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На состоявшемся в конце ноября заседании Правления Фонда рассматривался вопрос о
поступлении денежных средств на специальный расчетный счет для выплаты поощритель-
ных стипендий слушателям РТА и ее филиалов.

Было отмечено, что ежемесячно денежные средства на поощрительные стипендии поступают от
Боярова В. К., Кругликова В. Ф. и Алавердяна К. В.

Правление Фонда выразило глубокую благодарность упомянутым выше лицам и обратилось к
должностным лицам ФТС России, участникам Фонда С.В.Т.С. и деловым лицам-участникам ВЭД с
призывом сделать свой вклад в формирование специального поощрительного фонда для слушате-
лей Российской таможенной академии и ее филиалов.
Реквизиты специального стипендиального расчетного счета для выплаты поощрительных стипендий:

Плательщик (получатель) Фонд С.В.Т.С.
ИНН 7701165211
Банк плательщика (получателя) ОАО «ТЭМБР-БАНК»
БИК 044585166
Корреспондентский счет 30101810000000000166
Расчетный счет плательщика (получателя) 40703810600001000997

Правлением Фонда С.В.Т.С. принято решение о материальном поощрении наиболее ак-
тивных авторов, материалы которых неоднократно появлялись на страницах газеты.

В связи с этим, сегодня мы хотим представить тех, кто внес наибольший вклад в создание очеред-
ных номеров Вестника.

Это Ангелина Матвеева – пресс-секретарь Рязанской таможни, Ольга Дегидь – пресс-секретарь
Красноярской таможни и Геннадий Филатов - сотрудник отдела комплексного обеспечения цент-
рального аппарата ФТС России.

Поздравляем активных авторов газеты «Вестник», удостоенных поощрения Фонда С.В.Т.С., с
наступающим Новым годом и рассчитываем на дальнейшую помощь и сотрудничество всех
читателей и авторов газеты.

От имени Всероссийского Союза ветеранов
таможенной службы, Фонда С.В.Т.С. и себя лич-
но сердечно поздравляю сотрудников и ветера-
нов таможенной службы, ваши семьи, читате-
лей газеты «Вестник» с наступающим Новым
2005 годом!

Уходящий год был достаточно сложным. Рос-
сия проходит трудный и затянувшийся период
ломки старого и поиска новых форм экономи-
ческого устройства страны. Процесс этот
оказывается болезненным для многих слоев на-
шего общества, включая и нас, таможенников.

Руководство Всероссийского Союза ветеранов
таможенной службы и Фонда С.В.Т.С., учитывая
складывающуюся ситуацию, делает все возмож-
ное для расширения оказываемой Фондом соци-

альной поддержки нуждающимся таможенникам и членам их семей.
В уходящем 2004 году Фонд при поддержке руководства ФТС России
смог более чем в 2 раза, по сравнению с предыдущим годом, увеличить
выплаты на оказание материальной помощи ветеранам, сотрудни-
кам таможенных органов и членам их семей. На социальную под-
держку выделено около 10 млн. рублей. Только в 4-м квартале помощь
Фонда получили более 1400 человек.

В 2004 году по согласованию с руководством ФТС России Фонд
С.В.Т.С. расширил категории лиц, получающих социальную помощь.
Было поддержано предложение руководства Южного таможенного
управления и Северо-Кавказского регионального филиала Фонда
С.В.Т.С. об оказании материальной помощи молодым специалистам,
проходящим службу в Ростовской таможне. Финансирование этой
программы стало возможным благодаря средствам, дополнительно

полученным структурами Фонда и Северо-Кавказским  филиалом  за
счет деятельности в зоне ответственности Ростовской таможни.

В этом же году Фонд С.В.Т.С. помимо выплаты стипендий сту-
дентам-отличникам РТА, принял программу оказания матери-
альной поддержки перспективным выпускникам Российской та-
моженной академии и ее филиалов, которые пошли работать в
таможенные органы. Мы рассматриваем это программу как важ-
ный шаг на пути закрепления молодых специалистов в таможен-
ной системе.

К сожалению, из-за ограниченных средств Фонд С.В.Т.С. не всегда
может удовлетворить запросы по разовым выплатам, особенно
когда это связано с крупными суммами, в частности, на проведе-
ние дорогостоящих операций. Однако Всероссийский Союз ветера-
нов и Фонд С.В.Т.С. делают все возможное, чтобы в 2005 году суще-
ственно расширить разовую социальную помощь ветеранам, со-
трудникам таможенных органов и членам их семей.

Без поддержки таможенных органов в реализации задач 2005
года Фонду С.В.Т.С. не обойтись. Нас радует, что руководство ФТС
проявляет неподдельный интерес к социальной политике Фонда и
старается учитывать наши просьбы и обращения.

В то же время немало таможенных органов, кто на протяже-
нии последних пяти лет не внес ни рубля в социальную копилку
Фонда, хотя обращения за материальной поддержкой из этих
таможен поступают регулярно. Надеемся, что мы будем правиль-
но поняты и совместными с таможенными органами усилиями
обеспечим должную социальную поддержку нуждающимся.

Еще раз желаю всем ветеранам, сотрудникам таможенной
службы и членам их семей радостного Рождества и счастливого
Нового года! Здоровья и благополучия всем в Новом году, творческих
успехов в работе. Пусть беды и несчастья стороной обходят Вас!

Ç è‡‚ÎÂÌËË îÓÌ‰‡
Подготовлен проект приказа о создании Комиссии ФТС России по

социальным вопросам.
Как и прежде одной из приоритетных задач комиссии является совершен-

ствование работы по социальному развитию таможенных органов,
координация взаимодействия таможенных органов, Фонда социальной
поддержки сотрудников и ветеранов таможенной службы (Фонда С.В.Т.С.),
ФГУП «Ростэк» и других организаций при совместном решении социальных
проблем в таможенной системе.

Руководство работой Комиссии будет осуществлять заместитель руково-
дителя ФТС России Азаров Ю.Ф. В состав Комиссии вошли руководители ве-
дущих управлений и служб центрального аппарата ФТС России.

Интересы Фонда С.В.Т.С. в Комиссии по социальным вопросам будут
представлять Президент Фонда Бояров В.К. и первый вице-президент
Фонда Василевич С.А.

Ç îíë êÓÒÒËË

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Председатель Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы
Президент Фонда С.В.Т.С. В.К. Бояров

Заместитель руководителя ФТС России Азаров Ю.Ф. в интернет-

интервью ответил на вопросы журналистов, касающиеся правового

обеспечения деятельности таможенных органов. 

(Материал представлен на стр. 2)
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4 ноября 2004 года в Центре информа-
ционных технологий компании «Гарант»
состоялось интернет-интервью с замес-
тителем руководителя Федеральной та-
моженной службы Юрием Федоровичем
Азаровым. Тема интервью: «Правовое
обеспечение деятельности таможенных
органов: проблемы и дальнейшие пер-
спективы». 

...Ведущая: Наверное, Вы ведете работу
по подготовке, переподготовке ваших со−
трудников? 

Азаров Ю.Ф.: Да, у нас идет большая ра-
бота. Она связана и с появлением нового ТК
(его нужно было освоить), и с большой заме-
ной кадров. Я даже скажу (хотя, может быть,
это не относится к теме нынешней конферен-
ции), но те реформы, которые происходят,
конечно, бесследно не проходят. И многие
опытные кадры, особенно которые имеют
право на получение пенсии, увольняются. Се-
годня идет очень большое обновление. Но, с
другой стороны, когда приходят новые люди
- это, наоборот, наверное, хорошо, потому
что их мировоззрение формируется уже на
базе новой нормативной основы, тем самым
они как бы становятся таможенниками завт-
рашнего дня, на которых не действуют старые
стереотипы. У нас будут очень серьезные
штатные изменения в нижестоящих таможен-
ных органах. Мы внимательнейшим образом
будем просеивать наши руководящие кадры,
но эти процедуры связаны с созданием ФТС
России. Этот процесс еще не завершен, поэто-
му очень важна работа с кадрами, их обуче-
ние, их подготовка к новым условиям. Допус-
тим, я говорил вам об одной из главных задач
- это развитие информационных систем, ра-
бота в совершенно новом поле. Допустим, с
тем же электронным декларированием. К
этому должен быть готов личный состав. Со-
ответственно, подготовка кадров - это один
из главных пунктов нашей программы по тех-
ническому перевооружению таможенных ор-
ганов. 

Ведущая: Среди наших пользователей
есть и сотрудники таможенных органов. В
частности, один из них спрашивает, плани−
руются ли какие−либо изменения в систе−
ме пенсионного обеспечения должностных
лиц таможенных органов? Если планиру−
ются, то какие? Этот вопрос волнует мно−
гих. Равно как и вопрос о размере заработ−
ной платы. Планируется ли ее повышение? 

Азаров Ю.Ф.: Да, я обратил внимание,
что в числе вопросов, которые задавались к
этой конференции, есть вопросы и наших
сотрудников, их очень волнует сложившая-
ся ситуация. У нас есть срезы социологиче-
ских исследований среди личного состава,
и у очень многих пессимистическое настро-
ение. Люди не видят просвета. В течение
пяти последних лет таможенная служба на-
ходится в состоянии постоянных реформ.
Сейчас очень большие надежды связаны с
тем, что мы подведомственны Минэконом-
развития России, которое становится на-
шим основным союзником и помощником
в улучшении материального положения со-
трудников таможенных органов, в том чис-
ле и министр. Что касается вопроса по по-
воду пенсий, то сейчас готовится закон о
пенсионном обеспечении. Он будет общий
для страны. Специфика пенсионного обес-
печения сотрудников правоохранительных
органов, и госслужащих, и военнослужа-
щих будет примерно одинаковая, каких-то
ухудшений здесь не предполагается, поку-
шений на нынешние законы, которыми мы
руководствуемся, на сегодня нет. В данной
части угроз особых я не вижу, предмета для
беспокойства нет. Пенсий никто не отнима-
ет, мы будем находиться в таком же поло-
жении, в каком будут находиться и все. Ни-
чего исключительного по таможенной
службе не произойдет. Все, что будет ме-
няться, реформироваться в армии, других
правоохранительных органах и целом в
госслужбе, это будет в равной степени от-
носиться к нам. Но, я думаю, никаких осо-
бых ухудшений не произойдет. 

Что касается заработной платы, то я не го-
тов пока отвечать на этот вопрос. Я уже сказал
о том, что сегодня предпринимаются опреде-
ленные меры и со стороны руководства ФТС
России, и министра экономического разви-
тия, и министра финансов, которому мы под-
ведомственны по определенному кругу во-
просов. Есть такая надежда, что какие-то по-
зитивные перемены в этой части пойдут. Обо
всем остальном можно будет говорить кон-
кретно, когда возникнут основания для этого. 

àÁ ËÌÚÂÌÂÚ-ËÌÚÂ‚¸˛ û.î. ÄÁ‡Ó‚‡
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Фондом С.В.Т.С. 18 слушателям Российской таможенной академии и ее филиалов

за отличную учебу в 2004 году были установлены поощрительные стипендии. В ка-
нун Нового года мы решили побеседовать с некоторыми из них, чтобы узнать, кто
они, эти лучшие из лучших, какой запомнится им академия, о чем мечтают.

Виктория Тюрина, студентка 4 курса экономического факультета:

«...в моей семье нет сотрудников таможенных органов, но я
выбрала для получения высшего образования РТА, поскольку
считаю, что это учебное заведение способно дать мне хорошее
образование. Академия запомнится мне строгими, но справед-
ливыми преподавателями и, конечно же, общежитием, без ко-
торого невозможно представить себе веселые студенческие го-
ды. 

Я признательна Фонду С.В.Т.С., который наградил меня по-
ощрительной стипендией. С ее помощью я смогу воплотить в реальность некоторые свои
мечты. Хочу пожелать сотрудникам и ветеранам таможенной службы, их друзьям и близ-
ким на весь будущий 2005 год огромного счастья и много маленьких радостей на каждый
день в отдельности. Ведь именно из маленьких частичек строится наше СЧАСТЬЕ!»

Иван Макарчук, студент 4 курса факультета таможенного дела:

«...я поступил учиться в академию, поскольку это одно из са-
мых престижных учебных заведений г. Москвы. Сейчас считаю  ее
своим вторым домом. Если говорить о планах, то ближайшая
цель - поступление в адъюнктуру, а лет через 20 вижу себя главой
дружной и обеспеченной семьи. Спасибо людям, установившим
для меня поощрительную стипендию. В Новом году хочу поже-
лать им здоровья и всего самого светлого».

Станислав Морозов, студент 3 курса экономического 
факультета:

«...академия привлекла меня своей уникальностью, это
практически единственное учебное заведение, где готовят ка-
дры для таможенной службы. Говоря о перспективе - хочу ра-
ботать в таможенной системе, руководствуясь девизом -
«Жизнь одна и нужно прожить ее так, чтобы не жалеть о том,
что сделано». Спасибо Фонду С.В.Т.С. за стипендию, это хоро-
шая поддержка в наше экономически непростое время. В
дальнейшем постараюсь учиться также отлично. В Новом году

всем  хочу пожелать, что бы каждый прожитый миг был в радость».

Ирина Котешева, Галина Клычкова, 
Российская таможенная академия

О коллегии ПТУ

Наиболее ярким событием в жизни Башкортостанской таможни и ее ветеранской
организации стало празднование 15-летия со дня образования таможни. К этому
событию было приурочено проведение Коллегии Приволжского таможенного уп-
равления и совместного совещания руководящего состава управления, таможни с
представителями деловых кругов региона.

В работе Коллегии и торжественных мероприятиях, как оценка значимого вклада тамож-
ни в обеспечение экономической безопасности России, приняли участие Президент Респуб-
лики Башкортостан Рахимов М.Г., заместитель Полномочного представителя Президента РФ
в Приволжском федеральном округе Обозов С.А., начальник ПТУ генерал-майор таможен-
ной службы Рыбкин Ю.В., представители производственных структур Фонда С.В.Т.С.

А днем позже состоялось совместное совещание руководящего состава управле-
ния, таможен, представителей ЗАО «С.В.Т.С.-Сопровождение» и Поволжского регио-
нального филиала Фонда С.В.Т.С. На совещании принято Решение о проведении ме-
роприятий по созданию и развитию производственных структур Фонда С.В.Т.С. в ре-
гионе.

Таможенная дружба

В конце ноября на базе Выборгской таможни состоялась встреча начальников
приграничных российских и финляндских таможенных постов, на которой рассма-
тривались вопросы дальнейшего взаимодействия российских и финских таможен-
ников, мерах, предпринимаемых для улучшения и ускорения таможенного оформ-
ления и контроля, внедрения новых информационных систем. 

На встрече подчеркивалось взаимодействие с финскими коллегами с каждым месяцем
становится более эффективным. В частности, это касается обмена информацией о следуе-
мых товарах и транспортных средствах, внедрения новых информационных систем.

Следующая встреча пройдет во втором квартале будущего года в Финляндии.

В РЕГИОНЕ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

В соответствии с приказом ФТС России от
12.11.2004 № 913-к с 12 ноября с.г. начальником
Приволжского таможенного управления назна-
чен полковник таможенной службы Шорников
Леонид Иванович.

С 1990 года на таможенной службе. 
Прошел путь от старшего инспектора до первого

заместителя начальника Сибирского таможенного
управления.

Награжден медалью «За службу в таможенных
органах» III степени, знаком «Отличник таможен-
ной службы Российской Федерации».

çÄáçÄóÖçàü
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Выставка «Раритеты таможенной
службы», экспонируемая в конференц-
зале объекта «Фили»,  была приурочена
к 10-летию празднования Дня таможен-
ника Российской Федерации 25 октября
2004 года.  Для коллектива Центрально-
го музея таможенной службы  она явля-
ется своеобразным отчетом о проде-
ланной работе по сбору экспонатов в
2002-2004 г.г. Особенность выставки –
обилие сопроводительных текстов. Сде-
лано это преднамеренно для индивиду-
ального  знакомства посетителей с экс-
понатами, так как  каждый  из них –
уникальный  источник  знаний по исто-
рии таможенной службы.

На выставке представлено свыше 400
предметов из фондов музея:  образцы това-
ро-денег и древнерусской торговли безмо-
нетного периода; образцы таможенной до-
кументации: рапорты, прошения, отчеты,
служебные удостоверения; печатные изда-
ния, фотографии, рисунки, инструмента-
рий мер веса и объема. Остановимся  на
некоторых  предметах и тематических  ком-
плексах, имеющих особую научную и исто-
рическую ценность.

Наибольший интерес у посетителей  вы-
ставок Центрального музея таможенной
службы традиционно вызывают изобрази-
тельные материалы, дающие представле-
ние о внешнем облике таможенников  раз-
личных  исторических  периодов.

Среди раритетов  таможенной службы на
выставке впервые  представлена фотогра-
фия  служащих Филипповской таможни 2-
го класса Виленского инспекторского участ-
ка (сухопутная граница России с Пруссией)
1910-1911 гг. Уникальность фотографии со-
держится в  многоплановости исторической
информации. На снимке запечатлен  пол-
ный  состав  штатных  сотрудников Филип-
повской таможни у входа в здание, одетых
в  основные типы повседневной формен-
ной одежды образца 1905 г. (управляюще-
го, пакгаузного надзирателя, досмотрщи-
ка), а таможенный досмотрщик изображен
с образцом штатного вооружения – саблей
драгунской солдатской образца 1881 г.

Департамент таможенных сборов Мини-

стерства финансов  представлял в общество
информацию о своей деятельности  в раз-
личных формах: печатных изданиях по
структуре, функциям и штатному расписа-
нию таможенных органов, сборниках уста-
вов таможенных и инструкциях по тамо-
женному делу, изданиях по  внешней тор-

говле и  таможенных тарифах. Почтово-те-
леграфное ведомство Российской империи
в конце XIX – начале ХХ вв. изображение
таможенных зданий и строений  сделало
традиционным на почтовых открытках. По-
пулярным являлось и издание экономико-
географических карт, совмещающих  в  се-
бе  географический  и  таможенно-статис-
тический аспекты. 

Востребованными у  посетителей тамо-

женных выставок также являются награды
за исполнение таможенной службы. Тема
выставки впервые позволила показать весь
комплекс наград  XIX – начала ХХ вв. из
фондов музея: военный орден св. Велико-
мученника и Победоносца Георгия 4-й ст.,
орден св. равноапостольного кн. Владими-
ра 4-й степени, ордена св. Анны 2-й и 3-й
степени, орден св. Станислава 2-й степени,
медаль «За храбрость» 4-й степени на Ге-
оргиевской ленте, знак отличия ордена св.
Анны, степенные Знаки отличия Военного
ордена (солдатские георгиевские кресты 3-
й и 4-й степени), другие памятные и юби-
лейные медали. Каждая из наград сопро-
вождена информацией об учреждении и
условиях награждения  таможенных служа-
щих. 

Гордостью собирательской работы тамо-
женного музея является представленный
полный комплекс предметов вооружения
холодным оружием таможенных досмотр-
щиков и стражников XIX – начала ХХ вв., а
также  служащих портовых и сухопутных та-
можен ГТУ НКВТ СССР 1920 – 1940-х гг.:
саблю  кавалеристскую солдатскую образца
1827 г., саблю драгунскую солдатскую об-
разца 1841 г., шашку казачью нижних чинов
образца 1881 г., шпагу для гражданских чи-
новников Министерства финансов образца
1855 г., винтовку Мосина образца 1891-1932
гг., револьвер системы «Наган»  образца
1905 г., пистолет системы «ТТ» 1942 г. 

Невероятно короткий 13-летний период
новейшей истории таможенной службы на-
полнен множеством событий, имеющих зна-
чимость как для социально-экономической
жизни государства, так и развития самой
службы. Незначительное  пространство вы-
ставки, тем не менее, позволило показать
историю наших дней через предметы, объе-
диненные понятием «первый».  Таможенный
кодекс Российской Федерации 1993 г., Закон
Российской Федерации  «О таможенном та-
рифе» 1993 г.,  первый выпуск бюллетеня

«Таможенная статистика внешней торговли
Российской Федерации» 1994 г., Товарная
номенклатура внешнеэкономической дея-
тельности СНГ 1995 г.,  первый номер  бюл-
летеня таможенной информации «Таможен-
ные ведомости» 1993 г., газеты «Таможня»
1997 г.  являются уникальными экспонатами,
отражающими становление деятельности
таможенных органов ГТК России. 

Каждое событие новейшей истории рос-
сийской таможни, связанное с совершенст-
вованием внешнеторговой деятельности, –
результат организационно – практической
работы руководителей таможенной служ-
бы. В.К. Бояров, начальник ГУГТК при СМ
СССР  в 1989–1991 гг., А.С. Круглов, предсе-
датель ГТК России в 1991-1998 гг., М.В. Ва-
нин, председатель ГТК России   в 1998-2004
гг. представлены на фотоснимках в момент
проведения исторических мероприятий:
подписания российско-американского со-
глашения о сотрудничестве в таможенной
сфере в 1994 г., вручения дипломов выпу-
скникам первого выпуска РТА в 1996 г., от-
крытия при Российской таможенной акаде-
мии Регионального учебного центра ВТО в
2002 г., вручения мантии (также экспониру-
ется на выставке) первого Почетного про-
фессора РТА председателю Всероссийского
Союза ветеранов таможенной службы,
Фонда С.В.Т.С. В.К. Боярову, приема гене-
рального секретаря ВТО М. Данэ и вручения
ему мантии  Почетного профессора  РТА в
2003 г. 

Особое   место в ряду уникальных экспо-

натов современности занимает  первая гру-
зовая электронная декларация, подписан-
ная председателем ГТК России М.В. Вани-
ным на таможенном посту «Каширский»
Московской южной таможни  Центрально-
го таможенного управления 25 ноября 2002
г. Так было положено начало практике эле-
ктронного декларирования и совершенст-
вования таможенного дела в России, стране
с  огромными пространством и  масштаба-
ми    международных  грузоперевозок.  

Создание подобных выставок – итог кол-
лективного труда в сборе экспонатов со-
трудников музея, руководителей и коллег,
всячески поддерживающих музейно-вы-
ставочную работу в таможенных органах.
Коллектив музея искренне признателен В.К.
Боярову, А.С. Круглову,  М.В. Ванину, В.А.
Крутских, Г.П. Терновскому, Л.И. Токаре-
вой, В.А. Матвеевой, Л.А. Масловой, без-
возмездно передавшим  музею  предметы

по новейшей истории таможенной службы,
представленные на выставке «Раритеты та-
моженной службы».  

Отражение в выставочной работе  совре-
менной истории таможенных органов  не-
возможно без фотофиксации событий. В
свою очередь,  художественно-дизайнер-
ский показ некоторых исторических, не все-
гда хорошей сохранности, небольших по
размеру  фотографий и документов  невоз-
можен без   организации фотоувеличения и
тщательной работы со снимками. Музей
благодарит В.И. Лагуту и  Г.О. Филатова,
сотрудников отделения обеспечения опе-
ративной информацией отдела комплекс-
ного обеспечения  центрального аппарата
ФТС   России  (фотолабораторию), В.М. Иг-
натьева, обозревателя журнала «Таможня»,
за понимание  в  работе  и  активную  по-
мощь  в  организации  выставок.

Г. М. Луговая,
Начальник Центрального 

музея таможенной службы
Фото Г. О. Филатова 
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ЭКСПОНАТЫ РАССКАЗЫВАЮТ

В наступающем 2005 году наша стра-
на будет торжественно отмечать 60-
летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В рядах таможенников есть
много людей, которые с оружием в ру-
ках защищали нашу Родину в этой жес-
токой войне и внесли свой достойный
вклад в дело нашей общей Победы.

Редакция газеты «Вестник» обращается
к Вам, ветераны и руководители управле-
ний, служб, таможен, с убедительной
просьбой подготовить статьи воспомина-
ния, очерки, фотографии о таможенниках-
участниках Великой Отечественной войны,
которые работали или работают в Ваших
подразделениях или с которыми Вы были
знакомы раньше.

Ваши материалы будут опубликованы в
юбилейном номере газеты «Вестник» и
размещены на стенде Фонда С.В.Т.С. в ФТС
России.

Материалы и фотографии просьба
направлять почтой (101000, г. Москва,
Кривоколенный пер., д. 14, оф. 31−32)
или e−mail: webpress@svts.ru.

ДОРОГИЕ

СОТРУДНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ!



ТАМОЖЕННИКИ ШУТЯТ

(из архива А. Пучкова и Н. Воронцова)
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Открытие музея истории таможенной
службы Сибири стало значительным со-
бытием в жизни Сибирского таможенно-
го управления. На открытии музея при-
сутствовали руководство управления,
ветераны таможенной службы, личный
состав аппарата управления, журналис-
ты. Ленту при открытии музея разрезали
и.о. начальника Сибирского таможенно-
го управления, полковник таможенной
службы Л.И. Шорников и бывший на-
чальник Западно-Сибирского таможен-
ного управления, генерал-лейтенант та-
моженной службы в отставке Е.С. Шиба-
нов. С приветственными речами высту-
пили Л.И. Шорников, Е.С. Шибанов, на-
чальник отдела редких книг и рукописей
Новосибирской государственной пуб-
личной научно-технической библиоте-
ки, кандидат философских наук В.Н.
Алексеев и другие.

В работе по созданию музея, формирова-
нию его экспозиций приняли участие все та-
моженные органы СТУ, ветераны таможен-
ной службы. Значительную методическую по-
мощь оказали сотрудники Центрального му-
зея таможенной службы России (Трубникова

О.А.), музей истории таможенной службы
Юга России (Лабунский В.Н.).

Большой вклад в создание музея внесли
ветераны таможенной службы. Так Шиба-
нов Е.С. подарил ряд документов из своего
личного архива, некоторые личные вещи,
две свои книги. Первая книга «Служим на-
шей России», повествующая о создании и
развитии таможенных органов в Новоси-
бирске и Сибири (1990–2000 гг.), о трудно-
стях роста, а главное о людях, которые вме-
сте с ним создавали таможенную структуру
в Западной Сибири. Вторая книга «Листая
памяти страницы» автобиографична. Эти
замечательные книги, личные вещи, доку-
менты, а также форменная одежда первого
начальника ЗСТУ Шибанова Е.С. представ-
лены в одной из витрин музея.

Особой благодарности за разработку ис-
торической части содержания разделов му-
зея заслуживает бывший заместитель ди-
ректора НГПНТБ, заслуженный работник
культуры РФ Иконникова Ирма Петровна.

Открытие музея вызвало определённый
отклик на телевидении, в СМИ. Будем на-
деяться, что музей станет центром патрио-
тического воспитания личного состава,
методическим центром в работе по созда-
нию уголков, музеев истории в таможен-
ных органах СТУ, местом проведения за-
нятий в системе профессиональной под-
готовки, общественно-государственного
ориентирования, центром работы с вете-
ранами таможенной службы.

В. П. Кузин,
Сибирское таможенное управление

ОБ ОТКРЫТИИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ СИБИРИ

Чем интересен и полезен каждый
музей? Своими экспонатами и тем, что
не даёт забыть «дела давно минувших
дней, преданья старины глубокой»,
стать неблагодарными Иванами, не
помнящими родства. Идея создания
музея истории таможенной службы
Юга России давно витала в умах и
сердцах ветеранов-таможенников. И
наконец осуществилась два года на-
зад с лёгкой руки начальника Южного
таможенного управления генерал-
лейтенанта таможенной службы  Сер-
гея Курдюмова.

Сегодня здесь уже 128 экспонатов, 127
фотографий, 80 исторических докумен-
тов. Когда вы придёте сюда, вам устроят
интересную экскурсию. Вы узнаете, что
таможенные отношения на Юге России
возникли  в древнейшие времена, о роли
в их развитии и укреплении южных фор-
постов  великого государя нашего Петра
Алексеевича, о том как хитроумный и
сладкоречивый казачий атаман Данила
Ефремов стал крёстным отцом Темерниц-
кой таможни. С её создания по указу им-
ператрицы Елизаветы Петровны в декаб-
ре 1749 года начинается Ростов-на-Дону,
нынешняя столица Юга России. 

Вот он, кусок кирпича из кладки той пер-
вой Темерницкой таможни. На торговых
путях во все времена крутятся большие
деньги, кипят страсти. Старинная пушка-ук-

лючница многое повидала за свои два с по-
ловиной века существования, сигнальной
была, но и боевыми палить приходилось,
приводя в чувство зарвавшихся контрабан-
дистов. Казаком-доломаном в высокой
мерлушковой папахе, с красным кушаком
на синем сюртуке, в сапогах, при усах и саб-
ле обязательно полюбуетесь с удовольст-
вием: хорош молодец!  Это – прообраз ны-
нешнего СОБРовца, – поясняет экскурсо-
вод.  Таможенник во все времена должен
быть не только особенно честным, добро-
совестным, мужественным и отважным, но
и внешне убеждающим: государство Рос-
сийское представляет. 

– А это что за ружьё?

– 1854-го года, Тульского оружейного за-
вода, чуть не ушло через Сочинскую тамож-
ню в частную коллекцию в Арабские эмира-
ты. Но таможня не дремлет. Много чего есть
и всегда было на Дону, что хотелось бы кон-
трабандистам за кордон вывезти – то же
оружие, – вот пистолет в жестяной банке,
вот подлинные этикетки вин, произведён-
ных из донского винограда знаменитых сор-
тов, предметы церковной утвари, среди ко-
торой икона святого Георгия Победоносца,
конфискованная Северо-Осетинскими тамо-
женниками. Наркотики, взрывчатые вещест-
ва, икра, рыба –  всё это может стать пред-
метом незаконного вывоза за границу. Вот
документы о том, как 145 лет назад таможен-
ники задержали 146 пудов 23 фунта табака
табачной фабрики В. Асмолова. А чем хуже
современные события: астраханские тамо-
женники, например, недавно конфисковали
20 бочек спирта, шедшего из Казахстана. Не-
подкупность – основная черта настоящего
таможенника. Такие всегда были и есть.
Приятно, что достойные награждались. Вот
именные часы с гравировкой: «Досмотрщи-
ку Таганрожской таможни Сергею Саенко.
1824 год». Один из нынешних его потомков
тоже, между прочим, таможенник. А вот све-
дения о легендарной неподкупности:
А.П.Костромин, новороссийский таможен-
ник, гроза контрабандистов, сдал в россий-

скую казну 300 пудов серебра, 5 пудов золо-
та в слитках и монетах, обнаруженных в 1922
году на пароходе «Никомидия». При выходе
на пенсию награжден 25-ю рублями. 

– Я смотрю, и нынешних ветеранов
вы не забываете...

– Им посвящена отдельная экспозиция. В.
Кротюк всю жизнь прослужил на Минерало-
водской таможне. А. Даштамиров, таможен-
ник с 1943 года, живёт ныне в Таганроге, наш
обязательный гость 29 мая в день ветерана
таможенной службы. А это легенда наша и
наш эталон: Павел Луспекаев в роли Вереща-
гина из «Белого солнца пустыни». Это он ска-
зал слова, ставшие нашим девизом: «Я мзду
не беру, мне за Державу обидно!». Актёр –
наш земляк. Знаменательно, что внучка П. Лу-
спекаева учится в таможенной академии.

– Кстати, у нас в Ростове есть фили−
ал этой академии...

– И именно у нас её студенты принима-
ют присягу. И первое занятие – «Введение
в специальность» – тоже проводится
именно у нас.

Так нынешние ветераны таможенной
службы стремятся на ярких примерах ее ис-
тории сохранить и упрочить связь времен и
поколений российских таможенников. 

Флория Нетреба,
Ростов−на−Дону

«Я МЗДУ НЕ БЕРУ, МНЕ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!»

● ëéïêÄçüü àëíéêàû à íêÄÑàñàà ●

Ñàíòà Êëàóñ íà òàìîæíå Îðóæèå, íàðêîòèêè âåçåòå?

Â ãîñòè ê íàì íà Íîâûé ãîä ß ñòîþ âñòðåâîæåíûé íà äîñìîòð
òàìîæåííûé
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Современный руководитель понимает, что решение
задач управленческой деятельности должно быть обес-
печено четкой организацией делопроизводства.

В таможенных органах служба документационного обес-
печения (ДОУ), которая призвана обеспечивать порядок ра-
боты с документами,  прошла не простой путь своего станов-
ления.

Несмотря на активное внедрение новых информацион-
ных технологий, в том числе электронного документооборо-
та,    документ  на бумажном носителе в таможенных органах
остается пока главным «продуктом», который «выпускает»
таможенная отрасль. Все вертится вокруг него и на его осно-
ве. И одни из верных служителей  и хранителей документа –
сотрудники и работники службы ДОУ. Почему? Потому что
наш отдел можно сравнить с сердцем, через которое как по
кровеносным сосудам «текут» документы. Документ вначале
поступает в ОДО, регистрируется, передается на рассмотре-
ние руководству, после чего становится объектом управлен-
ческого решения, способным кардинально изменить поря-
док таможенного оформления, затем документ попадает в
дело ОДО и далее – в архив.

Невозможно себе представить, что случится, если ОДО за-
крыть хотя бы на один день!? Ведь жизнь в Управлении оста-
новится, а может даже и вся внешнеэкономическая деятель-
ность Центрального  федерального округа.

ОДО объединяет всех: и участников ВЭД, и подразделения,
и сотрудников. И даже организационно-распорядительные
документы, изданные по делопроизводству, должны знать
все  в той или иной мере. 

Этот механизм, называемый ОДО, должен работать и  ра-
ботает четко. Например, в 2003 году документооборот соста-
вил около 155  тысяч документов. С таким объемом работы
справляться не просто. Поэтому здесь работают только те, кто
любит и умеет это делать. 

Можно было бы рассказать сухим языком цифр о тех неве-

роятно больших количествах регистрируемых, размножае-
мых  и отправляемых документов в отделе документационно-
го обеспечения, но  лучше рассказать о людях,  которые стоя-
ли у истоков становления службы ДОУ в Центральном регио-
не.

Более 20 лет тому назад пришла в Московскую тамож-
ню М.Николаенко – гордость и «золотой фонд» не толь-
ко отдела, но и Центрального таможенного управления.
Машенька, именно так называли очаровательное, хруп-

кое и юное создание, пришла на работу в таможню сразу
после окончания школы.  

Здесь, она закончила без отрыва от работы Московский го-
сударственный историко-архивный институт, получив квали-
фикацию документоведа и организатора управленческого
труда и делопроизводства госучреждений. Даже  тема ее дип-
лома  «Совершенствование документационного обеспечения

управления на базе персональной ЭВМ (на примере канцеля-
рии МЦТ)» говорит о неравнодушном  отношении к работе и
желании усовершенствовать ее.  Было это в 1991 году, когда
повальная компьютеризация в таможне, а тем более в канце-
лярии казалась фантастикой.

Все  годы Мария верна избранной специальности,  в ней
нашла свое призвание,  не променяв делопроизводство ни на
что другое.  Здесь в ОДО кроме профессиональных знаний и
опыта нужно иметь еще много важных  качеств – быть усерд-
ным, педантичным и внимательным, «любить» документ,
уметь тактично разговаривать не только с коллегами, но и с
теми, кто обращается к нам как к истине в первой инстанции
– участниками ВЭД, гражданами и многое другое. Всеми эти-
ми качествами обладает наша героиня. 

Кроме того что Мария профессионал, она еще очень поря-
дочный, бескорыстный, принципиальный и надежный чело-
век, такой о котором можно сказать «Я пошел бы с ним в раз-
ведку».

Она по праву является наставником молодежи. Из-под ее
«крыла», научившись многому у своего учителя, «разлетелся»
в другие службы и таможни не один десяток молодых сотруд-
ников, благодарных ей за те уроки  знаний и вхождения во
взрослую серьезную жизнь под названием «работа в тамо-
женных органах».

Учитывая, что постоянство – это основная ее черта и не в ее
характере бегать с места на место, в ее послужном списке зна-
чится одна организация,  одно место работы.  Менялись лишь
должности и звания. Начав с самой низшей должности – ин-
спектора, Мария Владиславовна (хотя язык не поворачивает-
ся называть ее по отчеству – так молодо и очаровательно она
выглядит) занимает теперь должность начальника отделения
и имеет квалификационное звание советник Российской Фе-
дерации 1 класса. 

Руководство ГТК России и Федеральной таможенной
службы отметило одного из лучших сотрудников, прорабо-
тавшего на поприще делопроизводства свыше 20 лет и от-
давшего все свои знания и опыт любимому делу. Мария Вла-
диславовна Николаенко за многолетнюю и безупречную
службу в таможенных органах награждена медалью «За
усердие» и нагрудным знаком «Ветеран таможенной служ-
бы».

ВСЯ ЖИЗНЬ В ТАМОЖНЕ

25 декабря 2004 года Служба по борьбе с контра-
бандой наркотиков отмечает свой юбилей. Ровно 15
лет назад в структуре Главного управления государ-
ственного таможенного контроля при Совете Мини-
стров СССР был создан Сектор организации борьбы с
контрабандой наркотиков и международного со-
трудничества в пресечении их незаконного оборота.

За истекшие годы Служба по борьбе с контрабандой
наркотиков существенно изменилась. Сегодня ее под-
разделения входят в состав 88 таможенных органов и
насчитывают более 660 сотрудников. Кроме того, созда-
ны и действуют два кинологических центра - Кинологи-
ческий центр ФТС России и Кинологический центр СЗТУ
численностью 210 сотрудников.

На счету Службы задержание почти 90 тонн наркоти-
ческих средств, психотропных и сильнодействующих ве-
ществ, участие в проведении около 200 международных
контролируемых поставок, в результате которых изъято
6 тонн наркотиков.

Деятельность таможенной службы Российской Феде-
рации в сфере борьбы с контрабандой наркотиков поль-
зуется заслуженным уважением как среди российских
коллег, так и у таможенных служб зарубежных стран,
Всемирной таможенной организации, Управления ООН
по наркотикам и преступности.

Перечисленные выше достижения и результаты яви-
лись следствием правильного курса, избранного в конце
80-х годов, по созданию целостной системы в борьбе с
контрабандой наркотиков. Основная ее суть сводилась к
установлению и развитию международных контактов в

противостоянии наркобизнесу, создании в СССР необхо-
димой правовой основы для активизации борьбы с рас-
пространением наркотиков, подготовка специалистов,
способных организовать эту работу.

Впервые, начиная с 1988 года, таможенная служба
идет на прямые контакты с коллегами из зарубежных
стран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Де-
легация  таможенников СССР участвует в международ-
ной конференции в Лондоне. Подписываются двухсто-
ронние соглашения с таможенными службами Велико-
британии, США, Франции, ФРГ и других стран.

В этот период осуществлено ряд успешных междуна-
родных операций «контролируемая поставка», в основе
которых лежали задержание таможенными органами
СССР крупных партий контрабанды наркотиков в тран-
зитных контейнерных перевозках.

Наработанные в ходе этих операций методики по коор-
динации взаимодействия таможенных органов с предста-
вителями иностранных таможенных и правоохранительных
служб, полученный опыт аналитической работы таможен-
ных органов по определению вероятных маршрутов пере-
мещения наркотиков через территорию СССР не потеряли
своей актуальности и в настоящее время.

Сегодня наркобизнес активно «сращивается» с экстре-
мистскими организациями, финансирует террористов,
он сеет смерть и разрушения по всему миру. Ежегодно
только в нашей стране от передозировки наркотиков
умирает до 70 тысяч человек, в основном молодежь.

Противостоять этому злу выпало подразделениям по
борьбе с контрабандой наркотиков и они прилагают все

силы, чтобы защитить наше государство, спасти наших
детей. Перемирия в войне с  преступниками не будет. 

Татьяна Бекленищева,
ГУБК ФТС России

● èêàáÇÄçàÖ – íÄåéÜçü ●

Службе по борьбе с контрабандой наркотиков – 15 лет

16 ноября – 10 лет со дня создания отделов документационного обеспечения

ПЕРЕМИРИЯ В ЭТОЙ ВОЙНЕ НЕ БЫВАЕТ
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Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд
С.В.Т.С. поздравляют руководство и личный состав таможен:

Мурманской – с 85-летием со дня образования;
Наушкинской – с 65-летием со дня образования;
Пулковской – с 30-летием со дня образования;
Службы по борьбе с контрабандой наркотиков ГУБК ФТС России

– с 15-летием со дня образования;
Северо-Западной тыловой – с 10-летием со дня образования;

Владивостокского филиала РТА – с 10-летием со дня образования;
Отделов документационного обеспечения – с 10-летием со дня об-

разования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем ветеранов таможен-
ной службы:

Лаврова Юрия Михайловича (Калининградская таможня) – с 80-ле-
тием;

Соколова Василия Павловича (Мурманская таможня) – с 80-летием;
Кирюхина Анатолия Анатольевича (Брянская таможня) – с 70-лети-

ем;
Брана Николая Даниловича (Южное таможенное управление) – с 60-

летием;
Русакова Василия Алексеевича (Центральное таможенное управле-

ние) – с 60-летием.

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

Участник Великой Отечественной
войны, заместитель председателя сове-
та ветеранов таможенной службы Мос-
ковской южной таможни Лев Констан-
тинович Троицкий более трех лет явля-
ется куратором детского дома в г. Хим-
ки Московской области.

20 марта 2004 года он бесплатно пере-
дал свой дачный участок (20 соток) хим-
кинскому детскому дому. На участке распо-

ложен двухэтажный дом с двумя больши-
ми верандами.

В химкинском детском доме воспитыва-
ются 76 детей. Теперь у них есть своя дача,
где они могут проводить свободное время
и работать в саду. На дачном участке есть
чем заняться детям. В саду растут 25 яб-
лонь, 6 груш, 23 сливы, более 100 кустов
смородины, малина и клубника.

Уже в 2004 году дети собрали большой
урожай яблок, сливы, смородины и других
ягод. Хорошее витаминное подспорье к
столу. Благодарные воспитанники детского
дома поделились своим урожаем с Львом
Константиновичем и выразили своему ку-
ратору глубокую благодарность за щедрый
подарок.

Лев Константинович ведет также боль-
шую работу по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения в средней
школе № 1907 ЮВАО Москвы.

Всероссийский Союз ветеранов тамо-
женной службы сердечно благодарит Льва
Константиновича за благородный поступок
и желает ему успехов в его патриотической
деятельности, крепкого здоровья и благо-
получия!

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК ВЕТЕРАНА

ë ˛·ËÎÂÂÏ!
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èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ!
За большой вклад в укрепление Союза ветеранов таможенной службы и решение

задач социальной поддержки должностных лиц и ветеранов таможенной службы
награждены медалью «За укрепление таможенного содружества»:

– Алавердян К.В. – генеральный директор ООО «С.В.Т.С.- Брокер – Юг»;
– Зиборова В.А. – председатель регионального Совета ветеранов таможенной службы

ЮТУ;
– Канареев И.К. – директор Смоленского отделения Фонда С.В.Т.С.;
– Савельев В.Б. – вице-президент Фонда С.В.Т.С.;
– Тарасов В.П. – председатель регионального Совета таможенной службы центрально-

го аппарата ФТС России;
– Филиппов В.И. – генеральный директор ЗАО «С.В.Т.С. – Сопровождение».

От всей души поздравляем наших коллег и партнеров, желаем новых успехов и
достижений.

Известная российская страховая компа-
ния «Мегарусс-Д» вступила в Фонд соци-
альной  поддержки сотрудников и ветера-
нов таможенной службы.

Компания намерена активно сотрудничать с Фондом С.В.Т.С. по реализации  кон-
кретных программ  Фонда, а также по организации совместных программ по защите
имущественных интересов ФТС России, Фонда С.В.Т.С., сотрудников, ветеранов та-
моженной службы и членов их семей.

Сотрудниками компании «Мегарусс-Д» разработаны специальные программы
льготного страхования, которые будут предложены страхователям филиалами ком-
пании, расположенными в различных городах России.

Одним из важных направлений своей работы компания «Мегарусс-Д» считает так-
же обеспечение надежной  страховой защитой участников внешнеэкономической де-
ятельности (таможенных брокеров, перевозчиков, владельцев таможенных складов
и складов временного хранения). 

Юридический адрес: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 14, стр. 2
Почтовый адрес: 123001, г. Москва, Мамоновский пер., дом 6, офис 7
Тел.: (095) 937-56-50
Факс: 937-56-49
Сайт: www. megarussd.com

Накануне дня таможенника прошел 9-й
смотр-конкурс художественной самодея-
тельности сотрудников таможенных
органов и членов их семей. К сожалению не
многим сотрудникам таможенных органов
удалось посмотреть представление. В этом
номере мы публикуем небольшой фоторе-
портаж о прошедшем конкурсе.

В ходе проведения конкурса худо-
жественной самодеятельности, руко-
водством Фонда С.В.Т.С. принято ре-
шение об установлении премий Фон-
да для победителей и лауреатов кон-
курса.

● çÄò ÑéëìÉ ●

«Ëîæêè õîõëîìñêèå». Èñïîëíÿåò àíñàìáëü «Ñàìàðî÷êà», Ñàìàðñêàÿ òàìîæíÿ

Ëàòèíîàìåðèêàíñêèé òàíåö.Èñïîëíÿþò
Å. Íèêèòèíà è À. Ïàíòåëååâà,
Ëèïåöêàÿ òàìîæíÿ

«Êîëîííà». Ïîåò Â. Òàðàòóòà, Òàãàíðîãñêàÿ òàìîæíÿ

«×àñòóøêè». Ïîåò Â. Áàëàøîâà,
Îðëîâñêàÿ òàìîæíÿ

● ÑÄíõ ●


