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Уважаемые коллеги! 

Дорогие ветераны таможенной службы!

От имени Всероссийского Союза ветеранов таможенной 
службы, Фонда С.В.Т.С. и от себя лично сердечно поздравляю всех 
сотрудников таможенных органов, ветеранов таможенной служ-
бы, а также их семьи с наступающим Новым 2010 годом!

Новый год – это всеми любимый праздник. С ним у многих лю-
дей связаны ожидания и надежды на то, что произойдут перемены 
и обязательно к лучшему. Предпраздничная суета, ожидание 
сказки, запах елки, елочные украшения и праздничная мишура 
делают этот праздник одинаково любимым, как детьми, так 
и взрослыми. И это – замечательно.

Приятно отметить, что наш 
народ умеет не только прекрасно 
трудиться, но и всем сердцем, от 
всей души радоваться такому замечательному зимнему празд-
нику, как Новый год.

Хочется пожелать всем сотрудникам таможенных органов, 
ветеранам таможенной службы, а также их семьям, чтобы все 
негативное, что было в 2009 году, осталось в прошлом, а в новом 
2010 году нам всем вместе удалось бы реализовать как можно 
больше новых передовых идей, которые смогут оказать серьез-
ное позитивное влияние на поступательное развитие нашего 
Отечества.

Желаю Вам, чтобы радостное настроение праздничных ново-
годних дней сохранилось у Вас на весь год. Здоровья Вам и Вашим 

близким, успехов и неизменной удачи в осуществлении всех Ваших жизненных планов и задач, ве-
селого праздничного настроения.

Пусть Новый 2010 год будет наполнен для Вас интересными встречами и яркими событиями, 
пусть вокруг Вас всегда будут Ваши близкие и друзья.

Счастья Вам в Новом 2010 году!

С уважением,

Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.,
Действительный государственный 
советник таможенной службы       В.К. Бояров
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Заседание Исполкома Всерос-
сийского Союза ветеранов тамо-
женной службы состоялось 21 де-
кабря 2009 года. На нем были рас-
смотрены следующие вопросы:

1. О повышении роли советов 
и отделений ветеранов в форми-
ровании финансовой базы Всерос-
сийского Союза ветеранов тамо-
женной службы.

2. О подписании договора о 
взаимодействии и сотрудничестве 
между Всероссийским Союзом 
ветеранов таможенной службы и 
Союзом ветеранов таможенной 
службы Кыргызстана. Мероприя-
тия Исполкома по заключению 
аналогичных договоров с ветеран-
скими организациями таможенни-
ков стран-участников СНГ.

3. Отчет председателя Цент-
рального регионального Совета 
ветеранов таможенной службы 
Овчинникова В.В. “О принимаемых 
мерах сохранения ветеранских 
организаций упраздняемых та-
можен в связи с перемещением 
таможенного оформления и тамо-
женного контроля в приграничные 
регионы”.

По рассматриваемым вопросам 
приняты развернутые решения, 
которые будут направлены во все 
отделения ветеранов.

В ходе дискуссии по пер-
вому вопросу было отмечено, 
что принимаемые меры по 
формированию материаль-
ной базы Союза ветеранов в 
центре и на местах пока не 
позволяют на должном уров-
не финансово обеспечивать 
реализацию целей и задач, 
стоящих перед отделениями 
ветеранов, решать социаль-
ные проблемы ветеранов.

Определены четыре основных 
направления работы по форми-
рованию финансовой базы Союза 
ветеранов.

Первое – заключение прямых 
договорных отношений с хозяй-
ственными обществами, изъяв-
ляющими желание материально 
поддерживать ве-
теранское движе-
ние таможенников. 
В рамках договор-
ных отношений от-
деления ветеранов 
помогают хозяй-
ственным обще-
ствам в развитии 
их коммерческой 
базы, рекомендуют 
для работы в обще-
ствах своих канди-
датов, рекламиру-
ют услуги, которые 
предоставляют хо-
зяйственные общества.

Второе – в связи с подписани-
ем договора о взаимодействии 
и сотрудничестве между Всерос-
сийским Союзом ветеранов тамо-
женной службы и ветеранскими 
организациями таможенников 
стран-участников СНГ, предусма-
тривается развитие хозяйственных 
связей, прибыль от которых будет 

направляться на удовлет-
ворение нужд ветеранов-
таможенников.

Третье – привлечение 
благотворительных взносов 
и спонсорских средств. Ве-
сти эту работу, прежде всего, 
с участниками ВЭД, действу-
ющими в зоне ответствен-
ности таможен, с членами 
Союза, имеющими собствен-
ный бизнес.

Четвертое – продвиже-

ние на местах услуг страховой ком-
пании “Мегорусс-Д” – стратегиче-
ского партнера Союза ветеранов. 
Рекламировать услуги компании, 
привлекать клиентов, в том чис-
ле, из членов своей организации 
(ОСАГО, Каско, Страхование иму-
щества и т.д.).

Членами Исполкома был одо-
брен и рекомендован к подписа-
нию текст договора о взаимодей-
ствии и сотрудничестве между 
Всероссийским Союзом ветеранов 
таможенной службы и Союзом ве-
теранов таможенной службы Кыр-
гызстана. Утверждены мероприя-
тия Исполкома по продвижению 
аналогичных договоров в ветеран-
ские организации таможенников 
стран-участниц СНГ.

По третьему вопросу повест-
ки дня, информация Овчинникова 
В.В. была принята к сведению. По-
ручено Исполкому подготовить и 
направить в отделения и опубли-
ковать в газете «Вестник» письмо 
с рекомендациями по сохранению 
ветеранских организаций упразд-
няемых таможен, в связи с переме-
щением таможенного оформления 
и таможенного контроля в пригра-
ничные регионы.

В работе Исполкома также 
приняли участие члены Прези-
диума Союза ветеранов: Кругли-
ков В.Ф., Токарева Л.И., генераль-
ный директор страховой компа-
нии “Мегорусс-Д” Кириллов Н.С., 
генеральный директор ООО “ТК-
Холдинг”, старший вице-президент 
Фонда С.В.Т.С. Привалов А.Б.

Пресс-служба Фонда С.В.Т.С.

В ИСПОЛКОМЕ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ

вому вопросу было отмечено, 
что принимаемые меры по 
формированию материаль-
ной базы Союза ветеранов в 
центре и на местах пока не 
позволяют на должном уров-
не финансово обеспечивать 
реализацию целей и задач, 
стоящих перед отделениями 
ветеранов, решать социаль-
ные проблемы ветеранов.

•В  ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС •

направляться на удовлет-
ворение нужд ветеранов-
таможенников.

благотворительных взносов 
и спонсорских средств. Ве-
сти эту работу, прежде всего, 
с участниками ВЭД, действу-
ющими в зоне ответствен-
ности таможен, с членами 
Союза, имеющими собствен-
ный бизнес.



Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С.

№ 36 декабрь 2009

3

Великая Отечественная война 
для нашего народа уже на про-
тяжении 65-и лет является тяже-
лой незаживающей раной. О тех 
исторических событиях написано 
и снято художественных, истори-
ческих и документальных мате-
риалов достаточно большое ко-
личество. Однако воспоминания 
живых участников тех величайших 
событий прошлого столетия всег-
да будут интересны и востребова-
ны. Одним из непосредственных и 
активных участников тех трудных 
и огненных лет в истории нашей 
страны был Леонтий Герасимович 
Шаповалов. В преддверии 65-ой 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне он дал интервью 
газете “Вестник”.

Леонтий Герасимович, где Вас 
застала Война?

– Война застала меня в родном 
селе Шаповаловка Двуречанско-
го района Харьковской области. В 
первые дни войны все взрослые 
мужчины по мобилизации ушли на 
фронт. Меня на фронт не взяли, мне 
тогда было только 16 лет. Ушедших 
на фронт односельчан заменили 
на работе женщины и подростки. В 
самом начале, вместе с такими же, 
как и я, юношами нашего села за-
нимался эвакуацией скота. Затем, 
в ускоренном порядке подучился 
водить трактор. После этого меня 
направили эвакуировать сельхоз-
технику. Время было тревожное, 

сами понимаете начало войны, 
1941-й год. Обстановка на фрон-
те менялась скоротечно и после 
одного из очередных рейсов по 
эвакуации техники я вернулся в 
село, но оказалось, что нахожусь 
уже на оккупированной террито-
рии. Однако, стоящее в стороне от 
больших дорог наше село находи-
лось в такой глухомани, что за всю 
оккупацию мы здесь так и не уви-
дели ни одного немца.

Когда Вы оказались на фрон-
те, как и где, произошло первое 
боевое крещение?

– На фронте я оказался в 1943 
году. Служить меня направили в 
ствольную артилле-
рию. После краткос-
рочной подготовки я 
стал заряжающим 45-
миллиметрового про-
тивотанкового орудия. 
На фронте такие ору-
дия и в шутку и в се-
рьез называли: “длин-
ный ствол – короткая 
жизнь”. И это меткое, 
солдатское опреде-
ление под собой имело полное 
основание. Если орудия средней, 
тяжелой и гаубичной артиллерии 
находились хотя и в близком, но 
все-таки в некотором удалении от 
линии фронта, то наши орудия по-
стоянно находились на передовой 
линии огня. Мы плечом к плечу 
вместе с пехотой вели наступле-
ние, уничтожая танки противни-
ка и подавляя его огневые точки. 
А боевое крещение я получил в 
апреле 1943 года на восточном 
берегу Северского Донца.

Был получен приказ форсиро-
вать реку, а между тем фашисты за-
няли хорошо подготовленную обо-
рону на высотах и обрушили всю 
огневую мощь на боевые порядки 
наших войск, вдобавок штурмовая 
авиация врага, не переставая, вела 
смертельный огонь по наступаю-
щим войскам.

Казалось, что река кипела от 
разрывов бомб и снарядов. Рас-
чет нашего орудия, закрепившись 
на плацдарме, бил прямой навод-

кой по танкам, которые пытались 
опрокинуть в реку высадившийся 
десант. Однако прорвавшие укре-
прайон смельчаки выстояли. В 
этом тяжелейшем бою, я как моло-
дой боец, выстоял и обрел веру в 
себя.

За что Вы получили свой пер-
вый орден Славы?

– Были бои, была и госпиталь-
ная койка. Затем новая короткая 
учеба, присвоение мне звания 
младший сержант. И уже в составе 
604-го полка 195-й стрелковой ди-
визии я сам командую орудийным 
расчетом, а впереди новая прегра-
да – Днепр.

Тяжелая, гнетущая безысход-
ность поражения, нависшая над гит-
леровцами, и неуклонно прибли-
жающийся конец войны, заставлял 
немцев еще яростнее вести огонь. 
Танковые атаки следовали одна за 
другой, гитлеровцы не считались с 
потерями. В том бою наше орудие 
подбило 8 вражеских танков, а еще 
мы уничтожили 10 огневых точек 
противника. Меня ранило и конту-
зило, я потерял речь и оглох, но из 
боя не вышел, а продолжал жеста-
ми и мимикой руководить действи-
ями своего боевого расчета. За этот 
бой я и был награжден орденом 
Славы III степени.

После этого боя Вы снова по-
пали в госпиталь?

– Нет. Я об этом и не думал. По-
тери в полку были большими. Я 
продолжал оставаться в строю и в 
последующих боях, ведь освобож-
дали мою родную Украину.

Часто вспоминаю тяжелый и 
жестокий бой за хутор Высокий 

ЖИЗНЬ ПОЛНАЯ ТРЕВОГ

•ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА •
65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
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В свои 83 года Матвей Матвее-
вич Алехин выглядит прекрасно. 
Его энергии и жизнелюбию можно 
по-доброму позавидовать. Он об-
ладает отличной памятью. Помнит, 
в мельчайших деталях, все про-
шедшие события, в которых ему 
довелось принимать участие, как 
будто это было только вчера.

Матвей Алехин родился в 1926 
году в Алтайском крае в семье 
крестьян. В семье было 11 чело-
век. Отец – рядовой колхозник, 
мать хлопотала по хозяйству. Жили 
трудно. Очень выручало свое под-
собное хозяйство. Поддержку се-

мье оказывал колхоз – помогал 
пшеницей. Матвей с детства был 
приучен к труду. Сначала помогал 
по домашнему хозяйству, а затем и 
в колхозе – в летнее время работал 
на сенокосе. Сейчас по-прошествии 
многих лет Матвей Матвеевич в де-
талях вспоминает рассказы отца о 
том, как тот служил в царской ар-
мии, участвовал в русско-японской 
войне 1904-1905 годов и даже был 
в плену. Он с удивлением вынуж-
ден был констатировать, что в чем-
то повторил судьбу своего отца. 
Ему тоже выпала доля служить на 
восточных рубежах страны.

ГЛАВНОЕ НЕ ВОЗРАСТ, А МОЛОДОСТЬ ДУШИ

•ПРИЗВАНИЕ – ТАМОЖНЯ •

Днепропетровской 
области. Я этот бой 
как сейчас помню. 
Наша противотанко-
вая батарея поддер-
живала пущенную в 
прорыв пехоту, а это 
был штрафбат. Мя-
сорубка была ужас-
ной. От напряжения 
рябило в глазах. По-
тери в батарее были 
большими. Команди-
ру батареи оторвало 
ногу. В боевом рас-
чете моего орудия в 
живых оставались только я сам и 
подносчик снарядов. Но все кон-
тратаки врага были отбиты.

За что Вам вручили второй 
орден Славы?

– За участие в Ясско-
Кишиневской операции. Шло фор-
сирование Днестра. Здесь наши 
войска вели тяжелейшие бои. Все 
время так получалось, что наше 
орудие постоянно находилось в 
центре этих боев. Для солдат моего 
боевого расчета – это была выма-
тывающая, тяжелая, повседневная, 
смертельная боевая работа. В ито-
ге проведения Ясско-Кишиневской 
операции, которую спланировало 
командование, была окружена и 
разгромлена 330-тысячная груп-
пировка гитлеровцев.

За успешное выполнение бое-
вых задач, уничтожение большого 
количества танков и огневых точек 

врага во время про-
ведения этой опера-
ции я и был награж-
ден орденом Славы II 
степени.

Какие пришлось 
освобождать Вам 
страны от фашист-
ской оккупации?

– Я принимал уча-
стие в освобождении 
Румынии и Болгарии. 
В Румынии участво-
вал в форсировании 
реки Дунай. В Болга-

рии благодарные жители города 
Стара Загора, который мы осво-
бождали, присвоили 
мне высокое звание 
почетного граждани-
на города. До распада 
СССР я поддерживал 
добрую связь с жите-
лями и администра-
цией этого болгарско-
го города.

Чем же Вы зани-
мались после того, 
как отгремели по-
следние залпы вой-
ны?

– После войны 
остался в армии. 
Окончил Одесское артиллерийское 
училище. Затем началась обычная 
офицерская жизнь, полная тревог 
и скитаний по гарнизонам. Прини-
мал участие в испытаниях атомной 

бомбы на Тоцких учениях, служил 
в Белоруссии, на Байконуре, в 1978 
году уволился в запас. Вместе с 
супругой Еленой Зиновьевной вы-
растили двух сыновей. Они оба 
пошли по моим стопам и стали во-
енными. Сейчас уже оба уволились 
в запас. Сам же я после увольнения 
из армии много работал, а послед-
ние лет 15 работал связистом в Рос-
сийской таможенной академии.

Леонтия Герасимовича Шапо-
валова, как и многих ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
отличают огромное желание жить. 
Их энергия, задор и работоспо-
собность удивляют и сейчас. А 

величие подвига 
участников Вели-
кой Отечественной 
войны поражает 
своим масштабом. 
Их слава не помер-
кнет в веках потому, 
что они освободили 
планету от фашизма 
и подарили людям 
мир на долгие годы 
вперед.

Низкий поклон 
всем солдатам Вели-
кой Отечественной 
войны – павшим в 
боях, ушедшим из 

жизни уже в мирные дни и ныне 
живым!

Пресс-служба 
Фонда С.В.Т.С.

величие подвига 
участников Вели-
кой Отечественной 
войны поражает 
своим масштабом. 
Их слава не помер-
кнет в веках потому, 
что они освободили 
планету от фашизма 
и подарили людям 
мир на долгие годы 
вперед.

всем солдатам Вели-
кой Отечественной 
войны – павшим в 
боях, ушедшим из 

врага во время про-
ведения этой опера-
ции я и был награж-
ден орденом Славы II 
степени.

освобождать Вам 
страны от фашист-
ской оккупации?

стие в освобождении 
Румынии и Болгарии. 
В Румынии участво-
вал в форсировании 
реки Дунай. В Болга-
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Шла Великая Отечественная 
война. Матвея Алехина и других 
деревенских ребят 1 ноября 1943 
года призвали в ряды Красной 
армии. Призывников привезли в 
город Бийск. Здесь они получили 
первичную военную подготовку, 
затем их отправили в Красноярск, 
где обучали минометному делу и 
готовили к отправке на фронт.

Ветеран вспоминает: “Мы жили 
в землянках, сами кололи дрова и 
топили печь. Носили тяжелое ору-
жие на полигон, а он находился в 
12-и километрах от нас. Я таскал тя-
желый лафет, который поддержи-
вал ствол миномета. Каждый день 
объявлялась учебная тревога. Мо-
лодые бойцы беспрекословно слу-
шались командиров, о дедовщине 
в то время и речи быть не могло. 
В марте 1944 года нас посадили в 
вагоны и повезли. Естественно, мы 
не знали куда, но точно знали, что 
идет жестокая, кровопролитная 
война с фашистской Германией и 
мы должны быть на фронте и защи-
щать нашу любимую Родину”.

Через некоторое время моло-
дые бойцы узнали, что они будут 
служить в пограничных войсках. 
Их везут на восток, где они должны 
будут охранять государственную 
границу.

Так для Матвея Алехина нача-
лась ответственная и почетная по-
граничная служба длиною в семь 
лет. “Мы, восемнадцатилетние маль-
чишки, заменили пограничников – 
старослужащих, которые воевали 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Отныне линия государствен-
ной границы стала для нас фронтом. 
Службу несли круглосуточно по 
усиленному режиму (12–14 часов)”. 
Слова начальника заставы Козлова: 
«Приказываю заступить на охрану 
государственной границы! На про-
вокации не поддаваться, оружие 
применять только в случае крайней 
необходимости, держать с заста-
вой постоянную связь по телефо-
ну», – до сих пор остались в памяти 
ветерана Великой Отечественной 
войны Матвея Матвеевича Але-
хина. Воспоминания о трудных и 
суровых годах военной службы на 
границе всегда будут жить в памяти 
этого человека.

Со слезами на глазах вспоми-
нает Матвей Матвеевич утро 9 мая 
1945 года. Страна заплатила доро-
гую цену за Победу в Великой От-
ечественной войне. Людские поте-

ри были огромны и невосполнимы. 
Семья Алехина была не исключе-
нием. На фронте погибли три брата 
Матвея Алехина, позднее еще двое 
умерли от полученных ран.

Однако Вторая мировая война 
еще не закончилась. В августе 1945 
года началась война с Японией. 
Даурский пограничный отряд, где 
служил Матвей Алехин, входил в 
Забайкальский военный фронт. 
Матвей Матвеевич отлично пом-
нит свое первое боевое задание. 
Необходимо было уничтожить 
японские кордоны в пойме реки 
Аргунь. Была сформирована спе-
циальная группа, в которую вошел 
Алехин. Она успешно справилась 
с боевым заданием и отлично вы-
полнила приказ. За эту операцию 
Матвей Матвеевич был награжден 
нагрудным значком “Гвардия”.

Вскоре Вторая мировая война 
закончилась. Однако Алехин про-
должил службу на границе.

После увольнения из армии 
Матвей Алехин в декабре 1950 года 
поступил на работу в Отпоровскую 
таможню (теперь она называется 
Забайкальская таможня) на долж-
ность контролера. Затем, успешно 
сдав экзамены по таможенному 
делу, был переведен на должность 
инспектора. В то время шло бурное 
развитие торговли с Китаем, поэто-
му работы было много. В таможне 
тогда работало 12 человек, но штат 
постоянно увеличивался. В Отпоре 
Матвей Матвеевич познакомился 
со своей женой, с которой, уже дав-
но отметили «золотую свадьбу», за 
годы совместной жизни вырастили 
двух сыновей. Оба они закончили 
Алма-Атинское пограничное учи-
лище, пошли по стопам отца. В се-
мье Матвея Матвеевича есть уже 5 
внуков и правнучка.

Надо заметить, что Матвею Мат-
веевичу Алехину повезло. Он стал 
свидетелем и непосредственным 
участником становления и разви-
тия современной истории Читин-
ской таможни, которая берет свое 
начало в 50-е годы прошлого сто-
летия. За время работы в таможне 
на счету Алехина большое коли-
чество задержанной контрабан-
ды. Например: 45 золотых колец, 
золотые браслеты, доллары. При-
ходилось изымать меховые изде-
лия, старинные иконы. Однажды в 
каблуках женских туфель он обна-
ружил опий.

В 1969 году вновь был открыт 

Читинский таможенный пост, тог-
да еще Забайкальской таможни. 
Алехина назначили начальником 
поста. В то время пост осущест-
влял таможенный контроль пасса-
жиров, следующих самолетами в 
Монголию, Китай, Корею и обрат-
но. Досматривались и домашние 
вещи, перевозимые в контейнерах. 
“Бывало, за ночь по 18 самолетов 
оформляли. При такой нагрузке та-
моженники успешно боролись и с 
контрабандой”, – вспоминает Мат-
вей Матвеевич.

25 июня 1985 года приказом 
Министерства Внешней торговли 
СССР № 309 Читинский таможен-
ный пост Забайкальской таможни 
был преобразован в Читинскую 
таможню. Начальником таможни 
назначили Виктора Георгиевича 
Нефедова. Под его руководством 
Алехин и продолжил свою службу.

В общей сложности Алехин 
прослужил в таможенных органах 
43 года. В его трудовой книжке 
89 благодарственных записей за 
добросовестную работу. Работа 
Матвея Матвеевича Алехина в та-
моженной системе отмечена 13-ю 
наградами. Среди них: нагруд-
ный знак “Почетный таможенник 
России” и “Отличник таможенной 
службы”.

Несмотря на свои почтенные 
годы, Матвей Матвеевич не соби-
рается унывать. У него еще много 
семейных забот и дел в родной 
таможне, где его очень любят. Он 
охотно делится своими знаниями 
и передает накопленный опыт мо-
лодому поколению таможенников. 
О себе он говорит: “80 лет – это 
только возраст, а состояние души у 
меня молодое”.

Марина Бойко,
специалист по связям

с общественностью
Читинской таможни
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•ЛЮДИ И СУДЬБЫ •

Артур Георгиевич 
Попов пришел рабо-
тать в таможенные ор-
ганы в 1989 году в воз-
расте пятидесяти лет. 
Свою работу во Вла-
дивостокской таможне 
он начал в качестве та-
моженного инспектора 
технических средств и 
таможенного контро-
ля. И, несмотря на то, что он был 
прекрасным специалистом и чело-
веком незаурядным, задачи, кото-
рые перед ним были поставлены, 
потребовали совершенно новых 
навыков и знаний. В 1989 году Вла-
дивостокская таможня  располага-
лась в небольших помещениях на 
Морском вокзале. Для ее нормаль-
ного функционирования в новых 
экономических условиях требова-
лось техническое переоснащение. 
Необходимо было закупить и на-
ладить технические средства тамо-
женного контроля, компьютеры, 

копировальную технику, которая 
только появлялась в учреждениях 
и работать с ней могли считанные 
единицы. Приходилось обращать-
ся к специалистам, консультиро-
ваться, осваивать технику на ходу. 
Такая работа требовала не только 
изрядного интеллектуального на-
пряжения, но и умения организо-
вать свою работу самым оптималь-
ным образом.

Необходимо отметить, что в 
начале 90-х годов увеличилось 
не только количество судов, от-
правлявшихся из Владивостока, 
но значительно увеличился и пас-
сажиропоток. Поэтому, по инициа-
тиве таможни на Морском вокзале 
началось оборудование нового 

досмотрового зала и 
линии таможенного 
контроля. В этой рабо-
те Артур Георгиевич 
принимал самое не-
посредственное уча-
стие.

С увеличением 
пассажиро-и грузопо-
тока у таможенников 
рос объем работы, 

поэтому шел параллельный про-
цесс - увеличивались штаты тамож-
ни, а в 1994 году Владивостокская 
таможня справила новоселье в 
новом здании. В ходе реорганиза-
ционных изменений, происходив-
ших в то время в таможне, техниче-
ская служба разделилась на отдел 
связи и отделение технических 
средств таможенного контроля, в 
котором продолжал работать Ар-
тур Георгиевич в должности глав-
ного инспектора. Он обслуживал 
рентгенотехнику и копировальные 
аппараты. Артур Георгиевич Попов 
10 лет своей жизни посвятил рабо-
те во Владивостокской таможне. 
Коллеги единодушно признавали 
и ценили его как высококлассного 
профессионала и замечательного 
человека.

Уйдя на пенсию, майор тамо-
женной службы в отставке увлекся 
цифровой фотографией и видеосъ-
емками. В его архиве – редчайшие 
съемки заповедных уголков Вла-
дивостока, которые уже застроены 
современными зданиями. Коллек-
ция пейзажей снята обстоятельно 
и кропотливо. Городские пейзажи 
соседствуют в коллекции Попова с 
природными ландшафтами – бухта-
ми, сопками, морскими пейзажами. 
В любое время года бывший тамо-
женник с видеокамерой наперевес 
путешествует по краю. Помогает 

этому хорошая физическая фор-
ма, приобретенная в свое время 
благодаря занятиям спортом – гре-
блей на байдарке, которую, кстати, 
он сам же и конструировал. А не-
давно поднялся с другом на зна-

менитую у местных туристов гору 
Пидан и заснял немало удачных 
кадров с высоты птичьего поле-
та. Правда, сетовал, что напарник 
торопил во время восхождения и 
приходилось снимать второпях. 
Надо заметить, что Артуру Геор-
гиевичу Попову в 2009 году испол-

нилось 70 лет, однако его задору и 
энтузиазму можно только позави-
довать. Собранную им коллекцию 
фотографий и видеоматериалов, 
хочется назвать «Времена года», 
поскольку в ней отражены все вре-
мена года. Следует добавить, что 
видеоматериалы представлены в 
соответствующем музыкальном 
оформлении, многие из которых 
кроме эстетического заряда несут 
в себе и психологическую релакса-
цию. Коллегам-таможенникам еще 
предстоит оценить эту коллекцию 
по достоинству.

Виктория Шамаева,
пресс-секретарь

Владивостокской таможни

ВРЕМЕНА ГОДА

досмотрового зала и 
линии таможенного 
контроля. В этой рабо-
те Артур Георгиевич 
принимал самое не-
посредственное уча-
стие.

пассажиро-и грузопо-
тока у таможенников 
рос объем работы, 
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В конце октября 2009 года в 
Москве, в конференц-зале ФТС 
России состоялся заключительный 
концерт лауреатов 14-го смотра-
конкурса самодеятельного худо-
жественного творчества сотрудни-
ков таможенных органов России.

По его итогам Оргкомитет ФТС 
России определил лучших по орга-
низации и проведению данного ме-
роприятия. Ими стали: Сибирское, 
Уральское, Центральное таможен-
ные управления; Домодедовская 
таможня, Российская таможенная 
академия, а также Региональное 
таможенное управление организа-
ции силового обеспечения.

Общее количество участников 
14-го смотра-конкурса превысило 
в этом году 9300 человек. Данный 
конкурс уже имеет свою славную 
историю. Он проводится ежегодно 
и стал привычным событием в жиз-
ни таможенных органов. На всех 
этапах его проведения царил твор-
ческий подъем и очень дружеская 
атмосфера, несмотря на азартный 
дух состязательности.

Право выступить на заключи-
тельном концерте  заслужили твор-
ческие коллективы, прошедшие 
отборочные смотры-конкурсы в 
региональных таможенных управ-
лениях, таможнях и учреждениях, 
находящихся в ведении ФТС Рос-
сии. Творческие коллективы созда-
вались из таможенников, ветера-
нов таможенной службы, членов их 

семей, студентов Российской тамо-
женной академии и ее филиалов. 
В заключительном концерте свои 
таланты продемонстрировали 95 
участников из 31 таможенного ор-
гана страны. Среди них победители 
региональных смотров-конкурсов: 
фольклорная группа “Врадость” 
Ярославской таможни, танцеваль-
ные коллективы “Вдохновение” 
Кольцовской таможни и “Сибир-
ский мед” Алтайской таможни, твор-
ческие коллективы “Совместный 
проект” Владимирской таможни и 
“Татем” Нижнетагильской таможни, 
неоднократные победители город-
ских и зональных соревнований 
по бальным танцам Мария Добро-
вольская и Ярослав Шахов из Пул-
ковской таможни, Анна Игнатова и 
Дмитрий Бордуков из центрально-
го аппарата ФТС России.

Определять победителей про-
межуточных этапов было весьма 
сложно потому, что мастерство ис-
полнителей номеров художествен-
ной самодеятельности за послед-
ние годы многократно возросло. 
Номера же, которые представили 
победители и лауреаты смотра-
конкурса в заключительном кон-
церте, были очень высокого про-
фессионального уровня.

Запомнилось выступление Вик-
тора Федорчука. Впервые, за всю 
историю смотров-конкурсов пред-
ставитель Сахалинской таможни 
стал дипломантом заключительно-

го этапа 14 смотра-конкурса худо-
жественного творчества среди рос-
сийских таможен. Главный государ-
ственный таможенный инспектор 
организационно-аналитического 
отдела островной таможни Виктор 
Федорчук исполнил патриотиче-
скую песню “Долг и честь”, проил-
люстрированную видеороликом 
о буднях сахалинских таможен-
ников. Все присутствовавшие от-
метили его незаурядный талант 
и высокий уровень исполнения. 
Островной таможенник был на-
гражден специальным дипломом 
ФТС России и памятной статуэткой 
“Богиня Ника”.

Надо отметить, что смотр-
конкурс самодеятельного худо-
жественного творчества является 
очень важным элементом системы 
патриотического воспитания. Он 
способствует не только раскрытию 
творческого потенциала, но и ду-
ховному развитию всех участников 
этого процесса, в который вовле-
чены сами таможенники, ветера-
ны таможенной службы, члены их 
семей, студенты Российской тамо-
женной академии и ее филиалов.

По итогам смотра-конкурса 
были объявлены лауреаты, кото-
рым вручили специальные дипло-
мы ФТС России, а также памятные 
статуэтки “Богиня Ника”.

Пресс-служба
Фонда С.В.Т.С.

•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ•
ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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Уже не первый год сотрудники 
Себежской таможни шефствуют 
над этим захоронением. Оно рас-
положено в глухой деревушке, в 
которой сегодня уже никто не жи-
вет, и дорога туда практически от-
сутствует. Однако, это не является 
препятствием на пути к тем, кто от-
дал свои жизни в борьбе с фашиз-
мом, защищая свою страну.

После прошедшего осенне-
зимнего периода сотрудники та-
можни привели в порядок захоро-
нение погибших воинов: прибрали 
опавшую листву, покрасили ограду, 
возложили венок и искусственные 
цветы в память о героях, павших в 
тяжелых боях.

В Идрицком районе в годы Ве-
ликой Отечественной войны про-
ходили тяжелейшие, кровопро-
литные бои. Не зря знамя Победы 
носит название 150-й Идрицко-
Берлинской стрелковой дивизии. 
В этих местах до сих пор сохраня-
ется немало напоминаний о тех су-
ровых днях. Вечная память героям, 
павшим в ожесточенных боях в те 
далекие годы!

Пресс-служба СЗТУ Желаем 
юбилярам крепкого здоровья, 

успехов в службе и общественных 
делах, счастья и благополучия!

с 70-летием со дня рождения:
Башкатова Александра Павловича 

(Белгородская таможня)
Перетятько Николая Павловича (ЦТУ)

Строилова Валерия Дмитриевича 
(Рязанская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Брана Николая Даниловича (ЮТУ)

Воробьева Евгения Александровича 
(Ивановская таможня)

Дудареву Людмилу Ивановну 
(Белгородская таможня)

Русакова Василия Алексеевича (ЦТУ)

с 60-летием со дня рождения:
Горелову Светлану Васильевну (ЦТУ)

Гуляеву Татьяну Николаевну (ЦТУ)
Делоглана Николая Константиновича (ЮТУ)

Демидова Анатолия Ивановича 
(Курская таможня)

Ермакову Лидию Сергеевну 
(ГНИВЦ ФТС России)

Иванову Антонину Николаевну (ЦТУ)
Карленко Николая Анатольевича 

(Белгородская таможня)
Комарову Людмилу Семеновну 

(Костромская таможня)
Краснопевцева Анатолия Владимировича 

(Зеленоградская таможня)

Куприянского Юрия Алексеевича 
(Курская таможня)

Мельникова Александра Иосифовича 
(Брянская таможня)

Новожилову Татьяну Георгиевну 
(Костромская таможня)

Оводова Анатолия Аркадьевича
 (Тверская таможня)

Панова Александра Петровича 
(Брянская таможня)

Почитаеву Людмилу Васильевну (ЦТУ)
Федотова Александра Петровича 

(Смоленская таможня)
Цыцорину Марию Ильиничну 

(Белгородская таможня)
Шевчук Наталию Арсеньевну (ЦТУ)

Шибанова Владимира Григорьевича (ЦЭТ)

с 55-летием со дня рождения:
Васильева Александра Юрьевича (ЮТУ)

Харламову Татьяну Владимировну 
(ГНИВЦ ФТС России)

Дыбля Ирину Григорьевну (ФТС России)

с 50-летием со дня рождения:
Вечеринину Ирину Николаевну (ЮТУ)

Головчанского Александра Леонидовича (ЮТУ)
Киндееву Наталью Борисовну 

(ГНИВЦ ФТС России)
Столия Леонида Аклиновича (ЦТУ)

•ЮБИЛЕИ •
Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд С.В.Т.С. 

поздравляют:

руководство и личный состав:

Пулковской таможни – с 35-летием со дня образования;

Якутской таможни – с 20-летием со дня образования;

Владивостокского филиала Российской таможенной академии – с 15-летием со дня образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем:

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

Почтовый адрес: Кривоколенный пер., д. 14, оф. 31-32, г. Москва, 101000. 
Тел.: (495) 628-02-77, 8-499-795-44-58; факс: (495) 625-24-60; e-mail: webpress@svts.ru


