
Уважаемые коллеги, 

дорогие друзья!

От имени Исполкома Всероссийского Союза ветеранов таможенной 
службы, Фонда С.В.Т.С. и себя лично поздравляю Вас с наступающим Новым 
2014 годом!

Новый год – это время, когда подводятся итоги года уходящего, наме-
чаются планы на будущее. Уходящий 2013 год для Всероссийского Союза 

ветеранов таможенной службы и Фонда 
С.В.Т.С. был непростым, но плодотворным. 
За этот год значительно улучшились меж-
дународные связи Союза ветеранов, укрепи-
лись позиции ветеранского движения вну-
три страны. Нас, ветеранов таможенной 
службы, радует, что таможенники России 
свои задачи решают качественно и в полном 
объеме. Со своей стороны ветераны делают 
все, чтобы быть максимально полезными 
для таможенной службы, чтобы накоплен-
ный ими за многие годы опыт использовался 
в ее интересах. Так есть, так будет и в бу-
дущем. 

Хочется пожелать всем, чтобы радостное настроение праздничных но-
вогодних дней сохранилось у Вас на весь 2014 год. Пусть Новый год будет для 
вас наполнен светом надежды, мира, счастья и благополучия. Пусть он при-
несет вам много душевного тепла, радости и уверенности в будущем. Пусть 
сохранится и преумножится то доброе, что было сделано в 2013 году.

Доброго здоровья Вам и Вашим близким, успехов и неизменной удачи 
в осуществлении всех Ваших жизненных планов и задач, веселого празднич-
ного настроения.

С глубоким уважением,
Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.                                                                                    С.А. Василевич
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Ровно за 100 дней до начала зим-
ней Олимпиады в самом западном 
регионе России прошла эстафета 
Олимпийского огня “Сочи-2014”. 
Ровно 100 факелоносцев бежали 
по Калининграду, Светлогорску и 
Куршской косе. Среди спортсме-
нов, деятелей культуры 
и науки, политиков и 
бизнесменов пламя по 
улицам города пронес и 
Виктор Матросов – Глав-
ный государственный 
таможенный инспектор 
Калининградской об-
ластной таможни. Три 
года назад врачи поста-
вили Виктору страшный 
диагноз, обнаружив у 
него онкологическое за-
болевание. По словам 
Матросова, он испытал 
шок и не верил, что это 

происходит именно с ним. Виктор 
боролся и победил! Он прошел пол-
ный курс химиотерапии, основные 
этапы лечения и несколько опе-
раций. Болезнь осталась позади, а 
впереди – желание жить. Сегодня 
он живет по принципу “Бороться и 

искать, найти и не 
сдаваться!”.

Когда Матросов 
узнал, что факе-
лоносцем может 
стать любой жела-
ющий, то, не раз-
думывая, подал 
заявку. И снова по-
бедил! Слова по-
здравления он при-
нимал по телефону 
от представителей 
Олимпийского ко-
митета. Первый, 
кто узнал от Викто-

ра эту радостную новость, стал его 
шестилетний сынишка Петр. Он же, 
переполненный гордостью за отца, 
вместе с другими родственниками 
и коллегами из Калининградской 
областной таможни стоял в первых 
рядах на улице, по которой бежал 
папа – факелоносец Олимпийского 
огня Виктор Викторович Матро-
сов. “Во время бега волнения не 
было, я испытал восторг, эйфорию 
и легкость”, – поделился Виктор. На 
память об этом событии Виктор за-
ранее выкупил факел, и будет хра-
нить его у себя дома. Спортивный 
костюм с логотипом «Сочи-2014» 
также остался у Матросова. На во-
прос: “А что дальше?” Виктор с го-
товностью ответил: “Жить, работать 
и радоваться жизни!”.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня

По инициативе Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной служ-
бы при участии Руководителя ФТС 
России А.Ю. Бельянинова 18 октя-
бря 2013 года состоялось собрание 
лиц руководящего состава таможен-
ной службы разных периодов, на 
котором был создан Таможенный 
клуб. Собрание приняло концепцию 
развития Клуба, на основе которой 
будет разработано Положение о 
Таможенном клубе. Избран Совет 
Клуба, в который вошли: Малинин 
Владимир Михайлович – Первый 
заместитель Руководителя ФТС Рос-
сии; Василевич Степан Александро-
вич – Председатель Всероссийско-

го Союза ветеранов 
таможенной службы; 
Кругликов Валерий 
Федорович – Первый 
заместитель пред-
седателя ГТК России 
(1992–1998 гг.), пред-
приниматель; Рыбкин 
Юрий Васильевич – 
бывший Начальник 
Центрального тамо-
женного управления, 
предприниматель; 
Ханутин Сергей Ев-

геньевич – Начальник Управления 
государственной службы и кадров 
ФТС России. Ответственным секре-
тарем Таможенного клуба утверж-
дена Токарева Людмила Иосифовна.

На собрании Руководителем 
ФТС России А.Ю. Бельяниновым 

вручена медаль “Дмитрий Бибиков” 
бывшему Председателю ГТК России 
Бордюже Николаю Николаевичу. 
Данной медалью за особый личный 
вклад в становление, развитие и 
совершенствование системы тамо-
женных органов Российской Феде-
рации также награждены:

Бояров Виталий Константинович,
Ермаков Николай Александрович,
Круглов Анатолий Сергеевич,
Драганов Валерий Гаврилович,
Ванин Михаил Валентинович,
Жерихов Александр Егорович.

Цель создания Клуба – возмож-
ность неформального общения и 
проведения свободных дискуссий 
представителями разных поколе-
ний таможенников, использование 
потенциала членов Таможенного 
клуба в интересах дальнейшего 
развития таможенной службы, по-
вышения ее авторитета в обществе. 
Почетным Президентом Таможен-
ного клуба является действующий 
Руководитель ФТС России Бельяни-
нов Андрей Юрьевич.

Пресс-служба,
Фонда С.В.Т.С.

• ИСПОЛКОМ  ВСВТС  ИНФОРМИРУЕТ •

ДВЕ ПОБЕДЫ ВИКТОРА МАТРОСОВА

•ЛЮДИ И СУДЬБЫ •
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В Приволжском регионе созда-
ны и постоянно работают регио-
нальный Совет и 16 региональных 
отделений Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы, 
которые объединяют в своих ря-
дах свыше 1600 ветеранов. В сен-
тябре – ноябре 2013 года все вете-
ранские организации региона от-
метили 15-летие своего создания. 
К этим знаменательным юбилеям в 
таможни были направлены поздра-
вительные адреса и поздравления 
Исполкома Союза ветеранов, На-
чальника Приволжского таможен-
ного управления и регионально-
го Совета ветеранов таможенной 
службы.

В Приволжском таможенном 
управлении и таможнях повсе-
местно были проведены торже-
ственные собрания с участием ру-
ководящего состава, должностных 
лиц и ветеранов-пенсионеров. 
На собраниях в торжественной 
обстановке за существенный 
вклад в результаты деятельности 
Управления и таможен 25-и вете-
ранам вручены нагрудные знаки 
ФТС России “Ветеран таможенной 
службы”, 39 награждены Почетны-
ми грамотами и Благодарностями 
Руководителя федеральной тамо-
женной службы и Председателя 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы, 18-и объ-
явлена благодарность Начальни-
ка Приволжского таможенного 
управления.

Празднование юбилея регио-
нального отделения Союза ветера-
нов  Ульяновской таможни состоя-

лось 25 октября 
2013 года и прошло 
на высоком органи-
зационном уровне. 
Первоначально в 
рядах региональ-
ного отделения на-
считывалось всего 
12 ветеранов. На 
сегодняшний день  
его численность  
составляет  102  че-
ловека, из них 53 
ветерана – действу-
ющие таможенни-

ки,  а 49 находятся на заслуженном 
отдыхе.

Первым Председателем реги-
онального отделения был полков-
ник таможенной службы Мартын-
чук Михаил Андреевич, на тот мо-
мент Начальник инспекции по лич-
ному составу. На этом посту в 2006 
году его сменил Начальник отдела 
таможенной охраны и ОДС Тюрин 
Владимир Михайлович. В настоя-
щее время лидером ульяновских 
ветеранов является Татьяна Алек-
сеевна Мохина, Начальник отдела 
контроля таможенной стоимости.

Основной задачей Ульяновско-
го регионального отделения Союза 
ветеранов является обеспечение 
защиты прав ветеранов таможен-
ной службы, оказание им социаль-
ной и правовой помощи, проведе-
ние культурно-просветительной 
работы, патриотическое воспита-
ние должностных лиц, участие в 
обновлении экспозиций комнаты 
истории, сохранение традиций та-
моженной службы.

Ветераны Ульяновской таможни 
оказывают существенную помощь 
руководству таможни по утверж-
дению в  коллективах высоких 
моральных и нравственных ценно-
стей, в повышении уровня профес-
сионального самосознания, реше-
нии служебных и воспитательных 
задач. Они передают молодым та-
моженникам накопленные знания, 
опыт, житейскую мудрость, сохра-
няя и обогащая традиции россий-
ской таможенной службы.

Ветеранская организация Улья-
новской таможни уделяет большое 

внимание патриотическому вос-
питанию студентов,  обучающихся 
на таможенном факультете Улья-
новского государственного уни-
верситета. Наши ветераны Гера-
сев В.Н., Плакида Е.В., Данилов Д.В., 
Мохина  Т.А. входят в состав госу-
дарственной экзаменационной 
комиссии Таможенного отделения 
Ульяновского государственного 
университета и участвуют в прие-
ме   государственных экзаменов и 
дипломных проектов.

Следует отметить, что среди ве-
теранов много талантливых людей. 
Ольга Мищинова является много-
кратным лауреатом конкурсов ху-
дожественной самодеятельности 
таможенных органов Приволжско-
го таможенного управления, радуя 
зрителей своим вокалом. Сергей 
Дорохов участвовал во Всероссий-
ском фестивале талантов, прово-
димом Федеральной таможенной 
службой. Сергей Горбачев делится 
своим артистическим дарованием, 
являясь участником театрального 
коллектива Ульяновской таможни 
“Внуки Обломова”.

В профессиональный праздник – 
День российского таможенника в 
Ульяновской таможне одновремен-
но были проведены мероприятия по 
празднованию 15-летнего юбилея 
региональной ветеранской органи-
зации. На торжественном собрании 
присутствовал первый Начальник 
Ульяновской таможни В.  Л. Бош-
ков, ветераны таможенной службы 
В. С. Курина, С. А. Дорохов, А. Б. Ара-
пов и многие другие. В торжествен-
ной обстановке вновь принятой в 
региональное отделение ветеранов 
Ивановой И.О. были вручены удо-
стоверение и нагрудный значок ве-
терана таможенной службы.

Приятным продолжением ме-
роприятия стал небольшой кон-
церт, подготовленный участника-
ми художественной самодеятель-
ности Ульяновской таможни.

Николай Коваль, ветеран
таможенной службы,

Елена Макарова,
Старший инспектор по СМИ

Ульяновской таможни

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ –  
ЭТО НОВЫЙ РУБЕЖ В РАБОТЕ

•ДАТЫ •
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В Ростове-на-Дону 31 октя-
бря 2013 года состоялась торже-
ственная церемония, посвящен-
ная завершению строительства 
поликлиники Южного таможен-
ного управления, в которой при-
няли участие Заместитель руко-
водителя Федеральной таможен-
ной службы Сергей Комличенко, 
Начальник Южного таможенного 
управления Александр Гетман, 
Заместитель губернатора Ростов-
ской области Вадим Артемов, а 
также представители фирм под-
рядчиков и строителей.

Открывая мероприятие, Сер-
гей Комличенко подчеркнул, что 
ФТС России уделяет боль-
шое внимание вопросам 
социальной сферы. Реа-
лизуются программы по 
предоставлению жилья 
для государственных слу-
жащих в различных реги-
онах страны, развивает-
ся санаторно-курортная 
база.

На сегодняшний день 
Федеральная таможен-
ная служба не только 
сохранила медицинское 
обеспечение должност-
ных лиц таможенных 
органов, пенсионеров 
таможенной службы и членов их 
семей, но и повысила уровень ин-
дивидуального и общественного 
здоровья, качество и доступность 
медицинской помощи.

Говоря о первой в России 
региональной таможенной по-
ликлинике, Сергей Григорьевич 

отметил быстроту и качество воз-
ведения объекта.

“По долгу службы я курировал 
строительство вашей поликли-
ники, не раз был на этой строи-
тельной площадке и могу с удо-
влетворением отметить, что воз-
ведение объекта велось быстро, 
качественно, при тесном взаимо-
действии всех заинтересованных 
организаций и ведомств”, – сказал 
Комличенко. Он поблагодарил 
строителей, подрядчиков, проек-
тировщиков за профессиональ-
ное и ответственное отношение к 
выполнению важного социально-
го заказа.

Начальник Южного таможен-
ного управления Александр Гет-
ман отметил, что ведомственная 
поликлиника, рассчитанная на 
250 посещений в день, призвана 
осуществлять профилактические 
мероприятия, диспансеризацию, 
оказание медицинской помощи 
сотрудникам таможенных орга-
нов Южного федерального окру-
га и взрослым членам их семей. 
Ее основные задачи – оказание 
квалифицированной специализи-
рованной медицинской помощи  
непосредственно в поликлинике 

и на дому; организация и прове-
дение комплекса профилактиче-
ских мероприятий; организация и 
осуществление диспансеризации, 
прежде всего лиц с повышенным 
риском хронических заболева-
ний; организация и проведение 
мероприятий по санитарно-

гигиеническому воспитанию со-
трудников, пропаганде здорового 
образа жизни.

Александр Николаевич побла-
годарил руководство Федераль-
ной таможенной службы, адми-
нистрации Ростовской области и 
города Ростов-на-Дону, строите-
лей и подрядчиков.

Присутствовавший на цере-
монии Заместитель губернатора 
Ростовской области Вадим Ар-
темов обратил внимание, что та-
моженная поликлиника принесет 
реальную пользу городу, ведь 
до трети посещений будут осу-
ществляться по хозрасчету (для 
жителей близлежащих районов). 
Рабочими местами будут обеспе-
чены порядка 140 медработни-
ков и обслуживающего персона-
ла, а также выразил уверенность 
в том, что поликлиника займет 
достойное место в числе веду-
щих лечебно-профилактических 
и диагностических учреждений 
Донского края.

В медицинском учреждении 
площадью более 5 тысяч квадрат-
ных метров разместились инфек-
ционный и эндоскопический ка-
бинеты, отделения неотложной 

помощи, функциональной 
диагностики, физиотера-
пии, гинекологическое, 
хирургическое, стомато-
логическое отделения, а 
также терапевтическое 
отделение с дневным 
стационаром и клинико-
диагностическая лабора-
тория.

Начальнику поликли-
ники Андрею Соколову 
во время церемонии от-
крытия были вручены 
ключи от нового автомо-
биля скорой помощи для 
нужд медучреждения.

Сейчас формируется персо-
нал, предстоит оснастить клини-
ку необходимой аппаратурой. 
Строительство вместе с оборудо-
ванием обошлось в 360 миллио-
нов рублей.

Пресс-служба ЮТУ

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ПОСТРОИЛИ  
ПЕРВУЮ В РОССИИ ТАМОЖЕННУЮ ПОЛИКЛИНИКУ

•ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ •
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В самом конце октября в 
аэропорт Сочи чартерным рей-
сом из Мюнхена прибыло 136 
спортсменов-саночников для уча-
стия в официальной тренировоч-
ной неделе на олимпийской трас-
се. Они привезли около 16 тонн 
спортивного снаряжения. Багаж 
был разделен на две части – часть 
в качестве ручной клади, а часть – 
спортивные сани и оборудование 
сдали в багаж. Поэтому участники 
тестовых соревнований прошли 
все необходимые таможенные 

формальности как обычные пасса-
жиры.

Профессиональное оборудо-
вание для записи времени старта, 
общим весом более 38 килограмм 
и стоимостью 16  766 евро было 
оформлено по Карнету АТА. Этот 
международный таможенный до-
кумент заменяет тамо-
женные декларации и 
позволяет осущест-
влять беспошлинное, 
упрощенное и уско-
ренное оформление 
временного ввоза 
товаров в связи с про-
ведением каких-либо 
мероприятий.

Должностные лица поста Аэро-
порт Сочи провели таможенные 
операции в отношении спортив-
ных товаров, принадлежащих 
участникам тестовых мероприя-
тий, качественно и оперативно.

Начальник таможенного по-
ста Дмитрий Головин отметил, что 
таможенный контроль спортсме-
нов прошел в штатном режиме: 
“Для таможенников это очередной 
опыт в рамках подготовки к зим-
ним Олимпийским Играм”.  Среди 
прилетевших спортсменов был и 

олимпийский чемпион, ше-
стикратный чемпион мира – 
Феликс Лох (Германия). В 
интервью представителям 
СМИ, он рассказал о том, 
что Сочи очень красивый и 
доброжелательный город, 
который настраивает толь-
ко на победы.

Можно с уверенностью 
сказать: к зимним Олимпийским 
Играм в Сочи таможенные служ-
бы – готовы!

М. Жупанова,
Пресс-секретарь 

Сочинской таможни

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СОЧИ – ОПЕРАТИВНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

•КАЛЕЙДОСКОП ТАМОЖЕННОЙ ЖИЗНИ •

В ТЕЛЬ-АВИВ СО СТАРИННЫМ САМОВАРОМ

Недавно произошел 
интересный, и можно ска-
зать, уникальный случай. 
В ходе таможенного кон-
троля пассажиров одного 
из международных авиа-
рейсов “Ростов-на-Дону – 
Тель-Авив” сотрудники 
Ростовской таможни об-
ратили внимание на муж-
чину, переносившего по 
зеленому коридору ко-
робку. В ходе осмотра содержи-

мого коробки мужчи-
на, житель республики 
Северная Осетия  – 
Алания, предъявил та-
моженникам самовар, 
изготовленный соглас-
но клейму в конце 19 
века.

Поскольку данный 
предмет мог являться 
культурной ценностью, 
его изъяли и направи-

ли на экспертизу в Южное управ-

ление Минкультуры России. За-
ключение эксперта подтвердило 
догадки таможенников: самовар 
является культурной ценностью 
и подпадает под действие зако-
на РФ “О вывозе и ввозе культур-
ных ценностей” от 15.04.1993 г. № 
4804-1. По данному факту было 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении.

Алексей Коваленко,
Ростовская таможня

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА 
(Таможенники Калининградской областной больницы сдали 22,5 литра крови)

Не секрет, что донорство спаса-
ет жизнь тысячам больных людей. 
Именно за донорской помощью об-
ластная станция переливания кро-
ви обращается в различные орга-
низации. Должностные лица Кали-
нинградской областной таможни не 
остались равнодушными к такой со-
циально значимой акции. В начале 
декабря дело оказания помощи тя-
желобольным  людям объединило 
в здании таможни 50 должностных 
лиц сразу нескольких таможенных 

постов, отдела админи-
стративных расследо-
ваний, отдела инспек-
тирования и профилак-
тики правонарушений, 
отделения по связям 
с общественностью и 
других подразделений. 
Из них  кто-то  сдавал 
кровь впервые в  жизни,  а кто-то 
является донором со стажем.

Для специалистов областной 
станции переливания крови по-

сещение таможни не 
является редкостью. И 
каждый раз, покидая 
административное зда-
ние Калининградской 
областной таможни, 
они увозят с собой цен-
ный “груз”, который в 
будущем обязательно 

спасет не одну человеческую жизнь.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня
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•СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЮ И ТРАДИЦИИ •

Действительно, в таможенных 
органах России работает много хо-
роших, и по- настоящему, талантли-
вых людей. Ветераны таможенной 
службы не отстают от действующих 
сотрудников таможенной системы 
и наравне с ними принимают ак-
тивнейшее участие во всех творче-
ских мероприятиях. Они, с прису-
щей им энергией, развивают свои 
творческие способности. Поэтому 
среди них встречаются поистине 
уникальные таланты в различных 
областях искусства и литературы.

Один из них – член совета ве-
теранов таможенной службы ЦТУ 
ФТС России, писатель Луканенков 
Владимир Павлович (творческий 
псевдоним Степанов). 

Родился он в 1948 году в горо-
де Москва. После службы в армии 
Свердловский райком КПСС сто-
лицы направил его на работу в 
уголовный розыск Свердловского 
РУВД Москвы. Работал он в сыске 
“с огоньком” и назначили Луканен-
кова руководителем уголовного 
розыска в этом же районе. В на-
чале восьмидесятых годов многим 
не нравилось поведение успешно-
го и независимого руководителя 
районных “сыскарей”, да еще его 
открыто-негативного отношения к 
излишней “опеке” со стороны КГБ 
сотрудников уголовного розыска.

Однако победил его професси-
онализм. Он продолжал работать 
и после окончания Академии МВД 
СССР его перевели в действующий 
резерв Министра внутренних дел, 

откуда командировали в Совет Ми-
нистров СССР на высокую долж-
ность для расследования авиаци-
онных катастроф в составе Госу-
дарственной комиссии.

Эта командировка затянулась 
на целых шесть лет. Эти годы он 
летал в составе Правительствен-
ных комиссий на “ямы”, так авиаци-
онные расследователи называли 
места происшествий, где проис-
ходили катастрофы самолетов. 
Луканенков с детства мечтал стать 
летчиком, но по велению партии 
стал инспектором уголовного ро-
зыска, а за те годы расследований 
налетался на всех типах самолетов, 
получив второе образование в Ле-
нинградской Академии граждан-
ской авиации (ОЛАГА).

В 38 лет ему присваивают зва-
ние полковник милиции. В МВД 
СССР такими званиями не бало-
вали, он в августе 1991 года уже 
примерял генеральские лампасы, 
после отправки из кадров МВД 
представления, а в это время про-
изошел развал СССР вместе с его 
карьерой. Новым властям России 
было не до безопасности полетов 
воздушных судов и все приказы, 
подписанные в августе 91-го, были 
отменены.

После развала СССР он вернул-
ся на работу в Главное управление 
уголовного розыска уже МВД Рос-
сии и занимался раскрытием “особо 
запутанных” разбоев и грабежей.

В 1995 году вышел Российский 
Закон об оперативно-розыскной 

деятельности и таможенные ор-
ганы стали его субъектом. В целях 
укрепления кадров по оператив-
но-розыскной деятельности Лука-
ненкову предложили должность 
Заместителя начальника Москов-
ской почтово-багажной таможни 
по правоохранительной деятель-
ности, и он согласился.

Руководителями в таможенных 
органах назначались выходцы из 
госбезопасности и борцы с эконо-
мической преступностью из МВД, а 
вот сыщик из Московского уголов-
ного розыска был единственным 
руководителем в таможне, хотя он 
к тому времени был далеко не про-
стым сыщиком.

В период реорганизации Мо-
сковских таможен Луканенкова 
назначают Начальником таможни, 
а после ликвидации таможни и 
формировании Московской Запад-
ной таможни его назначают Заме-
стителем начальника Центральной 
акцизной таможни по правоохра-
нительной деятельности, где он 
боролся с контрабандистами два 
года. В 1999 году его переводят 
Заместителем начальника в Запад-
ную оперативную таможню, а че-
рез год эту таможню тоже постигла 
реорганизация и слияние с Мо-
сковской оперативной таможней.

Луканенкова опять назначают 
Начальником по ликвидации ЗОТ, 
а по окончании этой администра-
тивно-хозяйственной работы его 
переводят Начальником отдела 
по разработке организованных 
преступных групп на каналах кон-
трабанды наркотиков Главного 
управления по борьбе с контра-
бандой ГТК России. Он и до это-
го трудился на всех таможенных 
должностях успешно, в деле борь-
бы с контрабандой наркотиков он 
был, “как рыба в воде”. Наркотиков 
было “море”, а вот плавать было не 
с кем, поэтому Луканенков после 
38 лет выслуги в правоохранитель-
ных органах подал рапорт об от-
ставке.

Много наград у Луканенкова за 
его добросовестный труд в МВД 
СССР, Госавианадзоре СССР, МВД и 
ГТК России, а за что он был награж-
ден, написано в его книгах. Всего 

ТАМОЖЕННАЯ СИСТЕМА БОГАТА ТАЛАНТАМИ
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им написано 12 книг, но пока изда-
но только 5. Всему виной финансо-
вый вопрос.

Все вышедшие книги пользу-
ются спросом и люди читают их с 
большим интересом.

Книга  “Спираль” – роман о жиз-
ненном пути обычного советского 
человека, сумевшего благодаря 
целеустремленности и житейской 
не по годам мудрости, без связей 
и взяток сделать стремительную 
карьеру, преуспеть в своей про-
фессии. При этом Виктор Лукин, 
главный герой романа, остается 
порядочным человеком, для кото-
рого не забыто слово “честь”. Собы-
тия этой книги романа возвращают 
читателя в советскую эпоху второй 
половины прошлого века.

Детективный роман “Под кол-
паком КГБ” продолжает повество-
вание о работе сыщика Виктора 
Лукина и его коллег на переднем 
крае борьбы с преступностью. Кни-
га написана на основе реальных 
событий, происходивших в 1980-х 
годах в центре Москвы, на фоне 
начавшегося противостояния двух 
основных силовых структур госу-
дарства – КГБ и МВД. Главный герой 
оказывается в самой гуще событий, 
являясь сотрудником центрального 
РУВД столицы и просто человеком, 
не способным закрыть глаза на под-
лость и несправедливость. Загадоч-
ные преступления “бриллиантовая 
мафия”, матерые грабители и убий-
цы, верная дружба и неожиданные 

предательства, и конечно любовь – 
под надзором спецслужб.

Детективный роман “Сыщики 
районного масштаба” рассказыва-
ет о работе инспектора Виктора 
Лукина и его коллег по отделу уго-
ловного розыска Свердловского 
РУВД столицы. Книга написана на 
основе реальных событий, проис-
ходивших в 1970-х годах в центре 
Москвы, с покоряющей достовер-
ностью. Подпольная антикварная 
мафия, квартирные воры, матерые 
разбойники и убийцы, сногсшиба-
тельные красавицы и, конечно, го-
ловокружительная любовь…

Книга “Таможня берет добро” 
рассказывает о специфике и осо-
бенностях российской таможен-
ной службы середины 90-х годов. 
Героя романа Виктора Лукина из 
уголовного розыска назначают од-
ним из руководителей Московской 
таможни. Его высокий профес-
сионализм и принципиальность в 
совокупности с нестандартными 
решениями таможенных проблем, 
которых в те годы было предоста-
точно, причиняли головную боль 
не только руководству и бизнес-
менам из околотаможенной сфе-
ры, но и “оборотням в погонах”. 
В СССР таможня была “тайной за 
семью печатями”, и находилась 
под прямым контролем органов 
государственной безопасности. В 
новой России, в период своего ста-
новления, таможня обретает само-
стоятельность, но секретности не 
убавилось, так как таможенные ор-
ганы почти наполовину пополняли 
государственный бюджет страны.

Книг о реальной жизни тамож-
ни очень мало. Народу будет инте-
ресна внутренняя жизнь таможни. 
Многим будет интересно прочи-
тать про эту кухню, встретиться со 
своими знакомыми на страницах 
книги.

Следующая книга “Таможен-
ный экстаз” о работе сотрудников 
Центральной акцизной таможни, 
в которую назначают нашего ге-
роя руководителем оперативных 
служб вышла в августе этого года. 
ЦАТ сами сотрудники таможни 
шепотом называют “Кровавой” из-
за ряда убийств и покушений на 
убийство руководства таможни, а 
одного бизнесмена срезали авто-
матной очередью на крыльце та-
можни среди бела дня.

Виктора Лукина, героя нового 
детективного романа “Таможен-

ный экстаз”, судьба забросила в 
настоящее “осиное гнездо” кон-
трабандных операций, которое 
свили теневые дельцы на Цен-
тральной акцизной таможне. 
Здесь, на “золотой” таможенной 
ниве, пересеклись интересы да-
леко не лучших представителей 
МВД, ФСБ, прокуратуры, бизнеса, 
а также бандитов.

Главный герой разматывает хи-
тросплетения “черных” и “серых” 
схем на таможенных терминалах 
под “красными крышами” силови-
ков, которые позволяли мошен-
никам “делать большие деньги”. Во 
время одной операции был пре-
сечен импорт тысяч тонн контра-
бандного сыра в Россию. Разрази-
лась “сырная война”. Лукину угро-
жают увольнением, физической 
расправой, выдвигают против него 
ложные обвинения и фабрикуют 
уголовное дело…

Романы и рассказы автора до-
стоверно отражают историю, тра-
диции и героику службы в тамо-
женных органах, а также способ-
ствуют формированию гармонич-
ной, интеллигентной и всесторон-
не развитой личности сотрудника 
правоохранительных органов, 
повышая культурно-эстетическое 
воспитание личного состава под-
разделений и престиж службы в 
таможенных органах.

Пресс-служба
Фонда С.В.Т.С.
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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 75-летием со дня рождения:
Маевского Станислава Степановича (ЦЭТ)

с 70-летием со дня рождения:
Богачеву Ольгу Николаевну (ЦЭТ)

Геллера Владимира Борисовича (ЦТУ)
Леонова Григория Ивановича (ЦТУ)

Мухина Сергея Георгиевича (Воронежская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Бережкову Валентину Алексеевну (ЦТУ)

Будилина Николая Сергеевича (Воронежская таможня)
Кондратьева Александра Петровича (Калужская таможня)

Куделина Николая Филипповича (Калининградская таможня)
Лаптева Николая Васильевича (Московская таможня)

Маневскую Елену Ивановну (Калининградская таможня)
Мельникова Дмитрия Ивановича (Воронежская таможня)

Павлову Наталью Павловну (ЦТУ)
Плаксина Геннадия Алексеевича (ЦТУ)

Плюща Геннадия Геннадьевича (Ярославская таможня)
Сухина Владимира Леонидовича (ПТТП)

Терновскую Лидию Георгиевну (Брянская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Александрушкину Галину Ивановну  

(Белгородская таможня)
Белякову Надежду Николаевну (ЦТУ)

Бондаренко Людмилу Михайловну (Воронежская таможня)
Борисову Веру Степановну (Брянская таможня)

Бурова Александра Михайловича (Ярославская таможня)
Валикова Николая Михайловича (Воронежская таможня)

Васюкову Галину Викторовну (Ярославская таможня)
Голубева Юрия Дмитриевича (Владивостокская таможня)

Гурову Валентину Николаевну (Брянская таможня)
Долгих Ивана Дмитриевича (Белгородская таможня)

Евграфову Татьяну Владимировну (Владимирская таможня)
Ерошенко Сергея Сергеевича (Владивостокская таможня)

Загнойко Геннадия Ивановича (Ярославская таможня)
Литвинова Николая Яковлевича (Московская таможня) 

Натаровскую Наталью Евгеньевну 
(Московская областная таможня)

Пензову Людмилу Федоровну (Владивостокская таможня)
Плеханову Нину Павловну (Воронежская таможня)

Погреб Наталью Петровну (Владивостокская таможня)
Прокофьеву Ирину Борисовну (ЦТУ)

Сарайкина Николая Алексеевича (Тверская таможня)
Семенову Наталью Николаевну (Калужская таможня)

Стахурскую Елену Алексеевну (Брянская таможня)
Тебелеву Елену Стефановну (Смоленская таможня)

Ферапонтова Юрия Борисовича (Владивостокская таможня)
Хабарова Виктора Константиновича (ЦТУ)

Шутову Татьяну Евгеньевну (Ивановская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Асееву Елену Алексеевну (Владивостокская таможня)

Балобас Людмилу Константиновну  
(Калининградская таможня)

Беликову Наталью Николаевну (ЦТУ)
Гайдукова Андрея Евгеньевича (Владивостокская таможня)

Давыдову Марину Николаевну (Калужская таможня)
Доброву Татьяну Петровну (Владимирская таможня)

Корнилова Валерия Геннадьевича (Владимирская таможня)
Куимова Анатолия Ивановича (ЦТУ)

Овсяникова Михаила Ивановича (Калужская таможня)
Орлова Виктора Александровича (ЦТУ)
Помыканова Александра Викторовича  

(Владивостокская таможня)
Пономарева Владимира Николаевича  

(Владимирская таможня)
Селезневу Светлану Ивановну (Смоленская таможня)

Сущинскую Тамару Михайловну (ЦТУ)
Сычева Сергея Федоровича (Воронежская таможня)

Тетюхина Владимира Николаевича (Воронежская таможня)
Шкуркина Сергея Ивановича (Смоленская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Волкова Романа Викторовича (Воронежская таможня)

Евсеева Николая Алексеевича (Брянская таможня)
Злобина Николая Львовича (Московская таможня)

Николаева Владимира Вториновича (Калужская таможня)
Симонову Елену Монизовну (ЦЭТ)

Юрченко Леонида Леонидовича (Воронежская таможня)

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

поздравляют:
руководство и личный состав:

Самарской таможни – с 20-летием со дня образования;

Кировского, Удмуртского, Ульяновского, Мордовского Саратовского, Башкортостанского, 

Приволжской оперативной таможни, Пензенского региональных отделений Союза ветеранов – 

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) 623-33-14, 621-30-73; факс: (495) 625-24-60; e-mail: webpress@svts.ru


