходят на 

стадионы с детьми и проводят 
там не полтора часа, а гораздо 
больше времени. Благодаря чем-
пионату мира у нас появились 
не только современные арены, 
но и целые спортивно-развле-
кательные кластеры, где можно 
погулять, отвлечься от суеты ра-
бочих будней.

В то же время, конечно, нужно 
строить и небольшие спортив-
ные объекты — универсально-
спортивные залы, плоскостные 
сооружения, дорожки для ката-
ния на велосипедах и роликах 
и так далее. На них существует 
огромный спрос, и не учитывать 
это нельзя.

Если ребенку нравится бокс 
или фехтование, он должен 
иметь возможность попробовать 
себя в этих видах спорта. Полу-
чится из него большой спорт-
смен или не получится — другой 
вопрос. Задача государства за-
ключается в том, чтобы обеспе-
чить граждан необходимой спор-
тивной инфраструктурой. В кон-
це концов, есть поручение пре-
зидента страны об увеличении 
к 2024 году доли граждан, систе-
матически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, 
до 55 процентов.
— Какие шаги предпринимает 
Олимпийский комитет России 
в сфере пропаганды здорового 
образа жизни?

— У нас существует множе-
ство масштабных проектов, на-
правленных на развитие массо-
вого спорта. Это и Всероссий-

Как не пойти в плавание, 
когда перед глазами пример 
Климента Колесникова?!

Президент Олимпийского 
комитета России Станислав 
Алексеевич ПОЗДНЯКОВ 
рассказал о необходимых 
условиях для развития спорта 
в нашей стране и вовлечения 
в него граждан.
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СОЗДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ И ГРУПП НАСЕЛЕ-
НИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-
РОЙ И СПОРТОМ, МАССОВЫМ СПОРТОМ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕ-
ЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА, И ПОДГОТОВКА СПОР-
ТИВНОГО РЕЗЕРВА.

ЗАДАЧА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ»  
(ВХОДИТ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»)

ский олимпийский день, и День 
зимних видов спорта, и Всерос-
сийский день ходьбы. В спортив-
ных праздниках ежегодно с удо-
вольствием принимают участие 
десятки тысяч россиян в раз-
ных уголках нашей огромной 
страны. Например, три года на-
зад I Всероссийский день ходь-
бы стартовал в Петропавлов-
ске-Камчатском, а дальше по-
средством телемоста эстафетная 
палочка передавалась по ре-
гионам вплоть до Калинингра-
да. Таким образом, мероприя-
тие охватило 11 городов в 11 ча-
совых поясах! А в прошлом году 
в Дне ходьбы приняли участие 
уже четверть миллиона чело-
век из 60 регионов Российской 
Федерации!

Кроме того, с 2014 года Олим-
пийский комитет России реали-
зует спортивно-образовательный 
проект «Олимпийский патруль». 
В его рамках дети и подростки 
знакомятся с историей олимпий-
ского движения, участвуют во 
встречах и мастер-классах с олим-

пийскими чемпионами, проверя-
ют свой уровень физической под-
готовки в рамках спортивного те-
стирования «Мой Олимп», сорев-
нуются в командной квест-игре 
«Быстрее, выше, сильнее».

Благодаря «Олимпийскому 
патрулю» тысячи мальчишек 
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— Мы приветствуем и все-
гда активно поддерживаем лю-
бые инициативы различных ве-
домств по проведению соревно-
ваний. Например, в Олимпий-
ском комитете России каждый 
год проходит шахматный тур-
нир, посвященный Дню защит-
ника Отечества. Его организует 
спортивный клуб Государствен-
ной корпорации «Роскосмос» 
при нашей поддержке.
— Кстати, фехтование назы-
вают быстрыми шахматами. 
Навыки, полученные за время 
профессиональной карьеры2, 
помогают вам в нынешней 
работе?

— Не только в работе, но 
и в повседневной жизни, ко-
гда приходится быстро прини-
мать решения. В принципе лю-
бой спортсмен, знакомый не по-
наслышке с такими понятиями, 
как дисциплина и трудолюбие, 
без особого труда находит себе 
применение после ухода из боль-
шого спорта.

2 С. А. Поздняков — четырехкратный 
олимпийский чемпион, 10-кратный 
чемпион мира, 13-кратный чемпион 
Европы, пятикратный обладатель 
Кубка мира, пятикратный чемпион 
России (в личных соревнованиях) по 
фехтованию на саблях.

и девчонок записались в спор-
тивные секции. Об этом проек-
те прекрасно знает президент 
Международного олимпийско-
го комитета Томас Бах, кото-
рый сам стал участником одно-
го из «Олимпийских патрулей» 
в октябре 2016 года.

А главной мотивацией для заня-
тий спортом среди подрастающе-
го поколения всегда были и оста-
ются успехи российских спортсме-
нов на крупных международных 
соревнованиях. Возьмем, к при-
меру, прошедшие в прошлом году 
в Буэнос-Айресе III летние юно-
шеские Олимпийские игры. Наша 
олимпийская команда выступи-
ла на них просто великолепно, 
завоевав 59 медалей, в том чис-
ле 29 золотых. Уверен, что победы 
юных олимпийцев вызовут серь-
езный приток детей в спортивные 
секции. В самом деле, как не за-
писаться в школу плавания, когда 
у тебя перед глазами пример Кли-
мента Колесникова?! В 18 лет 
парень выиграл в Буэнос-Айресе 
шесть золотых олимпийских ме-
далей и уже является рекордсме-
ном мира.
— Развитие национальных, 
неолимпийских видов спор-
та рассматривается Олимпий-

ским комитетом России как 
средство вовлечения в спорт 
широких слоев населения?

— В принципе это направле-
ние не является для нас приори-
тетным. Тем не менее мы актив-
но сотрудничаем с российскими 
и международными спортивны-
ми организациями, пропаганди-
рующими спорт для всех. В част-
ности, сейчас идет подготовка 
к оформлению заявки на про-
ведение в 2024 году в одном из 
российских городов VIII Всемир-
ных игр ТАФИСА1. Программа 
этих соревнований состоит из 
двух частей: спортивной (сорев-
нования по неолимпийским ви-
дам спорта, таким как самбо, 
армрестлинг, перетягивание ка-
ната, фистбол и другим) и де-
монстрационной (традиционные 
национальные виды спорта).
— Как вы оцениваете работу 
организаций, деятельность ко-
торых направлена на развитие 
ведомственного спорта?

1 ТАФИСА — ведущая международная 
организация, чья деятельность 
направлена на поощрение физической 
активности ради здоровья, радости, 
социального взаимодействия, 
интеграции и общения людей во всем 
мире. Основана в 1991 году. В ТАФИСА 
входят более 200 членов и 130 стран-
участниц.
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— По вашему мнению, че-
ловеку с какими качества-
ми никогда не суждено стать 
фехтовальщиком?

— Бывает, что человеку мно-
гое дано от природы, но разви-
вать свой талант он не хочет. Та-
кой спортсмен обречен.
— Вы как-то повлияли на увле-
чение ваших дочерей фехтова-
нием и баскетболом?

— Только косвенно. Старшая 
дочь София с ранних лет присут-
ствовала на тренировках фехто-
вальщиков, благо в этой спортив-
ной школе рядом с нашим домом 
в Новосибирске работала моя су-
пруга. Что касается младшей до-
чери Анны, то попробовать свои 
силы в баскетболе ей посоветова-
ла друг нашей семьи, олимпий-
ская чемпионка Ирина Минх.
— Если вернуться к ярким 
спортивным событиям про-
шлого года, то каковы ваши 
впечатления от чемпионата 
мира по футболу?

— Самые позитивные. Как бо-
лельщику мне было очень прият-

но наблюдать за яркими победа-
ми российской сборной. Вместе 
со всей страной радовался по-
двигам Игоря Акинфеева в се-
рии пенальти в матче с испан-
цами и выходу команды в чет-
вертьфинал. А как руководитель 
Олимпийского комитета России 
я до сих пор получаю положи-

тельные отклики от своих коллег 
из Международного олимпий-
ского комитета по поводу без-
упречной организации турнира. 
Имиджевый эффект от проведе-
ния чемпионата мира по футбо-
лу для нашей страны оказался 
просто колоссальным!

Подготовил К. Ю. ВЫБОРНОВ
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— На сегодняшний день перед Феде-
ральной таможенной службой стоят 
непростые задачи по контролю и над-
зору, по защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, функ-
ции по проведению транспортного 
контроля и многие другие. Скажите, 
как вам и вашим коллегам удается ра-
ботать в таком жестком режиме?

— Никакого секрета в этом нет. 
В первую очередь это грамотное пла-
нирование деятельности ФТС России 
в соответствии с поставленными Пре-
зидентом и Правительством Россий-
ской Федерации, а также Министер-
ством финансов РФ задачами. Также 
большую роль играет использование 
в нашей деятельности методов проект-
ного управления.

В 2018 году мы утвердили Комплекс-
ную программу развития ФТС Рос-
сии до 2020 года, в которой отраже-
ны наши стратегические цели и задачи 
по 18 направлениям, охватывающим 
все сферы деятельности ФТС России. 
Комплексная программа объединяет 
и систематизирует положения Стра-
тегии развития таможенной службы 
Российской Федерации до 2020 года, 
дорожных карт по совершенствова-
нию таможенного администрирова-
ния и поддержке экспорта, указаний 
Правительства Российской Федерации 
и Минфина России.

Для оперативного управления про-
цессами в таможенной службе образо-
ваны коллегиальные органы и рабочие 
группы, которые в оперативном поряд-
ке решают текущие проблемы и про-
рабатывают перспективные направле-
ния. Также неотъемлемой частью это-
го процесса является четкое планиро-
вание деятельности службы.
— Как организовано взаимодей-
ствие ФТС России с Федеральной 
службой по финансовому монито-
рингу, ФНС России и другими фи-
нансово-экономическими органами 
страны в целях экономической без-
опасности Российской Федерации?

Спорту ФТС дает добро

Среди сотрудников Федеральной таможенной 
службы немало людей, искренне увлеченных 
спортом. Не исключение и руководство службы, 
которое личным примером показывает, что 
спортивный стиль жизни является частью 
корпоративной культуры. О кадровой политике 
ФТС, взаимодействии с другими федеральными 
ведомствами, спортивном соперничестве 
и многом другом мы поговорили с Русланом 
Валентиновичем ДАВЫДОВЫМ, первым 
заместителем руководителя Федеральной 
таможенной службы.

К 2022 ГОДУ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РФ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ВНЕДРЕНЫ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
СОДЕРЖАЩИЕ НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПО УКРЕП-
ЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ. В УКАЗАННЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО НЕ МЕ-
НЕЕ 42 МЛН РАБОТНИКОВ.

ЗАДАЧА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»  

(ВХОДИТ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»)



DYNAMO33.RU | 2019 | 33

СПОРТ
— Электронное взаимодействие 

в таможенной службе охватывает бо-
лее 30 министерств и ведомств. Ор-
ганизовано оно главным образом для 
того, чтобы мы при таможенном кон-
троле товаров в режиме онлайн полу-
чали информацию от других ведомств 
об участниках ВЭД, о ввозимом това-
ре, о разрешительных документах на 
этот товар как на границе в пунктах 
пропуска, так и на внутренних тамож-
нях при выпуске товаров.

С коллегами из ФНС России и дру-
гих государственных органов мы 
взаимодействуем как на основании 
соглашений о сотрудничестве, так 
и в электронном виде на базе систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ). С налоговой 
службой мы ведем масштабный про-
ект по сопряжению информационных 
систем таможенных и налоговых ор-
ганов, выстраиваем систему докумен-
тальной прослеживаемости товаров. 
Между нашими ведомствами органи-
зован обмен сведениями из деклара-
ций на товары, о налогоплательщиках 
и из системы управления рисками.
— Среди многочисленных функций 
ФТС есть большая группа задач, ко-
торую невозможно решать без со-
трудничества и взаимопомощи со 
стороны прочих участников внешне-
экономической деятельности. Их 
мнение учитывалось при создании 
Комплексной программы развития 
ФТС России до 2020 года?

— Разрабатывая комплексную про-
грамму до 2020 года, мы исходили из 
тезиса, предложенного руководителем 
ФТС России Владимиром Иванови-
чем Булавиным: «Простота и удобство 
для бизнеса, эффективность и безопас-
ность для государства». Над програм-
мой мы трудились в тесном контакте 
с бизнес-сообществом и крупнейшими 
общероссийскими некоммерческими 
объединениями — Российским союзом 
промышленников и предпринимате-
лей, Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации, «Деловой Рос-
сией» и «ОПОРОЙ РОССИИ». При фор-
мировании комплексной программы 
был учтен целый ряд их предложений.

А для взаимодействия с представи-
телями бизнес-сообщества в повсе-
дневной деятельности службы созда-
ны Экспертно-консультативный со-
вет и Общественный совет при ФТС 
России. Такой формат сотрудничества 
с деловыми кругами уже доказал свою 
эффективность.
— Руслан Валентинович, в рамках 
своей профессиональной деятель-
ности в Федеральной таможенной 
службе вы отвечаете в том числе 
и за подготовку управленческих кад-
ров. Какие меры предпринимаются 
службой для обеспечения своих ря-
дов уникальными специалистами?

— Мы проводим планомерную рабо-
ту по внедрению эффективных меха-
низмов кадровой политики, техноло-
гий профессионального развития ка-
дрового состава и его организации, 
формированию основ профессиональ-
ной культуры должностных лиц тамо-
женных органов.

У ФТС России есть свой вуз — Рос-
сийская таможенная академия (РТА). 
Это особая образовательная организа-
ция, которая является ведущим учеб-
ным, научным и методическим цен-
тром в области таможенного дела 
и таможенного права¸ реализующая 
системный подход в подготовке уни-
кальных специалистов таможенного 
профиля в соответствии с международ-
ными стандартами. Ежегодно дипло-

мы Российской таможенной академии 
получают порядка полутора тысяч че-
ловек. Более шести тысяч выпускников 
РТА проходят службу в таможенных 
органах Российской Федерации. Пола-
гаю, что у нас создана довольно-таки 
серьезная база для подготовки квали-
фицированных специалистов.
— Продолжая тему кадров, спро-
шу, насколько серьезные квалифи-
кационные требования предъявляет 
служба к своим сотрудникам?

— ФТС России разработаны квали-
фикационные требования к специаль-
ностям, направлениям подготовки, 
знаниям и умениям по 15 видам про-
фессиональной служебной деятельно-
сти. Такие детализированные квали-
фикационные требования позволят 
повысить эффективность работы по 
отбору кандидатов на государствен-
ную гражданскую службу в таможен-
ные органы, обладающих необходи-
мой квалификацией, предусматривать 
более точные оценочные инструменты 
для проверки соответствия претенден-
тов и гражданских служащих квалифи-
кационным требованиям при назначе-
нии на должность, включении в кадро-
вый резерв, аттестации.

Таким образом, таможенная служба 
укомплектована компетентными про-
фессионалами, обладающими высоким 
уровнем правовой культуры и право-
сознания, фундаментальными знания-
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ми в области нормотворческой, пра-
воохранительной, правоприменитель-
ной, экспертно-консультационной 
деятельности, востребованной госу-
дарством и обществом.
— Каковы роль и место общеобразо-
вательной и специальной подготов-
ки при работе с кадровым резервом 
ФТС? Как он формируется?

— Здесь главная цель, стоящая и пе-
ред ФТС России, и перед Российской та-
моженной академией, — это создание 
системы непрерывного профессиональ-
ного развития и совершенствования 
практических навыков должностных 
лиц таможенных органов. Сейчас бо-
лее 70 процентов наших специалистов 
проходят обучение по программам по-
вышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки на базе РТА 
и ее филиалов — в Институте дистан-
ционного обучения, переподготовки 
и повышения квалификации и Инсти-
туте правоохранительной деятельности.

В 2018 году 14 680 должностных 
лиц таможенных органов повыси-
ли свой профессиональный уровень. 
Более 500 человек прошли обучение 
в Институте правоохранительной дея-
тельности РТА, более 14 тысяч — в Ин-
ституте дистанционного обучения, 
переподготовки и повышения ква-
лификации, из них 9473 человека — 
с использованием дистанционных об-
разовательных технологий, то есть без 
отрыва от работы.

На постоянной основе мы формиру-
ем кадровый резерв для выдвижения 
на вышестоящие руководящие долж-
ности из числа кандидатов, обладаю-
щих наиболее выдающимися профес-
сиональными и личностными харак-
теристиками, в целях своевременного 
комплектования, укрепления и обеспе-
чения преемственности кадров в тамо-
женных органах.
— На что, по вашему мнению, необ-
ходимо обратить внимание при ра-
боте с молодыми специалистами?

— Для организации непрерывного 
процесса смены поколений, планомерно-
го замещения должностей молодыми со-
трудниками  в таможенных органах вне-
дрена система наставничества, направ-

ленная на формирование и становление 
гражданина — патриота своей страны, 
способного к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей, 
в том числе и по защите экономических 
интересов России. Основными задачами 
наставничества являются:

— ускорение процесса формиро-
вания и развития профессиональных 
знаний, навыков, умений гражданских 
служащих;

— оказание помощи в адапта-
ции гражданских служащих к усло-
виям осуществления служебной 
деятельности;

— обучение эффективным формам 
и методам работы, развитие их способ-
ностей самостоятельно и качествен-
но выполнять должностные обязанно-
сти, повышать свой профессиональ-
ный уровень.

Система наставничества позволя-
ет вчерашним выпускникам ускорить 
процесс профессионального станов-
ления, стать частью системы государ-
ственной службы.
— Безусловно, физкультурно-оздо-
ровительное и спортивное движе-
ние — далеко не главная задача 
ФТС. Однако среди ваших сотрудни-
ков немало людей, искренне увле-
ченных спортом, с удовольствием 
участвующих в состязаниях. Ска-
жите, как руководству ФТС удается 
прививать коллективу ценности фи-
зической культуры, спорта и куль-
турно-досуговой деятельности?

— Для реализации государственной 
политики в области физической куль-
туры и спорта в центральном аппарате 
ФТС России создано специализирован-
ное подразделение физической под-
готовки и спортивно-массовых меро-
приятий, специалисты которого про-
водят системную работу по поддержке 
наших сотрудников, увлеченных спор-
том, и организации соответствующих 
мероприятий.

У нас активно развиваются такие слу-
жебно-прикладные виды спорта, как:

— служебное двоеборье;
— стрельба из боевого ручного 

стрелкового оружия;
— многоборье кинологов.

Наши сотрудники ежегодно участ-
вуют во Всероссийской спартакиаде 
таможенных органов Российской Фе-
дерации по таким видам спорта, как: 
мини-футбол, волейбол, плавание, ру-
копашный бой, лыжные гонки, сорев-
нования среди команд специальных 
отрядов быстрого реагирования. Так-
же нештатные сборные команды тамо-
женных органов выступают на спарта-
киадах динамовских организаций фе-
деральных органов исполнительной 
власти.

В таможенных органах создана до-
вольно развитая спортивная инфра-
структура, которая обеспечивает на-
ших сотрудников всем необходимым, 
избавляя от дополнительных финансо-
вых затрат.

23 октября 2018 года руководитель 
ФТС России вручил нагрудные знаки 
«Мастер спорта России» четверым ра-
ботникам службы, выполнившим соот-
ветствующие нормативы на чемпиона-
те таможенных органов по стрельбе из 
боевого ручного стрелкового оружия, 
прошедшем в рамках Всероссийской 
спартакиады таможенных органов Рос-
сийской Федерации — 2017 в Казани.
— Руслан Валентинович, как вы оце-
ниваете спортивные итоги в про-
шедшем, 2018 году? Довольны ли до-
стигнутыми результатами?

— В рамках Всероссийской спарта-
киады таможенных органов Россий-
ской Федерации итоги очень хорошие. 
Однозначно можно сказать, что про-
ведение Всероссийской спартакиады 
способствовало повышению профес-
сионального уровня должностных лиц, 
развитию корпоративной культуры, 
укреплению связей и популяризации 
здорового образа жизни.

В рамках Спартакиады динамовских 
организаций федеральных органов ис-
полнительной власти Российской Фе-
дерации спортивные итоги непло-
хие. В 2018 году ФТС России в общеко-
мандном зачете заняла седьмое место 
(33 очка) среди 12 федеральных орга-
нов исполнительной власти. А нештат-
ная сборная команда ФТС России по 
мини-футболу впервые в истории заня-
ла первое место.
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В целом я доволен достигнуты-
ми результатами, но нам есть к чему 
стремиться. В текущем году планиру-
ется участие в соревнованиях V Спар-
такиады динамовских коллективов 
финансово-экономических органов.
— Проводятся ли у вас в служ-
бе свои чемпионаты, спартакиады 
и спортивные состязания? 

— Да, чемпионат «Всероссийская 
спартакиада таможенных органов 
Российской Федерации» мы орга-
низовываем ежегодно. Также изда-
ем соответствующие приказы, утвер-
ждаем планы физкультурных и спор-
тивных мероприятий на год. В свою 
очередь, региональные таможенные 
управления проводят свою внутрен-
нюю спартакиаду, на которой отби-
раются лучшие спортсмены для уча-
стия во Всероссийской спартакиаде. 
Помимо этого, в план физкультур-
ных и спортивных мероприятий Все-
российской спартакиады таможен-
ных органов включены соревнования 
Спартакиады динамовских органи-
заций федеральных органов испол-

нительной власти, которые проводит 
общественно-государственное объ-
единение Всероссийское физкультур-
но-спортивное общество «Динамо».
— Можно сказать, что спортивный 
стиль жизни становится неотъем-
лемой частью корпоративной куль-
туры в Федеральной таможенной 
службе Российской Федерации?

— Руководство ФТС России сво-
им личным примером показывает, 
что спортивный стиль жизни явля-
ется частью корпоративной культу-
ры. К каждому празднику в ФТС про-
водятся турниры по мини-футболу, 
волейболу, плаванию и настольно-
му теннису среди руководящего со-
става таможенных органов. Каждую 
неделю руководство службы по воз-
можности старается принять уча-
стие в тренировочном процессе по 
мини-футболу и волейболу. По дого-
воренности с другими ведомствами 
устраиваются товарищеские матчи.
— Центральный спортивный клуб 
финансово-экономических органов 
проводит планомерную работу по 

обучению молодых специалистов, 
развитию спортивного движения 
в финансово-экономических ведом-
ствах страны. Что вы можете поже-
лать руководству клуба и любите-
лям физкультуры и спорта?

— Хочу поблагодарить коллектив 
ЦСК ФЭО и лично его председателя, 
члена президиума общества «Динамо» 
Олега Васильевича Шабуневича за 
привлечение ФТС России к участию 
в работе форумов финансово-эконо-
мических органов России и Спарта-
киаде динамовских коллективов фи-
нансово-экономических органов. И, 
конечно, желаю удачи в развитии 
спортивного движения и укреплении 
профессионального взаимодействия 
между коллективами финансово-эко-
номических органов Российской Фе-
дерации! А любителям физической 
культуры и спорта — побед и спортив-
ного долголетия без травм!

Подготовила Е. Н. КАЛИХОВА,  
пресс-секретарь ЦСК ФЭО, 

при поддержке пресс-службы  
Федеральной таможенной службы
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ключевых секторов экономики, 
остается надежным партнером 
для своих клиентов, предостав-
ляя высококачественную отрас-
левую экспертизу и оперативно 
разрабатывая индивидуальные 
финансовые решения.

Группа ВТБ работает в ин-
тересах клиентов, акционеров 
и общества в целом, что нахо-
дит свое отражение в Страте-
гии 2017–2019 годов, ключевыми 
приоритетами которой является 
повышение рентабельности биз-
неса, построение единого уни-
версального банка и масштабная 
технологическая трансформация, 
включающая цифровизацию про-
дуктов и каналов обслуживания, 
призванная повысить удобство 
и качество клиентских сервисов.

За прошедший год была проде-
лана большая работа и достигну-
ты показатели, свидетельствую-
щие о высокой эффективности 
работы банка: за девять меся-
цев 2019 года чистая прибыль 
банка составила 140 миллиар-
дов рублей; как и планирова-

лось, завершено присоединение 
ВТБ 24, что стало самым круп-
ным слиянием кредитных орга-
низаций на российском рынке. 
Мы продолжаем развивать мас-
штабные ИТ-проекты, внедрять 
инновации для повышения ком-
форта наших клиентов. Еще 
в 2017 году на облачные техно-
логии были переведены ключе-
вые системы банка — это необ-
ходимый задел для дальнейших 
преобразований, в том числе 
связанных с развитием дистан-
ционных каналов обслуживания.

Доступ к современным бан-
ковским продуктам — ключевое 
условие развития отечественной 
промышленности. Операционная 
деятельность любого предприятия 
требует использования финансо-
вой инфраструктуры как для про-
ведения платежей, так и для реа-
лизации комплексных инвести-
ционных программ. ВТБ облада-
ет уникальными компетенциями 
и возможностями по сопровожде-
нию международных сделок сво-
их клиентов: крупнейшая сеть 

Ценности спорта стали 
неотъемлемой частью духа ВТБ

ВТБ объединяет людей, которые любят 
активный отдых и заинтересованы 
в здоровом образе жизни, считает 
Валерий Васильевич ЛУКЬЯНЕНКО, 
заместитель президента — председателя 
правления ВТБ. В интервью он рассказал 
о том, с чего в ВТБ началось спортивное 
движение, как найти баланс между точным 
исполнением служебных обязанностей 
сотрудников и занятиями спортом, 
и ответил на ряд вопросов, касающихся 
политики банка.

— Валерий Васильевич, ВТБ — 
один из крупнейших банков 
страны, скажите, какие основ-
ные задачи на сегодняшний 
день перед собой ставит банк?

— Сегодня складывается не-
простая макроэкономическая 
ситуация, связанная в том чис-
ле с невысокими темпами ро-
ста экономики и санкционными 
ограничениями. При этом ВТБ, 
являясь опорным банком для 
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корреспондентских счетов позво-
ляет проводить не только расчет-
ные, но и документарные опера-
ции с иностранными контраген-
тами партнеров банка. Работа до-
черних структур банка в Австрии, 
Германии и Франции, Великобри-
тании, а также в странах ближне-
го зарубежья — в Армении, Бела-
руси, Казахстане и Азербайджане 
позволяет оперативно решать ши-
рокий круг финансовых вопросов 
наших клиентов для расширения 
экспортного потенциала и геогра-
фии присутствия продукции оте-
чественных производителей.

Банк также обладает крупней-
шей филиальной сетью на тер-
ритории России. Точки обслужи-
вания сосредоточены не только 
в европейской части нашей стра-
ны, но и в Екатеринбурге, Ново-
сибирске, Хабаровске и многих 
других городах. С учетом сети 
Почта-банка и банка «Возрожде-
ние» Группа ВТБ покрывает са-
мые отдаленные регионы России.

Присоединение ВТБ 24 к ВТБ 
дало новый импульс к разви-
тию бизнеса и повышению каче-
ства предоставляемых услуг — 
идет работа по выстраиванию 
универсального банка, сопрово-
ждаемая внедрением принци-
пиально новых решений. Про-
рабатывается целесообразность 
внедрения финансовых продук-
тов в онлайн-платформы наших 
партнеров, чтобы клиенты мог-
ли, не выходя с сайта, например, 
строительной компании «Галс-
Девелопмент», оформить все не-
обходимые продукты: ипотеку, 
страховку на квартиру и т. д. Это 
возможно благодаря тому, что 
ВТБ обладает уникальной ин-
фраструктурой и экспертизой на 
рынке, объединяя в своем кон-
туре высококвалифицированных 
специалистов из сегмента факто-
ринга, управления пенсионными 
сбережениями, лизинга и мно-
гих других областей. Принци-
пиальным для нас является ком-

форт и удобство клиентов, и мы 
прилагаем большие усилия по 
работе на опережение, внедряя 
современные ИТ-решения и рас-
ширяя линейку доступных бан-
ковских продуктов.
— Мы все знаем, что соци-
альная корпоративная ответ-
ственность — такая же неотъ-
емлемая часть политики Груп-
пы ВТБ, как финансовая эф-
фективность и нацеленность 
на результат.

— Отмечу, что идеологом 
и организатором работы по реа-
лизации программ социальной 
корпоративной ответственно-
сти является президент — пред-
седатель правления Андрей 
Леонидович Костин, который 
часто лично принимает уча-
стие в социально значимых 
мероприятиях.

ВТБ не просто крупнейший 
системообразующий банк, его 
вклад в развитие ключевых от-
раслей экономики не ограничи-
вается организацией финансиро-
вания проектов по расширению 
и модернизации производств, 
предоставлением гарантий и ак-
кредитивов, необходимых для 
трансграничной торговли, и ока-
занием других банковских услуг, 
повышающих финансовую эф-
фективность предприятий отече-
ственной промышленности. Роль 
банка, его влияние на процессы, 
происходящие в обществе, не ис-
черпываются размером выдан-
ных кредитов, хотя наш порт-
фель и является одним из круп-
нейших на рынке. Важно, что 
ВТБ привносит свой вклад в раз-
витие социальной сферы. В част-
ности, банк одним из первых 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ  
ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ,  
ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ОТКАЗ  
ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 
ЗАДАЧА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ» (ВХОДИТ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»)
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в нашей стране занялся развити-
ем общественно значимых про-
ектов — поддержкой спортив-
ных федераций, музеев и теа-
тров, а также благотворительной 
деятельностью, в том числе в об-
ласти здравоохранения.

Группа ВТБ, как крупнейший 
финансовый институт, выде-
ляет значительные ресурсы на 
реализацию целого комплекса 
программ, цель которых — со-
здание комфортной среды для 
населения нашей страны. В рам-
ках собственной благотвори-
тельной программы «Мир без 
слез», отметившей в прошлом 
году 15-летний юбилей, банк 
оказал помощь сотням детских 
больниц в 52 регионах России. 
ВТБ входит в состав попечитель-
ского совета всемирно извест-
ного Большого театра, прослав-
ляющего отечественную школу 
оперы и балета. Ключевым для 
нас направлением является по-
пуляризация спорта, создание 
новых площадок для самореали-
зации приверженцев здорово-
го образа жизни всех возрастов. 

С 2003 года банк является гене-
ральным спонсором мужской 
сборной России по волейболу, 
с 2006 года — Федерации спор-
тивной гимнастики России. Два 
года назад была закончена ре-
конструкция Центрального ста-
диона «Динамо» и открыта «ВТБ 
Арена парк» — площадка для за-
нятий спортом, просмотра зре-
лищных соревнований и про-
сто хорошее место для семейно-
го отдыха.

Это лишь небольшая часть 
благотворительных и спонсор-
ских проектов. ВТБ — нерав-
нодушный банк, и мы прилага-
ем большие усилия по повыше-
нию качества жизни наших со-
трудников, клиентов и общества 
в целом.
— Валерий Васильевич, а ко-
гда в банке ВТБ зародилось 
спортивное движение, что по-
служило стимулом для даль-
нейшего развития?

— Приобщение коллекти-
ва банка к спорту началось 
в 2002 году с приходом в ВТБ 
новой команды топ-менедже-

ров во главе с президентом бан-
ка А. Л. Костиным. Сейчас цен-
ности спорта, к которым отно-
сится достижение целей в коман-
де, культура работы над собой, 
стремление одерживать честные 
победы, являются неотъемлемой 
частью духа ВТБ. Даже в нашей 
миссии написано: «ВТБ стремит-
ся стать чемпионом на всех целе-
вых рынках». Согласитесь, и здесь 
без спортивной тематики не обо-
шлось. Неудивительно, что стрем-
ление руководства банка поощ-
рять занятия спортом и регуляр-
но организовывать спортивные 
мероприятия для сотрудников 
и их семей в выходные и празд-
ничные дни увенчалось успехом. 
Наши сотрудники с удовольстви-
ем участвуют в соревнованиях, 
связанных с физической культу-
рой и здоровым образом жизни. 
Например, Спартакиада ВТБ, ко-
торая проводилась в прошлом 
году уже в десятый раз и собрала 
свыше пяти тысяч болельщиков. 
А за кубок победителя в 15 видах 
спорта боролись 28 команд, ко-
торые представили все регионы 
присутствия Группы ВТБ, а также 
недавно присоединенного Банка 
«Возрождение».
— Как руководство Банка ВТБ 
поощряет занятие физической 
культурой и спортом? Удается 
найти баланс между точным 
исполнением служебных обя-
занностей сотрудников и заня-
тиями спортом?

— Спортивный образ жизни 
и профессиональное исполнение 
своих трудовых обязанностей ни-
как не вступают в противоречие, 
а, наоборот, дополняют друг дру-
га. Чему учат ценности физиче-
ской культуры? Прежде всего дис-
циплине, устойчивости к стрес-
сам, точной и быстрой оценке 
ситуации, необходимой для опе-
ративного принятия решений. 
Все эти навыки крайне востребо-
ваны при выполнении бизнес-за-
дач. По этой причине и в соответ-
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ствии с политикой государства1, 
направленной на улучшение здо-
ровья граждан, в банке на посто-
янной основе в выходные и празд-
ничные дни проходят спортив-
ные мероприятия: соревнования 
по мини-футболу, забеги, спарта-
киады и многое другое. С участи-
ем партнеров банка реализуются 
совместные программы по предо-
ставлению льгот при покупке або-
нементов в спортивные залы. За-
мечательно, что банк объединяет 
людей, которые любят активный 
отдых и заинтересованы в здоро-
вом образе жизни.

Что касается точного испол-
нения служебных обязанностей, 
нет необходимости что-то регу-
лировать в вопросе совмещения 
работы и спорта. У нас трудятся 
самые лучшие и преданные делу 
сотрудники, для которых вопрос 
состоит не в том, как бы поболь-
ше побыть в зале и поменьше 
поработать, а в том, как зани-
маться спортом, набирать физи-
ческую форму, чтобы работать 
еще лучше.

Подчеркну, есть поручение 
Президента России, данное по 
итогам заседания Совета при 
Президенте РФ по развитию 
физической культуры и спор-
та от 20 июля 2018 года в адрес 
Правительства РФ рассмотреть 
возможность предоставления 
россиянам налоговых вычетов 
с тех сумм, которые они потра-
тили на физкультурно-оздоро-
вительные услуги. Предложение 
президента поддержали в Коми-
тете Госдумы по физкультуре, 
спорту, туризму и делам молоде-
жи. Целью этой инициативы яв-
ляется повышение финансовой 
доступности спорта для широко-
го круга россиян.

1  В частности, в рамках 
постановления Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 года № 302 
«Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
“Развитие физической культуры 
и спорта”».

— Банк издавна является гене-
ральным спонсором спортив-
ного общества «Динамо», ор-
ганизация «Динамо» № 33 — 
одна из составляющих обще-
ства. Валерий Васильевич, что 
вы можете пожелать руковод-
ству клуба и любителям физ-
культуры и спорта для даль-
нейшего развития финансово-
экономического спортивного 
движения?

— Спортивная нагрузка не-
обходима человеку, особен-
но если его работа предпола-
гает сидячий образ жизни. Мы 
с коллегами из Попечительско-
го совета «Динамо» № 33 про-
водим работу по вовлечению 
сотрудников государственных 
финансово-экономических ор-
ганов России в участие в оздо-
ровительных мероприятиях. 
Недавно, 26 января, состоя-
лись соревнования по лыжным 
гонкам на дистанциях два, три 
и пять километров, в которых 
участвовали более 150 человек, 
в том числе работники Мини-
стерства финансов РФ, Мини-
стерства экономического раз-

вития РФ и других государ-
ственных органов.

Я сам люблю лыжный спорт, 
не раз был призером соревно-
ваний. В Новосибирске, отку-
да я родом, большое внимание 
уделяют зимним видам спорта 
и формируют ценности физи-
ческой культуры, что называет-
ся, на всю жизнь. Поэтому мы 
с семьей в выходные регулярно 
выбираемся на свежий воздух — 
для пробежек летом или лыжных 
тренировок зимой. Утверждаю 
на основе собственного опыта: 
занятия физической культурой 
повышают настроение, укреп-
ляют организм и помогают пре-
одолеть высокие нагрузки, воз-
никающие на работе.

Кроме того, спорт — это 
стремление к успеху, подкреп-
ленное большим трудом и усер-
дием. Поэтому мое пожелание 
руководству клуба и любителям 
здорового образа жизни: уделяй-
те время спорту, верьте в свои 
силы и помните, что любые 
победы не случайны!

Подготовила Е. Н. КАЛИХОВА, 
пресс-секретарь ЦСК ФЭО
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— Василий Игоревич, мы зна-
ем вас как выдающегося ма-
стера монументальных исто-
рических полотен, храмовых 
росписей, а также прекрас-
ного пейзажиста и портрети-
ста. Скажите, откуда вы чер-
паете вдохновение для своих 
работ, ведь не случайно они 
пользуются большим спро-
сом и популярностью уже 
больше 20 лет?

— Для меня как для художни-
ка источники вдохновения раз-
литы в самой природе, нужно 
просто уметь это видеть. Могу 
привести один пример. У меня 
есть работа, на которой изо-
бражены опавшие на землю ли-
стья. Это был осенний день, шел 
дождь, листва лежала в луже, 
а вокруг все было серое и мрач-
ное. Но когда я шел и посмотрел 
на это своим взглядом, взгля-
дом живописца, то увидел под 
ногами целую вселенную. Вода, 
в которой плавала масса разно-
цветных листьев: некоторые под 
водой, некоторые над, ну а ка-
кие-то находились и в воде, и на 
поверхности. Капли дождя па-
дали с неба и попадали в саму 
лужу, образуя круги на поверх-
ности и создавая своеобразный 
ритм и движение. А казалось бы, 
всего-навсего обычная лужа. Не-
многим придет в голову даже об-
ратить на это внимание. Я счи-

таю, что это пример того, как 
можно видеть по-разному.

Красота, будь то природная 
или человеческая, окружает нас 
всюду. Иногда она может быть 
в таких невероятных и неорди-
нарных проявлениях, что надо 
иметь всегда душу открытой, 
и именно тогда мы сможем по-
лучать вдохновение отовсюду.
— Василий Игоревич, расскажи-
те, с чего вы начинали? Одни из 
первых ваших работ были по-
священы Черному морю, Крым-
скому полуострову. Образ при-
роды звучит в ансамбле истори-
ческих полотен, в портретной 
живописи и в полной мере рас-
крывается в пейзажных рабо-
тах. Скажите, красота русской 
природы — любимейшая тема 
вашего творчества с детских 
времен?

— Знаете, не все дети танцуют 
или поют, но все без исключе-
ния дети рисуют. Хотя далеко не 
все потом становятся художни-
ками. Искусство — это как свое-
образная заразная болезнь, кото-
рой можно заболеть и в раннем 
детстве, и в отрочестве, и в зре-
лом возрасте. Очень многие 
люди быстро излечиваются, не-
которые вообще не способны за-
болеть. А я вот отношусь к тем 
людям, которые заразились с са-
мого раннего детства, и эта бо-
лезнь не проходит до сих пор.

Мое искусство посвящено России
Полотна Василия Игоревича 
НЕСТЕРЕНКО украшают залы многих 
известных музеев: Государственной 
Третьяковской галереи, Центрального 
музея Вооруженных Сил, Государственного 
Исторического музея, Музея храма Христа 
Спасителя, а также частные коллекции 
и художественные галереи по всему миру.

Справка
Василий Игоревич Нестеренко — народный ху-

дожник России, академик Российской академии 
художеств, ведущий мастер современной россий-
ской живописи классического направления. Твор-
чество В. И. Нестеренко уникально и с точки зре-
ния высочайшего исполнительского мастерства, 
и многообразия жанров, в которых работает ху-
дожник, и по обилию тем и сюжетов, которые он 
затрагивает в своей работе. Картины Нестерен-
ко несут людям добро и красоту, его творческие 
достижения направлены на сохранение и разви-
тие классических традиций в светском и духов-
ном искусстве.
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Что касается природы, то, ко-

нечно, это источник красоты. 
И если ты умеешь видеть и чув-
ствовать или, по крайней мере, 
пытаешься, то в ней можно на-
ходить бесконечное вдохнове-
ние, о чем мы уже говорили 
выше.

Крым и Гурзуф — это Мек-
ка для художников. Помню, как 
меня возили туда еще ребенком. 
Море и горы, южная природа 
были для меня источником вдох-
новения и радости, как с ранне-
го детства, так и до сих пор.

Когда я начал открывать для 
себя русскую природу, то понял, 
что это совершенно удивитель-
ный мир, который каждый ху-
дожник, поэт или писатель мо-
жет описывать по-своему и каж-
дый раз по-новому. Главное — 
уметь видеть.

Около 15 лет назад я увидел 
природу Сибири и Дальнего Во-
стока, которой был просто по-
трясен: необычайная красота 
и мощь. Возможно, именно бла-
годаря тому, что мне удалось по-
путешествовать по всему миру, 
побывать на разных континен-
тах, увидеть многие страны, 
я смог оценить совершенно уди-
вительную природу нашей стра-
ны: Сибири, Севера и Дальнего 
Востока. Часто бывало так, что 
на берегу теплого моря я мечтал 
об Арктике. И в этом году нако-
нец-то сбылась моя мечта, я по-
бывал в Арктике на Новой Зем-
ле. Полагаю, что теперь мои по-
лотна, посвященные природе 
Дальнего Востока, Сибири, будут 
прирастать работами, посвящен-
ными Арктике.
— Ваше творчество неразрыв-
но связано с Россией и па-
триотизмом. Большое количе-
ство ваших полотен повеству-
ет о России как о государстве: 
с ее историческим прошлым 
и настоящим, уникальной при-
родой и людьми. Расскажи-
те о вашем творческом кредо, 

что вы хотите сказать зрителю 
своими работами?

— Если сказать кратко и од-
ним словом, то мое искусство 
посвящено России. России в раз-
ных ее проявлениях: природе, 
истории и людям. Даже в назва-
нии моих выставок очень ча-
сто слышится данная тема. На-
пример, одна из моих выста-
вок в Центральном Манеже на-
зывалась «О, русская земля!», 
где присутствовали внушитель-
ных размеров работы, изобра-
жающие костромские просто-
ры. «Наша слава — Русская Дер-
жава!» — это название еще од-
ной ретроспективной выставки, 
прошедшей в Центральном Ма-
неже и прославляющей Россию 
с ее богатой историей, высо-
той духовных помыслов и свер-
шений. Несколько лет назад 
в Национальной художествен-
ной галерее «Хазинэ» в Казан-
ском кремле я делал выставку 
под названием «О России с лю-
бовью». Экспозиция включала 
в себя картины, посвященные 
Сибири, Дальнему Востоку, Ку-
рилам, а также историческим 
моментам. И это лишь некото-
рые говорящие названия моих 

«Крещение 
Господне». 
Роспись 
северного 
тимпана 
храма Христа 
Спасителя, 
масло, 1999 г.

«Михаил 
Лермонтов», 
холст, масло, 
2014 г.

выставок, повествующие о моем 
творчестве и раскрывающие то, 
чему оно посвящено.

Что касается портрета, то дол-
гое время своим творчеством 
я пытаюсь ответить на вопрос: 
кто есть герой нашего времени? 
Этот вопрос меня всерьез волно-
вал и беспокоил, ведь он доволь-
но сложный и в какой-то степе-
ни даже философский. Я пола-
гаю, что многие мои портреты 
отвечают на этот вопрос и мою 
точку зрения разделяют многие. 
К примеру, в 2014 году я работал 
над портретом М. Ю. Лермон-
това. При этом героями моих 
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хотя бы немного удается пере-
дать живопись элементом му-
зыки, каких-то поэтических или 
иных ощущений, тогда можно 
говорить о том, что эта работа 
может остаться в душах людей 
и запомниться надолго.

Наша страна имеет богатей-
шую историю. И я, работая над 
многофигурными исторически-
ми полотнами, в первую оче-
редь обращаюсь к нашим со-
временникам. В моем понима-
нии историческая живопись — 
это не просто желание изучить 
историю, это возможность го-
ворить языком истории о тех 
вещах, которые нас волнуют.

В качестве примера хочу ска-
зать о работе «Отстоим Сева-
стополь!». Картина была напи-
сана и представлена публике 
в 2005 году к 150-летию оборо-
ны города в Крымской войне. 
Это большое, монументальное 
полотно — призыв обратить-
ся к народной памяти о вели-
кой и славной русской исто-
рии. Эта работа стала одним из 
символов движения к воссоеди-
нению с Россией, неким сим-
волом известного выражения 
«Крым наш!». «Отстоим Сева-
стополь!» — это не просто ис-
торическое произведение, эта 

картина обращена прежде всего 
к современному зрителю. Гля-
дя на картину, невольно дума-
ешь о сегодняшнем Севастопо-
ле — городе русской морской 
славы, о судьбе Черноморского 
флота. Я сказал: «Отстоим Се-
вастополь!» — и люди втори-
ли мне в Крыму и по всей стра-
не. Иногда одно живописное по-
лотно может повлиять и сделать 
больше, чем иные политические 
деятели.
— Василий Игоревич, как вы 
только что заметили, творче-
ская деятельность художни-
ков способна изменить обще-
ственные и экономические 
отношения?

— Да, я убежден, что искус-
ство может очень сильно повли-
ять на наше общество: изме-
нить его как в ту, так и в дру-
гую сторону. Нельзя недооце-
нивать силу искусства. Все мы 
помним знаменитую фразу «Из 
всех искусств для нас важней-
шим является кино», с которой 
я отчасти согласен. Но не стоит 
сбрасывать со счетов и другие 
виды искусства, например жи-
вопись. Ведь она сопровожда-
ет нас с рождения. Живопись 
пришла в нашу жизнь с древ-
нейших времен в виде наскаль-
ных рисунков. Нам свойствен-
но выражать чувства и эмоции 
путем рисования. Сила искус-
ства также может иметь и про-
сто невероятный разрушитель-
ный эффект. Сейчас если не 
весь мир, то, по крайней мере, 
очень большая его часть захва-
чена разрушительными тенден-
циями. В искусстве это очень 
сильно проявляется, воздей-
ствуя на человека через различ-
ные виды: живопись, дизайн, 
кино, рекламу.

Я считаю, что в искусстве дол-
жна быть заложена созидатель-
ная идея. Своим творчеством 
я последовательно стремлюсь, 
декларирую и выражаю идею 

портретов необязательно дол-
жны быть известные люди. Но 
это всегда именно герои наше-
го времени: священнослужите-
ли, военные, деятели культуры, 
есть просто люди, которые окру-
жают меня!

Если говорить о пейзаже, то 
я ставлю перед собой сверхзада-
чу — мне хочется помимо люб-
ви к русским мотивам пока-
зать то, что может находиться 
за пределами самой живописи. 
Например, шум моря, тяжесть 
мокрого снега на ветках, запах 
грибов и опавшей листвы. Если 

«Отстоим 
Севасто-
поль!», холст, 
масло, 2005 г.

«Наедине 
с собой», 
холст, масло, 
1995 г.
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о том, что искусство должно 
быть прекрасно, служить людям 
и являться отражением Божьего 
творения. Ведь художник тоже 
в некоторой степени творец, по-
скольку он является отзвуком 
того, что создал настоящий тво-
рец — Бог. Вот именно к этому 
мы должны стремиться.
— Скажите, а какое челове-
ческое качество важнее все-
го при создании произведения 
искусства: концентрация, тер-
пение, устремленность, усид-
чивость, благоговение?

— Безусловно, те качества, 
которые вы только что пере-
числили, являются крайне важ-
ными составляющими. Но я бы 
хотел отметить еще два мо-
мента. Первый — это профес-
сионализм. Добиться его мож-
но только путем учебы и упор-
ных тренировок. Надо посто-
янно стремиться быть в форме, 
ведь просто так ничего не да-
ется. Есть очень много людей, 
которым есть что сказать, но 
у них нет художественного язы-
ка, нет способности говорить 
на языке живописи или поэзии. 
Также есть много художников, 
которые могут сказать, но им, 
к сожалению, нечего сказать. 
Они учились, они умеют, они 
знают, как нарисовать и сде-
лать, но сказать им нечего. По-
этому профессионализм — это 
важный момент, без которого 
невозможно творить. Второй — 
помимо профессионализма 
обязательно должна быть душа. 
Ты должен знать и чувствовать 
то, что ты можешь и хочешь 
донести.

В истории искусства остают-
ся люди, которые сумели себя 
выразить, которым было что 
сказать. Если у тебя есть что 
сказать и ты мысленно обраща-
ешься к Богу, стараясь светить 
отраженным светом творца, ра-
ботать, уподобляясь хотя бы са-
мую малость великому творцу 

вселенной, то Бог может дать 
тебе силы. И есть масса приме-
ров, когда люди, не имевшие 
большого дара, но стремившие-
ся и усердно работавшие, полу-
чали дар, который со временем 
только усиливался. Поэтому 
душу и профессионализм счи-
таю важнейшими качествами, 
по крайней мере, для себя.
— В Москве завершился VIII 
Международный фестиваль 
«Белые журавли России», где 
вам была вручена премия 
«Лучший художник», мы вас 
искренне поздравляем и же-
лаем дальнейшего разви-
тия. Не могли бы вы расска-
зать нашим читателям о сво-
их творческих планах? Ин-
тересно знать, чем живет 
художник.

— Что касается планов на 
будущее, то я намереваюсь 
продолжать писать историче-
ские и духовные полотна. Я не 
прекращаю работы для Рус-
ской православной церкви. На-
пример, в 2016 году я завер-
шил росписи самого большого 
русского храма во имя свято-

го великомученика и целителя 
Пантелеимона на Святой горе 
Афон. Монастырь был распи-
сан мной и моими коллега-
ми-художниками к 1000-ле-
тию русского монашества на 
Афоне. Кроме того, в этом году 
я завершил работу над иконо-
стасом в храме святого пра-
ведного воина Феодора Уша-
кова в Южном Бутове. Сейчас 
занимаюсь вместе с коллега-
ми концепцией внутреннего 
убранства главного храма Во-
оруженных сил Российской Фе-
дерации в парке «Патриот». 
Это работа в процессе, но на-
деюсь, что удастся выполнить 
ее на достойном уровне. Кро-
ме того, у меня есть благосло-
вение Патриарха Московско-
го и всея Руси, а также востре-
бованность у нашего общества 
переводить мои исторические 
картины в мозаики. Есть уже 
две работы: в Ярославском 
кремле стоит стелла в белока-
менном обрамлении с мозаич-
ным воспроизведением моей 
картины «Клятва князя Пожар-
ского». Эта работа стала свое-
образным местом паломниче-
ства в Ярославле. А в этом году 
мы установили в Кронштадте 
на площади Морского собора 
еще одну стеллу в бронзовом 
обрамлении — мозаичное вос-
произведение картины «Три-
умф российского флота».

Я хочу и дальше продолжать 
работать над церковной, духов-
ной, исторической тематикой. 
Конечно же, не забывать о теме 
«герой нашего времени», ко-
торая меня завораживает. Без-
условно, не останется в сторо-
не и тема русской природы, ко-
торая для меня вечна. Наде-
юсь, что Господь даст мне силы 
и возможности и дальше слу-
жить своему Отечеству пали-
трой и кистями.

Подготовила Е. Н. КАЛИХОВА, 
пресс-секретарь ЦСК ФЭО

«Клятва 
князя 
Пожарского», 
холст, масло, 
2008 г.
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сударство обратило внимание 
на эту сферу и что Министер-
ство культуры РФ подкрепило 
указ Президента России идея-
ми и проектами. Значит, это бу-
дет не просто внимание, а со-
ответствующая помощь, под-
держка академических театров, 
театральных трупп, движе-
ний, направлений театрального 
искусства.
— Помимо Года театра 
в 2019 году исполняется 90 лет 
со дня рождения великого дра-
матурга, писателя, режиссера, 
актера Василия Макаровича 
Шукшина. Как вы думаете, эти 
два события могут как-то по-
влиять друг на друга?

— Я для себя когда-то сфор-
мулировал, что Василий Мака-
рович — это величайший че-
ловек, впитавший в себя пони-
мание русской культуры конца 
ХХ века. В юности когда я еще 
только пытался осознать для 
себя величие этой самой куль-
туры, то опирался на два стол-
па — Высоцкого и Шукшина. 
И, безусловно, сейчас для меня 
объединение этих двух собы-
тий — Года театра и юбилея ве-
ликого человека искусства — 
это отличный повод обратить-
ся к фигуре Шукшина, который 
очень много сделал не просто 
для культуры в целом, он мно-
гое сделал отдельно для литера-
туры, для кино и, безусловно, 
для театра.

В этом году мы представили 
вниманию зрителя новую теа-
тральную работу, которая назы-
вается «Шукшин. Человек зем-
ли». В ней с помощью таких 
приемов, как, например, исполь-
зование живой музыки — это 
оркестр народных инструмен-
тов, в одном из эпизодов прозву-
чит рок, а также выступят наши 
друзья из группы «После один-
надцати», — мы стараемся до-
носить до людей смыслы, за-
ложенные в текстах Шукшина. 
Хочу обратить внимание на то, 
что программа целиком и пол-
ностью построена на его публи-
цистике, причем публицистике 
мало известной широкой ауди-
тории. В открытом доступе она 
появилась совсем недавно. Мы 
неожиданно наткнулись на до-
полнительный том к полному со-
бранию сочинений Шукшина, 
в который вошли так называе-
мые тексты в стол, по разным 
причинам неопубликованные 
в свое время. Они-то и позволи-
ли создать редкую драматургию 
нашего спектакля. Материал по-
добрался интересный и очень 
познавательный. И смотреть 
спектакль будет увлекательно 
еще и потому, что во время по-
каза будет использована кино-
проекция, которая покажет осо-
бенную красоту места, где ро-
дился Шукшин, — Алтая. Также 
зритель увидит хронику съемок 
Москвы прошлого века, хронику 

Я человек творческого цеха
О Годе театра в России, 90-летнем 
юбилее Шукшина и перспективном 
проекте «Человек земли» мы 
поговорили с актером, кинорежиссером 
и телеведущим Андреем Ильичом 
МЕРЗЛИКИНЫМ.

— 2019 год объявлен в Рос-
сии Годом театра. Скажите, 
Андрей, какие задачи вы как 
актер и кинорежиссер ставите 
перед собой на это период?

— Хорошо, что мы с ходу пе-
решли к этой теме, потому что 
в первую очередь я человек 
творческого цеха и всю свою 
жизнь строю в сфере театра 
и кино. Для меня это, конечно, 
является глобальным событием, 
также я считаю его очень зна-
чимым и в жизни страны в це-
лом. Неизмеримо важно, что го-
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из фильмов Василия Макарови-
ча. Мы надеемся, что у зрителей 
появится желание пересмотреть 
фильмы Шукшина.

Безусловно, очень важны 
и тексты Шукшина. Это его раз-
мышления на темы профессии, 
жизни в России, любви к малой 
родине. Это очень непредвзятые 
тексты, они актуальны для сего-
дняшнего дня. Удивительно, со-
здается полное впечатление, что 
произнесены они не более 50 лет 
назад, а здесь и сейчас.

Идея создания этой постанов-
ки принадлежит моему другу-ди-
рижеру Антону Анатольевичу 
Жукову1. В Год театра мы хотим 
представить наш театральный 
проект рассказа о Василии Мака-
ровиче Шукшине максимально 
большому количеству публики, 
как можно большему количеству 
городов, мест, регионов нашей 
большой страны — как говорит-
ся, от Сахалина, Владивостока 
до Калининграда.
— Способна ли, на ваш взгляд, 
творческая деятельность вли-
ять на общественные, полити-
ческие или экономические от-
ношения? Наше кино, к при-
меру, способно?

— Еще Ленин восприни-
мал кино как способ пропаган-
ды. И хотя когда-то мы владели 
этим оружием неплохо, основ-
ные наши победы лежат в об-
ласти советского периода, и их 
смело можно отнести к истории. 
А сейчас мы находимся под дик-
татурой другого кинематогра-
фа, зарубежного. И он, безуслов-
но, влияет — на нас самих, на 
наших детей. Многие дошколь-
ники сейчас думают, что самая 
сильная разведка в мире — это 
МИ 9, а Джеймс Бонд — реально 
действующий лучший разведчик 
1 Российский дирижер, автор идеи 
и художественный руководитель 
Фестиваля искусств «Дни Шукшина 
в Москве», художественный 
руководитель Московского 
инструментального ансамбля «Калина 
красная».

на планете. Понятно, это шутка, 
но в каждой шутке, как вы знае-
те… Во многом культ героев за-
рубежного кинематографа, по-
дражание им диктуют правила 
нашей жизни. А вот влияет ли 
наш кинематограф, и если влия-
ет, то на что, трудно сказать. 

К примеру, я знаю, что наше 
кино зачастую просто не дохо-
дит до массового зрителя. И это 
очень больная тема — прокат. 
А между тем наши потрясаю-
щие, особенно молодые, кинема-
тографисты делают мощные ки-
новысказывания, они дают нам 
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надежду верить в то, что мы сто-
им на пороге возрождения рос-
сийского кино. Мне хочется ве-
рить, что не за горами то время, 
когда наше кино снова войдет 
в моду. Потому что все рав-
но найдутся люди, которые бу-
дут делать что-то очень сильное 
и яркое, выражать на пленке то, 
что рождается в голове, в душе 
и в сердце.
— В 2018 году вы участвова-
ли в съемках большого коли-
чества фильмов — «Годунов», 
«Облепиховое лето», «Послед-
нее испытание», «Вий-2».

— Да, прошлый год был бо-
гат на премьеры. Телевизионная 
премьера фильма «Годунов» — 
это действительно победа. По-
тому что была выбрана истори-
ческая тема, а это очень ответ-
ственное дело — картина дол-
жна быть не просто нескучной, 
она должна быть интересной, 
действительно убедительной. 
Ведь это такой сложный исто-
рический период, и необходимо 
было рассказать о нем ярко, рас-
крыть политическую подоплеку 
становления фигуры Годунова, 
реалии того времени, как жили 
люди, как общались, что было 
важного, интересного. И кар-

тина получилась именно такой, 
и это большая удача для нашего 
телезрителя.

Для меня лично большой 
победой является роль в фильме 
«Облепиховое лето». И с точки 
зрения Года театра, мне кажет-
ся, картина вышла очень удач-
но, ведь в ней речь идет о вели-
ком русском драматурге Вампи-
лове. Александр Валентинович 
Вампилов был первым драма-
тургом, который сделал героем 
отечественной сцены простого 
человека. Он научил разбирать-
ся в драматургии жизни чело-
века, который как бы и не мо-
жет быть главным героем, но 
им определенно является. Вам-
пилов и сам прожил интерес-
ную, насыщенную события-
ми жизнь, и это позволило съе-
мочной группе создать по-на-
стоящему интересную картину, 
а зрителям увидеть короткую, 
искрометную, но очень важную 
и нужную жизнь большого дра-
матурга и одновременно про-
стого парня.

Я очень переживал внутри 
себя эту картину. Мне очень 
жалко Александра Валентинови-
ча, он в таком раннем возрасте 
покинул профессию, этот мир, 

да и вообще — простых парней 
очень жалко. Но даже тот ос-
колок его творчества, который 
он нам оставил, позволяет го-
ворить о нем как о фигуре са-
мой крупной величины. Не зря 
отец назвал его в честь Пуш-
кина — Александром. В систе-
ме координат русской культуры, 
он, безусловно, нашел свое ме-
сто, встав в ряду с такими боль-
шими авторами, как Пушкин 
и Чехов.
— Если вернуться к разговору 
о ваших творческих планах, 
получит ли развитие тема «Че-
ловек земли», ведь это можно 
сказать заявка на цикл? Или 
«Человек земли. Шукшин» — 
это единичная акция?

— Хочу верить, что это бу-
дет цикл театральных поста-
новок. В силу того что челове-
ком земли может быть любая 
оставившая след в истории яр-
кая личность — режиссер, уче-
ный, политик… Можно расска-
зать о государственном деятеле 
Российской империи Столыпи-
не, о русском лирическом поэ-
те Рубцове, о ком угодно можно 
рассказать зрителю со сцены — 
посредством игры актеров, со-
временной или классической му-
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зыки, оркестра или рок-группы, 
кинопроекта. Почему-то так сло-
жилось, что в литературе пользу-
ется успехом серия художествен-
но-биографических книг ЖЗЛ — 
жизнь замечательных людей, — 
а в театре это направление 
особого развития не получи-
ло, и очень жаль. Мне кажется, 
зрителю было бы интересно за 
полтора-два часа познакомить-
ся с представленной ему в теа-
тральном формате жизнью ка-
кой-то яркой, оставившей глубо-
кий след в истории родной стра-
ны личности и выйти из зала 
интеллектуально обогащенным.
— Таких личностей в богатом 
прошлом страны очень много. 
Вам-то самому кто наиболее 
интересен?

— Мне любопытна фигура 
Сергея Федоровича Бондарчу-
ка — величайшего советского 
кинорежиссера. Этот человек, на 
мой взгляд, как никто достоин, 
чтобы в крупном эпическом мас-
штабе, в сопровождении сим-
фонического оркестра зрителям 
со сцены рассказали о его твор-
честве, крупных кинопроектах, 
к которым написана потрясаю-
щая музыка. К слову, эта музыка 
сама по себе является наследием 
русской классики.

Или, к примеру, писатели 
Шмелев, Распутин, Белов. Их 
фамилии не на слуху у массово-
го зрителя, но это по-настояще-
му серьезные фигуры, которые 
дали нашей русской культуре 
мощные толчки, культурные век-
торы, на их творчестве вышло 
не одно поколение. И мы хотим 
с точки зрения современных теа-
тральных, развлекательных, не-
скучных приемов рассказать, 
что у нас были люди, которыми 
можно и нужно восхищаться, пу-
скай, в течение одного вечера, 
но вспомнить о них. Эти люди 
заслуживают уважения и памя-
ти. Как правило, их имена свя-
заны с регионами — не только 

Москва жива культурой. И, воз-
вращаясь к Году театра, хочу на-
помнить, что в каждом регио-
не большой России жил тот или 
иной человек, который внес 
в культуру страны очень боль-
шой и весомый вклад.

На самом деле было бы отлич-
но запустить целую серию про-
ектов, чтобы каждый город сам 
рассказал о своих героях. Напри-
мер, в Екатеринбурге сделать 
спектакль о Мамине-Сибиряке. 
В школе прошли и забыли, а это 

величайший русский писатель, 
который описал историю Урала 
таким богатым языком и такими 
широкими мазками, что, когда 
читаешь, думаешь — ну поче-
му на эту тему не сняли фильм? 
Мне кажется, это было бы инте-
ресно. Одним словом, я хочу ве-
рить, что проект «Человек зем-
ли» получит продолжение. Но 
кто станет его следующим геро-
ем, пока секрет.

Подготовила Е. Н. КАЛИХОВА, 
пресс-секретарь ЦСК ФЭО
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— Мне приятно констатиро-
вать тот факт, что мы не стоим 
на месте, стараемся эволюцио-
нировать, постоянно менять-
ся и модернизировать наши 
мероприятия, выбирать наи-
более актуальные и разнооб-
разные темы для дискуссий и 
лекций. И если раньше мы про-
водили форумы, где акцент 
был сделан на спортивно-оздо-
ровительной части, то сегодня 
мы сделали упор на проведе-
нии образовательных проектов. 
Благодаря целенаправленной 
и согласованной работе руково-
дителей финансово-экономиче-
ских структур сегодня созданы 
все необходимые условия пре-
жде всего для повышения про-
фессионального уровня моло-
дых сотрудников и их кадрово-
го роста, отдыха и лечения, ну 
и, конечно, для ежедневных за-
нятий физической культурой 
и спортом. 

Ежегодно в спортивных меро-
приятиях, спартакиадах, фору-
мах, выездных семинарах, днях 
здоровья, сдаче норм ГТО при-
нимают участие более 2,5 ты-
сячи человек из десяти мини-
стерств и ведомств финансо-
во-экономического блока об-
щественного сектора нашей 
страны. Этот факт не может не 
радовать. 

Кроме того, продолжают 
укрепляться партнерские от-
ношения ЦСК ФЭО с мини-
стерствами и ведомствами. 
В частности, подписано согла-
шение о сотрудничестве с Фе-
деральной службой судебных 
приставов. 

Межведомственные форумы 
высокопотенциальных сотруд-
ников, наставничество, нрав-
ственное и патриотическое 

воспитание, социальная рабо-
та, международное сотрудни-
чество, студенческий спорт, 
а с этого года и совместное 
с Росфинмониторингом участие 
в деятельности рабочих групп 
Координационного совета мо-
лодых государственных служа-
щих — важная и неотъемлемая 
часть нашей работы. 

В прошлом году сотрудники 
федеральных финансово-эко-
номических органов приняли 
участие в ежегодном форуме 
по развитию профессиональ-
ных компетенций, который 
прошел в Сочи. Вдохновителем 
и организатором мероприятия 
стали Федеральная служ-
ба по финансовому мони-
торингу и Министерство 
финансов РФ. Форум про-
шел под руководством заме-
стителя директора Росфинмо-
ниторинга В. И. Глотова и со-
брал более 120 представителей 
Минфина России, Минэконом-
развития России, Росфинмони-
торинга, Казначейства России, 
Федеральной налоговой служ-
бы, Федеральной таможенной 
службы, Федеральной службы 
по регулированию алкогольно-
го рынка, Банка России. Основ-
ная часть программы предусма-
тривала презентации, доклады, 
круглые столы, деловые игры. 
Особое внимание мы уделили 
социально значимым проектам, 
работая над повышением про-
фессиональных компетенций, 
формированием кадрового ре-
зерва министерств и ведомств. 

Помимо IV Сочинского фо-
рума в Москве состоялась Ме-
ждународная научно-практи-
ческая конференция Между-
народного сетевого института 
в сфере противодействия лега-

Новые приоритеты

Олег Васильевич ШАБУНЕВИЧ,  
советник директора 
Федеральной службы по 
финансовому мониторингу, 
председатель ЦСК ФЭО 
и организации «Динамо» № 33, 
рассказал о новых 
направлениях и приоритетах 
работы организации. 
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ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ, ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ,  
ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ, КОТОРОЕ  
ФОРМИРУЕТ СПОРТ.

В. В. ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ

лизации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ) «Эпоха криптоэконо-
мики: новые вызовы и Регтех 
в сфере ПОД/ФТ». Конферен-
ция стала площадкой для об-
суждения, анализа тенденций 
и обмена опытом в сфере борь-
бы с отмыванием преступных 
доходов.

Я убежден, что для воспита-
ния нового поколения специа-
листов и руководителей необ-
ходима консолидация многих 
институтов, не только из сфе-
ры высшего образования, но 
и спорта, культуры. Социаль-
ные программы ведомств под-
разумевают образовательные 
и спортивно-массовые меро-
приятия как дополнительное 
стимулирование профессио-
нальной деятельности, направ-
ленное на создание здоровых 
корпоративных взаимоотно-
шений, повышение профессио-
нального уровня. Это, безуслов-

но, важно как для укрепления 
государственной политики на-
шей страны, так и для воспита-
ния здорового общества. 
— Прошлый год стал юбилей-
ным для легендарного спор-
тивного общества «Динамо», 
которое отметило свое 95-ле-
тие со дня образования. От-
разилось ли это на векторе 
работы ЦСК ФЭО, организа-
ции «Динамо» № 33? 

— Для нас 95 лет со дня об-
разования Всероссийского 
физкультурно-спортивного  
общества «Динамо», которое 
по праву можно назвать перво-
проходцем и лидером станов-
ления отечественного массо-

вого физкультурно-спортивно-
го движения, стало одним из 
ключевых событий. Все наши 
спортивные мероприятия были 
приурочены к этой торже-
ственной дате. 

Так, в частности, 95-летию 
«Динамо» мы посвятили Спар-
такиаду финансово-экономиче-
ских органов Российской Феде-
рации 2018 года. Пользуясь слу-
чаем, хотел бы кратко озвучить 
итоги спартакиады, поздравить 
победителей и призеров. 1-е 
место заняло Министерство 
финансов РФ, 2-е место — Го-
сударственная корпорация 
«Агентство по страхованию 
вкладов», 3-е место по праву 
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досталось Федеральной налого-
вой службе. 

Из года в год стабильные 
результаты показывают со-
трудники Федеральной служ-
бы по финансовому монито-
рингу. По итогам трех видов 
соревнований Спартакиады 
Росфинмониторинг занима-
ет 2-е общекомандное место. 

Во многом это заслуга ди-
ректора Росфинмониторин-
га Ю. А. Чиханчина, его за-
местителей Ю. Ф. Коротко-
го, В. И. Глотова, П. В. Ли-
вадного, А. С. Клименченка, 
Г. В. Бобрышевой, О. В. Кры-
лова, а также начальников 
управлений службы А. А. Сте-
панова и А. В. Фроловой, ко-

торые поддерживают спортив-
ные инициативы и начинания 
своих сотрудников. В стенах 
Росфинмониторинга появи-
лись свои собственные герои, 
которые достойно проявля-
ют себя практически во всех 
спортивных дисциплинах: 
С. В. Аверин, В. Е. Кониче-
ва, Д. С. Шляйер, Ю. А. Его-
рова, М. В. Савин, Н. Н. Чер-
нобривенко, Е. О. Писарчик, 
Д. С. Дударь, В. Е. Цуканов. 

Еще одним важным событи-
ем 2018 года стало заседание 
Попечительского совета Цен-
трального спортивного клуба 
финансово-экономических ор-
ганов России и организации 
«Динамо» № 33. Председатель-
ствовал на нем директор Феде-
ральной службы по финансо-
вому мониторингу Юрий Ана-
тольевич Чиханчин. Прошло 
заседание в зале коллегии Ми-
нистерства финансов РФ.

В честь 95-летия «Динамо» за 
плодотворную работу по популя-
ризации спартакиадного движе-
ния и здорового образа жизни, 
за укрепление спортивного со-
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дружества председатель Обще-
ства «Динамо» Владимир Игоре-
вич Стржалковский подписал 
приказ о поощрении 55 сотруд-
ников финансово-экономиче-
ских органов России. Он награ-
дил участников совещания зо-
лотыми медалями, почетными 
знаками, кубками и грамотами 
общества «Динамо». 
— Олег Васильевич, расска-
жите о планах Центрально-
го спортивного клуба финан-
сово-экономических органов 
России на 2019 год, основных 
форумах и мероприятиях.

— Сегодня перед Россией  
стоит много важных задач, 
и спорт дает мощный импульс 
для дальнейшего сплочения на-
ших рядов. Межведомственные 
форумы высокопотенциальных 
сотрудников, наставничество, 
нравственное и патриотиче-
ское воспитание, социальная 
работа, международное сотруд-
ничество, студенческий спорт 
и, конечно же, спартакиадное 
движение Центральный спор-
тивный клуб финансово-эконо-
мических органов России будет 
развивать и дальше.

Совместная деятельность ми-
нистерств и ведомств в вопро-
сах подготовки кадров вкупе 
с социальной составляющей, 
в том числе и спортивной, дает 
хорошие результаты. И заслуга 
в этом прежде всего руководи-
теля Росфинмониторинга, пред-
седателя Попечительского сове-
та ЦСК ФЭО, организации «Ди-
намо» № 33 Ю. А. Чиханчина, 
членов Попечительского совета 
и руководителей министерств 
и ведомств, общества «Дина-
мо». Надеемся на развитие дан-
ной инициативы не только 
в 2019 году, но и в дальнейшем. 

Спортивная составляющая 
становится неотъемлемой ча-
стью научных конференций 
и форумов. Она способствует 
пропаганде здорового образа 

жизни среди государственных 
служащих, укреплению и раз-
витию межведомственных свя-
зей, реализации единой госу-
дарственной политики в об-
ласти спорта, обмену опытом 
в данной сфере, сохранению 
и приумножению динамовских 
традиций, развитию новых ви-
дов спорта. 

В текущем году Централь-
ный спортивный клуб финан-
сово-экономических органов 
России и организация «Дина-
мо» № 33 празднует свой пяти-
летний юбилей, все мероприя-
тия этого года мы посвящаем 
этой дате. 
Подготовила Е. Н. КАЛИХОВА,  

пресс-секретарь ЦСК ФЭО



СПОРТ

52  | 2019 | БЮДЖЕТСПОРТ



Почему журнал «Бюджет»?
  Единственное в стране издание 

о государственной финансовой политике
 Удобная площадка для обмена опытом
 Актуальные темы, идеи, обзоры, статистика

Формат: А4
Объем: 92–112

Периодичность: ежемесячно

+7 (495) 632-23-22  |  podpiska@bujet.ru  |  www.bujet.ru
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 
«Роспечать»: 82041 (полугодовой/квартальный), 82711 (годовой)
«Почта России» (МАП): 25797 (полугодовой/квартальный)
«Почта России»: П5270 (ежемесячный)
«Пресса России» (АРЗИ): 88262 (ежемесячный)

Аудитория журнала
 руководители и сотрудники финансовых 
и экономических органов субъектов 
и муниципальных образований РФ  
 руководители и сотрудники 
Федерального казначейства
 финансисты главных распорядителей 
бюджетных средств всех уровней
 руководители и сотрудники контрольных 
органов субъектов и муниципальных образований  
 руководители и сотрудники 
Федеральной налоговой службы
 депутаты представительных органов 
всех уровней власти   
 студенты и преподаватели 
специализированных высших учебных заведений 
 работники бюджетной сферы всех субъектов РФ

18 540 РУБ.
Печатная 
версия:

18 540 РУБ.
Электронная 
версия:

22 260 РУБ.
Комплект (печатная 
и электронная 
версии):
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