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Директор Федеральной службы 
по финансовому мониторингу

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с завершением II Спартакиады финансовых органов Российской 
Федерации. Хочется поблагодарить всех участников и гостей за активное участие. 
Спортивные состязания позволили командам не только проявить себя с лучшей сто-
роны, но и надолго зарядиться положительными эмоциями.

Приятно отметить, что Спартакиада проведена в юбилейный для Росфинмонито-
ринга год, а именно год 15-летия со дня образования финансовой разведки России. 
За это время служба стала важной частью системы национальной безопасности, 
внесла большой вклад в противодействие преступлениям в финансовой сфере, в 
борьбу с коррупцией и терроризмом.

Особо хочу отметить, что в 2016 году Федеральная служба по финансовому мони-
торингу отметила еще один важный юбилей – 10-летие со дня зарождения спортив-
ных традиций. На сегодняшний день уже сложно представить жизнь сотрудников 
службы без спорта, который стал неотъемлемой ее частью. Спортивные состязания 
дали мощный импульс для расширения внутренних связей между управлениями, 
возникла здоровая конкуренция, появились собственные герои.

Спорт – это источник саморазвития и воспитания силы духа. Искренне надеюсь, 
что и в дальнейшем спортивная жизнь будет развиваться не только в стенах нашей 
службы, но и в других ведомствах.

Чиханчин 
Юрий 
Анатольевич

Юрий ЧиханЧин
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Президент Олимпийского  
комитета России

Дорогие друзья! 

Завершилась II Спартакиада финансовых органов Российской Федерации, посвя-
щенная 15-летию со дня образования Федеральной службы по финансовому мони-
торингу. Поздравляю всех участников, болельщиков и организаторов с успешным 
проведением соревнований.

Сегодня многое делается для возрождения замечательных традиций в спортивной 
жизни нашего общества, все больше людей самых разных возрастов и профессий 
приобщаются к здоровому, активному образу жизни. Развиваются как профессио-
нальный, так и любительский спорт.

Спортивное Общество «Динамо» не раз доказывало свою силу и мощь, вырастило 
не одно поколение чемпионов и видных спортивных деятелей. «Динамо» – одна из 
крупнейших спортивных организаций в стране. «Динамо» не только уделяет внима-
ние профессиональному спорту, но и ведет активную деятельность по пропаганде 
здорового образа жизни, массового спорта, в том числе среди коллективов органов 
власти.

Такие мероприятия, как спартакиада, позволяют всем коллективам-участникам по-
казать свой командный дух и сплоченность, а дружная атмосфера праздника 
позволяет находить верных друзей и соратников.

Желаю всем здоровья, новых идей и успехов во всех начинаниях!

Жуков  
Александр
Дмитриевич

алекСандр жуков
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Министр финансов  
Российской Федерации 

Уважаемые коллеги, участники спартакиады!

Поздравляю вас с завершением II Спартакиады финансовых органов Российской 
Федерации, посвященной 15-летию со дня образования Росфинмониторинга!

Этот год был насыщен разнообразными спортивными состязаниями, которые всем 
нам подарили положительные эмоции.

II Спартакиада стала отличным продолжением прошлогоднего праздника и еще раз 
показала, что корпоративные спортивные мероприятия объединяют сотрудников, 
поднимают настроение и укрепляют боевой дух коллектива.

Сегодня спортивному, а главное – здоровому образу жизни уделяется много вни-
мания. Здоровые, физически крепкие и образованные граждане – залог сильного 
государства и успешной организации.

Минфин России идет в ногу со временем и активно участвует в популяризации здо-
рового образа жизни, повышении спортивной подготовки сотрудников. Результа-
том этого являются высокие результаты нашей команды во всех спортивных дисци-
плинах II Спартакиады финансовых органов.

Спасибо всем, кто был частью этого спортивного праздника. До новых побед!

Силуанов  
Антон 
Германович

 антон Силуанов
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Заместитель Председателя Банка 
России, Председатель Спортивного 
совета Банка России

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Вот и еще одна Спартакиада финансовых органов России стала историей. Поздрав-
ляю всех ее участников, которые с честью представляли команды своих ведомств на 
длинной турнирной дистанции.

Уверен, что в этой спартакиаде нет проигравших: каждый ее участник получил заряд 
бодрости и хорошего настроения, возможность продемонстрировать свои спортив-
ные способности и соревновательный потенциал.

Для меня особенно приятно, что победу в общем зачете спартакиады одержала 
сборная Банка России. Но необходимо отметить, что уровень всех команд за послед-
ний год серьезно вырос, поэтому эта победа была одержана в упорной борьбе, с 
полным напряжением сил в каждом матче.

В Банке России уделяют большое внимание развитию массовых занятий физкульту-
рой и спортом. Для нас важно, чтобы сотрудники развивали свои спортивные навы-
ки, закаляли характер, постоянно получали заряд бодрости и стремились к новым 
достижениям и победам, в том числе и на столь представительных межведомствен-
ных соревнованиях.

Уверен, что плотная бескомпромиссная борьба в рамках спартакиады позво-
лит спортивным коллективам наших организаций и дальше прогрессиро-
вать, повышать свою сыгранность и мастерство.

Желаю всем участникам будущих спартакиад интересной содержательной 
борьбы, ярких побед, хорошего настроения и, конечно, здоровья!

Чистюхин 
Владимир
Викторович

владимир ЧиСтЮхин
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Министр спорта Российской Федерации

Дорогие друзья! 

От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю 
вас с завершением II Спартакиады финансовых органов Российской Федерации! 

Мы по праву гордимся славной историей отечественного спорта. Он является на-
дежной опорой для миллионов людей, помогает им добиться успеха, закалить ха-
рактер.

Рад отметить, что такие организации, как «Динамо» № 33 и Центральный спортив-
ный клуб финансовых органов России, продолжают многовековые традиции по 
пропаганде здорового образа жизни, привлекая к спорту коллективы всех струк-
турных подразделений финансовых органов нашей страны. 

Уверен, III Спартакиада финансовых органов Российской Федерации пополнится 
новыми участниками, принесет много положительных эмоций и запомнится атмос-
ферой большого праздника.

Желаю вам успехов и новых побед!

 

колобков
Павел
Анатольевич

Павел колобков
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Председатель Общества «Динамо»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

15 лет со дня основания Росфинмониторинга, по сравнению со стажем других ми-
нистерств и ведомств, образующих «Динамо» в нашей стране, – срок совсем не-
большой. Однако календарь и наполнение спортивных мероприятий работников 
финансовых органов, объединенных бело-голубой символикой, весьма солидны. 
«Динамо» № 33 вносит серьезный вклад в развитие массового физкультурного дви-
жения в Российской Федерации. 

От имени Общества «Динамо» хочу поблагодарить всех работников финансовых 
органов России, занимающихся спортом, и еще раз подчеркнуть, что олимпийские 
медали рождаются из стремления к здоровому образу жизни, к красоте и силе, что 
ежедневно доказывают динамовцы от Калининграда до Владивостока, от ребят, де-
лающих свои первые спортивные шаги, до мастеров и олимпийских чемпионов. 

История и традиции «Динамо» создавались нашими великими предшественниками, 
а будущее «Динамо» создается сегодня, в том числе вашими усилиями.

Желаю новых спортивных побед и достижений! 

Стржалковский 
Владимир 
Игоревич 

владимир СтржалковСкий
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Председатель Центрального 
спортивного клуба финансовых органов 
России и организации «Динамо» № 33, 
заслуженный тренер России 

Шабуневич
Олег
Васильевич

Дорогие друзья! 

От имени Центрального спортивного клуба финансовых органов России и органи-
зации «Динамо» № 33 выражаю искреннюю признательность и благодарность всем 
участникам II Спартакиады финансовых органов Российской Федерации.

В этом году спартакиада была посвящена 15-летию со дня образования Федераль-
ной службы по финансовому мониторингу. Символично, что юбилейный год совпал 
с годом летних Олимпийских игр. Победы сотрудников Росфинмониторинга вполне 
можно сопоставить с победами наших олимпийцев. Ежедневную кропотливую вни-
мательную работу коллектива Федеральной службы по финансовому мониторингу, 
его победы не всегда можно проследить на экранах телевизора, но от этого они не 
становятся менее значимыми для безопасности и развития нашей страны.

Радует, что во II Спартакиаде приняли участие сотрудники новых ведомств: Пенси-
онного фонда России, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка. Искренне верю, что и в дальнейшем эти 
ведомства будут принимать участие в подобных мероприятиях и передавать свой 
опыт сотрудникам министерств и ведомств финансовых органов России.

В 2017 году Федеральное казначейство празднует 25-летие со дня образования. 
Поздравляем коллег и посвящаем юбилярам III Спартакиаду финансовых органов 
Российской Федерации!

Отдельные слова благодарности за поддержку физической культуры и спорта вы-
ражаю Попечительскому совету Центрального спортивного клуба финансовых 
органов и «Динамо» № 33, который состоит из руководителей финансовых ми-
нистерств и ведомств России.

олег ШабуневиЧ
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СПортивная жизнь финанСовых органов роССии | михаил миШуСтин

Руководитель Федеральной 
налоговой службы

Уважаемые участники Спартакиады!

От имени Федеральной налоговой службы и от себя лично поздравляю спортсме-
нов, болельщиков и организаторов с успешным окончанием II Спартакиады финан-
совых органов Российской Федерации!

Одно из ключевых условий развития физкультуры и спорта – это тесное сотрудни-
чество госорганов и прославленных спортивных общественных организаций с со-
лидным опытом и авторитетом. Именно поэтому спортивные команды налоговых и 
финансовых органов России объединились под началом Всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного Общества «Динамо», которое можно смело назвать лиде-
ром в развитии отечественного спорта и олимпийского движения.

В течение года команды налоговых и финансовых органов России блестяще высту-
пали во всех спортивных мероприятиях спартакиады. Такие соревнования укрепля-
ют корпоративные отношения и приобщают к здоровому образу жизни. Спортивные 
состязания воспитывают чувство ответственности, товарищества и взаимовыручки. 
Это ценные качества не только в спорте, но и на работе и в жизни.

Хочу поблагодарить организаторов и участников спартакиады за профессиональ-
ный подход к организации мероприятий, за полную самоотдачу и спортивный азарт.

Пусть новый спортивный год принесет еще больше побед и свершений!

Мишустин
Михаил
Владимирович

михаил миШуСтин
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Руководитель  
Федерального казначейства 

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с завершением II Спартакиады Финансовых органов Российской 
Федерации, посвященной 15-летию со дня образования Федеральной службы по 
финансовому мониторингу.

Сегодня одним из приоритетов развития страны является спорт, как профессио-
нальный, так и любительский. Спорт – это инструмент для достижения целей. Еже-
дневные тренировки, желание стать лучше, сильнее, увереннее – все это позволяет 
сделать шаг в будущее. 

Рад отметить, что особое внимание руководство страны уделяет ведомственному, 
массовому спорту. II Спартакиада финансовых органов России призвана решать по-
ставленные государственные задачи в области физической культуры и спорта. Ведь 
коллективный спорт – это и дружная команда, и поддержка со стороны коллег, а 
также сплоченность, которая благоприятно сказывается на работе всей организа-
ции. 

Хочу выразить признательность Председателю и всему коллективу Центрального 
спортивного клуба финансовых органов России и организации «Динамо» № 33. 
Искренне благодарю вас за высокопрофессиональную подготовку и проведение 
спортивных мероприятий, за ответственное отношение к работе, преданность и 
любовь к своему делу, которые являются показателями высокого уровня вашего 
мастерства. 

Нам с вами предстоит еще долго и плодотворно работать и достигать новых вы-
сот. Как известно, Спартакиада финансовых органов стала доброй традицией. 
Так давайте же дальше ее поддерживать и развивать для укрепления здоровья 
нации и повышения командного духа!

Артюхин 
Роман  
Евгеньевич

роман артЮхин
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Генеральный директор  
ГК «Агентство по страхованию вкладов»

Уважаемые коллеги, спортсмены и любители спорта!

Поздравляю вас с завершением очередной Спартакиады финансовых органов Рос-
сийской Федерации, которая в этом году была посвящена 15-летнему юбилею Фе-
деральной службы по финансовому мониторингу. 

Спорт – это неповторимый, увлекательный мир новых возможностей, блестящих 
достижений и бескомпромиссной борьбы. Сегодня много говорится о развитии мас-
сового любительского спорта, физической культуры. Приятно осознавать, что фи-
нансовые ведомства сегодня уже не просто говорят о ведомственном спорте как 
о важной составляющей массового спорта в стране, а принимают активное участие 
в спартакиадах, ведомственных спортивных соревнованиях, добиваются успехов и 
побед в различных видах спорта. 

Безусловно, победы и достижения в спорте благоприятно сказываются на рабочей 
атмосфере, на сплоченности всего коллектива и боевом командном духе. Недаром 
говорят: «В здоровом теле – здоровый дух!» Следуя этой мудрости и благодаря 
профессиональной и качественной организации соревнований Центральным спор-
тивным клубом финансовых органов России и РОО «Динамо» № 33, Агентство по 
страхованию вкладов с радостью принимает участие в общей Спартакиаде фи-
нансовых органов России и проводит свою внутреннюю спартакиаду между 
департаментами, отделами. 

Желаю коллегам не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым 
высотам и умело преодолевать все трудности на пути к достижению це-
лей – как в спорте, так и в жизни. 

Исаев 
Юрий 
Олегович 

Юрий иСаев
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Международный спортивный форум
Россия – споРтивная деРжава

Шестой по счету международный форум «россия – спортивная 
держава» прошел с 10 по 13 октября во владимирской области 
на территории спортивного курорта «доброград».
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а главной деловой площадке обсуж-

дались ключевые вопросы спорта в 

нашей стране и в мире. Мероприятие 

посетило более 3000 участников, среди ко-

торых были Президент и члены Правитель-

ства РФ, депутаты Госдумы, сенаторы Сове-

та Федерации Федерального Собрания РФ, 

представители федеральных министерств 

РФ, представители органов исполнительной 

власти из 81 субъекта РФ, главы международ-

ных и российских спортивных федераций, 

титулованные спортсмены, главы крупных 

компаний. Также в форуме приняли участие 

заместители Председателя Центрального 

спортивного клуба финансовых органов 

России и организации «Динамо» № 33 – Ан-

дрей Кусков и Николай Дубчак.

Работу форума начала научно-практиче-

ская конференция «Всероссийский физкуль-

турно-спортивный комплекс ГТО и массовый 

спорт в системе здорового образа жизни 

населения», на которой присутствовали 

представители Министерства спорта, адми-

нистрации региона и спортивных ведомств 

России. Мероприятие открыла заместитель 

министра спорта РФ Марина Томилова, по-

приветствовав участников от имени Виталия 

Мутко: «На этой площадке была выдвинута 

инициатива возродить комплекс ГТО. Наша 

совместная с Министерством образования 

работа в этом направлении идет на опе-

режение. 675 тысяч человек уже прошли 

тестирование. Полноценное возрождение 

комплекса ГТО станет локомотивом разви-

тия массового спорта».

В этот же день в Доброграде прошел 

круглый стол «Формирование условий для 

комплексного развития горнолыжной ин-

дустрии в России». Были презентованы 

российские горнолыжные компании на при-

мерах баз «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» 

и «Роза Хутор». Модератором выступила 

Татьяна Черникова («Агентство готовых ре-

шений»).

В дискуссии «Противодействие глобаль-

ным угрозам. Борьба с допингом: игра по об-

щим правилам» принимал участие министр 

спорта Виталий Мутко. «Необходимо со-

здать мощную систему борьбы с запрещен-

ными препаратами, сделать все, чтобы наши 

спортсмены воспитывались на принципах 

честного спорта. Мы должны защитить чи-

стый спорт, здоровье спортсмена, прививать 

молодежи принципы игры по честным пра-

вилам. Самое главное – это мера воспитания. 

Необходимо изменить отношение людей, 

спортсменов к применению запрещенных 

препаратов», – отметил министр.

В дискуссионной сессии «Экономическая 

модель физической культуры и спорта. Ин-

вестиционный климат при создании спор-

тивной инфраструктуры. Как обеспечить 

эффективное взаимодействие с бизнесом» 

участвовали спортивные чиновники разного 

уровня и именитые спортсмены – чемпионы 

мира и Олимпийских игр. Как сказала Ирина 

Слуцкая, «наша цель – сохранить доступ-

– На первое место я ставлю физическую культуру, на второе место профессиональный спорт, 

потому что физическая культура – это часть общей культуры человека. Общая культура че-

ловека – это культура духовная и физическая. Прекрасно, что на путях совершенствования 

этой культуры наши соотечественники достигают замечательных результатов. Я знаю многих 

российских православных спортсменов, с которых можно брать пример: Александр Карелин, 

Николай Валуев, Светлана Журова, Ольга Брусникина, Федор Емельяненко и многие другие. 

Они являются примером сохранения православной веры, патриотических убеждений, удач-

ной карьеры как в спорте, так и вне спорта. Я говорю о спорте как о факторе, формирующем 

личность.

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл

н
Елена Исинбаева и Александр Жуков на форуме
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ность спорта для всех слоев населения». 

Также она предложила ввести налоговый 

мораторий для бизнеса, что позволит при-

влечь инвесторов к спортивной отрасли.

В ходе дискуссии «Противодействие гло-

бальным угрозам. Борьба с договорными 

матчами: ставка на честный спорт», которую 

открыла заместитель министра спорта РФ 

Наталья Паршикова, обсуждались причины 

проблемы. Одной из главных среди них на-

зван рост доходов спортивной индустрии. 

Доходы ФИФА выросли в четыре раза за 

последние десять лет. Наталья Паршикова 

предложила обсудить условия конвенции 

Совета Европы о манипуляции в спортивных 

соревнованиях и выразила готовность Мини-

стерства спорта помочь Евросоюзу продви-

гать конвенцию в странах СНГ. Модератором 

дискуссии выступил Денис Рогачев, советник 

президента РФС по правовым вопросам.

Министр спорта РФ Виталий Мутко от-

крыл выставку «Современный спорт, инно-

вации и перспективы»

Деловая часть первого дня форума за-

вершилась торжественным открытием вы-

ставки «Современный спорт, инновации и 

перспективы», которое провели Виталий 

Мутко, Светлана Орлова и Игорь Левитин.

На открытии выставки Виталий Мутко об-

ратился с приветственным словом к гостям и 

участникам спортивного праздника: «Впер-

вые мы проводили форум в 2009 году и го-

ворили о том, какое место занимает спорт в 

жизни людей, что еще необходимо сделать 

для его развития, какие формы работы вы-

брать. Хочу поблагодарить хозяев этого 

форума. Мы находимся в центре «Золотого 

кольца», в центре нашей Родины. Владимир-

ская область является одним из лидеров в 

развитии спорта. Надеюсь, тут вы увидите 

новые технологии, образцы государствен-

ного частного партнерства. Сегодня на вы-

ставке вы сможете познакомиться с отече-

ственными производителями спортивного 

оборудования, мощными проектами, такими 

как чемпионат мира-2018. Мы большая спор-

тивная держава, спорт у нас на подъеме. 

За последние годы порядка 20 миллионов 

граждан пришли в спорт. И этот показатель 

увеличивается, поэтому мы должны соответ-

ствовать. И нам есть что показать и есть чем 

гордиться».

Игорь Левитин сказал: «Спорт, вынос-

ливость, состязания – все это мы видим в 

Доброграде. Желаю отечественным произ-

водителям успехов и конкуренции с импорт-

ными производителями в области спортив-

ного инвентаря».

Светлана Орлова пожелала всем пре-

красного настроения и добавила: «В городе 

Доброграде будут жить и работать 40 тысяч 

человек. У нас сейчас в области порядка 

400 спортивных сооружений, наша цель – 

1000. Все хотят заниматься спортом, у всех 

есть прекрасная возможность увидеть и 

использовать то, что представлено на экс-

позициях». 

ЖуРоВА, ИсИНбАеВА И оРлоВА стАлИ 

ПослАМИ Гто

Вечером на площадках форума прошла 

церемония посвящения в послы ГТО.

Почетными послами ГТО стали губерна-

тор Владимирской области Светлана Ор-

лова, олимпийская чемпионка по легкой 

атлетике Елена Исинбаева и депутат Госу-

дарственной Думы, олимпийская чемпионка 

по конькобежному спорту Светлана Журова.

Виталий Мутко вручил послам дарствен-

ные грамоты и поблагодарил за их вклад в 

развитие спортивной отрасли. Присутство-

вала на церемонии и действующий посол 

ГТО – Ирина Слуцкая.

Центральным событием форума «Рос-

сия – спортивная держава» стало пленар-

ное заседание в Коврове, которое посетил 

Президент РФ Владимир Путин. «Мы вместе 

должны сделать все возможное, чтобы обе-

спечить чистоту спорта, чтобы он был откры-

тым, вне политики, чтобы его идеи и ценно-

сти объединяли народы, – заявил Владимир 

Путин. – Когда мы говорим о чистоте спорта, 

то имеем в виду не только политику, кото-

рая вмешивается в спорт. Мы имеем в виду 

и борьбу с допингом. Мы будем бороться за 

чистоту спорта, но, безусловно, мы должны 

знать, что и как делается в этой сфере, мы 

должны знать, кого проверяют, как про-

веряют, когда, какими средствами, каковы 

результаты этих проверок и что сделано по 

этим результатам. Мы видим, сколько разре-

шений по медицинским показателям получа-

ют те или иные спортсмены. Наверное, это 

так, я не буду сейчас это ставить под сомне-

ние, но нужно понять, что с этим делать, ина-

че столкнемся с тем, что скоро победы будут 

только за людьми, которые страдают хро-

ническими заболеваниями. В олимпийской 

хартии прямо сказано, что цель олимпизма 

– служить гармоническому развитию чело-

вечества, способствовать созданию мирного 

общества. Эти цели – главные для междуна-

родного спорта. Именно к ним нужно стре-

миться, именно их нужно развивать». �

Участники форума Андрей Кусков и Николай Дубчак

роССия – СПортивная держава
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Виталий Мутко и послы ГТО: Ирина Слуцкая, Светлана Журова, Елена Исинбаева, Анна Орлова

Дни самбо в рамках форума
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важно, что 
возРождаются 
Многие  
детские 
Массовые 
соРевнования

аЛександР жУков: 2016 год выдался непростым для рос-

сийского спорта, но, несмотря на все труд-

ности, олимпийская сборная страны бле-

стяще выступила в Рио. Наши спортсмены 

боролись до конца и показали отличные ре-

зультаты во многом благодаря командному 

духу, вере в собственные силы. Олимпий-

ский комитет России сделал все возмож-

ное, чтобы наша команда приняла участие 

в Олимпийских играх.

Развитие массового и профессиональ-

ного спорта с редакцией нашего журнала 

обсудил первый заместитель Председателя 

Государственной Думы Федерального со-

брания Российской Федерации, президент 

Олимпийского комитета России, член МОК 

Александр Дмитриевич Жуков.

– сегодня руководство страны ставит 

задачу возродить массовый спорт в России. 

Расскажите, пожалуйста, какие шаги уже 

предприняты для решения данной задачи?

– Сегодня мы проводим довольно много 

массовых соревнований – и тех, что были и 

раньше, и новых. Например, два года назад 

Президент принял очень важное решение о 

возрождении комплекса ГТО, и теперь каж-

дый желающий может оценить свою спор-

тивную форму. ГТО становится все более 

популярным. Уверен, что ГТО привлечет 

много людей разных возрастов к занятиям 

спортом.

В течение года проводится ряд спор-

тивных массовых мероприятий. Некоторые 

такие мероприятия проводит Олимпийский 

комитет России. Один из самых масштабных 

наших проектов – Всероссийский олимпий-

ский день – традиционно проходит летом. 

В этот день по всей стране спортивные 

федерации представляют свои тематиче-

ские площадки, а люди могут попробовать 

себя в различных видах спорта, поиграть 

в футбол, волейбол; проводятся массовые 

забеги. В этом году помимо соревнований 

в программу Олимпийского дня в каждом 

регионе были включены олимпийские уро-

ки, различные конкурсы, выставки, рас-

сказывающие об олимпийском движении. 

Могу сказать, что этот летний спортивный 

праздник из года в год становится все более 

популярным. В этом году он собрал по всей 

стране более двух миллионов участников! 

А теперь у нас есть и аналогичный зимний 

праздник – День зимних видов спорта, по-

священный открытию Олимпийских игр в 

Сочи (он проводится в первые выходные 

февраля). В этот день все катаются на конь-

благодаря успешной реализации 

государственной программы «развитие 

физической культуры и спорта в российской 

федерации» нашему государству удалось 

многого достичь как на мировой спортивной 

арене, так и внутри страны, удвоив показатели 

количества занимающихся спортом людей.

алекСандр жуков

Именно массовый спорт воспитал целую плеяду прославленных 

чемпионов и рекордсменов, а главное – послужил надежной опорой 

для миллионов людей, помог им добиться успеха, закалил характер.

В. В. Путин
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Шахматный турнир

спорте. На примере Общества «Динамо» 

могу сказать, что основу составляют сило-

вые ведомства правоохранительных орга-

нов страны, так исторически сложилось, и 

по сегодняшний день традиции сохрани-

лись. Необходимо продолжать развивать 

данное направление.

В этом году мне удалось побывать на 

сельских играх в Новосибирской и Омской 

областях. Это фактически региональные 

сельские олимпиады, в которых принима-

ет участие огромное количество людей 

из разных районов. Каждый район пред-

ставлен своей командой со своим флагом. 

Должен сказать, что в этих играх принима-

ют участие спортсмены достаточно высо-

кого уровня. Например, в соревнованиях 

по борьбе участвовали и мастера спорта, 

и просто любители из разных сельских 

районов. В сельских спартакиадах боль-

шое количество участников, соревнования 

проводятся на высоком уровне: все хоро-

ках, бегают на лыжах, соревнуются в дру-

гих зимних видах спорта.

Совсем недавно, в прошлом году, Прези-

дент страны поддержал наше предложение 

о ежегодном проведении Всероссийского 

дня ходьбы как самого доступного вида фи-

зической активности. В этом году был уста-

новлен рекорд – общее количество шагов 

всех участников праздника достигло мил-

лиарда: эстафета началась на Дальнем Вос-

токе и дальше передавалась через каждый 

часовой пояс. С помощью телевизионной 

трансляции у нас была связь со всеми ре-

гионами, и мы таким образом передавали, 

можно сказать, эстафетную палочку.

Очень важно, что возрождаются многие 

детские массовые соревнования – «Кожа-

ный мяч», «Золотая шайба», «Белая ладья», 

о которых на какое-то время забыли, но сей-

час они снова на слуху и очень популярны.

Создается много любительских клубов, 

например Ночная хоккейная лига. Команды 

любителей обычно собираются из людей, 

близких по интересам: кто-то живет ря-

дом, кто-то просто дружит, кто-то вместе 

работает. В Новосибирске, например, есть 

хоккейная команда «Дружина», созданная 

Новосибирской епархией. Люди приходят, 

играют, общаются, очень хорошая команда. 

Многие сейчас играют в любительский хок-

кей, поэтому найти свободный лед в стране 

практически невозможно – все расписано, 

все играют. Есть такая же Любительская 

футбольная лига России. Существует много 

любительских дворовых команд, студен-

ческих. Одна из наших успешных лиг – это 

Лига студенческого баскетбола.

Это часть того, что уже удалось сделать 

для возрождения массового спорта.

– Что еще предстоит сделать?

– На последнем заседании Совета по 

физической культуре и спорту при Прези-

денте России была поставлена задача воз-

рождения спортивных обществ, потому что 

раньше массовые соревнования, крупные 

спортивные мероприятия проходили под 

эгидой профсоюзов, спортивных обществ 

«Спартак», «Локомотив». Сельские сорев-

нования проводило общество «Урожай». 

Таких обществ было много. Но сегодня, по 

сути, у нас остались ЦСКА, «Динамо» и еще 

«Локомотив». Конечно, хотелось бы, что-

бы спортивные общества возрождались. 

Эти общества основаны на ведомственном 

Здоровый образ жизни 

лежит в основе здоровья 

нации. Он всегда был при-

оритетным направлением 

государственной политики 

России. 

А. Д. Жуков

Александр Дмитриевич Жуков
Родился: 1 июня 1956, москва

Должности: 
Первый заместитель Председателя государственной думы

Член высшего совета всероссийской политической 

партии «единая россия»

Президент олимпийского комитета россии

Член международного олимпийского комитета

Награды:
орден «за заслуги перед отечеством» III (2011) и IV (2006) степени

орден александра невского: 2014

орден дружбы: 2007

орден Почета: 2003

орден святого благоверного князя даниила московского I степени: 2011

Почетная грамота Президента российской федерации: 2006, 2009

лауреат национальной премии бизнес-репутации «дарин» российской 

академии бизнеса и предпринимательства: 2004
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Футбольный матч

мода на здоровый образ жизни, спортом 

начинают заниматься люди самых разных 

возрастов и профессий.

– Депутаты Государственной Думы тоже 

принимают участие в спартакиадах, прово-

дят футбольные турниры. Какой вид спорта 

привлекает наибольшее количество участ-

ников?

– Во-первых, мы проводим наши вну-

тренние соревнования между фракция-

ми по футболу, по шахматам. Каждый год 

проводим Международные парламентские 

игры, в этом году с 1 по 5 декабря. К нам 

приезжают парламентарии из разных стран. 

Обычно играем в мини-футбол, шахматы, 

настольный теннис, бадминтон, бильярд, а 

главное событие – это гала-матч по футбо-

лу: сборная Государственной Думы России 

против сборной мира. В думских стенах 

очень много профессиональных спортсме-

нов, только олимпийских чемпионов-бор-

цов трое: Александр Карелин, Артур Тай-

мазов, Бувайсар Сайтиев. А еще Светлана 

Журова, Ирина Роднина, Вячеслав Фети-

сов, Владислав Третьяк, Николай Валуев, 

Анатолий Карпов, Сергей Чепиков, Марат 

Сафин, Валерий Газзаев и другие известные 

во всем мире спортсмены. Представляете, 

сколько историй побед! Поэтому депутатам 

есть с кого брать пример, чтобы вести здо-

ровый образ жизни. �

шо организовано, очень красиво – как на 

настоящих Олимпийских играх. Во многих 

регионах есть аналогичные массовые со-

ревнования. Такие региональные спартаки-

ады очень важны для того, чтобы и в нашей 

глубинке у людей был стимул заниматься 

спортом, вести здоровый образ жизни.

В целом в нашей стране в последнее 

время стало намного больше людей зани-

маться спортом, особенно после сочинской 

Олимпиады, показатели заметно выросли.

– Как планируете поддерживать спор-

тивные общества, как они финансируются?

– Крупные российские компании, где 

работает более тысячи сотрудников, про-

водят свои спартакиады. Я знаю, что есть 

спартакиады Сбербанка, Газпрома, РЖД. В 

Новосибирске в этом году я был на спарта-

киаде работников оборонных предприятий. 

Отлично организованные и интересные 

были соревнования. Конечно, такие меро-

приятия нужно поддерживать и развивать, 

вкладывать средства. Для развития массо-

вого спорта надо сейчас сделать упор на та-

кие спартакиады и на развитие спортивных 

сообществ.

Сегодня существуют разные механизмы 

финансирования: ведомственное финан-

сирование – как у ЦСКА и «Локомотива», 

поддержка спонсоров – крупных госу-

дарственных корпораций и компаний, та-

ких как, например, ВТБ, который является 

генеральным спонсором «Динамо». Есть 

профсоюзные спортивные организации, 

существующие на взносы. Хотя последние 

существуют скорее формально, перестав 

быть массовыми движениями, как это было 

раньше. Таким когда-то был «Спартак», но 

сейчас это скорее только футбол и хоккей.

– Вы экономист по образованию, рабо-

тали в финансовой сфере, поэтому не пона-

слышке знаете, насколько сильно сотруд-

ники этого блока загружены кропотливой 

ответственной работой. Как мотивировать 

финансистов к участию в спартакиадах и 

спортивных соревнованиях?

– Многие финансисты, банкиры, биз-

несмены занимаются спортом: играют в 

футбол, хоккей, баскетбол. Важно сфор-

мировать моду на здоровый образ жизни. 

Для этого Олимпийский комитет проводит 

олимпийские дни, есть специальная про-

грамма «Олимпийская страна», когда мы 

помогаем, поддерживаем разные клубы 

различных регионов страны: оборудуем 

классы для занятий, даем спортинвентарь, 

экипировку. Кроме того, есть ветеранский 

проект, когда великие олимпийские чемпи-

оны, легенды нашего спорта путешеству-

ют по городам, встречаются, общаются с 

местной общественностью. Все это делает-

ся ради популяризации спорта. Когда есть 
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«ФоРМУЛа победы» каРеЛина:

дисципЛина +
тРУд +
жеРтвенность = 
победа

Герой России, трехкратный победи-

тель Олимпийских игр, серебряный при-

зер Олимпиады 2000 года, девятикратный 

чемпион мира, обладатель Золотого пояса 

сильнейшего борца планеты, а также док-

тор педагогических наук и депутат Государ-

ственной Думы РФ Александр Александро-

вич Карелин.

– сегодня время перемен в российском 

спорте. Какой он – спорт современной Рос-

сии?

– Время перемен в спорте, правда?! 

Я  еще об этом не знаю. На мой взгляд, 

спорт в современной России такой же, как 

и спорт в прошлом и позапрошлом веке. 

Появились лишь новые спортивные соо-

ружения, изменилось качество покрытия, 

усовершенствовали экипировку. Но для 

меня спорт и тогда, и сейчас, и, я уверен, 

в будущем остается сосредоточением трех 

основных требований: дисциплина, труд, 

жертвенность. Все это связано с достиже-

нием побед.

Победы могут быть по-разному ранжи-

рованными. Например, человек, который 

прошел через спорт, становится более уве-

ренным в своих силах: руки – «хваталки», 

ноги – «топталки», спина прямая. Завтра 

такой человек более работоспособен, бо-

лее конкурентоспособен в бурно меняю-

щемся мире, в скоротечном веке. Важно, 

что сегодня смена поколений произошла. 

Даже в условиях уничижительного отно-

шения к нашему спорту извне наши спор-

тсмены и тренеры демонстрируют высокие 

показатели и по-прежнему следуют этим 

трем основным требованиям, поддержи-

вая традиции гордости за Россию и рус-

ский спорт.

– Александр Александрович, как вы 

определите роль и место ведомственного 

спорта в общей системе физкультуры и 

спорта нашей страны?

– Роль ведомственного спорта неимо-

верна высока. Потенциально она должна 

быть очень большой. Так сложилось исто-

рически. Что было раньше в разделе ведом-

ственного спорта? Я имею в виду советский 

период. Было не просто закрепление спор-

тсменов и тренеров в силовых структурах 

и ведомствах, если мы говорим, к примеру, 

об Обществе «Динамо» (а я – динамовец), 

но и формирование, продолжение лучших 

спортивных традиций нашей страны, разви-

тие массового спорта и физической культу-

ры советского человека.

каждая встреча с олимпиоником расширяет 

сознание, дает мировоззренческое понимание 

устройства мира, а также определяет 

философский подход к месту человека в нем. 

Чемпион часто в своих размышлениях опережает 

время, поэтому не всегда возможно понять 

ту глубину, тот посыл, то предостережение, 

которое он вкладывает в свои слова.

Я дорожил своим именем и, главное, честью России, представителем 

которой я был. Для меня превыше всего было чувство национальной 

гордости за великую Россию и русский спорт.

И. М. Поддубный

алекСандр карелин
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А сегодня нам предстоит пройти очень 

сложный путь, который, кстати, уже нача-

ла прокладывать организация «Динамо» 

№  33. Она по-настоящему продолжает 

пробираться сквозь дебри. Руководители 

финансовых ведомств и служб стали уде-

лять внимание спорту, проводятся спарта-

киады. Соответственно, повышается пре-

стиж не только службы и ведомства, но и 

престиж спортивности, здорового актив-

ного гражданина.

– Значит, ведомственный спорт сегодня 

проходит этап становления?

– Я сказал бы – восстановления. Ведом-

ственный спорт находится в начале нового 

этапа – именно восстановления. Сегодня 

спортивность – это как раз один из крите-

риев, одно из базовых требований, кото-

рые предъявляются к сотрудникам. Это то, 

что идет в общий зачет каждому ведомству. 

И такие талантливые решения, которые 

предлагает вновь образованная организа-

ция «Динамо» № 33, как раз и нацелены на 

возрождение ведомственного спорта, на 

пропаганду здорового образа жизни, фи-

зической культуры. В конечном счете они 

приведут к повышению конкурентоспособ-

ности сотрудников финансового блока, а 

значит, и самих министерств и ведомств.

Не только «Динамо» стоит у истоков вос-

становления. Строителями-реставраторами 

ведомственного спорта можно назвать и 

Центральный спортивный клуб армии, и 

Спортивный студенческий союз, и, безус-

ловно, возрожденный комплекс «Готов к 

труду и обороне». Хотя комплекс ГТО – это 

надведомственное проявление, оно тоже 

готовит работоспособные, конкурентоспо-

собные, высокопроизводительные кадры, а 

самое главное – людей, убежденных в сво-

ей гражданской патриотической позиции, 

а если говорить по-русски – убежденных в 

своей любви к Родине. Потому что Родина 

сделала их очевидно сильными.

– Какие шаги необходимо предпринять 

для развития ведомственного спорта, как 

расставить приоритеты?

– Я думаю, в первую очередь Министер-

ство спорта Российской Федерации должно 

действовать более деятельно, более заин-

тересованно и мотивировать к действию 

все свои подведомственные структуры. 

Если раньше, в советское время, было два 

бюджета – государственный и семейный, то 

сейчас у нас многоуровневое разделение, 

есть бюджеты ведомственные, отраслевые, 

региональные, федеральные и так далее, 

поэтому найти разумные и правильные, 

элегантные совмещения по бюджетному 

вопросу теперь не так просто.

Во-вторых, надо сделать так, чтобы не 

только в силовых структурах была прак-

тика прикрепления тренеров по служеб-

но-прикладным видам спорта, которые 

занимаются с сотрудниками, имеют трени-

ровочную базу. В каждом министерстве и 

ведомстве данная практика, данный опыт 

должны распространяться.

Необходимо заниматься азами подго-

товки, которые задаются у нас сегодня, к 

примеру, в «Динамо»: это движение «Юный 

динамовец». Важно, чтобы они были напол-

нены содержанием, смыслом. А это означает 

открытие спортивных специализаций, кото-

рые незаслуженно были когда-то закрыты. 

На Олимпийских играх 1996 года в 
Атланте в финале Александр Карелин 

победил Мэтта Гаффари (США)

Александр Александрович Карелин 
Родился: 19 сентября 1967, новосибирск

Амплуа: борец классического (греко-римского) стиля

Техника: коронным броском карелина являлся «обратный 

пояс». за всю спортивную карьеру выиграл 887 поединков 

и потерпел два поражения

Звания: 
заслуженный мастер спорта

Полковник налоговой полиции

Награды: 
орден дружбы народов: 1989

герой российской федерации: 1997

орден Почета: 2001 

орден «за заслуги перед отечеством» IV степени: 2008

Почетная грамота Президента российской федерации: 2013

Четыре раза награжден «золотым поясом» как лучший борец 

планеты: 1989, 1990, 1992, 1994 

Достижения: 
олимпийский чемпион: 1988, 1992, 1996

второй призер олимпийских игр: 2000

Чемпион мира: 1985 (Ю), 1987 (Ю), 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 

1995, 1997, 1998, 1999

Чемпион европы: 1986 (Ю), 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 

1995, 1996, 1998, 1999, 2000

Чемпион страны: 13 раз

Победитель кубка «абсолютный чемпион мира»: 1989
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В 2000 году в финале Олимпийских игр в Сиднее Карелин встретился с американским борцом Рулоном Гарднером

Коронный бросок Александра Карелина – «обратный пояс»
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Нужно восстановление спортивных школ, 

закрепление специальностей – тогда у нас 

появится спортивный резерв: и дети сотруд-

ников, и ребята, которые сначала станут 

основой динамовских команд, а потом, чуть 

позже, станут не просто основой, а большей 

частью сборной Российской Федерации.

– На законодательном уровне обсужда-

ются вопросы ведомственного спорта?

– Работа ведется давно, и не только в 

Государственной Думе, но в том числе и 

в недрах прославленных спортобществ. 

Вопросов много: определение понятий и 

терминов, взаимоотношение спорта ведом-

ственного (любительского) и профессио-

нального (олимпийского), финансирование 

спорта, трансферная политика, участие в 

разрядной сетке и так далее.

Сегодня требуются скорее не законо-

дательные изменения, а все-таки созда-

ние подзаконных актов профильных ми-

нистерств, инструкций, положений о том, 

что ведомственные соревнования должны 

входить в общую систему классификации, 

в единую квалификационную систему. 

Почему? Чтобы получать разрядные зва-

ния, чтобы за победу в ведомственных 

турнирах, соревнованиях спортсмены 

получали те же самые государственные 

знаки отличия, разрядные звания, чтобы 

для тренеров это тоже входило в разряд-

ную сетку. Поэтому надо выверять эти 

решения, выстраивать взаимодействие 

спорта ведомственного и спорта государ-

ственного, создавать прецеденты. Когда 

подобные прецеденты появятся, тогда и 

назреет потребность в федеральном за-

коне. У нас для этого есть такие спортив-

ные формирования, как ЦСКА и «Динамо». 

Если говорить о стратегии «Динамо», то на 

первое место я бы поставил детский спорт, 

а также прикладные, служебные виды 

спорта. Принципиально первым пунктом в 

стратегии – наш прикладной и массовый 

спорт, вторым – детско-юношеский, тре-

тьим – спорт высших достижений и только 

четвертым пунктом – профессиональный 

спорт, где есть лиги, бюджеты и возмож-

ность хозрасчетной деятельности.

– Какие слова хотелось бы сказать тем 

скептикам, которые считают ведомствен-

ный спорт бесполезным и бесперспектив-

ным вектором развития спорта?

– Скептиков немного. Подчеркиваю, 

скептики – это немногие, это те, с кем, воз-

можно, кто-то и сталкивается, но на самом 

деле есть люди, которые при всех огра-

ничениях, сложностях, данностях, осо-

бенностях работают. У них все кипит, все 

работает, тренеров закрепляют на ставки 

в силовые структуры, они успешно несут 

службу, имеют возможность развиваться. 

Приведу пример. Новосибирская област-

ная организация «Динамо» расположена в 

старейшем комплексе Новосибирска. Ря-

дом с бассейном есть замечательный зал 

борьбы, в которым воспитаны два олим-

пийских чемпиона: я и еще двукратный 

олимпийский победитель Роман Андреевич 

Власов. В Новосибирске на сегодняшний 

день целая плеяда международников, ма-

стеров спорта. Там работает самый титу-

лованный тренер современности – Виктор 

Михайлович Кузнецов. Но он там работает 

один, а самое интересное – отделения гре-

ко-римской борьбы там нет. Есть будущее у 

спорта? Мы говорим, что есть план работы 

у «Юного динамовца», а откуда возьмутся 

юные динамовцы, если спортивной школы 

нет, специализации нет? Где мы их найдем? 

На улице, что ли?

Еще очень важно, как люди неформаль-

но относятся к выполнению поставленных 

задач или взятых на себя обязательств. У 

нас два раздела – это ведомственный спорт 

и традиционные олимпийские виды, кото-

рые всегда являлись лучшим мотиватором 

для того, чтобы люди шли заниматься спор-

том, чтобы они приводили на тренировки 

своих детей, чтобы появлялись спортивные 

династии.

Ведомственное направление имеет 

огромные возможности для развития спор-

та, для укрепления государственности. И 

возможности наши кроются как раз внутри 

нас самих. Здесь нельзя разделить эконо-

мическую эффективность, то есть эффек-

тивность управления арендным потоком 

или недвижимостью, и стратегические за-

дачи, которые стоят перед ведомственным 

спортом. Какие это задачи? Воспитание мо-

лодого подрастающего поколения, потому 

что если юноши крепки, хороши, уверены в 

завтрашнем дне, они и под присягой будут 

такими же крепкими, сформированными и 

правильными ребятами. Единая сквозная 

система, подчиненная достижению одной 

цели – оставаться спортивной державой.

Александр Карелин ведет тренировку

алекСандр карелин
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Сильна держава, в которой население 

талантливо и развито. Наши колоссальные 

территории пересечь возможно, лишь имея 

очень крепкие ноги и сердце. Исторически 

с такими данностями мы обречены быть 

сильной нацией, сильным государством. 

Мы должны помнить: только в честной кон-

куренции добываются почитаемые медали. 

Здесь наша проблема находится на миро-

воззренческом уровне. Мы конфликтные. 

Не конкурентные, а именно конфликтные. 

Начиная с конфликта с самим собой. До-

стоевский, Куприн, Чехов… Конфликтность, 

если можно так выразиться, – это наша на-

циональная особенность. Мы конфликтные.

Почему сегодня тема допинга вызывает 

такой резонанс в обществе, такой лавино-

образный поток всего липкого и грязного? 

Потому что она ставит под сомнение саму 

интригу соревнований – честно ли ты заво-

евал награду, честно ли ты превозмог свои 

силы или все-таки употребил таблетку и у 

тебя ноги выросли в четыре раза? Долж-

на оставаться честная конкуренция – это 

касается всего российского спортивного 

сообщества, наших национальных команд 

и федераций, где у нас ужасающе страш-

ные для всего мира победоносные истории 

в каждой дисциплине. Пока у нас будет на 

первом плане не мастерство, а гонорар, мы 

так и будем неконкурентоспособны. Но я не 

критикую, понимая, что все это результат 

перелома 1991 года под названием «потеря 

государственности».

Задача наших талантливых руководи-

телей – совместить в единое целое мнение 

всех, учесть все аргументы – как предпри-

нимателей, так и спортсменов, тренеров, 

общественности, чтобы получилась строй-

ная конкурентоспособная модель. А  пока 

у нас как в Новосибирске – отделения гре-

ко-римской борьбы нет, а два олимпийских 

чемпиона есть. Когда мы вот этот разрыв 

уберем, то все встанет на свои места.

Я хотел бы немного отступить от темы 

(Александр Александрович открывает кни-

гу Евгения Котенко «Поддубный – чемпион 

чемпионов». – Прим. авт.). Чемпион чемпи-

онов Иван Поддубный говорил: «Я дорожил 

своим именем и, главное, честью России, 

представителем которой я был. Для меня 

превыше всего было чувство националь-

ной гордости за великую Россию и русский 

спорт». Что-то еще надо добавлять?

– Нет. Великие мысли великих людей не 

требуют дополнений.

– Величие этой мысли в простоте. Или 

вот еще: «Русский народ отличается силой, 

ловкостью, неутомимостью, отвагой, умом. 

Борьба, воля к победе – в крови нашего 

народа. Вот почему из его рядов выходят 

мировые чемпионы». «Когда говорят «рус-

ский человек», я сразу же представляю 

себе богатыря, не только наделенного ис-

полинской силой, но вполне добродушного, 

расположенного к людям, трудолюбивого и 

трезвого».

P. S. В кабинете у Карелина висит пор-

трет государственного деятеля, великого 

реформатора конца XIX – начала XX века 

Петра Столыпина, из личных черт характера 

которого особенно выделялось бесстрашие. 

Помимо книги Евгения Котенко «Поддубный 

– чемпион чемпионов» мне посчастливи-

лось получить в подарок из рук Александра 

Александровича сборник высказываний и 

размышлений Петра Столыпина о России и 

российской государственности. �

Будь сильным!

алекСандр карелин
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CпоРт
откРывает
новые 
гоРизонты и 
возМожности

самый разгар спортивной борьбы 

перед официальным оглашением 

итогов Спартакиады мы решили за-

дать несколько вопросов главному органи-

затору соревнований – Председателю Цен-

трального спортивного клуба финансовых 

органов России и «Динамо» №  33 (финан-

совые органы России) Олегу Васильевичу 

Шабуневичу.

– олег Васильевич, вы возглавляете ор-

ганизации, в рамках которых сумели объ-

единить финансовые ведомства страны, 

где служебно-прикладные виды спорта не 

являются обязательными для сотрудников. 

Как вам удается привлекать финансистов 

к участию в спортивных соревнованиях и 

физкультурно-массовых мероприятиях?

– С давних времен в обществе зародилась 

культура. Культура в широком понимании, в 

которую в том числе включена и физическая 

культура. «Движение – это жизнь». У каждо-

го человека есть физиологическая потреб-

ность в занятиях физической культурой, ду-

ховное стремление к самовыражению путем 

приобщения к спорту. Учитывая, что сегодня 

практически каждый человек задумывается 

о своем здоровье, желание сотрудников фи-

нансового блока участвовать в спортивных 

мероприятиях весьма велико. Ведь спорт 

открывает новые горизонты и возможности: 

возможность реализовать свои физические 

способности, возможность управлять свои-

ми эмоциями, возможность общения в кругу 

единомышленников и простого знакомства с 

коллегой по работе, с которым завтра, воз-

можно, будешь выполнять поставленные 

государством задачи. Не секрет, что занятия 

спортом помогают снять эмоциональный 

накал, если он возник на работе и в коллек-

тиве, позволяют ощутить командный дух, 

поболеть за своих, чувствовать себя частью 

большой дружной спортивной семьи. Мало 

что может сравниться со спортом в получе-

нии столь сильных эмоций, какие мы можем 

наблюдать, к примеру, на крупных спортив-

ных соревнованиях, таких как Олимпиада, 

чемпионаты мира и другие.

Привлечь финансистов было несложно. 

Скорее, сегодня уже они вовлекают нас в 

организацию и проведение спортивных ме-

роприятий. Все мы в детстве и юности уча-

ствовали в спортивных соревнованиях. Кто 

занимался шахматами и фехтованием, кто 

футболом, хоккеем и другими не менее ин-

тересными играми. Сегодня, будучи взрос-

лыми людьми, сотрудники снова получают 

в этом году успешно завершена II Спартакиада 

финансовых органов россии, которая была 

посвящена 15-летию со дня образования 

федеральной службы по финансовому 

мониторингу.

в
олег ШабуневиЧ

оЛег ШабУневич:

Олег Васильевич Шабуневич
Родился: 26 сентября 1970, новосибирск
Должности: Советник директора федеральной службы по финансовому мониторингу, 
Председатель Центрального спортивного клуба финансовых органов россии и 
организации «динамо» № 33 (финансовые органы россии), член президиума общества 
«динамо», Председатель Центрального клуба тхэквондо «динамо»
Звания: заслуженный тренер россии, почетный динамовец, обладатель черного пояса  
(6-й дан) по тхэквондо

Награды: 
Почетные грамоты директора федеральной службы по финансовому мониторингу  
(2015, 2016)
Почетная грамота руководителя федерального казначейства (2016)
благодарность государственной думы российской федерации (2015)
Почетная грамота директора федеральной службы российской федерации  
по контролю за оборотом наркотиков (2015) 
Почетная грамота Патриарха московского и всея руси кирилла (2014)
благодарность губернатора новосибирской области (2013)   
благодарность губернатора ульяновской области (2012)
Почетные грамоты руководителя федеральной налоговой службы (2006, 2012)
благодарность руководителя федеральной налоговой службы (2010)
благодарственное письмо департамента экономической безопасности министерства 
внутренних дел российской федерации (2010)
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Выступая как за ведомство отдельно, так 

и за единую сборную финансового блока, 

сотрудники чувствуют тот самый командный 

дух, приобщенность к большой дружной се-

мье.

Результатом силы командного духа, без-

условно, являются победы как на спортив-

ных площадках, так и в профессиональной 

деятельности. Ведь умение собраться для 

принятия правильного решения, умение по-

беждать конкурента в честной борьбе – это 

именно то, что спорт дает каждой личности, 

то, что формирует волю и характер.

Командная работа ведомств и их сыгран-

ность также заметны на трибунах. На наши 

соревнования приходят не только их непо-

средственные участники, но и, как правило, 

большая группа поддержки, которая вклю-

чает в себя как коллег по работе, так и чле-

нов семьи, друзей. Участники соревнований 

особенно радуются, когда поболеть за них, 

поддержать приходит руководство ведом-

ства. В этот момент командный дух с наи-

большей силой воздействует на спортивные 

возможности участника, в полной мере рас-

крывается его потенциал, и он показывает 

очень высокие результаты!

– сколько ведомств сегодня входит в со-

став «Динамо» № 33 и Центрального спор-

тивного клуба финансовых органов России?

– В 2015 году мы подписали соглашения 

с Федеральной службой по финансовому 

мониторингу, Центральным банком России, 

Федеральной налоговой службой, Феде-

ральным казначейством, Государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию 

вкладов». В 2016 году в спортивных ме-

возможность заниматься любимым видом 

спорта.

Для того чтобы спортивные мероприя-

тия состоялись, важно иметь поддержку и 

понимание руководства. Только с подачи 

начальства возможна системная подготовка 

участия сотрудников в физкультурно-оздо-

ровительных мероприятиях, где те не только 

реализуют свой спортивный потенциал, но и 

создают позитивный образ сотрудника ве-

домства в информационном поле страны. К 

счастью, руководство Росфинмониторинга, 

да и всех наших учреждений, которые уча-

ствуют в Спартакиаде финансовых ведомств 

России, не только с пониманием относится к 

спортивным стремлениям своих сотрудни-

ков, но и поддерживает их. Более того, даже 

сами руководители участвуют в некоторых 

видах соревнований, личным примером де-

монстрируя сотрудникам, что в жизни, как и 

в спорте, для победы необходимо выклады-

ваться на все сто процентов.

Спортивную сетку соревнований мы вы-

страиваем удобным для сотрудников ве-

домств образом, предполагая их участие в 

нерабочее время, то есть без потери трудо-

вого времени. Соревнования проводим на 

серьезных профессиональных тренировоч-

ных базах. Общий план спортивных меро-

приятий формируется из отдельных заявок и 

потребностей как отдельных ведомств, так и 

ведомственных групп финансовых органов. 

Дополнительную мотивацию сотрудников 

к участию в соревнованиях и достижению 

личных высоких результатов дает фиксация 

достижений для нормы сдачи Всероссийско-

го комплекса «Готов к труду и обороне».

– Вы заслуженный тренер России, у вас 

богатый опыт подготовки спортсменов, ра-

боты с молодежью. Какие технологии, на 

ваш взгляд, наиболее эффективны для при-

влечения молодых специалистов финансо-

вых органов к спорту?

– Для того чтобы привлечь молодых 

специалистов к спорту, недостаточно их 

обязать и принудительно заставить зани-

маться физической культурой, объяснив, 

что нашей стране жизненно необходимо 

здоровое сильное поколение. Важно иметь 

постоянный контакт, понимать сегодняшние 

потребности молодых людей и своевремен-

но адекватно реагировать на запросы. Так, 

в сетке наших спортивных мероприятий по-

явились фестиваль патриотической песни, 

детские спортивно-патриотические меро-

приятия, фестиваль спорта «Папа, мама, я – 

спортивная семья», традиционным стал слет 

молодых специалистов.

– Можно сказать, что ведомства, кото-

рые составляют организацию «Динамо» 

№ 33 и Центральный спортивный клуб фи-

нансовых органов России, отличаются осо-

бой сыгранностью и командной работой?

– Корпоративная культура и командный 

дух – это составляющие двигателя посту-

пательного развития любой организации. 

Сегодня финансовый блок уже может по-

хвастаться системной и организованной 

работой в области физической культуры и 

спорта. Высокий уровень спортивной подго-

товки и мастерства, который демонстриру-

ют финансисты на соревнованиях, говорит 

о том, что велась тщательная планомерная 

подготовка, тренировки, команда не раз со-

биралась вместе после работы и готовилась 

к соревнованиям. Некоторые ведомства уже 

имеют спортивные базы для тренировок и 

подготовки к соревнованиям. Таким обра-

зом, спорт становится неотъемлемой частью 

корпоративной культуры финансовых ве-

домств.

Олег Шабуневич вручает кубок победителям

олег ШабуневиЧ
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среди детей. В этом году участие в турнире 

приняли 974 юных спортсмена из 47 регио-

нов России.

– Для вас лично предпочтительнее ко-

мандные или индивидуальные виды спор-

та?

– Невозможно разделить. В спорте, как и 

в жизни, часто приходится играть как само-

му, индивидуально, так и в команде коллег, 

единомышленников. И в любой момент со-

стязания, будь ты один или с командой, все 

равно важно быть максимально сконцен-

трированным. Надеяться на то, что за тебя 

сделают твою работу другие, всегда нечест-

но, и такой подход не приносит результата. 

В любой игре – жизненной или спортивной 

– надо выкладываться максимально.

– На ваш взгляд, какова роль тренера в 

жизни спортсмена?

– Каждому спортсмену, как и любому че-

ловеку, просто необходим наставник, стар-

ший товарищ, который благодаря своему 

опыту, мудрости, рассудительности, педа-

гогическому мастерству не только обучает 

технологиям спортивной победы, но и дает 

советы, прежде всего для победы над самим 

собой, над своими слабостями и страхами.

Большим достижением для всего спор-

тивного ведомственного движения стала 

поддержка директора Росфинмониторинга 

Юрия Анатольевича Чиханчина. Человек 

огромного профессионального и жизненно-

го опыта, человек, который максимально от-

дает себя тому делу, которым он занимается. 

Искренне, без преувеличения, могу назвать 

Юрия Анатольевича главным наставником 

ведомственного спорта финансовых орга-

нов. Без его активной жизненной и граждан-

ской позиции, стратегического мышления и 

глубокого уважения к своим сотрудникам 

вывести ведомственный спорт на принци-

пиально новый уровень не представлялось 

бы возможным. Спортсменам финансового 

блока есть на кого равняться! �

роприятиях и, в частности, в нашей спар-

такиаде принимают участие сотрудники 

Пенсионного фонда России, Федеральной 

таможенной службы и Федеральной служ-

бы по регулированию алкогольного рынка. 

Спортивно-массовой и физкультурно-оздо-

ровительной работой охвачены тысячи со-

трудников финансовых ведомств России и 

членов их семей.

– у «Динамо» №  33 и Центрального 

спортивного клуба финансовых органов 

России единый Попечительский совет, со-

став которого впечатляет. Как вам удалось 

объединить одной идеей спорта настолько 

влиятельных и известных людей?

– Нам повезло, что спорт в финансовых 

ведомствах заинтересовал не только рядо-

вых сотрудников, но и руководителей. Ведя 

здоровый образ жизни, они своим личным 

участием в спортивных мероприятиях пока-

зывают сотрудникам вектор развития. Ведь 

каждый руководитель заинтересован в том, 

чтобы под его руководством работали здо-

ровые люди с активной гражданской пози-

цией. Тем самым он получает нравственно 

и физически здоровый коллектив. Такой 

коллектив с еще большим желанием будет 

продолжать выполнять поставленные перед 

ним государством задачи.

Из таких руководителей финансовых ве-

домств и был создан Попечительский совет, 

который возглавляет директор Федераль-

ной службы по финансовому мониторингу 

Юрий Анатольевич Чиханчин.

Прежде чем объединять людей какой-ли-

бо идеей, ее необходимо детально изучить, 

поэтому нами была проведена научно-ис-

следовательская работа, результатом ко-

торой стало появление стратегии развития 

спортивно-массовой и физкультурно-оздо-

ровительной работы финансовых органов 

России до 2020 года.

Имея в руках такой труд, нам стало легче 

презентовать себя, рассказывать о нашей 

деятельности, ее целях и задачах. Стратегия 

дала старт к расширению нашего Попечи-

тельского совета, а он, в свою очередь, стал 

нашей визитной карточкой.

– Кто в вашей работе является партне-

рами, с кем сотрудничаете?

– Поддержку своей деятельности мы на-

шли во многих общественных организациях 

и профессиональных объединениях. Совсем 

недавно мы получили федеральную пре-

мию в номинации «За заботу» от наших пар-

тнеров – организации «Офицеры России».

Серьезным партнером в работе является 

Департамент физической культуры и спорта 

города Москвы. Наша Спартакиада финан-

совых органов России включена в единый 

календарный план физкультурно-спортив-

ной работы Правительства Москвы. Бла-

годаря поддержке Правительства Москвы 

спортивные мероприятия приобрели чет-

кую структуру и долговременность.

Основными партнерами, безусловно, 

являются правоохранительные ведомства, 

объединенные под флагом легендарного 

Общества «Динамо». В течение последних 

лет мы часто встречаемся на спортивных 

площадках, обмениваемся опытом.

Сотрудничаем с федерациями всех видов 

спорта. Ежегодно выступаем организатора-

ми международного турнира по тхэквондо 

Олег Шабуневич и Юрий Чиханчин

олег ШабуневиЧ
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даже попав 
на восьМУю 
доРожкУ, 
надо  
показать  
все саМое 
ЛУчШее

– Александр, вы добились поистине 

выдающихся результатов в спорте. Рас-

скажите о том, как вы начинали, в каком 

возрасте стали заниматься.

– Мой путь в спорт начался в первом 

классе. Именно тогда я впервые пошел на 

плавание и потом другими видами спорта 

уже не занимался.

– Вы жили в так называемом «почтовом 

ящике». Плаванием занимались там же 

или приходилось куда-то ездить?

– Это называется ЗАТО – закрытое ад-

министративно-территориальное объеди-

нение. Бассейн был там же. Сначала жили 

ближе к школе, дальше от бассейна, потом 

переехали ближе к бассейну, школа стала 

подальше.

– А дальше образование получали в 

физкультурном вузе?

– Да, первое образование физкультур-

ное, в 1989 году переехал для этого в Вол-

гоград. Потом получил еще одно – уже по 

другой специализации.

– Когда попали к турецкому?

– У Геннадия Геннадьевича я оказался 

в 1990 году. До этого занимался под руко-

водством Алексея Федоровича Красикова, 

плавал на спине. В Дрогобыче, под Льво-

вом, где у нас был сбор, у меня состоя-

лась беседа с главным тренером сборной 

Глебом Георгиевичем Петровым, который 

предложил мне попробовать силы в воль-

ном стиле в группе у Турецкого. И в сентя-

бре 1990 года я поехал на тренировочный 

сбор на Медео уже с Геннадием Геннадье-

вичем.

– Как отнеслись к смене стиля? сразу 

перестроились?

– На меня не давили, подвели к этому 

достаточно мягко. Я говорю: «Хорошо, по-

пробую, только если не получится, вы меня 

сильно не бейте». Ну ничего, попробовал, 

получилось...

– определенно получилось. с 1991 года 

у вас начался триумфальный период…

– Его нельзя назвать триумфальным. 

Это результат грамотной работы. Трени-

ровочная программа, по которой мы в то 

время занимались, была, на мой взгляд, 

лучшей – и по методике, и по логике, и по 

нагрузочному объему. Высокие результаты 

показывал не только я, на Олимпиаде 1992 

года из пяти человек четыре стали олим-

пийскими чемпионами, один – серебряным 

призером.

– Значит, успех восприняли спокойно?

на счету александра Попова четыре 

олимпийские медали высшего достоинства, 

мировой рекорд на пятидесятиметровке, 

который никто не мог побить восемь лет, 

организация турнира по плаванию среди 

юношей. Сейчас александр – Председатель 

общественного совета при министерстве 

спорта российской федерации, член 

международного олимпийского комитета и 

почетный динамовец.

алекСандр ПоПов
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– Ну мы же тренировались не ради тре-

нировочного процесса. Знаете, как ска-

ковая лошадь: она должна участвовать в 

забегах и приходить первой.

– у некоторых начинается звездная бо-

лезнь…

– Крышу сносит? Такие, как правило, 

недолго живут в спорте. Надо смотреть на 

достижения как на оценку проделанной 

работы и работать дальше. В школе или 

институте как устроено? Учебный процесс 

– контрольная работа, учебный процесс 

– зачет, учебный процесс – выпускной эк-

замен. Для нас выпускным экзаменом яви-

лись Олимпийские игры 1992 года.

– один из ваших коллег-пловцов сказал 

как-то, что вы сильны в скольжении, а ког-

да увлекаетесь темпом, скорость падает…

– Говорить, домысливать можно все 

что угодно. Надо понимать определенные 

вещи: когда спортсмен плывет с одним 

темпом, с одной длиной гребка, а потом, 

начиная ускоряться, увеличивает темп, 

длина гребка сокращается. Я бы сравнил 

это с автомобилем: чтобы он двигался бы-

стрее, что нужно увеличить? Мощность 

двигателя! Вот и мы всегда работали над 

мощностью, а не над темпом. Поэтому, ког-

да мне нужно было ускориться, я ускорял-

ся не за счет темпа, а за счет мощности. На 

тренировке постоянно, каждый день, каж-

дый час, каждый отрезок работал именно 

над этим. Вот в чем разница.

– Как относитесь к тренировкам? Майя 

Плисецкая говорила, что терпеть не мо-

жет утомительных репетиций и часто их 

пропускает, отдавая все силы танцу во 

время спектакля.

– Отчасти это верно, но все люди раз-

ные, у каждого свой предел. Спортсмен 

должен чувствовать собственный орга-

низм и находиться в постоянном диалоге 

Александр Владимирович Попов
Родился: 16 ноября 1971, Свердловск-45 (ныне г. лесной)

Вид спорта: Плавание

Звание: заслуженный мастер спорта 

Должности:
Председатель общественного совета при министерстве 

спорта россии, член международного олимпийского комитета,  

ветеран общества «динамо»

Достижения:
Чемпион олимпийских игр: 1992, 1996 (50 м); 1992, 1996 (100 м)
второй призер олимпийских игр: 1992, 1996 (эстафета 4x100 м); 

1992, 1996 (комбинированная эстафета 4×100 м); 2000 (100 м)

Чемпион мира: 1994, 2003 (50 м); 1994, 1998, 2003 (100 м); 2003 

(комбинированная эстафета 4×100 м)

второй призер чемпионата мира: 1994 (эстафета 4x100 м); 1994, 

2003 (комбинированная эстафета 4×100 м); 1998 (50 м)

второй призер чемпионата мира: 1998 (эстафета 4x100 м)

третий призер чемпионата мира на короткой воде: 2002 (50 м); 

2002 (эстафета 4x100 м)

Чемпион европы: 21 раз

второй призер чемпионата европы: 3 раза

третий призер чемпионата европы: 2 раза

Награды: 
медаль ордена «за заслуги перед отечеством» III степени: 1996

орден дружбы: 2002

!
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с тренером, делиться с тем ощущениями, 

которые он испытывает. Если начался пе-

регруз, не стоит продолжать тренировки, 

иначе придется долго восстанавливаться. 

Лучше дать спортсмену кратковременный 

отдых на два-три дня. Когда и тренер, и 

спортсмен подходят к тренировочному 

процессу грамотно, результаты могут по-

лучаться совершенно сногсшибательные.

– Давайте вспомним олимпиаду в Ат-

ланте. Все были уверены в победе амери-

канцев, говорили, что они в прекрасной 

форме и показывают самые высокие ре-

зультаты в предварительных заплывах.

– Ну нет, было не так. То, что американ-

цы всегда подходят к основному старту 

четырехлетия в прекрасной форме, – всем 

известный факт. Но по четвертой дорожке 

плыл я, а попадает на эту дорожку тот, кто 

показывает самое лучшее время в квали-

фикации. Американские спортсмены плы-

ли рядом – на пятой и третьей.

– В вашей спортивной карьере были и 

сложные моменты. Расскажите про вось-

мую дорожку в Мадриде.

– Да, это было в 2004 году, на чемпио-

нате Европы. Сезон выдался очень слож-

ный, и я не рассчитал силы. Но ситуации 

складываются разные, надо быть готовым 

к любой – и физически, и психологически. 

И даже попав на восьмую дорожку, надо 

суметь собраться и показать все самое 

лучшее.

– Как себя настраивали? И что сказал 

турецкий, когда вы ему позвонили перед 

стартом?

– Ничего такого. Сказал: «Просто сде-

лай то, что ты умеешь делать». И все. Так 

и получилось.

– По крайней дорожке плыли впервые 

в жизни?

– По-моему, да… Хотя нет, был еще один 

раз – на Кубке СССР в 1990 году в Харь-

кове. Я там сотню или полтинник плыл в 

предсильнейшем заплыве. И второй раз – в 

Мадриде.

– Помимо того, что она непрестижная, 

она еще и неудобная – никого не видишь…

– И тебя никто не видит. Только с сосед-

ней, седьмой. Может, еще с шестой чуть-

чуть. А тем, кто плывет на центральных до-

рожках, совсем не видно, им тоже сложно 

сориентироваться. У нас даже выражение 

такое было: «затихарился на крайней до-

рожке». Не знаю, какими терминами сей-

час оперируют, а раньше так говорили. 

Значит, потихоньку-потихоньку, и раз – вы-

плыл с краешка. А что? Волн нет, никто не 

мешает. Мешает только собственная голо-

ва. Кому не мешает – тот выигрывает.

– В 2000 году вы установили мировой 

рекорд, который продержался целых во-

семь лет.

– На чемпионате России? Пятьдесят ме-

тров, вольный стиль. 21,64 секунды.

– Да-да. Как это произошло? Вы ведь 

уже прошли пик спортивной карьеры. И 

тут – рекорд!

– Спорт, в частности плавание, – это 

всегда искусство, всегда поиск совер-

шенного. Тот год у нас получился с точки 

зрения тренировочной программы просто 

шикарным: были правильно спланирова-

ны соревнования, правильно рассчитаны 

нагрузки и, так сказать, выходы на пик 

формы. Отсюда и результат. Единственное, 

чего мне не хватило на последнем этапе, 

перед Олимпиадой, – соревновательной 

фазы. Тренировочный процесс немного за-

тянулся. Когда входишь в него, сразу вый-

ти сложно. Чтобы запустить в организме 

соревновательную деятельность, нужны 

алекСандр ПоПов
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были старты перед Олимпийскими играми, 

где-то за пару недель, а их не было. Вот 

поэтому с Олимпиадой немножко не сло-

жилось. Тем не менее серебряная медаль 

– все же неплохой результат.

– Конечно! однако на верхней ступе-

ни пьедестала российские спортсмены не 

стояли аж с 1996 года. Как вы думаете, 

почему?

– Надо освежать систему. Внедрять 

новые технологии, растить новых трене-

ров. Ребята нужны более голодные, более 

злые. Процесс отбора, подготовки новых 

кадров долгий и кропотливый. Надо мно-

го читать, много общаться, осмысливать, 

придумывать какие-то новые схемы рабо-

ты, использовать климатические факторы, 

например высоту. Я не знаю, насколько все 

это учитывается в федерации, я этой рабо-

той не занимаюсь.

– тренерской работой никогда не хоте-

лось заняться?

– Нет. Если кому-то нужны помощь, со-

вет, – я всегда открыт для контакта. Одно-

му мальчику недавно помог вырулить из 

сложной ситуации, и он отобрался в олим-

пийскую команду.

– Долго привыкали к работе функцио-

нера?

– Еще когда выступал, я совмещал об-

щественную деятельность с тренировками 

и выступлениями. И достаточно длитель-

ное время – в течение семи лет. С точки 

зрения адаптации были сложные момен-

ты, поскольку меняется весь стиль жизни. 

Пришлось немножко потерпеть. Когда го-

лова и психика перестроились, остальному 

организму это не составило уже особого 

труда.

– Когда вы впервые попали в «Динамо»?

– В «Динамо» я оказался в 1994 году в 

Волгограде. После окончания вуза, с 1991 

по 1993 годы, проходил службу в Воору-

Физические упражнения 

могут заменить множество 

лекарств, но ни одно лекар-

ство в мире не может заме-

нить физические упражне-

ния.

А. Моссо

Приветственное слово участникам соревнований

Спартакиада финансовых органов России

XVIII Всероссийская отчетно-выборная конференция «Динамо»

алекСандр ПоПов
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женных силах. Потом уволился, год отвы-

ступал, а в 1994-м пришел в «Динамо» и по 

сей день в нем состою.

– В чем заключается ваша нынешняя 

работа в общественном совете при Мини-

стерстве спорта России?

– Все мы, члены совета, выступаем как 

независимые эксперты, у каждого свое 

мнение, но обсуждая всевозможные про-

блемы, мы стараемся консолидироваться, 

чтобы прийти к общему знаменателю.

– Какие проблемы обсуждаете?

– Разные… Планы стратегического 

развития, организационно-методические 

вопросы, спортивные, экономические. 

Большое внимание уделяем олимпийским 

видам спорта. Понимаете, чтобы принять 

правильное решение, нужно собрать как 

можно больше информации из самых раз-

ных источников, учесть прямо противопо-

ложные мнения, смоделировать дальней-

шее развитие событий, рассчитать риски и 

так далее. Вот именно этим мы и занимает-

ся в Общественном совете.

– А служебно-прикладные виды спор-

та, ведомственный спорт? такие темы сто-

ят в повестках дня?

– В последнее время этим вопросам в 

России уделяется большое внимание, и 

это, безусловно, радует. Хорошим приме-

ром грамотной системы ведомственного 

спорта служит работа номерной органи-

зации «Динамо» №  33, представляющей 

финансовые органы России. Я вхожу в со-

став ее Попечительского совета, поэтому у 

меня есть возможность не только наблю-

дать, но и принимать участие в развитии 

ведомственного спорта.

– Как идет внедрение комплекса «Го-

тов к труду и обороне» в ведомственный 

спорт?

– Система ГТО успешно внедряется и 

уже приносит результаты. Сотрудники 

министерств и ведомств достаточно ак-

тивно сдают нормы, старательно готовят-

ся, чтобы показать наилучший результат. 

Объективная оценка уровня собственной 

подготовки дает толчок к дальнейшему 

развитию, что и представляется основной 

задачей спортивного роста. В спорте важ-

ны дисциплина и труд, поскольку высокий 

результат без них невозможен. Если это 

осознать, будет проще добиваться резуль-

татов и в жизни. �

Наталья Кравцова На мероприятии «Динамовский лес»

алекСандр ПоПов
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динаМовец,  
а ты готов  
к тРУдУ  
и обоРоне?!

ежегодно в мае проходит всероссийский 

физкультурно-спортивный форум «готов к 

труду и обороне». организатором форума 

выступает военно-спортивный фонд 

совместно с москомспортом и министерством 

спорта. ежегодно участие в мероприятии 

принимают более 50 спортивных организаций 

из 30 регионов россии и около 5000 

спортсменов, тренеров, спортивных 

менеджеров.

портивные площадки форума рас-

полагаются в парке Победы на По-

клонной горе. Сооружаются пло-

щадки для тестирования нормативов ГТО, 

футбольные поля, волейбольные и бадмин-

тонные корты, площадки для баскетбола, 

пейнтбола, воркаута, настольного тенниса, 

а также сцена и выставочные павильоны.

В этом году формат мероприятия был 

расширен, организаторы уделили значи-

тельно большее внимание тестированию 

участников форума по выполнению норма-

тивов комплекса ГТО. Общество «Динамо» 

из года в год оказывает всестороннюю под-

держку форуму ГТО и активно принимает 

участие во всех соревнованиях и спортив-

ных испытаниях, поэтому не случайно в 

этом году на форуме один из дней был це-

ликом посвящен легендарному Обществу 

«Динамо».

29 мая 2016 года у Общества «Динамо» 

появилась возможность в рамках форума 

провести полномасштабный спортивный 

праздник – День «Динамо». В этот день на 

спортивных площадках динамовцы про-

вели турниры на Кубок ГТО по различным 

видам спорта, показательные выступле-

ния, мастер-классы. Все желающие смогли 

пройти тестирование по выполнению нор-

мативов комплекса ГТО. В одном из пави-

льонов форума была организована дина-

мовская спортивная выставка.

Активное участие в Динамовском дне 

приняли номерные организации. «Динамо» 

№  33 свои спортивные достижения и ре-

зультаты этого дня посвятило 15-летию со 

дня образования Федеральной службы по 

финансовому мониторингу.

C
 форум гто 2016
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– Остро стоит вопрос вовлечения в спорт экономически активного населения. Существую-

щей на сегодня организационной структуры недостаточно. В этой связи предложение рабочей 

группы нашего Совета воссоздать физкультурно-спортивные общества обоснованно и пер-

спективно. Нужно определить цели и задачи их деятельности, установить полномочия и меха-

низм взаимодействия, в том числе с ведомствами, крупными корпорациями, общественными 

объединениями.

Убежден, что финансирование физкультуры и массового спорта надо увеличивать за счет 

снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт. О том, что 

профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили.

ПУТИН Владимир Владимирович
Президент Российской Федерации

Благодарность Юрию Чиханчину

Возложение цветов к монументу  
«Солдат Победы»

 форум гто 2016
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Поприветствовать участников форума 

и принять участие в торжественном от-

крытии Дня «Динамо» пришло много по-

четных гостей.  В приветственных словах 

они благодарили организаторов форума 

за прекрасную возможность сдать нор-

мативы комплекса ГТО. «Замечательно, 

что лучшие традиции нашей страны воз-

рождаются, крепнут и вызывают огромный 

интерес у подрастающего поколения. Об-

щество «Динамо» со времен его основа-

ния уделяло особое внимание комплексу 

ГТО. И юные динамовцы, и титулованные 

спортсмены – все в обязательном порядке 

сдавали нормативы ГТО. Радостно смо-

треть, с каким энтузиазмом, целеустрем-

ленностью, с какой подготовкой сегодня 

наши юноши и девушки проходят испы-

тания комплекса. Желаю динамовцам  – 

участникам форума высоких показателей 

и результатов на золотой значок!» – завер-

шил свою речь Председатель Общества 

«Динамо» Владимир Проничев.

Музыкой российского гимна в исполне-

нии оркестра Пограничной службы ФСБ 

был открыт День «Динамо» в рамках XII 

форума ГТО.

Приветственные слова со сцены про-

изнес директор Федеральной службы по 

финансовому мониторингу Юрий Анато-

льевич Чиханчин: «Ежедневно сотрудники 

Росфинмониторинга показывают высокие 

результаты за рабочими столами. Сегодня 

у нас появилась прекрасная возможность 

показать высокие спортивные результаты. 

Желаю всем участникам форума личных 

побед и отличного настроения!»

Также поздравить динамовцев с от-

крытием форума ГТО приехала статс-се-

кретарь, заместитель министра спорта 

Российской Федерации Наталья Владими-

ровна Паршикова. Наталья Владимировна 

рассказала о том, что в ее книжке рядом 

с отметкой мастера спорта по спортивной 

гимнастике всегда стояла отметка сда-

чи комплекса ГТО на золотой значок, и о 

том, что, будучи профессиональным спор-

тсменом, она всегда особенно гордилась 

высокими результатами сдачи ГТО. «Мини-

стерство спорта всячески поддерживает 

и развивает традицию сдачи ГТО. Очень 

важно видеть, что мы идем верным путем. 

Форум проходит уже второй день, а число 

желающих сдать нормативы не уменьша-

ется. Желаю всем участникам успеха на 

спортивных площадках!»

Подрастающее поколение спортсменов

Футбольный матч

Сдача нормативов

 форум гто 2016
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Председатель РОО «Динамо» №  33 и 

Центрального спортивного клуба финан-

совых органов России Олег Шабуневич 

сказал: «Сегодня праздничный день – День 

«Динамо»! Спортивная жизнь «Динамо» 

№  33 не представляется возможной без 

финансовых ведомств, которые входят 

в его состав. Сегодня мы поздравляем с 

15-летием со дня образования одно из ве-

дущих ведомств «Динамо» №  33 – Феде-

ральную службу по финансовому монито-

рингу. Руководитель Росфинмониторинга 

Юрий Анатольевич Чиханчин возглавляет 

наш попечительский совет, сотрудники 

этой службы показывают высокие резуль-

таты на спартакиадах, ведут здоровый 

образ жизни. Мы гордимся, что Росфинмо-

ниторинг входит в состав нашей команды. 

В этот солнечный праздничный день хочу 

поздравить руководство и весь дружный 

коллектив Росфинмониторинга с 15-летием 

со дня образования службы. На ваши пле-

чи ложатся сложнейшие государственные 

задачи. Ваши профессионализм, упорство 

и преданность делу позволяют выполнять 

поставленные задачи на отлично. В ваш 

профессиональный праздник желаю вам 

новых профессиональных побед, оптимиз-

ма и успехов в труде!»

«Динамо» №  33 и Центральный спор-

тивный клуб финансовых органов ведут 

активную пропаганду сдачи норм ком-

плекса ГТО, поэтому они уже неоднократ-

но становились организаторами подобных 

форумов. К примеру, 2 декабря 2015 года 

в легкоатлетическо-футбольном мане-

же ЦСКА в рамках отраслевой выставки 

«Транспортная неделя-2015» состоялся 

фестиваль спорта «Готов к труду и обо-

роне». Организаторами фестиваля стали 

Министерство транспорта Российской 

Федерации и Государственная компания 

«Автодор». Проведение мероприятия 

взяли на себя Центральный спортивный 

клуб финансовых органов России и РОО 

«Динамо» №  33 при поддержке Воен-

но-спортивного фонда. Этот фестиваль 

запомнился тем, что министр транспорта 

Российской Федерации Максим Соколов 

успешно прошел испытания и сдал нор-

мы ГТО на золотой знак отличия. Вместе с 

ним тесты сдавали и другие руководители  

транспортных ведомств России Роман Ста-

ровойт и Александр Пошивай. �

Юрий Чиханчин вручает награды юным участникам

Спорт для всех возрастов

Министр транспорта Максим Соколов сдает нормы ГТО

 форум гто 2016
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ФестиваЛь 
споРта 
«гто-2016» – 
выпоЛнение 
задач, котоРые 
ставит жизнь
в москве состоялся второй ежегодный 

фестиваль спорта транспортной отрасли 

россии с прохождением испытаний 

всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «готов к труду и обороне». 

Надо активизировать работу по развитию спортивного комплек-

са ГТО, который призван помогать человеку объективно оценивать 

свою физическую форму, а также обеспечить гражданам более ши-

рокий выбор спортивных занятий. Хорошие возможности здесь у на-

ших национальных традиционных видов спорта. Создать условия для 

их развития, сделать их по-настоящему массовыми – значит, открыть 

людям еще одну, очень яркую грань самобытной культуры нашей 

страны. И речь не только о российских гражданах.

В. В. Путин

феСтиваль СПорта «гто-2016»

очетным гостем и участником фе-

стиваля стал министр транспорта 

РФ Максим Соколов. Выступая на 

торжественной церемонии открытия, он 

напомнил, что указ о возрождении норм 

ГТО был подписан Президентом Россий-

ской Федерации Владимиром Путиным 

еще два года назад. А в прошлом году 

постановлением Правительства по реали-

зации мероприятий в рамках программы 

ГТО была принята соответствующая нор-

мативная база. Максим Соколов также вы-

разил благодарность Центральному спор-

тивному клубу финансовых органов РФ и 

его руководителю Олегу Шабуневичу, ко-

торые уже второй год подряд организуют 

фестиваль.

– Максим Юрьевич, фестиваль прово-

дится второй год подряд, и лично вы при-

нимаете в нем участие второй раз. Что это 

значит для вас?

– Действительно, фестиваль по счету 

второй, но, как и первый, он вызвал огром-

ный интерес у сотрудников транспортной 

сферы. В этом году увеличилось количе-

ство команд-участниц, сотрудники несколь-

ко месяцев готовились к сдаче ГТО, чтобы 

показать наилучший личный результат, а 

также для того, чтобы команда победила в 

общем зачете. Фестиваль, как и в прошлом 

году, проходит на высоком организацион-

ном уровне, профессиональный подход 

к делу Центрального спортивного клуба 

финансовых органов России отмечают не 

только участники, но и зрители, болельщи-

ки, для которых этот фестиваль – настоя-

щий праздник спорта.

Что для меня это значит? Во-первых, это 

здоровье и формирование здорового духа, 

что является не просто трендом, а обяза-

тельным атрибутом гармоничного развития 

современного человека. Во-вторых, это 

формирование коллектива Минтранса, кол-

лектива наших агентств, предприятий от-

расли – это очень важно. И, конечно же, это 

реализация государственной политики, со-

ответствие указу Президента, постановле-

нию Правительства. Это выполнение тех 

задач, которые перед нами ставит жизнь. И 

если мы не будем им соответствовать, если 

не будем поддерживать свой дух и тело в 

должном спортивном порядке, то, конечно, 

эти амбициозные задачи будет выполнить 

невозможно.

– На открытии фестиваля упомянули, 

что указ был подписан два года назад. 

п
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Олег Шабуневич поздравляет 
участников Фестиваля ГТО-2016

Сергей Кельбах с командой   
«Российские автомобильные дороги»

Николай Асаул, Олег Шабуневич, 
Ислам Вазарханов с участниками 
Фестиваля

Максим Соколов с командой   
Министерства транспорта России

феСтиваль СПорта «гто-2016»
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Насколько за эти два года, на ваш взгляд, 

поднялся интерес к спорту, в том числе 

среди сотрудников транспортной отрасли? 

Высок ажиотаж, с которым люди идут сда-

вать нормы Гто и заниматься спортом?

– Сегодняшний фестиваль – это не 

единственное мероприятие, которое в те-

чение года мы проводим в рамках нашей 

транспортной команды. Мы участвуем и в 

футбольном Кубке «Росич», который про-

водится под эгидой курирующего нас за-

местителя Председателя Правительства РФ 

Аркадия Владимировича Дворковича. Мы в 

рамках наших слетов, мероприятий, семи-

наров всегда включаем в программы как 

обязательное условие проведение спор-

тивных мероприятий – волейбольных, пла-

вательных, теннисных. И это стало уже хо-

рошей традицией не только для Минтранса, 

не только для агентств, но и для многих 

предприятий, работающих в транспортной 

отрасли. 

Сегодняшняя площадка отличается мас-

штабностью, министерства и ведомства 

транспортной отрасли получили возмож-

ность проявить себя, победить в честной 

конкурентной борьбе. В рамках одного дня 

можно сдать практически все нормативы 

ГТО, в этом году еще и плавание, это очень 

удобно для загруженного рабочего графи-

ка наших сотрудников.

– Понятно, что вы, как министр, человек 

очень занятой. Находите ли вы время само-

стоятельно заниматься спортом?

– Увлечения есть. Но, скорее, это все-та-

ки можно назвать физкультурой, нежели 

спортом. Хотя ряд достижений в моей спор-

тивной жизни имеется. Но обязательно, и 

особенно сейчас, в зимнее время, люблю 

пробежаться с утра на лыжах. Стараюсь 

каждый день ходить на красногорскую 

лыжню, а перед этим гулять в парке на ло-

шади, это тоже для меня традиционный и 

любимый вид спорта. Занимаюсь теннисом, 

плаванием, люблю играть в футбол и в во-

лейбол. В общем, стараюсь соответствовать 

той спортивной команде, которая формиру-

ется в рамках Минтранса.

– Как болельщик вы тоже наверняка 

имеете какие-то симпатии. успеваете ли 

следить за спортивными событиями?

– Времени на это все меньше и меньше 

– как говорится, одним глазком. Конечно, 

если говорить о футбольных командах, то 

исторические корни никуда не спрячешь, 

и я по-прежнему болею за свою команду 

«Зенит».

Спорт – это единственное зре-

лище, в котором, несмотря на 

количество повторов, конец 

остается неизвестным.

 

Н. Саймон

Забег

Команда Министерства транспорта России
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– уходящий год выдался очень не-

простым для нашей страны в спортив-

ном плане. К сожалению, были скандалы, 

сложности с допуском наших спортсменов 

на олимпиаду. с вашей точки зрения, на-

сколько такие мероприятия, как этот фе-

стиваль спорта, укрепляют боевой дух на-

ших спортсменов, особенно в связи с такой 

сложной ситуацией?

– Наши спортсмены, я считаю, абсо-

лютно уверенно проявили себя во время 

Олимпийских игр, проявили свой характер, 

закалку. Скандалы пройдут – все это пена, 

которая забудется, а победы российского 

спорта останутся и будут приумножаться.

олеГ ШАбуНеВИЧ: «отДАть ДАНь 

тРАДИЦИяМ, ДАНь уВАЖеНИя 

сПоРту, ЗДоРоВоМу обРАЗу ЖИЗНИ, 

ГоРДИться, Что сДАл ИстоРИЧесКИе 

НоРМАтИВы Гто»

Как удалось организаторам справиться 

с поставленными задачами и какие пер-

спективы развития ведомственного спор-

та рисует современный российский спорт, 

прокомментировал Председатель Цен-

трального спортивного клуба финансовых 

органов России и организации «Динамо» 

№  33, заслуженный тренер России Олег 

Шабуневич.

– В этом году увеличилось количество 

участников и команд. Почему сдача норм 

Гто вызывает такой высокий интерес у со-

трудников транспортной отрасли?

– В этом году перед нами стояла за-

дача включить в программу одного дня 

максимальное количество испытаний ГТО. 

У сотрудников появилась возможность 

быстро, удобно, организованно сдать 

нормы в одном месте и в максимально 

сжатые сроки. Всем известно, что сотруд-

ники министерств и ведомств транспорт-

ной отрасли имеют плотный загруженный 

график работы, в который с трудом порой 

вписываются занятия спортом. Но когда 

министр транспорта Максим Юрьевич Со-

колов и Председатель правления ГК «Ав-

тодор» Сергей Валентинович Кельбах 

приняли решения о проведении второго 

Фестиваля спорта ГТО, у сотрудников поя-

вилась мотивация, стимул тренироваться, 

чтобы показать высокий личный результат 

и вывести свою команду на лидирующие 

позиции.

Мероприятие организовано в соответ-

ствии со всеми правилами закона о ГТО, с 

положениями о государственной службе, 

и хотелось бы, чтобы это превратилось в 

систему, а люди, которые сюда приезжа-

ют, получали удовольствие от участия. 

Самое важное – чтобы каждый одержал 

свою личную победу. Мы сдавали норма-

тивы ГТО еще в советское время, получали 

значки и очень ими дорожили. Я уверен, 

что и молодые ребята, которые в ближай-

шее время получат заветные значки, будут 

ими гордиться и всем рассказывать, что 

сдавали те самые исторические нормати-

вы ГТО. Это дань традиции, дань уважения 

спорту, здоровому образу жизни, и очень 

важно, что это вплетено в систему госу-

дарственной службы. Огромное спасибо 

и Президенту, и руководителям, которые 

инициировали этот закон и сегодня вопло-

щают его в жизнь. �
Данила Жиляев

Награждение команд

Яркие эмоции на перетягивании каната



По словам Олега Шабуневича, Предсе-

дателя РОО «Динамо» №  33 и Центрально-

го спортивного клуба финансовых органов 

России, такое нововведение повысило мо-

тивацию сотрудников не только к участию в 

соревнованиях, но и к спортивной подготов-

ке, к тренировкам, чтобы показывать наи-

лучший результат.

За ходом соревнований Спартакиады 

финансистов следят судьи международных 

категорий, которые также отметили воз-

росшую спортивную подготовку и высокие 

результаты сотрудников финансовых ве-

домств. �

этом году существен-

но увеличилось число 

участников спартакиады. 

Помимо сотрудников финансовых 

ведомств, традиционно принимав-

ших участие в спартакиаде, – Мини-

стерства финансов Российской Фе-

дерации, Центрального банка России, 

Федеральной налоговой службы, Фе-

деральной службы по финансовому мо-

ниторингу, Федерального казначейства и 

ГК «Агентство по страхованию вкладов», 

включились и сотрудники Пенсионного 

фонда России, Федеральной службы по ре-

гулированию алкогольного рынка, а также 

Таможенной службы России.

В этом году организаторы соревнований 

– «Динамо» № 33 и Центральный спортивный 

клуб финансовых органов России – внесли 

для участников спартакиады дополнитель-

ный бонус: фиксацию личных спортивных 

достижений в зачет результатов сдачи норм 

комплекса «Готов к труду и обороне». На со-

ревнованиях представитель Москомспорта 

по номеру участника вносил результаты в 

базу данных ГТО, а также консультировал по 

вопросам, связанным со сдачей норм ком-

плекса.

Личные спортивные 
результаты спартакиады 

финансистов в зачет норм гто

в

Сентябрь 2016 года для динамовских коллективов финансовых органов 

россии динамично прошел под флагом личных спортивных достижений 

и новых командных побед. в этом месяце финансисты разыграли кубок 

по мини-футболу и боролись за право быть лучшими в плавании.
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ИТОГИ ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТО

Федеральное казначейство 1

Центральный банк Российской Федерации 2

ГК «Агентство по страхованию вкладов» 3

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТО

Победители и призеры соревнований  
в командном первенстве

Минфин России 1

ГК «Агентство по страхованию вкладов» 2

ФНС России 3

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТО

Победители и призеры соревнований  
в смешанной эстафете 4х50 метров

Минфин России 1

Центральный банк России 2

ФНС России 3

УЧАСТНИК ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТО

Победители и призеры соревнований среди женщин в первой возрастной группе (до 36 лет) на дистанции 50 метров

соснина Диана Росфинмониторинг 1

Валеева Валерия  ФНС России 2

Пугачева Александра Минфин России 3

Победители и призеры соревнований среди женщин во второй возрастной группе (36 лет и старше) на дистанции 50 метров

Никитина Наталья Минфин России 1

Ковалева Галина ГК «Агентство по страхованию вкладов» 2

Шебанова елена Центральный банк России 3

Победители и призеры соревнований среди мужчин в первой возрастной группе (до 36 лет) на дистанции 50 метров

Кобизев Кирилл Центральный банк России 1

Денисенко Михаил Минфин России 2

Гусев евгений  Пенсионный фонд России 3

Победители и призеры соревнований среди мужчин во второй возрастной группе (36 лет и старше) на дистанции 50 метров

Мещеряков Денис  ГК «Агентство по страхованию вкладов» 1

Фастов Андрей Центральный банк России 2

Никитин Алексей Казначейство России 3

Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто 

хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь.

Гиппократ

 результаты гто
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нУжно 
пРодоЛжать  
пРопагандУ 
здоРового 
обРаза жизни

феврале 2010 года был создан Мо-

лодежный совет Минфина, целью 

которого является формирование 

эффективных внутренних коммуникаций 

между сотрудниками и руководством Мини-

стерства финансов РФ на основе взаимно-

го сотрудничества и постоянного развития 

потенциала молодых специалистов. Совет 

является добровольным объединением со-

трудников в возрасте до 35 лет. Ощутимую 

поддержку Совету оказывают администра-

тивный департамент и профсоюз Министер-

ства финансов.

Как осуществляется приобщение со-

трудников к физической культуре и спор-

ту, почему команда Минфина проявляет 

особую сплоченность и командность игры 

в соревнованиях, а также какие пути раз-

вития сегодня у ведомственного спорта, мы 

спросили у статс-секретаря – заместителя 

министра финансов Российской Федерации 

Юрия Ивановича Зубарева.

– Юрий Иванович, сотрудники Мини-

стерства финансов достойно представляли 

Министерство и показывали высокие ре-

зультаты во всех спортивных дисциплинах 

II спартакиады финансовых органов Рос-

сии. Что мотивирует сотрудников к заня-

тию физической культурой и спортом?

– Думаю, у каждого своя мотивация: для 

кого-то это стремление к совершенствова-

нию спортивных навыков, поддержанию 

хорошей физической формы, воспитание 

силы воли, характера, а для других – воз-

можность неформального общения с кол-

легами, разнообразие рабочих будней.

– у вас проводится своя, внутренняя 

спартакиада Минфина России. Какой вид 

спорта самый популярный у сотрудников?

– В этом году наибольшее количество 

сотрудников приняло участие в соревнова-

ниях по плаванию и бадминтону. И это неу-

дивительно, ведь с данными видами спор-

та все знакомы практически с детства. А 

соревнования по бадминтону проходили в 

формате семейного праздника, в выходной 

день. Они дали возможность сотрудникам 

приобщить членов своих семей к спорту.

– способствуют ли совместные занятия 

спортом, участие в спортивных соревнова-

ниях формированию корпоративной куль-

туры и командного духа?

– Безусловно, общекомандные высту-

пления оказывают большое влияние на 

формирование спортивной команды. Обра-

зуется актив, который в спортивном азарте 

Сегодня министерство финансов российской 

федерации активно занимается работой 

с молодыми сотрудниками по нескольким 

направлениям: воспитание чувства патриотизма, 

укрепление нравственного и физического 

здоровья, повышение мотивации.  

в

Юрий Иванович Зубарев

Родился: 11 августа 1966, киев

Образование: высшее.

в 1988 году окончил московский государственный институт международных 

отношений по специальности «международные экономические отношения»

в 2005 году окончил государственный университет – высшую школу экономики 

по специальности «Юриспруденция»

Должность: Статс-секретарь - заместитель министра финансов российской федерации

Награды: 

медаль ордена «за заслуги перед отечеством» I степени: 2011

медаль ордена «за заслуги перед отечеством» II степени: 2006

благодарность Президента российской федерации: 2007

благодарность Правительства российской федерации: 2009

благодарность министра финансов российской федерации: 2011 

нагрудный знак «отличник финансовой работы»  

министерства финансов российской федерации: 2012

!

Юрий зубарев

юРиЙ зУбаРев:
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Жалкое заблуждение – вооб-

ражать, что телесные упражне-

ния вредят умственным заня-

тиям! Как будто эти два дела не 

должны идти рядом, как будто 

одним не должно направлять-

ся другое! 

Жан-Жак Руссо

борется за победу и старается не подвести 

команду. Тем самым повышается ответ-

ственность участников друг перед другом 

и перед командой, а также заинтересован-

ность в том, чтобы и в других видах спорта в 

рамках всей спартакиады были достигнуты 

положительные результаты.

– Министерство финансов входит в со-

став Центрального спортивного клуба фи-

нансовых органов России и организации 

«Динамо» № 33. Какие, на ваш взгляд, не-

обходимо расставить приоритеты в разви-

тии ведомственного спорта в России?

– Стоит уделять внимание проведению 

систематических тренировок, сделать ак-

цент на развитии любительского спорта 

и его доступности для сотрудников мини-

стерств и ведомств. Конечно, надо продол-

жать пропаганду здорового образа жизни 

и стараться вовлекать в спортивные меро-

приятия не только сотрудников, но и членов 

их семей.

Пользуясь случаем, выражаю благодар-

ность Председателю организации «Дина-

мо» №  33 Олегу Васильевичу Шабуневичу 

и коллективу организации за II Спартакиаду 

для сотрудников Минфина России. В ре-

зультате проведенной работы и спортивных 

мероприятий сотрудники начинают зани-

маться новыми видами спорта, совершен-

ствуют спортивные навыки, укрепляют кор-

поративные связи внутри Министерства, 

что в конечном итоге способствует более 

эффективной и успешной работе нашего 

ведомства. �

Команда Минфина на общем построении

Поздравление с победой

Выбор тактики

Юрий зубарев
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Праздник «День защиты детей». В. Глотов, Ю. Чиханчин, Ю. Зубарев, О. Шабуневич

Вручение сертификатов

Юрий зубарев
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споРтивная
жизнь 
МинистеРства 
Финансов 
РоссиЙскоЙ 
ФедеРации
в 2016 году стартовала II Спартакиада 

центрального аппарата министерства 

финансов российской федерации и II 

Спартакиада финансовых органов россии. 

в течение всего года сотрудники министерства 

активно принимали участие в соревнованиях.

II СПартакиада миниСтерСтва финанСов роССийСкой федераЦии

Волейбол

25–26 мая 2016 года прошли соревнова-

ния по волейболу среди сотрудников фи-

нансовых органов России в зачет II Cпарта-

киады финансовых органов России.

Команда Министерства финансов Рос-

сийской Федерации заняла третье место в 

общекомандном зачете. Тимур Туранов – со-

трудник Департамента правового регулиро-

вания бюджетных отношений – стал одним 

из лучших игроков соревнований.

Футбол

10 сентября 2016 года в ОК «Лужни-

ки» на футбольном поле «Северное ядро» 

прошли соревнования по мини-футболу. 

Команда Минфина России провела три мат-

ча, сыграв их с результатом две ничьих и 

одно поражение.

ПлАВАНИе

В соревнованиях по плаванию команда 

Минфина России традиционно завоевыва-

ет призовые места, радуя своих болельщи-

ков спортивным мастерством. В этот раз в 

острой и бескомпромиссной борьбе пловцы 

завоевали I место в общекомандном зачете 

II Спартакиады финансовых органов России.

Среди женщин Александра Пугачева с 

результатом 36,56 секунды заняла III место 

в 1-й возрастной группе, а Наталья Никитина 

с результатом 34,74 секунды заняла I место 

во 2-й возрастной группе.

Среди мужчин Михаил Денисенко с ре-

зультатом 25,85 секунды занял II место в 1-й 

возрастной группе.

бАДМИНтоН

Отдельно хочется отметить соревнования 

по бадминтону, которые проводились 15 и 

20 октября 2016 года среди сотрудников 

Минфина России впервые. В соревновани-

ях приняли участие свыше 20 сотрудников 

министерства из 11 департаментов. Участ-

ники соревновались в личном и командном 

зачетах.

Результаты личного зачета среди женщин:

I место – Ксения Аксенова, II место – Наталья 

Костюкова, III место – Александра Пугачева.

Результаты личного зачета среди мужчин:

I место – Кирилл Богомолов, II место – Вита-

лий Маслов, III место – Максим Козлов.

Мероприятие прошло на высоком уровне и 

получило положительную оценку участни-

ков соревнований.

По итогам прошедших соревнований 

можно с уверенностью сказать, что написа-

на первая страница в истории любительско-

го бадминтона в Минфине России.

лыЖНые ГоНКИ

6 февраля 2016 года лыжные гонки от-

крыли II Спартакиаду финансовых органов 

Российской Федерации. Лично-команд-

ные соревнования проводились в двух 

возрастных группах (до 36 лет; 36 лет и 

старше) на дистанциях: 3 км – женщины, 5 

км – мужчины. Среди финансовых органов 

Российской Федерации команда Минфи-

на России заняла второе место. В личном 

зачете среди сотрудников финансовых ор-

ганов отличились представители Минфи-

на России Екатерина Кулешова и Алексей 

Паньшин, завоевав почетные третьи места 

среди женщин и мужчин до 36 лет соответ-

ственно.

«лыЖНя ДРуЖбы»

В марте этого года представители мини-

стерства приняли участие в лыжном пробе-

ге стран Баренц-региона «Лыжня дружбы», 

проходившем в Мурманской области.

НАстольНый теННИс

25–26 марта 2016 года проходили сорев-

нования по настольному теннису. В общем 

командном зачете команда Минфина заняла 

III место, уступив командам ФНС России и 

Банка России.
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II Спартакиада Министерства финансов Российской Федерации 

слет МолоДых сПеЦИАлИстоВ 

ФИНАНсоВых оРГАНоВ РоссИИ

В период с 28 сентября по 2 октября 

2016 года в г. Анапа состоялся Слет моло-

дых специалистов финансовых органов 

России, посвященный 15-летию образова-

ния Федеральной службы по финансовому 

мониторингу.

В слете приняло участие более 100 со-

трудников финансовых органов России: 

Министерство финансов Российской Феде-

рации, Центральный банк Российской Фе-

дерации, Федеральная налоговая служба 

и другие.

В рамках слета проведен круглый стол 

на тему «Современные тенденции моло-

дежной политики финансовых органов на 

федеральном уровне власти», в ходе кото-

рого участники обменялись мнениями по 

осуществлению молодежной политики в 

министерствах и ведомствах, а также были 

затронуты вопросы развития спорта на го-

сударственной службе, укрепления взаи-

модействия ведомств.

Также были заслушаны доклады пред-

ставителей Росфинмониторинга и Феде-

рального Казначейства о деятельности 

указанных служб и специфике их работы.

Программа слета также включала в 

себя спортивные мероприятия. В этом 

году состоялись соревнования по дуатло-

ну, мини-футболу, пляжному волейболу, 

настольному теннису, а также творческий 

конкурс. Команда Минфина России достой-

но показала себя на всех мероприятиях.

сеМИНАРы НА бАЗе  

ФГбу МФК МИНФИНА РоссИИ

В феврале и октябре 2016 года состоя-

лись семинары Молодежного совета Мин-

фина России на базе ФГБУ Минфина Рос-

сии, в которых приняло участие свыше 140 

человек.

При организационной поддержке «Ди-

намо» № 33 была успешно проведена спор-

тивная часть указанных семинаров.

Участникам семинаров была предостав-

лена возможность показать свои способ-

ности в командном мероприятии «Веселые 

старты», включавшем эстафеты, перетяги-

вание каната, соревнования по дартсу, а 

также стрельбе из лука и пневматической 

винтовки.

ВелоКлуб МИНФИНА РоссИИ

Вот уже больше года существует вело-

клуб Минфина России. 14 мая прошел вело-

пробег, посвященный Дню Победы и 75-й 

годовщине начала Великой Отечественной 

войны. Участники велопробега проехали от 

здания Минфина России через Новый Ар-

бат и Кутузовский проспект к Поклонной 

горе, где состоялась церемония возложе-

ния цветов к Вечному огню.

В течение лета 2016 года велоклубом 

проведены три велозаезда по Подмосковью.

Важно отметить, что спортивная работа, 

проводимая в Минфине России, в том числе 

совместно с «Динамо» № 33, позволила за-

метно повысить общественно-спортивную 

активность сотрудников министерства. На 

регулярной основе сотрудники Минфина 

России продолжают посещать тренировки 

по волейболу, настольному теннису, плава-

нию.

Спортивные мероприятия, организу-

емые в течение года, дают возможность 

существенно улучшить физическое и эмо-

циональное здоровье сотрудников, их 

уровень спортивной подготовки, укрепить 

корпоративные связи внутри министер-

ства, что в конечном итоге положительно 

отражается на работе сотрудников Минфи-

на России.

Постепенно физическая культура и 

спорт становятся образом жизни государ-

ственных служащих. Именно здоровый 

образ жизни является ключом к здоро-

вью нации. Главным постулатом в данном 

направлении должна стать мотивация, 

концепцию которой можно выразить сле-

дующим лозунгом: «Хочешь изменить мир 

к лучшему? Начни с себя!» И государствен-

ные служащие Минфина России продолжа-

ют совершенствоваться в данном направ-

лении. �

Ольга Лопатина

Председатель Молодежного совета

Министерства финансов Российской 

Федерации

№ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛыЖНыЕ ГОНКИ ШАХМАТы ДАРТС НАСТОЛьНый ТЕННИС ПЛАВАНИЕ БАДМИНТОН

СУММА ОЧКОВ МЕСТО
М О М О М O М О М О М О

1.
Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными 
финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса

1 20 1 20 1 20 3 18 2 19 1 20 117 1

2. Департамент международных финансовых отношений 7 14 2 19 4 17 - 0 10 11 2 19 80 2

3. Департамент финансовой политики - 0 - 0 3 18 1 20 3 18 3 18 74 3

4.
Департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и 
государственного оборонного заказа

- 0 - 0 5 16 2 19 7 14 7 14 63 4

5. Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе - 0 6 15 2 19 7 14 - 0 9 12 60 5

6. Департамент правового регулирования бюджетных отношений 6 15 5 16 - 0 - 0 9 12 4-5 16,5 59,5 6

7. Департамент управления делами и контроля 3 18 - 0 - 0 6 15 - 0 4-5 16,5 49,5 7

8. Административный департамент 4 17 4 17 - 0 - 0 6 15 - 0 49 8

9. Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности 2 19 3 18 - 0 - 0 - 0 - 0 37 9

10. Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки - 0 - 0 - 0 4 17 4 17 - 0 34 10

11. Департамент доходов - 0 - 0 - 0 - 0 1 20 8 13 33 11

12. Правовой департамент - 0 - 0 - 0 5 16 5 16 - 0 32 12

13. Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики 5 16 - 0 - 0 - 0 - 0 10 11 27 13

14. Департамент государственного долга и государственных финансовых активов - 0 - 0 - 0 - 0 8 13 11 10 23 14

15. Департамент бюджетной политики и стратегического планирования - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 6 15 15 15

16. Департамент бюджетной политики в сфере гос. управления, судебной системы, гос. гражд. службы - 0 - 0 - 0 - 0 11 10 - 0 10 16
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№ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛыЖНыЕ ГОНКИ ШАХМАТы ДАРТС НАСТОЛьНый ТЕННИС ПЛАВАНИЕ БАДМИНТОН

СУММА ОЧКОВ МЕСТО
М О М О М O М О М О М О

1.
Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными 
финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса

1 20 1 20 1 20 3 18 2 19 1 20 117 1

2. Департамент международных финансовых отношений 7 14 2 19 4 17 - 0 10 11 2 19 80 2

3. Департамент финансовой политики - 0 - 0 3 18 1 20 3 18 3 18 74 3

4.
Департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и 
государственного оборонного заказа

- 0 - 0 5 16 2 19 7 14 7 14 63 4

5. Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе - 0 6 15 2 19 7 14 - 0 9 12 60 5

6. Департамент правового регулирования бюджетных отношений 6 15 5 16 - 0 - 0 9 12 4-5 16,5 59,5 6

7. Департамент управления делами и контроля 3 18 - 0 - 0 6 15 - 0 4-5 16,5 49,5 7

8. Административный департамент 4 17 4 17 - 0 - 0 6 15 - 0 49 8

9. Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности 2 19 3 18 - 0 - 0 - 0 - 0 37 9

10. Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки - 0 - 0 - 0 4 17 4 17 - 0 34 10

11. Департамент доходов - 0 - 0 - 0 - 0 1 20 8 13 33 11

12. Правовой департамент - 0 - 0 - 0 5 16 5 16 - 0 32 12

13. Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики 5 16 - 0 - 0 - 0 - 0 10 11 27 13

14. Департамент государственного долга и государственных финансовых активов - 0 - 0 - 0 - 0 8 13 11 10 23 14

15. Департамент бюджетной политики и стратегического планирования - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 6 15 15 15

16. Департамент бюджетной политики в сфере гос. управления, судебной системы, гос. гражд. службы - 0 - 0 - 0 - 0 11 10 - 0 10 16
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сотРУдники с 
огРоМныМ 
УдовоЛьствиеМ 
пРиниМают 
Участие в 
РазЛичных 
спаРтакиадах

ак сказал Аристотель, «жизнь тре-

бует движения». А спорт – это и 

есть движение, движение вперед, 

к поставленным целям и задачам. Спорт 

полезен не только для физического разви-

тия, но и для воспитания духа, воли и общей 

эрудиции. Именно поэтому Федеральная 

служба по финансовому мониторингу уде-

ляет повышенное внимание формирова-

нию спортивных традиций не только внутри 

собственных управлений, но и среди мини-

стерств и ведомств.

– В этом году Росфинмониторингу испол-

нилось 15 лет. служба влилась в спортив-

ную жизнь страны, вошла в состав обще-

ства «Динамо». Почему выбор пал именно 

на «Динамо»?

– В 2016 году Росфинмониторинг отме-

чает свой юбилей, 15 лет со дня образова-

ния. Во многом благодаря труду высоко-

квалифицированной, слаженной команды 

службы в нашем государстве сложилась 

эффективная система противодействия 

отмыванию «грязных» денег и финансиро-

ванию терроризма. Наладилось конструк-

тивное взаимодействие с профильными 

международными организациями.

Стоит отметить, что почти с первых лет 

существования финансовой разведки за-

родилась спортивная жизнь Росфинмони-

торинга. В 2005 году по инициативе и при 

поддержке первого руководителя Феде-

ральной службы по финансовому монито-

рингу В. А. Зубкова была создана футболь-

ная команда, которая стала участвовать в 

различных состязаниях среди министерств 

и ведомств.

Сначала эти турниры проводились под 

эгидой спортивного общества «Россия», 

затем под началом Центрального спортив-

ного клуба налоговых служб. Лидеры этого 

клуба Олег Шабуневич, Владимир Пичугин 

и Борис Матвиенко решили возродить спар-

такиады, проводить реальные соревнова-

ния между сотрудниками государствен-

ных служб. С тех самых пор установились 

плотные партнерско-дружеские отноше-

ния со спортивным Обществом «Динамо», 

благодаря высокому уровню мастерства и 

профессионализма работников которого 

созданы всесторонние условия для физи-

ческого и духовного совершенствования 

сотрудников государственных финансовых 

органов путем проведения на регулярной 

основе физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий. С 2014 

на сегодняшний момент практически 

невозможно представить жизнь сотрудника 

финансовой разведки без активных занятий 

спортом. 
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года действует единый совещательный ор-

ган – Попечительский совет Организации 

«Динамо» № 33, Председателем которого 

является директор Федеральной службы по 

финансовому мониторингу Ю. А. Чиханчин.

– сотрудники Росфинмониторинга ак-

тивно принимают участие в спартакиадах 

финансовых органов, а также в других 

спортивных соревнованиях и мероприяти-

ях. Как руководству удается мотивировать 

сотрудников принимать участие в соревно-

ваниях?

– Многие руководствуются девизом 

«В  здоровом теле – здоровый дух». Неу-

дивительно, что в стенах Росфинмонито-

ринга стало нормой и ценностью участие в 

спортивных состязаниях. Именно поэтому 

сотрудники с огромным удовольствием при-

нимают участие в различных спартакиадах, 

проводимых в ведомстве и за ее пределами. 

Полученные результаты и награды победи-

телей не остаются без внимания. В службе 

существует музей спортивных достижений, 

который пополняется с каждым годом но-

выми кубками и медалями.

Быть участником, занимать призовые 

места в спортивных состязаниях – это гор-

дость и почет для финансового разведчика. 

С радостью можем сказать, что мы смогли 

увлечь спортом, здоровым образом жизни 

едва ли не всех сотрудников службы.

– Какие виды спорта наиболее попу-

лярны среди сотрудников? В каких видах 

Росфинмониторинг показывает лучшие ре-

зультаты?

– Спортивная жизнь Росфинмониторинга 

разнообразна. Кроме традиционно попу-

лярных футбола и шахмат, у нас сформиро-

валась отличная команда по волейболу, есть 

хороший потенциал в бильярде, настольном 

теннисе и дартсе.

Выездные соревнования в Анапе по-

казали высокий спортивный уровень под-

готовки молодых специалистов. Команда 

Росфинмониторинга заявила о себе как о 

достойном и сильном сопернике.

Соревнования по мини-футболу, волей-

болу, настольному теннису проходили на 

высоком уровне как в плане организации, 

так и в плане спортивной составляющей. 

Участники проявили свои лучшие спортив-

ные качества в острой и бескомпромиссной 

борьбе, получили массу положительных 

эмоций. Приятно отметить, что Росфинмо-

ниторинг занял призовые места по таким 

видам спорта, как дартс и волейбол.

владимир глотов
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– Какие преимущества для службы в це-

лом дает систематическое участие сотруд-

ников в спортивной жизни?

– Физическая культура и спорт являют-

ся эффективными средствами не только 

укрепления здоровья человека, но и рас-

ширения сферы общения и проявления со-

циальной активности. Спортивные состяза-

ния дали мощный импульс для расширения 

внутренних связей между управлениями, 

возникла здоровая конкуренция, появились 

собственные спортивные герои. Все это в 

конечном итоге способствует более эффек-

тивной работе сотрудников Федеральной 

службы по финансовому мониторингу.

– На протяжении многих лет Росфинмо-

ниторинг занимается популяризацией здо-

рового образа жизни, физкультуры и спор-

та внутри своей службы, показывая пример 

другим финансовым ведомствам страны. 

с какими сложностями приходилось стал-

киваться? Какие предложения есть по со-

вершенствованию и дальнейшему поступа-

тельному развитию ведомственного спорта 

в России?

– Несмотря на сегодняшние задачи, сто-

ящие перед государством и нашим ведом-

ством, а также на плотный и насыщенный 

график работы, мы пытаемся найти время 

на занятия спортом и физической культу-

рой. Ведь именно они укрепляют корпора-

тивный дух, плодотворно влияя на микро-

климат в коллективе, создавая ощущение 

большой и дружной семьи.

Хочется верить, что и в дальнейшем ди-

намовское движение будет преуспевать и 

развиваться не только среди сотрудников 

Федеральной службы по финансовому мо-

ниторингу, но и среди сотрудников других 

министерств и ведомств, становясь мотива-

цией для достижения любых целей и задач. �

Важнейшим условием, повы-

шающим работу памяти, яв-

ляется здоровое состояние 

нервов, для чего необходимы 

физические упражнения.

К. Д. Ушинский

владимир глотов
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споРтивные 
тРадиции 
ФинансовоЙ 
Разведки
для федеральной службы по финансовому 

мониторингу 2016 год выдался насыщенным 

и продуктивным в сфере спортивной жизни.

6 февраля 2016 года на лыжном стадионе 

«Снежинка» (г. химки) состоялось 

открытие II Спартакиады финансовых 

органов российской федерации и VIII 

Спартакиады росфинмониторинга и 

мру росфинмониторинга по Цфо, 

посвященных 15-летию федеральной службы 

по финансовому мониторингу.

ыли проведены соревнования по 

лыжным гонкам. I место среди муж-

чин занял Е. Писарчик (УАД) (IV ме-

сто в общем зачете II Спартакиады), I место 

среди девушек – Е. Кондрашова (МРУ по 

ЦФО), II место – М. Павлова (УКиПК).

2 марта 2016 года в шахматном клубе им. 

Т. В. Петросяна состоялись соревнования по 

шахматам, в которых команда Росфинмони-

торинга в составе И. Волуевича (УАД), В. Мо-

сквина (УРИС), Е. Голосовой (МРУ по ЦФО) 

заняла IV место во II Спартакиаде. Победи-

телями и призерами VIII Спартакиады стали: 

у женщин – Е. Голосова (МРУ по ЦФО) – I ме-

сто, К. Сидорина (УКиПК) – II место, М. Пав-

лова (УКиПК) – III место; у мужчин – И. Волу-

евич (УАД) – I место, В. Москвин (УРИС) – II 

место, С. Аверин (УПФТ) – III место.

25 и 26 марта 2016 года в теннисном зале 

спортшколы № 93 «На Можайке» были про-

ведены соревнования по настольному тен-

нису, в которых С. Аверин (УПФТ) показал 

высокий результат и занял призовое третье 

место во II Спартакиаде в личном турнире 

среди мужчин. Победителями и призерами 

VIII Спартакиады стали: у женщин – Т. Пле-

совских (УМТ) – I место, В. Коничева (МРУ 

по ЦФО) – II место, О. Сироткина (УЭИС) 

– III место; у мужчин – С. Аверин (УПФТ) – 

I место, Н. Чернобривенко (УЭИС) – II место, 

К. Трухин (МРУ по ЦФО) – III место.

14 апреля 2016 года в спортивном зале 

спорткомплекса «Динамо» на Водном ста-

дионе состоялись соревнования по дартсу, 

в которых В. Коничева заняла третье место 

во II Спартакиаде в личном турнире среди 

женщин. Победителями и призерами VIII 

Спартакиады стали: у женщин – В. Кониче-

ва (МРУ по ЦФО) – I место, И. Панкратова 

(УПФТ) – II место, О. Щербакова (УКВ) – III 

место; у мужчин – М. Сычев (МРУ по ЦФО) – I 

место, О. Чапыгин (УБЗИ) – II место, С. Аве-

рин (УПФТ) – III место.

25–26 мая 2016 года в КСК «Луч» были 

проведены соревнования по волейболу в 

рамках II Спартакиады финансовых органов 

Российской Федерации, в которых команда 

Росфинмониторинга в составе М. Андрея-

новой, В. Коничевой (обе – МРУ по ЦФО), 

О.  Приданкиной (УКиПК), Л. Степановой 

(УАД), М. Савина, Н. Чернобривенко, П. Мо-

жайченко (все – УЭИС) и Д. Гуськова (ЮУ) в 

упорнейшей борьбе почетное четвертое ме-

сто среди восьми участников, причем М. Ан-

дреянова вошла в четверку лучших игроков 

турнира.

б
VIII СПартакиада роСфинмониторинга
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VIII Спартакиада Росфинмониторинга

№ ОРГАНИЗАЦИЯ
ШАХМАТы НАСТОЛьНый ТЕННИС ДАРТС ПЛАВАНИЕ

СУММА ОЧКОВ МЕСТО
М О М О М O М О

1. МРУ Росфинмониторинга по ЦФО 1 20 1 20 М О М О 80 1

2. Управление по противодействию финансированию терроризма – УПФТ 6 15 3 18 1 20 1 20 52 2

3. Управление координации и взаимодействия – УКВ - 0 7 14 2 19 - 0 50 3 

4. Управление международных связей – УМС 7 14 8 13 3 18 3 18 44 4

5. Управление развития информационных систем – УРИС 2 19 5 16 - 0 4 17 35 5

6. Управление аппарата директора 4 17 - 0 - 0 - 0 33 6

7. Управление эксплуатации информационных систем – УЭИС - 0 2 19 - 0 5 16 32 7

8. Управление макроанализа и типологий – УМТ - 0 4 17 - 0 8 13 31 8-9

9. Управление по противодействию отмыванию доходов – УПОД 8 13 - 0 - 0 7 14 28 8-9

10. Управление документооборота - 0 - 0 - 0 6 15 19 10

11. Юридическое управление 3 18 - 0 - 0 2 19 18 11

12. Управление кадров и противодействия коррупции – УКПК 5 16 - - 0 - 0 16 12

13. Управление организации надзорной деятельности – УОНД - 0 6 15 - 0 - 0 15 13

29 мая 2016 года в Центре ГТО на Поклон-

ной горе сотрудника Росфинмониторинга и 

члены их семей сдавали нормы комплекса 

ГТО.

В период со 2 по 4 сентября 2016 года 

на базе ФБ ДОУ «ДОЛ «Березка» ФНС Рос-

сии состоялись семейные старты «Папа, 

мама, я – спортивная семья», посвященные 

15-летию создания Федеральной службы по 

финансовому мониторингу и 70-летию ДОЛ 

«Березка» ФНС России. Семьи сотрудников 

Росфинмониторинга показали отличные 

результаты: в возрастной группе «Дети 7–9 

лет» семья Дунаевых заняла II место; в воз-

растной группе «Дети 10–12 лет» семья Скач-

ковых показала лучший результат и заняла I 

место; в возрастной группе «Дети 10–12 лет 

– неполные семьи» семья Луневых заняла III 

место.

10 сентября 2016 года в ОК «Лужники» 

был проведен турнир по мини-футболу в 

рамках II Спартакиады финансовых органов 

Российской Федерации, в котором команда 

Росфинмониторинга в составе С. Аверина, 

П. Преймана (оба – УПФТ), П. Можайченко 

(УЭИС), В. Цуканова (СЭЗ), А. Шелехова 

(УЭИС), А. Хорунина, В. Мисюры, М. Смета-

нина (все – МРУ по СКФО) заняла высокое 

четвертое место среди восьми участников.

13 сентября 2016 года в бассейне спорт-

комплекса «Динамо» на Водном стадионе 

состоялись соревнования по плаванию, в 

которых блестяще выступила Д. Соснина 

(УМС), занявшая I место в личном зачете 

среди всех участниц турнира в рамках II 

Спартакиады. Победителями и призерами 

VIII Спартакиады стали: у женщин в воз-

растной группе «до 36 лет» – Д. Соснина 

(УМС) – I место, Ю. Егорова (УПОД) – II ме-

сто, А. Архипова (МРУ по ЦФО) – III место, в 

возрастной группе «36 лет и старше» – Г. Ар-

тамонова (УД) – I место; у мужчин в возраст-

ной группе «до 36 лет» – Е. Писарчик (УАД) 

– I место, Л. Русин (УМТ) – II место, в возраст-

ной группе «36 лет и старше» – И. Баринов 

(УКВ) – I место, Д. Литвиненко (МРУ по ЦФО) 

– II место, М. Никифоров (УЭИС) – III место.

20 сентября 2016 года были проведены 

соревнования по бадминтону, в ходе кото-

рых команда Росфинмониторинга в составе 

В. Коничевой (МРУ по ЦФО), Ю. Егоровой 

(УПОД), М. Сычева (МРУ по ЦФО) и С. Аве-

рина (УПФТ) заняла пятое место в рамках 

II Спартакиады.

С 28 сентября по 2 октября 2016 года в 

г. Анапа в ФБЛПУ «Санаторий «Эллада» 

ФНС России прошел II слет молодых специ-

алистов финансовых органов России, по-

священный 15-летнему юбилею создания 

Федеральной службы по финансовому мо-

ниторингу.

В слете приняло участие более 120 со-

трудников финансовых органов России: Ми-

нистерства финансов Российской Федера-

ции, Федеральной службы по финансовому 

мониторингу, Центрального банка России 

(представлен Южным главным управлением 

Центрального банка России), Федеральной 

налоговой службы (представлена УФНС 

России по Краснодарскому краю), Феде-

ральной таможенной службы (представлена 

VIII СПартакиада роСфинмониторинга
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VIII Спартакиада Росфинмониторинга

№ ОРГАНИЗАЦИЯ
ШАХМАТы НАСТОЛьНый ТЕННИС ДАРТС ПЛАВАНИЕ

СУММА ОЧКОВ МЕСТО
М О М О М O М О

1. МРУ Росфинмониторинга по ЦФО 1 20 1 20 М О М О 80 1

2. Управление по противодействию финансированию терроризма – УПФТ 6 15 3 18 1 20 1 20 52 2

3. Управление координации и взаимодействия – УКВ - 0 7 14 2 19 - 0 50 3 

4. Управление международных связей – УМС 7 14 8 13 3 18 3 18 44 4

5. Управление развития информационных систем – УРИС 2 19 5 16 - 0 4 17 35 5

6. Управление аппарата директора 4 17 - 0 - 0 - 0 33 6

7. Управление эксплуатации информационных систем – УЭИС - 0 2 19 - 0 5 16 32 7

8. Управление макроанализа и типологий – УМТ - 0 4 17 - 0 8 13 31 8-9

9. Управление по противодействию отмыванию доходов – УПОД 8 13 - 0 - 0 7 14 28 8-9

10. Управление документооборота - 0 - 0 - 0 6 15 19 10

11. Юридическое управление 3 18 - 0 - 0 2 19 18 11

12. Управление кадров и противодействия коррупции – УКПК 5 16 - - 0 - 0 16 12

13. Управление организации надзорной деятельности – УОНД - 0 6 15 - 0 - 0 15 13

Южным таможенным управлением) и Казна-

чейства России.

В течение трех дней проводились меро-

приятия, направленные на совершенство-

вание профессиональных качеств молодых 

специалистов финансовых органов России. 

На высоком организационном и методиче-

ском уровне модераторами были подготов-

лены и успешно проведены круглый стол, 

«деловая игра», лекции и доклады, орга-

низаторами которых выступили Владимир 

Глотов, Алексей Степанов, Сергей Аверин 

(Федеральная служба по финансовому мо-

ниторингу), Алексей Солодов (Казначейство 

России), Ольга Лопатина и Ксения Аксенова 

(Министерство финансов Российской Феде-

рации), Анастасия Тихонова (Южное тамо-

женное управление), Владимир Кибальник 

(ФНС России), член попечительского совета 

организации «Динамо» № 33, заслуженный 

экономист России Ислам Вазарханов и мно-

гие другие.

В свободное от лекций, дискуссий и до-

кладов время для участников слета были 

организованы спортивные соревнования по 

дуатлону, мини-футболу, пляжному волей-

болу среди смешанных команд, настольно-

му теннису, дартсу, перетягиванию каната.

Упорная и напряженная борьба развер-

нулась на спортивных площадках санатория 

и на побережье. Она проходила интересно, 

со спортивным азартом и энтузиазмом, в 

присутствии более 400 болельщиков, отды-

хавших в санатории «Эллада» и близлежа-

щих пансионатах, а также других зрителей, 

приехавших поддержать свои команды.

Призерами соревнований по видам спор-

та стали следующие сотрудники Росфинмо-

ниторинга:

дуатлон – команда в составе Д. Сосниной 

(УМС), Ю. Егоровой (УПОД), Л. Русина (УМТ) 

и Д. Борисова (МРУ по СКФО) заняла II ме-

сто;

настольный теннис – команда в составе 

Д. Сосниной (УМС), Ю. Егоровой (УПОД), Л. 

Русина (УМТ) и С. Аверина (УПФТ) заняла III 

место, Д. Соснина заняла III место в личном 

зачете среди женщин, С. Аверин занял II ме-

сто в личном зачете среди мужчин;

дартс – команда в составе В. Коничевой 

(МРУ по ЦФО), Н. Дунаевой (ФЭУ), М. Сме-

танина (МРУ по СКФО) и М. Сычева (МРУ по 

ЦФО) заняла II место, В. Коничева заняла II 

место в личном зачете среди женщин;

перетягивание каната – команда Росфин-

мониторинга заняла II место.

По отзывам участников слета, меро-

приятие прошло на высоком уровне, все 

участники обменялись профессиональными 

навыками и умениями в финансовом блоке, 

получили заряд энергии и бодрости во вре-

мя проведения соревнований. Многие из 

участников высказали пожелание в адрес 

оргкомитета и руководства Центрального 

спортивного клуба финансовых органов 

России и Организации «Динамо» № 33 – как 

можно чаще организовывать и проводить 

подобные мероприятия, направленные на 

повышение профессионализма и корпора-

тивной культуры, развитие связей, пропа-

ганду здорового образа жизни. �
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аЛександР тихонов:  
«все заниМаются – и я заниМаюсь». 
споРт доЛжен быть МассовыМ 
МасШтабныМ явЛениеМ

на данный момент ни один спортсмен на планете не 
достиг тех высот в зимнем спорте, какие покорились 
тихонову. одиннадцать раз александр иванович 
становился чемпионом мира, 19 раз чемпионом СССр и 
четырежды завоевывал золото на зимних олимпийских 
играх. и здесь перечислены далеко не все его 
достижения.

Сегодня Александр Иванович продол-

жает активно заниматься спортом, ведет 

блог, в котором открыто выражает свою 

позицию по различным аспектам совре-

менного российского спорта. Читать ста-

тьи Тихонова всегда очень увлекательно 

и интересно – во-первых, потому что чи-

таешь экспертную аналитическую оценку, 

а во-вторых, статьи эти очень искренние, 

пишутся с душой и твердым убеждением в 

завтрашней победе.

– Мир знает вас как «Мистера биат-

лон», президента союза биатлонистов 

России, признанного лучшим президентом 

национальной федерации» (IBU). Но был 

период, когда вы увлеченно занимались 

конным спортом и даже стали вице-прези-

дентом Федерации конного спорта России. 

Чем вас так привлек этот вид спорта?

– В детстве я работал пастухом, пас 

лошадей. С самого юного возраста любил 

этих удивительных, сильных духом, смелых 

и добрых животных. Лошадь – это друг.

Но начало этому увлечению положила 

лошадь, которую я получил в 1994 году 

в подарок от друзей. Она изменила мою 

Дух народа укрепляется яркими спортивными победами.

В. В. Путин

 алекСандр тихонов
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жизнь. В 47 лет я начал учиться профес-

сионально ездить верхом. Уроки верховой 

езды постепенно становились тренировка-

ми – это спортивная привычка не жалеть 

себя и выкладываться на все сто. Уже че-

рез полгода я выступал на соревнованиях 

по преодолению препятствий на серьезном 

уровне с мастерами спорта. А вскоре меня 

пригласили стать вице-президентом Феде-

рации конного спорта России.

В то время у меня был свой Клуб Тихо-

нова, где содержались порядка 40 голов 

лошадей. Это был лучший клуб. Я первым 

купил коневозку с душем, кухней. Мы ре-

гулярно выигрывали соревнования. У меня 

даже появилось желание снова участвовать 

в Олимпиаде, только уже в конном спорте.

– однажды вы сказали: «одна из моих 

главных ценностей в жизни – это настоя-

щая дружба». спорт способствует рожде-

нию и поддержанию дружбы? Или все-та-

ки наоборот – в спорте, как и в политике, 

друзей нет, все нацелены лишь на победу 

в бескомпромиссной борьбе?

– Спортивная дружба – это очень силь-

ная дружба. Если вы в одной команде, у 

вас должна быть одна цель, у вас должно 

быть полное взаимопонимание, вы должны 

чувствовать плечо товарища. Только креп-

кая дружба в команде приводит в высоким 

результатам, если говорить о командных 

видах.

Если говорить в целом, то все соревно-

вания должны проходить на высоком орга-

низационном уровне, в честной спортив-

ной борьбе и в атмосфере товарищества и 

дружбы. Эти установки обязательны. Зна-

ете, как в песне Олимпиады-80: «В спорте 

есть соперники. В спорте нет врагов». Зо-

лотые слова Рождественского.

– сегодня вы выступаете как активный 

общественный деятель, неравнодушный 

Александр Иванович Тихонов 

(родился в 1947 году) – 

четырехкратный олимпийский 

чемпион, второй призер зимних 

олимпийских игр 1968 года в гренобле, 

одиннадцатикратный чемпион мира, 

девятнадцатикратный чемпион СССр, 

чемпион Спартакиады СССр, обладатель 

кубка СССр 1978 года.  

Президент (1996–2008), вице–президент 

(2008–2010) Союза биатлонистов россии. 

Первый вице–президент международного 

союза биатлонистов (2002–2009). 

заслуженный мастер спорта СССр с 1968 

года.

!

Оберхоф, 1974 год

Чествование участников экспедиции «На лыжах к Северному полюсу»

 алекСандр тихонов
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к проблемам российского спорта, ведете 

свой блог. Каким вы видите развитие ве-

домственного спорта в России, какие при-

оритеты необходимо расставить?

– Считаю развитие ведомственного 

спорта одной из ключевых задач государ-

ственной политики в спорте. Все чемпи-

оны – это бывшие воспитанники наших 

прославленных спортивных обществ. «Се-

годня выпускник – завтра чемпион». Имен-

но так воспитывали будущих чемпионов. 

Гордость за свое родное спортобщество, 

ответственность перед тренером и благо-

дарность за старт в спортивное будущее. 

Я сам начинал тренироваться в «Урожае», 

«Трудовых резервах», потом перешел в 

«Динамо».

Что мы видим сегодня? Спортивные 

общества – символы страны остались на 

бумаге, а бренды поддерживают только 

крупные профессиональные футбольные и 

хоккейные клубы. Вот и все! Кто занимает-

ся спортом высших достижений малобюд-

жетных видов спорта? Энтузиасты, нерав-

нодушные к проблемам спорта. Если бы не 

они, все бы давно развалилось.

Необходимо в ближайшее время при-

нять государственную программу воз-

рождения спортивных обществ, пере-

смотреть современные экономические 

подходы к финансированию спорта выс-

ших достижений, стимулировать развитие 

ведомственного спорта – именно он фор-

мирует отношение гражданина к здорово-

му образу жизни и спорту. Спорт должен 

быть регулярным, систематическим, тогда 

и у президентской программы «Здоровая 

нация» показатели здоровья вырастут.

А мотивацию можно сформулировать 

просто: «Все занимаются – и я занимаюсь». 

Вот так. Спорт должен быть массовым мас-

штабным явлением.

Радует, что несмотря на сложности и 

трудности, есть организации, которые про-

должают упорно заниматься ведомствен-

ным спортом. Я, как член Попечительского 

совета, часто принимаю участие в спортив-

ных мероприятиях организации «Динамо» 

№  33 и Центрального спортивного клуба 

финансовых органов России. Руководству 

удалось объединить финансовый блок и 

более того, сделать турнирную таблицу 

спартакиад (я знаю, какой это кропотливый 

труд) и регулярно проводить спортивные 

мероприятия. Есть с кого брать пример. Так 

держать! �

Сборная СССР по биатлону. Гренобль, 1968 год

Главный судья спартакиады Александр Тихонов с участниками соревнований

 алекСандр тихонов
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споРтивная 
жизнь 
центРаЛьного 
банка 
РоссиЙскоЙ 
ФедеРации

Центральный банк российской федерации 

предоставляет своим сотрудникам широкие 

возможности для занятий физкультурой 

и спортом. Это позволяет сотрудникам 

поддерживать себя в хорошей форме, быстро 

восстанавливаться после нагрузок на работе, 

повышать стрессоустойчивость. коллективные 

занятия спортом позволяют также улучшать 

микроклимат в трудовых коллективах; они 

сплачивают коллег, повышают эффективность 

их общекомандной работы.

анк России придерживается усто-

явшегося календаря проведения 

крупных ежегодных соревнований 

(спартакиады среди подразделений, терри-

ториальных учреждений, личные первен-

ства). Это позволяет командам и отдельным 

спортсменам эффективно готовиться к со-

стязаниям, что дает возможность показать 

наилучшие результаты.

Доброй многолетней традицией являет-

ся участие команды Банка России в това-

рищеских соревнованиях с коллегами из 

Национального банка Республики Беларусь 

в рамках Межгосударственной спартакиады 

«Дружба».

Тенденцией 2016 года стало проведе-

ние в Банке России спортивных семейных 

праздников. В ходе таких мероприятий ор-

ганизуются увлекательные подвижные игры 

и веселые старты для детей, дружеские со-

ревнования для взрослых. Такие состязания 

пользуются большой популярностью у со-

трудников банка и членов их семей, так как 

предоставляют прекрасные возможности 

для активного отдыха и непринужденного 

общения.

Большое внимание уделяется в Банке 

России и мероприятиям по подготовке со-

трудников к сдаче норм ГТО. Люди с боль-

шим энтузиазмом стремятся достичь самых 

высоких результатов, активно включаясь в 

тренировки и привлекая своих коллег и зна-

комых к занятиям физкультурой. Этому спо-

собствует и возможность занятий в ведущих 

столичных фитнес-клубах, которую Банк 

России предоставляет своим сотрудникам.

В целом Банк России стремится разви-

вать массовые занятия спортом. В частно-

сти, в этом году прорабатывается вопрос 

об организации групповых физкультурных 

занятий до или после работы. Также ре-

шается вопрос о создании велопарковок у 

основных офисов Банка России. Это позво-

лит сотрудникам даже дорогу на работу и с 

работы превращать в активную тренировку.

Развивать спортивную жизнь в Банке 

России позволяет и четкая организацион-

ная структура. В 2016 году на проектную 

мощность вышел обновленный Спортивный 

совет Банка России, который возглавляет 

заместитель Председателя Банка России 

В. В. Чистюхин. В состав совета вошли мно-

гие молодые руководители Банка России, 

мыслящие креативно, современно, на пер-

спективу. Соответственно, регулярно появ-

ляются новые идеи, проекты, предложения, 

б
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идущие в ногу со временем, отвечающие 

корпоративному духу Банка России.

Практической реализацией спортивных 

инициатив и проведением соревнований 

всех форм и уровней занимается Спор-

тивный сектор Административного депар-

тамента Банка России во главе с инициа-

тивным, ответственным и чутким ко всему 

новому руководителем Р. Р. Юнисовым.

Спецификой организации спортивной 

жизни в Банке России является то, что за 

каждым видом спорта закреплен свой ку-

ратор. Это позволяет сотрудникам проще и 

быстрее получать информацию о возмож-

ностях заниматься любимым видом спорта, 

о расписании предстоящих соревнований. 

Кураторы могут проконсультировать начи-

нающих спортсменов по поводу тренировок 

и подготовки к состязаниям.

Организация соревнований Банка Рос-

сии проводится на высоком уровне, в том 

числе в части контроля за здоровьем спор-

тсменов. Это позволяет практически пол-

ностью избежать травм или иного вреда 

здоровью сотрудников. Все они допуска-

ются к стартам только после комплексного 

врачебного осмотра; медицинские работни-

ки в случае необходимости готовы оказать 

помощь и непосредственно на спортивных 

площадках.

Банк России активно развивает заня-

тия сотрудников футболом, баскетболом, 

настольным теннисом, плаванием, волей-

болом, шахматами, лыжами. В последнее 

время большую популярность среди со-

трудников получили занятия бадминтоном 

и дартсом.

Реализуя современные подходы, Банк 

России широко освещает спортивную жизнь 

во внутренних информационных сетях. Пу-

бликуются результаты всех соревнований, 

исчерпывающая статистика (как командная, 

так и личная), обзоры крупнейших соревно-

ваний, интервью с лучшими спортсменами и 

руководителями Спортивного совета Банка 

России. Такая информационная работа по-

зволяет отметить спортивные достижения 

сотрудников Банка России, повысить их 

мотивацию не только к спорту, но и к труду, 

укрепить корпоративный дух такой боль-

шой и динамично развивающейся организа-

ции, как Банк России. �
Денис Демьянов,  

Пресс-служба Банка России

СПартакиада Центрального банка
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коРпоРативная 
кУЛьтУРа в наШеЙ 
коМпании – это 
неотъеМЛеМая часть 
пРоизводственного 
пРоцесса

– «транснефть» – крупнейшая в мире 

трубопроводная компания с собственной 

историей и традициями. Как формирова-

лась корпоративная культура и как ви-

доизменяется? Что происходит в данной 

сфере? 

– Корпоративная культура в нашей ком-

пании – это неотъемлемая часть производ-

ственного процесса. Всегда стремимся к 

тому, чтобы сотрудники компании ощуща-

ли себя единым коллективом, и полагаем, 

что только в этом случае можно и впредь 

решать грандиозные производственные 

задачи. В области корпоративной культуры 

проводится целый ряд мероприятий. В про-

шлом году в «Транснефти» было принято 

два отраслевых регламента, касающихся 

дресс-кода и морального кодекса сотруд-

ников. И я должен отметить, что эти норма-

тивы восприняты очень позитивно.

Одна из основных задач всей корпора-

тивной культуры – сближение интересов 

работников и компании. Люди должны 

знать, что от успехов предприятия зависит и 

их судьба. Для укрепления корпоративного 

духа проводится целый ряд мероприятий. 

В частности, торжественное празднование   

Дня работников нефтяной и газовой про-

мышленности, на которое приглашаются 

представители дочерних обществ, работ-

ники, достигшие высоких результатов в 

трудовой деятельности, занесенные на До-

ску почета, награжденные грамотами ком-

пании и отраслевого министерства. Все это 

также является очень важным фактором в 

деле сплочения коллектива компании.

– Какое место в формировании корпора-

тивной культуры занимает приобщение со-

трудников к физической культуре и спорту?

– Компенсация работникам затрат на за-

нятия в спортивных клубах и секциях уже 

давно является одной из базовых состав-

ляющих социального пакета организаций 

системы «Транснефть». Организованные 

занятия спортом стали первым шагом на 

пути интеграции физической культуры в 

корпоративную. В 2014 году приказом Мин-

труда России мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта в трудовых 

коллективах включены в типовой пере-

чень мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда. Таким образом, массовый 

корпоративный спорт приобрел законода-

тельный статус на государственном уровне.

С увеличением числа работников, веду-

щих активный образ жизни, стало эффек-

компания «транснефть» инвестирует не только 

в трубопроводные проекты, но и в развитие 

собственных кадров. Это и организация 

непрерывного профессионального обучения 

сотрудников, и вовлечение сотрудников 

в мир физической культуры и спорта. в чем 

цели такой стратегии? об этом рассказал 

вице-президент компании «транснефть» 

борис король.

Физическая культура является частью общей культуры человека. 

Спорт полезен не только для физического развития, но и для разви-

тия духа, воли и общей эрудиции.

Учебный курс «Физическая культура и спорт»

бориС король

боРис коРоЛь:
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тивным проведение корпоративных и меж-

корпоративных спортивных соревнований. 

Число турниров, команд, организаций и 

видов спорта  неуклонно растет. Возникла 

и стала устойчивой ассоциативная связь 

компании и ее спортивных достижений. 

Завоеванные места и награды стали не 

только предметом личной гордости спор-

тсменов-любителей, но и корпоративной 

ценностью, занимающей специально выде-

ленные почетные места в офисах организа-

ций системы «Транснефть».

На прошедшем недавно под руковод-

ством Президента России В. В. Путина за-

седании Совета по развитию физической 

культуры и спорта, в частности, отмечена 

перспектива развития корпоративного 

спорта как составной части системы корпо-

ративных ценностей.

– Известно, что корпоративные празд-

ники «транснефть» отмечает всегда 

по-спортивному: на горнолыжных трас-

сах, на полосах препятствий со стрельбой, 

играя в пейнтбол, при сдаче норм Гто. та-

кое увлеченное отношение к спорту – по-

литика руководства компании или воле-

изъявление сотрудников?

– Корпоративные спортивные меро-

приятия, организуемые и проводимые в 

организациях системы «Транснефть», яв-

ляются результатом совместных усилий 

руководства и сотрудников организаций. 

Безусловно, реализация каждого такого 

мероприятия невозможна без работы кол-

лектива управленцев, но настоящий успех 

приносит широкое и активное участие са-

мих работников. Такое внимание к спорту 

не случайно, оно отражает целенаправ-

ленную работу  компании по реализации 

государственной политики по развитию 

массового спорта в трудовых коллективах. 

В то же время наверняка нет ничего более 

увлекательного, командообразующего, 

полезного и интересного для всех, чем лю-

бительские спортивные соревнования, где 

коллеги по работе открывают для себя но-

вые грани дружеских отношений.

– Компания «транснефть» является пар-

тнером номерной организации «Динамо» 

№ 33 и Центрального спортивного клуба 

финансовых органов России, поддержи-

вает инициативы, принимает активное уча-

стие в  развитии ведомственного спорта. 

Какие вы видите пути указанного развития, 

на что надо делать основной упор?

– В настоящее время активно развивает-

ся направление спортивных соревнований 

между командами компаний ТЭК, проводи-

мых под руководством Минэнерго России. 

Практика таких турниров появилась с 2015 

года в рамках мероприятий, приуроченных 

к празднованию Дня Победы в Великой 

Оте чественной войне 1941–1945 годов. По-

лучив название «Кубок Победы», такие тур-

ниры стали проводиться ежегодно. В 2017 

году систему «Транснефть» на турнирах 

по волейболу, мини-футболу и баскетболу 

будут представлять команды организаций 

системы «Транснефть», занявших первые 

места в корпоративной летней спартакиа-

де, прошедшей летом 2016 года. Нельзя не 

сказать об уже достигнутых успехах в этих 

соревнованиях. Команда по мини-футболу 

АО «Транснефть – Верхняя Волга» дважды 

в 2015 и 2016 годах занимала второе место, 

а ее голкипер Е. О. Одинцов дважды при-

знан лучшим вратарем турнира.

В качестве другого, нового для нас на-

правления развития следует отметить Все-

российский физкультурно-спортивный 

ком  плекс «Готов к труду и обороне» – ГТО. 

В соответствии с распоряжением Прави-

тельства России именно с 2017 года будет 

реализовываться этап повсеместного вне-

дрения комплекса ГТО среди всех кате-

горий населения страны. В том числе для 

работников организаций подготовка к вы-

полнению, а также непосредственное вы-

полнение нормативов комплекса ГТО будет 

осуществляться в ходе мероприятий, про-

водимых организациями системы «Транс-

нефть». �

Борис Михайлович Король
вице-президент Пао «транснефть», 

действительный государственный 

советник российской федерации 2-го класса, 

член Попечительского совета организации 

«динамо» № 33 и Центрального спортивного 

клуба финансовых органов россии, лауреат 

государственной премии российской 

федерации в области науки и техники, 

награжден медалью ордена «за заслуги 

перед отечеством» II степени.

!
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выбоР в 
поЛьзУ споРта 
становится 
очевидноЙ 
тенденциеЙ в 
наШеЙ стРане
«на чемпионатах побеждают, конечно, единицы. 

но прочный фундамент их успехов – это 

массовый спорт. вовлечение в спортивную жизнь 

наших граждан с самого раннего детства – это 

одна из ключевых задач, которые стоят перед 

нами», – эти слова, сказанные владимиром 

Путиным еще несколько лет назад, сегодня не 

только не потеряли актуальности, но и приобрели 

новое звучание. Позиция Президента россии 

легла в основу всей организации спортивной 

работы в налоговых органах страны и в том числе 

в центральном аппарате фнС россии, найдя свое 

отражение не только в руководящих документах, 

но и в конкретных делах.

ак, в 2016 году сотрудники цен-

трального аппарата ФНС приняли 

участие в 55 спортивных соревно-

ваниях. Общее число членов команд от ЦА 

ФНС составило 1037 человек. При этом по 

сравнению с предыдущим 2015 годом и чис-

ло соревнований, и количество участников 

выросли более чем в два раза.

Во исполнение Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации» и 

утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 07.08.2009 

№ 1101-р Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федера-

ции на период до 2020 года в Федеральной 

налоговой службе издан приказ ФНС Рос-

сии от 28.03.2016 № ММВ-6-1019@». В со-

ответствии с приказом были организованы 

спортивно-оздоровительная работа и ме-

роприятия активного отдыха сотрудников 

налоговых органов.

Административно-контрольное управ-

ление ФНС России совместно с Профсоюз-

ным комитетом ФНС России, РОО «Динамо» 

№ 28, Центральным спортивным клубом 

финансовых органов России и АНО «Цен-

тральный спортивный клуб государствен-

ной службы» организовало подготовку 

и проведение физкультурно-оздорови-

тельных и спортивно-массовых меропри-

ятий центрального аппарата ФНС России, 

включая: учебно-тренировочные и физ-

культурно-оздоровительные мероприятия; 

спортивно-массовые мероприятия; участие 

сборных команд и отдельных сотрудников 

ФНС России в XIII Спартакиаде Централь-

ного аппарата ФНС России, XI Спартакиаде 

Федеральной налоговой службы, VIII Спар-

такиаде федеральных органов исполни-

тельной власти Российской Федерации и II 

Спартакиаде финансовых органов Россий-

ской Федерации Общества «Динамо».

Спортивную честь ФНС защищали на-

чальник управления Налогообложения 

физических лиц  Сергеев Михаил Викто-

рович, начальник управления ФКУ «На-

лог-Сервис» Кирюхин Михаил Борисович, 

заместитель начальника Управления ин-

формационных технологий Баранов Роман 

Владимирович, заместитель начальника 

управления ФКУ «Налог-Сервис» Потемки-

на Алина Александровна, начальник отдела 

Административно-контрольного управле-

ния Кива Юрий Геннадьевич, начальник 

отдела филиала ФКУ «Налог-Сервис» в 

т
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XIII Спартакиада центрального аппарата Федеральной налоговой службы

№ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛыЖНыЕ ГОНКИ ШАХМАТы ДАРТС НАСТОЛьНый ТЕННИС ПЛАВАНИЕ

СУММА ОЧКОВ МЕСТО
М О М О М O М О М О

1. Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 4 17 2 19 4 17 3 18 3 18 89 1

2. Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1 2 19 4 17 3 18 4 17 6 15 86 2

3. Межрегиональная инспекция ФНС России по ценообразованию для целей налогообложения 5 16 1 20 2 19 - 0 1 20 75 3

4. Межрегиональная инспекция по ЦОД 7 14 - 0 1 20 6-7 14,5 2 19 67,5 4

5. ФГУП ГНИВЦ ФГНС России 6 15 5 16 - 0 1 20 - 0 51 5

6. Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 6 3 18 3 18 - 0 - 0 - 0 36 6

7. Административно-контрольное управление 1 20 - 0 - 0 - 0 7 14 34 7

8. Филиал ФКУ «Налог-сервис» по централизованной обработке данных в г. Москве - 0 - 0 - 0 5 16 5 16 32 8

9. Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 7 - 0 - 0 - 0 6-7 14,5 4 17 31,5 9

10. Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3 9 12 8 13 - 0 - 0 - 0 25 10

11. Управление налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России - 0 - 0 - 0 2 19 - 0 19 11

12. Управление информационных технологий - 0 6 15 - 0 - 0 - 0 15 12

13. Управление досудебного аудита - 0 7 14 - 0 - 0 - 0 14 13

14. Контрольное управление 8 13 - 0 - 0 - 0 - 0 13 14-15

15. Управление обеспечения контроля оборота товаров - 0 - 0 - 0 - 0 8 13 13 14-15

16. Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 4 - 0 - 0 - 0 - 0 9 12 12 16-17

17. Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9 - 0 9 12 - 0 - 0 - 0 12 16-17

г. Москве Цветов Константин Андреевич, 

заместитель начальника отдела Управле-

ния информационных технологий Новиков 

Федор Вадимович, заместитель начальни-

ка отдела филиала ФКУ «Налог-Сервис» 

ФНС России в г. Москве Шереметова Анна 

Владимировна, заместитель начальника 

отдела филиала ФКУ «Налог-Сервис» по 

ЦОД в г. Москве Никляев Вадим Сергее-

вич, руководитель группы АО «ГНИВЦ» 

Варигина Галина Владимировна, советник 

Управления камерального контроля Чебо-

тарева Людмила Александровна, советник 

Контрольного управления Муратова Ирина 

Вячеславовна, советник Управления стан-

дартов и международного сотрудничества 

Крыканова Екатерина Яковлевна, советник 

Управления досудебного урегулирования 

налоговых споров Бессмертных Сергей 

Валерьевич, консультант Управления до-

судебного урегулирования налоговых спо-

ров Хорохонов Денис Юрьевич, консуль-

тант Контрольного управления Лысиков 

Иван Павлович, старший государственный 

налоговый инспектор МИ по КН № 6 Кро-

тик Наталья Сергеевна, старший государ-

ственный налоговый инспектор МИ по КН 

№ 4 Амбарцумян Рафаел Епремович, госу-

дарственный налоговый инспектор МИ по 

КН № 1 Курсакова Мария Александровна, 

главный специалист-эксперт МИ ФНС по 

ЦОД Андреева Ольга Николаевна, главный 

специалист-эксперт Управления досудеб-
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XIII Спартакиада центрального аппарата Федеральной налоговой службы

№ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛыЖНыЕ ГОНКИ ШАХМАТы ДАРТС НАСТОЛьНый ТЕННИС ПЛАВАНИЕ

СУММА ОЧКОВ МЕСТО
М О М О М O М О М О

1. Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 4 17 2 19 4 17 3 18 3 18 89 1

2. Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1 2 19 4 17 3 18 4 17 6 15 86 2

3. Межрегиональная инспекция ФНС России по ценообразованию для целей налогообложения 5 16 1 20 2 19 - 0 1 20 75 3

4. Межрегиональная инспекция по ЦОД 7 14 - 0 1 20 6-7 14,5 2 19 67,5 4

5. ФГУП ГНИВЦ ФГНС России 6 15 5 16 - 0 1 20 - 0 51 5

6. Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 6 3 18 3 18 - 0 - 0 - 0 36 6

7. Административно-контрольное управление 1 20 - 0 - 0 - 0 7 14 34 7

8. Филиал ФКУ «Налог-сервис» по централизованной обработке данных в г. Москве - 0 - 0 - 0 5 16 5 16 32 8

9. Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 7 - 0 - 0 - 0 6-7 14,5 4 17 31,5 9

10. Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3 9 12 8 13 - 0 - 0 - 0 25 10

11. Управление налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России - 0 - 0 - 0 2 19 - 0 19 11

12. Управление информационных технологий - 0 6 15 - 0 - 0 - 0 15 12

13. Управление досудебного аудита - 0 7 14 - 0 - 0 - 0 14 13

14. Контрольное управление 8 13 - 0 - 0 - 0 - 0 13 14-15

15. Управление обеспечения контроля оборота товаров - 0 - 0 - 0 - 0 8 13 13 14-15

16. Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 4 - 0 - 0 - 0 - 0 9 12 12 16-17

17. Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9 - 0 9 12 - 0 - 0 - 0 12 16-17

ного урегулирования налоговых споров 

Носков Андрей Александрович, главный 

специалист ФКУ «ОДЕЗ» Букирев Виктор 

Сергеевич, ведущий специалист-эксперт 

Административно-контрольного управ-

ления Ловкина Анжелика Николаевна, 

специалист 1-го разряда Управления каме-

рального контроля Робышев Антон Игоре-

вич, специалист 1-го разряда МИ по ценам 

Лозина Татьяна Владимировна, специалист 

1-го разряда МИ по КН № 1 Брагинская Эмма 

Эдуардовна, специалист 1-го разряда МИ 

по КН № 2 Баканов Александр Алексеевич. 

А такие сотрудники, как начальник отдела 

Управления информационных технологий 

Игнатьева Людмила Сергеевна, консультант 

Управления контроля налоговых органов 

Грызлов Семен Евгеньевич, консультант МИ 

по ЦОД Войлокова Екатерина Альбертов-

на, государственный налоговый инспектор 

МИ по КН № 7 Исхаков Наиль Шамилевич, 

выступали за команды ФНС в двух и более 

видах спорта.

В 2016 году XIII Спартакиада Централь-

ного аппарата ФНС России проводилась 

РОО «Динамо» № 28 при организацион-

но-финансовой поддержке профсоюзной 

организации ФНС России и РОО «Динамо» 

№  33. В рамках Спартакиады были прове-

дены соревнования по лыжным гонкам, 

настольному теннису, шахматам, плаванию 

и дартсу. По итогам соревнований 1-е ме-

сто завоевала команда Межрегиональной 
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инспекции ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам № 2, 2-е место – Ме-

жрегиональной инспекции ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 1, 3-е 

место – Межрегиональной инспекции ФНС 

России по ценообразованию для целей на-

логообложения.

В соответствии с приказом ФНС России 

от 28.06.2016 № ММВ-6-10/25@ 23–24 сен-

тября 2016 года в Москве была проведена 

XI Спартакиада Федеральной налоговой 

службы. В программу спортивных состя-

заний были включены соревнования по 

волейболу (женщины), мини-футболу, пла-

ванию и дартсу, проведение которых обе-

спечивало Управление ФНС России по Мо-

сковской области. По итогам соревнований 

1-е место завоевала команда Южного ФО, 

2-е место – Приволжского ФО, 3-е место – 

Сибирского ФО.

В первом полугодии 2016 года в рамках 

VIII Спартакиады федеральных органов го-

сударственной власти Российской Федера-

ции прошли соревнования по ряду видов 

спорта. Команда ФНС России занимает (по 

состоянию на 17.10.2016) общекомандное 

5-е место. Мужская команда по волейболу 

заняла 2-е место, женская команда – 5-е, ко-

манда по легкой атлетике и мини-футболу – 

4-е, команды по плаванию и шахматам – 6-е, 

по боулингу – 7-е, по лыжным гонкам – 15-е, 

по керлингу – 17-е. До конца года заплани-

ровано проведение соревнований по на-

стольному теннису, бадминтону и бильярду.

В 2016 году команда ФНС России приня-

ла участие во II Спартакиаде финансовых 

органов Российской Федерации Общества 

«Динамо». Наши спортсмены заняли 2-е ме-

сто в соревнованиях по настольному тенни-

су и по шахматам, 3-е место – по плаванию, 

4-е по дартсу, 5-е место в лыжных гонках, 

7-е – в соревнованиях волейбольных и бад-

минтонных команд. В результате команда 

ФНС заняла 4-е место в общем зачете.

Кроме того, для руководящего состава 

ФНС (начальники управлений и их замести-

тели) в апреле проведены соревнования по 

пейнтболу, боулингу и бильярду.

В апреле 2016 года сборная коман-

да ФНС России (налоговые работники из 

Саратова, Курска, Нижнего Новгорода) 

приняла участие в X Юбилейном междуна-

родном турнире по дзюдо среди полиции 

и армии.

С 28 мая по 5 июня 2016 года на По-

клонной горе проводился XII Форум ГТО 

(мероприятие входит в единый календарь 

спортивных мероприятий Минспорта и Мо-

скомспорта). В рамках Форума 29 мая 2016 

года «Динамо» № 33 совместно с «Динамо» 

№ 28 провели спортивный праздник, в ко-

тором приняли участие команды и других 

финансовых органов России.

Начиная с 2012 года, ежегодно команда 

ФНС России участвует и занимает призовые 

места в Открытом туристическом слете ФКУ 

«ГУ АЗ Минфина России». В 2016 году наша 

команда завоевала 1-е место в соревнова-

ниях по ориентированию «Ночной лаби-

ринт», по водному туризму и в состязаниях 

поваров.

Работники ЦА и территориальных на-

логовых органов ФНС России участвова-

ли в Туристическом фестивале Серпухов-

ского муниципального района, где заняли 

1-е место в соревнованиях по водному 

туризму.

В 2016 году впервые был проведен Тури-

стический слет молодых работников нало-

говых органов, в котором приняли участие 

команды ЦА, МИ ФНС России по КН №№ 1–7 

и 9, МИ ФНС России по ЦОД, МИ ФНС Рос-

сии по ценообразованию для целей нало-

гообложения, МИ ФНС России по камераль-

ному контролю, ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 

России, ФКУ «ОДЕЗ ФНС России».

1-е место заняла команда Центрального 

аппарата ФНС России, 2-е место – МИ ФНС 

России по ценообразованию для целей на-

логообложения, 3-е место – АО «ГНИВЦ», 

4-е место – УФНС России по Московской 

области, 5-е место – МИ ФНС России по 

ЦОД.

В мае 2016 года команда ФНС России 

участвовала в XXII Московском турнире си-

ловых структур Российской Федерации по 

бильярдному спорту.

В июне 2016 года команда ФНС России 

приняла активное участие в VII Откры том 

турнире Казначейства России по пейнт-

болу.

2–4 сентября 2016 года на базе ДОЛ 

«Березка» проведен спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья» с уча-

стием сотрудников финансовых органов и 

членов их семей.

Кроме того, с 28 сентября по 2 октября  

2016 года был проведен II Слет молодых 

специалистов финансовых органов Рос-

сии на базе ФБЛПУ «Эллада» ФНС России 

(Анапа). Команда УФНС России заняла 1-е 

место в соревнованиях по мини-футболу, 

1-е место – по пляжному волейболу, 1-е ме-

сто – по дартсу, 2-е место – в состязаниях по 

настольному теннису.

В октябре 2016 года команда ФНС Рос-

сии заняла 1-е общекомандное место в От-

крытой спартакиаде Росреестра, завоевав 

3-е место в соревнованиях по картингу и 

преодолении экстрим-полосы и 1-е место – 

в соревнованиях по пейнтболу.

В декабре РОО «Динамо» № 28 и Про-

фсоюзный комитет ФНС России провели 

традиционный баскетбольной турнир, по-

священный Дню Федеральной налоговой 

службы. В турнире приняли участие ко-

манды ЦА ФНС России, Управлений ФНС 

России по г. Москве и Московской области, 

ГНИВЦ, МИ по ЦОД, МИ по КН.

В соответствии с приказом ФНС России 

руководителями управлений ФНС России 

по субъектам Российской Федерации и на-

чальниками межрегиональных инспекций 

ФНС России назначены ответственные за 

физкультурно-оздоровительную и спор-

тивно-массовую работу из числа замести-

телей. В территориальных органах созда-

ются условия для возможного участия в 

проводимых спортивных мероприятиях в 

соответствии с календарными планами и 

положениями об их проведении.

Руководителями управлений ФНС Рос-

сии по субъектам Российской Федерации 

организованы территориальные спартаки-

ады среди сотрудников соответствующих 

управлений, а также спартакиады в феде-

ральных округах. Наиболее популярными 

видами спорта, входящими в программы 

спартакиад, являются волейбол, мини-фут-

бол, настольный теннис, плавание, а также 

лыжный и легкоатлетический кросс. В ре-

гионах сотрудники ФНС принимают участия 

в соревнованиях Общества «Динамо», про-

фсоюза госслужащих и по национальным 

видам спорта.

«Выбор в пользу спорта становится оче-

видной тенденцией в нашей стране. Госу-

дарство продолжит создавать условия для 

занятия физкультурой и спортом», – заявил, 

выступая на форуме «Россия – спортивная 

держава», проходившем 10–11 октября 2016 

года во Владимирской области, Президент 

Российской Федерации Владимир Влади-

мирович Путин. А это значит, что в бли-

жайшие годы в налоговых органах России 

интенсивность спортивной работы и пропа-

ганды здорового образа жизни будет толь-

ко возрастать. �
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Развитию ведомственного спорта в России препятствует 

и не позволяет развиваться дальше отсутствие законода-

тельной базы, в которой будут установлены источники 

и механизмы финансирования ведомственного спорта в 

системе государственно-гражданской службы. Особен-

ность нашей системы заключается в том, что спорт – это 

не обязательное условие исполнения служебного кон-

тракта, как, например, боевая подготовка в правоохра-

нительных органах, а инструмент построения здорового 

дружного сплоченного коллектива.

Сегодня в одних законодательных актах разрешено на-

правлять финансирование на физкультурно-оздорови-

тельную работу с сотрудниками, в других же это запре-

щено и называется «нецелевое использование средств».

Безусловно, для того чтобы готовиться к спартакиадам, 

арендовать спортивные залы, плавательные дорожки, 

где после рабочего дня могут заниматься спортом со-

трудники, нужны средства, которыми на сегодняшний 

день мы не располагаем.

Требуется принятие решения, которое позволило бы эко-

номию средств от фонда заработанной платы направлять 

в определенном размере из расчета на одного сотрудни-

ка на физкультурно-оздоровительные цели. Думаю, этот 

шаг даст существенный толчок для дальнейшего разви-

тия ведомственного спорта в России.

Наша организация «Динамо» № 28 активно взаимодей-

ствует с профсоюзом Центрального аппарата Федераль-

ной налоговой службы в сфере вовлечения сотрудников 

и детей сотрудников в спортивно-массовые мероприятия 

и физкультурно-оздоровительную деятельность. В тече-

ние года мы совместно проводим несколько спортивных 

мероприятий, таких как «Мама, папа, я – спортивная се-

мья», семьями играем в пейнтбол, боулинг, есть и выезд-

ные мероприятия.

КИБАЛьНИК 
Владимир Иванович
Председатель организации «Динамо» № 28

Председатель профсоюзной организации ФНС России Лариса Мищенко
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ФедеРаЛьное 
казначеЙство. 
итоги 2016 года
2016 год для сотрудников федерального 

казначейства был насыщен спортивными, 

творческими и профессиональными 

мероприятиями.

С 17 по 19 июня 2016 года состоялся «От-

крытый туристический слет ФКУ «ГУ АЗ 

Минфина России», посвященный 60-летию 

со дня образования учреждения» с участи-

ем сборных молодежных команд Минфина 

России, Федерального казначейства, Фе-

деральной налоговой службы, ФГБУ МФК 

Минфина России, Федеральной службы 

охраны. Команда Федерального казна-

чейства достойно выступила, взяв первое 

место в турнире по волейболу и утренней 

зарядке и заняв призовое третье место в 

общем зачете. 

С 5 по 7 августа 2016 года объединен-

ная команда Молодежного совета Феде-

рального казначейства и Управления Фе-

дерального казначейства по г. Москве по 

приглашению Службы специальной связи и 

информации Федеральной службы охраны 

Российской Федерации приняла участие в 

полевом туристическом сборе «Туристиче-

ский слет-2016». В полевом сборе приняли 

участие 13 команд: 12 команд подразделе-

ния ФСО России и команда Казначейства 

России, состоящая из гражданских служа-

щих. В программу состязаний вошли: поло-

са препятствий, конкурс самодеятельности, 

конкурс стенгазет, соревнования по шаш-

кам, техника водного туризма, турнир по 

волейболу.

с
в 2017 году казначейство россии 

отметит 25-летие со дня образования 

службы. 

федеральное казначейство является 

федеральным органом исполнительной 

власти (федеральной службой), 

осуществляющим в соответствии с 

законодательством российской федерации 

правоприменительные функции по 

обеспечению исполнения федерального 

бюджета, кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

российской федерации, предварительному 

и текущему контролю за ведением 

операций со средствами федерального 

бюджета главными распорядителями, 

распорядителями и получателями средств 

федерального бюджета.

миссия: служить государству российскому, 

способствуя укреплению устойчивости, 

надежности и прозрачности финансовой 

системы российской федерации, а также 

обеспечивая сохранность финансовых 

средств публично-правовых образований.

!
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25 по 27 марта 2016 года Молодеж-

ный совет Федерального казна-

чейства совместно с Первичной 

профсоюзной организацией Федерального 

казначейства на базе Федерального го-

сударственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный комплекс Мини-

стерства финансов Российской Федерации» 

провел спортивно-оздоровительное меро-

приятие «Мама, папа, я – казначейская се-

мья». Целью проведения мероприятия была 

пропаганда здорового образа жизни и попу-

ляризация спорта среди сотрудников цен-

трального аппарата Федерального казна-

чейства. К участию в мероприятии впервые 

приглашались сотрудники центрального ап-

парата Федерального казначейства с семья-

ми. В программе мероприятия было органи-

зованно знакомство участников, подвижные 

игры с детьми и взрослыми, спортивно-ин-

теллектуальный конкурс на знание основ 

спортивного движения, «Веселые старты», 

творческий конкурс рисунков «Мама/папа – 

казначей», «Лазертег», конкурс «Караоке», 

музыкальный конкурс и конкурс «Я знаю 

свою страну».

4 июня 2016 года по инициативе Мо-

лодежного совета Федерального казна-

чейства, при поддержке Первичной про-

фсоюзной организации Общероссийского 

профессионального союза казначеев Рос-

сии в Федеральном казначействе и ФКУ 

«Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» состоялся VII от-

крытый турнир Казначейства России по 

пейнтболу, целью которого являлись попу-

ляризация спорта и командообразование. 

В турнире приняли участие команды Феде-

рального казначейства, Межрегионального 

операционного управления Федерального 

казначейства, Управления Федерального 

казначейства по г. Москве, Управления Фе-

дерального казначейства по Московской 

области, ФКУ «Центр по обеспечению де-

ятельности Казначейства России», Феде-

ральной налоговой службы, Федеральной 

антимонопольной службы, Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии, Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, 

Федеральной таможенной службы, Цен-

трального банка Российской Федерации. 

По результатам проведения соревнований 

места распределились следующим образом:

1-е – команда Управления Федерального 

казначейства по г. Москве;

2-е – команда Управления Федерального 

казначейства по Московской области;

3-е место разделили команды Министер-

ства иностранных дел Российской Федера-

ции и Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии.
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№ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛыЖНыЕ ГОНКИ ШАХМАТы ДАРТС НАСТОЛьНый ТЕННИС ПЛАВАНИЕ ВОЛЕйБОЛ

СУММА ОЧКОВ МЕСТО
М О М О М О М О М О М О

1. Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности 1 20 1 20 2 19 3 18 2 19 3 18 114 1

2. Управление развития бюджетных платежей 2 19 4 17 3 18 2 19 4 17 2 19 109 2

3. Управление режима секретности и безопасности информации 3 18 2 19 1 20 1 20 1 20 - 0 97 3 

4. Управление интегрированных информационных систем государственных финансов 6 15 3 18 - 0 4 17 3 18 - 0 68 4

5. Административное управление 5 16 - 0 5 16 - 0 7 14 - 0 46 5

6. Управление Федерального казначейства по г. Москве - 0 - 0 - 0 - 0 5 16 1 20 36 6

7. Юридическое управление - 0 5 16 4 17 - 0 - 0 - 0 33 7

8. Управление Федерального казначейства по Московской области - 0 - 0 - 0 - 0 6 15 4 17 32 8

9. Управление систематизации и классификации информации в социально-экономической области 4 17 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 17 9

10. Управление обеспечения исполнения федерального бюджета 7 14 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 14 10

С 25 по 28 августа 2016 года на базе 

ФГБУ МФК Минфина России Молодежным 

советом Федерального казначейства ор-

ганизован и проведен межрегиональный 

семинар-тренинг среди молодых специали-

стов органов Федерального казначейства 

на тему «Новые полномочия территориаль-

ных органов Федерального казначейства в 

сфере финансово-бюджетного надзора». 

В семинаре-тренинге приняли участие 

руководство Федерального казначей-

ства, сотрудники центрального аппарата 

Федерального казначейства, сотрудники 

управлений Федерального казначейства 

Центрального Федерального округа. В 

рамках семинара-тренинга перед участни-

ками с лекциями выступили заместители 

руководителя Федерального казначейства 

С. Е. Прокофьев, А. Ю. Демидов, Э. А. Иса-

ев, модераторы рабочих групп, а также 

руководитель Федерального казначейства 

Р. Е. Артюхин.

В ходе своего выступления Р. Е. Артю-

хин ответил на вопросы сотрудников ор-

ганов Федерального казначейства каса-

тельно новых полномочий Федерального 

казначейства по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере, задач и це-

лей, которые ставятся перед Федеральным 

казначейством, перспектив развития орга-

нов Федерального казначейства и др.

Со 2 по 4 сентября 2016 года сборная 

команда Федерального казначейства, со-

стоявшая из сотрудников центрального ап-

парата, а также их детей, на базе детского 

оздоровительного лагеря «Березка» ФНС 

России приняла участие в семейном спор-

тивном празднике «Папа, мама, я – спор-
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СУММА ОЧКОВ МЕСТО
М О М О М О М О М О М О

1. Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности 1 20 1 20 2 19 3 18 2 19 3 18 114 1

2. Управление развития бюджетных платежей 2 19 4 17 3 18 2 19 4 17 2 19 109 2

3. Управление режима секретности и безопасности информации 3 18 2 19 1 20 1 20 1 20 - 0 97 3 

4. Управление интегрированных информационных систем государственных финансов 6 15 3 18 - 0 4 17 3 18 - 0 68 4

5. Административное управление 5 16 - 0 5 16 - 0 7 14 - 0 46 5

6. Управление Федерального казначейства по г. Москве - 0 - 0 - 0 - 0 5 16 1 20 36 6

7. Юридическое управление - 0 5 16 4 17 - 0 - 0 - 0 33 7

8. Управление Федерального казначейства по Московской области - 0 - 0 - 0 - 0 6 15 4 17 32 8

9. Управление систематизации и классификации информации в социально-экономической области 4 17 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 17 9

10. Управление обеспечения исполнения федерального бюджета 7 14 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 14 10

тивная семья», посвященного 15-летию 

Федеральной службы по финансовому мо-

ниторингу. В  соревнованиях также приня-

ли участие команды финансовых органов 

России: Министерства финансов Россий-

ской Федерации, Федеральной службы по 

финансовому мониторингу, Федеральной 

налоговой службы и Пенсионного фонда 

Российской Федерации

За три дня соревнований организатором 

удалось погрузить более восьмидесяти со-

трудников финансовых органов в атмосфе-

ру командной игры и конкуренции, но в то 

же время сохранить тепло и уют семейного 

очага.

Каждый день начинался с бодрой заряд-

ки под зажигательные песни из альбомов 

«Динамичные ребята», на первые аккорды 

которых прибегали все участники сорев-

нований. Программа соревнований была 

очень насыщена, с самого утра и до позд-

него вечера участникам необходимо было 

проходить всевозможные испытания, на-

правленные как на ловкость, спортивную 

подготовку и выносливость, так и на сме-

калку, точность и слаженность семейной 

команды.

По итогам соревнований, в упорной и 

напряженной борьбе, золотые медали заво-

евали семьи Манюков и Кирилловых, брон-

зовая награда досталась семье Новосельце-

вых.

С 28 сентября по 2 октября 2016 года в г. 

Анапе в ФБЛПУ «Санаторий «Эллада» ФНС 

России прошел II Слет молодых специали-

стов финансовых органов России, посвя-

щенный 15-летнему юбилею Росфинмони-

торинга. В слете приняло участие более 120 
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сотрудников финансовых органов России: 

сотрудники Министерства финансов Рос-

сийской Федерации, Казначейства России, 

Федеральной службы по финансовому мо-

ниторингу, Центрального банка Российской 

Федерации (представлен Южным главным 

управлением Центрального банка Россий-

ской Федерации), Федеральной налого-

вой службы (представлена УФНС России 

по Краснодарскому краю) и Федеральной 

таможенной службы России (Южное тамо-

женное управление). В течение трех дней 

проводились мероприятия, направленные 

на совершенствование профессиональных 

качеств молодых специалистов финансо-

вых органов России. На высоком организа-

ционном и методическом уровне модерато-

рами подготовлены и успешно проведены 

круглый стол, «Деловая игра», лекции и 

доклады, организаторами которых высту-

пили Владимир Глотов, Алексей Степанов, 

Сергей Аверин (Федеральная служба по 

финансовому мониторингу), Алексей Со-

лодов (Федеральное казначейство), Ольга 

Лопатина и Ксения Аксенова (Министер-

ство финансов Российской Федерации), 

Анастасия Тихонова (Южное Таможенное 

Управление), Владимир Кибальник (ФНС 

России), член попечительского совета ор-

ганизации «Динамо» № 33, заслуженный 

экономист России Ислам Вазарханов. В 

свободное время от лекций, дискуссий и 

докладов для участников Слета были ор-

ганизованы спортивные соревнования по 

дуатлону, мини-футболу, пляжному волей-

болу среди смешанных команд, настольно-

му теннису, дартсу и перетягиванию каната. 

Команда Казначейства России завоевала 

призовые места в следующих дисциплинах:

– Перетягивание каната – I место;

– Мини-футбол – II место;

– Дуатлон – III место.

Решением оргкомитета представитель 

команды Казначейства России Николай Чу-

сов награжден памятным призом «За волю 

к победе».

15 октября 2016 года сборная команда 

Федерального казначейства, состоявшая 

из сотрудников центрального аппарата 

Федерального казначейства, Управления 

Федерального казначейства по г. Москве 

и Управления Федерального казначейства 

по Московской области по приглашению 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии при-

няла участие в Открытой спартакиаде Рос-
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реестра-2016 на базе военно-патриоти-

ческого центра «Офицерское собрание». 

Команда Федерального казначейства по 

результатам соревнований, проводимых 

в рамках Открытой спартакиады Росрее-

стра-2016, завоевала следующие призо-

вые места:

– преодоление полосы препятствий – II место;

– картинг – II место;

– пейнтбол – III место.

В общекомандном зачете Федеральное 

казначейство заняло достойное II место.

С 11 по 13 ноября 2016 года Молодежным 

советом Федерального казначейства про-

ведена межрегиональная конференции на 

тему «Финансово-бюджетный надзор как 

элемент системы государственного управ-

ления: теория и практика», направленная 

на совершенствование профессиональных 

качеств молодых специалистов Казначей-

ства России.

Кроме того, Федеральное казначейство 

совместно с Центральным спортивным клу-

бом финансовых органов России и органи-

зацией «Динамо» № 33 в течение 2016 года 

подготовило и провело физкультурно-оз-

доровительные и спортивно-массовые ме-

роприятия, включая:

– III открытую Спартакиаду среди со-

трудников центрального аппарата Феде-

рального казначейства;

– участие во II Спартакиаде государ-

ственных органов финансового контроля 

Российской Федерации.

По итогам III открытой Спартакиады 

среди сотрудников центрального аппа-

рата Федерального казначейства первое 

место в упорной борьбе заняла команда 

Управления внутреннего контроля (ауди-

та) и оценки эффективности деятельности, 

второе место заняло Управление развития 

бюджетных платежей, третье место заняло 

Управление режима секретности и безо-

пасности информации.

В рамках II Спартакиады финансовых 

органов Росии сотрудники Федерального 

казначейства заняли первое место в тур-

нире по футболу и третье место в турнире 

по волейболу, а также показали достойные 

результаты в соревнованиях по лыжным 

гонкам, шахматам, настольному теннису, 

дартсу, плаванию и бадминтону. �

Молодежный совет

Федерального казначейства
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МассовыЙ 
споРт – это 
здоРовье и 
Радость
побед

в этом году мы переживали за наших 

спортсменов-олимпийцев в рио, болели 

за пловцов и фехтовальщиц, борцов и 

гандболисток, радовались блестящим победам 

гимнасток и синхронисток, негодовали 

по поводу несправедливого отстранения 

российских легкоатлетов и паралимпийцев из-

за надуманного допинг-скандала. в целом стало 

очевидно, что большой спорт превращается в 

арену геополитических столкновений, жертвой 

которых становятся спортсмены.

а – несправедливо! Но ворчать  – 

не наш метод. Мы решили усилить 

спортивно-массовую работу в сво-

их рядах, чтобы укрепить здоровье, снять 

стресс, повысить производительность труда 

и быть всегда готовыми к труду и обороне.

Личный порыв поддерживается систе-

мой развития внутренних коммуникаций в 

коллективе государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов», ко-

торая строится с учетом современных ве-

яний. Управление по работе с персоналом 

госкорпорации уделяет большое внимание 

формированию эффективных внутренних 

отношений, развитию лояльности сотрудни-

ков и возможности успешного построения 

карьеры. Объединяя наиболее подготовлен-

ных представителей разных служб и подраз-

делений в единую команду по определенно-

му виду спорта, собирая на трибунах для 

поддержки работников всего предприятия, 

управление достигает главной задачи: фор-

мируется корпоративный патриотизм.

Напомним, что миссия Агентства по стра-

хованию вкладов – финансовая с социаль-

ным уклоном. Она предусматривает работу 

по поддержанию стабильности банковской 

системы, развитие системы страхования 

вкладов, включая выплату страхового воз-

мещения вкладчикам, организацию возвра-

та средств кредиторам при банкротстве бан-

ков и НПФ, а теперь добавились еще система 

гарантирования пенсионных накоплений 

в рамках реформы пенсионной системы и 

программа докапитализации банков. В по-

следние годы количество функций и задач 

прибавляется, число страховых случаев с 

ликвидацией банков сильно выросло. Ра-

бота эта – нервная, наполненная стрессами, 

требующая внимания и самоотдачи. Так что 

времени для регулярных утренних пробе-

жек или занятий фитнесом у сотрудников 

оставалось все меньше.

Импульс спортивно-массовой работе 

придал, как и полагается лидеру, глава АСВ 

Юрий Исаев, который наряду с финансовым 

имеет немалый опыт в организации фи-

зической культуры и массового спорта во 

всероссийском масштабе. Еще до прихода 

в агентство он несколько лет являлся пре-

зидентом ФК «Динамо», был первым заме-

стителем Председателя общественно-госу-

дарственного объединения «Всероссийское 

физкультурно-оздоровительное Общество 

«Динамо».

д
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Во исполнение «Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года», 

утвержденной распоряжением Правитель-

ства РФ от 7 августа 2009 года, генеральный 

директор АСВ подписал приказ «Об орга-

низации и проведении спортивно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы 

в Агентстве», суть которого лучше всего 

передает фраза «Спорт незаменим в деле 

защиты здоровья и повышения культуры 

обслуживания вкладчиков». Для проведе-

ния спортивных мероприятий выбрали про-

фессионального партнера – Региональную 

общественную организацию «Динамо» № 33, 

которая взяла на себя организацию спортив-

ной, оздоровительной и досуговой работы с 

работниками агентства, а также членами их 

семей для создания современной эффек-

тивной социальной инфраструктуры как 

средства дополнительного стимулирования 

их профессиональной и общественной дея-

тельности.

Спортивная работа в агентстве поставле-

на на системную основу. В 2016 году прове-

дена целая серия традиционных мероприя-

тий в рамках Спартакиады среди работников 

АСВ, включая состязания по лыжным гонкам, 

шахматам, настольному теннису, дартсу, 

волейболу, плаванию и бадминтону. В об-

щей сложности в них приняли участие 276 

сотрудников. Победителями в отдельных 

видах стали М. А. Чувелева, О. В. Глущенко, 

Р. В. Агеев, А. Д. Протасевич, О. В. Грибко-

ва, В. Ю. Громов, А. Р. Пиманова, А. П. Заяц, 

Е. П. Пиманова, В. А. Коношенков, М. А. Дол-

гая, Г. И. Ковалева, А. А. Панин, Д. В. Мещеря-

ков и другие.

Самым важным событием в 2016 году ста-

ло участие спортивных лидеров агентства во 

II Спартакиаде финансовых органов Россий-

ской Федерации. По отзывам участников, это 

соревнование стало масштабным и ярким 

спортивным праздником – состязанием силь-

нейших, где каждый смог проявить настой-

чивость, упорство и волю к победе в раз-

личных видах спорта. Генеральный директор 

АСВ Юрий Исаев напутствовал представите-

лей агентства: «Пусть главными принципами 

участников этого замечательного спортивно-

го события станут сохранение единого спор-

тивного духа, нерушимость спортивных тра-

диций, честная и бескомпромиссная борьба, 

основанная на добрых, дружеских взаимоот-

ношениях».

Спартакиада финансовых органов прохо-

дила в течение всего 2016 года и состояла из 

восьми этапов. Чтобы достойно представить 

свою организацию на каждом из них, нуж-

но было пройти внутренний отбор – через 

этапы внутренней спартакиады агентства. 

Приятно удивила физическая подготовка 

работников финансовых структур. В каждой 

из компаний были свои спортивные звезды, 

которые лучшим образом проявляли себя в 

разных дисциплинах. Было понятно, что эти 

люди дружат со спортом давно и прочно, 

притягивая на свою орбиту все новых союз-

ников. По итогам всех этапов соревнований 

на II Спартакиаде финансовых органов РФ в 

2016 году команда АСВ заняла второе место, 

уступив только Банку России.

Спорт объединяет – правдивость этих 

слов доказывает тот факт, что во многих ор-

ганизациях сложились команды в различных 

видах спорта, члены которых уже не один 

год тренируются и общаются вместе вне ра-

бочего времени.

Вот что говорят участники спартакиады:

Вениамин Бабкин: «Было очень увлека-

тельно, азартно, и общение с коллегами в 

процессе соревнований доставило массу 

положительных эмоций. Надеюсь, что до-

брые спортивные традиции, заложенные в 

агентстве в последние годы, продолжатся 

и следующие спартакиады пройдут так же 

превосходно!»

Елизавета Пиманова: «Общение в нефор-

мальной обстановке и общая цель к победе 

очень объединяют!»

Сергей Комлев: «Надеюсь, что спартаки-

ада продолжит быть регулярным мероприя-

тием, а число видов спорта увеличится. В то 

же время вовлечение работников в регуляр-

ные занятия физкультурой и любительским 

спортом (например, наличие возможности 

посещения бассейна) более эффективно с 

точки зрения укрепления здоровья, чем про-

ведение соревнований, в которых участвуют 

№ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛыЖНыЕ ГОНКИ ШАХМАТы ДАРТС НАСТОЛьНый ТЕННИС ПЛАВАНИЕ

СУММА ОЧКОВ МЕСТО
М О М О М O М О М О

1. Административно-хозяйственный департамент 7 14 3 18 4 17 3 18 2 19 86 1

2. Департамент финансового планирования и контроля 2 19 6 15 2 19 12 9 5 16 78 2-3

3. Департамент безопасности и защиты информации 3 18 10 11 3 18 7 14 4 17 78 2-3

4. Департамент бухгалтерского учета и отчетности 4 17 9 12 6 15 1 20 8 13 77 4

5. Департамент инвестирования 6 15 2 19 1 20 9-10 11,5 - 0 65,5 5

6. Экспертно-аналитический департамент 1 20 8 13 - 0 2 19 10 11 63 6-7

7. Департамент реструктуризации финансовых организаций 9 12 7 14 9 12 8 13 9 12 63 6-7

8. Департамент ликвидации кредитных организаций 5 16 1 20 - 0 13 8 3 18 62 8

9. Юридический департамент - 0 5 16 7 14 4 17 7 14 61 9

10. Департамент информационных технологий 8 13 - 0 10 11 11 10 6 15 49 10

11. Департамент управления активами - 0 - 0 8 13 9-10 11,5 1 20 44,5 11

12. Департамент реализации активов - 0 - 0 5 16 5 16 - 0 32 12

13. Департамент гарантирования пенсионных накоплений - 0 4 17 - 0 - 0 - 0 17 13

14. Департамент общественных связей - 0 - 0 - 0 6 15 - 0 15 14
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люди, как правило, уже занимающиеся спор-

том».

Юлия Полякова: «Спортивные соревнова-

ния дают почувствовать поддержку коллег и 

сплоченность коллектива. Они дают понять, 

где и над чем стоит поработать, как физиче-

ски, так и морально».

В агентстве есть команда по футболу, 

сформированная из представителей разных 

подразделений, которая регулярно высту-

пает на соревнованиях различного уровня. 

Игроки «основы» – Дмитрий Галицин, Миха-

ил Жабров, Олег Комков, Руслан Кашева-

ров, Михаил Лапаев, Александр Меледяхин, 

Александр Протасевич, Динар Салахетдинов, 

Денис Токарев, Сергей Ивкин (капитан) и 

другие. Состав команды регулярно пополня-

ется новыми талантами из числа работников 

агентства. Несмотря на довольно непродол-

жительный период существования, коллек-

тив уже имеет ряд почетных наград на уровне 

любительского футбола, принимая участие 

в корпоративном чемпионате по футболу 

– Лиге чемпионов бизнеса (ЛЧБ). Проект 

«Лига чемпионов бизнеса» – самое массовое 

корпоративное спортивное движение в Рос-

сии. В сезоне футбольной «Лиги чемпионов 

бизнеса» принимают участие десятки корпо-

ративных команд, в том числе крупных фи-

нансовых организаций. За короткое время 

наша команда продвинулась из дивизиона Е, 

где в 2015 году она стала обладателем Кубка 

ЛЧБ, в дивизион B. В июне 2016 года футбо-

листы агентства выступали уже в дивизионе 

С, завоевав второе место в розыгрыше Кубка 

ЛЧБ и пятое место в чемпионате. Коллектив 

ставит перед собой новые задачи от сезона к 

сезону и прикладывает максимум усилий для 

их достижения.

В сентябре 2016 года прошли уже тради-

ционные тестовые испытания ГТО для всех 

желающих по летним видам спорта, вклю-

чая плавание. В рамках программы Моском-

спорта участники от агентства (40 человек) 

прошли регистрацию на сайте gto.ru и при-

няли участие в сдаче норм ГТО. Результаты 

были переданы единому оператору.

В целом за последние два-три года цен-

трализованная организация массового 

спорта в агентстве стала не только одним из 

эффективных лекарств для сотрудников в 

смысле продвижения принципов здорового 

образа жизни, но и инструментом сплочения 

коллектива. А по итогам соревнований уда-

лось еще и повысить престиж агентства как 

одного из самых крепких коллективов среди 

всех финансовых институтов России. Теперь 

участие в соревнованиях воспринимается 

как средство укрепления коллектива, повы-

шения его готовности к будущим вызовам. �

№ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛыЖНыЕ ГОНКИ ШАХМАТы ДАРТС НАСТОЛьНый ТЕННИС ПЛАВАНИЕ

СУММА ОЧКОВ МЕСТО
М О М О М O М О М О

1. Административно-хозяйственный департамент 7 14 3 18 4 17 3 18 2 19 86 1

2. Департамент финансового планирования и контроля 2 19 6 15 2 19 12 9 5 16 78 2-3

3. Департамент безопасности и защиты информации 3 18 10 11 3 18 7 14 4 17 78 2-3

4. Департамент бухгалтерского учета и отчетности 4 17 9 12 6 15 1 20 8 13 77 4

5. Департамент инвестирования 6 15 2 19 1 20 9-10 11,5 - 0 65,5 5

6. Экспертно-аналитический департамент 1 20 8 13 - 0 2 19 10 11 63 6-7

7. Департамент реструктуризации финансовых организаций 9 12 7 14 9 12 8 13 9 12 63 6-7

8. Департамент ликвидации кредитных организаций 5 16 1 20 - 0 13 8 3 18 62 8

9. Юридический департамент - 0 5 16 7 14 4 17 7 14 61 9

10. Департамент информационных технологий 8 13 - 0 10 11 11 10 6 15 49 10

11. Департамент управления активами - 0 - 0 8 13 9-10 11,5 1 20 44,5 11

12. Департамент реализации активов - 0 - 0 5 16 5 16 - 0 32 12

13. Департамент гарантирования пенсионных накоплений - 0 4 17 - 0 - 0 - 0 17 13

14. Департамент общественных связей - 0 - 0 - 0 6 15 - 0 15 14

Победители соревнований  
по шахматам с наградами

III СПартакиада гк «аСв»
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II слет молодых специалистов 
финансовых органов России, 
посвященный 15-летнему 
юбилею со дня образования 
Росфинмониторинга

С 28 сентября по 2 октября 2016 года в г. анапа в 
фблПу «Санаторий «Эллада» фнС россии прошел 
II Cлет молодых специалистов финансовых органов 
россии, посвященный 15-летнему юбилею со дня 
образования росфинмониторинга.

в слете приняло участие более 120 

сотрудников финансовых орга-

нов России: Министерства финан-

сов Российской Федерации, Федеральной 

службы по финансовому мониторингу, Цен-

трального банка Российской Федерации 

(представлен Южным главным управлением 

Центрального банка России), Федеральной 

налоговой службы (представлена УФНС Рос-

сии по Краснодарскому краю), Федеральной 

таможенной службы России (Южное тамо-

женное управление) и Казначейства России.

29 сентября 2016 года состоялось тор-

жественное открытие слета, на котором 

присутствовали и выступили: заместитель 

директора Федеральной службы по финан-

совому мониторингу Владимир Иванович 

Глотов, Председатель Центрального спор-

тивного клуба финансовых органов России 

и организации «Динамо» № 33, заслуженный 

тренер России Олег Васильевич Шабуне-

вич, Председатель организации «Динамо» 

№ 28 Владимир Иванович Кибальник, на-

чальник управления Федеральной служ-

бы по финансовому мониторингу Алексей 

Алимович Степанов, начальник управления 

Казначейства России Алексей Викторович 

Солодов, исполняющий обязанности на-

чальника Новороссийской таможни Игорь 

Эдуардович Кондратьев, заместитель на-

чальника Новороссийской таможни Вяче-

слав Владимирович Бирюков, заместитель 

руководителя УФНС по Краснодарскому 

краю Игорь Анатольевич Шабанов, руко-

водитель ИФНС России по г. Анапа Татьяна 

Дмитриевна Балаба, первый заместитель 

Председателя Центрального спортивного 

клуба финансовых органов России и Орга-

низации «Динамо» №  33 Андрей Юрьевич 

Кусков, заместитель Председателя Цен-

трального спортивного клуба финансовых 

органов России и организации «Динамо» 

№ 33 Иван Ярославович Биленький, дирек-

тор санатория «Эллада» ФНС России Сергей 

Викторович Мосиенко, заслуженный эконо-

мист России, член Попечительского совета 

Центрального спортивного клуба финансо-

вых органов России, организации «Динамо» 

№  33 Ислам Салаудинович Вазарханов, на-

чальник управления санитарно-курортного 

комплекса города-курорта Анапа Дмитрий 

Владимирович Ерохин.

Все выступающие отметили важность 

проведения таких мероприятий для повы-

шения профессионального совершенство-

вания молодых сотрудников, их успешного 

продвижения по служебной лестнице, укре-

пления здоровья, физического, нравствен-

ного и культурного уровня, а также корпо-

ративного общения.

В течение трех дней проводились меро-

приятия, направленные на совершенство-

вание профессиональных качеств молодых 

специалистов финансовых органов России.

Одним из самых ярких мероприятий стал 

круглый стол «Стратегия развития спортив-

но-массовой и физкультурно-оздоровитель-

ной работы финансовых органов России до 

2020 года», докладчиком на котором высту-

пил Председатель организации «Динамо» 

№ 33, заслуженный тренер России, облада-

тель черного пояса (6-й дан) по тхэквондо 

ВТФ Олег Шабуневич. В ходе дискуссии он 

рассказал о стратегии развития спортив-

но-массовой и физкультурно-оздоровитель-

ной работы финансовых органов России до 

2020 года и отметил, что в авангарде финан-

систов локомотивом выступает коллектив 

Росфинмониторинга, от которого в значи-

тельной степени зависит эффективность ре-

шения многих задач. Некоторые из них уже 

удалось реализовать к настоящему времени, 

например:

Почетные гости на открытии слета

II Слет молодых СПеЦиалиСтов финанСовых органов роССии
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волейболу среди смешанных команд, на-

стольному теннису, дартсу и перетягиванию 

каната.

Упорная и напряженная борьба развер-

нулась на спортивных площадках санатория, 

в море и на побережье. Спортивные сорев-

нования проходили интересно, с азартом и 

энтузиазмом, в присутствии более 400 бо-

лельщиков, отдыхавших в санатории «Эл-

лада» и близлежащих пансионатах, а также 

других зрителей, приехавших поддержать 

свои команды. По итогам соревнований не 

было победителей и проигравших, все ко-

манды были награждены юбилейными па-

мятными призами в честь 15-летия Росфин-

мониторинга.

Все участники слета обменялись про-

фессиональными навыками и умениями в 

– сформирована Спортивная система 

финансовых органов (ССФО) как единая 

организованная среда, обеспечивающая 

эффективное взаимодействие всех звеньев, 

элементов и участников ведомственного 

спорта;

– создана современная модель управле-

ния спортивно-массовой работой в финан-

совых органах;

– организована на высоком уровне каче-

ства спортивно-массовая работа в финансо-

вых органах, обеспечено всестороннее со-

действие развитию форм и видов активного 

досуга сотрудников и членов их семей;

– сотрудники ведомств, члены их семей 

активно привлекаются к регулярным заня-

тиям физической культурой и спортом, им 

созданы условия для занятий популярными 

видами спорта;

– продолжается популяризация службы 

в финансовых органах посредством повы-

шения профессионального и социального 

престижа ведомств, формирования в обще-

ственном сознании положительного образа 

сотрудника финансовых органов как актив-

ного, нравственно и физически здорового 

человека;

– снижается уровень профессиональных 

заболеваний в коллективах ведомств, про-

должается укрепление трудового потенциа-

ла и резервов здоровья сотрудников и чле-

нов их семей;

– обеспечивается повышение качества 

служебного (как внутриведомственного, 

так и межведомственного) взаимодействия, 

укрепление коллективных и личностных от-

ношений между сотрудниками;

– совершенствуется материальная база 

Спортивной системы финансовых орга-

нов (ССФО), спортивно-технологическая и 

информационная инфраструктура ведом-

ственного спорта.

В свободное от лекций, дискуссий и до-

кладов время для участников слета молодых 

специалистов финансовых органов России 

были организованы спортивные соревнова-

ния по дуатлону, мини-футболу, пляжному 

финансовом блоке, получили заряд энергии 

и бодрости во время проведения соревно-

ваний. Многие из участников высказали по-

желание в адрес Оргкомитета и руководства 

Центрального спортивного клуба финансо-

вых органов России и организации «Дина-

мо» № 33 как можно чаще организовывать и 

проводить подобные мероприятия, направ-

ленные на повышение профессионализма 

и корпоративной культуры, развитие свя-

зей, пропаганду здорового образа жизни. 

Также звучали слова благодарности и при-

знательности руководителям министерств 

и ведомств финансовых органов России за 

предоставленную возможность повысить 

уровень знаний и умений, так необходимых 

для успешной реализации поставленных за-

дач на благо служения Родине. �

Награждение победителей

Команда-победитель
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во II Слете молодых специалистов финансовых 
органов россии приняло участие более 120 
сотрудников финансовых органов россии, в том 
числе сотрудники федеральной таможенной 
службы, которые стали победителями в дуатлоне 
и бронзовыми призерами в пляжном волейболе.

ч емпионат таможенных органов 

Российской Федерации по ми-

ни-футболу, посвященный 25-ле-

тию образования таможенных органов Рос-

сийской Федерации, проходил в г. Анапа в 

период с 27 по 29 сентября 2016 года.

В играх принимало участие шесть сбор-

ных – ФТС России, таможен, непосред-

В рамках Спартакиады, посвященной 

празднованию 25-летия Федеральной тамо-

женной службы, прошел спортивный празд-

ник, организованный для должностных лиц 

Северо-Западного таможенного управления 

и членов их семей. Проходил он 3 июня на 

спортивной базе «Динамо» в поселке Васке-

лово. В мероприятии приняло участие около 

200 человек. На старт вышли команды один-

надцати служб и отделов непосредственно-

го подчинения. В программу спортивного 

праздника были включены соревнования по 

ственно подчиненных ФТС России, и регио-

нальных таможенных управлений.

На площадке спортивный азарт и стрем-

ление к победе проявили все команды. В 

течение трех дней они упорно противосто-

яли друг другу, показывая увлекательную 

игру.

Главным результатом чемпионата ста-

кроссу, женской комбинированной эстафете, 

мини-футболу, волейболу и стрельбе из бое-

вого оружия.

Бесспорным лидером практически во 

всех видах стала команда отдела оператив-

но-дежурной службы и таможенной охраны. 

Она стала первой в соревнованиях по крос-

су, а также в турнире по мини-футболу и во-

лейболу.

В женской комплексной эстафете первое 

и второе место заняли две команды службы 

таможенного контроля после выпуска това-

ров, на третьем месте – финансово-бухгал-

терская служба.

В мини-футболе второе место заняла ко-

манда информационно-технической службы, 

третье – команда службы федеральных та-

моженных доходов. В турнире по волейболу 

второе место у тыловой службы, третье – у 

службы федеральных таможенных доходов. 

В первенстве по кроссу второе место заво-

евала команда информационно-технической 

службы, третье – команда службы таможен-

ного контроля после выпуска товаров. �

ла победа сборной Южного таможенного 

управления.

Команда Северо-Западного таможенного 

управления заняла второе место, а бронза 

досталась команде ФТС России и таможен, 

непосредственно подчиненных ФТС России.

4-е место заняло Центральное таможен-

ное управление, 5-е место – Приволжское 

таможенное управление, 6-е место – Сибир-

ское таможенное управление.

Кроме того, судьи и зрители выдели-

ли лучших игроков. Лучшим нападающим 

признан Артем Малашенко (ФТС России). В 

номинации «Самый полезный игрок» побе-

дил Алексей Мороз (ЮТУ), Алексей Ильин 

(СЗТУ) стал лучшим вратарем, Владимир 

Григоренко (ЮТУ) – лучшим защитником, а 

Виталий Пашков (СЗТУ) победил в номина-

ции «Спортивное долголетие».

В ходе матчей на поле царила дружеская 

атмосфера, а значит – победила дружба! По 

окончании соревнований игроки поблаго-

дарили друг друга за увлекательную и чест-

ную игру, пообещав встретиться на спор-

тивной арене еще не один раз. �

чемпионат таможенных органов 
Российской Федерации

юбилейный праздник спорта

Награждение победителей
турнира по мини-футболу

СПорт в таможенных органах роССии
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Необходимо привлекать сотрудников к занятиям спор-

том по той причине, что спорт является прямым фак-

тором формирования командного духа. Он способен 

объединять людей из совершенно разных отраслей. Я 

могу судить по футболу, да и в остальных игровых видах 

спорта это работает очень эффективно, потому что ты на-

ходишься в команде. Команда – это прежде всего чувство 

локтя, это взаимодействие, это подстраховка, это ответ-

ственность за свои действия и действия всей команды в 

целом. Можно назвать спорт неким правильным инстру-

ментом для построения и развития взаимоотношений, 

которые улучшаются и укрепляются после приложения 

объединенных совместных усилий. Надо отметить, что 

ведомственный спорт хорош вне зависимости от резуль-

тата игры. Конечно, всегда хочется получить лучший ре-

зультат, выиграть, но в этом случае само участие, согла-

сованность действий – уже победа.

Я сам командный игрок. На мой взгляд, командные виды 

спорта – наиболее подходящие для ведомственного 

спорта в целом. Хотя сейчас, увлекшись марафонским 

бегом, прекрасно понимаю, что он также объединяет лю-

дей. Причем в командном виде спорта у тебя всегда есть 

соперник, ты напрямую конкурируешь с ним, можешь, 

например, нанести травму, а если брать индивидуальные 

виды спорта, такие как лыжи, дартс, плавание, – здесь 

уже идет речь о преодолении себя, стремлении к самосо-

вершенствованию. Поэтому не важно, какие виды спорта 

включены в спартакиаду, главное – что все они объеди-

няют людей.

СМЕРТИН 
Алексей Геннадьевич
Директор по международным связям и развитию 
ФК «Динамо» (Москва), легендарный российский 
футболист
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частие в Международном турни-

ре приняли 974 юных спортсмена 

из 47 регионов России. Турнир 

получил статус международного, так как 

наряду со спортсменами из России сорев-

новались тхэквондисты из Южной Кореи, 

Белоруссии, Греции, Казахстана, Кирги-

зии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, 

Украины, Узбекистана, Эстонии.

Непосредственную организацию и про-

ведение мероприятия с 19 по 20 марта 

2016 года на базе Спортивно-оздорови-

тельного комплекса Одинцовского фили-

ала МГИМО осуществляли РОО «Динамо» 

№  33, АНО «Центральный спортивный 

клуб финансовых органов России», Феде-

Под флагом легендарного общества «динамо» 

состоялся II международный турнир по 

тхэквондо среди детей. тхэквондо – это один 

из самых популярных в мире олимпийских 

видов спорта. Соревнования по тхэквондо 

включены во всемирные игры полицейских и 

пожарных, которые являются одним из самых 

масштабных спортивных мероприятий в мире.

У ственная церемония посвящения спор-

тсменов в ряды юных динамовцев. Во-вто-

рых, прошла презентация Центрального 

клуба тхэквондо «Динамо».

Дети со всей России и из тринадцати 

других стран приехали в Одинцово, чтобы 

показать свои умения и навыки в олим-

пийском виде спорта, научиться новому 

и приобщиться к культуре динамовских 

традиций. Одним из самых трепетных мо-

ментов соревнований для молодых спор-

тсменов стало торжественное посвящение 

в юные динамовцы. Под громкие звуки 

марша спортсмены вышли, чтобы зачитать 

клятву юного динамовца, получить удо-

стоверения и нагрудные значки.

Церемония посвящения в юные дина-

мовцы отличается особенной торжествен-

ностью и величием. Посвящение на этом 

турнире не стало исключением. Когда 

дети зачитывали клятву, у них замирало 

сердце и блестели глаза от слез. Вместе 

с клятвой спортсмены впитывали в себя 

культуру и вековые традиции великого 

Общества «Динамо».

Из истории известно, что коллектив 

«Юный динамовец» был создан в 1934 

рация ТКД ВТФ Одинцовского района при 

поддержке Национального центрального 

бюро Интерпола МВД России и Федерации 

тхэквондо России.

Соревнования проходили согласно 

международным стандартам и требова-

ниям. Бои проводились одновременно на 

пяти площадках, где были установлены 

технические средства видеофиксации; 

спортсмены были обеспечены электрон-

ными шлемами. Главным арбитром сорев-

нований стал судья международной кате-

гории Павел Николаевич Пося.

Для «Динамо» этот турнир стал особен-

ным по двум причинам. В первую очередь 

потому, что на турнире состоялась торже-

Олег Шабуневич 
приветствует участников турнира

Только в сильном, здоровом 

теле дух сохраняет равнове-

сие и характер развивается во 

всем своем могуществе.

Г. Спенсер

тхЭквондо
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Поединок по кируги младших юношей

однократно видел, как юные спортсмены 

борются за победу: честно, принципиаль-

но и самоотверженно. Убежден, что из них 

получатся достойные спортсмены-дина-

мовцы!» – заключил Борис Король.

Владимир Кибальник в своем обра-

щении напомнил, что девиз коллектива 

«Юный динамовец» такой: «Чемпионом 

можешь ты не быть, а гражданином быть 

обязан». Также он подчеркнул значимость 

подобных мероприятий для патриотиче-

ского воспитания подрастающего поко-

ления и выразил уверенность в том, что 

тхэквондисты будут достойно представ-

лять Общество «Динамо» на российских и 

международных соревнованиях, в том чис-

ле на Олимпийских играх, пожелал успехов 

и спортивных побед.

В приветственных словах Первый за-

меститель председателя «Динамо» № 32 

ФСИН России, полковник полиции Юрий 

Чуприна зачитал приветственный адрес от 

заместителя директора Федеральной служ-

бы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков: «Всем участникам 

соревнований, родителям и, конечно же, 

организаторам и вдохновителям – так дер-

жать!» Также Юрий Николаевич отметил, 

что, судя по настроению, которое царит 

году. Среди первых обладателей член-

ских билетов и нагрудных значков движе-

ния «Юный динамовец» были заслужен-

ный мастер спорта конькобежец Павел 

Беляев, мастер спорта по легкой атлетике 

Зоя Зарубина, мастер спорта, заслужен-

ный тренер по лыжным гонкам и биатлону 

Виктор Бучин. В коллективе «Юный дина-

мовец» начинали свой спортивный путь 

десятки заслуженных мастеров спорта, 

чемпионов Олимпийских игр, мира, Евро-

пы и страны, в числе которых выдающие-

ся спортсмены – Лев Яшин, Михаил Воро-

нин, Виталий Давыдов, Галина Горохова, 

Александра Забелина, Леонид Бартенев. 

Из воспитанников «Юного динамовца» 

вышли не только известные спортсмены, 

тренеры и руководители Общества, но и 

заслуженные деятели науки и искусства, 

военачальники и представители других 

профессий.

Церемонию посвящения провел по-

четный динамовец, заместитель Предсе-

дателя Общества «Динамо» генерал по-

лиции Владимир Ульянович Тимошин. В 

своем обращении он отметил: «Воспитать 

спортсмена в духе патриотизма – одна из 

наших первостепенных задач, поэтому 

Общество «Динамо» уделяет особое вни-

мание юным спортсменам. Для каждого 

спортсмена стать динамовцем – это честь 

и одновременно ответственность. Нужно 

быть достойным памяти великих спор-

тсменов, равняться на выдающихся совре-

менников! Сегодня особенный день – мы 

приняли в наши ряды юных спортсменов. 

Я уверен, что те девчонки и мальчишки, 

которые сегодня произносили клятву, бу-

дут славить Общество «Динамо» спортив-

ными достижениями и высокими мораль-

ными принципами в будущем».

Также в церемонии посвящения 

приняли участие вице-президент ОАО 

«Транснефть» Борис Михайлович Ко-

роль, Председатель «Динамо» № 28 ФНС 

России Владимир Иванович Кибальник и 

заслуженный тренер России, обладатель 

черного пояса (пятый дан), Председатель 

«Динамо» № 33 и Центрального спортив-

ного клуба финансовых органов России 

Олег Васильевич Шабуневич.

Борис Король поздравил собравшихся 

с праздником спорта и отметил, что фи-

лософия тхэквондо основана на этиче-

ских, моральных и духовных принципах, 

позволяющих людям жить в гармонии 

с собой и окружающим миром. Главная 

цель тхэквондо – силой, основанной на 

человечности, справедливости, мудрости, 

духовности и доверии, прекратить по-

давление сильными слабых и тем самым 

способствовать построению лучшего об-

щества. Ни одним человеком, ни группой 

людей единоборство никогда не должно 

использоваться как инструмент в эгоис-

тических или агрессивных целях. Оно не 

должно превращаться в коммерцию или в 

средство политического давления. «Я не-

тхЭквондо



99

Поединок в командных соревнованиях 
между Москвой и Челябинском

стера от дилетанта, использующего только 

технические аспекты боевого искусства. 

Тхэквондо включает в себя образ мышле-

ния и жизни, проявляющийся в доброте и 

высокой ответственности перед окружаю-

щим миром. Тхэквондо – это высокая фи-

лософия».

Одним из организаторов соревнований 

является Федерация тхэквондо ВТФ Один-

цовского района. Президент федерации, 

обладатель черного пояса Георгий Алексан-

дрович Пучко – ученик Олега Шабуневича.

Федерация Одинцовского района на-

считывает около 600 спортсменов разной 

возрастной категории, тренерский состав 

включает сертифицированных специали-

стов, спортсменов международного класса 

высшей категории. Для регулярных занятий 

тхэквондо и подготовки спортсменов меж-

дународного класса федерация имеет не-

сколько баз на территории Одинцовского 

района. Помимо того, что Георгий Пучко – 

действующий спортсмен, он также являет-

ся тренером, его воспитанники показывают 

высокие результаты на международных со-

ревнованиях и будут представлять Россию 

в составе сборной на летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.

Мы спросили у Георгия Пучко, насколько 

строго он требует исполнения правил пове-

дения и дисциплины на тренировках.

Георгий Пучко: «Тхэквондо – это не про-

сто боевое искусство. Мастера указывают, 

что комплексы упражнений, состоящие из 

передвижений в стойках и ударов, долж-

ны выполняться в состоянии медитации, в 

процессе которого общий расслабленный 

фон чередуется с резким краткосрочным 

напряжением, подобным вспышке молнии. 

на трибунах и в зале, нынешний турнир 

превзойдет предыдущий по количествен-

ному и качественному составу участников, 

их физической подготовленности, стилю, 

технике, самообладанию и умению точно, 

молниеносно наносить удары, не нарушая 

общепринятых правил ведения боя.

«Большую часть приветствия и открытия 

турнира мы посвятили самым юным участ-

никам соревнований, что говорит об особом 

отношении Общества «Динамо» к детству, 

о наших надеждах, которые мы возлагаем 

на подрастающее поколение. В этических 

нормах восточных единоборств содержится 

множество понятий о человеческом досто-

инстве, на основе которых воспитываются 

нравственные качества учеников. Фило-

софские принципы тхэквондо, безусловно, 

перекликаются с основами нравственно-ду-

ховного воспитания в духе динамовских тра-

диций. Сила в движении! Не надо бояться, 

жизнь только начинается, все у вас впере-

ди – и радость побед, и горечь поражений. 

Важно помнить, что в спорте бывает всякое, 

сегодня ты проигравший, а завтра чемпион. 

Настройтесь на бойцовский лад, соберитесь, 

и у вас все получится, а мы искренне верим 

в вас и ваши возможности. Успеха!» – попри-

ветствовал Олег Шабуневич спортсменов.

Шабуневич возглавляет Центральный 

клуб тхэквондо «Динамо», презентацией 

которого и стал турнир. По словам Оле-

га Васильевича, «Динамо» будет отбирать 

лучших спортсменов, формировать сбор-

ную, поддерживать ее в участии на чемпио-

натах России и мира, а также Олимпийских 

играх. Пользуясь случаем, мы решили спро-

сить у обладателя черного пояса, что это за 

вид спорта.

Олег Шабуневич: «В некотором смыс-

ле тхэквондо – это образ жизни. Попро-

сту говоря, тхэквондо – один из видов 

традиционных восточных единоборств. 

Однако это далеко не все. Тхэквондо – 

научно обоснованный способ использо-

вания своего тела в целях самообороны, 

позволяющий в результате интенсивных 

физических и духовных тренировок нео-

бычайно расширить диапазон индивиду-

альных возможностей человека. Тхэквон-

до – вид боевого искусства, по мощности 

и эффективности техники не уступающий 

другим видам единоборств. Это искусство 

и это дисциплина, техника и дух которой 

являются средствами развития у занимаю-

щихся чувств справедливости, твердости, 

гуманизма и целеустремленности. Именно 

духовная культура отличает истинного ма-

тхЭквондо
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Чан Де Сир (до 68 кг). Показал отличные 

бойцовские качества и успешно проявил 

себя спортсмен из Корсакова Максимилиан 

Дорожков: он занял первое место среди ка-

детов в весе до 37 кг. Победители награж-

дены сертификатами, медалями, кубками и 

специальными призами.

Хочется также отметить взвешенные, 

выверенные действия и прекрасные спор-

тивные качества Алексея Муравьева из 

Чувашии. Тренеры Игорь и Евгений Мурат-

кины подготовили достойного чемпиона, 

который победил во всех семи проведен-

ных боях.

В общекомандном зачете международ-

ного турнира чемпионом стала команда 

ДЮСШ № 42 города Москвы, серебряным 

призером – сборная Сахалинской области, 

которая была представлена воспитанника-

ми отделения тхэквондо СДЮСШОР по гре-

ко-римской борьбе Южно-Сахалинска, а 

бронза по праву досталась ДЮСШ «Арион» 

из Одинцовского района. ДЮСШ Корсакова 

также отметилась солидным достижением: 

завоевала 15 медалей разного достоинства.

Награждая победителей, президент Со-

юза тхэквондо России Анатолий Константи-

нович Терехов подчеркнул: «Всегда радует 

тот факт, что подрастающее поколение 

стремится показывать все более и более 

высокие результаты. Это говорит о будущих 

Интересно, что каждый подобный комплекс 

(пхумсэ) имеет свой сакральный смысл, 

связанный, как правило, с буддизмом, и 

рисунок движений комплексов таков, что 

в процессе их выполнения проходит бой с 

невидимым противником и выполняются 

определенные символические движения, 

соответствующие идее данного пхумсэ. 

Например, первый высший комплекс назы-

вается «Коре»; иероглиф, использующийся 

для его обозначения, символизирует гору 

(другие значения этого иероглифа – сила, 

непоколебимость). Есть принципы, кото-

рым следует ученик, находящийся на пути 

овладения искусством тхэквондо:

1. Почтительность (вежливость). Она 

является неписаным законом, рекомендо-

ванным древними учителями и мудрецами 

Востока для совершенствования человека 

и для построения более гармоничного об-

щества. Формируя свой характер, все зани-

мающиеся тхэквондо должны практиковать 

проявления почтительности друг к другу и 

к старшим.

2. Честность. Каждый человек должен 

быть честен в первую очередь по отноше-

нию к самому себе и к своим поступкам. 

Занимающиеся тхэквондо должны быть 

правдивы и искренни. Столкнувшись с не-

справедливостью, они должны действовать 

решительно, ничего не боясь, проявляя не-

укротимость духа независимо от того, кто 

им противостоит.

3. Настойчивость (терпение). Один из 

секретов становления мастера – терпели-

вое и настойчивое преодоление всех труд-

ностей. Счастье и удача чаще всего доста-

ются настойчивым и целеустремленным 

людям. Для того чтобы чего-либо достичь, 

необходимо поставить перед собой цель и 

терпеливо ее добиваться. Конфуций гово-

рил: «Кто не настойчив в малом, редко до-

бивается успеха в большом».

4. Самообладание (самоконтроль). Это 

качество чрезвычайно важно как в трени-

ровочном зале, так и в повседневной жиз-

ни. Потеря самоконтроля во время спар-

ринга может привести к очень серьезным 

последствиям для обоих соперников. Неу-

живчивость внутри коллектива часто явля-

ется проявлением плохого самоконтроля. 

Лао Цзы говорил: «Сильный тот, кто побе-

дил себя, а не другого».

5. Неукротимый дух. «Здесь покоятся 

триста выполнивших свой долг». Эта про-

стая эпитафия относится к одному из вели-

чайших подвигов в истории человечества: 

триста спартанцев стояли насмерть на пути 

вражеской армии и показали миру, что та-

кое неукротимый дух.

Ученики нашей федерации придержива-

ются принципов тхэквондо. Во многом со-

блюдение этих принципов – залог победы 

на соревнованиях», – завершил свой рас-

сказ Георгий Пучко.

По итогам II Международного турнира в 

весе до 24 кг среди мальчиков 2005–2007 

годов рождения золотую медаль взял 

Альберт Чан из Сахалинской области. Он 

одержал победу над соперниками из Смо-

ленска, Москвы, Камчатки и Одинцова. Сре-

ди кадетов 2002–2004 годов рождения в 

весовой категории до 33 кг спортсмены из 

Южно-Сахалинска заняли весь пьедестал 

почета. Всего в категории было 22 участ-

ника. На первом месте по праву оказался 

Анатолий Солдатенко, на втором – Чан Хен 

Чер, на третьем – Александр Цой. А в весе 

до 41 кг первым стал Роман Ильин, одер-

жавший победу над пятью соперниками. 

Евгений Мамаев, выступавший среди юни-

оров, впервые принимал участие в столь 

крупных выездных соревнованиях. Тем не 

менее в финале категории до 45 кг он взял 

верх над представителем Санкт-Петербур-

га. Среди мужчин первые места заняли 

Владислав Кайро (до 54 кг) и мастер спорта 

Арина Пучко, кандидат в мастера спорта, черный пояс (второй дан)

тхЭквондо
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победах российских спортсменов на Олим-

пийских играх. Организация турнира про-

ведена на высшем международном уровне. 

Спасибо организаторам и спортсменам за 

два дня интересной интригующей борьбы, 

а болельщикам за активную поддержку».

В церемонии награждения победите-

лей принял участие советник председа-

теля РОО «Динамо» №  33 и Центрального 

спортивного клуба финансовых ведомств 

России, доктор экономических наук, про-

фессор Ислам Вазарханов: «То, что я сегод-

ня увидел, – очень интересное и захваты-

вающее зрелище; спортивная подготовка 

и техника участников вызывают чувство 

восхищения и глубокого уважения. Юные 

спортсмены показали высокие результаты. 

Так держать!»

Закрывая международный турнир, Олег 

Шабуневич отметил, что турнир вызвал 

огромный интерес у спортивной обще-

ственности. «Могу с уверенностью сказать: 

мы взяли высокую планку организации ме-

роприятия, традиционно соответствующую 

динамовским соревнованиям. Уверен, что 

наш турнир войдет в историю важнейших 

событий великого Общества «Динамо» и 

станет его неотъемлемой частью», – так за-

вершил выступление Олег Шабуневич. �

Призеры II Международного турнира по тхэквондо среди детей

Посвящение в юные динамовцы

тхЭквондо
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спортивные семьи  
финансовых органов России

в первые сентябрьские выходные в истринском 
районе московской области на базе детского 
оздоровительного лагеря «березка» фнС россии 
стартовал семейный спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья», посвященный 15-летию 
со дня образования федеральной службы по 
финансовому мониторингу.

соревнованиях приняли участие 

семьи финансовых органов России: 

Министерства финансов Россий-

ской Федерации, Федеральной службы по 

финансовому мониторингу, Федеральной 

налоговой службы, Федерального казна-

чейства и Пенсионного фонда Российской 

Федерации.

Идейными вдохновителями и организато-

рами семейных соревнований стали номер-

ные организации Общества «Динамо»: «Ди-

намо» № 28 (ФНС России), «Динамо» №  33 

(финансовые органы России) и профсоюз-

ный комитет ФНС России. За три дня сорев-

нований организаторам удалось погрузить 

в

ПаПа, мама, я – СПортивная Семья
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более восьмидесяти сотрудников финансо-

вых органов в атмосферу командной игры 

и конкуренции, но в то же время сохранить 

тепло и уют семейного очага.

Каждый день начинался с бодрой заряд-

ки под зажигательные песни из альбомов 

ансамбля «Динамичные ребята», на первые 

аккорды которых прибегали все участники 

соревнований. Программа соревнований 

была очень насыщенной, с самого утра и 

до позднего вечера участникам необходимо 

было проходить всевозможные испытания, 

направленные как на ловкость, спортивную 

подготовку и выносливость, так и на сме-

калку, точность и слаженность семейной 

команды.

На торжественную линейку открытия, 

чтобы поддержать участников соревнова-

ний, приехали почетные гости – руководи-

тели финансовых министерств и ведомств: 

директор Росфинмониторинга Юрий Чи-

ханчин, статс-секретарь, заместитель ми-

нистра финансов Российской Федерации 

Юрий Зубарев, руководитель Федерального 

казначейства Роман Артюхин, Председатели 

динамовских организаций № 28 и № 33 Вла-

димир Кибальник, Олег Шабуневич, а также 

их заместители – Председатель профкома 

ФНС России Лариса Мищенко, директор ДОЛ 

«Березка» ФНС России Лариса Лисицына и 

начальники управлений Росфинмониторин-

га Алексей Степанов и Анна Фролова.

Обращаясь к собравшимся с привет-

ственным словом, Юрий Зубарев отметил, 

что хорошие начинания, которые завтра 

воплотятся в жизнь, принадлежат организа-

циям «Динамо» № 28 и «Динамо» № 33. «Мы 

проводим очередной старт, посвященный 

15-летию Росфинмониторинга, и целью на-

ших соревнований прежде всего является 

корпоративное общение, которое всегда 

приносит свои плоды и дает отдачу при ре-

шении важных государственных задач, ко-

торые стоят перед нашими министерствами 

и ведомствами. Желаю всем успешных стар-

тов, хорошего настроения и побед!» – так 

завершил свое выступление Юрий Зубарев.

Заслуженный тренер России, почетный 

динамовец Олег Шабуневич обратился к 

участникам соревнований со словами: «До-

рогие коллеги, друзья! Сегодня мы по-спор-

тивному в очередной раз поздравляем 

Федеральную службу по финансовому мо-

ниторингу с 15-летием со дня образования. 

Также хочу выйти с предложением (и думаю, 

что вы меня поддержите) – пусть эти сорев-

нования станут нашей всеобщей поддерж-

кой паралимпийской сборной России. Наш 

спортивно-молодежный актив финансовых 

органов страны выразил поддержку пара-

лимпийцам в открытом письме президенту 

Паралимпийского комитета России Владими-

ру Лукину. Желаю всем участникам честной 

конкуренции, и пусть победит сильнейший!»

Председатель организации «Дина-

мо»  №  28 Владимир Кибальник поздравил 

коллектив Росфинмониторинга с 15-летием 

образования Федеральной службы по фи-

нансовому мониторингу, а руководство и 

персонал ДОЛ «Березка» с 70-летием, по-

сле чего пожелал коллективам организаций 

крепкого здоровья, долгих лет жизни и без-

заветного служения Родине.

Одним из самых интересных этапов со-

ревнований стала туристическая полоса 

препятствий, которая включала в себя бег с 

препятствиями, стрельбу из винтовки и лука, 

а также силовые упражнения. На полосе 

препятствий семьи работников финансо-

вых органов в полной мере могли проявить 

высокий уровень физической подготовки и 

личного мастерства.

Вечером все участники соревнований, 

включая самых маленьких, собрались друж-

ной единой семьей у костра, где состоялся 

литературно-музыкальный конкурс с уча-

стием самодеятельных художественных кол-

лективов министерств и ведомств.

Благодаря поддержке руководства фи-

нансовых министерств и ведомств, которые 

постоянно проявляют заботу о своих сотруд-

никах, а также стараниям организаторов 

в этот тихий вечер была создана чудесная 

семейная атмосфера праздника. После кон-

церта у костра прошли импровизированный 

парад семей и их творческие представления.

В упорной и напряженной борьбе зо-

лотые медали завоевали семьи Гайсиных и 

Скачковых (Росфинмониторинг), Манюков 

и Кирилловых (Федеральное казначейство), 

семьи Вербиных (Пенсионный фонд России), 

Ярынкиных (ФНС России), Дунаевых (Рос-

финмониторинг) и Кирилловых (Федераль-

ное казначейство) завоевали заслуженное 

серебро, а с бронзовыми наградами завер-

шили соревновательный день семья Луне-

вых (Росфинмониторинг), Садовых (ФНС 

России) и Новосельцевых (Федеральное 

казначейство).

Семьи, занявшие призовые места, были 

награждены кубками, медалями и диплома-

ми. Все участники соревнований получили 

памятные призы и сувенирные значки за 

прохождение каждого этапа от Центрально-

го спортивного клуба финансовых органов 

России.

Председатель профкома ФНС России 

Лариса Мищенко пожелала всем крепкого 

спортивного здоровья, поблагодарила всех 

финансистов, принявших участие в празд-

нике, вручила призы семьям – победителям в 

различных номинациях. Приз «За волю к по-

беде» был вручен семье Ильченко (ФНС Рос-

сии), приз «Зрительских симпатий» – семье 

Андроновых (Росфинмониторинг) и семье 

Волчик (Пенсионный фонд России).

Анна Фролова поздравила всех награж-

денных, поблагодарила коллектив органи-

заций «Динамо» № 28 и № 33, а также Цен-

тральный спортивный клуб финансовых 

органов России за прекрасно организован-

ные соревнования, постоянную заботу о 

здоровье и физическом совершенствовании 

сотрудников Росфинмониторинга, а про-

фсоюзную организацию и ФНС России за 

предоставленную возможность провести 

соревнования на хорошей спортивной базе, 

отметив теплоту и заботу о каждом участни-

ке со стороны Ларисы Львовны Лисицыной и 

всего персонала.

Коллектив организаций «Динамо» № 28 и 

№ 33 финансовых органов России искренне 

поздравляет всех участников с успешным 

окончанием прекрасного семейного празд-

ника «Папа, мама, я – спортивная семья», а 

финансисты министерств и ведомств и кол-

лектив Центрального спортивного клуба 

финансовых органов России выражают бла-

годарность директору Ларисе Львовне Лиси-

цыной и персоналу ФБ ДОУ «ДОЛ «Березка» 

ФНС России за теплое, искреннее, отзывчи-

вое и доброжелательное отношение, вни-

мание, чуткость и заботу, проявленную к го-

стям и участникам спортивного праздника. �

Для соразмеренности, красо-

ты и здоровья требуется не 

только образование в области 

наук и искусства, но и заня-

тия всю жизнь физическими 

упражнениями, гимнастикой. 

 

Платон

ПаПа, мама, я – СПортивная Семья
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II Спартакиада финансовых органов Российской Федерации  
Общества «Динамо» | Итоговая таблица

№ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛыЖНыЕ ГОНКИ ШАХМАТы НАСТОЛьНый ТЕННИС ДАРТС ВОЛЕйБОЛ ФУТБОЛ ПЛАВАНИЕ БАДМИНТОН

СУММА ОЧКОВ МЕСТО
М О М О М O М О М О М О М О М О

1.
Центральный банк Российской 
Федерации

1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 2 в/з 5 11 2 14 100 1

2. ГК «Агентство по страхованию вкладов» 3 13 3 13 4 12 2  14 6 10 3 в/з 2 14 1 15 91 2

3.
Министерство финансов Российской  
Федерации

2  14 5 11 3 13 3 13 5 11 7 в/з 1 15 3 13 90 3

4. Федеральная налоговая служба 5 11 2  14 2 14 4  12 7 9 6 в/з 3 13 7 9 82 4

5. Казначейство России 4  12 7 9 5 11 6 10 3 13 1 в/з 4 12 4 12 79 5

6.
Федеральная служба по финансовому 
мониторингу

6 10 4  12 6 10 5 11 4  12 4 в/з 6 10 5 11 76 6

7.
Пенсионный фонд Российской 
Федерации

- 0 6 10 - 0 - 0 2  14 5 в/з 7 9 - 0 33 7

8.
Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 8 в/з 8 8 6 10 18 8

итоговая таблиЦа-2016
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№ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛыЖНыЕ ГОНКИ ШАХМАТы НАСТОЛьНый ТЕННИС ДАРТС ВОЛЕйБОЛ ФУТБОЛ ПЛАВАНИЕ БАДМИНТОН

СУММА ОЧКОВ МЕСТО
М О М О М O М О М О М О М О М О

1.
Центральный банк Российской 
Федерации

1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 2 в/з 5 11 2 14 100 1

2. ГК «Агентство по страхованию вкладов» 3 13 3 13 4 12 2  14 6 10 3 в/з 2 14 1 15 91 2

3.
Министерство финансов Российской  
Федерации

2  14 5 11 3 13 3 13 5 11 7 в/з 1 15 3 13 90 3

4. Федеральная налоговая служба 5 11 2  14 2 14 4  12 7 9 6 в/з 3 13 7 9 82 4

5. Казначейство России 4  12 7 9 5 11 6 10 3 13 1 в/з 4 12 4 12 79 5

6.
Федеральная служба по финансовому 
мониторингу

6 10 4  12 6 10 5 11 4  12 4 в/з 6 10 5 11 76 6

7.
Пенсионный фонд Российской 
Федерации

- 0 6 10 - 0 - 0 2  14 5 в/з 7 9 - 0 33 7

8.
Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 8 в/з 8 8 6 10 18 8

итоговая таблиЦа-2016
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