Февраль №19/2018

ФИНАНСОВАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИЗ ЖИЗНИ СЛУЖБЫ

«УВЕРЕН, ЧТО ДИНАМОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ПРЕУСПЕВАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ»
Евгения Николаевна Калихова,
главный специалист-эксперт Управления макроанализа
и типологий Федеральной службы по финансовому мониторингу

ФБ: Юрий Федорович, какую роль спортивное
общество «Динамо» играет в Вашей жизни?
Ю. Ф. Короткий: В возрасте десяти лет
я пошел в секцию настольного тенниса, и мне
впервые вручили темно-синее удостоверение
с надписью «Юный динамовец». Вместе с ним
мне выдали форменную футболку и нашивку
с буквой «Д», которую нужно было самому пришить на майку. Не скрою – я очень гордился
своей первой динамовской формой.
В рамках моего спортивного пути было многое – и победы, и поражения. Сначала в юношеском разряде, затем – во взрослом. Дошел
до кандидата в мастера спорта, выступал за
юношескую сборную Москвы. К сожалению,
с тех пор ракетку держать в руках доводилось
крайне редко.
Потом была служба в органах госбезопасности. А это – опять «Динамо». Напомню, что
данное общество было образовано в составе

ГПУ НКВД. А почетным председателем данного
спортивного движения в первые годы был сам
Феликс Дзержинский.
И сейчас, много лет спустя, уже проходя
гражданскую службу в Росфинмониторинге,
я с большой радостью и ностальгическим чувством вновь обрел себя в составе общества
«Динамо» – его региональной организации «Динамо» № 33, которая сумела объединить в себе
почти все финансовые ведомства страны. На сегодняшний день в спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе РОО «Динамо»
№ 33 принимают участие более полутора тысяч
сотрудников финансово-экономических ведомст
в России. Рад, что среди них и наша Служба.
Таким образом, получается, что в состав этой
прославленной спортивной организации я входил трижды. Уверен, что спорт во многом заложил основы моего характера, научив преодолевать себя и препятствия на своем пути, а это
очень пригодилось в жизни.
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Биографическая справка
Юрий Федорович Короткий
Родился 25 января 1953 года
Образование высшее
Окончил с золотой медалью высшую
школу КГБ СССР по специальности
«Правоведение» со знанием английского языка. Кандидат юридических наук.
Должность: первый заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, действительный
государственный советник Российской
Федерации 2 класса
Награды: орден Почета, почетное звание «Заслуженный юрист Российской
Федерации», генерал-майор запаса.
Любимые виды спорта: настольный
теннис, волейбол.

Юрий Федорович Короткий
ФБ: Как Вы отметили, «Динамо» имеет большой опыт и устоявшиеся традиции в работе
с сотрудниками силовых структур, в том числе
органов безопасности, внутренних дел. Какую
роль «Динамо» и спорт играют в профессии
финансового разведчика?
Ю. Ф. Короткий: Да, «Динамо» традиционно в своих рядах объединяло тех, кто трудится на фронтах
борьбы с преступностью. И, конечно, есть логика в
том, что теперь в «Динамо» вошли и мы. Росфинмониторинг хоть и не правоохранительная структура,
но занимает прочное место в системе сил обеспечения экономической и финансовой безопасности страны. В нынешние времена методы борьбы
с преступностью с помощью инструментов финансового анализа и отслеживания финансовых
потоков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, обретают все большее
значение и не менее важны, чем силовые операции. Здесь очень важно наладить тесное взаимодействие с коллегами из других органов власти.
И, без сомнения, ничто так не сближает и не помогает укрепить и наладить связи, как совместные
спортивные мероприятия.
А что касается роли спорта в профессии финансового разведчика – судите сами. Основу
нашей работы составляет аналитика. И я, как куратор аналитического блока нашей Службы, бе-
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русь утверждать: успехи на спортивном поприще
и высокие показатели работы тесно коррелируют
друг с другом. Примеров тому немало. Например,
Алексей Алимович Степанов, начальник Управления макроанализа и типологий, руководитель
центра оценки рисков – чемпион по бильярду
и вообще душа нашего спортивного коллектива.
Игорь Евгеньевич Волуевич, помощник директора Службы по аналитической работе, которому
удалось распутать не один клубок сложных переплетений незаконных финансовых операций
и теневых схем, – наш признанный чемпион по
шахматам. Список можно продолжить.
Я думаю, связь между спортом и интеллектуальной деятельностью значительно сложнее, чем известное изречение «в здоровом теле – здоровый
дух». Спорт учит управлять собой, открывать и мобилизовывать внутренние резервы человека, причем не только физические, но и интеллектуальные.
ФБ: Росфинмониторинг ведет большую международную деятельность. А есть ли опыт проведения спортивных мероприятий на международной площадке?
Ю. Ф. Короткий: По возможности мы стараемся включать в программу организуемых нами
международных форумов спортивные мероприятия. Федеральная служба по финансовому мо-

Февраль №19/2018

ФИНАНСОВАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

22.11.2017 г. Победители спортивных соревнований в рамках III Международной конференции, организованной
Росфинмониторингом при содействии вузов – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
ниторингу проводит большую работу на международной арене, участвует в работе целого ряда
комиссий и комитетов, действующих под эгидой
крупных международных организаций, включая
ООН, а также с подразделениями финансовой
разведки (ПФР), в первую очередь на площадках
Группы Эгмонт и Совета руководителей ПФР государств – участников СНГ.
В 2012 году в период проведения Пленарного
заседания Группы Эгмонт в г. Санкт-Петербурге
состоялись международные товарищеские матчи
по футболу. На поле встретились сборные Европы, Африки, Южной Америки и Азии. Не важно,
кто победил, главное – это создало хорошую
основу для ведения дальнейших плодотворных
переговоров с главами ПФР. Ведь ничто так не
сближает, как спорт! Сегодня в разговорах с главами зарубежных ПФР замечаю, что многие из
них до сих пор вспоминают наши спортивные баталии пятилетней давности.
В ноябре 2015 года по инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также организации «Динамо» № 33 и Центрального
спортивного клуба финансово-экономических
органов России, в рамках студенческого форума
стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и
Южной Африки) состоялись первые спортивные
соревнования, получившие название «Универсиада стран БРИКС». Более 80 представителей
разных стран состязались в пяти видах спорта:
стритбол, армрестлинг, гиревой спорт, настольный теннис и дартс. Нельзя сказать, что какая-то
из стран была безоговорочным лидером, – побеждали все, никто не был разочарован.

В нынешней международной обстановке переговорный процесс на тех или иных площадках протекает крайне непросто. Однако отношения с теми
же участниками на спортивных площадках моментально становятся другими. Куда деваются двойные стандарты, недоверие, подозрительность
и закрытость? Каждый раз убеждаемся в том, что
спорт – отличный инструмент для сближения людей и установления взаимопонимания. А ведь в конечном счете именно из взаимоотношений между
людьми и выстраиваются межгосударственные отношения и формируется «большая политика».
ФБ: Юрий Федорович, что бы Вы хотели пожелать многочисленным участникам динамовского
движения?
Ю. Ф. Короткий: Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организацию «Динамо» № 33 за
пропаганду здорового образа жизни, проведение целенаправленной, постоянной работы по
нравственному, патриотическому и физическому воспитанию молодежи, организацию детских
и семейных соревнований, за поддержку массового физкультурно-оздоровительного движения среди руководства, а также укрепление
межведомственного сотрудничества в области
физической культуры и спорта. Уверен, что динамовское движение и дальше будет преуспевать
и развиваться. А мы в свою очередь будем делать
все возможное, чтобы вносить свой посильный
вклад в это нужное и очень полезное дело.
Желаю всем высокой физической культуры
и спортивных достижений!
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