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ДИНАМОВЦЕВ С 95-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
18 апреля 1923 года в Москве было создано первое
пролетарское спортивное Общество «Динамо».
Сегодня Общество «Динамо» – это прославленная,
легендарная физкультурно-спортивная организация,
которая богата мировыми рекордами, высокими
результатами, лучшими спортсменами и тренерами. За
годы своего существования «Динамо» воспитало целую
плеяду звезд мирового и отечественного масштаба,
под своим флагом умело объединило целые поколения
физкультурников и спортсменов всей страны.
Пусть «Динамо» по-прежнему остается национальным
достоянием и занимает лидирующее место в
системе реализации государственной политики в
области физической культуры, профессионального
спорта, развития массового, детско-юношеского и
ведомственного спортивного движения.
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ПРИВЕТСТВИЕ Ю.А. ЧИХАНЧИНА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления по случаю
95-летия со дня образования спортивного Общества
«Динамо»!
За это время пройден большой путь и достигнуты
огромные результаты! «Динамо» – это легендарная всероссийская спортивная организация, сумевшая занять
одну из лидирующих позиций в спортивном мире, а также консолидировать свои
силы во всех субъектах Российской Федерации. История «Динамо» богата и
насыщена, воспитано множество великих спортсменов, олимпийских чемпионов
и выращены целые поколения здоровых людей, приверженцев активного образа
жизни.
Как председатель Попечительского совета организаций «Динамо» № 33 и Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России хочу
выразить динамовцам искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество. Мы совместными усилиями развиваем спорт и физическую культуру в финансово-экономическом блоке страны, пропагандируем здоровый образ жизни,
воспитываем чувство патриотизма и преемственности традиций, что сегодня в
современном мире, на мой взгляд, является важнейшими направлениями.
Разнообразные соревнования, детские спортивные праздники, выездные мероприятия, проводимые под флагом «Динамо» № 33 и Центрального спортивного
клуба финансово-экономических органов России, заряжают коллектив Росфинмониторинга и других ведомств силой, положительными эмоциями, повышают
уровень сплоченности, помогая почувствовать себя частью большой, крепкой,
единой команды, укрепляют межведомственные связи, которые играют немаловажную роль в повседневной работе.
Уверен, что ведомственный спорт будет и дальше стремительно развиваться и
заботиться о здоровье нации, ведь впереди вас ждет большое и динамичное
будущее!

ПРИВЕТСТВИЕ О.В. ШАБУНЕВИЧА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С особой радостью представляю вашему вниманию
первый выпуск обновленного журнала «Социальная
политика в финансово-экономических ведомствах
России».
Журнал стал интереснее и разнообразнее. Своей целью мы ставили превратить его в площадку для обсуждения основных направлений в области культуры, спорта, популяризации здорового образа жизни и духовно-нравственного
воспитания, а также для трансляции основных тенденций развития социальной
политики в финансово-экономическом блоке страны.
Как и прежде, мы остались верны нашим основным темам. На страницах журнала читатель найдет описание наиболее важных и ярких спортивно-массовых
событий и физкультурно-оздоровительных мероприятий ушедшего года, а также
материалы о спортивной жизни в финансово-экономических ведомствах. Нашим
корреспондентам удалось побеседовать с известными людьми и получить уникальные материалы.
В раздел «Культура» вошел специальный материал, посвященный тысячелетию
русского монашества на Афоне, который позволит читателям прочувствовать
благодатную силу одного из величайших мест планеты – святой горы Афон – и
увидеть редкие фотографии из жизни и быта афонских монахов.
Одним из важных и ключевых событий 2018 года для всех нас является 95-летие Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», которое
по праву можно назвать первопроходцем и лидером в становлении отечественного массового физкультурно-спортивного движения. Пользуясь случаем, хочу
сердечно поздравить всех динамовцев с этой знаменательной датой и пожелать
бодрости духа, долголетия, новых спортивных побед и блестящих достижений!
Как и 95 лет назад, Общество «Динамо» отличают молодость, сила, здоровый
спортивный азарт и патриотизм! Желаю всем нам и дальше преуспевать, развиваться и двигаться только вперед!
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ЧИХАНЧИН
Юрий Анатольевич

ШАБУНЕВИЧ
Олег Васильевич

Директор Федеральной службы по финансовому
мониторингу, Председатель Попечительского совета
ЦСК ФЭО и организации «Динамо» № 33

Председатель Центрального спортивного клуба
финансово-экономических органов России и
организации «Динамо» № 33, заслуженный тренер России
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Веское слово
Александр Карелин выступил на динамовском
Попечительском совете.

На повестку дня было вынесено обсуждение календар-

ЗАСЕДАНИЕ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
26 января 2017 года состоялось заседание Попечительского совета
Центрального спортивного клуба финансовых органов России
и организации «Динамо» № 33.
Участие в заседании приняли руководители финансовых министерств
и ведомств России. Вел заседание Председатель Попечительского
совета, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу
Чиханчин Юрий Анатольевич.
Во время работы заседания была дана положительная оценка деятельности организаций,
а также обсуждался календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в 2017 году. Открывая
заседание, Юрий Анатольевич поприветствовал участников и выразил особые слова
благодарности Председателю Общества «Динамо» Владимиру Игоревичу Стржалковскому
и статс-секретарю — заместителю министра
спорта Российской Федерации Наталье Владимировне Паршиковой за регулярную помощь
и поддержку деятельности организаций.
Чиханчин Ю. А. дал краткую информацию о деятельности организаций в 2016 году и отметил,
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что II Спартакиада финансовых органов России была посвящена 15-летию со дня образования Росфинмониторинга.
В зевершение заседания Юрий Анатольевич
предложил утвердить план работы на 2017
год, в этом его единогласно поддержали все
участники заседания. Переходя к церемонии
награждения по итогам II Спартакиады финансовых органов Российской Федерации Общества «Динамо», Юрий Анатольевич еще раз
поблагодарил всех руководителей финансовых
органов России, которые в своем плотном
напряженном графике находят время заниматься вопросами физкультуры и спорта у себя
в ведомстве.

ного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2017 год. Как отметил
Александр Карелин, график насыщен интересными и
важными событиями.
«В заявленном календарном плане 2017 года представлен широкий перечень не только спортивных, но и
околоспортивных мероприятий. Я имею в виду участие в
премиях и фестивалях, в событиях, организованных при
поддержке Министерства спорта РФ, а также организованных Росконгрессом, проводящим большие форумы,
где представлены участники финансово-экономической
сферы», – подчеркнул Александр Александрович.
Наш выдающийся борец отметил роль организаций в
решении задач, которые традиционно ставятся перед

Обществом «Динамо». По мнению Карелина, активное
участие ЦСК финансовых органов России и «Динамо»
№ 33, которыми руководит заслуженный тренер России
Олег Шабуневич, поспособствует достижению целей
Общества «Динамо».
«Участие коллектива Центрального спортивного клуба
финансовых органов России и организации «Динамо»
№ 33 в подобных мероприятиях позволит выполнять
пропагандистские, миссионерские задачи, которые
всегда стояли перед Обществом «Динамо». У организаций есть к этому все предпосылки, учитывая, что
Олег Шабуневич – инициативный и системный человек. Тем более при такой поддержке Попечительского
совета перед ними открыты все перспективы», – сказал
Карелин.

В «Динамо» все работают
в одной команде
Всероссийское физкультурно-спортивное
Общество «Динамо» – это одна большая команда.
Об этом заявил Председатель Общества «Динамо»
Владимир Стржалковский.
Владимир Игоревич принял участие в работе Попе-

чительского совета Центрального спортивного клуба
финансовых органов России и организации «Динамо» № 33. Он рассказал, каковы на данный момент
достижения команд Общества в различных видах
спорта.
«Если говорить о служебно-прикладных видах спорта,
там ситуация стабильная. Мы неплохо выступаем на
международных соревнованиях – возможно, это не
так заметно, поскольку все следят за профессиональными клубами – хоккейным, футбольным, волейбольным, по водному поло, – сказал Стржалковский. – С
волейболом, как вы знаете, все на высоте. В водном
поло выправляем ситуацию. Надеемся, что в этом году

не будет никаких сбоев и мы будем претендовать на
первое-второе места в чемпионате России. По хоккею
ситуация в целом неплоха, хотя она требует большей
прозрачности. Но здесь можно работать, не принимая
экстренные меры».
Глава ВФСО «Динамо» сделал акцент на том, что
все участники Общества работают в одной большой
команде. Стржалковский выразил надежду на поддержку и понимание во многих вопросах.
Владимир Стржалковский также поблагодарил организацию «Динамо» № 33, в которой представлен
финансовый блок страны, и ее руководителя Олега
Шабуневича за вклад в развитие динамовского движения.
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Быть динамовцем и носить форму
прославленного спортивного
Общества всегда было почетно
Об этом заявила статс-секретарь – заместитель
министра спорта Российской Федерации
Наталья Паршикова.

Я еще в юные годы тренировалась в динамовской
гимнастической школе, и носить спортивную форму
«Динамо» для нас, тогда еще детей, было почетно,
это вызывало чувство восторга, гордости и чести,
– сказала Наталья Владимировна. – Когда ты был
не просто спортсмен, а динамовец, шел по улице в
красивом костюме с буквой Д, это всегда вызывало у
остальных некую зависть».
Паршикова также высоко оценила работу Центрального спортивного клуба финансовых органов России
и организации «Динамо» № 33. Она подчеркнула,

что так профессионально подходить к делу, действовать профессионально и напористо должны все
спортивные организации страны.
«Благодарю ЦСК финансовых органов России и «Динамо» № 33 за их работу. Великолепные результаты
их деятельности – это в первую очередь заслуга руководителя Попечительского совета Юрия Чиханчина
и Председателя организаций Олега Шабуневича. Так
должно работать любое спортивное объединение, –
подчеркнула Паршикова. – Деятельность «Динамо»
№ 33 можно ставить в пример».

Юрий Зубарев предложил
расширить состав Спартакиады
финансовых органов РФ
Молодые сотрудники Министерства финансов РФ
чрезвычайно заинтересованно относятся к спорту, хотят не только участвовать в соревнованиях, но и побеждать. На это обратил внимание статс-секретарь – заместитель министра финансов Российской Федерации
Юрий Зубарев.
Юрий Иванович принял участие в заседании По-

печительского совета Центрального спортивного
клуба финансовых органов РФ и «Динамо» № 33. Он
поблагодарил руководство организации за то, что для
молодых сотрудников финансовых служб усилиями
«Динамо» № 33 создана великолепная возможность
заниматься спортом и быть вовлеченными в активную
спортивную и соревновательную деятельность, а также за поддержку и внимание к вопросам физической
культуры и спорта в финансовых органах страны.
«Роль динамовской организации и Олега Шабуневича
как главного организатора всего физкультурно-спортивного процесса в наших ведомствах невозможно
переоценить. В повседневной суете мы вряд ли смогли
бы столько времени уделять физкультуре и спорту, а
благодаря «Динамо» № 33 мы вовлекаемся, погружаемся в мир соревнований и ярких побед, расширяем
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круг друзей, коллег и единомышленников», – подчеркнул Ю. И. Зубарев.
По словам Юрия Зубарева, молодежный совет
Минфина очень ответственно относится к участию в
соревнованиях – они хотят побеждать. И «Динамо»
№ 33 выполняет важнейшую роль в формировании
корпоративной культуры министерства и командного
духа сотрудников.
«Ко мне подошла делегация молодежного совета,
озабоченная тем, что в этом году несколько сократилось финансирование на организацию тренировок
перед соревнованиями.
Действительно, проблема есть, и ее надо решать,
необходимо определить источники финансирования
ведомственного спорта – это наша ключевая задача, – отметил Юрий Иванович. – Я спросил: зачем
вам увеличивать финансирование и больше зани-

маться, какую цель ставите? Ответ был таким: «Чтобы
победить! Занять первое место в турнирной таблице
Спартакиады финансовых органов России. Третье
место нас не устраивает». Люди охотно вовлекаются
в спорт, уделяют ему много времени, несмотря на
то что у многих семьи, большая нагрузка на работе,
высокий ритм жизни. Этот факт, безусловно, радует
и доказывает необходимость занятий спортом среди
сотрудников».
Кроме того, Юрий Зубарев предложил увеличить число участников соревнований, проходящих под эгидой
«Динамо» № 33. Он поддерживал идею присоедине-

ния к соревнованиям Минэкономразвития России и
других экономических ведомств.
«Они проявляют интерес к участию в спортивной
жизни, хотят предоставить дополнительные возможности заниматься спортом молодым сотрудникам и дать
им правильные ориентиры, – сказал Ю. И. Зубарев.
В связи с расширением круга участников считаю
целесообразным переименовать Спартакиаду финансовых органов России в Спартакиаду финансово-экономических органов России. Также можно подумать и
над аналогичным переименованием клуба с учетом
будущего участия экономического блока».

Председатель «Динамо» № 33
подвел итоги работы за год
В минувшем году было проведено большое количество
спортивных мероприятий среди cотрудников финансовых органов РФ под эгидой Центрального спортивного клуба финансовых органов России и организации
«Динамо» № 33, которые помогли выполнить задачи,
поставленные руководством Общества «Динамо».
Об этом рассказал Председатель организаций
Олег Шабуневич.
Шабуневич принял участие в заседании Попечительского совета организаций, на котором выступил с
докладом, подводя итоги 2016 года. Он отметил, что
проведенные мероприятия поспособствовали формированию корпоративной культуры среди сотрудников
ведомств, а также сплочению коллективов и укреплению межведомственных связей.
– Олег Васильевич, в чем вы видите главные достижения ЦСК финансовых органов России и «Динамо» № 33 в минувшем году?
– Одним из важнейших результатов для нас стало
успешное завершение II Спартакиады финансовых
органов России, в которой приняли участие сотрудники восьми ведомств, в том числе Минфина,
Центробанка и других. К систематическим занятиям
физической культурой и спортом было привлечено на
22% больше сотрудников, чем в 2015 году, а участие
сотрудников в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях увеличилось на
43% в сравнении с 2015 годом.
– Что для вас наиболее важно при организации
подобных мероприятий?
– В течение года в финансовых ведомствах при
содействии клуба формировалась корпоративная
культура, сплачивались коллективы, укреплялись
межведомственные связи, пропагандировалась физическая культура, здоровый образ жизни как одно

из направлений деятельности финансовых органов
России. Центральным спортивным клубом финансовых органов России и организацией «Динамо»
№ 33 проведена значительная работа по развитию
спартакиадного и динамовского движения, популяризации здорового образа жизни в министерствах и
ведомствах финансовых органов Российской Федерации.
– Как реагируют сами участники соревнований?
– Мы получаем большой положительный отклик от
сотрудников финансовых ведомств – участников
спортивных мероприятий. Сегодня можно сказать, что
уже сотрудники просят нас о проведении все новых и
новых мероприятий. В 2016 году к участию в Спартакиаде финансовых ведомств присоединились еще два
ведомства – Пенсионный фонд России и Федеральное
агентство по регулированию алкогольного рынка.
Соревнования проводились по девяти видам спорта:
лыжные гонки, шахматы, настольный теннис, дартс,
волейбол, плавание, бадминтон, мини-футбол и
боулинг. Сотрудники министерств и ведомств финансовых органов России целенаправленно готовились
к соревнованиям, тренировались. На соревнованиях
стремились показать наилучший результат. Одним из
стимулов к высоким достижениям стало решение засчитывать личные спортивные результаты сотрудников
в нормы сдачи Всероссийского комплекса ГТО.
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АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН

О Карелине снимают передачи, написано множество статей, в 2016
году в прокате был художественный фильм с говорящим названием
«Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», в начале октября 2017 года
документальный очерк «Александр Карелин. Поединок с самим собой»,
подготовленный компанией «КБ-Продакшн» в сотрудничестве с «Карелинфондом» для канала «Матч ТВ», победил в телевизионном конкурсе «ТЭФИ2017» в номинации «Телевизионный проект о спорте»… Очевидно, что история
успеха Карелина еще долго будет привлекать внимание. Почему? Возможно,
потому что, анализируя биографию и спортивный путь, рассуждая, как из
простого новосибирского парня вырос Человек, все больше узнаешь различные
детали, которые, вроде и не будучи такие значимыми, свой след и отпечаток в его
истории оставили; хоть и косвенно, но повлияли на ход событий. Естественно,
каждый новый эпизод – это новые и новые вопросы, открытие каких-то
парадоксальных сочетаний, которые дополняют образ нашего героя.

Фотографии:
Константин Круглянский

♦ Карелин – трехкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы, Герой России, депутат Государственной Думы пяти созывов. Но он позволяет называть себя очень
просто – Сан Саныч.
♦ В юношеском возрасте Карелин был просто крупным мальчиком, который даже подтягиваться не умел.
♦ В середине 80-х годов новосибирцы и не подозревали о том,
что живут в одном городе с человеком, который войдет в список 25
лучших атлетов XX века. Например, один из выпускников НВВКУ
МВД СССР (ныне Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской
Федерации) вспоминает морозное ноябрьское утро 1987 года:
«Это было в воскресенье, я шел на КПП, ко мне приехали знакомые.
Почти у самых ворот меня обогнал здоровый парень, одет он был
не по форме, да и не по погоде: ветровка, вязаная шапочка, трико,
кроссовки. Удивило, что он, не предъявив пропуск, просто выбежал
за периметр… Знакомые спросили, кто это такой. Я знал, что у нас
какой-то борец служит… Прошло меньше года. Этот парень стал
олимпийским чемпионом. Он кроссы бегал – «десятку» и в холод,
и в жару».

ПАРАДОКСЫ
КАРЕЛИНА
«Классиком» Карелин стал в 13 с половиной
лет. Тренер Виктор Михайлович Кузнецов,
работавший в секции Новосибирского
электротехнического института (ныне
Новосибирский государственный
технический университет), открыл юному
Александру увлекательный мир борьбы,
мир, где своим трудом и усердием
можно многого добиться, главное – не
пропускать тренировки (так всегда
говорит Кузнецов, обращаясь
к новичкам).

Фото: Сергей Киврин

19 сентября 2017
года свое 50-летие
отметил знаменитый
и титулованный борец
из Новосибирска, человек
с решительной жизненной
позицией Александр Карелин.
Карелин стал известным
благодаря олимпийскому виду
спорта – классической борьбе.
С 1995 года в России она называется
греко-римской.

♦ Другой человек (когда была Олимпиада в Сеуле, он нес вахту
на новосибирском монументе Славы) вспомнил, что в один из дней,
придя из караула, никого не встретил. Не было даже дежурных
на входе, которые всегда стояли на часах, спрашивали пароль
даже у знакомых и не пускали в помещение посторонних. Это
тоже был парадокс… Оказалось, все, кто не ушел в караул,
собрались в «красном уголке». Там на дрожащем экране
черно-белого телевизора шел репортаж из Сеула – финал
олимпийского турнира по борьбе. Парень успел к самой
развязке. Диктор Гостелерадио торжественным голосом объявил: «Отлично, вот сейчас мы можем праздновать и поздравить наших болельщиков классической борьбы с четвертой золотой медалью на
этих Играх, а Сашу Карелина с первой золотой
медалью олимпийского чемпиона». «Кто такой Карелин? Почему все всё побросали?»
– удивлялся школьник. Начальник штаба его урезонил: «Наш это парень, из
Новосибирска, динамовец, он флаг
страны нес на параде, а тут, уступая
по ходу схватки, сумел отыграться
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и победить. Своих героев надо знать. Запомни это имя –
Александр Карелин».
Завоевав первое олимпийское золото в Сеуле, Карелин не испытал большой радости. Парадокс. Он хотел
стать чемпионом мира. Мечта сбылась через год в швейцарском Мартиньи. Он выиграл чемпионат мира в первый раз и, выступая в дополнительном виде программы,
стал абсолютным чемпионом мира.

♦♦

Парадоксально, что у Карелина относительно небольшой фото- и видеоархив: сначала его снимали мало
или не снимали вообще, потому что новичок, потом не
снимали, потому что «все равно» в финале будет бороться. А в финале Карелин был чаще всего лаконичен: вязка рук, перевод в партер, переворот накатом и обычно
бросок «обратный пояс» или туше после наката. В итоге
видеосъемок и фотографий, где Карелин выступает на
борцовском ковре, очень мало, хотя тем ценнее то, что
есть сейчас в нашем распоряжении.

♦♦

Если смотреть видеозаписи поединков Карелина на
Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, чемпионатах СССР и России, попадаешь под влияние другого
парадокса – мы знаем итог, но все схватки смотришь до
конца – завораживает. Причем не обращаешь внимания
на качество изображения – даже тогда, когда это было
снято трясущейся рукой любителя на непрофессиональную камеру. Если повезет, еще и комментарий
услышишь, типа такого: «О, о! Полетел, снимай,
снимай… Успел?» – в это мгновение на крупном
плане могут мелькнуть борцовки соперника,
камера дергается, картинка делается общей,
слышен шум привода трансфокатора, и мы
видим, как поверженный оппонент лежит
на спине на ковре, а Карелин уже в центре, и судья готов поднять ему руку в
знак победы.

♦♦
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Путь от неизвестного крупного мальчишки до трехкратного победителя Олимпийских игр Карелин прошел с одним наставником – парадокс. На протяжении
всей спортивной карьеры Карелин остается преданным
своему первому тренеру – Виктору Михайловичу Кузнецову. Они до сих пор вместе. Кузнецов в свои 76 лет
тренирует на ковре и никому не дает поблажек, а Карелин – дисциплинированный воспитанник. Он приходит
на тренировку в родной зал новосибирского «Динамо»
без опозданий, а заходя в зал и обращаясь ко всем,
громко говорит: «Здравствуйте!» И просит Кузнецова:
«Виктор Михайлович, разрешите потренироваться, я
готов!»

♦♦

Греко-римская борьба – это индивидуальный вид
спорта, но Карелин считает, что каждая победа – это командный результат. Однако поражения – это только «личная заслуга», а друзья, судьи, наставник, болельщики ни
при чем.

♦♦

Следующий парадокс – это параллельная история. В 2013 году вольную, женскую и греко-римскую
борьбу захотели исключить из программы Олимпийских игр. Команда мобилизовалась, атлеты всех стран
объединились, борьба за борьбу сплотила даже таких
политических конкурентов, как Иран, США и Россия,
и парадокс трансформировался в аксиому «Объединяясь – побеждаем!» (кстати, эти слова – девиз «Карелин-фонда»). Олимпийская история спортивной борьбы продолжается.

♦♦

Многие государства мира предлагали Карелину свое
гражданство, но Карелин верен себе, родному городу,
Сибири и стране, служит в Государственной Думе, живет
в Новосибирске, а в Москву ездит на работу… Карелин
считает, что одна из самых дорогих наград – признание
земляков и его символ: звание «Почетный житель Новосибирска».

♦♦

Карелин – миротворец, объединяющий большое количество разных людей, таких, которые между собой могут быть в жестком антагонизме, но он по отношению к
ним одинаково добр и уважителен, а они по отношению
к нему.

♦♦

Карелин не увлечен социальными сетями – предпочитает живое общение. Бережет семью от посторонних
глаз, но – парадокс – всегда остается на пике популярности. Как среди молодежи, так и среди старшего поколения. Столичные и региональные СМИ всегда рады
видеть Карелина у себя в гостях, чтобы взять интервью,
спросить его мнение о важных событиях, происходящих
в стране и в мире. Иностранные журналисты – особая
история, они преодолевают десятки тысяч километров,
чтобы увидеть родину победителя, подышать сибирским
воздухом, получить ответ на вопрос «Что такое русский
характер?», одним из явлений которого они признают
борца из Новосибирска.

♦♦

Карелин немногословен, но с ним можно разговаривать совершенно на разные темы, кроме семьи. Дом
поросенка – его крепость, цитирует Карелин слова персонажа известной сказки.
♦♦

Еще одна закрытая тема. Весь борцовский и неборцовский мир знает, что Карелина засудили в Сиднее. Но
Карелин определил свою позицию: «Не выиграл – значит, соперник был сильнее».

♦♦

Характеристики и оценки Карелина всегда лаконичны и просты «цепляет – пошло», «не цепляет – надо еще
помакетировать», но чтобы «цепляло», надо, как Карелин, стремиться к совершенству, добиваться гармонии и
абсолюта.

♦♦

Есть одна деталь, чисто борцовская. Бывает, Карелин,
глядя на нового человека, может в первую очередь оце-

♦♦

нить его вес и, давая характеристику, сказать: «Он такой
парень, килограммов 85», а потом уже рассуждать о характере.
Карелин до сих пор взвешивается каждый день,
очень внимательно относится к своему весу, делает
утреннюю зарядку. Спорт научил эффективно распоряжаться временем, «режимить». Для борцов это показатель собранности, дисциплинированности, хорошего
настроения.

♦♦

♦♦

Мы оцениваем вес Карелина по его делам и поступкам.

Карелин не требует отчета или благодарности, но ценит обратную связь.

♦♦

Карелин понимает, что любой положительный результат, успех, достижение – следствие труда, работы над собой, но не признает усталость.

♦♦

Усталость для Карелина тождественна поражению,
проигрышу, шагу назад, остановке в развитии. Но все
просто – Карелин говорит: чтобы «убить» усталость, надо
просто сменить вид нагрузки, мыслительной или физической активности.

♦♦

Карелин – это парадокс формы и содержания:
устрашающий и притягательный, простой и загадочный,
немногословный и красноречивый, суровый и добродушный, скромный и харизматичный. Видимо, в этом и
заключается его абсолютная гармония. В чем же секрет
успеха Карелина? Наверное, особого секрета нет. Скорее всего, есть правила, которых он придерживается
всегда, в любых ситуациях: трудности и поражения, радости и победы, вдохновение и искушение, заметность и
безызвестность, богатство и власть – всегда оставайся
человеком, будь требователен, в первую очередь к себе,
будь честен и трудолюбив.

♦♦
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НАТАЛЬЯ
ПАРШИКОВА
Высокими темпами в нашей стране развивается Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
В каждом регионе Российской Федерации комплекс внедрен
и успешно проводятся сдачи норм и испытания ГТО. В стране
созданы и работают 2434 центра тестирования, которые
оборудованы необходимым инвентарем. Также создана
автоматизированная система учета результатов ГТО.
Статс-секретарь – заместитель министра спорта Российской
Федерации Наталья Владимировна Паршикова была одним
из инициаторов и активным подвижником возрождения комплекса
«Готов к труду и обороне». Сегодня Наталья Владимировна руководит
деятельностью координационной комиссии по реализации
и внедрению ГТО и по-прежнему не остается равнодушной
к массовому, корпоративному и любительскому спорту.

ПАРШИКОВА
Наталья Владимировна
Родилась: 15 февраля 1956 года
Образование: Казахский институт физической культуры, специальность —
физическое воспитание. Доктор педагогических наук, профессор.
Должность: Статс-секретарь – заместитель министра спорта Российской
Федерации.
Награждена многочисленными почетными грамотами и медалями Совета
Федерации и Государственной Думы, МЧС России, Министерства юстиции;
дважды благодарностью Президента Российской Федерации, орденом
Дружбы. Имеет почетные звания «Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации» и «Почетный работник сферы молодежной
политики Российской Федерации».
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– Ваш путь в спорте начался с гимнастики. Расскажите, какой
гимнастикой вы занимались. Кто привел на первое занятие?
– Занятия спортом начались с того, что врачи рекомендовали
родителям отдать меня в спортивную секцию, потому что я
была болезненным ребенком. Врачи были убеждены, что
спорт укрепит мое здоровье.
Наша соседка, она была старше меня, уже занималась художественной гимнастикой и попросила родителей, чтобы они отвели меня во дворец пионеров
к ней на спортивную секцию.
Я пришла на конкурсный отбор в августе перед
началом обучения в школе в возрасте семи лет.
Могу сказать, что на художественную гимнастику
я тестирование не прошла, конкурс был колоссальный даже тогда. Художественная гимнастика
становилась популярным видом спортом: красота, грация, работа с предметом привлекала всех
девочек.
У меня было огромное желание заниматься спортом. Родители обратились к директору с просьбой
порекомендовать вид спорта для меня и организовать
просмотр. Во дворце пионеров были и художественная,
и спортивная гимнастика.
Так я начала заниматься спортивной гимнастикой. Тогда
меня посмотрела Лидия Петровна Сурикова – это мой
первый тренер. Она поставила мне условие: выполнить в
течение месяца установленные нормативы по возрасту.
– И у вас получилось? Ведь вы никогда ранее не занимались. И срок был минимальный.
– Я стала усердно заниматься, каждый день. Я вставала
рано утром, до уроков, качала пресс, отжималась,
растягивалась, просила родителей, чтобы они меня
тянули, растягивали в складке. После уроков бежала в
зал на тренировку и оставалась там до вечера.
Мои родители потом вспоминали, что им было
жалко меня. Они боялись за мое здоровье, думали, зачем ребенок так себя истязает. Но тем
не менее через месяц я стала равноправным
членом секции по спортивной гимнастике. И с
того момента для меня спортивная гимнастика стала любимым видом спорта на восемь
лет. Мы все хотели стать олимпийскими
чемпионами. Для меня кумиром стала
Наталья Кучинская. Родители поддерживали меня и всячески поощряли.
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1. Вице-премьер Правительства
РФ Виталий Мутко и Статс-сек
ретарь – заместитель министра
спорта РФ Наталья Паршикова
2. Губернатор Белгородской
области Евгений Савченко и
заместитель министра спорта
Наталья Паршикова
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– Спортивной гимнастикой вы занимались восемь лет.
Получили звание мастера спорта, успешно выступали на соревнованиях. Что остановило вас на пути к
медалям?
– По окончании восьмого класса на тренировке я получила серьезную травму. Пришлось проходить в гипсе
полгода. Травма была сложная, поэтому возникали
проблемы по сращиванию костей, приходилось снова
ломать – и снова в гипс. Затянулось это надолго.
Хотя надо сказать, что у нас в спортивной гимнастике
было принято вне зависимости от того, есть у тебя гипс
или нет, регулярно посещать тренировки наравне со
всеми. И я приходила в зал, так как уже не могла представить свою жизнь без него.
Гипс сняли. На бревне, с которого я упала и травмировалась, уже не смогла делать маховое сальто, сложные
соскоки. Я боялась промахнуться мимо бревна. Появился страх, который тренер не мог побороть.
– Вы бросили заниматься спортом?
– Мой тренер, Лидия Петровна, посоветовала перейти
в художественную гимнастику и лично отвела меня к
другому тренеру – Таисии Петровне Городецкой, чтобы
я могла продолжить занятия и поступить в институт физкультуры и спорта.
Я считаю своих тренеров великими педагогами. Как в
жизни каждого из нас есть первая учительница, так в
жизни спортсмена есть первый тренер, которого никогда
не забудешь. Столько они вкладывают души, своего
тепла в ребенка.
Конечно, из меня уже не получилось бы талантливой
художественной гимнастки, потому что пришла я поздно,
в девятом классе. Несмотря на свою отличную растяжку
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и физическую подготовку, я не могла виртуозно владеть
предметами.
Но я полюбила и художественную гимнастику. Это вид
спорта, который стал для меня неким откровением,
открытием, который созвучен музыки, женственности,
грации и красоте. Там появились другие кумиры. В
спортивной это были Людмила Турищева, Нелли Ким,
которая порой занималась с нами в одном зале. В
художественной – совершенно другие девушки. Красивые, грациозные, сразу возникало желание быть на них
похожей.
– Вы поступили в институт физической культуры и
спорта?
– Я поступила в Казахский государственный институт
физической культуры и спорта в Алма-Ате на кафедру
гимнастики. Продолжала заниматься и уже на четвертом
курсе выполнила норматив мастера спорта по художественной гимнастике. Могу признаться, что в спортивной
гимнастике я свое звание мастера спорта, выполнив
нормативы, получила как действующий спортсмен, как
профессиональная гимнастка, а в художественной гимнастике звание мастера я скорее получила по причине
отработанных до автоматизма элементов, за усердие и
труд. Эта награда – мое личное достижение. Как говорится, заслужила трудом.
С тех пор моя жизнь – это спорт.
– Ваши жизнь – спорт?! Но вы доктор наук, многие
годы занимались научными разработками. Как вам
удалось совместить, казалось бы, несовместимые
вещи: спорт и науку?
– Спасибо за вопрос. В спорте прежде всего отме-

чаются достижения. Элита спорта – это, безусловно,
обладатели олимпийских медалей, чемпионы мира.
Мы – кандидаты, доктора наук – к этой элите спорта не
относимся, потому что мы научное сообщество.
В физкультурном институте наше образование подразумевало участие в научных кружках. Именно тогда
заведующий кафедрой анатомии и биомеханики отобрал меня в число учениц научного кружка. Мы писали
курсовые работы, изучали, исследовали. Те работы,
которые я выполняла, еще будучи студенткой, были
отмечены различными наградами, премиями. Мы входили в студенческие научные кружки, входили в совет
молодых ученых.
Конечно, это вдохновило меня на научное познание и
предопределило дальнейшую судьбу. После завершения обучения при распределении мне предложили три
места: пойти тренером в спортивную школу, работать в
комсомоле или остаться на кафедре. Я приняла предложение остаться на кафедре, чтобы заниматься научной
деятельностью.
– Чему посвящена ваша кандидатская диссертация?
Где вы защищались?
– Я поступила в аспирантуру Государственного дважды
орденоносного института физической культуры имени
П. Ф. Лесгафта в Ленинграде, там же на кафедре физиологии и кафедре гимнастики защитила кандидатскую.
Сегодня это Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени
Лесгафта.
Меня увлекала наука, диссертация была связана с
работой головного мозга. Мы изучали кору двух полушарий, записывали электроэнцефалограмму, ходили

Фотограф:
Кристина Салгалова

в институт мозга к Наталье Петровне Бехтеревой в
Санкт-Петербурге. Мы фактически занимались физиологией мозга, высшей нервной деятельностью, что
для спорта было несколько необычно, так как это удел
медицинских работников, биологических институтов. На
основе исследований в лаборатории создавали обучающие стенды, изобрели тренажер, который получил
бронзовую медаль ВДНХ СССР. Я была очень горда, что
стала участником этого процесса, мы получили авторские свидетельства.
– А докторская?
– Докторскую диссертацию я написала в Самарском
государственном педагогическом университете, где
работала на кафедре. Диссертация связана уже больше
с педагогической наукой и написана о создании организационно-педагогических систем, о физическом воспитании личности ребенка, прежде всего о физическом
воспитании в школьном образовательном учреждении.
Докторскую защитила в 1997 году. Сегодня эти научные разработки нашли отражение в тех минимумах, в
тех стандартах по физической культуре, которые есть
в школьной образовательной системе. Уже в те годы на
территории Самарской области мы проводили экспериментальные разработки, где физическая культура
становилась образом жизни ребенка, где у него была
возможность выбирать по интересу тот вид двигательной
активности, который ближе ему.
Помню, как на защите члены диссертационного совета
по педагогике и психологии оппонировали мне и подтверждали своим опытом тезис о том, что физическая
культура не играет роли в образовании. Мол, если ребенок не любит заниматься спортом, зачем ему навязы2018|17
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вать физкультуру? Моя докторская и была посвящена
тому, что ребенку, который начинается заниматься физической культурой, нужно самоопределиться: какой вид
двигательной деятельности наиболее предпочтительный
для него? К примеру, кто-то любит смотреть фигурное
катание, кто-то футбол, кто-то не смотрит спорт. Вот
те, кто не смотрят спорт, не занимаются, – это как раз
та категория неопределившихся с предпочтениями. Для
того чтобы выбрать, нужно понимать, к чему твой организм больше приспособлен. Кто-то любит ходить, кто-то
плавать, кто-то бегать, кому-то нравится коллективно
заниматься, кто-то хочет заниматься самостоятельно,
есть те, кто любит проводить время на воздухе, и те, кто
занимается в закрытом пространстве, кто-то любит тягать тяжести, а кто-то не видит в этом смысла. Важно грамотно подобрать комплексы занятий. Как мы даем детям
представление о мире, музыке, вкусах, так необходимо
давать и представление о физической культуре. Тогда
человек может понять, нравится ему или нет. Пока он не
попробует, он не поймет, любит он работать под музыку
или без нее, работать в команде или индивидуально,
нравятся ему сложнокоординированные виды спорта или
циклические. Человек должен сначала попробовать и
понять. А для этого ему надо дать выбор. Вот этим мы и
занимались в Самарской области.
– Значит, вам повезло – получилось приобретенные
теоретические знания внедрить и реализовать на
практике. Как вам это удалось?
– Человек, который проходит вузовскую жизнь, аспирантуру, научную школу, так или иначе посвящает себя
научным изысканиям. Преподавать студентам без новых
знаний практически невозможно, ты становишься для
них неинтересным. Да, можно заставлять студентов
осваивать сухие фундаментальные теоретические знания, но от этого любовь к предмету у них не появляется.
Поэтому преподавателю просто необходимы знания,
которые можно приобрести только посредством научного познания.
Свои знания я смогла внедрить в образовательный
процесс учреждений Самарской области – это радость
и достижение для любого ученого, когда твоя теория
работает и на практике. Хочу отметить, что у меня, конечно, была поддержка и университета, и департамента
образования, и спорткомитета, и руководства Самарской области.
– В чем все-таки секрет ваших успехов?
– По жизни так получилось, что я прошла все ступени,
которые могут быть в спорте.
Я успела поработать тренером – знаю, что такое
тренерская работа, также трудилась и в управлении
спортом – директором детской спортивной школы. Работала в институте и там прошла путь от преподавателя до
заведующей кафедрой, а позже возглавила Самарский
институт физической культуры и спорта. Переехав в
Москву, в стенах Минспорта России я начала с начальника отдела, а сегодня я Статс-секретарь – заместитель
министра спорта. В Законодательном собрании мне
удалось от помощника дойти до руководителя аппарата
комиссии.
Мне жизнь подарила возможность пройти все ступени,
которые дают неоценимый опыт. Это вклад в меня саму,
куда я инвестировала все свои ошибки, удачи и неудачи,
весь свой опыт, все свои знания. И сегодня, выступая с
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законотворческой инициативой, я прекрасно понимаю,
как она должна быть принята на всех уровнях.
– Вы активно поддерживаете развитие ведомственного спорта, поддерживаете деятельность организаций,
которые занимаются развитием массового и корпоративного спорта. На ваш взгляд, какие сегодня есть
пути развития ведомственного спорта?
– В советский период ведомственный спорт был хорошо
развит, потому что был построен по принципу профсоюзного сообщества. Прежде всего такой спорт существовал в производственной, промышленной отрасли.
Ведомственный спорт строился вокруг спортивных
профсоюзных клубов. Это «Локомотив», «Спартак», «Буревестник», «Урожай», «Динамо» и другие. В некоторых
случаях имелись еще и членские взносы.
Сегодня у нас структура и управление спортом выстроены несколько по-иному. Профсоюзных источников для
существования ведомственного спорта просто нет. Но
по-прежнему существуют общества «Локомотив», «Зенит», «Динамо», «Спартак», ЦСКА. Где были сохранены
традиции, там они и продолжаются.
В целом я не могу сказать, что законодательство не
позволяет создавать спортивные общества той или иной
отрасли. То, что предусмотрено сегодня государственной
политикой, законодательными актами позволяет создать
спортивные общества. Пока мало инициатив, которые
должны выдвигать сами спортивные сообщества. А для
этого сначала надо сформировать в обществе мышление
о том, что спортивный стиль жизни перспективен, что он
предпочтителен. Сегодня это только формируется.
– Вы сказали, что инициаторов развития ведомственного спорта мало. Но, значит, кто-то все-таки есть?
– Здесь надо отдать должное организации «Динамо» № 33 и Центральному спортивному клубу финан
сово-экономических органов России. Они сумели
объединить вокруг себя государственные финансовые
структуры, другие субъекты финансового сектора: бизнес-сообщества, финансовые вузы.
Известно, что сотрудники финансовых структур, экономического сектора настолько заняты точными расчета-

БЛИЦ-ОПРОС
Любимый вид спорта: Художественная и спортивная
гимнастика.
Чем занимаетесь сегодня: По-прежнему по утрам занимаюсь гимнастикой на тренажерах. Люблю кататься
на велосипеде и на горных лыжах. Всей семьей в лесу
возле своей деревни организуем лыжню и сами принимаем участие в гонке на 10 километров. Приглашаем к
участию друзей и деревенских жителей.
Какой вид спорта любите смотреть: Спорт, где есть
большая честная конкуренция, есть результат. Художественную и спортивную гимнастику смотрю всегда, а
также вне зависимости от вида спорта все трансляции с
участием спортсменов сборной России.
За какой клуб болеете: За сборную России! Когда побеждают наши, играет гимн, меня переполняют чувства
и эмоции.

А. А. Карелин, Н. В. Паршикова
и О. В. Шабуневич на
совещании Попечительского
совета
Фотограф:
Евгения Калихова

ми, цифрами, планами, формированием бюджета, что у
них не хватает времени для собственной жизни в плане
здоровья, спорта. И даже в советский период, обратите внимание, у нас не было известного спортивного
сообщества, которое объединяло бы финансово‑эко
номические структуры. А «Динамо» № 33 успешно
популяризирует физическую культуру и спорт в финансовой системе страны. Это, конечно, их заслуга, в этом
они преуспели.
– Значит, это хороший знак? Ведомственный спорт
будет развиваться?
– Объединение финансово-экономического блока в
спортивное сообщество помогает нам увидеть иное
понимание ведомственного спорта. Его развивают
через привлечение руководства к занятиям физической
культурой, через привлечение сотрудников и членов их
семей. Интересные спортивные мероприятия, насыщенный календарный план. Таким образом формируется
понимание, зачем заниматься спортом, прививается вкус
побед, золотых медалей и пьедестала.
Через спорт у любого человека появляется возможность
ставить свой личный рекорд, достигать вершины. У профессионалов это олимпийский пьедестал, у любителей –
спартакиады и ведомственные соревнования.
«Динамо» № 33 дарит такую возможность. У них получилось «раскачать» самую тяжелую аудиторию – структуры финансово-экономических органов, которые, как
правило, всегда закрыты, заняты, с головой погружены в
работу, слабо идут на контакт. И вдруг для них не чужд
становится спорт. Конечно, это хороший знак в целом
для общества, а для Министерства спорта особенно.
– А финансирование они получают из бюджета?
– Если мы говорим о «Динамо» № 33 и Центральном
спортивном клубе финансово-экономических органов
России, то эти организации получают финансирование
не только из бюджетных средств, а основную часть как
раз из внебюджетных, тем самым подавая правильный
пример того, как должен функционировать спорт. Олег
Шабуневич находится в постоянном поиске новых источников для развития. Он профессионально показывает

бизнес-сообществу все возможности спорта, тем самым
привлекая инвестиции.
Вы прекрасно знаете, что и у Министерства спорта есть
поручение Президента России о сокращении бюджетного
финансирования профессионального спорта, спорта высших достижений. Задача стоит, чтобы профессиональный
спорт финансировался из внебюджетных средств. Если
это будет достигнуто, тогда у нас появится возможность в
полном объеме финансировать детско‑юношеский спорт,
массовый, любительский спорт.
– Вы входите в состав Попечительского совета организации «Динамо» № 33 и Центрального спортивного
клуба финансово-экономических органов России. По
какой причине вы дали согласие и приняли решение
войти в состав совета?
– В первую очередь, конечно, я уже была знакома с
деятельностью организаций, принимала участие в мероприятиях, на своем опыте убедилась в высоком уровне
организации и проведения соревнований и спартакиад,
в массовости движения.
Когда меня приглашали, сказали, что Попечительский
совет возглавляет Юрий Анатольевич Чиханчин. Я Юрия
Анатольевича знаю как человека высоких нравственных
идеалов и принципов. Всегда отзывчив и внимателен, при
этом очень требовательный. Умеет благодарить, умеет
оценить труд сотрудников, умеет похвалить – это очень
важно, ведь чем большей человек обладает властью, чем
выше должность занимает, тем ему сложнее заметить достижения и заслуги сотрудников. Занимая очень серьезную
должность и выполняя очень серьезную работу, он остается человеком с неравнодушным восприятием вопросов,
касающихся вечных жизненных ценностей. Успевает даже
узнавать, как идет подготовка к красноярской Универсиаде, ведь он родом из тех краев, поэтому интересуется,
переживает. Всегда вникает в вопросы, с которыми к нему
обращаются. Умеет правильно расставить акценты в своей
жизни, честно служить родине, быть человеком сочувствующим и понимающим. Мне очень приятно работать с
таким человеком. Поэтому сомнений у меня не было.
Беседу провела Наталья Пушкарева
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ВЕДОМСТВЕННОГО СПОРТА
Центральный спортивный клуб финансовых органов России
расширяет сферу своей деятельности: его официальным
партнером стало Минэкономразвития России.

3 апреля 2017 года заместитель министра
экономического развития Российской Федерации А. М. Талыбов и советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу,
Председатель Центрального спортивного клуба
финансовых органов России и организации
«Динамо» № 33 О. В. Шабуневич подписали
соглашение о сотрудничестве между Минэкономразвития России и ЦСК финорганов Рос-
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сии. Фокус совместного сотрудничества будет
сосредоточен на создании условий для занятий
физической культурой и спортом, активного и
полноценного отдыха сотрудников министерства, а также членов их семей, проведения на
регулярной основе спортивно-соревновательных, учебно-тренировочных, научно-методических, оздоровительных и досуговых мероприятий. «Мы будем уделять большое внимание

Фотограф:
Андрей Кусков

спорту. Возможности, которые дают нам наши новые
партнеры, мы постараемся использовать в полной
мере. Уже очень скоро в нашем коллективе будут
сформированы спортивные команды», – рассказал
Талыбов.
Со своей стороны, Шабуневич подчеркнул, что
у Министерства экономического развития очень
высокий потенциал. Внутри ведомства уже давно
ведется интересная и активная социальная работа,
поэтому подписанное соглашение может дать толчок
к появлению новых идей и развитию спортивного
направления.
Импульсом к активизации двусторонних отношений
между Центральным спортивным клубом финансовых
органов России и Минэкономразвития стало выступление Статс-секретаря – заместителя министра
финансов Российской Федерации Ю. И. Зубарева на
заседании Попечительского совета ЦСК финорганов
России. Зубарев подчеркнул значимость расширения
состава участников движения и привлечения сотруд-

ников экономических ведомств страны к спортивным
мероприятиям и соревнованиям. «В связи с расширением круга участников считаю целесообразным переименовать Спартакиаду финансовых органов России
в Спартакиаду финансово-экономических органов
России. Также можно подумать и над аналогичным
переименованием клуба с учетом будущего участия
экономического блока», – предложил он.
Сегодня спортивная деятельность Центрального спортивного клуба финансовых органов России охватывает
крупные финансовые министерства и ведомства страны. В ежегодной, уже третьей Спартакиаде финансово-экономических органов страны принимают участие
сотрудники Минфина России, Федеральной службы по
финансовому мониторингу, Центрального банка России, Федеральной налоговой службы, Федерального
казначейства, государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов», Пенсионного фонда России,
Федеральной таможенной службы и Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка.
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АЗЕР ТАЛЫБОВ

АЗЕР
ТАЛЫБОВ
В мае 2017 года Центральный спортивный клуб финансовых органов
России переименован в Центральный спортивный клуб финансовоэкономических органов России. А это значит, что к спортивному
движению финансистов присоединился экономический
блок страны. Во многом это событие предопределило ранее
подписанное Соглашение о сотрудничестве с Министерством
экономического развития Российской Федерации. Надо отметить,
что запрос на занятия спортом и участия в спартакиадах поступил
от сотрудников Минэкономразвития, который впоследствии был
поддержан и руководством министерства.
Что послужило стимулом для организации систематической
регулярной и масштабной спортивной работы в Министерстве
экономического развития Российской Федерации, мы узнали у
заместителя министра – Азера Талыбова.

ТАЛЫБОВ
Азер Муталим оглы
Родился: 10 февраля 1979 года
Образование: МГИМО (У) МИД РФ
Должность: Заместитель министра экономического развития
Российской Федерации
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»
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–На ваш взгляд, какие факторы повлияли на формирование
запроса от сотрудников Минэкономразвития на проведение
спортивной работы внутри ведомства?
– Основные факторы – это активная жизненная позиция и
желание заниматься спортом. Спортивные мероприятия
позволяют выйти за границы регламентов и с другой
стороны увидеть своих коллег, которые работают
буквально в соседнем кабинете. Это создает
более прочные связи в коллективе, что будет
способствовать слаженной работе всего министерства.
Каждому человеку присущ соревновательный дух. Поэтому и появляется запрос
наших сотрудников на организацию или
участие в спортивных мероприятиях, где
можно проявить свои сильные качества в
ходе соревнований.
Прошедшие спартакиады Минэкономразвития России показали, что в
нашем коллективе много активных и
спортивных сотрудников, желающих
принимать участие не только в ежегодных
спартакиадах Минэкономразвития России, но и в других спортивных мероприятиях. Руководство министерства поддержало
инициативы сотрудников по формированию
сборных команд по футболу, волейболу
и баскетболу, создало все необходимые
условия для полноценного тренировочного
процесса и участия в различных соревнованиях.
– Сотрудники министерства уже принимают
активное участие в спартакиадах и соревнованиях, организованных Центральным спортивным
клубом финансово-экономических органов России. Спортивные мероприятия и соревнования
способствуют укреплению трудового коллектива, развитию корпоративной культуры?
– Безусловно. Это формирует новые горизонтальные и вертикальные связи в коллективе,
помимо регламентов и процедур госслужбы.

АЗЕР ТАЛЫБОВ

1

Фотограф:
Андрей Кусков

Кроме того, спортивные мероприятия способствуют
оздоровлению нашего коллектива. В итоге мы получаем
сплоченный и здоровый коллектив, который способен
обеспечить достижение целей социально-экономического развития нашей страны. Формирование профессиональной команды, правильное планирование, четкое
распределение ресурсов, постоянное совершенствование навыков, сплоченность команды – совокупность этих
факторов позволяет достичь поставленной цели. Именно
этими принципами мы руководствуемся как в трудовой
деятельности, так и в спорте.
– Какой вид спорта у сотрудников самый популярный?
– Сложно выделить один вид спорта. Из наиболее
популярных у сотрудников направлений – футбол и
волейбол.
Иногда в футбольных тренировках принимают участие
министр Максим Орешкин и его заместители. У нас
созданы все необходимые условия для развития баскетбола, плавания, бадминтона, настольного тенниса, армрестлинга и даже такого нового и быстро набирающего
популярность вида спорта, как кроссфит.
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– Какие инструменты финансовой поддержки ведомственного и массового спорта вы видите?
– В Минэкономразвития России физическая культура
и здоровье сотрудников являются одним из наиболее
приоритетных направлений развития корпоративной
культуры. Мы стараемся создавать для наших сотрудников все необходимые условия для занятия спортом,
используя собственную, а также находящуюся в ведении
наших подведомственных организаций спортивную
инфраструктуру.
– На ваш взгляд, возможно ли привлечь инвестиции
для создания спортивной инфраструктуры в министерствах и ведомствах России?
– Инвестиционная деятельность подразумевает вложение капитала для дальнейшего получения прибыли. На
мой взгляд, в случае с созданием спортивной инфраструктуры в интересах федеральных органов государственной власти инвесторы не смогут рассчитывать на
получение дохода от реализации такого проекта.
Поэтому федеральным органам государственной власти
приходится максимально эффективно использовать

существующую спортивную инфраструктуру, а при создании новой рассчитывать на собственные средства.
– В рамках подписанного соглашения какими вы видите перспективы сотрудничества с Центральным спортивным клубом финансово-экономических органов
России?
– В следующем году запланировано участие сотрудников Минэкономразвития России в Спартакиаде
финансово-экономических органов России. Мы также
планируем сотрудничать с Центральным спортивным
клубом финансово-экономических органов России в
организации и проведении очередной Спартакиады
центрального аппарата Минэкономразвития России, а
также в прохождении испытаний норм Всероссийского
комплекса ГТО нашими сотрудниками.
– Каким видом спорта вы занимались в детстве? Каким
занимаетесь сегодня?
– Мне повезло застать отголоски советского детства
с футбольной «коробкой» во дворе, которая зимой
превращалась в каток, пионерскими и спортивными

лагерями. Играли абсолютно во все. Хорошее и незабываемое время. Сейчас основная задача – поддержание
формы. Играю в футбол и стараюсь регулярно посещать
спортивный зал, фитнес-центр.
Когда есть свободное время, открываю для себя новые
виды спорта, такие как гольф, керлинг, сноуборд или
вейкбординг.
– Какой ваш любимый вид спорта?
– Как и у большинства – это футбол. На данный момент
это самый популярный и массовый вид спорта в мире.
– За какой спортивный клуб вы болеете?
– Если говорить про Российскую футбольную премьер-лигу, то, конечно же, это футбольный клуб ЦСКА
– клуб с богатой историей, шестикратный чемпион
России, первый российский клуб, выигравший Кубок
УЕФА. Я слежу и за чемпионатом Испании, стараюсь
не пропускать ни одно «класико». Это одно из самых
принципиальных и известных клубных футбольных
противостояний в мире – между мадридским «Реалом» и
«Барселоной».
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РОМАН АРТЮХИН

РОМАН
АРТЮХИН
В этом году Казначейству России исполнилось 25 лет. За годы работы
руководству совместно с трудовым коллективом удалось сделать
Федеральное казначейство эффективным передовым, современным,
технологичным ведомством, которое работает без сбоев и в то же
время ежедневно увеличивает федеральный бюджет.
Одним из праздничных юбилейных мероприятий стал всероссийский
семинар-тренинг, посвященный 25-летию со дня образования
органов Федерального казначейства. С 29 июня по 2 июля 2017 года
в город Казань, Республика Татарстан, приехали представители
территориальных органов Федерального казначейства и его
центрального аппарата, чтобы принять участие в семинаре-тренинге
на тему «Развитие профессиональных навыков и обмен опытом
сотрудников органов Федерального казначейства». В программу
семинара вошли не только образовательные лекции, мастерклассы, тренинги, но и спортивные мероприятия. Корреспонденту
нашего журнала посчастливилось взять интервью у руководителя
Федерального казначейства Романа Евгеньевича Артюхина и узнать,
как Казначейству России удалось стать не только одним из самых
эффективных органов исполнительной власти, но и спортивным.

АРТЮХИН
Роман Евгеньевич
Родился: 16 августа 1973 года
Образование: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе,
Московская государственная юридическая академия, Московский
государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации. Кандидат юридических
наук
Должность: Руководитель Федерального казначейства
Награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Благодарностью Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Председателя Счетной палаты Российской Федерации. Почетной
грамотой Правительства Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник
финансовой работы». Заслуженный экономист Российской Федерации
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– Какой ваш любимый вид спорта?
– Вы знаете, еще не улеглись в нашей памяти воспоминания
о спортивных баталиях на Олимпийских играх в Сочи,
на которых мы с полной самоотдачей болели за нашу
олимпийскую сборную во всех видах спорта без
исключения – хоккей, биатлон, горнолыжный спорт,
фигурное катание и многие другие. И каждый раз
любимым становился именно тот вид спорта, в
котором принимали участие наши олимпийцы.
Что же касается следующего года, то, я полагаю, для всех нас в 2018 году любимым станет
футбол, и мы будем всячески поддерживать
нашу сборную, чтобы она смогла повторить
победный результат, достигнутый на чемпионате Европы в 1960 году, только уже в
мировом масштабе.
– Каким спортом занимались в детстве?
Каким спортом занимаетесь сегодня?
– Я вырос в тот период, когда советская
школа наряду с общеобразовательными дисциплинами давала хорошую физическую подготовку. Это были и легкая атлетика, и игровые
виды спорта, которые не только вырабатывали
силу, ловкость и выносливость, но и сплачивали детские коллективы. Полученная в то время
закалка помогает до сих пор, хотя и в настоящее
время стараюсь находить время для поддержания
формы.
– Когда и как началось сотрудничество Федерального казначейства с организацией «Динамо» № 33 и Центральным спортивным клубом
финансовых органов России?
– Сотрудничество Федерального казначейства и
организации «Динамо» № 33 началось несколько
лет назад, когда стартовала первая Спартакиада финансовых органов России. Поскольку в Казначействе
России работает значительное число сотрудников,
которые в свободное время занимаются различными
видами спорта, мы не могли остаться в стороне от
этого движения, тем более что в нем активное участие
принимают наши коллеги из Министерства финансов
Российской Федерации.

РОМАН АРТЮХИН

– Заниматься спортом, развивать ведомственный спорт
– на это были запросы от сотрудников или это понимание и решение руководства Казначейства России?
– И то и другое. У нас есть сотрудники, имеющие выдающиеся достижения: мастера спорта, кандидаты в мастера
спорта, разрядники по различным спортивным дисциплинам.
И в руководстве Федерального казначейства есть заслуженные спортсмены и даже тренеры. Так, заместитель
руководителя Федерального казначейства Эли Абубакарович Исаев – мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный тренер России, а заместитель руководителя Казначейства России Александр Юрьевич Демидов – чемпион
ЦС «Буревестник», финалист ЦС «Труд», многократный
чемпион Куйбышевской (Самарской) области по боксу.
Безусловно, у наших сотрудников есть потребность
продолжать свое спортивное развитие. Мы стараемся
предоставлять им такую возможность, правда, исключительно в нерабочее время. Один из примеров вы уже
назвали – всероссийский семинар-тренинг, посвященный 25-летию со дня образования органов Федерального казначейства, проведенный в этом году в Казани.
В рамках этого мероприятия совместно с организацией
«Динамо» № 33 и Центральным спортивным клубом
финансовых органов России были организованы спортивные соревнования по пяти видам спорта, причем
также во внерабочее время и в выходной день. Такую же
возможность мы стараемся предоставить и всем другим
нашим сотрудникам, которые хотят проявить себя на
спортивном поприще или просто поддерживать свою
физическую форму.
– Что дают занятия физической культурой вашим
сотрудникам, влияют ли занятия спортом на производительность труда?
– Занятия спортом для наших сотрудников – это не только физическое развитие. Во время спортивных состязаний вырабатываются качества, которые очень востребованы и в профессиональной деятельности, – стойкость,
целеустремленность, способность нестандартно мыслить
и быстро принимать решения в непростых ситуациях.
Ведь те задачи, которые в настоящее время возложены
на Федеральное казначейство, могут быть решены только при командном подходе.
И, безусловно, спортивное развитие самым положительным образом влияет на производительность труда наших
сотрудников.
– Каких спортивных успехов уже удалось достичь
ведомству?
– За несколько лет участия Федерального казначейства
в Спартакиаде финансовых органов России мы стабильно оставались крепким середнячком, при этом принимая
участия в соревнованиях по всем видам спорта. В этом
году спартакиада посвящена 25-летию со дня образования органов Казначейства России, и мы, безусловно,
стараемся выступить как можно ярче. По состоянию
на сегодня мы входим в тройку лидеров и постараемся
сохранить лидирующие позиции до окончания спартакиады.
– Роман Евгеньевич, а вы сдавали нормы ГТО?
– На сегодняшний день лично мне не удалось заняться
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сдачей норм ГТО, но, безусловно, эта задача в планах.
Что касается остальных сотрудников Федерального
казначейства, то целый ряд наших сотрудников уже сдает нормы ГТО, подтверждая свои способности не только
на профессиональных, но и на спортивных площадках.
– На ваш взгляд, есть ли необходимость ежегодно
давать возможность сдать нормы ГТО сотрудникам
Федерального казначейства?
– Безусловно, как я уже говорил, такая потребность у
наших сотрудников есть, и мы будем очень признательны
организации «Динамо» № 33 и Центральному спортивному клубу финансовых органов России за помощь в
организации соответствующих мероприятий.
– Что бы вы пожелали руководству и коллективу организации «Динамо» № 33 и Центрального спортивного
клуба финансовых органов России?
– Я желаю нашим коллегам, чтобы под их флагом собиралось все больше людей, поскольку занятия спортом
объединяют, сплачивают и развивают навыки, необходимые в профессиональной среде. И в этом смысле,
может быть, стоит подумать, как привлечь к спортивному
движению наших коллег из региональных финансовых
органов, контрольно-счетных органов, органов внутреннего государственного и муниципального финансового
контроля.
– Ваши пожелания сотрудникам Федерального казначейства, которые занимаются физической культурой и
спортом?
– Пожелание одно: занимайтесь спортом, развивайте
свои навыки, чтобы наша большая и дружная казначейская семья сохраняла лучшие традиции, заложенные
нашими предшественниками!

Команды Федерального
казначейства федеральных
округов Российской
Федерации
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КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ ОТМЕТИЛО
СВОЕ 25-ЛЕТИЕ ПО-СПОРТИВНОМУ
В период с 30 июня по 1 июля
2017 года на базе УФК по
Республике Татарстан прошел
Всероссийский семинарсовещание с руководителями
финансовых органов субъектов
Российской Федерации на
тему «Основные подходы к
формированию бюджетной
политики и межбюджетных
отношений в Российской
Федерации на 2018–2020 годы».

Автор: Заместитель Председателя ЦСК ФЭО
и организации «Динамо» № 33 Николай Дубчак
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В

семинаре-совещании приняли участие: министр
финансов Российской Федерации Антон Силуанов,
президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,
заместитель министра финансов Российской Федерации
Алексей Лавров, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев, министр финансов
Республики Татарстан Радик Гайзатуллин, а также руководство Минфина России, Минэкономразвития России и
ФНС России.
В рамках семинара рассматривались вопросы основных подходов к формированию бюджетной политики на
2018–2020 годы, вопросы новаций бюджетного законодательства, вопросы оплаты труда работникам бюджетной сферы, вопросы взаимодействия органов Федерального казначейства с финансовыми органами, подходы
к оценке эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
основные направления налоговой политики на 2018–
2020 годы, вопросы государственного (муниципального)
финансового контроля и пути его совершенствования.
В ходе проведения Всероссийского семинара-тренинга
по развитию профессиональных навыков и обмена опытом сотрудников органов Федерального казначейства,
посвященного 25-летию со дня образования органов Фе-

Первая Всероссийская спартакиада
Федерального казначейства, соревнования
по волейболу

дерального казначейства, обсуждались стратегические
вопросы и проблемы государственной казны.
30 июня и 1 июля перед участниками семинара-тренинга выступили руководитель Управления Федерального
казначейства по Республике Татарстан Рустам Нуриахметов, заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев, заместитель руководителя Федерального
казначейства Александр Демидов, советник руководителя Федерального казначейства Зайцев Владимир,

начальник Управления совершенствования внутреннего
государственного финансового контроля Федерального
казначейства Алексей Солодов, заместитель начальника
Управления развития бюджетных платежей Федерального
казначейства Алексей Никитин, начальник Контрольно-ревизионного управления в социальной сфере, сфере
межбюджетных отношений и социального страхования
Федерального казначейства Лариса Мудрова, начальник
Управления по контролю в сфере контрактных отношений
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Федерального казначейства Андрей Мальцев, начальник Управления казначейского сопровождения Виктория
Карпенко и другие.
Во внерабочее время, в рамках спортивной программы
семинара, в КСК «КАИ ОЛИМП» – одном из крупнейших спортивных объектов Казани – на спортивных
площадках прошли соревнования по легкой атлетике,
плаванию, мини-футболу, волейболу, а также по перетягиванию каната среди казначеев России, в которых приняли участие более 150 человек из Центрального ФО,
Северо-Западного ФО, объединенная команда Южного
и Северо-Кавказского ФО, Дальневосточного ФО,
Сибирского ФО, Уральского ФО, Приволжского ФО, а
также объединенная команда Центрального аппарата и
Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.
В торжественном открытии спортивной части I Всероссийских соревнований казначеев России приняли участие:
руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин и его заместители Эли Исаев и Александр Демидов,
руководитель Управления Федерального казначейства по
Республике Татарстан Рустам Нуриахметов и его заместители Альфия Оленина и Игорь Кобелев, советник директора Росфинмониторинга, председатель Центрального
спортивного клуба финансово-экономических органов
России, организации «Динамо» № 33 Олег Шабуневич,
заместитель председателя Совета ОГО ФСО «Динамо»
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Республики Татарстан Салават Гайсин, советник руководителя Федерального казначейства Владимир Зайцев,
заслуженный экономист России Ислам Вазарханов и
многие уважаемые почетные гости.
Обращаясь к участникам спортивных соревнований,
заслуженный тренер России Олег Шабуневич сказал: несмотря на насыщенную программу Всероссийского семинара сотрудников органов Федерального казначейства,
поддержать спортивные мероприятия на различного рода
форумах финансово-экономических органов России –
наша задача. Главная цель – развитие спорта и здорового
образа жизни в деловой среде сотрудников министерств
и ведомств. С помощью занятий спортом многие сотрудники получают дополнительные возможности поправить
свое здоровье, вести активный образ жизни, померяться
силами и пообщаться в неформальной обстановке.
Роман Артюхин, обращаясь к участникам спортивной части соревнований, сказал, что мы – одна команда и одна
семья. Одной из первостепенных задач казначеев страны
является целевое использование бюджетных средств.
Затем он кратко остановился на основных подходах к
формированию бюджетной политики и межбюджетных
отношений в Российской Федерации на 2018–2020 годы.
В общекомандном зачете I Всероссийских соревнований
коллективов Федерального казначейства, посвященных
25-летию со дня образования органов Федерального
казначейства, лучшие спортивные результаты показали

коллективы Приволжского, Северо-Западного и Сибирского ФО, а в конкурсе «Визитная карточка команды»
лучшими стали представители Приволжского, Дальневосточного и Северо-Западного ФО.
Лучших игроков и команды наградили кубками, грамотами, медалями и памятными призами. В награждении
приняли участие Роман Артюхин, Рустам Нуриахметов,
Олег Шабуневич, Александр Демидов, Владимир Зайцев
и другие.
Выражаем слова благодарности и признательности
руководству Федерального казначейства и лично Роману
Евгеньевичу Артюхину за оказанное доверие ЦСК ФЭО
и организации «Динамо» № 33 в проведении спортивной составляющей I Всероссийских соревнований среди
казначеев России, руководству Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан и лично Рустаму
Нуриахметову, директору, заведующему кафедрой Физической культуры и спорта, доктору биологических наук,
профессору, заслуженному работнику физической культуры Российской Федерации Ринату Юсупову и персоналу КАИ «Олимп», председателю спортивного комитета
Федерального казначейства Алексею Солодову, Владимиру Зайцеву и Алексею Мельничуку за взаимопонимание и поддержку в ходе подготовки и проведения столь
значимого мероприятия на благо укрепления здоровья
сотрудников Федерального казначейства и финансовой
безопасности России.
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ЮРИЙ
ЗУБАРЕВ
Сотрудники Министерства финансов Российской Федерации активно
принимают участие во всех спортивных мероприятиях и соревнованиях
Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов
России и организации «Динамо» № 33. Спортсмены Минфина России
показывают высокие результаты и на всей внутренней спартакиаде,
которая проводится в министерстве уже третий год подряд.
Молодежный актив Минфина России признается, что их победы в
спорте – это в том числе заслуга руководства, которое поддерживает
инициативы молодежи, готово к диалогу и новым открытиям.
Координатором спортивного движения в Министерстве является Статс
секретарь – заместитель министра финансов Российской Федерации,
член Попечительского совета Центрального спортивного клуба
финансово-экономических органов России Юрий Иванович Зубарев.
Его инновационный и основательный подход к развитию физической
культуры и спорта в Минфине России стал примером и моделью и для
других министерств и ведомств.
Как осуществляется приобщение сотрудников к физической культуре
и спорту, почему команда Минфина России проявляет особую
сплоченность в соревнованиях, а также какие сегодня пути развития у
ведомственного спорта, мы спросили у Юрия Ивановича Зубарева.

ЗУБАРЕВ
Юрий Иванович
Родился: 11 августа 1966 года
Образование: Московский государственный институт международных отношений
по специальности «Международные экономические отношения». Государственный
университет – Высшая школа экономики по специальности «Юриспруденция»
Должность: Статс-секретарь – заместитель министра финансов Российской
Федерации
Награжден орденом Дружбы, орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II
степени. Благодарностью Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, министра финансов Российской Федерации. Нагрудным
знаком «Отличник финансовой работы» Министерства финансов Российской
Федерации.
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– Юрий Иванович, сотрудники Минфина России достойно представляли
министерство и показывали хорошие результаты во многих спортивных дисциплинах III Спартакиады
финансово-экономических органов России. Что их мотивирует к
участию в спартакиаде и занятиям
физической культурой и спортом?
– Принимая участие в соревнованиях, сотрудник имеет возможность развивать свои новые качества, ощутить
собственную значимость и просто снять
напряжение и улучшить настроение.
Поэтому у каждого мотивация своя: для
кого-то это стремление к совершенствованию спортивных навыков, поддержанию
хорошей физической формы, воспитание силы воли, характера, а для других
– возможность неформального общения с
коллегами, приобретение новых знакомств,
уважительное отношение к окружающим.
– У вас проводится своя, внутренняя Спартакиада Минфина России. Какой вид спорта самый популярный у сотрудников?
– В 2016 году самыми массовыми
видами спорта были бадминтон и плавание. В 2017 году
приоритеты поменялись:
наибольшее количество
сотрудников участвовало в соревнованиях по
лыжным гонкам, дартсу,
плаванию.

ЮРИЙ ЗУБАРЕВ

В лыжных гонках, например, приняли
участие 39 сотрудников из 15 департаментов министерства. На стадион в Химках
поддержать участников приехали друзья,
родственники и коллеги сотрудников министерства. Получился настоящий спортивный
праздник.
– Как совместные занятия спортом,
участия в спортивных соревнованиях
отражаются на сотрудниках?
– Общекомандные выступления оказывают большое влияние на формирование
ведомственной культуры и командного духа
у сотрудников. Образуется актив, который
в спортивном азарте борется за победу и
старается не подвести свою команду. Тем
самым повышается ответственность участников друг перед другом, а также заинтересованность в том, чтобы и в других видах
спорта в рамках всей спартакиады были
достигнуты положительные результаты.
– Министерство финансов входит в
состав Центрального спортивного клуба
финансово-экономических органов
России и организации «Динамо» № 33.
Какие, на ваш взгляд, необходимо расставить приоритеты в развитии ведомственного спорта в России?
– Актуальным остается вопрос с тренировочной базой, подбором квалифицированных тренеров по тем видам спорта,
которые входят в спартакиаду. Особенное
внимание следует уделять проведению систематических тренировок, сделать акцент
на развитии любительского спорта и его
доступности для сотрудников министерств
и ведомств. Конечно, надо продолжать
пропаганду здорового образа жизни и
стараться вовлекать в спортивные мероприятия не только сотрудников, но и членов их
семей.
В результате работы, проведенной Региональной общественной организацией
«Динамо» № 33, сотрудники начинают
осваивать новые виды спорта, совершенствуют спортивные навыки, укрепляют
внутриведомственные связи, что в конечном
итоге способствует более эффективной и
успешной работе нашего ведомства.
Пользуясь случаем, поздравляю с 95-летним юбилеем легендарное Общество
«Динамо». Хочу пожелать продолжать
расширять горизонты массового физкультурного движения, активно участвовать
в современной повестке дня в области
развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации и дарить нам здоровье, бодрость тела и духа!
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Фотографии:
Аркадий Кусков,
Михаил Евстифеев
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мья». Кто-то подтвердил свои силы в уже известных видах
спорта, кто-то совершенно неожиданное показал себя с
новой стороны. И это замечательно, когда спорт позволяет по-новому увидеть коллег и проявить себя!
В ходе упорной и напряженной борьбы по итогам
всех испытаний III Спартакиады центрального аппарата Минфина России первое место занял Департамент
доходов, оттеснив прошлогоднего лидера – Департамент
информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса. Второе
место занял Департамент бюджетной политики в сфере
государственной военной и правоохранительной службы
и государственного оборонного заказа. На третьем
месте уверенно расположился Департамент правового
регулирования бюджетных отношений.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Год за годом спорт все активнее
входит в жизнь сотрудников
Министерства финансов
Российской Федерации.
Неуклонно растет количество
сотрудников и членов их семей,
принимающих участие в
спортивных мероприятиях под
знаменами министерства.

Автор: Председатель Молодежного совета
Минфина России Ольга Лопатина
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С

плочение и формирование командного духа,
нацеленность на результат, поддержание здоровья и формирование новой культуры корпоративных
ценностей – вот лишь малая часть плюсов, которые дает
ведомственный спорт. Он дает нам также дополнительный стимул к работе и развитию во всех направлениях,
как социальном, так и профессиональном. Руководство
Министерства финансов Российской Федерации уделяет
пристальное внимание развитию корпоративного спорта
внутри ведомства.
В 2017 году стартовала III Спартакиада центрального
аппарата Министерства финансов Российской Федерации и III Спартакиада финансовых органов России.
Несмотря на плотное расписание, в течение всего года
сотрудники Министерства активно принимали участие
в соревнованиях, проводимых организацией «Динамо»
№ 33. В этом году общее количество участников составило более 120 человек. Спортсмены приняли участие в
лыжных гонках, волейболе, дартсе, настольном теннисе,
мини-футболе, плавании, бадминтоне, пулевой стрельбе,
семейном празднике «Папа, мама, я – спортивная се-

Важно отметить, что по сравнению с прошлым годом
число участников внутренней спартакиады увеличилось
почти в два раза. От соревнования к соревнованию
проявлялись спортивный азарт и воля к победе. Члены
команд подбадривали друг друга на всех этапах и мотивировали показывать наилучшие спортивные результаты.
По итогам соревнований III Спартакиады финансовых
органов России команда Министерства, как и в 2016
году, заняла почетное третье место. Спортсмены Минфина России многократно поднимались на пьедестал почета.
Второе командное место в лыжных гонках, прошедших 4 февраля 2017 года на Лыжном стадионе им. Анфисы Резцовой, завоевали участники команды в составе
Алексеевой Татьяны, Ященко Валентины, Пыталевой
Юлии, Мироновой Анны, Шамьюнова Марата, Паньшина Алексея, Митюкова Тимура, Акимова Александра,
Толстоброва Николая, Клюшина Александра.
Второе и третье места в личном зачете среди женщин
первой возрастной группы заняли Алексеева Татьяна
(Правовой департамент) и Ященко Валентина (Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в
государственном секторе), Пыталева Юлия (Департамент
налоговой и таможенной политики) заняла третье место
во второй возрастной группе. Среди мужчин Паньшин
Алексей (Департамент регулирования бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности) занял второе место в первой возрастной группе.
В соревнованиях по дартсу, прошедших 2 марта 2017
года в спорткомплексе «Динамо», команда Минфина
России в составе Максима Картавцева, Елены Маслаковой, Сергея Турыгина и Валентины Черняковой с общекомандным результатом в 2896 очков завоевала первое
место, опередив команды ГК «Агентство по страхованию
вкладов» (второе место, 2783 очка) и Федеральной
службы по финансовому мониторингу (третье место, 2553
очка). Маслакова Елена (Департамент доходов) с результатом 665 очков заняла второе место в личном зачете
среди женщин, Турыгин Сергей (Департамент доходов)
с результатом 942 очка и Картавцев Максим (Департамент правового регулирования бюджетных отношений)
с результатом 893 очка заняли первое и второе места в
личном зачете среди мужчин.
В соревнованиях по настольному теннису, прошедших
16–17 марта 2017 года в спорткомплексе «Крылатские
холмы», третье место среди женщин заняла Алексеева
Татьяна (Правовой департамент), значительно улучшив
свой прошлогодний результат.
В соревнованиях по мини-футболу, состоявшихся
14 сентября 2017 года в ОК «Лужники» на футбольном
поле «Северное спортивное ядро», команда Минфина
России в составе Толбина Павла, Мизина Виктора, Галустова Гарри, Килименчука Андрея, Дубинина Бориса,
Соболева Алексея, Нураева Марата, Хрисанова Александра и Бессолицына Максима заняла второе место,
уступив команде ГК АСВ и выиграв у команды Пенсионного фонда России. Андрей Килименчук (Департамент
финансовой политики) был признан лучшим вратарем
турнира.
В соревнованиях по плаванию, прошедших 21 сентября 2017 года в бассейне на Водном стадионе «Динамо»,
команда Министерства финансов Российской Федерации
в составе Ненюк Екатерины, Никитиной Натальи, Макаровой Юлии, Михайловой Людмилы, Денисенко Михаила, Шамьюнова Марата, Киршанкова Дмитрия, Турыгина
Сергея заняла второе место в общекомандном зачете.
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В смешанной эстафете четверка в составе Никитиной Натальи,
Ненюк Екатерины, Денисенко
Михаила и Киршанкова Дмитрия
одержала убедительную победу с
результатом 2.08.61, на 12 секунд
опередив своих ближайших преследователей, команду Пенсионного
фонда России. Ненюк Екатерина
(Департамент бюджетной политики
в сфере государственной военной и
правоохранительной службы и государственного оборонного заказа) и
Никитина Наталья (Административный департамент) завоевали первые
места в личном зачете на дистанции
50 метров среди женщин в первой и
второй возрастных группах. Денисенко Михаил завоевал первое место среди мужчин первой возрастной
группы на дистанции 50 метров.
В соревнованиях по пулевой
стрельбе, прошедших 17 октября
2017 года в тире профессионального образовательного учреждения
«Московский городской стрелково-спортивный клуб Регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России города
Москвы», команда Минфина России
в составе Кузиной Елены, Рудя Дмитрия, Воропаева Дмитрия, Помаз
Виктории заняла почетное первое

Гимнастика, физические
упражнения, ходьба
должны прочно войти в
повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность,
здоровье, полноценную
и радостную жизнь.
Гиппократ
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место, разделив пьедестал с командами Федерального
казначейства (второе место) и Росалкогольрегулирования (третье место). В личном зачете среди женщин с
результатом 75 очков первое место заняла Кузина Елена
(Правовой департамент), в личном зачете среди мужчин
третье место с результатом 66 очков занял Рудь Дмитрий
(Департамент финансовой политики).
Также команда Минфина России приняла участие в
соревнованиях по шахматам, волейболу и бадминтону
среди сотрудников финансово-экономических органов
России в зачет III Cпартакиады Общества «Динамо». В
этих видах спорта успех еще только ожидает наших спортсменов.
20 мая 2017 года Молодежный совет Минфина России
открыл велосезон-2017, организовав первый велопробег
по Московской области. Маршрут велопробега пролегал
по берегу реки Москвы от станции Шиферная до города
Коломна. Затянувшаяся весна преподнесла велотуристам
неприятные сюрпризы в виде бездорожья на небольшом
отрезке пути, но это не помешало всем успешно добраться до пункта назначения. После сложного участка пути
по традиции был проведен пикник на живописном берегу
реки Москвы. Следующий велопробег был организован в
июле 2017 года и прошел по маршруту Пушкино – Степаньково – Ельдигино – Тишково – Рождествено – Ивановское – Ермолино – Икша.
29–30 июля 2017 года в Подмосковье состоялись
первые «Летние игры». Программа была разнообразной
и включала в себя комбинированную эстафету, товарищеские матчи по волейболу, бадминтону, интерактивную
площадку от клуба исторической реконструкции, интеллектуальную игру брейн-ринг, мастер-класс по йоге. В
ходе исторической реконструкции каждый участник смог
найти развлечения на любой вкус – испытать свои силы

III Спартакиада Министерства финансов Российской Федерации
№

ОРГАНИЗАЦИЯ

в ратном бою, поупражняться в меткости в стрельбе из
лука, поиграть в игры наших предков, живших в X–XI
веках, или просто сфотографироваться в доспехах. Мы,
жители XXI века, владеющие средствами высоких технологий, по-прежнему испытываем живой интерес и трепет
при столкновении с историей. Примерив на себя кольчугу,
вооружившись мечом, изготовленным по технологиям
Х века, участники мероприятия могли в полной мере
почувствовать себя воинами прошлых веков. Увлеченности и азарту, с которыми вчерашние работники офисов
сражались на спортивных мечах-снарядах, можно было
только позавидовать.
1–3 сентября 2017 года в ФБ ДОУ «ДОЛ «Березка»
ФНС России при организационной поддержке спортивного Общества «Динамо» № 33 состоялся семейный
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».
На этапах эстафеты семьям необходимо было показать ловкость и выносливость, мастерство и смекалку,
точность и слаженность семейной команды. Участники
демонстрировали виртуозное владение клюшкой, луком,
ружьем и самокатом. Прыгали на мячах-попрыгунчиках и
перемещались в мешках, бегали и плавали, преодолевали полосу препятствий. Семьи Минфина России доказали, что они команда, показав высокий результат. По
итогам всех этапов семья Шлапаковых (Анастасия, Анатолий и сын Арсений) заняла первое место (из 13 семей)
в первой возрастной группе среди семей «Мама, папа и
ребенок», Сотская Екатерина с сыном Дмитрием заняла
первое место в той же возрастной группе среди семей
«Мама и ребенок», семья Нуримановых (Ирина, Евгений
и сын Руслан) заняла девятое место в первой возрастной
группе среди семей «Мама, папа и ребенок».

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» и получили знаки отличия. Среди сотрудников
Минфина России, успешно сдавших нормативы ГТО,
оказались:
♦ Бургонская Надежда (Департамент управления
делами и контроля);
♦ Кулешова Екатерина (Департамент государственного регулирования в сфере производства, переработки
и обращения драгоценных металлов и драгоценных
камней и валютного контроля);
♦ Лопатина Ольга (Департамент международных
финансовых отношений);
♦ Мустаева Виктория (Правовой департамент);
♦ Ольгина Нелли (Департамент бюджетной политики
в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы);
♦ Пугачева Александра (Департамент финансовой
политики);
♦ Рыбина Ольга (Департамент информационных
технологий в сфере управления государственными и
муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса);
♦ Ященко Валентина (Департамент бюджетной политики и стратегического планирования).
При поддержке Молодежного совета Минфина России для сотрудников Министерства организованы тренировки по футболу, волейболу, настольному теннису
и бадминтону с целью совершенствования спортивных
навыков и поддержания здорового образа жизни.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что
развитие спорта в Министерстве финансов Российской
Федерации не сбавляет темпов и выходит на новый уровень. Участие в спортивных состязаниях укрепляет здоровье сотрудников, повышает командный дух, улучшает
корпоративные связи и в конечном итоге способствует
более эффективной работе министерства.

СДАЧА НОРМАТИВОВ ГТО
Сотрудники министерства в 2016–2017 годах приняли активное участие в сдаче нормативов Всероссийско-
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ЮРИЙ
КОРОТКИЙ
Начиная с 2014 года региональная общественная организация
«Динамо» № 33 под своим началом объединяет сотрудников
финансовых органов всей нашей страны. Федеральная служба по
финансовому мониторингу не стала исключением. Вот уже более
3,5 лет сотрудники Росфинмониторинга усердно сражаются на
различных спортивных площадках, принимая активное участие
в межведомственных соревнованиях и успешно отстаивая
честь финансовых разведчиков. На сегодняшний день сложно
и практически невозможно представить жизнь сотрудников
Федеральной службы по финансовому мониторингу без спорта,
который стал неотъемлемой ее частью.
Первый заместитель директора Росфинмониторинга, член
Попечительского совета ЦСК ФЭО и «Динамо» № 33, один из
прародителей спортивных традиций в Службе Юрий Федорович
Короткий рассказал нам, с чего все начиналось, а также поведал
дальнейшие тенденции развития и пропаганды здорового
образа жизни финансовых аналитиков, оценив успехи Службы на
спортивном поприще.

КОРОТКИЙ
Юрий Федорович
Родился: 25 января 1953 года
Образование: Высшее, окончил с золотой медалью высшую школу КГБ СССР
по специальности «Правоведение» со знанием английского языка. Кандидат
юридических наук
Должность: Первый заместитель директора Федеральной службы по
финансовому мониторингу, действительный государственный советник
Российской Федерации второго класса
Награжден орденом Почета, имеет почетное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации», генерал-майор запаса
Любимые виды спорта: настольный теннис, волейбол
.
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–Юрий Федорович, что для вас значит спортивное Общество
«Динамо»?
– Так получилось, что в состав этой прославленной спортивной
организации я входил трижды.
Хорошо помню, как впервые мне вручили темно-синюю коленкоровую книжицу с голубоватой надписью «Юный динамовец», тогда я
десятилетним пацаном пошел в секцию настольного тенниса. Она
размещалась по адресу Петровка, 26. По-моему, там и сейчас
спортзал «Динамо». Вместе с удостоверением мне выдали синюю форменную футболку и матерчатый белый ромбик с буквой
Д, который надо было самому пришить на майку. Это была моя
первая динамовская форма, которой я очень гордился. Все было.
И победы, и поражения. Сначала в юношеском разряде, затем во
взрослом. Дошел до кандидатов в мастера, выступал за юношей
города Москвы. Все это – в далекой юности. С тех пор ракетку держать в руках доводилось крайне редко. Главное, что дал спорт, –
это опыт преодоления самого себя. В жизни это очень пригодилось.
Потом была служба в органах госбезопасности. А это – опять
«Динамо». Напомню, что Общество «Динамо» было образовано
в составе ГПУ-НКВД. И первым председателем Общества, если не
ошибаюсь, был сам Феликс Дзержинский.
И сейчас, много лет спустя, уже проходя гражданскую
службу в Росфинмониторинге, я с большой радостью
и ностальгическим чувством вновь обрел себя в
составе Общества «Динамо» – его региональной организации «Динамо» № 33,
которая сумела объединить в себе почти
все финансовые ведомства страны. На
сегодняшний день в спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работе РОО «Динамо № 33» принимают участие более полутора тысяч
сотрудников финансово-экономических ведомств России. И это здорово,
что среди них – и наша служба.
– Как вы отметили, «Динамо»
имеет большой опыт и устоявшиеся
традиции в работе с сотрудниками силовых структур, в том числе
органов безопасности, внутренних дел. Какую роль «Динамо» и
спорт играют в профессии финансового разведчика?
– Да, вы верно заметили, «Динамо» традиционно в своих рядах
объединяло прежде всего тех,
кто трудится на фронтах борьбы с преступностью. И то, что
теперь в «Динамо» вошли и мы,
в общем-то, есть своя логика.
Росфинмониторинг хоть и не
правоохранительная структура, но занял прочное место
в системе сил обеспечения
экономической и финансовой
безопасности страны. В нынешние времена методы борьбы
с преступностью с помощью
инструментов финансового ана-
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лиза и отслеживания финансовых потоков, связанных с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма,
обретают все большее значение и не менее важны, чем
силовые операции. Здесь очень важно наладить тесное
взаимодействие с коллегами из других органов власти. И,
без сомнения, ничто так не сближает и не помогает укрепить и наладить связи, как спорт и совместные спортивные
мероприятия.
А что касается роли спорта в профессии финансового
разведчика – судите сами. Основу нашей работы составляет аналитика. И я как куратор аналитического блока
нашей службы берусь утверждать: успехи на спортивном
поприще и высокие показатели в аналитической работе,
выражаясь языком аналитики, очень тесно коррелируют друг с другом. Примеров тому немало. Например,
Алексей Алимович Степанов, начальник управления
макроанализа и типологий, руководитель центра оценки
рисков – чемпион по бильярду и вообще душа нашего
спортивного коллектива. Игорь Евгеньевич Волуевич,
помощник и советник директора службы по аналитической работе, которому удалось распутать не один клубок
сложных переплетений незаконных финансовых операций
и теневых схем, – наш признанный чемпион по шахматам
и так далее.
Я думаю, связь между спортом и интеллектуальной деятельностью значительно сложнее, чем известное изречение
«в здоровом теле – здоровый дух». Спорт учит управлять
собой, открывать и мобилизовать внутренние резервы
человека, причем не только физические, но и интеллектуальные. Я говорю именно о спорте, а не о физкультуре.
Хотя при нашей сидячей работе просто здоровое тело и
здоровый дух – тоже не лишние. Так что в нашем деле и
физкультура, и спорт просто необходимы.
– Ваша служба ведет большую международную деятельность. А вы не пробовали продвигать спортивные мероприятия на международные площадки?
– Не просто пробовали, а активно стараемся включать в
программу организуемых нами международных форумов
спортивные мероприятия. Там, где это уместно, разумеется.
И вы совершенно правы. Федеральная служба по финансовому мониторингу и в самом деле проводит большую
работу на международной арене в сфере ПОД/ФТ на
таких площадках, как ФАТФ, Евразийская группа по
типу ФАТФ (ЕАГ), Азиатско-Тихоокеанская группа (АТГ),
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ),
участвует в работе целого ряда комиссий и комитетов,
действующих под эгидой крупных международных организаций, включая ООН. Наконец, в рамках сотрудничества
с нашими непосредственными зарубежными коллегами,
подразделениями финансовой разведки (ПФР), в первую
очередь в рамках международного объединения ПФР
Группы «Эгмонт» и Совета руководителей ПФР стран СНГ.
В 2012 году в период проведения пленарного заседания Группы «Эгмонт» в Санкт-Петербурге состоялся
международный товарищеский матч по футболу между
странами‑участницами группы «Эгмонт». На футбольном
поле состязались сборные Европы, Африки, Южной Америки и Азии. Не важно, кто победил, главное – это задало тон
и создало хорошую основу для ведения дальнейших плодотворных переговоров с главами ПФР! Ведь ничто не сближает так, как спорт. Сегодня, спустя более пяти лет, в разговорах с главами зарубежных ПФР замечаю, что многие из них
с трудом помнят повестку санкт-петербургской «пленарки»,
зато до сих пор вспоминают спортивные баталии.
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В ноябре 2015 года по инициативе Федеральной службы
по финансовому мониторингу, а также организации «Динамо» № 33 и Центрального спортивного клуба финансовых органов России в рамках студенческого форума
стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной
Африки) состоялись первые спортивные соревнования,
Универсиада стран БРИКС. Более 80 представителей
разных стран состязались в пяти видах спорта: стритбол,
армрестлинг, гиревой спорт, настольный теннис и дартс.
Нельзя сказать, что какая-то из стран была безоговорочным лидером, – побеждали все, и никто не ушел обиженным.
В нынешней международной обстановке переговорный
процесс на международных площадках протекает крайне
непросто. Причем интересное дело: отношения с теми
же участниками на спортивных площадках моментально
становятся другими. Куда деваются двойные стандарты,
недоверие, подозрительность и закрытость? Каждый раз
убеждаемся в том, что спорт – отличный инструмент для
сближения людей и установления взаимопонимания. А
ведь в конечном счете из взаимоотношений между людьми и выстраиваются межгосударственные отношения и
формируется большая политика.
– Юрий Федорович, что вы хотели бы пожелать многочисленным участникам динамовского движения?
– Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организацию
«Динамо» № 33 за пропаганду здорового образа жизни,
проведение целенаправленной, постоянной работы по
нравственному, патриотическому и физическому воспитанию молодежи, организацию детских и семейных соревнований, за поддержку массового физкультурно-оздоровительного движения среди руководства, а также укрепление
межведомственного сотрудничества в области физической
культуры и спорта. Хочется верить, что и дальше динамовское движение будет преуспевать и развиваться. А мы, в
свою очередь, будем делать все возможное, чтобы вносить
свой посильный вклад в это нужное и очень полезное дело.
Желаю всем высокой физической культуры и спортивных
достижений!
Беседу провела Евгения Калихова,
пресс-секретарь Председателя ЦСК ФЭО

2
3

1, 2, 3. Юрий Федорович
на заседании
Попечительского совета
Центрального спортивного
клуба финансовоэкономических органов
России и организации
«Динамо» № 33 26 января
2017 года
Фотограф:
Евгения Калихова
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РОСФИНМОНИТОРИНГ

РОСФИНМОНИТОРИНГ

CПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Несмотря на сегодняшние
вызовы и угрозы в мире,
Федеральная служба по
финансовому мониторингу
уделяет самое пристальное
внимание развитию
корпоративного спорта,
рассматривая его как один
из важнейших элементов
внутренней организационной
политики.

Автор: Калихова Евгения Николаевна,
пресс-секретарь Председателя ЦСК ФЭО
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П

очти с первых лет создания финансовой разведки
Российской Федерации в стенах Службы зародилась
спортивная жизнь, став неотъемлемой частью работы
коллектива. Родоначальником этой традиции стал Виктор
Алексеевич Зубков, первый руководитель Федеральной
службы по финансовому мониторингу.
В 2005 году Виктор Алексеевич активно поддержал инициативу сотрудников по созданию футбольной команды
Росфинмониторинга, обеспечив ее всем необходимым
(мячами, спортивной формой и т. д.), а главное – добился аренды футбольного поля в Лужниках в удобное для
тренировок время.
С тех самых пор Служба стала принимать участие в
различных спортивных состязаниях среди министерств и
ведомств. Сначала эти турниры проводились под эгидой
спортивного общества «Россия», затем под началом ЦСК
налоговых служб. Лидеры этого клуба – Олег Шабуневич, Владимир Пичугин и Борис Матвиенко – решили
возродить спартакиады, проводить реальные соревнования между сотрудниками государственных служб, вовлекать всех в спортивную жизнь, не допуская жульничества,
использования подставных спортсменов. Со временем
родился ЦСК ГГС – клуб государственной гражданской службы. Спартакиады сотрудников министерств и
ведомств обрели массовость, приобщили участников к
коллективным занятиям спортом, позволили улучшить
микроклимат внутри организации.
Начиная с 2008 года Росфинмониторинг проводит уже
и собственные спартакиады: соревнования по лыжам,

1. Футбольная команда Росфинмониторинга
во главе с В.А. Зубковым.
2. Медали за бег.

шахматам, футболу, боулингу, плаванию, бильярду и
настольному теннису.
«Эти спортивные состязания дали мощный импульс нашему коллективу, расширились внутренние связи между
управлениями, возникла здоровая конкуренция, появились
собственные спортивные герои. В Росфинмониторинге
есть такие люди, как Валерий Макешин – прирожденный
капитан футбольной команды! Евгений Писарчик – наш выдающийся пловец и лыжник! Максим Савин – замечательный волейболист, приносящий нашей команде призовые
места!» – отмечает начальник Управления макроанализа и
типологий Алексей Степанов.
Алексей Алимович Степанов – и сам выдающийся спортсмен Федеральной службы по финансовому мониторингу,
стоявший у самых истоков становления ее спортивной жизни и являющийся бессменным организатором различных
мероприятий. Алексей Алимович – отличный футболист,
шахматист, а также чемпион по игре в бильярд.
«Очень интересно анализировать, как меняется отношение к спорту, к активному образу жизни. Начинать
новое дело всегда трудно. Так было и со спортом. Однако достигнутые успехи в футболе, плавании, бильярде и
других видах спорта, активная поддержка руководства и
пропаганда ЗОЖ в Службе вызвали неподдельный интерес
у всего коллектива. А уж когда мы провели международный
турнир по футболу между странами – участницами группы
«Эгмонт» (финансовые разведки большинства стран мира)
и победили сборные из Европы, Африки, Южной Америки
и Азии – это был фурор! Сегодня любо-дорого посмотреть
на ребят: разносторонние, активные, самостоятельные.
Бегают марафоны, поднимаются на Эльбрус, получают золотые значки ГТО, участвуют в состязаниях в новых видах
спорта – дуатлоне и триатлоне, устраивают онлайн-соревнования по шахматам между нашими межрегиональными

управлениями по всей стране. Новое поколение растет
и активно вовлекает своих детей в спорт. Думаю, не зря
столько усилий было приложено, ведь результаты нас
по-настоящему радуют. Но это только начало, все основное – впереди!» – делится своими впечатлениями Алексей
Алимович Степанов.
В 2014 году по решению директора Федеральной
службы по финансовому мониторингу и Всероссийской
конференции Общества «Динамо» создается региональная общественная организация «Динамо» № 33 и
Автономная некоммерческая организация «Центральный
спортивный клуб финансовых органов России», целью
деятельности которых становится создание всесторонних
условий для физического и духовного совершенствования
сотрудников государственных финансовых органов путем
проведения на регулярной основе физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
«Динамо» № 33 под своим началом объединило Министерство финансов Российской Федерации, Государственную корпорацию «Агентство по страхованию
вкладов», Центральный банк России, Федеральное
казначейство, а также Федеральную службу по финансовому мониторингу. С начала 2017 года в спартакиадах
участвуют сотрудники Министерства экономического
развития, Росалкогольрегулирования и Пенсионного
фонда РФ. В спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе принимают активное участие более
полутора тысяч сотрудников финансово-экономических
ведомств России, а также членов их семей.
Важно отметить, что подобные соревнования, объединившие почти всех представителей финансовых органов,
помогают не только поддержать высокий уровень физической подготовки, улучшить микроклимат внутри своих
ведомств, но и наладить и укрепить межведомственные
связи с коллегами, с которыми приходится тесно взаимодействовать в ходе служебной деятельности.
Спартакиады финансовых органов постарались охватить почти все спортивные направления: плавание, бег,
настольный теннис, боулинг, дартс, волейбол, бильярд,
футбол, а также привлечь к участию в соревнованиях семьи сотрудников. Начиная с 2015 года тенденцией стало
проведение детских и семейных спортивных праздников.
В 2015 году в спортивном комплексе Государственного
университета управления организация «Динамо» № 33
совместно с Федеральной службой по финансовому
мониторингу провели детский спортивный праздник,
посвященный Дню защиты детей и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2016–2017 годах на базе
ДОЛ «Березка» успешно прошли спортивные состязания
в рамках праздника «Папа, мама, я – спортивная семья»
с участием сотрудников финансовых органов и членов их
семей.
«Такие праздники-состязания пользуются большой популярностью у сотрудников нашей Службы, так как предоставляют прекрасные возможности для активного отдыха
и непринужденного общения, а также здорово укрепляют
отношения внутри коллектива и поднимают командный
дух!» – отмечает Людмила Степанова, сотрудник отдела
Управление – аппарат директора.
Федеральная служба по финансовому мониторингу предоставляет своим сотрудникам широкие возможности для
занятия физкультурой и спортом, стремится приобщить
каждого к занятиям спортом, ведь настоящий разведчик – и финансовый, конечно – должен быть в хорошей
физической форме.
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ПЛАВАНИЕ

ФУТБОЛ
СОСНИНА
Диана Сергеевна
Консультант Управления
международных связей

– В моей жизни спорт занимает одно из ключевых мест. В свободное время я активно занимаюсь сноубордом, лыжами, теннисом,
различными видами танцев, а также бегом. На Службе у нас даже образовалась своя маленькая и очень дружная команда по спортивным
забегам. Мы не только участвуем в различных московских и региональных беговых мероприятиях на 10–15 километров, но и помогаем
в организации марафонов и красочных забегов, которые не только
заряжают нас позитивом, но и помогают держать себя в отличной
физической форме.
Однако особое место в моей спортивной жизни занимает плавание.
Начала я им заниматься еще в школьные годы. Поступив на работу в
Росфинмониторинг в 2011 году, я сразу решила принять участие во
внутриведомственных соревнованиях по плаванию и заняла первое
место в Службе. Этот результат дал мне сильнейшую мотивацию для
того, чтобы уже не только пробовать себя в стенах Росфинмониторинга, но и посоревноваться с другими министерствами и ведомствами. Только в 2016 году после упорных тренировок и участия в
различных состязаниях мне удалось занять первое место на межведомственных соревнованиях, тем самым доказав, в первую очередь
себе самой, что упорный труд, мотивация и желания могут привести к
победе.
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АВЕРИН
Сергей Вячеславович
Консультант Управления
по противодействию
финансированию терроризма

– Футболом я начал увлекаться с раннего детства. Именно он всегда
поддерживает меня в тонусе, дает заряд на работу и укрепляет здоровье. Помню, как часто собирались с ребятами со двора после школы и
играли до позднего вечера. Активно футболом стал заниматься в институтские годы: понравилась позиция вратаря. Именно там, помимо
хорошей физической подготовки, нужны хорошая реакция, скорость
и внимательность. В итоге в скором времени начал играть за факультет, и наша команда стала занимать призовые места.
После института меня пригласили играть в любительскую футбольную лигу Москвы. С тех пор футбол стал для меня не просто хобби
и развлечением, а чем-то большим – серьезным и любимым делом.
Тренировки два-три раза в неделю и игры по выходным.
В Росфинмониторинге у нас есть своя футбольная команда, которая продолжает традиции, начатые Виктором Алексеевичем Зубковым. Мы собираемся по четвергам на стадионе «Лужники», тренируемся и готовимся к предстоящим межведомственным соревнованиям.
Больше всего мне запомнились наши выездные соревнования, а
именно Слет молодых специалистов финансовых органов Российской
Федерации, посвященный 15-летию Федеральной службы по финансовому мониторингу, в Анапе. В спортивном празднике приняли участие
более 100 сотрудников финансовых органов России, с некоторыми мы
встречались уже не в первый раз.
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НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

РОСФИНМОНИТОРИНГ

БЕГ
ЕГОРОВА
Юлия Александровна

ГИЛЕТА
Евгений Сергеевич

Консультант Управления по
противодействию отмыванию
доходов

Заместитель начальника
Управления по противодействию
отмыванию доходов

– Спорт – это неотъемлемый фактор хорошего настроения и благоприятной атмосферы на работе! С раннего детства я стала увлекаться разными видами спорта, будь то велосипед, спуск по снежным
склонам на сноуборде, легкая пробежка по московским улочкам или
пешая прогулка на длинные дистанции. Когда я поступила на работу
в Федеральную службу по финансовому мониторингу, руководство
предложило мне принять участие в спортивных состязаниях, проводимых при поддержке «Динамо» № 33, чтобы отстоять честь Службы
и побороться за призовые места. На тот момент настольный теннис
стал для меня больше, чем просто увлечением, и я твердо решила,
что хотела бы уделить достойное внимание именно этому спорта, и
начала активную подготовку к соревнованиям.
На выездных соревнованиях, а именно на Слете молодых специалистов финансовых органов Российской Федерации в Анапе в 2016
году, мне наконец-то удалось заявить о себе уже на межведомственном уровне, хотя соперники оказались очень достойными и сильными. Особенно хотелось бы выделить команду Центрального банка
России. Но это придало мне еще больше сил, мотивации и спортивного азарта для дальнейшего развития в данном направлении. Также
проходили соревнования по дуатлону, где наша команда в упорной
борьбе заняла почетное второе место.
Хотелось бы еще особо отметить поддержку руководства Росфинмониторинга, которое, зная о желании многих сотрудников играть в
настольный теннис, поддержало инициативу о приобретении стола
для пинг-понга. Теперь после тяжелого рабочего дня можно услышать стук теннисного мячика, а также увидеть довольные лица коллег, которые сражаются в упорной борьбе. Именно в такие моменты
ты понимаешь пользу спорта, который не только залог здорового образа жизни, но и отличный механизм сближения людей.
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– Жизнь – это движение. А спорт – это и есть движение. Именно этого правила я и придерживаюсь. Откровенно говоря, уже не
могу представить себя вне спорта. Он окружает меня повсюду: бег,
лыжи, плавание, прыжки с парашютом, альпинизм и многое другое.
В 2015 году впервые попробовал принять участие в триатлоне
на олимпийскую дистанцию в Новосибирске. Триатлон включал в
себя плавание на 1,5 километра по открытой воде, 40 километров
по шоссе на велосипеде и бег на 10 километров. Осенью того же
года пробежал свой первый марафон (42,2 километра) в Омске.
Мне нравится бег на длинные дистанции, и в 2017 году я попробовал себя в ультрамарафонском забеге на 52 километра в Суздале,
преодолев три брода, болота и топи за 5 часов 50 минут.
В августе 2017 года вместе с коллегой из межрегионального
управления Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому округу
Алексеем Русиным совершили восхождение на Эльбрус. Подготовка заняла у нас около недели, восхождение было сложным, с каждым новым километром ощущалась нехватка кислорода, имелись
опасные тропы, обрывы, шли медленно и по веревке, да и опыта
альпинизма до этого ни у кого из нас не было. И во многом благодаря нашей любви к активному образу жизни, спорту, который воспитал в нас силу воли, стойкость и решимость, нам удалось преодолеть все препятствия и забраться на вершину высотой в 5642 метра.
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ЛЫЖИ
ПИСАРЧИК
Евгений Олегович
Начальник отдела Управление –
аппарат директора

– Я занимаюсь разными видами спорта: большой и настольный
теннис, бег, плавание, горный велосипед, скалолазание, но беговые лыжи занимают особо важное место в моей спортивной жизни, сочетая в себе силовую подготовку, выносливость и азарт.
Активно начал заниматься беговыми лыжами с 2013 года, когда узнал, что данный вид спорта входит в программу ежегодной
Спартакиады министерств и ведомств. На первых соревнованиях
удалось занять довольно неплохую позицию, что и помогло поверить в свои силы и начать совершенствоваться и развиваться в
этом спорте. С тех пор принимал участие в разных соревнованиях
по лыжным гонкам, занимал первые места по Росфинмониторингу,
а также призовые места на межведомственных соревнованиях.
Больше всего запомнились соревнования между всеми динамовскими организациями на стадионе в Красногорске. Трасса была
сложной (соревнования проходили в середине весны), соперники
были серьезные (особенно хотелось бы отметить коллег из Центрального банка России). Однако в итоге удалось войти в первую
сотню из 200 человек и одержать победу над самим собой.

Спартакиады финансовых органов
постарались охватить почти все
спортивные направления: плавание,
бег, настольный теннис, боулинг, дартс,
волейбол, бильярд, футбол, лыжные
гонки
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СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ФЕВРАЛЬ 2017

4

СТАДИОН «СНЕЖИНКА»
На лыжном стадионе «Снежинка» (г. Химки) состоялось открытие III Спартакиады
финансово-экономических органов Российской Федерации (далее – III Спартакиада)
и IX Спартакиады Росфинмониторинга и МРУ Росфинмониторинга по ЦФО (далее – IX
Спартакиада).
Были проведены соревнования по лыжным гонкам. Победителями и призерами IX
Спартакиады в личном зачете стали: 1-е место среди мужчин (возраст – 29 лет и моложе)
занял Е. Писарчик (УАД) (4-е место в общем зачете III Спартакиады), 2-е место – Л. Русин

СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
АПРЕЛЬ 2017

19

ДОМ ШАХМАТИСТА ИМ. М. БОТВИННИКА
В Центральном доме шахматиста им. М. Ботвинника состоялись соревнования
по шахматам, в которых команда Росфинмониторинга в составе Д. Гуськова (ЮУ),
А. Ковалева (СЭЗ), К. Сидориной (УМТ) и Е. Голосовой (МРУ по ЦФО) заняла 4-е место в III
Спартакиаде.
Победителями и призерами IX Спартакиады в личном зачете стали: у женщин –
К. Сидорина (УМТ) – 1-е место, Е. Голосова (МРУ по ЦФО) – 2-е место, А. Хлебнова (ЮУ) –
3-е место; у мужчин – Д. Гуськов (ЮУ) – 1-е место, А. Ковалев (СЭЗ) – 2-е место, Д. Дударь

(МРУ по ЦФО); 1-е место среди мужчин (возраст – 30–39 лет) занял Е. Гилета (УПОД), 2-е

(УМТ) – 3-е место.

место – В. Тарасов (МРУ по ЦФО); 1-е место среди женщин (возраст – 30–39 лет) – заняла

В командном зачете IX Спартакиады победителями и призерами стали следующие

Д. Соснина (УМС), 2-е место – Ю. Коновалова (УМС).

команды: 1-е место – ЮУ, 2-е место – УМТ, 3-е место – МРУ по ЦФО.

В командном зачете IX Спартакиады победителями и призерами стали следующие
команды: 1-е место – МРУ по ЦФО, 2-е место – УМС, 3-е место – УПОД.

МАЙ 2017
МАРТ 2017

2

СПОРТКОМПЛЕКС «ДИНАМО»
В спортивном зале Спорткомплекса «Динамо» на Водном стадионе состоялись
соревнования по дартсу.
В командных соревнованиях III Спартакиады команда Росфинмониторинга в составе
Т. Сидоровой (УОНД), В. Коничевой (МРУ по ЦФО), П. Можайченко (УЭИС) и М. Сычева
(МРУ по ЦФО) заняла 3-е место.
В личном турнире среди женщин победителями и призерами IX Спартакиады стали:

25

КСК «ЛУЧ»
В КСК «Луч» были проведены соревнования по волейболу в рамках III Спартакиады
финансово-экономических органов Российской Федерации, в которых команда
Росфинмониторинга в составе М. Андреяновой, В. Коничевой (обе – МРУ по ЦФО),
Л. Степановой (УАД), Н. Дунаевой (ФЭУ), М. Савина, П. Можайченко (оба – УЭИС),
Д. Виташова, С. Аверина (оба – УПФТ) и Д. Гуськова (ЮУ) заняла 4-е место.
В общем командном зачете III Спартакиады финансово-экономических органов
Российской Федерации после проведения соревнований по пяти видам спорта
Росфинмониторинг занимает 4-е место среди 9 участников.

у женщин – Т. Сидорова (УОНД) – 1-е место, В. Коничева (МРУ по ЦФО) – 2-е место,
К. Сидорина (УМТ) – 3-е место; у мужчин – П. Можайченко (УЭИС) – 1-е место, М. Сычев
(МРУ по ЦФО) – 2-е место, М. Савин (УЭИС) – 2-е место, С. Аверин (УПФТ) – 3-е место.
В командном зачете IX Спартакиады победителями и призерами стали следующие
команды: 1-е место – МРУ по ЦФО, 2-е место – УЭИС, 3-е место – УПОД.

МАРТ 2017

16/
17

СПОРТШКОЛА № 93
В теннисном зале спортшколы № 93 «На Можайке» были проведены соревнования
по настольному теннису.
В командных соревнованиях III Спартакиады команда Росфинмониторинга в составе
А. Хубаевой (МРУ по ЦФО), Д. Сосниной (УМС), С. Аверина (УПФТ) и И. Ремизова (УРБС)
заняла 2-е место.
В личном турнире III Спартакиады А. Хубаева (МРУ по ЦФО) заняла 2-е место,
а С. Аверин (УПФТ) – 4-е место в III Спартакиаде в личном турнире среди женщин
и мужчин соответственно.
Победителями и призерами IX Спартакиады стали: у женщин – А. Хубаева (МРУ
по ЦФО) – 1-е место, Д. Соснина (УМС) – 2-е место, Р. Стрелкова (УПОД) – 3-е место;
у мужчин – С. Аверин (УПФТ) – 1-е место, И. Ремизов (УРБС) – 2-е место, Н. Чернобривенко
(УЭИС) – 3-е место.
В командном зачете IX Спартакиады победителями и призерами стали следующие
команды: 1-е место – МРУ по ЦФО, 2-е место – УЭИС, 3-е место – УПОД.
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Команда по волейболу.
Сочи, 2017 год
Фотограф:
Андрей Кусков
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ВЛАДИМИР
СТРЖАЛКОВСКИЙ
Прославленное Общество «Динамо» в этом году празднует свой
95-летний юбилей.
О перспективах развития Всероссийского физкультурно-спортивного
общества, основных направлениях работы Центрального совета и
социальной политики мы поговорили с Председателем Общества
«Динамо» Владимиром Игоревичем Стржалковским.

– Владимир Игоревич, в должности руководителя Общества
«Динамо» вы уже больше года. Как вы оцениваете результаты
работы и перспективы?
– Не секрет, что сегодня «Динамо», как и вся экономика страны,
испытывает трудности, и мы как общественно-государственная
организация не можем не испытывать определенные трудности,
которые касаются прежде всего финансирования. Однако
могу ответственно заявить, что работать в условиях кризиса
не означает, что нужно затаиться и пережидать до лучших
времен. Как раз в кризисное время проверяются профессионализм и эффективность каждого сотрудника. Главное,
чему учит кризис, – то, что надо, с одной стороны, жить по
средствам, а с другой – быть более креативными, более технологичными, более универсальными, достигать
максимума минимальными затратами. Приоритеты нашей
работы заложены в уставе «Динамо», они не меняются –
развитие служебно-прикладных видов спорта, развитие
спорта высших достижений, поддержка массового физкультурно-спортивного движения в стране, укрепление
здоровья населения. Я убежден, что все это и в непростых экономических условиях реализуемо.
Для себя лично я рассматриваю деятельность на нынешнем посту как повышенную общественную нагрузку и форму социальной ответственности. Проблем у
«Динамо» накопилось в предыдущие периоды более чем
достаточно. Приходится их решать, и прежде всего искать
источники доходов. Многое было утрачено за прошлые
годы – прежде всего имущество. Мы эту ситуацию постепенно исправляем, налаживаем финансирование, возвращаем активы.
– Спорт высших достижений – прежде всего престиж
страны на международной арене. Как вы считаете,
остаются ли спортсмены «Динамо» лидерами в
отечественном спорте?
– Мы все понимаем, что успех на главных
мировых спортивных аренах складывается из ежедневного труда всех
участников процесса на всех
этапах подготовки, от
детской спортивной
секции до тренерских штабов.

СТРЖАЛКОВСКИЙ
Владимир Игоревич
Родился: 29 мая 1954 года
Образование: Ленинградский электротехнический институт, кандидат
экономических наук
Должность: Председатель Общества «Динамо»
Награжден орденом Почета, орденом Дружбы, многочисленными медалями,
благодарностями Президента Российской Федерации, Почетной грамотой
Правительства Российской Федерации
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Наша задача в том, чтобы никакое звено из этой цепочки
не выпадало. В спортобществе создана система всероссийских соревнований, которая позволяет сильнейшим
спортсменам получать на динамовских соревнованиях
право участия в чемпионатах России, минуя отбор на
первенстве субъекта Российской Федерации. Это дает
возможность увеличить квоту динамовских спортсменов
– участников российских чемпионатов в приоритетных
для Общества «Динамо» видах спорта. На заседании
Совета по развитию физкультуры и спорта при Президенте Российской Федерации особо была подчеркнута
роль спортивных обществ в подготовке спортсменов. Эта
работа в «Динамо» по-настоящему системна и успешна,
и нужно поддерживать этот процесс.
– Общество «Динамо» всегда играло важную роль в
процессе физической подготовки сотрудников правоохранительных структур, проводило в центре и на местах
спартакиады по служебно-прикладным видам спорта.
Продолжается ли эта работа?
– Бесспорно. Развитие служебно-прикладных видов спорта – это несомненный приоритет нашей деятельности,
на этом особый акцент делает и Попечительский совет,
возглавляемый министром внутренних дел России В.А.
Колокольцевым, и мы эту работу продолжаем.
– Некоторые трансферные сделки «Динамо» прошлых
лет проверяют следственные органы. Могли бы рас-

сказать подробнее, о чем идет речь и как вы можете
оценить работу прошлого руководства?
– Я бы не очень хотел углубляться в этот вопрос по этическим соображениям, однако вынужден констатировать,
что многие решения прежнего руководства Общества
привели к тому положению, в котором сейчас оказалось
«Динамо». Если честно, многие сделки вызывают сомнение. В Следственный комитет направлены материалы по
одному случаю – полузащитнику Мвила. Он не провел ни
одного матча за «Динамо». Это очень темная и запутанная история, которую я сам до конца не понимаю.
Выступал он за «Рубин», числился у нас, но не мог играть,
потому что пришел после закрытия трансферного окна.
С ним не было подписано трансферного контракта, но
имелись трудовые отношения. Потом «Динамо» заключило с Мвила мировое соглашение, по которому игроку
надо было выплатить 900 тысяч евро. Причем эта выплата
произошла почти сразу. Даже не ему конкретно выплатили, а по документу, с ним связанному, 600 тысяч плюс
30% налога – перевели 780 тысяч еще при предыдущем
руководстве. Оставшиеся деньги мы сейчас отказались
платить, поскольку сделка вызывает подозрения. Мы
усматриваем здесь мошенничество. Все необходимые
документы направили в следственные органы, и уже там
решат, против кого конкретно возбуждать уголовное
дело.
– В «Динамо» всегда особенно ценили ветеранов. На
каких принципах сейчас ведется эта работа?
– Ничего и не будет меняться. «Динамо» – это прежде
всего люди, а не стадионы, не спортсооружения, не
экипировка. Золотой запас «Динамо» – это ветераны,
многих из которых и до работы в Обществе я хорошо
знал лично. Надо сказать, что работа с ветеранами и
ветеранскими организациями в «Динамо» всегда велась системно и последовательно, взять тот же форум,
собравший все поколения динамовских олимпийцев, или
же регулярные издания книг и фильмов. Системность и
масштаб динамовской работы с ветеранами отмечают и
сами динамовцы, и неравнодушные люди, так сказать, со
стороны. Мне хотелось бы, чтобы ветеранское движение
не варилось в собственном соку, а передавало свой опыт
и отношение к жизни и «Динамо» молодым ребятам и
вдохновляло на новые победы.
– Что вы могли бы пожелать нашему Центральному
спортивному клубу финансовых органов России и организации «Динамо» № 33?
– То же самое, что и другим «номерным» организациям:
дальнейших успехов! В «Динамо» все работают в одной
команде. И я действительно очень благодарен организации «Динамо» № 33, в которой представлен финансовый
блок страны, и ее руководителю Олегу Шабуневичу за
вклад в развитие динамовского движения.
– И в финале личный, а может, немножко провокационный вопрос, который, так или иначе, волнует общественность. Известно, что вы родились в Ленинграде и, и
как любой житель этого города, поклонник «Зенита»...
– То есть, другими словами, вы хотите спросить, не
развалю ли я «Динамо» изнутри? (Смеется.) Нет. Я очень
хорошо умею разделять личные пристрастия и работу.
Если я работаю в «Динамо», то должен и буду отстаивать
интересы Общества «Динамо». И точка.
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масштабным и ярким спортивным праздником – состязанием сильнейших, где каждый смог проявить настойчивость, упорство и волю к победе в различных видах
спорта.
Спартакиада финансовых органов состояла из девяти
этапов – соревнования проводились по лыжным гонкам,
дартсу, настольному теннису, шахматам, волейболу, конкурсу «Спортивная семья», футболу, плаванию и бадминтону. Для того чтобы достойно представить свою организацию на каждом из этапов, нужно было пройти суровый
внутренний отбор – желающих и имеющих возможность
блеснуть своими спортивными талантами было немало.
Ни в одном виде спорта победы не давались легко.
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 союзников.
По итогам года команда АСВ заняла на Спартакиаде финансовых органов РФ первое место. Особенно
отличились команды по футболу, плаванию и бадминтону,
занявшие в своих этапах первые места.
Самым корпоративным мероприятием традиционно
стала IV Спартакиада ГК АСВ, в которой приняло участие

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ
КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
«В здоровом теле – здоровый
корпоративный дух» – под таким
лозунгом организована спортивно-массовая работа в Государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов». В последние годы именно спорт стал
одним из приоритетных направлений деятельности Управления
по работе с персоналом адми
нистративно-хозяйственного
департамента, которое уделяет
большое внимание развитию внутрикорпоративных коммуникаций,
повышению сплоченности и лояльности коллектива.
Автор:
Егоров Вадим Августович
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Все это способствует эффективному выполнению
миссии Агентства по страхованию вкладов, которая
предполагает поддержание стабильности банковской системы, развитие системы страхования вкладов и системы
гарантирования пенсионных накоплений, организацию
работы по банкротству кредитных организаций, НПФ
и страховых компаний. В последние годы количество
функций и задач заметно прибавилось, число страховых
случаев с ликвидацией банков выросло. Поэтому системная спортивная работа помогает поддерживать физическую форму, снимать стрессы и в то же время укреплять
взаимопонимание растущего коллектива.
Системной спортивно-массовая работа стала в
агентстве с приходом на пост главы АСВ Юрия Исаева,
который наряду с финансовым имеет немалый опыт в
организации физической культуры и массового спорта
во всероссийском масштабе. Он несколько лет являлся
президентом ФК «Динамо», был первым заместителем
председателя общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-оздоровительное
Общество «Динамо».

Генеральный директор АСВ подписал приказ «Об
организации и проведении спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы в агентстве»,
который нацеливал на исполнение «Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года», утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 7 августа 2009 года № 11001-р.
Для проведения массовых спортивных мероприятий выбран профессиональный партнер – Региональная общественная организация «Динамо» № 33, которая взяла на
себя организацию спортивно-оздоровительной работы
с сотрудниками агентства, а также членами их семей для
создания современной эффективной социальной инфраструктуры как средства дополнительного стимулирования
их профессиональной и общественной деятельности.
В 2017 году сотрудники агентства приняли участие в
целом ряде мероприятий: III Спартакиаде финансовых
органов Российской Федерации, IV Спартакиаде ГК АСВ,
корпоративном чемпионате по футболу «Лига чемпионов
бизнеса» и др.
Самым важным событием в 2017 году стало активное
участие спортивных лидеров агентства в III Спартакиаде
финансовых органов Российской Федерации, в которой приняли также участие Банк России, Министерство
финансов РФ, Министерство экономического развития
РФ, Пенсионный фонд РФ, Федеральное казначейство,
Федеральная налоговая служба, Федеральная служба
по финансовому мониторингу и др. Соревнование стало
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1, 4. Команда ГК АСВ – чемпионы 2017 года
по плаванию
2.	Чемпионы по дартсу 2018 года
3. Чемпионы по мини-футболу 2017 года
Фотографы:
Аркадий Кусков, Михаил Евстифеев

в общей сложности сотрудники из 14 департаментов. По
итогам года победителем стала команда административно-хозяйственного департамента, на 2-м месте – департамент бухгалтерского учета и отчетности, на 3-м – департамент ликвидации кредитных организаций. Чемпионами в
разных видах спорта стали: Иванова В. П., Чувелева М. А.,
Александрова О. С., Юрченко И. Г., Агеев Р. В., Гришанков
О. В. – лыжные гонки, Пиманова Е. П., Бабкин В. О. –
дартс, Пиманова А. Р., Емельянов А. М. – настольный теннис, Грибкова О. В., Громов В. Ю. – шахматы, Долгая М.
А., Ковалева Г. И., Панин А. А., Ильичев М. Л. – плавание,
Кручинина Д. И., Талышева Н. А., Бабкин В. О., Кряжков
А. В. – бадминтон, Александрова О. С., Ювченко О. Н.,
Алляров К. М., Кветкин Е. А. – стрельба.
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Спорт объединяет – правдивость этой фразы доказывает тот факт, что во многих организациях сложились команды по разным видам спорта, члены которых уже не один
год тренируются и общаются вместе вне рабочего времени.
ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ:
Талышева Наталья: «Участие в Спартакиаде для меня
было неожиданным, но очень интересным событием. Было
очень приятно окунуться в такую дружелюбную, но в то
же время исполненную духом соперничества атмосферу.
Примечательно то, что во время соревнований чувствовалась поддержка не только от своих, но и от команд других
участников. А тот факт, что можно ненадолго отвлечься от
рабочих будней и увидеть новых, интересных людей, кото-

рые разделяют твою любовь и тягу к спорту, – бесценно!
Также стоит отметить судейский состав, который превзошел
все ожидания, настолько профессионально и качественно
проходили судейство и организация всех мероприятий!»
Крюкова Ирина: «Хочу выразить благодарность организаторам за яркие, захватывающие эмоции от соревновательного процесса и безусловное сплочение коллектива.
Также хочу отметить прекрасную организацию административных процессов, что позволило провести мероприятие на высшем уровне. Хочу пожелать ГК АСВ продолжать
популяризацию спорта в корпорации, новых оригинальных
идей, вдохновения и неисчерпаемого оптимизма!»
В агентстве создана команда по футболу, которая
регулярно выступает на соревнованиях различного уровня.

Участники команды, сформированной из представителей различных подразделений, регулярно тренируются и участвуют в различных соревнованиях. Для
организации тренировок агентство начиная с 2012
года ежегодно арендует футбольное поле.
Сборная команда агентства вот уже на протяжении
шести сезонов принимает участие в чемпионате по
мини-футболу «Лига чемпионов бизнеса» – самом
массовом корпоративном спортивном движении в
России. Среди участников чемпионата такие команды, как Экспобанк, Росевробанк, ВТБ Лизинг, Банк
«Открытие», Энерготрансбанк, Мегафон и многие другие. Наша команда зарекомендовала себя
сильным неуступчивым бойцом, всегда сражаясь до
последнего, как бы ни складывалась ситуация на
футбольном поле. Нередко мы вырывали победы на
последних секундах матча. За время своего участия в
Лиге чемпионов бизнеса наша дружина дважды выигрывала золотой кубок, в том числе весной этого года,
и неоднократно была призером этих соревнований.
Гордимся тем, что и в этом году в рамках 3-й Спартакиады финансово-экономических органов Российской Федерации наша команда выиграла турнир по
мини-футболу. В ее основной состав входят: Галицин
Д. М., Жабров М. Н., Ивкин С. А. (капитан), Камышов
А. А., Кашеваров Р. Е., Комков О. Д., Лапаев М. Н.,
Мулин А. И., Муравьев П. А., Прусаков А. Д., Салахетдинов Д. Т., Токарев Д. В.
В итоге за последние годы системная 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 удалось еще и повысить престиж
агентства как «крепкого физкультурного коллектива».
Свидетельство тому – победа на Спартакиаде финансовых органов Российской Федерации – говорит
само за себя.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА
Федеральной налоговой службе уже более четверти века, и наряду со
становлением и развитием налоговой системы России большое внимание
и поддержку получила физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
как существенный фактор, позволяющий многотысячному коллективу
Налоговой службы направить полученную энергию на успешное решение
профессиональных задач.
В спортивных состязаниях на различных уровнях Федеральная налоговая
служба представлена во многих дисциплинах и занимает лидирующие
позиции среди ведомственных команд страны.
Для сотрудников Федеральной налоговой службы Центральный спортивный
клуб финансово-экономических органов России проводит Спартакиаду
Центрального аппарата, а также выездные праздники «Папа, мама, я –
спортивная семья» и многие другие спортивные мероприятия.

МИЩЕНКО
Лариса Николаевна
Родилась: 16 августа 1971 года
Образование: Высшая школа права в г. Алматы,
НУДО «Учебно-исследовательский центр МФП»
Должность: Председатель «Динамо» № 28 (ФНС России), председатель
профсоюзной организации Федеральной налоговой службы
Награждена Почетной грамотой руководителя ФНС России, памятной медалью
«50 лет космонавтике», юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России»,
памятными знаками «60 лет МГО профсоюза» и «170 лет Бородинскому музею»
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Как удается выстроить физкультурно-массовую и спортивнооздоровительную работу в Службе, мы попросили рассказать
председателя «Динамо» № 28 (ФНС России) и профсоюзной организации
Федеральной налоговой службы Ларису Николаевну Мищенко.

– Когда в ФНС зародилось спортивное движение, что
послужило стимулом для дальнейшего развития?
– В 90-е годы, когда были созданы налоговые органы
России, сюда помимо опытных специалистов пришла
активная, амбициозная молодежь, кипучая энергия которой требовала выхода. Вошедшие в состав ведомства
силовые подразделения – налоговая полиция – также
способствовали развитию спортивного движения. Спорт и
физкультура стали нормой жизни.
Параллельно шло организационное оформление
спортивного сообщества. В августе 1997 года первый
заместитель руководителя Государственной налоговой
службы РФ Е.В. Бушмин обратился с письмом к председателю ЦС ОГО ВФСО «Динамо» генерал-полковнику
милиции П.М. Латышеву с просьбой о «принятии коллектива физической культуры Госналогслужбы РФ в качестве
региональной организации ВФСО «Динамо». 18 октября
1997 года такое решение было принято, и этот день стал
днем рождения РОО «Динамо» № 28. Также в 1998 году
был создан Центральный спортивный клуб налоговой
полиции России. А в 2003 году была проведена первая
Спартакиада Федеральной налоговой службы, которой
предшествовали соревнования в регионах и федеральных округах.
С этого момента подобные состязания стали традиционными и проводятся на постоянной основе. Активное участие спортивные команды ФНС России стали принимать
и в региональных спартакиадах Общества «Динамо»,
спартакиадах среди работников региональных и федеральных органов государственной власти и управления, в
других соревнованиях и турнирах.
Стимулом к развитию послужили, во-первых, высокие
результаты наших сотрудников, их активная жизненная
позиция, позитивно влияющие на имидж Службы, во-вторых, поддержка со стороны руководства ФНС и создание
условий для занятия спортом. Пользуясь случаем, хочу
выразить слова благодарности руководителю Федеральной налоговой службы Мишустину Михаилу Владимировичу за активную поддержку и помощь в развитии
спортивного ведомственного движения.
Кроме того, задачу по созданию условий для занятия
физической культурой и спортом сегодня ставит перед
нами Президент России. Владимир Владимирович Путин
на форуме «Россия – спортивная держава» в очередной
раз подчеркнул, что выбор в пользу спорта становится
очевидной тенденцией в нашей стране. Наша служба
идет в ногу со временем, поэтому физической культурой

1.	Награждение команды по футболу. Адлер, 2017 год
2.	Награждение победителей по бадминтону Спартакиады финансовоэкономических органов России
3.	Сборная команда Центрального аппарата ФНС России. Адлер, 2017 год
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и спортом занимаются не только сотрудники центрального аппарата, но и во всех территориальных органах и
подведомственных организациях ФНС по стране.
– Сегодня команда Федеральной налоговой службы показывает высокие спортивные результаты. В чем секрет?
– Среди наших сотрудников немало людей, искренне
увлеченных спортом, способных и желающих участвовать
в состязаниях. Именно они и составляют основу наших
спортивных команд.
Так, выдающиеся результаты показывает главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок № 1 Межрайонной ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам по Омской области, мастер спорта
международного класса Алексей Ленберг, неоднократно
побеждавший на мировых первенствах и чемпионатах
России по кикбоксингу.
Многократным призером чемпионата России и Кубка
мира по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей в
2013–2017 годах становилась главный государственный
налоговый инспектор отдела информационных технологий
УФНС России по Омской области Татьяна Постникова.
Уверенно выступает на международных соревнованиях
по смешанным единоборствам (MMA-UFC) специалист первого разряда Правового отдела Межрайонной
ИФНС № 2 по Чеченской Республике, кандидат в мастера спорта по боксу Нашхо Галаев.
В 2013 году чемпионом Европы по тхэквондо ITF в командном спарринге стал главный государственный налоговый
инспектор отдела контроля налоговых органов УФНС
России по Новосибирской области, заслуженный мастер
спорта Российской Федерации Антон Коптев.
Спортсмены Центрального аппарата ФНС занимают
призовые места как в отдельных видах спорта, так и в общекомандном зачете Спартакиады финансово-экономических органов Российской Федерации, а также других
ведомственных спартакиадах.
Думаю, секрет побед работников налоговых органов в
спортивных соревнованиях, во-первых, в их активной
жизненной позиции, а во-вторых, в создании руководством ФНС необходимых условий.
На каждый год в подразделениях и в Службе в целом разрабатываются и утверждаются план-календарь спортивных мероприятий и планы спортивной работы. И в первую очередь руководство ФНС обеспечивает постоянный
контроль исполнения всего запланированного, включая
не только участие в соревнованиях наших команд, но и
повседневные занятия физкультурой и спортом.
Благодаря тому, что спортивные традиции в Федеральной
налоговой службе заложены много лет назад, нам удалось грамотно выстроить тренировочный процесс, чтобы
спортсмены могли подойти к ответственным соревнованиям в оптимальной форме и чтобы тренировки не препятствовали исполнению служебных обязанностей, а также
отладить механизм поощрений выдающихся спортсменов.
Сотрудники ФНС, занимающиеся спортом, инициативны,
настойчивы, уверены в своих силах и здоровы и благодаря этим качествам добиваются позитивных результатов не
только на спортивных площадках, но и в профессиональной деятельности.
– Как профсоюзная организация ФНС поощряет занятие физической культурой и спортом?
– Профсоюзная организация – организация общественная, существующая за счет взносов своих членов,
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государственных служащих и работников госучреждений. Понятно, что значительных средств на обеспечение
тренировочного процесса, на регулярную закупку формы
и спортинвентаря и материальное поощрение наших
спортсменов у нас попросту нет.
Зато мы не скупимся на поощрения моральные. Выходим
с предложением к руководству ФНС России о поощрении
наших лучших спортсменов года. Наших лучших спортсменов знает практически весь центральный аппарат
и другие подразделения ФНС России. Мы гордимся
нашими спортсменами. И они, надеюсь, тоже гордятся
предоставленным им правом защищать спортивную честь
Федеральной налоговой службы.
– «Динамо» № 28 (ФНС России) активно привлекает к
здоровому образу жизни и спорту не только сотрудников службы, но и членов их семей. Как вам это удается?
– Социальная политика Федеральной налоговой службы
имеет широкую направленность. Это и здоровье сотрудников, это и поддержка семейных ценностей, и, конечно,
забота о детях и ветеранах.
Спортивная и физкультурная работа в ФНС охватывает
разные возрастные группы сотрудников, поэтому и мероприятия у нас самые разнообразные.
В течение года «Динамо» № 28 и профсоюзная организация совместно с Центральным спортивным клубом
финансово-экономических органов России проводит выездные семейно-спортивные мероприятия. К примеру, с 1
по 3 сентября этого года в нашем детском оздоровительном лагере «Березка» проходил традиционный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья», в котором приняли
участие семьи сотрудников. Это яркое, красочное событие, наполненное позитивными эмоциями и незабываемыми впечатлениями.
Например, в этом году в соревнованиях приняли участие
более 130 человек из 49 семей сотрудников Министерства финансов Российской Федерации, Министерства
экономического развития Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы,
Пенсионного фонда Российской Федерации и Федераль-
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ной службы по регулированию алкогольного рынка.
В программе стартов на этапах надо было показать ловкость и выносливость, мастерство и смекалку, точность и
слаженность семейной команды. На спортивных площадках при активной поддержке болельщиков и зрителей
разгорелась нешуточная борьба, никто не хотел проигрывать, все участники бились до последнего: бегали,
прыгали в мешках, плавали, стреляли по мишеням из лука
и пневматической винтовки, преодолевали достаточно
сложный участок туристической полосы препятствий.
Традиционным становится и туристический слет Федеральной налоговой службы. В программу слета входят
такие увлекательные состязания, как спортивное ориентирование, полоса препятствий, комплекс «веревочного
курса», водный туризм.
Проходят форумы и слеты молодых специалистов. Для
них в программу форумов включены профессиональные
образовательные лекции и семинары, а также спортивные соревнования и творческие вечера.
– Как вам удается совмещать нагрузку председателя
«Динамо» № 28 и профсоюзной организации, что вдохновляет вас на свершения?
– Во-первых, спортивная, то есть физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа – одно из
важнейших направлений работы профсоюзной организации: это и сплоченность коллектива, и здоровье всех его
членов. Поэтому любой добросовестный руководитель
профкома неизбежно будет заниматься – в той или иной
степени – организацией спортивных мероприятий.
Во-вторых, среди спортсменов достаточно много активных членов профсоюза, которые стали моей опорой не
только в спортивной работе, но и в других направлениях профсоюзной деятельности. Например, Сергеев
Михаил Викторович – начальник управления ЦА, Бессмертных Сергей Валерьевич – советник ЦА, Гудкова
Наталья Николаевна – заместитель начальника отдела
МИ ФНС России по КН № 2, Лебедева Светлана
Сергеевна – начальник отдела МИ ФНС России по КН
№ 2, Войлокова Екатерина Альбертовна – начальник
отдела в ЦОД, Панова Вера Владимировна – совет-

1. Начальник управления
М. Сергеев, неоднократный
победитель в соревнованиях
по настольному теннису
2. Команда ФНС - призеры
соревнований по лыжным
гонкам.

ник, заместитель начальника отдела ЦА, и этот список
можно продолжить.
Ну и, в-третьих, если люди доверили мне руководство и
профсоюзной организацией, и «Динамо» № 28, значит,
нужно работать в полную силу, оправдывать их ожидания, а не жаловаться на обилие обязанностей и проблем.
– Лариса Николаевна, вы не только являетесь главным
организатором всех спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий ФНС России, но
и лично активно принимаете участие во всех событиях.
Какой ваш любимый вид спорта?
– Я люблю все виды спорта, только каждый по-своему, а
в школе я занималась парашютным спортом, но мечтала
всегда научиться ездить на лошадях. Приехав в Москву,
я свою мечту осуществила в олимпийском учебно-спортивном центре на «Планерной». Меня научили не только
ездить на лошадях, но и преодолевать препятствия.
Сейчас я не упускаю возможность кататься на лошадях,
регулярно плаваю, бегаю на лыжах.
– Ваши пожелания спортсменам и любителям спорта
финансово-экономического блока страны?
– Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Общество «Динамо», Центральный спортивный клуб финансово‑эко
номических органов России, МГО Профсоюзов и всех
других партнеров в спортивном направлении за проводимые спортивные мероприятия и помощь в организации
спортивных и тренировочных мероприятий, которые не
только укрепляют здоровье, физический, нравственный
и культурный уровень, но также повышают профессиональное совершенствование молодых сотрудников,
способствуют их успешному продвижению по служебной
лестнице.
Хочу пожелать, чтобы, несмотря на сегодняшние вызовы
в мире и определенные трудности в повседневной жизни,
вы не теряли своего оптимизма, чтобы уверенно шли
вперед, невзирая на трудности. Стоит много важнейших
задач на перспективу, и спорт дает мощный импульс для
дальнейшего сплочения наших рядов.
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ХОККЕЙ
С МЯЧОМ
РУССКИЙ ХОККЕЙ – ОДИН ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА. ХОККЕЙ
С МЯЧОМ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО
В СУРОВЫХ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ НАШЕЙ СТРАНЫ
И СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ, СЕГОДНЯ ЖИВОЙ ИНТЕРЕС
К ЭТОЙ ИГРЕ ПРОЯВЛЯЮТ БОЛЕЛЬЩИКИ ПО ВСЕЙ
РОССИИ. РУССКИЙ ХОККЕЙ – ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА, КОТОРЫЙ ПОНЯТЕН И
БЛИЗОК ВСЕМУ РОССИЙСКОМУ НАРОДУ, СПОСОБЕН
ОБЪЕДИНЯТЬ И НАПОЛНЯТЬ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ЕДИНСТВО СМЫСЛОМ.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ ВО ВСЕМ
МИРЕ. СБОРНАЯ РОССИИ БЛЕСТЯЩЕ ВЫСТУПАЕТ И
ПОБЕЖДАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ.
ВО МНОГОМ ПОБЕДЫ СТАЛИ ВОЗМОЖНЫ БЛАГОДАРЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ, УМЕЛОМУ И ЧУТКОМУ
РУКОВОДСТВУ БОРИСА ИВАНОВИЧА СКРЫННИКА,
КОТОРЫЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЕТ
ФЕДЕРАЦИЮ ХОККЕЯ С МЯЧОМ В РОССИИ И
МЕЖДУНАРОДНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ХОККЕЯ С МЯЧОМ.
ПОВОДОМ ДЛЯ ГОРДОСТИ ДЛЯ НАС СТАЛА
ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРЕТИТЬСЯ С БОРИСОМ
ИВАНОВИЧЕМ И ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ НА САМЫЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕМЫ.
Беседу провела Юлия Зеркаленкова
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в Канаде начинали с хоккея с мячом, просто это впоследствии переросло в хоккей с шайбой. Так же и в России
хоккей с шайбой вышел из хоккея с мячом.
Думаю, каждая страна, в которой холодные зимы, где
есть лед, считает, что она родоначальник этого вида
спорта. Поэтому для многих стран хоккей с мячом – это
национальный вид спорта.

СКРЫННИК
Борис Иванович
Родился:
15 июля 1948 года
Должность:
Президент Международной федерации
хоккея с мячом, Президент федерации
хоккея с мячом России, заслуженный
тренер России

– Хоккей с мячом – это олимпийский вид спорта?
– Да, этот спорт признан Международным олимпийским
комитетом, мы являемся членом олимпийской семьи.
Международная федерация бенди (FIB) прошла все необходимые этапы и процедуры для включения в программу
Олимпийских игр: наш вид спорта признан Международной федерацией студенческого спорта (FISU) и будет
представлен на Зимней универсиаде-2019 в Красноярске. Прежде хоккей с мячом участвовал в Азиаде и

Награжден
орденом Дружбы, орденами «За заслуги
перед Отечеством» II и I степени,
почетными знаками «За заслуги
в развитии физической культуры
и спорта», «За заслуги в развитии
олимпийского движения в России»,
«Спортивная доблесть Кузбасса»,
благодарностью Президента
Российской Федерации, орденом
Русской Православной церкви
«Преподобного Сергея Радонежского»
III степени, Бриллиантовым крестом
«За вклад в развитие динамовского
движения», грамотами и дипломами
за вклад в развитие хоккея с мячом
в России

Б

орис Иванович, вы много лет занимаетесь
развитием и популяризацией национальных
видов спорта в России. Расскажите о русском
хоккее.
– В первую очередь хотел бы отметить, что много
лет занимаюсь развитием национального вида спорта –
русского хоккея, или так называемого хоккея с мячом.
Сегодня я возглавляю не только российскую, но и международную федерацию хоккея с мячом. Этот вид спорта
активно развивается как в нашей стране, так и далеко за
ее пределами. В мире уже насчитывается около 40 национальных федераций, это высокий показатель, учитывая
то, что вид спорта специфический, адаптирован больше к зиме. В тех странах, где нет устойчивого мороза,
необходимы крытые катки, специальные установки. Но и
такое уже есть, например в некоторых южных странах,
таких как Сомали, Индия и другие, существуют и успешно функционируют федерации хоккея с мячом, а сборная
Сомали, к примеру, регулярно принимает участие в
чемпионатах мира.
В России этот вид спорта был очень популярен именно в
Москве, в столице посмотреть матч собирались десятки
тысяч человек. Лидером в СССР было московское «Динамо». Футбольный стадион «Динамо» зимой полностью
был забит болельщиками этого любимого для всего народа вида спорта – хоккея с мячом.
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– В мире знают о том, что хоккей с мячом – это русский
национальный спорт? Или для других стран это просто
один из видов спорта?
– Немало споров возникает относительно родины хоккея
с мячом. Так, англичане считают, что они являются родоначальниками этого вида спорта. К примеру, в Англии
есть деревня, которая более сотни лет была чемпионом страны в этом спорте, но сейчас климат в деревне
изменился, стало гораздо теплее, и победы остались в
прошлом. Также на звание исторической родины хоккея
с мячом претендует Голландия. Написано очень много
художественных картин, глядя на которые, мы можем
проследить исторический путь развития хоккея с мячом в
разных странах.
Любопытен тот факт, что первые чемпионаты мира по
хоккею с мячом проходили без участия России и Швеции,
традиционно «зимних» государств, а сегодня эти страны
– признанные мировые лидеры в этом спорте. Ранее в
чемпионатах принимали участие итальянские и швейцарские команды, но сегодня эти страны не представлены в
соревнованиях.
Хоккей с мячом удивительным образом развивался в
каждой стране своим самобытным путем. Я даже не
исключаю развитие хоккея с мячом в Индии. Наверняка
ранее у них уже были условные клюшки, мяч; возможно,
были придуманы приспособления для игры. Наверняка и

других крупных международных соревнованиях.
По данным исследований, проведенных учеными из Норвегии, хоккей с мячом занимает второе место в мире по
популярности среди зимних видов спорта.
Сегодня мы ведем активные переговоры с китайской
стороной по включению русского хоккея в программу
Олимпийских игр-2022. В 2018 году Китай взял на себя
организацию и проведение двух крупных чемпионатов:
женского, а также мужского чемпионата в группе В.
– В 2016 году состоялся первый фестиваль национальных видов спорта. Чем интересно проведение подобных
фестивалей, каких основных целей удается достичь?
– Мы начали взаимодействовать со Всемирным русским
народным собором, который сегодня очень заинтересован в развитии национальных видов спорта, здоровой
молодежи и нации в целом, о чем сегодня говорит Патриарх Московский и всея Руси.
На первом фестивале нам удалось продемонстрировать
возможности национальных видов спорта и высокий
интерес среди болельщиков. В целом: зрелищность,
массовость, актуальность, заинтересованность. Для нас
важным было понимание, каким образом привлекать к
участию в национальных видах спорта большую аудиторию молодежи и заинтересованных людей.
Считаю, что спорт должен быть не только профессиональным и зрелищным, как, например, футбол, волейбол, хоккей с шайбой, русский хоккей, но также спорт
должен быть активно социализирован, то есть адаптирован и включен в социальную жизнь страны. Это и
было достигнуто в ходе фестиваля национальных видов
спорта.
– Как вы понимаете адаптированность спорта к условиям и социальной жизни страны?
– Я сторонник развития видов спорта согласно климатическим условиям региона. Ведь страна у нас невероятно
большая, представлены практически все климатические
зоны. Есть северные регионы, так почему бы там не
развивать традиционно зимние виды спорта, есть южные
территории, где большее внимание можно уделить развитию летних видов спорта. Федеральные и региональные
ресурсы должны быть целесообразно и рационально
использованы. К примеру, зачем отдавать приоритет
развитию футбола в регионе, где лишь два месяца в
году можно играть на открытых площадках, а остальные
десять месяцев для этого непригодны, однако прекрасно
подходят для русского хоккея? И наоборот, развитие биатлона в регионах, где нет устойчивых морозов и снега,
не видится логичным, здесь уместнее говорить о легкой
атлетике или футболе.
Необходимо развивать те виды спорта, которые исторически адаптированы под местные условия, к которым
народ привык. Такой подход даст больший экономический
и спортивный результат.
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Таким образом, национальные
виды спорта необходимо развивать там, где они приемлемы с
учетом климатических условий.
Собственно, эти виды спорта
и стали национальными по той
причине, что они существовали
даже тогда, когда для них не
создавались специальные условия: крытые залы, холодильные
установки, специализированные покрытия и тому подобное.
Это исконные и понятные местному населению виды спорта,
они и будут способствовать
достижению высоких спортивных результатов, а также
являться фактором укрепления
национальной идентичности.
– Применительно к ведомственному спорту – насколько
возможно включение русского
хоккея в сетку соревнований?
– Существовавшие раньше
спортивные общества, которые объединяли трудовые
коллективы, сами предлагали
спортивную сетку, в которую, с
учетом возможностей, включали те или иные виды спорта,
и так хорошо получалось, что
все виды спорта были охвачены.
Масштаб проводимых соревнований был от производственных
до всесоюзных.
Сегодня многое зависит от руководителя, ведь, как правило,
если руководитель любит спорт,
то он пытается и личным примером вдохновить сотрудников,
находит возможность развивать
те виды спорта, которым сам
отдает предпочтение. О целесообразности адаптации того или
иного вида спорта уже было
сказано.
– Вы упомянули Всемирный
русский народный собор.
Расскажите, какую роль эта
организация играет в общественной жизни страны.
– Мне сложно определить в целом, какое место ВРНС занима-
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Хоккеисты сборной
России готовятся к
выходу на лед

Необходимо развивать
те виды спорта,
которые исторически
адаптированы под
местные условия, народ
к ним привык. Такой
подход даст больший
экономический и
спортивный результат

ет в общественной жизни страны, но могу сказать точно,
что Собор ведет активную социальную и общественную
работу, выполняет поручения Святейшего Патриарха.
Важно, что сегодня к Всемирному русскому народному
собору тянется молодежь.
ВРНС и Федерация хоккея с мячом сходятся во мнении,
что сегодня спорт может стать связующим звеном нации,
через которое можно привлечь молодежь к активным общественным действиям и свершениям на благо Родины.
Как раз национальные виды спорта – это лучший способ
активизации и единения русского народа.
– Значит, в направлениях деятельности ВРНС есть
спортивное направление?
– Да, правильно, есть. Это направление объемно
охватывает несколько приоритетных направлений. Это
и здоровье нации, и сохранение исторической памяти и
идентичности нашего народа, и популяризация традиций и духовно-культурных ценностей. Все это заложено
в национальных видах спорта.
Возрождение традиций, самобытности, возможность
сотрудничества с представителями всех народов,
населяющих нашу страну, возрождение истории наших
предков – это та сила, которая может объединить соотечественников как внутри страны, так и за ее пределами
по всему миру.

2
3

1
4
1, 2, 3. Хоккеисты
сборной России:
Максим Ишкельдин,
Павел Булатов, Янис
Бефус
4. Кубок чемпионов
мира
5. Сборная России
не остается без
поддержки даже в
Швеции

5

– Существует инициатива создания национальной
премии, которая будет вручаться за популяризацию
и развитие физической культуры и спорта. На ваш
взгляд, эта инициатива воплотится в жизнь?
– Убежден, стоит отмечать структуры, которые стараются возродить, поддержать развитие физической культуры, детско-юношеского спорта и занимаются воспитанием детей и молодежи. Премия – это тот стимул, который
позволит выделять и ставить в пример людей, которые
работают на благо страны.
На мой взгляд, воспитание детей – это основа всех
процессов и, конечно, нашего будущего. А здоровое
поколение – это уже залог благополучного будущего
всей страны.
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МИХАИЛ
ЭСКИНДАРОВ
Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов
России и организация «Динамо» № 33 проводят планомерную работу по
развитию студенческого спартакиадного движения. Ежегодно проводятся
Универсиада среди финансовых вузов России и Фестиваль спорта
Международной научно-практической конференции стран БРИКС.
По словам председателя клуба Олега Шабуневича, нынешние
студенты профильных вузов – это будущие сотрудники финансовоэкономической системы. Если мы со студенческой скамьи начнем
работу по популяризации физической культуры и спорта, тогда к выпуску
спорт станет неотъемлемой частью и стилем их жизни. В будущем нам
будет проще найти понимание у таких уже подготовленных сотрудников
финансово-экономического блока.
Проводится ли спортивная работа со студентами и сколько времени
уделяется спорту в современном образовательном процессе, мы
решили узнать у ректора Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, доктора экономических наук, профессора,
академика Российской академии образования, члена Попечительского
совета Центрального спортивного клуба финансово-экономических
органов России Михаила Эскиндарова.

– Вы много лет проработали в финансовой системе страны. На
ваш взгляд, ведомственный спорт в финансово-экономической
сфере – это чуждый элемент или, наоборот, фактор развития
корпоративной культуры?
– Конечно, это очень важный элемент деятельности компаний.
Многие крупные финансово-экономические организации
проводят ряд спортивных мероприятий. К примеру, Центральный банк проводит спортивные мероприятия высокого
уровня с привлечением большого количества сотрудников,
Внешэкономбанк регулярно в течение многих лет проводит
олимпиаду, всегда очень красочно и зрелищно. Многие
другие организации для сотрудников и членов их семей
организуют выездные спортивные сборы, где наряду со
спортивными соревнованиями проводятся профессиональные мастер-классы, тренинги на командообразование и
сплочение коллектива. Я считаю, что это важнейшее направление и важнейший фактор развития деятельности каждой
компании, по нескольким причинам. Первая – здоровье
сотрудников. Оно влияет на хороший результат в работе и
повышает производительность труда. Вторая причина заключается в том, что спорт способствует сплочению коллектива и
повышению эффективности внутриорганизационных связей.
В момент соревнований руководителю удается лучше узнать
своих сотрудников, увидеть характер – спорт в этом отличный помощник.
Поэтому я не удивляюсь, что разумные руководители
уделяют внимание проведению спортивных мероприятий.
Конечно, это не профессиональный спорт, но у каждого
появляется возможность проявить себя, заняться спортом и победить.
– Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов России и организация «Динамо» № 33 ежегодно
проводят Спартакиаду среду
финансово-экономических
министерств и ведомств.

ЭСКИНДАРОВ
Михаил Абдурахманович
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Образование: Московский финансовый институт (МФИ), ныне ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет),
кредитно‑экономический факультет. Доктор экономических наук, профессор
Должность: Ректор ФГОБУ высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», доктор экономических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, академик Российской академии образования
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«Почетный работник высшего образования России»
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Как вы оцениваете их деятельность?
– Да, я знаю о деятельности клуба, молодцы! Я с глубоким
уважением отношусь к Обществу «Динамо».
– Вы болельщик «Динамо»?
– Да, с ранних лет болею за этот клуб. Даже не знаю,
с чем это связано. Наверное, с тем, что в детстве много
книг читал, мечтал стать разведчиком. Сегодня я болею за
«Динамо» вместе с невесткой. Хотя она актриса, но любит
со мной поболеть, посмотреть интересные футбольные
матчи. А тесть был почти профессиональным футболистом,
тоже с нами болеет, мы все вместе ходим на матчи.
Также я вхожу в состав общественно-экспертного совета
футбольного клуба «Динамо» (Москва), который возглавляет С. В. Степашин. С огромным удовольствием посещаю
как заседания общественного совета, так и все домашние
матчи футбольной команды «Динамо». Очень переживаю
за результат, который сегодня команда показывает, очень
беспокоит, что будет весной, в финальной стадии чемпионата России. Есть большие проблемы, в основном кадрового характера. Думаю, все трудности сумеем преодолеть.
– Сегодня вы возглавляете самый крупный финансовый университет страны, который выпускает высококвалифицированные кадры. А как обстоят дела
с физической подготовкой студентов? Уделяется ли
внимание спорту в учебном процессе?
– С интересом наблюдаем, как идет строительство стадиона «Динамо». Во-первых, как я уже сказал, я болельщик «Динамо», вторая причина – прямо за строящимся
стадионом находится наш большой учебный корпус,
буквально в трехстах метрах. И надеюсь, что со временем
мы сможем проводить там некоторые спортивные занятия.
Рядом с корпусом на Ленинградском проспекте нет такого
крупного спортивного сооружения, где студентам можно
было бы, к примеру, поиграть в футбол. В других корпусах
такая возможность есть. На улице Касаткина большой
спортивный комплекс, включающий секции для нескольких
видов спорта. Также во всех учебных корпусах и общежитиях мы открыли мини-спорткомплексы.
Вчера на «Часе ректора» я обещал студентам, что мы
всенепременно начнем обновлять спортивный инвентарь и
оборудование в главном спортивном комплексе, который
находится на улице Касаткина. В свое время, в 2007 году,
в том здании был сделан капитальный ремонт, полностью
переоборудованы залы, мы оснастили комплекс всем необходимым для занятий спортом, периодически спортивный инвентарь заменялся новым. Но время идет, и сейчас
уже необходимо обновить все в соответствии с современными технологиями.
Ежегодно мы проводим студенческую спартакиаду, арендуем комплекс ЦСКА. В этом году я лично присутствовал
на масштабном спортивном студенческом празднике и с
огромным удовольствием наблюдал за соревнованиями.
Среди наших студентов много настоящих спортсменов.
Но наша главная задача – не подготовка профессиональных спортсменов, а здоровье студентов. Важно, чтобы
наши студенты были здоровы и были заняты полезным
делом.
– Выдающиеся выпускники – гордость любого вуза.
Кто из известных спортсменов учился или учится в
Финансовом университете?
– Да, среди наших студентов есть немало профессиональных спортсменов, которые достигли высоких результатов,
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например двукратный чемпион мира по боям без правил
Никита Полубояринов. В этом году студент третьего курса
Сергей Аракелян завоевал золотую медаль чемпионата
мира по тхэквондо в Пхеньяне, также есть члены сборной
России по разным видам спорта, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта.
Летом этого года наша команда по теннису представляла
российский студенческий спорт в Европе. В этой спартакиаде принимали участие специализированные спортивные
вузы, была высокая конкуренция, но, несмотря на это,
наша команда заняла достойное седьмое место. Для нас
это хороший показатель.
Открывая студенческую спартакиаду, я обратил внимание
на то, насколько профессионально выступала группа по
художественной гимнастике. Позже в ходе беседы выяснилось, что шесть человек из команды – это мастера или
кандидаты в мастера спорта по художественной гимнастике. Еще один очень серьезный показатель.
На «Часе ректора» наш чемпион Сергей Аракелян от
имени студентов обратился ко мне с просьбой поддержать
участие во Всероссийской студенческой спартакиаде.
Конечно, поддержим и поможем.
– Развитие спорта невозможно без соответствующих
условий: оборудованных залов, современного инвентаря. В Финансовом университете, как мы видим,
уделяется много внимания созданию благоприятных
условий для занятий спортом. Так было всегда?
– Я не могу сказать, что всегда было именно так. Больше
внимания спорту мы стали уделять в последние три года,
когда всерьез заработал спортивный клуб Финансового
университета. Клуб объединил неравнодушных к спорту
людей, которым интересна эта работа. Стали организо-

вать и проводить соревнования, спортивные мероприятия.
Спортклуб стал выделять тех студентов, которые достигли
определенных результатов, и мы договорились, что будем
поддерживать таких ребят и финансово, и другими способами, для того чтобы они могли заниматься любимым
делом, при этом без ущерба для учебного процесса.
Должен признать, что у нас в последнее время со спортом лучше, чем с КВН. Наверное, финансисты не умеют
шутить, все-таки финансы – это дело серьезное.
Помимо спортсменов, у нас есть большая команда
волонтеров, которая будет работать на чемпионате мира
по футболу 2018 года. Большинство наших студентов
свободно владеют английским и другими европейскими
языками, а также китайским и вьетнамским. Думаю, гостям
из других стран будет комфортно в России.
Также в нашем университете есть направление подготовки
«Спортивный менеджмент». На мой взгляд, в современных
условиях это перспективное и интересное направление
работы.
– Насколько насыщена спортивная жизнь в университете? Какие еще спортивные мероприятия, помимо
спартакиады, проводятся в вашем вузе?
– В университете проходит множество различных соревнований и спортивных мероприятий. В рамках одного
лишь учебного процесса кафедрой физического воспитания осуществляется подготовка студентов по 11 видам
спорта, работают 23 спортивные секции.
Казалось бы, финансисты – сразу вырисовывается типичный строгий сосредоточенный образ. Однако в нашем
университете действительно много спортивных ребят: есть
достойная команда по регби, в которой крупные и сильные парни, хоккейная команда, команды по волейболу,

футболу, баскетболу... Я по-настоящему горжусь спортивными достижениями и высокими результатами наших
ребят. Это не только поднимает престиж университета, но
и привлекает к нам абитуриентов.
Еще одно интересное мероприятие состоялось в феврале
этого года – Кубок Финансового университета по городошному спорту. Мне подарили полный набор для занятий городошным спортом. Уже несколько раз пробовал
играть. Оказалось, это не так-то просто. Теперь планирую
оборудовать площадку, чтобы можно было всей семьей
играть в городки.
– Какой ваш любимый вид спорта?
– Футбол. Я в детстве активно играл. Сначала у нас была
дворовая команда, потом школьная. Проводились турниры, мы выезжали играть по окрестным селам, порой даже
пешком добирались за несколько десятков километров,
чтобы поиграть в футбол.
Также в нашей семье всегда держали лошадей, поэтому
я их очень люблю и владею верховой ездой. Даже после
поступления в институт и переезда в Москву я не оставил
это увлечение. В Сокольниках есть конная база, я с большим удовольствием ездил туда покататься верхом.
В студенческие годы я занимался легкой атлетикой, выступал за финансовый институт, в котором учился, бегал
средние дистанции. Я был прекрасно подготовленным, худым и длинноногим, легкие были хорошие – я никогда не
курил. В молодости, помимо футбольных матчей, любил
посещать и смотреть хоккей.
Сегодня я регулярно плаваю. Также вместе с сыновьями
люблю преодолевать большие расстояния на снегоходах.
Беседу провела Ю. А. Зеркаленкова
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ГОРОДОШНЫЙ
СПОРТ
2018 ГОД СТАНЕТ ЮБИЛЕЙНЫМ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО», НО И ДЛЯ ФЕДЕРАЦИИ
ГОРОДОШНОГО СПОРТА РОССИИ.
В ЭТОМ ГОДУ ЛЕГЕНДАРНЫМ СПОРТИВНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИСПОЛНЯЕТСЯ 95 ЛЕТ!
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ – ЭТО НЕ ПРОСТО ЛЮБИМЫЙ
МНОГИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ ВИД СПОРТА. ЭТО
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМВОЛ, НАПОЛНЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ И КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ
ИСКОННО РУССКИХ ТРАДИЦИЙ.
РАССКАЗАТЬ О ТОМ, ЧЕМ СЕГОДНЯ ЖИВЕТ
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ, О БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ
РАЗВИТИЯ ГОРОДКОВ МЫ ПОПРОСИЛИ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ ГОРОДОШНОГО СПОРТА
РОССИИ НАДЕЖДУ ПАВЛОВУ.
Беседу провела Наталья Пушкарева

– Добрый день, Надежда Владимировна! Интересный факт:
в этом году Федерация городошного спорта России и Общественно-государственное объединение «Всероссийское
физкультурно-спортивное Общество «Динамо» празднуют
свои 95-летние юбилеи. Можете дать краткую историческую
справку об официальном признании городков спортом?
– Удивительное на первый взгляд совпадение, но если разобраться, то все логично и закономерно. Как вид спорта,
имеющий единые правила, городки сформировались к 1923
году, когда в Москве были проведены первые Всесоюзные
соревнования и образована Всесоюзная федерация городошного спорта. Это произошло буквально через три месяца после
образования спортивного Общества «Динамо». В этом же году
образовался и ЦСКА (тогда Опытно-показательная площадка
Всевобуча (ОППВ), позже – ЦДКА и ЦДСА). Действительно, мы
тоже отмечаем свое 95-летие, но хочу заметить, что именно как
признанный вид спорта.
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Сама же история городков насчитывает
почти 400 лет. Это уходящие в века
корни. Когда мы говорим «городошный
спорт», то подразумеваем душевную
русскую народную игру, некий народный обычай. Поэтому городки – это не
только спорт. Это наша традиция, наше
культурное наследие, скрепы поколений, которые постепенно трансформировались в общероссийский спорт.
– В программу каких крупных соревнований входит городошный спорт и чем
особенны такие состязания?
– Мы являемся участниками I Фестиваля
национальных видов спорта Министерства спорта Российской Федерации. На
фестивале была представлена площадка
городошного спорта и были проведены
показательные соревнования. Также в
нашей стране, помимо Олимпийского
комитета России, существует Комитет
национальных и неолимпийских видов
спорта (КННВС), членом которого стала
и Федерация городошного спорта России. Замечу, что далеко не все неолим-
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Городошный спорт
прививает любовь к
Отечеству и уважение
к наследию предков.
Мы не говорим, что
все должны играть в
городки, но знать про
этот национальный вид
спорта должен каждый,
это наши традиции.
Народ не имеет
будущего, если он не
знает своего прошлого

пийские виды спорта входят в состав КВВНС. Всего у
нас около 200 видов спорта, а признано порядка 40.
Безусловно, для городошного спорта это признание.
Примером соревнований, в которых представлены
городки, являются Всероссийские сельские спортивные
игры. Это увлекательные соревнования с широкой душой. В них принимают участие спортсмены-любители
из российского аграрного сектора. Участники Сельских игр – это как раз те люди, благодаря которым
исторически зародились городки. А зародились они
как раз в крестьянской среде. Позже крестьяне-рекруты перенесли эти традиции в русскую армию. И играли
уже в перерывах между баталиями.
Во время общения с участниками игр я задавала
вопрос, где они занимаются городками, когда находят
время. Удивляет, что люди села по-настоящему увлечены городками. Им не важно, где играть. Это может быть
поле в моменты небольшого отдыха или участок возле
дома после уборки урожая. Труженики села мало внимания удаляют антуражу, условностям. В мегаполисах
же дело обстоит иначе, все более все формализовано
и сложно. На селе все просто, сельские жители крепки
в своих убеждениях. Так вот если бы в этих селах, в
наших глубинках были созданы спортивные секции по
городкам, то количество мастеров спорта по городошному спорту у нас исчислялось бы тысячами. В связи с

2
3

этим можно вспомнить, что ДСО «Урожай» в свое время
было настоящей кузницей мастеров городошного спорта.
Когда мы имели такую статистику, городошный спорт был
вторым по популярности после футбола. В 70-е годы прошлого столетия во всесоюзных соревнованиях принимали
участие 350 тысяч профессиональных спортсменов, не
говоря уже о том, что в каждой семье и в каждом дворе
играли в городки. Подтверждение этому можно найти в
советском кинематографе, в мультипликации. Каждый из
нас помнит, как в любимом всей страной мультфильме
«Ну, погоди!» бегемот играет в городки. Этот исторически
значимый для городков эпизод появился благодаря выдающемуся советскому актеру театра и кино, замечательному
педагогу Анатолию Дмитриевичу Папанову, который был
увлечен городками и сам являлся мастером городошного
спорта.
– Чем именно уникальны городки, как они связаны с
национальными чертами россиян? Какие качества позволяет развивать игра в городки?

1. Благословение Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Фестиваль национальных видов спорта к
70-летию Предстоятеля РПЦ
2, 3. Надежда Павлова подписывает соглашение о
сотрудничестве с ректором Финансового университета при
Правительстве РФ
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– Сложно ответить на этот вопрос лучше, чем когда-то выразился Александр Васильевич Суворов. Великий полководец, который не проиграл ни одного сражения, указал
на глубокую для военного человека идею, заложенную в
городках: «Битою мечу – это глазомер, битою бью – это
быстрота, битою выбиваю – это натиск». Он нашел в этой,
казалось бы, простой забаве способ развития важнейших
качеств, которыми необходимо обладать русским солдатам и офицерам.
Если мы говорим о развитии не физических, а духовных
качеств человека, то городки можно назвать одной из
духовных скреп нашего общества. Еще в XVIII веке первые
правила городошного спорта обозначил сподвижник
Петра I архиепископ Феофан Прокопович. В своем «Духовном регламенте» 1725 года он указал некие правила
игры в «крагли» (так на западный манер Петр I называл
городки). Феофан Прокопович обратил внимание на
уникальные возможности, глубокий смысл и в то же время
доступность освоения этой удивительной игры. Народное
название «городки» вернул игре Александр Васильевич
Суворов.
Городки – это символ крепкой державы. И сегодня наша
задача – вспомнить об этом и пронести в будущее, укрепляя и поддерживая наши спортивные традиции.
Городошный спорт прививает любовь к Отечеству и
уважение к наследию предков. Мы не говорим, что все
должны играть в городки, но знать про этот национальный
вид спорта должен каждый, это наши традиции. Народ не
имеет будущего, если он не знает своего прошлого.
Занятия городошным спортом, безусловно, способствуют
развитию командного духа. Причем команды могут быть
смешанными и по возрасту, и по гендерному принципу.
1

2

3

будь не улыбнулся, услышав слово «городки». Всегда и
везде встречаешь улыбку.

4

Играть могут целыми семьями. Не каждый вид спорта
может похвастаться способностью быть актуальным и
востребованным на протяжении всей жизни. Начинаем мы
с трех лет, а в восемь лет ребята уже получают разряды
и выступают на всероссийских и международных соревнованиях. Есть и уникальные соревнования: в Едином
календарном плане Министерства спорта Российской
Федерации официально зарегистрировано первенство
ветеранов, где мастерам городошного спорта от 50 до 70
лет и больше.
Но главное – городки дарят активность, радость, хорошее
настроение и позитив. Я ни разу не видела, чтобы кто-ни-

1. Надежда Павлова открывает городошные площадки
в Горках Ленинских
2. Надежда Павлова – организатор первого Кубка
Главнокомандующего Военно-Морским Флотом
Российской Федерации по городошному спорту в рамках
Рождественских стартов. Санкт-Петербург, 2018 год
3. Надежда Павлова с делегацией ФГСР на XIX
Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи
4. Надежда Павлова на VI Международном спортивном
форуме «Россия – спортивная держава»
5. Надежда Павлова – организатор I турнира ЦНИИИ
Инженерных войск
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– Можно ли сегодня говорить не только о возрождении
городошного спорта, но и о его развитии?
– Я бы сказала, что мы уже достигли той важной точки,
когда стало понятно, что городошный спорт будет жить и
развиваться. Во многом это заслуга простых людей, тех
энтузиастов, спортсменов-городошников, которые, несмотря на трудности, искренне верили в будущее и любили
городки. Они смогли сохранить эти традиции, потому что
всю душу и сердце вкладывали в любимый спорт.
– На ваш взгляд, насколько возможно включение городошного спорта в сетку спартакиад, соревнований спортивных обществ и отдельных организаций и ведомств?
– Городошный спорт раньше входил в спартакиады «Динамо», ЦСКА и многих других спортивных организаций.
Это целый виток развития спорта, когда проводились
первенства, выполнялись разряды. Подтверждением этому
служат значки и медали, которые посвящены городошному спорту. Хочу отметить, что самые известные спортсмены-городошники – это динамовцы.
Возродить историческую традицию абсолютно реально,
это можно сделать в короткие сроки, главное – желание
и консолидация усилий. Для этого у нас есть все: нормативы, турнирные таблицы, хроника команд и участников
минувших лет. Мы внимательно работаем с архивами и
имеем богатый материал. Все это можно проанализировать, обсудить и на этой основе построить современную
систему.
Именно так, в течение двух лет, мы работали совместно с
Министерством обороны Российской Федерации. Результатом стало вхождение городошного спорта в спартакиаду Вооруженных сил Российской Федерации среди

образовательных организаций довузовского образования
Министерства обороны Российской Федерации. В планах
у нас двигаться дальше, охватить высшие учебные заведения и подключить к игре в городки все ведомства России,
имеющие свои спортивные клубы. Тем более ведомства,
имеющие клубы с большими городошными традициями.
Благодаря решению председателя организации «Динамо»
№ 33 и Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России Олега Васильевича Шабуневича городошный спорт включен в сетку ведомственных
соревнований финансово-экономических органов, а
именно в спартакиаду. У нас появилась прекрасная площадка для демонстрации возможностей нашего спорта и
вовлечения в эту игру сотрудников финансово-экономических ведомств. Сделав первый шаг, можно будет детально
проработать следующие шаги по внедрению городошного
спорта в сетку ведомственных спартакиад ВФСО «Динамо».
Городки – мобильный вид спорта, он гармонично вливается в любую сетку мероприятий, в том числе и корпоративных. Это вид спорта, который идеально подходит
для сотрудников ведомств: он не травматичен и подходит
всем участникам без исключения. Для игры не требуется
сложных технических устройств и масштабных спортивных
объектов, форма простая и удобная. Я не вижу препятствий для возрождения системы городошного спорта в
спартакиадном движении страны.
– Основной атрибут городков – это бита. Верно ли, что
правильно подобранная бита – ключевой момент для
успешной игры?
– Эксклюзивный, специально подобранный инвентарь –
это, конечно, сфера профессионального спорта. Как и
в любом профессиональном спорте, есть личные, индивидуально подобранные под спортсмена снаряды. В
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профессиональном городошном спорте до мельчайших
миллиметров вымеряется длина биты, вес и центровка
веса. Сделать хорошую биту – целая наука. Необходимо
учитывать физиологические возможности спортсмена:
рост, вес, силу и технику броска.
Что касается любительской игры в городки, то обычно
используют простой инвентарь, средний размер биты,
средний вес. Для детей существуют облегченные биты,
подобранные по росту ребенка. С возрастанием интереса к игре и ростом профессиональных навыков меняется
и бита.
– Мы уже отмечали, что городки – это национальный
вид спорта в России. Однако и в других странах существуют весьма похожие на городки игры. Кто же все-таки
является родоначальником этой игры?
– У нас есть русские классические городки, финские
городки и еврогородки. Финские городки (кююккя) у финнов, еврогородки нам предложили немцы.
В прошлом году в Федеративной Республике Германии
проходил чемпионат мира по городкам. Немцы и финны
признают, что городошный спорт – это исконно русский
вид спорта, который, к примеру, Германия получила от наших соотечественников-эмигрантов; Финляндия же долгое
время входила в состав российского государства. К тому
же в кююккя отлично играют в Вологодской области и
Карелии. То есть наши ребята.
Но это не отдельные виды спорта, хоть у них и есть отличия. Классические русские биты обиты металлом и используются на металлической площадке. Для еврогородков
придумали полимерные площадки и биты, который глушат
звук. Полимерные площадки и инвентарь мобильны и
относительно дешевы. В кююккя играют на грунте. Форма
городков, количество и вид фигур, правила для каждого
вида городков свои. Но вместе они образуют троеборье на международных соревнованиях по городошному
спорту.
– Расскажите про фигуры городков. Они общепризнанные или в каждой стране особенные?
– Все фигуры строятся из пяти круглых брусков (городков).
В истории известно более 200 фигур, которые придумывались как любителями, так и профессионалами. В 1933
году утвердили новые правила игры и унифицировали набор фигур в количестве 15 штук. Сейчас фигуры ставятся
поочередно: высокие (стоячие) и низкие (лежачие). Есть
сложные фигуры – широкие, как, например, «письмо».
Выбив фигуры наименьшим количеством бит, спортсмен
может показать уровень своего мастерства. Многие из
фигур носят военные названия («пушка», «часовые», «пулеметное гнездо»). Это говорит о популярности городков
в армии, о суворовских традициях. В еврогородках 16
фигур: немцы добавили фигуру «факс». Финские городки
толще и короче, устанавливаются рядами. Но официально
в Реестре видов спорта Российской Федерации зареги-
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стрированы только классические русские городки с 15
фигурами. Троеборью предстоит долгий путь до официального признания. Так что сегодня профессиональный
спорт – это русская классика.
– Есть ли сегодня возможность для новичков попробовать поиграть в городки? Где можно это сделать и с чего
следует начать?
– Начать играть в городки довольно просто. Можно
приобрести мобильную площадку, она сегодня доступна,
есть коврики для игры дома, детские наборы. Удобно
устанавливать мобильные площадки в парке. На сайте
Федерации городошного спорта России размещена полная информация о доступных стационарных площадках и
городошных мероприятиях в разных регионах страны.
В Москве и в Санкт-Петербурге можно найти несколько
городошных центров. Со стадионами сложней. Самая
знаменитая московская площадка была на стадионе «Динамо», там проводилась презентация городошного спорта
во время Олимпиады-80. К сожалению, сейчас городошные площадки «Динамо» оказались «подмяты» развернутой футбольной ареной. Так что нами проводится работа
по расширению точек для массовой игры в городки там,
где это возможно. В Москве на базе спортивных школ и
училищ можно приехать и поиграть. График работы таких
площадок также представлен на официальном сайте.
Советник президента Федерации городошного спорта

2

России Павел Карпухин предложил возродить исторические городошные площадки в музее-заповеднике
«Горки Ленинские» и способствовал воплощению этой
замечательной идеи в жизнь.
Этот опыт можно брать за пример развития городошного
спорта в санаториях и домах отдыха Российской Федерации. Мы заметили, что на территории многих известных
пансионатов сохранились городошные площадки. Они
чаще всего находятся в удивительно живописных местах,
у воды или в рощах. Можно возродить площадки в этих
исторических местах.
Городошная площадка – прекрасное место для восстановления телесного здоровья и духовного равновесия. Есть
медицинский труд первого русского лауреата Нобелевской премии академика Ивана Петровича Павлова,
который называется «О пользе городошного спорта для
всего организма», в котором утверждается, что в городках задействована и опорно-двигательная, и когнитивная
системы человеческого организма. Павлов доказал, что
городки – это прекрасный способ реабилитации.

1. Надежда Павлова – член жюри и почетный гость КВН
Министерства обороны Российской Федерации
Фото: Дмитрий Дзюбин, Издательский дом «Слобода»
2. Павел Карпухин на открытии городошной площадки в музеезаповеднике «Горки Ленинские»
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1. Первенство Европы по городошному спорту
в Республике Беларусь
2. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков
с городошной битой
3. Играют студенты Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
4. Архивное фото 1967 года. Исторический документ о победе
сборной «Динамо» по городошному спорту
5. Надежда Павлова с чемпионами мира – сборной России
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Не обязательно играть всю партию. Достаточно 5–10
минут игры, и голова освобождается, становится ясной.
Это доказывают и факты отечественной истории. Известно, что многие великие люди играли в городки. Это отражено на живописных полотнах и гравюрах, в фотоархивах
и диафильмах. Играли ученые и политики, певцы и поэты.
Известно, что Иосиф Виссарионович Сталин использовал
городошные площадки как место переговоров, а городки
как испытание для своих приближенных: он зорко наблюдал за поведением игроков и оценивал их психологическое состояние. Существует исторический анекдот о том,
как на своей даче он предложил сыграть партию в городки
Хрущеву и Берии. Лаврентий Павлович тогда проиграл,
потому что очень злился. Последствия этой «игры престолов» для Берии оказались трагическими… Так что городки
иногда играли роль не только забавы, но и испытания на
прочность нервов.
– Каковы планы у Федерации городошного спорта России на ближайшее время?
– Мы планируем возродить клубную систему, войти в
главную спартакиаду ВФСО «Динамо» и в отдельные
ведомственные спартакиады.
Также важно вхождение, а точнее – возвращение городков в комплекс ГТО. Нормативы сохранились в архивах,
они несложные и дают возможность массового ознакомления с национальным видом спорта. Нормативы отражают меткость, силу броска, координацию, стойкость,
развитие мышечного скелета.
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Почему-то сложился стереотип, что городки – это игра
пенсионеров. Сегодня наша цель – изменение сложившегося мнения. Наиболее активно играют в городки детские
сады и школы, а также преданные городкам спортсмены,
а вот средний возраст и молодежь пока массово не получается привлечь. Но мы работаем над этим.
В 2017 году было проведено соревнование по городошному спорту для студентов Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, в котором приняли
участие все факультеты и все курсы. Первый день у нас
был тренировочный, второй – соревновательный. Площадкой стал спортивный зал Финансового университета.
Можно с уверенностью сказать, что городки имели большой успех, студенты увидели в этом виде спорта азарт и
интерес. А как эмоционально молодежь болела за свою
команду, как участники поддерживали друг друга! Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности ректору
университета Михаилу Абдурахмановичу Эскиндарову за
поддержку и проявленный интерес к городошному спорту.
Продолжая вектор развития детского и молодежного
спорта, Федерация городошного спорта России подписала соглашение с Международным детским центром
«Артек». Мы официально стали тематическим партнером
легендарного детского лагеря. Таким образом, у нас
появилась еще одна мотивационная составляющая для
детей всех регионов России: круглый год мы отправляем
выдающихся детей 10–17 лет со всей страны в Артек и
формируем мини-отряд городошников. Наши ребята и
их наставники в рамках лагерной смены организуют и
проводят турниры и соревнования по городкам, передают
свой опыт другим детям и, конечно, многому учатся сами.
Ведь образовательная программа Артека признана одной
из лучших в стране. Ждем на площадках Артека и детей
из других стран. Чем не молодежная дипломатия?
Наша задача – сделать игру в городки непрерывным
процессом: от дошкольников до сотрудников различных
организаций и ветеранов этих организаций. В этом корпоративный дух и преемственность поколений.
Еще одной нашей победой можно назвать открытие
модульной программы дополнительного образования по
подготовке инструкторов городошного спорта на базе
Российского государственного университета туризма и
сервиса. Программа включает в себя 36 или 72 академических часа. Каждый желающий, заинтересованный в развитии городошного спорта, может записаться на курсы,
пройти теоретическую и практическую подготовку, сдать
зачет и получить диплом государственного образца.
Таким образом, Федерация городошного спорта России
постепенно создает в стране массовое, профессиональное и перспективное городошное движение, призванное
поднять национальный вид спорта на вершину Олимпа.
Другим странам это удавалось. Должно получиться и
у нас. Это долгий и непростой путь. Но уже сегодня мы
можем вписать наши имена в историю русского национального спорта.
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Что такое спортивная медицина, в чем ее основная роль и задача?
Каких достижений нам удалось добиться в данной сфере на
сегодняшний день? Что нас еще ожидает в перспективе? На все
эти вопросы мы попытались найти ответ у президента Фонда «Закон,
Справедливость и Милосердие», известного ученого-генетика,
доктора медицинских наук Поспелова Вадима Игоревича.
Благотворительный Фонд «Закон, Справедливость и Милосердие»,
созданный для оказания социальной, медицинской, правовой и
информационной защиты работников судов и членов их семей,
вот уже более шести лет выполняет важную социальную миссию и
помогает многим пациентам из разных регионов России. Сегодня
Фонд имеет множество филиалов в разных регионах страны, ведет
международную деятельность, а главное – помогает тяжело больным
детям.

ПОСПЕЛОВ
Вадим Игоревич
Родился: 5 февраля 1976 года
Образование: Выпускник биомедицинского факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана
Должность: Президент фонда «Закон, Справедливость и Милосердие», ученыйгенетик, профессор, доктор медицинских наук
Награжден многочисленными памятными и юбилейными медалями ГУЭБиПК
МВД России, медалями Судебного департамента при Верховном суде
Российской Федерации «За взаимодействие» I и II степеней
Любимые виды спорта: Бадминтон, мастер спорта по бадминтону
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– Вадим Игоревич, мы знаем вас как ученого, доктора медицинских наук, президента и соучредителя Фонда «Закон, Справедливость и Милосердие». Не могли бы вы рассказать нашим читателям о работе вашего Фонда?
– Наш Фонд был создан более шести лет назад, и за это, казалось
бы, недолгое время пройдена очень большая дорога. Первично
Фонд «Закон, Справедливость и Милосердие» создавался для
социально-правовой помощи судьям и членам их семей. Уже сейчас
мы оказываем официальное целевое содействие еще и судебным
исполнителям – сотрудникам Федеральной службы судебных приставов. Помимо этого, мы решили развивать и дальше направления
нашего Фонда и добавили через Министерство юстиции изменения
в устав, разрешающие нам помогать всем детям без исключения, по
которым есть обращения. На сегодняшний день мы стараемся оказывать медицинскую помощь и всестороннюю поддержку детям-сиротам, инвалидам и трудным подросткам.
– Каковы основные направления деятельности Фонда?
– Можно выделить несколько основных направлений, которыми
сейчас занимается наш Фонд.
Первая и большая федеральная программа – это программа по
скринингу в разных регионах России, где мы (естественно, на благотворительной основе) берем по 120 детей, находящихся в возможной зоне риска наследственных заболеваний в области онкологии
или диабета, стараясь на ранних сроках поставить максимально
точные диагнозы, выявить причины болезней и подобрать
наиболее эффективное лечение.
Благодаря этому скринингу мы видим текущую
ситуацию в регионах нашей страны. К моему большому сожалению, сейчас наблюдается тенденция к расширению онкологических заболеваний. Как показали наши
исследования, в некоторых регионах
замечены серьезные увеличения количества наследственных заболеваний в
плане онкологии.
Второе направление – это высокотехнологическая помощь, которую мы
оказываем адресно, персонифицированно для определенных детей или
взрослых, которым требуется лечение за границей или высокотехнологичное лечение онкологического
заболевания в России.
Третье, не менее важное направление – это правовое и
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как и вообще неоказание помощи, – это, на мой взгляд,
преступление. Считаю, что наличие или отсутствие денег
не может являться оправданием для неоказания помощи
детям.
Очень бы хотелось, чтобы государство обратило пристальное внимание на данную проблему и профильное ведомство занялось разработкой путей решения совместно с
Фондом.
– Сегодня ничто не стоит на месте, все развивается и
движется вперед. Как мы знаем, спортивная медицина не
исключение. Расскажите, пожалуйста, об основных инновациях и последних достижениях в спортивной медицине.
С чем они связаны?
– У Фонда «Закон, Справедливость и Милосердие» есть
перспективные разработки лекарственных препаратов на
основе водорослей, из натуральных вытяжек растений –
чистый рутин, который дает прекрасные результаты как для
спортсменов, так и для людей, страдающих различными
заболеваниями сердца и эндокринной системы. В связи
со стрессовой работой судейское сообщество не является
исключением, поэтому Фонд совместно с партнерами из
Индии работает над запуском предприятия по изготовлению лекарственных препаратов на основе натуральных
компонентов, которое будет базироваться в России, а
именно в Хабаровске.

патриотическое воспитание молодежи, профилактика
правонарушений. Сейчас в нескольких московских школах
проходит программа правового воспитания, где часть
лекций и для учителей, и для учеников читают действующие
судьи и судьи в отставке. Как оказалось, школьникам очень
интересно послушать о том, как проходили суды, а также
об известных делах.
– Ваши программы социальной поддержки граждан, благотворительные акции успешно реализуются во многих
регионах России и за рубежом. Скажите, какую роль это
играет в общественной жизни нашей страны, социальной
политики в целом? С какими проблемами приходится
сталкиваться?
– Сегодня успешно реализуются медицинские программы
по своевременной диагностике и оперативному лечению
серьезных заболеваний членов судейского сообщества
в области онкологии, эндокринологии, генетических
отклонений уже в 16 регионах России. Однако мы работаем над расширением деятельности до масштабов всей
страны. Впервые в этом году мы начали помогать судьям из
крымского региона. До этого подобной помощи в Крыму
не было.
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Кроме того, в каждом регионе, в котором мы работаем и
открываем филиал, мы стараемся под свою опеку брать
приют. В основном, если это приют государственный,
требуется спортивная помощь: к примеру, спортивный
инвентарь.
Также Фонд «Закон, Справедливость и Милосердие»
сотрудничает с коллегами из Болгарии. Сейчас ведется
строительство мощного проекта – бальнеологического
комплекса на гейзере, площадь которого составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. Нами уже предложен
проект по запуску подобных центров в России, а именно
в Чеченской Республике, где расположены целебные термальные источники.
Повторюсь, что основным направлением в нашей работе является высокотехнологическая помощь детишкам,
больным онкологией. И я бы очень хотел поднять вопрос по
поводу того, что государство должно участвовать в высокотехнологичной помощи. Существует большая проблема с
количеством выделяемых квот.
Лично я не понимаю, какие могут быть ограничения квот,
когда количество больных просто невозможно рассчитать
на год вперед. Поэтому к концу года у нас квоты заканчиваются, а фактически неоказание помощи ребенку,

– Под эгидой «Динамо» № 33 и Центрального спортивного клуба финансовых органов России проводятся различные межведомственные соревнования, спартакиады.
Скажите, на ваш взгляд, готово ли судейское сообщество
принимать участие в соревнованиях подобного рода? И
какое место в трудовой профессиональной деятельности
судей занимают здоровый образ жизни, физическая
культура и спорт?
– С большим удовольствием мы хотели бы присоединиться
к спортивному физкультурно-оздоровительному движению.
Достаточно долго у судей не было ничего ведомственного:
ни ведомственных санаториев, ни ведомственной медицины. С удовольствием бы приняли участие, тем более что
есть такой орган, как Совет судей, являющийся основным законодательным органом судейского сообщества,
который одобряет эту задумку. Всем известно, что спорт
полезен не только для физического развития, но и для
воспитания духа, воли и общей эрудиции. Кроме того, в судейском сообществе почти нет никого, кто был бы равнодушен к спортивной жизни: у нас очень любят хоккей, футбол
и спортивные единоборства.
– Вадим Игоревич, что бы вы хотели пожелать многочисленным участникам динамовского движения, которые
в этом году празднуют 95-летие со дня образования
Общества «Динамо»?
– Примите мои самые лучшие пожелания этому старейшему спортивному Обществу. У «Динамо» большая и
насыщенная история, охватывающая целые поколения, о
нем слышали и знают все, в любом министерстве и ведомстве. Мы искренне надеемся на успешное сотрудничество,
а также будем рады стать частью этой большой и дружной
команды и принимать активное участие в физкультурно-спортивном движении по всей нашей большой стране.
Беседу провела Евгения Калихова,
пресс-секретарь Председателя ЦСК ФЭО

ТХЭКВОНДО
ТХЭКВОНДО – КОРЕЙСКОЕ БОЕВОЕ
ИСКУССТВО. ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ТХЭКВОНДО – АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НОГ В БОЮ, ПРИЧЕМ КАК ДЛЯ УДАРОВ, ТАК И
ДЛЯ БЛОКОВ.
СЛОВО «ТХЭКВОНДО» СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ
ТРЕХ СЛОВ: «ТХЭ» – ТОПТАТЬ (НОГА), «КВОН»
– КУЛАК (РУКА), «ДО» – ИСКУССТВО, ПУТЬ
ТХЭКВОНДО, ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
(ПУТЬ РУКИ И НОГИ).
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЧХВЕ ХОН ХИ,
«ТХЭКВОНДО ОЗНАЧАЕТ СИСТЕМУ ДУХОВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ И ТЕХНИКУ САМООБОРОНЫ БЕЗ
ОРУЖИЯ, НАРЯДУ СО ЗДОРОВЬЕМ, А ТАКЖЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ
УДАРОВ, БЛОКОВ И ПРЫЖКОВ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХСЯ ГОЛЫМИ РУКАМИ И
НОГАМИ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ОДНОГО ИЛИ
НЕСКОЛЬКИХ СОПЕРНИКОВ».
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I Кубок Центрального клуба
тхэквондо «Динамо»
С 10 ПО 11 ИЮНЯ 2017
ГОДА ВО ДВОРЦЕ СПОРТА
«ДИНАМО» В КРЫЛАТСКОМ
СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ КУБОК
ЦЕНТРАЛЬНОГО КЛУБА
ТХЭКВОНДО «ДИНАМО»
СРЕДИ ДЕТЕЙ.

I КУБОК ЦЕНТРАЛЬНОГО КЛУБА ТХЭКВОНДО «ДИНАМО»

В

соревнованиях приняли участие 218 спортсменов
из различных регионов страны. Организацию и
проведение соревнований осуществляли Центральный
клуб тхэквондо «Динамо», Центральный спортивный
клуб финансово-экономических органов России и организация «Динамо» № 33 при поддержке Общества
«Динамо» и Правительства Москвы.
Кубок по тхэквондо стал стимулом для реализации
потенциала многих воспитанников спортивных секций по
этому виду борьбы. Организаторы постарались создать
все необходимые условия для приумножения спортивных традиций, совершенствования уровня мастерства, а
также воспитания патриотизма.
Целью проведения Кубка по тхэквондо стали популяризация и развитие олимпийского и динамовского
движения.
В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Попечительского совета организации
«Динамо» № 33, директор Федеральной службы по фи-

нансовому мониторингу Юрий Чиханчин, заместитель
председателя Общества «Динамо» Александр Елизаров,
председатель МГО «Динамо» Николай Рогожкин, директор Фонда поддержки детских программ «Динамо»
Владимир Тимошин, президент Федерации тхэквондо
России Анатолий Терехов, президент Ассоциации российских банков, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН Гарегин Тосунян, председатель Центрального клуба тхэквондо «Динамо», заслуженный тренер
России, черный пояс 6-й дан по тхэквондо ВТФ Олег
Шабуневич, начальник УВД ЗАО ГУ МВД России по
городу Москве Андрей Пучков, заместители председателей РОО «Динамо» № 28 и № 32 Владимир Пичугин
и Юрий Чуприна, начальник отдела служебно-прикладных видов спорта Общества «Динамо» Евгений Машталер, заслуженный экономист России Ислам Вазарханов,
заместитель руководителя администрации Одинцовского
района Московской области Виталий Савилов, заместитель председателя Всемирного русского народного
собора Олег Костин и многие другие.
Выступающие напутствовали молодое поколение динамовских спортсменов свято чтить традиции ветеранов
динамовского и отечественного спорта, быть честными
и сильными, служить примером в поведении, учебе и
спорте, быть достойными гражданами своей страны, а
победа пускай достанется сильнейшим.
Первый Кубок Центрального клуба тхэквондо «Динамо» открыл Юрий Чиханчин. Официальная часть
завершилась торжественной церемонией принятия
спортсменов в юные динамовцы. Прозвучала клятва
юного динамовца, после чего детям были вручены членские билеты.
Николай Рогожкин обратился к юным динамовским
спортсменам: «За время существования движения была
подготовлена плеяда блестящих спортсменов, которые
защищали честь «Динамо» и России. Яркими примерами
являются Лев Яшин, Галина Горохова, Виталий Давыдов
и многие другие. Задача молодых ребят – поддержать
уровень, которого удалось достичь их предшественникам. Желаю вам удачи, здоровья, спортивных достижений. Уверен, вы сполна пополните нашу копилку своими
будущими медалями и титулами».
Изюминкой торжественной церемонии открытия
стало выступление спортивно-музыкального ансамбля
«Динамичные ребята» и показательные выступления
мастеров тхэквондо по пхумсе и кируги.
В результате двухдневных упорных поединков разыграно 180 комплектов наград различного достоинства в
различных весовых категориях и дисциплине ТК-5.
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ЕЛИЗАРОВ
Александр Федорович

ВАЗАРХАНОВ
Ислам Салаудинович

РОГОЖКИН
Николай Евгеньевич

ТИМОШИН
Владимир Ульянович

Заместитель Председателя
Общества «Динамо»

Доктор экономических наук,
заслуженный экономист Российской
Федерации

Российский военный и государственный
деятель, генерал армии, почетный
динамовец

Председатель правления, директор
Фонда поддержки детских программ
«Динамо»

– В первую очередь я хочу поблагодарить
организаторов Кубка по тхэквондо среди
детей, Олега Шабуневича за высокий уровень
подготовки и организации соревнований. Все
гости отметили высокий уровень проведения
мероприятия.
Тхэквондо – это очень древний вид спорта,
технику первых ударов мы находим еще на
рисунках глиняных табличек. Что означает
тхэквондо? Это путь боя голыми руками и
ногами. Значит, при рождении у каждого из
нас появляется возможность научиться обороняться, защищать себя и своих близких. По
моему мнению, современный человек должен
заниматься спортом. Тхэквондо является одним
из оптимальных видов, который дает как физическое совершенство, так и мудрость, духовное развитие. Когда смотришь на спортсменов,
невозможно не заметить прекрасную координацию, грацию, гармонию. Это интеллигентный
вид спорта, достаточно щадящий, в тхэквондо
таких травм, как в других видах борьбы, нет.
Своим детям и внукам я рекомендую этот вид
спорта.
Я занимался тоже одним из восточных
видов единоборств – дзюдо, входил в сборную
вуза. А будучи руководителем управления
Федеральной налоговой службы Чеченской
Республики, десять лет возглавлял Федерацию
боевых искусств Чеченской Республики.

– Мне очень приятно, что в Обществе
«Динамо» появился еще один олимпийский вид
спорта. Это дорогого стоит. Спасибо инициаторам – организации «Динамо» № 33, которые
взяли на себя такую нагрузку и смелость
включить в динамовскую семью представителей этого вида спорта. Я вижу много любителей
и сторонников тхэквондо и полагаю, что те
усилия, которые предпринимаются динамовской организацией, всей динамовской семьей,
приведут к высоким результатам на международной арене. Когда я вижу целеустремленность и спортивную подготовку наших юношей
и девушек, возникает чувство гордости за наш
российский спорт.
Спасибо ветеранам, которые долгое время
занимались процессом, чтобы тхэквондо стало
олимпийским видом спорта. Вопрос этот сложный, путь тернистый, поэтому спасибо тем, кто
довел дело до победного конца.
Сегодня на Кубке мы видели мастерство
наших спортсменов. Можем с уверенностью
сказать, что готовы позиционироваться как на
российском уровне, так и на европейском, и
почему бы и не на мировом!

– Я приехал на открытие Кубка по тхэквондо
среди детей, это моя жизненная позиция. Участие в соревнованиях принимают дети разных
возрастов и стремлений. Дети занимаются
собой, готовят себя к непростой жизни – вот
это важно, спорт закаляет характер.
Общество «Динамо» взяло под свое крыло
новый вид спорт – это очень сильный шаг.
Тхэквондо – олимпийский вид спорта, который
интересен и перспективен не только для мальчиков, но и для девочек, которые так мастерски
сегодня выступали перед нами. Сегодня дети
принимают участие в Кубке «Динамо», но
завтра, возможно, кто-то из них вырастет и до
чемпиона мира, олимпийского чемпиона.
Также сегодня мы видели интерес зрителей и
гостей, это зрелищный вид спорта. Порадовало
выступление ансамбля «Динамичные ребята».
Подготовка и организация Кубка отличная, руководству Общества «Динамо», Центрального
клуба тхэквондо «Динамо», организации «Динамо» № 33 небезразлично, чем занимаются
наши дети, а это значит, что у сегодняшних
спортсменов открываются спортивные горизонты. Вперед, к новым вершинам в спорте!

– В Обществе «Динамо» впервые создан
клуб по тхэквондо. Это олимпийский вид спорта, поэтому не случайно руководство Общества «Динамо» поддержало идею председателя
«Динамо» № 33, почетного динамовца, обладателя черного пояса 6-й дан по тхэквондо
Олега Шабуневича по созданию Центрального
клуба тхэквондо Общества «Динамо». Сегодня в символичном месте – во Дворце спорта
«Динамо», где уже были воспитаны чемпионы,
проводится первый Кубок по тхэквондо среди
детей. На открытии мы видели много почетных
гостей, участники съехались из различных регионов страны, трибуны наполнены зрителями.
Это хорошие показатели. Главное – чтобы клуб
дальше развивался и помогал детям в достижении спортивных побед.
Я занимался конькобежным спортом, достиг
определенных успехов, являюсь первым вице-президентом Союза конькобежцев России.
Спорт для меня оказался не на первом месте,
стал учиться, работать, дослужился до определенных званий и должностей. Но именно спорт
помогает найти себя в жизни, учит работать,
думать, строить отношения с людьми. Это очень
немаловажно, поэтому любой вид спорта,
любые занятия обязательно научат молодого
человека новому. Здорово, что ребята занимаются тхэквондо.
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1. Юные динамовцы с
почетными гостями
соревнований
2. Показательные
выступления воспитанников
СК «НИКА»
3. Показательное
выступление мастера спорта
Арины Пучко
4. Юрий Чиханчин, Анатолий
Терехов. Вручение наград
победителям
5. Андрей Пучков, Олег
Шабуневич. Прием в члены
клуба «Юный динамовец»
6. Красивый удар
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ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

СПОРТ

УКРЕПЛЯЕТ СЕМЬЮ
Важным направлением
деятельности Центрального
спортивного клуба
финансово-экономических
органов России является
организация и проведение
спортивных праздников для
сотрудников финансовоэкономического блока и
членов их семей. Забота
о здоровье сотрудников,
поддержка детей – это
приоритетное направление
социальной политики каждого
министерства и ведомства
нашей страны. Поэтому одним
из ярких и запоминающихся
мероприятий из года в
год становятся выездные
семейные старты «Папа, мама,
я – спортивная семья».
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С 1 по 3 сентября 2017 года на базе Детского оздоровительного лагеря «Березка» ФНС России состоялись
семейные старты «Папа, мама, я – спортивная семья».
В соревнованиях приняли участие более 130 человек
из 49 семей сотрудников: Министерства финансов
Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Федеральной
службы по финансовому мониторингу, Федерального
казначейства, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда Российской Федерации и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
Организаторами семейного праздника стали Центральный спортивный клуб финансово-экономических
органов России, организации «Динамо» № 33 и
«Динамо» № 28.
Поддержку в проведении соревнований оказали Департамент спорта и туризма города Москвы и постоянные партнеры – крупнейшая компания производителей газированных и негазированных напитков, соков
и нектаров PAGO (ПАГО), питьевой воды Nestle Pure

Life, газированных напитков Disney и кваса «Яхонт».
Во всех этапах семейных стартов необходимо было
показать ловкость и выносливость, мастерство и
смекалку, точность, а самое главное – слаженность
единого механизма: семейной команды.
Соревнования проходили на специально оборудованных спортивных площадках при активной поддержке
болельщиков и зрителей. Судьи на этапах особое
внимание уделили правильному выполнению поставленной задачи, соблюдению мер безопасности, в
частности на этапах пулевой стрельбы, плавании и
прохождении туристической полосы препятствий.
Второй соревновательный день начался с общей физической зарядки, далее играли в волейбол и мини-футбол, плавали в бассейне, стреляли из лука, катались
на самокатах.
Семьи, занявшие первое, второе и третье места, награждены кубками, медалями и дипломами, все семьи
– участники соревнований награждены памятными
призами и сувенирными значками.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ РОССИИ —

ИТОГИ IV ЕЖЕГОДНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«CПОРТ И РОССИЯ-2017»
Победителем премии в номинации «Лучший корпоративный проект в облас
ти спорта и здорового образа жизни» стали Центральный спортивный клуб
финансовых органов России и организация «Динамо» № 33.
17 марта 2017 года в Сочи съехались представители
организаций и компаний, которые в этом году были
отмечены как лучшие в продвижении и поддержке
физической культуры, спорта и здорового образа
жизни. Олег Васильевич Шабуневич – Председатель
Центрального спортивного клуба финансовых органов России и организации «Динамо» № 33 – был
приглашен как руководитель организаций, победивших в номинации «Лучший корпоративный проект в
области спорта и здорового образа жизни».
Премия «Спорт и Россия» вручается в рамках ежегодного форума «Спорт. Бизнес. Инвестиции». На
дискуссионной площадке форума собрались мировые и российские специалисты в области практической реализации спортивных проектов, инвестиций
в спорт и спортивного маркетинга. Основной целью
форума было развитие партнерства в области
спорта и здорового образа жизни, обмен опытом и
успешными практиками.
Торжественную церемонию награждения открыл
известный телеведущий и спортивный комментатор
Виктор Гусев, который поприветствовал победителей
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и участников, подчеркнув, что благодаря результативной работе организаций и компаний в области
физической культуры, спорта и здорового образа
жизни эта область все больше набирает популярность. Показатели роста численности участников
профессионального и любительского спорта с каждым годом растут, привлекая все большее внимание
инвесторов.
Виктор Гусев торжественно вручил заслуженную
награду Председателю Центрального спортивного
клуба финансовых органов России и организации
«Динамо» № 33. В ответном слове Олег Шабуневич
сказал: «Премия в номинации «Лучший корпоративный проект в области спорта и здорового образа
жизни» – это не только признание профессиональной работы нашей организации, но и высокая
оценка труда коллективов, которые принимают
участие в наших спортивных мероприятиях. Принимая награду, хочу поблагодарить весь большой коллектив финансово-экономических органов России
за взаимопонимание и поддержку. Это наша общая
победа!»

ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ
СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

АНОНС РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ (15-16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА):

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОРУМ В СОЧИ
Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для
обсуждения вопросов развития мировой экономики и ее современных
тенденций, презентации инвестиционного и экономического потенциала
России, взаимодействия и укрепления связей между иностранными и
российскими представителями бизнеса, политических кругов, экспертного и
медиасообщества.
– Олег Васильевич, вы были участником ряда международных и российских экономических форумов.
Когда было положено начало спортивным традициям
форумов и что вам запомнилось в их работе?
– Начало спортивным традициям форумов было положено в 2016 году, в 2017–2018 годах идея дальнейшего
развития спортивных мероприятий получила дальнейшее развитие. Все прошедшие соревнования вызвали
живой интерес у участников экономических форумов.
Спортивные турниры стали хорошей возможностью
для новых контактов и конструктивного диалога не
только в ходе деловой части форума, но и на спортивных площадках уже в неформальной обстановке.
Сочинский форум прошел традиционно на высоком
уровне, свобода дискуссий и различных мнений
только приветствовалась. Были обсуждены актуальные
вопросы социально-экономического развития страны,
достигнуты важные договоренности, подписаны много-
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численные контракты и упрочены деловые контакты,
в том числе и в области развития массового спорта.
В борьбе за почетный трофей – Кубок фонда «Росконгресс» – соревновались сильнейшие спортивные коллективы крупнейших предприятий Краснодарского края.
Спортивный азарт, бескомпромиссная борьба,
а также пропаганда здорового образа жизни и
хорошее настроение царили среди участников соревнований и зрителей, которые присутствовали на
трибунах спортивного комплекса Александра Карелина, поддерживая атлетов в борьбе за награды.
Я верю, что благодаря совместным партнерским
отношениям с фондом «Росконгресс» нам удастся
еще более плодотворно развивать массовый спорт,
в том числе и корпоративный, в финансово-экономических ведомствах Российской Федерации и не
только.

АНОНС РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ (15-16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА):

III ФОРУМ
СОТРУДНИКОВ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С 16 ПО 19 НОЯБРЯ В СОЧИ СОТРУДНИКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ РОССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
ЕЖЕГОДНОМ ФОРУМЕ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ СОТРУДНИКОВ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНОВ
РОССИИ. НЫНЕШНИЙ ФОРУМ ПО СЧЕТУ ТРЕТИЙ. ПОСВЯЩЕН ОН
25-ЛЕТИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА.
ВДОХНОВИТЕЛЯМИ И ОРГАНИЗАТОРАМИ ФОРУМА БЕССМЕННО
ЯВЛЯЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ И СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНОВ РОССИИ И ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО №
33», ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ ОЛЕГ ШАБУНЕВИЧ.
Автор: Николай Дубчак,
Заместитель Председателя ЦСК ФЭО

1

Ф

орум финансово-экономических
органов собрал более ста представителей Минфина, Минэкономразвития, Федеральной службы по финансовому мониторингу,
Казначейства России, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной
службы. Участники форума начали свою работу
с профессиональной деловой игры «Лабиринт»,
подготовленной Молодежным советом и командой
молодых специалистов Минфина России в составе
Ольги Лопатиной, Анастасии Медведевой и Эльвиры Царевой.
В работе форума приняли активное участие: Анна
Фролова, начальник управления кадров Росфинмониторинга, Алексей Степанов, начальник управления макроанализа и типологии Росфинмониторинга, Алексей Солодов, начальник управления
совершенствования внутреннего государственного
финансового контроля Федерального казначейства, Татьяна Бадякина, руководитель Федерально-
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го казначейства по Краснодарскому краю, Игорь
Шибанов, заместитель руководителя УФНС России
по Краснодарскому краю, Ислам Вазарханов,
заслуженный экономист России, руководитель
экспертного совета финансово-экономического
журнала «Бюджет», Эльвира Царева, Ольга Лопатина (Минфин России), Никита Колесников (ФТС
России), Антон Дранишников (УФНС России по
Краснодарскому краю), эксперт в области технологий, блокчейна, криптовалюты Станислав Иванченко и многие другие.
Основная часть программы предусматривала
семинары, лекции, круглые столы, доклады и
решение практических задач по вопросам построения системы оценки, обучения и развития кадров.
Перед участниками выступили более 15 представителей министерств и ведомств, в дискуссии принял
участие каждый третий. По отзывам участников
наиболее интересные темы и вопросы были подняты в ходе обсуждения следующих мероприятий:
♦ Доклад: «Актуальные вопросы формирования

кадрового резерва и работы с ним» (Фролова
Анна Вадимовна, начальник управления кадров
Росфинмониторинга);
♦ Практический кейс: «Построение системы оценки, обучения и развития кадров» (Царева Эльвира
Николаевна, заместитель начальника отдела,
Минфин России);
♦ Круглый стол: «Развитие профессиональных
навыков и обмен опытом сотрудников по вопросам
подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров ФЭО» (модераторы: Федеральное
казначейство, ФНС России, Минэкономразвития);
♦ Доклад: «Совершенствование внутреннего
государственного финансового контроля» (Солодов Алексей Викторович, начальник Управления
совершенствования внутреннего государственного
финансового контроля Федерального казначейства);
♦ Доклад: «Организация противодействия финансированию терроризма» (Степанов Алексей
Алимович, Росфинмониторинг);

1. Открытие спортивной части форума
2. Деловая часть форума молодых
специалистов
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♦ Доклад: «Практика взаимодействия таможенных
органов с ФЭО» (Колесников Никита, ФТС России).
Оживленный интерес вызвала демонстрация фильма «15 лет финансовой разведке» (Аверин Сергей,
Росфинмониторинг).
А эксперта в области технологий, блокчейна,
криптовалюты Станислава Иванченко участники
форума «пытали» и расспрашивали на протяжении
нескольких часов, задавая различные каверзные
вопросы.
Руководство финансово-экономических ведомств,
работая над формированием кадрового резерва,
отвечает на вопросы молодых специалистов, делится своим опытом и знаниями. Третий ежегодный
форум входит в социальные и образовательные
программы министерств и ведомств финансово‑эко
номического блока. Во время профессиональных
площадок предусмотрена и спортивная часть. По
мнению руководства финансово-экономических
ведомств, именно разносторонне развитые и
здоровые люди способны качественно управлять
страной.

1
2
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ОТКРЫЛ ФОРУМ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР
РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО
СПОРТИВНОГО КЛУБА ФИНАНСОВО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНОВ РФ И
ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО № 33» ОЛЕГ
ШАБУНЕВИЧ:

«Уважаемые коллеги, друзья! Социальные
программы ведомств подразумевают образовательные и спортивно-массовые мероприятия как дополнительное стимулирование их
профессиональной деятельности, как создание здоровых корпоративных взаимоотношений, как повышение профессионального
уровня, что безусловно важно как для каждого
из ведомств, так и для страны в целом».
Анна Фролова, начальник управления кадров Росфинмониторинга: «Любая государственная служба начинается с отдела кадров.
Организаторы в ходе всех выступлений и
презентаций подчеркивают, что подготовка
кадрового резерва на спортивном фоне проходит с победным результатом. Ваше участие
в сегодняшнем форуме говорит о том, что вы
у кадрового управления ведомства будете на
особом учете».

3
4

На открытии спортивной части присутствовали начальник отдела развития и пропаганды массовой физической
культуры Департамента физической культуры и спорта
администрации г. Сочи Галина Мацнева, заместитель
председателя Краснодарской краевой организации
Общества «Динамо» Дмитрий Лебедев и другие уважаемые гости.
Олег Шабуневич сказал:
«Форум кадрового резерва финансово-экономического
блока России мы проводим в честь 25-летия Федерального казначейства – важнейшего звена в системе
управления государственными финансами. На форуме
успешно прошли образовательные мероприятия, а
сейчас здесь пройдут соревнования по мини-футболу,
волейболу, настольному теннису, дартсу, легкоатлетической эстафете и перетягиванию каната».

Алексей Солодов, начальник управления совершенствования внутреннего государственного финансового контроля Федерального
казначейства: «Мы пытаемся продвигать и
направлять образование сотрудников наших
ведомств. Испытываем формы социализации
сотрудников, в том числе коллоидообразование. Вообще команда важна не только в спорте, она важна во всех сферах нашей жизни, и,
безусловно, от слаженности действий каждого
члена этой команды зависит успех нашего общего дела».
5

Виктор Спиридонов, председатель спортивного клуба финансово-экономических органов ЮФО: «Вопросы по интересующим
темам, особенно для молодежи: блокчейны,
электронная валюта. Мы убиваем несколько
зайцев для того, чтобы совместить приятное и
полезное и чтобы это все шло на пользу сегодняшним требованиям. Мы сегодня представляем наш спортивный клуб ЮФО, который
зарегистрирован 7 ноября этого года, и мы
совместно с центральным спортивным клубом
и федеральными финансово-экономическими
структурами проводим первое совместное
мероприятие в городе Сочи».

6

1, 2. Приветствие О.В. Шабуневича
участникам форума молодых специалистов
3. Команда Росфинмониторинга –
серебряный призер по перетягиванию каната

7

4. Вручение памятного сувенира
Шабуневичу О.В. от Краснодарской краевой
организации Общества «Динамо»
5. Парад участников соревнований

6. Ксения Аксенова, Дмитрий Розлуцкий
(Минэкономразвития). Чемпионы по дартсу
7. Чемпион по волейболу, команда УФНС
России по Краснодарскому краю
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МИНИ-ФУТБОЛ

ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И
ПРИЗЕРАМИ СТАЛИ:

1-е место: Федеральное казначейство
2-е место: Федеральная таможенная служба
3-е место: Федеральная налоговая служба

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Среди женщин:
1-е место: Егорова Юлия (Росфинмониторинг)
2-е место: Соболева Екатерина (Федеральное казначейство)
3-е место: Борисова Ольга (ФНС России)
Среди мужчин:
1-е место: Козлов Николай (Минфин России)
2-е место: Войтенко Константин (ФНС России)
3-е место: Аверин Сергей (Росфинмониторинг)
Общекомандные места по настольному теннису распределились:
1-е место: Росфинмониторинг
2-е место: ФНС России
3-е место: Минфин России

ВОЛЕЙБОЛ
1-е место: ФНС России
2-е место: Федеральная служба по финансовому мониторингу
3-е место: ФТС России
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
1-е место: ФНС России
2-е место: Росфинмониторинг
3-е место: Минфин России

Руководство и коллектив ЦСК ФЭО, участники
форума выражают слова благодарности и
признательности руководству министерств
и ведомств финансово-экономических
органов России, Управлению Федерального
казначейства по Краснодарскому краю,
Управлению ФНС России по Краснодарскому
краю и ЮТУ ФТС России за постоянную заботу
и целенаправленную социальную политику
в отношении своих сотрудников. Руководству
и коллективу спортивного клуба финансовоэкономических органов Южного федерального
округа «Юность» за гостеприимство и
доброжелательную атмосферу в дни работы
форума. Спасибо нашим партнерам: компании
«Дагомыс напитки» – производителям питьевой
воды Nestle Pure Life и соков «Паго».

ЭСТАФЕТА 4 Х 100 М

ДАРТС
Среди женщин:
1-е место: Аксенова Ксения (Минэкономразвития)
2-е место: Борисова Ольга (ФНС России)
3-е место: Балеева Ксения (ФТС России)
Среди мужчин
1-е место: Тимофеев Максим (ФНС России)
2-е место: Розлуцкий Дмитрий (Минэкономразвития)
3-е место: Толбин Павел (Минфин России)
Общекомандные места по дартсу
1-е место: Министерство экономического развития Российской Федерации
2-е место: Федеральная налоговая служба
3-е место: Министерство финансов Российской Федерации
1

1-е место: Иванова Светлана, Лысинский Виктор, Аброскина Екатерина, Леонов Олег (ФТС России)
2-е место: Чернякова Валентина, Костин Андрей, Пыталева Юлия, Толбин Павел (Минфин России)
3-е место: Соболева Олеся, Мирный Станислав, Зиновьева Виктория, Курдус Евгений (ФНС России)
Победители и призеры награждены кубками, медалями
и дипломами. В награждении приняли участие Олег
Шабуневич, Алексей Солодов, Алексей Степанов,
Татьяна Бадякина, Галина Мацнева. Заместитель
председателя Краснодарской краевой организации
Общества «Динамо» Дмитрий Лебедев вручил
памятные призы руководителям, лучшим спортсменам и
наставникам команд.
За несколько дней специалисты финансовоэкономической сферы страны не просто обсудили
актуальные вопросы формирования кадрового
резерва и работы с ним, но и усовершенствовали
профессиональные навыки нового поколения
финансистов и экономистов, в том числе и спортивные.

2

1. Награждение коллектива
спортивного клуба г. Сочи
2. Соревновательная часть
форума, награды победителям
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Это событие имеет большое
значение для нашей страны и всей
исторической Руси, для нашего духовного
становления. Именно Афон стал основой
для развития русского монашества.
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

Русский Афон является неразрывной
и важной составляющей наследия
Святой Горы как вселенской
православной сокровищницы.

Афон в течение многих столетий
играл исключительно важную роль в
развитии отечественной духовности
и культуры, как в эпоху Киевской
Руси, так и в последующие времена.
Особенно важным было становление
под воздействием Афона КиевоПечерского монастыря, который
около тысячи лет назад стал своего
рода «рассадником» и центром
монашества, духовности, книжности,
культуры и просветительства по всей
Руси.

Возрождая сегодня ценности
патриотизма, историческую память,
традиционную культуру, мы рассчитываем
на упрочение наших отношений с Афоном.
Президент Российской
Федерации В. В. Путин

Материал статьи
подготовлен с
использованием
материалов сайтов:
http://afonit.info
http://www.kremlin.ru

Напомним, полуостров Афон находится
на северо-востоке Греции, длина его
около 60 километров, ширина – от 7
до 19 километров; высота наивысшей
в каскаде горы 2033 метра. По
преданию, в 49 году от Рождества
Христова корабль, на котором
плыла Дева Мария, попал в бурю, и
его прибило к берегу. Богородица
восхитилась красотой Афона и
попросила у Господа Бога это место
себе в удел. «Да будет место сие
удел Твой и сад Твой и рай и пристань
спасения желающих спастись», – был
Ей ответ.

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РУССКОГО МОНАШЕСТВА НА АФОНЕ
На Святой Горе – 20 монастырей, их количество неизменно, и

1016 год – год точного присутствия на Афоне русских монахов.

множество скитов, келий и калив, приписанных к этим монасты-

Немногим ранее они прибыли на полуостров со сложившейся

рям. Большинство обителей – греческие, но есть болгарский и

монашеской традицией и уставом. Они прибыли в подлинный

сербский монастыри, есть румынский скит. В каждом монасты-

мир монахов. Для своих подвигов они избрали удаленное от

ре можно найти монахов, говорящих по-русски и понимающих

побережья и тем самым от корабельной навигации место в

русский язык. Но именно русским на Афоне именуется Свято

центральной части Афона в глуби лесов, ближе к восточному

Пантелеимонов монастырь, к которому приписано несколько

побережью. Началось русское тысячелетие на Афоне.

обителей, имеющих более низкий статус, в том числе и древней-

Благодать Божия на Афоне ощущается физически. Об этом гово-

ший скит Ксилургу.

рят очень многие побывавшие там.
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ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РУССКОГО МОНАШЕСТВА НА АФОНЕ
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ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РУССКОГО МОНАШЕСТВА НА АФОНЕ.

В 2016 году Президент России
Владимир Владимирович
Путин посетил Святую Гору,
Русский на Афоне Свято
Пантелеимонов монастырь.
По окончании молебна, на
котором также присутствовал
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, глава государства поблагодарил игумена
Иеремию и братию монастыря за гостеприимство и
радушие, которые встречают
здесь наши соотечественники.
Важно и впредь делать все
необходимое, чтобы этот русский уголок на Афоне продолжал укреплять духовные силы
всех православных верующих,
отметил Президент.
В программу мероприятий,
посвященных празднованию
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1000-летия русского присутствия
на Афоне, также вошли несколько
художественных выставок, которые
были представлены в различных залах города Москвы: в храме Христа
Спасителя, Государственной Думе
Российской Федерации, Центральном музее древнерусской культуры
и искусства имени Андрея Рублева,
Российской академии художеств и
многих других. Сегодня фотовыставка на постоянной основе действует в
здании Администрации Президента
Российской Федерации.
28 июня 2017 года в стенах Федеральной службы по финансовому
мониторингу состоялось торжественное открытие передвижной
фотовыставки «Русский Афон». Как
отметил заместитель директора
Росфинмониторинга Владимир
Глотов, это уникальная фотовыставка,
которая на высоком художественном уровне отражает жизнь и быт
монастырей Афона.
Инициатором и организатором
фотовыставки стал председатель
Центрального спортивного клуба
финансово-экономических органов
России и организации «Динамо»
№ 33 Олег Шабуневич, который
входит в состав рабочей группы при
Президенте Российской Федерации по вопросам восстановления
объектов Русского на Афоне Свято
Пантелеимонова монастыря и организации культурно-просветительской
работы. Рабочую группу возглавляет
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе
Александр Дмитриевич Беглов.
«Выставка проходит по благословению игумена Русского на Афоне
Свято-Пантелеимонова монастыря
архимандрита Евлогия. Вниманию
зрителей представлены около
180 фотографий, отражающие
историю Русского на Афоне Свято
Пантелеимонова монастыря, быт и

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РУССКИХ НА АФОНЕ

Роль Афона
исключительно значима
сегодня, когда православие в
России и в других странах, где
его исповедуют, укрепляется.
Православие укрепляется,
помогает огромному числу
людей обрести внутреннюю
опору, в том числе и людям,
проживающим в нашей
стране, в России.
Президент Российской
Федерации В. В. Путин

Конечно, необходимо,
чтоб эту выставку
посмотрело большое
количество людей, ведь в
жизни Церкви, традициях
народа Афон играет не
последнюю роль. А эти
фотоматериалы, конечно же,
помогут людям понять и
почувствовать значение
Святой Горы для всей России,
для всех православных
христиан, признающих
важность монашеских
традиций.

служение русских монахов Святой Горы. Снимки рассказывают практически о всех сторонах жизни афонских монахов»,
– рассказал Олег Шабуневич. Также он подчеркнул значимость
выставки в просветительской работе: «У сотрудников Росфинмониторинга сегодня появилась возможность, не отлучаясь с
рабочего места, познакомиться с буднями Святой Горы, почувствовать духовную силу и мощь тружеников и молитвенников
афонских, больше узнать об истории русского монашества».
Основная часть выставки посвящена трудовым молитвенным
будням монахов Святой Горы, божественной красоте природы
и монастырей Афона. В экспозиции представлены как портретные и пейзажные фотографии, так и фотографии с историческим сюжетом.
Передвижная выставка продолжила свою работу в стенах

Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
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Федерального казначейства, в течение года планируется
показать фотографии центральным аппаратам финансово
экономических ведомств страны.

Фотографии: Валентин Кожуханцев
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АНДРЕЙ
МЕРЗЛИКИН
ЗНАМЕНИТЫЙ РОССИЙСКИЙ АКТЕР, КИНОРЕЖИССЕР И ТЕЛЕВЕДУЩИЙ
АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН, ЗНАКОМЫЙ МНОГИМ ПО РОЛЯМ В ИЗВЕСТНЫХ
КИНОЛЕНТАХ, ТАКИХ КАК «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2», «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ», «ЕДИНИЧКИ» И МНОГИЕ ДРУГИЕ, ПОДЕЛИЛСЯ С
ЧИТАТЕЛЯМИ НАШЕГО ЖУРНАЛА СВОИМ МНЕНИЕМ ОТНОСИТЕЛЬНО
РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ, ВОЗРОЖДЕНИЯ И
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА. В ИНТЕРВЬЮ АКТЕР
ЗАТРОНУЛ ВАЖНУЮ ТЕМУ – ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ,
КОТОРОЕ ПОСТАРАЛСЯ ОСВЕТИТЬ С РАЗНЫХ СТОРОН: СО СТОРОНЫ
КИНОРЕЖИССЕРА, СЕМЬЯНИНА, ОТЦА ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ
РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНИНА. КРОМЕ ТОГО, ОН ПОДЕЛИЛСЯ С НАШИМИ
КОРРЕСПОНДЕНТАМИ ПРЕДСТОЯЩИМИ КИНОПРОЕКТАМИ, КОТОРЫЕ В
СКОРОМ ВРЕМЕНИ ВЫЙДУТ НА ЭКРАНЫ.
Беседу провела Калихова Евгения,
пресс-секретарь Председателя ЦСК ФЭО

2018|123

АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН
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Андрей МЕРЗЛИКИН
Российский актер театра и кино, кинорежиссер.
Родился: 24 марта 1973 года.
Образование: Калининградский техникум космического
машиностроения, Государственная академия сферы быта и
услуг в Москве, Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) (мастерская
Е. А. Киндинова).
Во время учебы в институте снялся в короткометражном
художественном фильме режиссера Натальи Погоничевой
«Как я провела лето» и получил приз за лучшую мужскую
роль на Международном студенческом фестивале ВГИК.
В 2000 году, после окончания ВГИКа, работал в
международном театральном проекте «Отель «Европа»
режиссера Ивана Поповски, с которым объездил крупнейшие
театральные фестивали Европы (в Вене, Бонне, Авиньоне,
Стокгольме, Болонье).
В 2001–2011 годах являлся актером Московского
драматического театра под руководством Армена
Джигарханяна, где был занят в спектаклях «Ревизор»,
«Пороховая бочка», «Безумный день, или женитьба Фигаро»,
«Она в отсутствие любви и смерти», «Театр-убийца».
В кино известность пришла после выхода фильма «Бумер».
Запомнился по фильмам «Качели» (реж. А. Сиверс),
«Утомленные солнцем-2» ( реж. Н. Михалков), «Обитаемый
остров» (реж. Ф. Бондарчук), «Заблудившийся» (реж.
А. Сатаев), «Рассказы» (реж. М. Сегал).
За роли в фильмах «Брестская крепость» и «Крик совы»
дважды удостоен премии ФСБ «За лучшую роль». За роли
в фильмах «Единичка» и «Зеленая карета» дважды лауреат
Гильдии актеров кино России как лучший актер.

Т

олько что на Красной площади закончилась
игра 8-го детского турнира по хоккею с мячом
на призы Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, где вы были почетным гостем. На
ваш взгляд, каковы перспективы развития такого
национального вида спорта, как хоккей с мячом?
– Я хотел бы начать разговор с того, что мы стоим на пороге
возрождения и популяризации национальных видов спорта.
Сегодня для нас самих необходимо открыть эту удивительную планету заново.
Если говорить о национальном виде – русском хоккее, то
во многих регионах нашей страны он всегда развивался и
оставался любимым, чего нельзя сказать о столице, где он не
столь популярен. Для того чтобы вернуть прежние позиции и
уверенно развиваться дальше, русскому хоккею нужно добиться, чтобы каждый житель нашей Родины знал и понимал,
о чем идет речь, когда говорят «хоккей с мячом».
Мы можем назвать спорт национальным лишь тогда, когда у
каждого гражданина есть понимание, что в России существует придуманный однажды на нашей земле, принятый и
понятый всем народом вид спорта, отражающий национальный дух, массовый и зрелищный. Когда гражданин болеет за
свою команду, желает ей побед и удачи. Когда выстроена
сетка городских, областных, всероссийских соревнований.
А сейчас мы живем в мире, где абсолютное большинство
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В 2012 году дебютировал в качестве кинорежиссера,
сняв короткометражный художественный фильм «GQ»
по сценарию Михаила Сегала. В этом же году картина
принимала участие в конкурсе «Кинотавр. Короткий
метр» на XXIII открытом российском кинофестивале
«Кинотавр».
С 2017 года работает в коллективе Театра русской
песни (п/р Н. Бабкиной) в качестве исполнителя
роли Егора Прокудина в спектакле по киноповести
В. Шукшина «Калина красная» (реж. Д. Петрунь).
Имеет в арсенале моноспектакль «Человек земли»,
рассказывающий о жизни русского писателя,
актера, режиссера В. М. Шукшина (автор, дирижер –
А. Жуков).

Мы все смотрели замечательный фильм «Легенда № 17», в
котором Валерий Харламов демонстрирует виртуозное владение игрой. Как он врывается на лед и противопоставляет
хоккею шайбой ранее не известное для Запада тактическое
видение игры, стратегическое противодействие. Наши соперники – игроки НХЛ – просто не понимали, что предлагают им игроки из Советского Союза. Как вы думаете, откуда
корень такого успеха? А корень-то из русского хоккея. Наши
игроки стали показывать чудеса катания, чудеса передачи
шайбы, точного паса.
Буквально совсем недавно русский хоккей в нашей стране
был более популярен, чем хоккей с шайбой. Сейчас все знают, что такое хоккей с шайбой, а русский хоккей существует
где-то позади. Но совсем недавно все было наоборот. В
русский хоккей играли все.
– Мы знаем, что отлично катаетесь на коньках. Какой
ваш любимый вид спорта?
– Конечно, хоккей. На мой взгляд, этот вид спорта полностью
отвечает всем требованиям здорового образа жизни, командного духа и перспективности с точки зрения турнирных
таблиц, всевозможных соревнований. Я играю в хоккей с
шайбой, у нас есть своя команда актеров – хоккейный клуб
«Комар» (команда артистов). Мы встречаемся, тренируемся,
1

Женат, воспитывает четырех детей.

видов спорта, спортивных дисциплин были заимствованы из других стран. И я говорю об этом не с точки
зрения осуждения, а с точки зрения констатации фактов.
Безусловно, мы обязаны участвовать в Олимпийских
играх, где представлены международные виды спорта.
Но мы не должны забывать, что есть сугубо наши виды
спорта, иллюстрирующие наш ментальный характер и в
спорте, и в общественной жизни, и отчасти в политическом аспекте.
– Вы считаете, что русский хоккей в полной мере это
демонстрирует?
– Хоккей с мячом абсолютно точно иллюстрирует нашу
русскую ментальную составляющую. Давайте понаблюдаем. Широта поля, широта игры, количество игроков
на поле, это и тактика нападения, и стратегия защиты, и,
конечно, зрелищность. А зрелищность у русского хоккея
идет от того, что это умная игра, это шахматы на льду.
Вот есть такое понятие в русском хоккее – кружева. Это
когда каждая стратегия, каждая тактика игроков и команды
в целом развивается по какому-то невероятному алгоритму, который видно только со стороны. Именно для этого и
нужно выйти на трибуну – чтобы воочию увидеть, как они
плетут неповторимую, тонкую, хитрую сеть, чтобы неожиданно запутать своего соперника.

2

играем. Но любовь моя связана с русским хоккеем по той
причине, что в него я играл с детства.
– Как вы начали играть в русский хоккей?
– Я родился и вырос в городе Калининграде Московской области (нынешний Королев) в семейном общежитии. Общежитие и школа находились прямо напротив стадиона «Вымпел»,
а команда «Вымпел» на тот момент была чемпионом СССР в
хоккее с мячом. И, конечно, все мое детство было проведено
на трибунах стадиона, мы смотрели, болели, вставали на
коньки. У каждого были круглая клюшка и костяной оранжевый мяч. Не знали, что такое шайба. Все играли в хоккей с
мячом.
– На ваш взгляд, этот вид спорта мог войти в сетку
ведомственных спартакиад?
– Почему нет. Сегодня все играют в хоккей: Президент,
министры правительства, руководители госкорпораций и ведомств. Думаю, здорово каждому министерству и ведомству
иметь свою команду, за которую можно болеть и которой
можно гордиться. В целом спорт должен гармонично вливаться в трудовые будни и быть частью социальной политики.
Тогда мы получим здоровую нацию.
Понимаю и прекрасно для себя осознаю, что хоккей с
шайбой – это пройденный этап, хочется двигаться дальше,
покорить новые вершины. Именно этой вершиной и является
хоккей с мячом. Хочется не просто его возродить и популяризировать, хочется, чтобы он стал по-настоящему национальным видом спорта, который поддерживается как народом,
так и государством.
– Андрей, позвольте задать вам вопрос как кинорежиссеру. Ставит ли сегодня перед собой российский
кинематограф задачу популяризации духовно-нравственных ценностей?
– Я отвечу просто. Духовным воспитанием должны заниматься в семье, должны заниматься родители. Если брать детей,
у которых нет родителей, тогда этими вопросами должны
заниматься наставники.
Кино – это вид искусства, который влияет на массовое
сознание. Когда мы говорим о такой роли кино и о его
влиянии на массовое сознание, то должны отдавать себе
отчет относительно воспитания самих художников, творцов,
режиссеров. И тогда, возможно, их плоды, как и любое
древо, которое познается в плодах, мы сможем заранее
прогнозировать.

3
1. Финальная игра турнира по хоккею с мячом на Кубок Патриарха
2. Олег Шабуневич, Андрей Мерзликин, Борис Скрынник
3. Андрей Мерзликин с детской командой по хоккею с мячом
на Красной площади
Фотографии:
из личного архива А. Мерзликина
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Это действительно важно – чтобы у нас не появлялось
предательских сценариев. Я имею в виду – сугубо противоречащих основам государственности, чтобы не было
пропаганды, разрушающей ценности и идеалы, которые
тысячелетиями закладывались в основы нашей нации. Ни
в коем случае нельзя допускать материалы, направленные
на разрушение детской психики, психофизиологии, связей
между взрослыми и детьми, между поколениями. Я считаю это важными вопросами, более того – национально
значимыми.
– Может быть, существуют какие-то правила в российском кинематографе, о чем можно снимать, о чем
нет?
– На мой взгляд, должны существовать определенные
правила поведения в кинематографическом искусстве. На
сегодняшний день их нет. И мы можем констатировать тот
факт, что самая свободная страна в мире – это Россия.
Абсолютно отсутствуют правила поведения, правила догматики, что можно, что нельзя.
– А почему так происходит?
– Думаю, в силу того, что у нас в России отсутствует идеология. У нас нет всеобщего понимания, куда мы движемся, какими путями идем и к чему хотим в конечном итоге
прийти.
Каждый со своей стороны прав, каждого можно понять,
каждый идет своим путем и имеет на это право.
Я поймал себя на мысли, что для людей в моем виде спорта
– а это искусство – что для одного хорошо, для другого
просто невозможно. В нашем искусстве не существует
правил игры.
– А что предлагает современное искусство?
– Я наблюдаю, что современное искусство порой предлагает пути развития не просто альтернативные, а кардинально разрушающие, к примеру, мое мировоззрение. И,
казалось бы, я не против нового мировоззрения, но для
меня странно видеть и слышать, когда в их будущем нет ме1
2

3

1. Андрей и Анна на
закрытии фестиваля
короткометражного кино
«Короче»
2. Андрей и Анна на
премьере сериала
«Хождение по мукам»
реж. К. Худякова
3. Андрей с детьми. Федор,
Серафима и Евдокия
4. Андрей с сыном
Федором и дочерью
Серафимой
Фотографии: из личного
архива А. Мерзликина
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ста для меня и моих детей, нет института церкви, полностью
отсутствует институт семьи.
Что нам предлагает сегодня современное искусство, современная политика, на чем строится современное устройство
общества? На полном разрушении принципов, идеалов,
ценностей, которые заложены нашими предками, великой
историей нашей страны.
Я пока еще молодой человек и готов к переменам, реформам, готов отстаивать свои интересы, более того – интересы моих детей. Мы проходили этап полного разрушения
системы и строительства нового, и уже есть понимание, что
это не совсем то, что надо российскому народу. Любое
предложение нового должно строиться на здравомыслии,
а если оно отсутствует, не находит понимания и поддержки
простого народа, каждого жителя России, то получается, что
сегодняшние векторы развития строятся лишь на отрицании,
непринятии и разрушении всех основ, которые были заложены ранее.
Нам нужна сегодня идеология. Если кого-то пугает это слово,
можно назвать другим словом, но это нормы, правила и
приоритеты, они должны быть. Ведь все просто. Есть отец и
есть сын, есть семья и ответственность, есть понятия «хорошо» и «плохо», понятия добра и зла. А получается, что в
современной школе ученикам не навязывают этих понятий,
дают так называемую свободу выбора: живи, как ты хочешь.
А окружающий мир будет бороться за твое сознание.
Поэтому я не понимаю, когда говорят, что наша страна
зажата рамками, что у нас цензура. Я вижу другое – каждый
делает то, что считает правильным и что хочет. Более того,
порой получают государственное финансирование на то,
чтобы снять то, что хотят. А потом это искусство (фильмы,
спектакли, документальные передачи) порой идет во вред
самому же государству. По телевидению, бывает, показывают разрушающие государство продукты.
– Как у вас получается противостоять современным
тенденциям развития общества?
– Благодаря пониманию этих тенденций. Они таковы: первая
– подорвать государственные основы, и об этом смело заявляют представители определенных групп, это разрушение
института церкви, вторая – это разрушение института брака.
Я не веду открытую войну, а просто всей своей жизнью
демонстрирую и популяризирую понятные мне ценности,
пропагандирую свои образ жизни и мышление.
Я уже говорил, что вырос в семейном общежитии, видел
множество семейных пар. Дети на улице вместе гуляли,
общались, развивались, дружили. Вот одна из понятных мне
формул, исходя из которых человек может гармонично существовать в этом изменчивом мире и быть адаптированным
к различным условиям, в том числе элементарным правилам
гигиены – что за столом, что в обществе, что в спорте.
Ведь когда мы покупаем холодильник и там написана инструкция к применению, чтобы он прослужил 15 и более лет,
мы не подвергаем сомнению пункты.
Пункты инструкции нормального жизнеобеспечения челове-
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ка в обществе годами и тысячелетиями были выработаны и
апробированы. Их можно назвать правилами существования общежития человечества. Живи и развивай эти общежитские правила, повышая требования в первую очередь к
себе, научись радоваться.
И я за свой путь готов и буду бороться, пусть меня называют кем угодно, но я буду отстаивать свои интересы и
интересы моих детей. Качество моего цивилизационного
подхода можно увидеть в свободе воспитания моих детей,
но я даю им эту свободу, потому что знаю, что я рядом и
наблюдаю за их развитием. А вот когда дети закрываются
от родителей и говорят, что вольны сами выбирать, что и
когда им делать, сами вырастут, вот с этим я не согласен.
– Может быть, вы расскажете о кинопроектах, в
которых сейчас принимаете участие?
– Хорошо, расскажу о кинопроекте, хотя это пока секрет.
Идет работа над сериалом «Борис Годунов» – исторической саге на тему Смутного времени. Это как призма и попытка взглянуть на события тех времен и дать возможность
зрителю сравнить «смутные времена» разных эпох, ведь
некоторые поколения россиян тоже переживали непростые
времена. Представится возможность сравнить особенности поколений, между которыми 400 лет. Оценить общее
между той Россией и современной; что изменилось, а что
остается традиционно прежним.
На мой взгляд, это очень хороший замысел. Взялась его
воплощать очень сильная творческая группа. Абсолютно
по секрету скажу вам, что Бориса Годунова играет Сергей
Безруков. Вокруг проекта собралось большое количество
талантливых и профессиональных актеров – и молодых, и
всеми уже любимых.
Виктор Сухоруков играет Малюту Скуратова, я играю
Василия Шуйского, будущего царя. Многие считают его
отрицательным персонажем в истории, тем не менее
это была значимая фигура в истории российской государственности. Остальных актеров раскрывать не буду,
пускай зритель постарается угадать и рассмотреть их за
бородами, густыми бровями, бакенбардами и париками.
Это будет интересный исторический продукт, и я его буду
ждать с нетерпением!
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№
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА – 2017 год
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О

М

О

М

О

М

О

М

О

М

О

СУММА
ОЧКОВ МЕСТО

1.

ГК «Агентство по
страхованию
вкладов»

5

11

II

14

III

13

II

14 7-8 8,5

-

в/з

I

15

I

15

I

15

6

10

I

в/з

115,5

I

2.

Федеральное
казначейство

4

12

4

12

4

12

I

15

III

в/з

6

10

III

13

III

13

II

14

5

в/з

115

II

3.

Министерство
финансов
Российской
Федерации

II

14

I

15

5

11

8

8

6

в/з

II

14

II

14

4

12

I

15

III

в/з

113,5

III

4.

Федеральная
налоговая служба

III

13

5

11

I

15

5

11

I

15

II

в/з

4

12

6

10

II

14

5

11

-

в/з

112

4

5.

Федеральная
служба по
финансовому
мониторингу

6

10

III

13

II

14

6

10

4

12

I

в/з

8

8

4

12

5

11

4

12

II

в/з

102

5

6.

Федеральная
служба по
регулированию
алкогольного
рынка

7

9

6

10

6

10

4

12 7-8 8,5

7

в/з

5

11

5

11

6

10

III

13

4

в/з

94,5

6

7.

Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

8

8

-

0

-

0

7

9

4

в/з

7

9

8

8

-

0

7

9

-

в/з

53,5

7

8.

Пенсионный
фонд Российской
Федерации

-

0

-

0

-

0

III

13

III

13

5

в/з

III

13

7

9

-

0

-

0

-

в/з

48

8

9.

Центральный
банк Российской
Федерации

I

15

-

0

-

0

-

0

-

0

-

в/з

-

0

-

0

-

0

-

0

-

в/з

15

9

II

14

5-6 10,5

5-6 10,5

Главный судья соревнований – А.И. Тихонов
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Участники
Спартакиады
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