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ВЕДОМСТВЕННЫЙ СПОРТ: ИТОГИ 2018 ГОДА

Евгения Николаевна Калихова,
пресс-секретарь председателя ЦСК ФЭО

Беседа с председателем Центрального спортивного клуба финансово-экономических 
органов России и организации «Динамо» № 33 Олегом Васильевичем Шабуневичем

СПОРТ



ФИНАНСОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

70

№22/2018 Декабрь

Евгения Калихова: В финансово-экономиче-
ских органах Российской Федерации стало до-
брой традицией по окончании года подводить 
итоги своей трудовой деятельности. Олег Васи-
льевич, как председатель Центрального спор-
тивного клуба финансово-экономических орга-
нов России и организации «Динамо» № 33, не 
могли бы вы рассказать об итогах спортивной 
жизни сотрудников ведомств, взаимодействую-
щих с вашим спортивным клубом? 

Олег Шабуневич: Мне приятно констатиро-
вать тот факт, что ведомственный спорт в на-
шей стране постоянно развивается, и с каждым 
годом все больше последователей здорового 
образа жизни вливаются в его ряды. Благода-
ря целенаправленной и согласованной рабо-
те руководителей финансово-экономических 
структур на сегодняшний день созданы все не-
обходимые условия для повышения професси-
онального уровня и кадрового роста молодых 
сотрудников, возможности для отдыха и лече-
ния, ежедневных занятий физической культурой  
и спортом. 

В 2018 году в спортивных мероприятиях, спар-
такиадах, форумах, выездных семинарах, днях 
здоровья, сдаче норм ГТО приняли участие бо-
лее 2500 человек из 10 министерств и ведомств 
финансово-экономической отрасли. Этот факт 
не может не радовать. 

Кроме того, продолжает укрепляться взаимо-
выгодное партнерство ЦСК ФЭО с министер-
ствами и ведомствами, подписано соглашение 
о сотрудничестве с Федеральной службой су-
дебных приставов. 

Евгения Калихова: Олег Васильевич, ведется 
ли в Центральном спортивном клубе финансо-
во-экономических органов России работа по 
проведению образовательных форумов, про-
грамм по работе с кадровым резервом в финан-
сово-экономических органах? 

Олег Шабуневич: Межведомственные фору-
мы высокопотенциальных сотрудников, настав-
ничество, нравственное и патриотическое вос-
питание, социальная работа, международное 
сотрудничество, студенческий спорт, а с этого 
года и совместное участие с Росфинмонито-
рингом в деятельности рабочих групп Коорди-
национного совета по дорожным картам явля-
ются важной и неотъемлемой частью нашей 
работы. 

С 27 по 30 сентября в Сочи сотрудники феде-
ральных министерств и ведомств России при-
няли участие в ежегодном форуме по развитию 
профессиональных компетенций среди финан-
сово-экономических органов России. Вдохно-
вителем и организатором форума стали Феде-
ральная служба по финансовому мониторингу 
и Министерство финансов Российской Федера-
ции. Данный форум, проведение которого кури-
ровал заместитель директора Росфинмонито-
ринга В. И. Глотов, собрал более ста двадцати 
представителей из Минфина России, Минэко-
номразвития, Федеральной службы по финан-
совому мониторингу, Казначейства России, 
Федеральной налоговой службы, Федеральной 
таможенной службы, Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка, Банка Рос-
сии. Основная часть программы предусматрива-
ла презентации, деловые игры, круглые столы, 
доклады и решение практических задач, где 
особое внимание было уделено социально зна-
чимым проектам, работе над повышением про-
фессиональных компетенций, формированием 
кадрового резерва министерств и ведомств.

Помимо сочинского форума, с 12 по 14 ноября 
в Москве состоялась Международная научно-
практическая конференция Международного 
сетевого института в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ) «Эпоха криптоэкономи-
ки: новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ». 
Конференция стала площадкой для обсужде-
ния, анализа тенденций и обмена опытом в це-
лях борьбы с отмыванием преступных доходов  
и финансированием терроризма.

Я убежден, что для воспитания нового поколе-
ния специалистов и руководителей необходи-
ма консолидация многих институтов, высшего 
образования, спорта и культуры. Социальные 
программы ведомств подразумевают образо-
вательные и спортивно-массовые мероприятия  
в качестве дополнительного стимулирования их 
профессиональной деятельности. Они направ-
лены на создание здоровых корпоративных вза-
имоотношений, повышение профессионального 
уровня, что, безусловно, важно как для укрепле-
ния государственной политики нашей страны, так 
и для воспитания здорового общества. 

Евгения Калихова: Мы знаем, что 2018 год 
стал юбилейным для легендарного спортивно-
го общества «Динамо», которое отметило свое 
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95-летие со дня образования. Отразилось ли 
это как-нибудь на векторе работы вашего спор-
тивного клуба в этом году? 

Олег Шабуневич: Для нас 95-летие Всерос-
сийского физкультурно-спортивного общества 
«Динамо», которое по праву можно назвать 
первопроходцем и лидером становления отече-
ственного массового физкультурно-спортивно-
го движения, стало одним из важнейших клю-
чевых событий 2018 года. Все наши спортивные 
мероприятия были приурочены к этой торже-
ственной дате.

Спартакиаду финансово-экономических ор-
ганов Российской Федерации 2018 года мы по-
святили 95-летию образования легендарного 
общества «Динамо». Пользуясь случаем, хотел 
бы кратко озвучить ее итоги и поздравить по-
бедителей и призеров. 1-е место заняло Мини-
стерство финансов Российской Федерации,  
2-е место – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов», а 3-е место до-
сталось Федеральной налоговой службе. 

Кроме того, хотелось бы особенно выделить 
сотрудников Федеральной службы по финан-

совому мониторингу, которые всегда показыва-
ют высокие и стабильные результаты. Во многом 
это результат работы в этом направлении дирек-
тора Росфинмониторинга Ю. А. Чиханчина, его 
заместителей Ю. Ф. Короткого, П. В. Ливадного, 
В. И. Глотова, А. С. Клименченка, Г. В. Бобрыше-
вой, О. В. Крылова, а также начальников управ-
лений Службы А. А. Степанова и А. В. Фроловой, 
которые поддерживают спортивные инициативы  
и начинания своих сотрудников. В стенах Росфин-
мониторинга появились свои собственные герои, 
которые достойно показывают и проявляют себя 
практически во всех спортивных дисциплинах. 
Это С. В. Аверин, В. Е. Коничева, Д. С. Шляйер,  
Ю. А. Егорова, М. В. Савин, Н. Н. Чернобривенко, 
Е. О. Писарчик, Д. С. Дударь, В. Е. Цуканов. 

Еще одним важным событием 2018 года стало 
заседание Попечительского совета Централь-
ного спортивного клуба финансово-экономиче-
ских органов России и организации «Динамо»  
№ 33 под председательством директора Феде-
ральной службы по финансовому мониторингу 
Юрия Анатольевича Чиханчина, которое состо-
ялось в зале коллегии Министерства финансов 
Российской Федерации.
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В честь 95-летия общества «Динамо» за пло-
дотворную работу по популяризации спартаки-
адного движения и здорового образа жизни, за 
укрепление спортивного содружества предсе-
датель общества «Динамо» Владимир Игоревич 
Стржалковской подписал приказ о поощрении 
более 55 сотрудников финансово-экономиче-
ских органов России и наградил участников со-
вещания золотыми медалями, почетными знака-
ми, кубками и грамотами общества «Динамо». 

Евгения Калихова: Олег Васильевич, не мог-
ли бы вы рассказать про планы на перспективу, 
предстоящих форумах и основных целях работы 
Центрального спортивного клуба финансово-
экономических органов России на 2019 год? 

Олег Шабуневич: Сегодня перед нашим го-
сударством стоит много важных задач на пер-
спективу, и спорт дает мощный импульс для 
дальнейшего сплочения наших рядов. Межве-
домственные форумы высокопотенциальных со-
трудников, наставничество, нравственное и па-
триотическое воспитание, социальная работа, 
международное сотрудничество, студенческий 
спорт и, конечно же, спартакиадное движение 
Центральный спортивный клуб финансово-эко-
номических органов России будет развивать  
и в следующие годы.

Результат совместной деятельности мини-
стерств и ведомств в вопросах подготовки ка-
дров совместно с социальной составляющей,  
в том числе и спортивной, был успешно реали-
зован благодаря пристальному вниманию ру-
ководителя Росфинмониторинга, председателя 
Попечительского совета ЦСК ФЭО, организации 
«Динамо» № 33 Юрия Анатольевича Чиханчина, 
членов Попечительского совета и руководителей 
министерств и ведомств ФЭО РФ, общества «Ди-
намо». Надеемся на развитие данной инициативы 
не только в 2019 году, но и в последующие годы.

Убежден, что спортивная составляющая стано-
вится неотъемлемой частью проводимых науч-
ных конференций и форумов. Она способствует 
пропаганде здорового образа жизни среди госу-
дарственных служащих средствами физической 
культуры, укрепления и развития межвузовских 
связей, содействия в реализации единой госу-
дарственной политики в спортивной сфере, об-
мена опытом в области физической культуры  
и массового спорта, сохранения и приумноже-
ния динамовских традиций. Конечно же, мы пла-
нируем развивать и новые виды спорта. 

Кроме того, в 2019 году Центральный спортив-
ный клуб финансово-экономических органов 
России празднует свой 5-летний юбилей. Празд-
нование этой знаменательной даты мы хотели бы 
посвятить всем спортивным победам 2018 года.


