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Ведомственный спорт
в России: поднимая планку
Спортивный год в самом
разгаре: 4 февраля был дан старт III
Спартакиаде финансовых органов
России. О том, как проходила II
Спартакиада финансовых органов
России, посвященная 15-летию со
дня образования Федеральной
службы по финансовому
мониторингу, и каких результатов
удалось добиться благодаря этой
акции, рассказывает председатель
Центрального спортивного клуба
финансовых органов России
и организации «Динамо» № 33
Олег Васильевич ШАБУНЕВИЧ.

— Олег Васильевич, как возникла идеи
создания спортивного блока в финансовых органах страны и почему было решено
войти в состав Общества «Динамо»?
— Являясь с 2001 года генеральным
директором Центрального спортивного
клуба налоговых служб России
и обеспечивая фискальное ведомство
системой физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий,
я видел необходимость создания
межведомственного спортивного
координатора в финансовой отрасли
страны. В свою очередь, во многих
финансовых ведомствах с момента их
создания формировался запрос на такую
организацию.
Варианты других спортивных обществ,
кроме «Динамо», под флагом которых
было бы возможно развитие современной,
выполняющей ведомственные
задачи корпоративной культуры,
даже не рассматривались. «Динамо»
как общественно-государственная
организация законодательно
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Заседание попечительского совета Центрального спортивного клуба финансовых органов России и Организации «Динамо» № 33
интегрирована в систему исполнительной
власти и является неотъемлемой частью
великой спортивной истории страны. Она
сохранила все признаки полноценного
спортивного общества - систему
служебно-прикладных видов спорта,
поддержки ветеранского движения,
развития детско-юношеского и массового
спорта, материально-техническую базу
и многое другое.
Это спортивное общество, в уставе
которого в качестве одного из приоритетных
направлений зафиксировано развитие
ведомственного спорта в России.
Важную роль в становлении и развитии
организации сыграл трехкратный
Олимпийский чемпион, Герой России,
прославленный динамовец – Александр
Карелин. Сегодня он с нами, помогает,
поддерживает, дает новые импульсы
к движению, за что я очень ему
признателен.
— Сколько ведомств сегодня входит в состав «Динамо» № 33 и Центрального спортивного клуба финансовых органов России?
— Мы подписали соглашения с Федеральной службой по финансовому мониторингу, Министерством финансов
Российской Федерации, 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 алко-

гольного рынка. Надеюсь, что ежегодно
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 ведущей
профессиональной деятельностью, то и финансирования из бюджета на это направление нет. Эту проблему затронул Президент
России В. В. Путин на форуме «Россия —
спортивная держава». Финансирование
массового спорта он предложил увеличить
за счет снижения затрат госкомпаний и регионов на спорт профессиональный и коммерческий.
Сегодня мы тесно сотрудничаем с Департаментом физической культуры и спорта
города Москвы, например 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.
— У «Динамо» № 33 и Центрального спортивного клуба финансовых органов России
единый попечительский совет, состав которого впечатляет. Как вам удалось объеди-

нить идеей физической культуры и спорта
таких влиятельных и известных людей?
— Нам повезло, что спорт в финансовых ведомствах интересен не только
рядовым сотрудникам, но и руководителям министерств и ведомств. Ведя здоровый образ жизни, они своим личным
участием в спортивных мероприятиях показывают сотрудникам вектор развития.
Ведь каждый руководитель заинтересован, чтобы под его руководством работали здоровые люди с активной гражданской позицией, тем самым он получает
нравственно и физически здоровый коллектив в целом. Такой коллектив с еще
большим желанием будет выполнять поставленные перед ним государственные
задачи. Из таких руководителей финансовых ведомств и был создан попечительский совет, который возглавляет директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Анатольевич
Чиханчин.
Прежде чем объединять людей какой-либо идеей, ее необходимо детально
изучить. Поэтому мы провели научно-исследовательскую работу, результатом которой стала Стратегия развития спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы финансовых органов России
до 2020 года. С таким трудом в руках нам
стало легче презентовать себя, рассказывать о нашей деятельности, ее целях и задачах. Стратегия дала старт к расширению нашего попечительского совета, а он,
в свою очередь, стал нашей визитной карточкой.
— С какими организациями вы сотрудничаете?
ФЕВРАЛЬ 2017
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— Одним из наших партнеров является
организация «Динамо» № 28 Федеральной
налоговой службы и профсоюзный комитет ФНС России. В прошлом году совместно
с «Динамо» № 28 мы провели туристический слет работников налоговых органов
и соревнования по пейнтболу среди руководителей управлений центрального аппарата
Федеральной налоговой службы, приняли
участие в XII физкультурно-спортивном форуме «Готов к труду и обороне». На базе
санатория ФНС организовали и провели
выездной семейный спортивный праздник
«Папа, мама, я — спортивная семья».
Пользуясь случаем, хочу выразить слова
благодарности руководителю Федеральной
налоговой службы М. В. Мишустину, для которого физическая культура и здоровье сотрудников являются одним из приоритетных
направлений развития корпоративной культуры службы.
— Какие соревнования вы проводите
и в каких принимаете участие?
— В прошлом году успешно прошла уже
вторая Спартакиада финансовых органов РФ
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. Подчеркну, что мы предусмотрели для участников спартакиады дополнительный бонус — фиксацию личных спортивных достижений в зачет результатов сдачи
норм комплекса «Готов к труду и обороне».
Каждое министерство и ведомство, которое входит в состав «Динамо» № 33, про-

водит свою внутреннюю спартакиаду между
департаментами. Это отличная возможность
подготовиться к основной спартакиаде, подружиться с коллегами, сплотиться в единую команду.
— 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 состоялись I и II Открытые международные турниры по тхэквондо. Как известно,
тхэквондо — это один из самых популярных
в мире олимпийских видов спорта.
В 2016 году для «Динамо» турнир стал
особенным по двум причинам. В первую
очередь потому, что на турнире состоялось торжественное посвящение спортсменов в ряды юных динамовцев. Во-вторых,
прошла презентация Центрального 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. Посвящение в юные динамовцы стало одним из самых эмоциональных моментов соревнований.
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 тоже люблю
принимать участие в этом замечательном
семейном празднике.
— Лично для вас предпочтительны командные или индивидуальные виды
спорта?

Н. В. Паршикова, В. И. Стржалковский, Ю. А. Чиханчин, О. В. Шабуневич
на заседании Попечительского совета организации «Динамо» №33
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— Невозможно разделить. В спорте,
как и в жизни, часто приходится выступать
как индивидуально, так и в команде коллег,
единомышленников. И в том и в другом случае важно показать максимальный результат. Надеяться на то, что за тебя сделают
твою работу другие, нечестно: эта позиция
не приносит результата. 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 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 несложно: они
сами выступают с разнообразными инициативами. Почти все в детстве и юности занимались каким-то спортом: кто — шахматами
и фехтованием, кто — футболом и хоккеем.
Сегодня, будучи взрослыми людьми, наши
сотрудники с удовольствием возвращаются
к любимым видам спорта. Для дополнительной мотивации сотрудников к участию в соревнованиях их достижения фиксируются
в системе сдачи норм ГТО.
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 основные 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
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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 необъемлемой
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 заметны 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 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 для выступления 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
спорсменов и сами участвуют в некоторых
видах соревнований. Главный наставник
ведомственного спорта финансовых органов, входящих в «Динамо» № 33, конечно,
директор Росфинмониторинга Ю. А. 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.
Подготовила Н. Н. ПУШКАРЁВА
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О. В. Шабуневич на старте Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

Ю. И. Зубарев, О. В. Шабуневич, С. М. Шахрай, И. С. Вазарханов
и А. К. Жизневский с победителями соревнований по бадминтону

Ю. А. Чиханчин и О. В. Шабуневич на тожественном открытии турслета Росфинмониторинга
ФЕВРАЛЬ 2017

11

