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Уважаемые коллеги, друзья!

От имени Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы 
и Фонда С.В.Т.С. примите сердечные по-
здравления и пожелания добра и благо-
получия вам и вашим близким по слу-
чаю Нового 2006 года!

В это непростое время все мы стро-
им планы на будущее, искренне надеясь,
что Новый год принесет улучшение
нашим семьям и нашей стране.

Всероссийский Союз ветеранов и
Фонд С.В.Т.С. делают все от них зависящее, чтобы
эти надежды осуществлялись. 

За три последних года социальная поддержка
со стороны Фонда С.В.Т.С. нуждающимся увеличи-
лась в 3,5 раза. Только в 2005 году помощь получи-
ли 2,5 тысячи человек на сумму около 15 млн руб-
лей.

В своих планах на 2006 год Фонд С.В.Т.С., опираясь
на поддержку ФТС России, расширит как объем со-
циальных выплат нуждающимся, так и круг лиц,
которым помощь будет оказываться.

В октябре 2006 года Всероссийский Союз ветера-
нов отметит свое 10-летие. За эти годы он стал
влиятельной организацией, объединяющей в своих
рядах более 10 тысяч членов. Союз ветеранов явля-
ется участником авторитетного оргкомитета
«Победа», который возглавляет Президент Россий-
ской Федерации.

Мы уверены, что выбранный нами курс является
верным.

Искренне желаю всем ветеранам, должностным
лицам таможенной службы и их семьям здоровья,
счастья и успехов в жизни и служебной деятельно-
сти!

Пусть огни новогодних елок вселяют радость в
ваши сердца и веру в наше будущее.

Председатель Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С. 
Действительный государственный 
советник таможенной службы 

В.К. Бояров

Дорогие наши ветераны!

Приближаются любимые нашим на-
родом праздники – Новый год и Рожде-
ство. У каждого из нас они ассоцииру-
ются с надеждой на лучшее, с семей-
ным уютом, с праздничным настрое-
нием и с ожиданием чего-то доброго и
светлого. Очень хочется, чтобы это
все свершилось и обязательно пришло в
каждый дом, в каждую семью.

Прощаясь с годом уходящим, хочется
поблагодарить его за радость празд-

нования 60-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, за возможность еще раз
сказать всем, кто ковал эту Победу, слова сыновьей
благодарности и за подвиг, и за труд.  Уходящий год
ознаменован еще одним важным событием – при-
нятием Правительством Российской Федерации
Концепции развития таможенных органов на
2006-2010 годы.

Наступающий 2006 год – год двойного юбилея:
10-летия Всероссийского союза ветеранов тамо-
женной службы и 15-летия создания современной
таможенной системы. Предстоит большая рабо-
та по проведению анализа сделанного и, исходя из
положений Концепции, определению программы
действий на будущее.

И как всегда, в проведении этой работы мы рас-
считываем на опыт и житейскую мудрость наших
ветеранов.

От имени ФТС России, всех российских таможен-
ников сердечно поздравляю ветеранов таможен-
ной службы с Новым 2006 годом, со светлым празд-
ником Рождества Христова и желаю добра, благо-
получия, крепкого здоровья, неугасающего интереса
к жизни, бодрости духа и творческого долголетия.

Руководитель службы
Генерал – полковник таможенной службы

А.Е. Жерихов
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ОТКРЫТА НОВАЯ ЗДРАВНИЦА

В системе оздоровительных и санаторно-курортных учреж-
дений Федеральной таможенной службы состоялось откры-
тие новой здравницы – филиала санатория «Победа», распо-

ложенного в Республике Адыгея на территории санатория «Лесная сказка» в жи-
вописном районе Кавказа на берегу реки Белой у подножия главного Кавказско-
го хребта. 

Сегодня он представляет собой современный оздоровительный комплекс с
двухместными номерами, двумя саунами, тренажерным залом, бильярдом, буфе-
том и всем необходимым для полноценного отдыха. К услугам отдыхающих все
возможности для лечения и отдыха: водолечебница, ванны, души, бассейн. В сана-
тории широко используются современные методы лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, кожи (псориаз, нейродер-
мит, послеожоговые рубцы). А самое главное – с недугами помогает справиться
климат, чистый воздух, два минеральных источника – сероводородный и сульфид-
ный, которые уникальны по своему составу. Санаторий находится недалеко от по-
селка Каменномостского, который по количеству уникальных природных памятни-
ков превосходит признанные курорты юга России. В его окрестностях немало во-
допадов, около десятка пещер, уникальный природный объект – каньон «Хаджок-
ская теснина», где река Белая зажата скалами и на протяжении 400 метров грохо-
чет и пенится в глубоком ущелье. Отдыхающие могут любоваться величественны-
ми горными пейзажами, живописными скалами Трезубца, спуститься в карстовые
пещеры хребта Азиш – Тау – Азишскую и Нежную, посетить знаменитый Гранитный
каньон, походы и восхождения на ледники и горные вершины. В этом
удивительном уголке каждый находит себе место по душе.

ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ

Первая электронная декларация выпущена  в Красноярской
таможне. Партия овощей из Таджикистана была оформлена
всего за 20 минут. Раньше эта процедура занимала сутки. Но-

вая безбумажная технология резко увеличивает скорость таможенного оформле-
ния выпуска товаров. Работа с электронными декларациями предусматривает пе-
редачу деклараций и пакета документов к ней по электронным каналам связи, что
позволяет участнику ВЭД не присутствовать в таможне. Это также исключает воз-
можность «подкупа» таможенника декларантом. Электронное декларирование
развито в 18 странах мира, в том числе и у наших ближайших соседей в Китае и Ка-
захстане.

АКЦИЯ «НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?»

С 5 по 9 декабря в Алтайской таможне прошла акция «На что
жалуетесь?», в ходе которой были рассмотрены жалобы на
действия (бездействия) таможенников.

В это время все заинтересованные лица могли обратиться в рабочее время в та-
можню или на таможенные посты Алтайской таможни со своей жалобой. Прием
жалоб проводили заместители начальника таможни, таможенных постов, а так же
сотрудники правового отдела и отдела собственной безопасности.

Цель данной акции – помочь добросовестным участникам внешнеэкономичес-
кой деятельности и физическим лицам разобраться в правильности применения
ими и должностными лицами таможенных органов таможенного законодательст-
ва, разрешить спорную ситуацию, не доводя дело до судебного разбирательства.

До начала акции в Алтайской таможне был проведен анализ проблемных вопро-
сов, возникающих при реализации норм таможенного законодательства, как со
стороны участников ВЭД, так и со стороны сотрудников таможни. Проведенный
анализ показал, что главной причиной возникновения проблемных ситуаций явля-
ется незнание участниками ВЭД таможенного законодательства, либо неверное его
понимание и толкование.

ДАНЬ ПАМЯТИ

Состоялось торжественное открытие экспозиции, в которой
нашла свое отражение история создания и развития Приволж-
ского таможенного управления.

Открывая мероприятие, начальник Приволжского таможенного управления Лео-
нид Иванович Шорников отметил, - «Наша музейная экспозиция – дань уважитель-
ной памяти нынешнего поколения таможенников делам и событиям ушедших
дней.  Тем, кто служил интересам народа, экономической безопасности России, ав-
торитету страны и стоял у истоков зарождения, становления и развития таможен-
ной службы в Приволжском федеральном округе.».

В работе по созданию музейной экспозиции приняли участие все таможенные
органы Приволжского таможенного управления, ветераны таможенной службы. 

● ÇÖëíà àá êÖÉàéçéÇ ●

В октябре следующего года Всерос-
сийский союз ветеранов таможенной
службы отметит 10-летие со дня своего
образования. А восемь лет назад, по ре-
шению Союза ветеранов, был учрежден
Фонд социальной поддержки сотрудни-
ков и ветеранов таможенной службы. Се-
годня отделения ветеранов действуют
практически во всех таможнях, его пред-
ставители входят в состав различных ко-
миссий, создаваемых таможенными ор-
ганами, занимаются воспитательной ра-
ботой, активно участвуют в движении на-
ставничества. А филиалы Фонда дейст-
вуют во всех регионах страны. Не являет-
ся исключением и Уральский регион.
Именно благодаря подразделениям Фон-
да, осуществляющим собственную ком-
мерческую деятельность, и формируется
материальная база для оказания помощи
ветеранам таможенной службы, сотруд-
никам и их семьям, выделяются средст-
ва для финансирования социальных про-
грамм в таможенных органах. 

Не так давно в Уральском таможен-
ном управлении состоялось  совмест-
ное совещание руководящего состава
Уральского таможенного управления и
представителей Фонда в лице руково-
дителя Уральского регионального фи-
лиала Фонда С.В.Т.С. Ю.А. Дворного и
генерального директора ООО «С.В.Т.С.-
Брокер-Урал» А.А. Щучьева.

Надо сказать, что этими подразделени-
ями в Уральском федеральном округе в
2004–2005 годах проведена серьезная
работа по реализации задач в области
развития материально-технической базы
таможенных органов Уральского тамо-
женного управления, развитию и укреп-
лению социальной сферы. Только для
оказания материальной поддержки со-
трудникам таможенных органов УТУ
предприятиями Фонда в 2005 году выде-
лено около 2,5 миллионов рублей. На
осуществления социально-культурных
мероприятий: спортивных состязаний,
творческих смотров-конкурсов и так да-
лее - шестью предприятиями  региональ-
ного филиала Фонда С.В.Т.С. перечисле-
но более 1,8 миллиона рублей. 

В рамках реализации целевых про-
грамм социальной поддержки в этом
году материальную помощь на общую
сумму в 97 тысяч рублей получили 
37 семей уральских таможенников:
многодетных, воспитывающих детей-
инвалидов и семьи погибших сотрудни-
ков. Еще шести семьям сотрудников та-
можен была выплачена единовремен-
ная материальная помощь в размере 
55 тысяч рублей. Следует отметить, что
в плане оказания социальной помощи
наименее защищенным категориям
должностных лиц таможенных органов,
ветеранам таможенной службы и чле-
нам их семей осуществляются ежеквар-
тальные денежные выплаты, объем ко-
торых увеличивается из года в год. Ес-
ли в 2003 году эта сумма составляла
55,4 тысячи рублей, то в 2004 – увели-
чилась почти вдвое – до 103,8 тысячи, а
с начала этого года сумма социальных
выплат достигла 152 тысячи рублей. 

Безусловно, оказывать регулярную
помощь нуждающимся в социальной

поддержке сотрудникам возможно
только при наличии устойчивой мате-
риальной базы, формируемой Фондом
за счет осуществления хозяйственной
деятельности собственных подразделе-
ний и предоставления коммерческих
услуг. Причем, спектр такой деятельно-
сти действительно весьма широк: от
технической эксплуатации, ремонта и
реконструкции отдельных объектов та-
моженной инфраструктуры до оказа-
ния брокерских услуг по таможенному
оформлению товаров участникам
внешнеэкономической деятельности и
предоставления им складов для вре-
менного хранения грузов. На сегодняш-
ний день 5 таких складов временного
хранения, учрежденные подразделени-
ями Фонда С.В.Т.С., действуют в тамож-
нях Тюмени, Кургана и Челябинска. 

Растут и объемы оказанных брокер-
ских услуг участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности по таможенному
оформлению товаров. К примеру, в 
2004 году специалистами подразделений
Фонда было оформлено 2298 грузовых
таможенных деклараций, а в этом году –
уже 14229. И со следующего года 
ООО «С.В.Т.С.- Брокер-Урал» планирует
ввести предварительное информирова-
ние и готово к внедрению электронного
декларирования. На базе одного из под-
разделений Фонда – Уральского Центра
информационных и таможенно-право-
вых оценок (ЦИТПО) – планируется про-
ведение курсов для специалистов по та-
моженному оформлению, при поддерж-
ке Уральского таможенного управления
Центр намерен проводить тематические
семинары для участников ВЭД.

Практическими же результатами сов-
местного совещания можно считать вы-
работку стратегии, направленную на ак-
тивизацию деятельности Уральского
регионального Фонда С.В.Т.С. в вопро-
сах взаимодействия и развития делово-
го сотрудничества с таможенными ор-
ганами Управления. В ней даны предло-
жения по развитию четырех основных
направлений в деятельности Фонда, ко-
торые могут дать практическую отдачу
и положительный эффект в самое бли-
жайшее время. 

В конечном счете, только совместны-
ми усилиями, работая рука об руку,
можно добиться успеха в любом деле. В
том числе и в решении проблем соци-
альной защищенности сотрудников та-
моженных органов, ветеранов таможен-
ной службы, членов семей таможенни-
ков – особенно тех, кто сегодня остро
нуждается в помощи и поддержке.

Татьяна Цветова, 
Уральское таможенное управление
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Приказ о создании женсовета в
Уральском таможенном управлении да-
тирован последним днем марта. Слу-
чайность, вероятно. Но есть в этой слу-
чайности своя, особая закономерность.
Ведь именно в этот весенний месяц
принято поздравлять женщин, дарить
им цветы и подарки, вспоминая, что
они – прекрасная половина человечест-
ва, которая олицетворяет такие понятия
как красота, доброта, забота и милосер-
дие. 

И если вдруг кто-то скажет, что
«женсовет» – забытое слово из далеко-
го социалистического прошлого или
давно отмершая за ненадобностью в
современных условиях равноправия по-
лов и жесткого прагматизма форма об-
щественной деятельности, то Алевтина
Александровна Елистратова могла бы
ответить им коротко и по-военному ка-
тегорично: «Никак нет!» Почему по-во-
енному? Да потому, что она – полков-
ник. Полковник таможенной службы –
это по званию. А по должности – на-
чальник отдела таможенных платежей
Уральского таможенного управления.
Одного из основных отделов в тамо-
женных органах, которые, между про-
чим, сегодня  почти на 40 процентов на-
полняют нашу государственную казну.
Тот самый федеральный бюджет, день-
ги из которого потом идут на выплату
социальных пособий матерям, пенсио-
нерам, студентам и на зарплату работ-
никам бюджетной сферы – врачам и
учителям, большинство из которых в
нашей стране традиционно составляют
женщины. Так что и прямо, и косвенно,
Алевтина Александровна помогает жен-
щинам и защищает их интересы не
только в отдельно взятом трудовом
коллективе, но и в более широком
смысле этого слова. 

Одно из основных направлений рабо-
ты женсовета – шефская помощь сиро-

там.   В «детский дом», как здесь назы-
вают социально-реабилитационный
приют для детей, оставшихся без попе-
чения родителей, таможенники ездят
регулярно, вот уже третий год подряд. 

Поскольку заведение это – времен-
ного содержания, то и контингент по-
стоянно меняется, хотя численность ос-
тается постоянной, примерно тридцать
ребятишек самого разного возраста –
от пяти до шестнадцати лет. Здесь жи-
вут дети, у которых есть родители, и
они живы, но не занимаются их воспи-
танием. Кто-то пьет и бомжует, кто-то
сидит в тюрьме, кого-то лишили роди-
тельских прав, потому что жить с ины-
ми «родителями» детям порой бывает
просто небезопасно. И таможенники за
эти годы стали для них почти что род-
ными людьми, хотя первую встречу и
первое знакомство до сих пор вспоми-
нают с улыбкой. 

За шефство над детьми администра-
ция Чкаловского района г. Екатерин-
бурга вручила таможенникам два бла-
годарственных письма. А скоро стара-
ниями женсовета будет готов фотоаль-
бом для музея Управления, где останут-
ся навсегда запечатленными эти трога-
тельные и добрые встречи таможенни-
ков и приютских ребятишек. 

Татьяна Дианова, 
Уральское таможенное управление

Этот девиз пронёс через всю свою
жизнь и уверен в нём до сих пор отлич-
ник таможенной службы, полковник
Болдырев Иван Тихонович, прослужив-
ший в таможне 30 лет и воспитавший не
одно поколение мурманских таможен-
ников.

В марте 1971 года порог Мурманской
таможни переступил Иван Болдырев, на
тот момент ничего не знающий о тамож-
не, но имевший большое желание по-
знакомиться с этой, как ему представля-
лось, интересной профессией. Прини-
мал нового инспектора на службу 
А. С. Романов, возглавлявший тогда
Мурманскую таможню. Практически все
в немногочисленном коллективе были
одногодки Ивана Тихоновича, лишь не-
сколько человек постарше года на 3-4,
что для профессионального опыта не-
мало. И как всякому новичку пришлось
находить контакт, зарабатывать доверие
этих людей. Но буквально через годик
сравнялся и в отношениях, и в знаниях.

Служба началась, как у всех – за руку
и по всему порту, по всем причалам с 
1-го до 16-го, с подробными разъяснени-
ями. После такой «экскурсии» на вопрос
наставника, ветерана войны Афанасия
Григорьевича Мягченкова «Нравится?»,
ответил «Вполне». «Тогда будем учить»,
– подвёл черту наставник. В первый же
день молодой инспектор понял, что при-
шёл туда куда нужно, подумав про себя:
наверное, это и есть моё место. А настав-
ник был требовательный, первое время

на досмотрах от себя не отпускал, обучал
таможенным премудростям. Даже в ноч-
ную смену, когда редкий случай не было
судов к оформлению, не то, что вздрем-
нуть, посидеть без дела не удавалось.
Снова на причалы следить за сохраннос-
тью грузов, особенно, что на экспорт в
Канаду ожидали в порту отправки. «В
свободное плавание», то есть на само-
стоятельную работу, отпустил лишь че-
рез несколько месяцев, убедившись, что
ученик политкорректен, правила все та-
моженные изучил и в любой ситуации
примет справедливое решение. 

Главный принцип в жизни – быть там,
где справляюсь. По мнению Ивана Тихо-
новича, специфика работы таможенника
такова, что практически любого можно
научить, и главный принцип в нашей
службе с годами не изменился. Чест-
ность и желание работать – отсюда всё
идёт. Примерно через полгода с начала
службы Ивана Тихоновича назначили
старшим смены.  В порту всегда было
много на 100% поисковой работы. На-
чальник смены со всеми вместе: комби-
незон и в трюм, комбинезон и в машин-
ное отделение, комбинезон и на палубу.
Только так, считает Иван Тихонович,
можно доказать, что ты – настоящий ру-
ководитель. Впоследствии уже опытно-
му И.Т. Болдыреву предлагали стать и
заместителем начальника таможни, и
начальником таможни. Не согласился.
Деятельность таможни со временем ста-
ла сильно меняться в сторону бумажной,
а он всегда ценил эту профессию за жи-
вое общение с людьми, за оператив-
ность и возможность принимать реше-
ния в совершенно разных, порой не-
предсказуемых ситуациях. Считал, что
на границе он на месте, его уважают и
этого достаточно. Наверное, это и есть
таможенная романтика. 

Алла Свешникова,
Мурманская таможня
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70 лет на службе в Иркутской тамож-
не, причем на оперативной работе!
«Сказка», – скажете вы. А вот и ошибе-
тесь. Ровно столько верой и правдой
исполняет свой служебный долг со-
трудник кинологического отдела, мож-
но сказать, «ветеран таможенной служ-
бы» – немецкая овчарка Джесси.

Десять лет назад пришла Джесси
вместе со своим лучшим другом и вла-
дельцем Тимуром Глущенко на службу в
Иркутскую таможню в отдел по борьбе
с контрабандой наркотиков. И было ей
тогда 3 года. В пересчете на человечес-
кий возраст (у собак он рассчитывается
1:7) сейчас ей примерно 91 год. Получа-
ется, что 70 из них отданы таможенной
службе! 

Но и сегодня  Джесси  в полном объ-
еме выполняет возложенные на нее за-
дачи по проведению оперативно-поис-
ковых мероприятий, направленных на
выявление и пресечение фактов кон-
трабанды, незаконного оборота нарко-
тических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ, оружия и

боеприпасов. Проверяет контейнеры с
личными вещами и различными груза-
ми на железной дороге, багаж пассажи-
ров в международном аэропорту, участ-
вует в различных совместных оператив-
ных мероприятиях силовых структур.
«Поседела немного, и чуть слышать ху-
же стала», – поясняет Тимур, – «а так,
по-прежнему, работает не хуже моло-
дых собак, подает им пример». 

В этом году кинологическим отделом
были организованы и проведены сорев-
нования кинологов силовых структур
региона. В соревнованиях приняли уча-
стие кинологические подразделения
Иркутской таможни, Главного управле-
ния внутренних дел Иркутской области,
Восточно-Сибирского Управления внут-
ренних дел на транспорте, Региональ-
ного Управления Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков
по Иркутской области, а также сотруд-
ники Вихоревского линейного Управле-
ния внутренних дел на транспорте и ли-
нейного отдела внутренних дел на стан-
ции Улан-Удэ. Сотрудники со своими

служебно-розыскными собаками со-
ревновались в выполнении упражнений
«Послушание», «Поисковая работа на
открытой местности», «Поисковая ра-
бота в помещении», «Поисковая работа
на автотранспорте». В результате Тимур
Глущенко вместе с Джесси заняли 
первое место в личном первенстве сре-
ди сотрудников кинологических под-
разделений правоохранительных орга-
нов, набрав максимальное количество
баллов по результатам выполнения всех
четырех упражнений. Кстати, команда
Иркутской таможни также была лучшей
по итогам соревнований. В мае 2006 го-
да Тимур и Джесси заявлены на участие
в соревнованиях кинологов в Москве на
первенство ФТС России. 

Тимур рассказывает, что приобрел
Джесси в возрасте двух месяцев – 
купил у мальчика на улице. Смеется:
«Вообще-то я за хлебом пошел!».

За свою долгую службу в таможне Ти-
мур и его собака стали самыми опытным
сотрудниками не только кинологической
службы таможни, но и региона.

Кинологический отдел Иркутской та-
можни был создан в 2001 году, сейчас

насчитывает по штату 5 сотрудников и 
5 питомцев – это немецкие овчарки, рус-
ский спаниель, недавно РУ ФСКН по 
Иркутской области подарили отделу
щенка – помесь спаниеля и дратхаара, а
попросту дворнягу. Сотрудники отдела
щенком довольны, говорят на поисковую
работу у этой крохи неплохие данные. В
Сибирском таможенном управлении  это
единственный кинологический отдел, в
других таможнях есть отделения. 

Татьяна Красавина,
Иркутская таможня

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА

ЧЕСТНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ
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ЗАБЫТ ЖЕНСОВЕТ? «НИКАК НЕТ!»
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В этом году в центральной базовой
таможне в очередной раз был про-
веден, ставший уже традиционным, 
10-й смотр-конкурс самодеятельного
художественного творчества.

В смотре-конкурсе приняли участие
должностные лица таможенных органов,
работники бюджетной сферы, члены их
семей, слушатели Российской таможен-

ной академии и ее филиалов, ве-
тераны-пенсионеры тамо-
женной службы. Всего в
конкурсе приняло участие

35 человек (из
них 10 детей).

К о н к у р с
проводился в

целях повыше-
ния культурного

уровня и развития
духовного, творческо-

го потенциала должност-
ных лиц таможенных органов

и членов их семей и был посвящен 60-
летию Победы в Великой отечественной
войне. Среди участников смотра-конкур-
са особо хочется отметить ветерана та-
моженной службы Л.Ф. Байкову,  стар-
шего государственного таможенного ин-
спектора отдела комплексного обеспе-
чения Е.Л. Тамееву, старшего государст-
венного таможенного инспектора-води-
теля С.М. Запалатцкого и ученика 8-го
класса Владислава Каторожа.

Анна Троицкая,
Центральная базовая таможня

ЮБИЛЕЙНЫЙ СМОТР-КОНКУРС

● ÑÄíõ ●

Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд
С.В.Т.С. поздравляют руководство и личный состав:

Калининградской таможни – с 60-летием со дня образования;
Якутской таможни – с 15-летием со дня образования;
Ханты-Мансийской таможни – с 10-летием со дня образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем:

Ладыженского Григория Петровича (Сибирское таможенное
управление) – с 90-летием;

Мосолова Арнольда Ивановича (Фонд С.В.Т.С.) – c 75-летием;
Новикова Владимира Егоровича (Российская таможенная акаде-

мия) – с 70-летием;
Фомина Ивана Николаевича (Выборгская таможня) – с 70-летием.

Желаем юбилярам крепкого здоровья, успехов в службе и
общественных делах, счастья и благополучия!

ë ˛·ËÎÂÂÏ!

● çÄò ÑéëìÉ ●

В рамках мероприятий по празднова-
нию 10-летия учреждения «Дня тамо-
женника Российской Федерации», Ха-
баровская таможня впервые в своей ис-
тории провела военно-патриотическую
игру «Юный таможенник» с участием
детей своих сотрудников.

Игра состоялась на побережье Боль-
шого Уссурийского острова и состояла
из нескольких этапов. После краткого
разъяснения подрастающей таможен-
ной смене чем, собственно, занимаются
их родители, а также  демонстрации
профессиональных навыков  собаки –
поисковика наркотиков, овчарки Золя,
мальчики и девочки приступили к ос-

новной части игры – перестрелке шари-
ками с краской.

Для придания «войне» таможенной
специфики, изначально команды были
поделены на стратегических антиподов:
«таможенников» и, естественно, «кон-
трабандистов». Цель игры – флаг. И,
судя по тому, с каким жаром 10-14 лет-
няя молодежь ринулась в бой, она
вполне прониклась идеологией такого
противостояния. 

Таможенники победили. И не только
в пейнтболе. Удалось реализовать ос-
новную  идею всего мероприятия, кото-
рая определялась как воспитание через
корпоративную сплоченность нравст-
венных идеалов у подростков, гордость
за своих родителей, осведомленность в
таможенных традициях, а также  разви-
тия у них интереса  к своей потенциаль-
но возможной таможенной службе на
российских границах.

Юрий Рожковский,
Хабаровская таможня

ЮНЫЙ ТАМОЖЕННИК

● ëèéêí ●

Центральной базовой та-
можней в 2005 году была про-
ведена VII Спартакиада тамо-
женных органов Московского
региона, посвященная 60-ле-
тию победы в Великой отече-
ственной войне.

Соревнования проводились
по шести видам спорта (волей-
бол, плавание, теннис, шахма-
ты, стрельба и мини-футбол) и
были захватывающими и бес-
компромиссными. Всего в раз-
личных соревнованиях приня-
ло участие более 800 спортсменов из
двадцати шести таможен и управлений.
Заметное увеличение числа сотрудни-
ков, задействованных в соревнованиях,
говорит о возросшем интересе руково-
дителей подразделений к спортивной
жизни таможенных органов.

С каждым годом увеличивается чис-
ло спортсменов повышающих свою
спортивную квалификацию, получая
спортивные разряды в том или ином
виде спорта. Лучшие спортсмены, вы-
ступают за сборные  команды таможен-
ных органов на внутриведомственных
соревнованиях и соревнованиях право-
охранительных министерств и ве-
домств.

Надо отметить, что борьба за призо-
вые места в командном зачете велась
вплоть до последнего вида Спартакиа-
ды. Как известно – побеждают сильней-
шие, и в этом смысле ни для кого не
явилось откровением поистине чемпи-
онское выступление команды Регио-
нального таможенного управления спе-
циальных операций (четыре первых и
два третьих места – абсолютно лучший
результат).

Второе место заняла команда Цент-
ральной базовой таможни, поддержав
репутацию крепкого, сплоченного кол-
лектива.

Третье место с разницей лишь в один
балл завоевала команда Домодедов-
ской таможни, в которой старшее поко-
ление спортсменов-таможенников свя-

то чтит спортивные традиции и переда-
ет их молодым коллегам из турнира в
турнир.

Четвертое, пятое и шестое места за-
няли соответственно команды Шереме-
тьевской, Ногинской таможен и Рос-
сийской таможенной академии.

Команда Шереметьевской таможни
просто поразила зрителей и болельщи-
ков своей вдохновенной игрой в полу-
финале турнира по мини-футболу,
обыграв фаворита – команду РТУ спе-
циальных операций.

Команда Ногинской таможни порадо-
вала высокой организованностью и
ровным участием во всех видах сорев-
нований.

Спортсмены из Российской таможен-
ной академии неплохо выступили в от-
дельных видах Спартакиады, однако не
до конца реализовали свой высокий по-
тенциал в других.

Подведение итогов и награждение
призеров VII Спартакиады проходило в
Российской таможенной академии в
присутствии более 350 человек, в ос-
новном участников и лучших спортсме-
нов таможенных органов. Награждение
проводили руководители Центральной
базовой таможни, а также известные
спортсмены, Олимпийские чемпионы,
заслуженные работники физической
культуры и спорта. 

Наталья Овчар,
Центральная базовая таможня

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ


