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Фото: из личного архива Олега Шабуневича

РОССИЙСКИЕ ФИНАНСИСТЫ —

РАВНЕНИЕ НА СПОРТ!
В конце октября успешно завершилась
II Спартакиада финансовых органов России,
которая была посвящена 15-летию со дня
образования Федеральной службы по
финансовому мониторингу. О том, что дает
финансистам динамовское движение, какие
виды спорта культивирует «Динамо» № 33,
рассказывает председатель Центрального
спортивного клуба финансовых органов
России Олег Шабуневич

ДИНАМО

— Олег Васильевич, когда в финансовом
блоке возникла необходимость в спортивной организации, рассматривались другие
варианты спортобществ?
— Варианты других спортобществ
даже не рассматривались, ведь «Динамо» — это символ спортивных побед для
многих поколений, это легенда отечественного и мирового спорта. Это спортивное общество, в Уставе которого одним
из приоритетных направлений является
развитие ведомственного спорта в России.
— Что вы получаете от «Динамо»
и, напротив, что даете организации,
в которую вошли?
— Нам уже сложно отделять себя от
«Динамо», ведь мы одна команда, у нас
скорее не обмен «ты мне, я тебе», а взаимодействие, направленное на развитие
массового спорта в России, в основе которого, без сомнения, лежит именно ведомственный спорт. Если говорить подробно,
то Общество «Динамо» обеспечивает
организационную и методологическую
поддержку при проведении Спартакиад
и соревнований. Сотрудники финансового
блока, со своей стороны, стали частью
динамовского движения, мы разделяем
его идеи и ценности и всей душой болеем
за бело-голубых.
— Сколько ведомств сегодня входит
в состав «Динамо» № 33 и Центральный
спортивный клуб финансовых органов
России?
— В прошлом году мы подписали
соглашения с Федеральной службой по
финансовому мониторингу, Центральным
банком России, Федеральной налоговой
службой, Федеральным казначейством,
государственной корпорацией «Агентство
по страхованию вкладов». В 2016 году в
наших спортивных мероприятиях и Спартакиаде принимали участие сотрудники
Пенсионного фонда России, Федеральной
таможенной службы и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
Надеюсь, что с каждым годом состав «Динамо» № 33 будет расширяться, и мы сможем говорить о развитии ведомственного
спорта в каждом регионе нашей страны,
а не только в федеральном центре.
— За счет чего осуществляется финансирование «Динамо» № 33?
— Поскольку спорт не является для
финансовых министерств и ведомств веду-
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щей профессиональной деятельностью, то
и финансирования из бюджета на это нет.
Данную проблему совсем недавно затронул Президент России Владимир Путин
на форуме «Россия — спортивная держава». Финансирование массового спорта
он предложил увеличить за счет снижения
затрат госкомпаний и регионов на спорт
профессиональный и коммерческий.
Серьезный партнер по работе — Департамент физической культуры и спорта
города Москвы, Спартакиада финансовых
органов России включена в Единый календарный план физкультурно-спортивной
работы правительства Москвы. Учтен тот
факт, что соревнования проводятся среди
центральных аппаратов финансовых министерств и ведомств, сотрудники которых
являются жителями Москвы. Благодаря
поддержке столичного правительства
спортивные мероприятия приобрели четкую структуру и регулярное финансирование. Также нашу деятельность поддерживает компания «Транснефть». За что
ей огромное спасибо.
— С какими организациями вы сотрудничаете?
— Поддержку своей деятельности мы
нашли во многих общественных организациях и профессиональных объединениях.
Совсем недавно получили федеральную
премию в номинации «За заботу» от наших партнеров — организации «Офицеры
России». Сотрудничаем со всеми спортивными федерациями.
— Какие соревнования и Спартакиады вы проводите и в каких принимаете
участие?
— Успешно завершилась уже II Спартакиада финансовых органов Российской Федерации Общества «Динамо»,
в ее программу вошли соревнования
по волейболу, дартсу, лыжным гонкам
и бадминтону среди сотрудников финансовых органов, также были разыграны
кубки по мини-футболу, шахматам
и настольному теннису. В этом году для
участников Спартакиады мы внесли
дополнительный бонус — результаты
в личных соревнованиях шли в зачет
сдачи норм комплекса ГТО.
Каждое ведомство и министерство,
которое входит в состав «Динамо» № 33,
разыгрывает свою внутреннюю Спартакиаду между департаментами.
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Сотрудники финансовых органов приняли участие в XII Физкультурно-спортивном форуме ГТО, семейном спортивном
празднике «Папа, мама, я — спортивная
семья», совместно с организацией «Динамо» № 28 провели туристический слет
работников налоговых органов и соревнования по пейнтболу среди руководителей управлений центрального аппарата
Федеральной налоговой службы.
— Есть ли у «Динамо» № 33 программы в области развития детского спорта?
— В 2015 и 2016 годах под флагом Общества «Динамо» на базе Спортивно-оздоровительного комплекса Одинцовского
филиала МГИМО прошли I и II Открытый
международный турнир по тхэквондо.
В этом году для «Динамо» турнир стал
особенным по двум причинам. Во-первых, потому что на турнире состоялось
торжественное посвящение спортсменов
в ряды юных динамовцев. Во-вторых, проведена презентация Цент- рального клуба
тхэквондо «Динамо». Дети со всей России
и из 13 стран мира приехали на турнир,
чтобы показать свое мастерство, научиться
новому и познакомиться с динамовскими
традициями.
Как я уже сказал, ежегодно мы проводим
несколько выездных мероприятий «Папа,
мама, я — спортивная семья», в которых
участвуют семьи сотрудников финансовых
органов, я с детьми люблю принимать
участие в этом замечательном празднике.
— Лично для вас предпочтительны
командные или индивидуальные виды
спорта?
— Невозможно разделить. В спорте,
как и в жизни, часто приходится выступать как индивидуально, так и в команде
единомышленников. И в том и в другом
случае важно показать максимальный
результат. Надеяться на то, что за тебя
сделают твою работу другие, нечестно.
В любой игре — жизненной ли, спортивной ли — надо выкладываться полностью.
— Как удается привлекать финансистов к участию в спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях?
— Сегодня практически каждый
человек задумывается о своем здоровье,
сотрудники финансового блока не исключение. Спорт позволяет реализовать свои
физические способности, учит управлять
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эмоциями, дает возможность в условиях спортивной конкуренции общаться
с коллегами, с которыми, возможно, завтра
надо будет выполнять серьезные государственные задачи. Не секрет, что занятия
спортом помогают снять психологический
накал, часто возникающий на работе,
ощутить командный дух, поболеть за своих, почувствовать себя частью дружной
спортивной семьи.
Привлечь финансистов не сложно, они
сами выступают с разнообразными инициативами. Почти все в детстве и юности
занимались каким-то спортом: кто — шахматами и фехтованием, кто — футболом

Олег Шабуневич с Юрием Чиханчиным
на турслете Росфинмониторинга

и хоккеем. Сегодня, будучи взрослыми
людьми, наши сотрудники с удовольствием
возвращаются к любимым видам спорта.
Спортивную сетку соревнований мы
выстраиваем удобным для сотрудников
ведомств образом, планируя мероприятия
в нерабочие часы. Соревнования проводим
на серьезных профессиональных тренировочных базах. Общий план спортивных
мероприятий формируется на основании
заявок, как отдельных ведомств, так и ведомственных групп финансовых органов.
— В чем вы видите результаты своей
работы?
— Корпоративная культура и командный дух — это составляющие развития
любой организации. Сегодня финансовый
блок уже может похвастаться системной
и организованной работой в области
физической культуры и спорта. Высокий
уровень спортивного мастерства, который
финансисты демонстрируют на соревнованиях, говорит о том, что команда не

раз собиралась вместе после работы и
готовилась к соревнованиям. Некоторые
ведомства уже имеют спортивные базы
для тренировок. Таким образом, спорт
становится неотъемлемой частью корпоративной культуры финансовых ведомств.
Безусловно, спортивные победы сближают и в профессиональной деятельности.
Ведь умение вовремя собраться, быстро
принять правильное решение, способность
победить конкурента в честной борьбе —
это именно то, что воспитывает спорт.
Командная работа ведомств и их
сыгранность заметна и болельщикам на
трибунах. На наши соревнования приходят не только спортсмены-участники, но
и большая группа поддержки: родные,
друзья, коллеги.
Важен и другой аспект: смена умственной работы на физическую, регулярные
физические нагрузки улучшают здоровье
и повышают работоспособность. Кстати,
такой вид спорта, как бадминтон, включен

Беседу вела
Наталья Пушкарева
реклама

Международный турнир по тхэквондо. Награждение

в сетку наших соревнований, из-за того
что он рекомендован ведущими окулистами и Министерством здравоохранения
России в качестве спорта, поддерживающего хорошее зрение.
— Руководство финансового блока
страны поддерживает ваши инициативы?
— Безусловно. Без понимания и
поддержки руководителей подобная
деятельность вряд ли была бы возможна.
Только с их подачи может осуществляться
системная подготовка сотрудников к выступлениям на соревнованиях. К счастью,
руководители Росфинмониторинга да и
всех финансовых ведомств, которые участвуют в нашей Спартакиаде, с пониманием относятся к спортивным стремлениям
сотрудников. Более того, они всячески
поддерживают спортсменов и сами участвуют в некоторых видах соревнований.
Главный наставник ведомственного спорта
финансовых органов, конечно, директор
Росфинмониторинга Юрий Анатольевич
Чиханчин. Без его активной жизненной
позиции, стратегического мышления
и глубокого уважения к своим сотрудникам
вывести ведомственный спорт на принципиально новый уровень не представлялось
бы возможным. Спортсменам финансового
блока есть на кого равняться.

