
Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С.
№ 66 сентябрь 2018

1

От имени Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы и Фонда С.В.Т.С. сердечно 
поздравляю всех должностных лиц таможенных 
органов, ветеранов таможенной службы с 
праздником – Днем таможенника РФ!

Таможенная система активно задействована в экс-
портно-импортной политике нашего государства. 
Она наполняет бюджет и отвечает за экономиче-
скую безопасность страны.

Сегодня российская таможня – это высокоэффек-
тивная служба, способная четко и компетентно ре-
шать задачи по защите экономических интересов 
российского государства. Сотрудники таможенной 
службы являются надежным заслоном на пути пра-
вонарушителей, гарантом неукоснительного соблю-
дения таможенного законодательства. Они достой-
но выполняют свой профессиональный долг. Спаси-
бо Вам за преданность своему делу, за принципиаль-
ность, умение принимать верные решения в нестандартных ситуациях.

В День таможенника мы вспоминаем и чествуем наших ветеранов, благодарим их 
за самоотверженный труд и активную общественную работу. В настоящее время ве-
тераны таможенной службы – это наставники молодежи, консультанты и советники, 
инициаторы многих полезных дел в служебной деятельности и воспитательной рабо-
те с людьми. Славные традиции, заложенные ветеранами-таможенниками – залог успе-
хов таможенной системы.

От всей души желаю таможенникам России, ветеранам таможенной службы креп-
кого здоровья, счастья и благополучия, творческих успехов в службе и работе.

Поздравляю с Днём таможенника России!

Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,

Президент Фонда С.В.Т.С.                                                                                     С.А. Василевич

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
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Очередное заседание членов 
исполкома Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы со-
стоялось 27 августа 2018 года. На за-
седании обсудили состояние рабо-
ты по реализации государственной 

программы “Патрио-
тическое воспитание 
граждан  Российской 
Федерации на 2016–
2020 годы” и ход вы-
полнения решений 
второго заседания 
Координационного 
совета ветеранских 
организаций при Рос-
сийском организаци-
онном комитете “По-
беда” от 01 декабря 

2017 г.  По итогам принято решение, 
которое будет доведено до ветеран-
ских организаций Союза.

Заслушана также информация о 
необходимости внесения дополне-
ний в ФЗ от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ 

“О службе в таможенных органах 
Российской Федерации”. Дополне-
ния коснуться наличия в таможен-
ных органах ветеранских (наряду с 
профсоюзными) организаций, со-
хранения льгот государственным 
служащим, организации захоро-
нений пенсионеров таможенной 
службы, ушедших из жизни. 

На заседании исполкома при-
нято решение о ходатайстве перед 
Руководителем ФТС России о при-
своении таможенным морским 
судам наименований заслужен-
ных ветеранов таможенной служ-
бы Анатолия Круглова, Виталия  
Боярова, Олега Гурьянова, Алек-
сандры Шпажниковой, Владимира 
Тарасова. 

•В  ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС •

В этом году, 27 августа 2018 года 
исполнилось бы 90 лет со дня рож-
дения Действительному государ-
ственному советнику таможенной 
службы, бывшему Начальнику Глав-
ного управления государственного 
таможенного контроля при Совете 
Министров СССР Виталию Констан-
тиновичу Боярову (1928–2016).

Виталий Константинович Боя-
ров – человек, несомненно, неза-
урядный, способности и талант ко-
торого в полной мере раскрылись 
на государственной службе.

Жизнь этого выдающегося че-
ловека является частицей истории 
нашей страны. Он был свидетелем 
и участником многих уникальных 
исторических, а порой, и эпохаль-
ных событий.

В его жизни были и радость 
побед, и горечь утрат. Однако все 
испытания временем он прошел с 
достоинством и честью, сохранил 
верность идеалам.

Более 40 лет жизни В.К. Бояров 
посвятил ответственной работе в 
органах КГБ СССР и прошел путь от 
рядового сотрудника до Первого 
заместителя начальника 2-го Глав-
ного управления КГБ СССР. На всех 
занимаемых должностях всегда ха-
рактеризовался как волевой, чест-
ный, обладающий прекрасными 
организаторскими способностями 
человек. С годами пришли опыт 
и мудрость, которые позволили 

ему подняться до уровня Государ-
ственного деятеля.

Эти качества в полной мере при-
годились на работе в таможенной 
системе, куда он пришел в апре-
ле 1986 года. И хотя проработал 
в таможенных органах только до 
июля 1991 года сначала в должно-
сти Первого заместителя, а затем и 
руководителя ГУГТК СССР, он успел 
кардинально реорганизовать ра-
боту всей таможенной системы. На 
этот уникальный период в истории 
таможни приходится реализация 
важнейших базовых положений 
таможенного дела, которые дают 
возможность перспективного раз-
вития таможенной системы и в на-
стоящее время.

После ухода с государственной 
службы его способности ярко рас-
крылись и в области предприни-
мательства. Он организовал ЗАО 
“Международная ассоциация по 
правовым и налоговым вопросам”, 
руководителем которого оставал-
ся более 20 лет.

Активность В.К. Боярова в ра-
боте и общественной жизни по-
ражали многих. Он всегда сохра-
нял жизнерадостность, искреннее 
и чуткое отношение к друзьям и 
коллегам, показывал достойный 
пример патриотического служе-
ния своей Родине. Именно такая 
жизненная позиция подвигла его 
к созданию Всероссийского Союза 

ветеранов таможенной службы и 
Фонда С.В.Т.С, за что ему огромная 
благодарность от ветеранов тамо-
женной службы. Более 15 лет он 
возглавлял работу этих организа-
ций, а последние годы, после того, 
как отошел по состоянию здоровья 
от дел, являлся почетным Предсе-
дателем Союза ветеранов.

Те люди, кому довелось работать 
с В.К. Бояровым, всегда с теплотой и 
благодарностью будут вспоминать 
его человеческие качества, искрен-
нее отношение к ним, душевную до-
броту этого человека.

За заслуги перед Отечеством 
Виталий Константинович Бояров 
награжден знаком “Почетный со-
трудник госбезопасности”, имеет 
более 40 государственных наград 
СССР, России и зарубежных стран.

Пресс-служба
Фонда СВТС

•ПАМЯТИ ТОВАРИЩА •
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Подопечные Центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей “Берег надежды” (г. Прав-
динск), являющегося подшефным 
учреждением Калининградской 
областной таможни и региональ-
ного отделения ВСВТС, побывали 
на экскурсии в Музее боевой славы 

11-ой гвардейской общевойсковой 
Краснознаменной армии.

Музей гостеприимно распахнул 
свои двери для восьмерых вос-
питанников. Экскурсовод Елена 
Синькова провела детей по про-
сторным залам, полным интерес-
нейших экспонатов, посвящая их 
в подробности истории Великой 
Отечественной войны. Здесь они 
смогли увидеть Знаменный зал, в 
котором представлено более 20 
боевых знамен 11-й гвардейской 
общевойсковой Краснознаменной 
армии, Оружейный зал с сотней 
образцов оружия, в том числе и со-
временного, а еще награды, доку-
менты, письма, фотографии воен-

ного времени, личные вещи солдат 
и многое другое.

Такие экскурсии для учащихся 
подшефных учреждений прово-
дятся Калининградской областной 
таможней на регулярной основе 
в целях патриотического воспита-
ния молодежи.

В августе месяце должностные 
лица Калининградской областной 
таможни, члены их семей и вете-
раны таможенной службы совер-
шили байдарочный сплав по реке 
Анграпе. В этом уже традиционном 
маршруте приняли участие 23 че-
ловека, включая пятерых детей.

Большая часть таможенников 
видела байдарки впервые, но под-
робный инструктаж и подсказки 
более опытных товарищей помог-
ли пройти маршрут без каких-либо 
происшествий и затруднений. 
Сплав протяженностью восемь ки-
лометров занял около двух часов и 
завершился возле водохранилища 
в Озерске, где таможенники с удо-
вольствием искупались, поката-
лись на аттракционе и пообедали. 

В завершение мероприятия 
Председатель регионального от-
деления Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы 
(ВСВТС) Калининградской област-
ной таможни Валерий Шереметьев 

вручил всем детям поощритель-
ные дипломы за мужество, прояв-
ленное при сплаве по реке Ангра-
пе на байдарках.

Напомним, что в байдарочных 
сплавах таможенники принимают 
участие с 2011 года. Этот и дру-
гие маршруты организовываются 
в рамках Плана патриотического 
воспитания на 2016–2020 годы.

БАЙДАРОЧНИКИ НЕ ПОДВЕЛИ

•КАЛЕЙДОСКОП  ТАМОЖЕННОЙ  ЖИЗНИ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТНОЙ  ТАМОЖНИ•

МУЗЕЙ РАСПАХНУЛ ДВЕРИ

1 августа, в День памяти рос-
сийских воинов, погибших в Пер-
вой мировой во-
йне 1914-1918 годов, 
должностные лица 
К а л и н и н г р а д с к о й 
областной таможни 
и ветераны таможен-
ной службы возло-
жили цветы к памят-
нику воинам Первой 
мировой, установленному в Кали-
нинграде в 2013 году на пересе-

чении Гвардейского проспекта и 
улицы Горной.

Даже пролив-
ной дождь не поме-
шал таможенникам 
почтить минутой 
молчания память 
российских героев, 
отдавших жизнь за 
свою Родину, и воз-
ложить к подножию 

монумента белые гвоздики. Пред-
седатель регионального отделе-

ния ВСВТС Валерий Шереметьев 
провел для коллег краткий экскурс 
в историю, рассказав о начале во-
йны и о ключевых ее сражениях.

Напомним, что должностные 
лица таможни проводят такие ме-
роприятия, являющиеся неотъем-
лемой частью патриотического 
воспитания личного состава, на 
регулярной основе. Так, традиция 
ежегодно возлагать цветы к па-
мятнику воинам Первой мировой 
установилась с 2014 года.

ЦВЕТЫ  К  ПАМЯТНИКУ  ВОИНАМ  ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ

Ксения Попова,
Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни
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Мы даже не задумываемся о 
том, как невидимые нити судьбы 
так фантастически переплетают-
ся, что порой кардинально меня-
ют жизнь человека, и это может 
происходить неоднократно. Все 
хитросплетения судьбы в полной 
мере ощутил на себе Алексей Вик-
торович Кардаш, Начальник отде-
ла эксплуатации функциональных 
подсистем и информационного 
обеспечения Томской таможни.

Алексей Викторович родился 
4 ноября 1961 года в Ленинграде 
на Васильевском острове, неда-
леко от здания нынешней Санкт-
Петербургской таможни в студен-
ческой семье. Мама Екатерина 
Ивановна в дальнейшем стала жур-
налистом. А папа Виктор Алексе- 
евич в юности мечтал связать свою 
жизнь с астрономией, но не позво-
лило состояние здоровья, и Виктор 
Алексеевич выбрал математику в 
экономике. Он был одним из пер-
вых учеников лауреата Нобелев-
ской премии Л.В. Канторовича, стал 
выдающимся ученым экономи-
стом-математиком, создал компро-
миссный анализ экономики.

Состояние здоровья отца и 
определило, где в дальнейшем 
жить, работать и вести научную 
деятельность. В Ленинграде Вик-
тор Кардаш серьезно заболел. По-
сле перенесенной операции врачи 
рекомендовали сменить регион. 
Так семья оказалась в Сибири, в 
Новосибирском Академгородке, 
который в тот период активно соз-
давался. Переезд состоялся в 1963 
году, когда Алексей был совсем 
маленький, но это событие уже 
определенным образом повлияло 
на его дальнейшую судьбу. Его же 

отец ученый Кардаш при-
ступил к работе в Институ-
те математики Сибирского 
отделения Академии наук 
СССР.

Замечательная атмос-
фера в семье и то окруже-
ние, в котором рос и раз-
вивался Алеша Кардаш, не 
могли не сказаться на его 
увлечениях и профессио-
нальном выборе.

В то время в Академго-
родке жили и работали за-

мечательные ученые и удивитель-
ные люди. Они уже тогда думали 
не только о дне насущном, но и 
о детях, об их интеллектуальном 
развитии, а значит о будущем. Ака-
демгородок сам был в активной 
фазе развития, а для детей уже 
тогда был создан Клуб юных тех-
ников. По инициативе академика 
М.А. Лаврентьева для детей был 
организован астрономический 
кружок Клуба юных техников, где 
впоследствии целыми днями про-
падал юный Алеша Кардаш. Кру-
жок имел неплохие телескопы и 
современное по тем временам 
оборудование.

Именно это побудило томскую 
Комплексную самодеятельную 
экспедицию (КЭС) обратиться к 
руководству кружка за помощью 
в исследовании Тунгусского фе-
номена. Так 15-летний Алексей 
Кардаш попал в свою первую экс-
педицию. Это событие кардиналь-
ным образом повлияло на Алек-
сея. Исследование Тунгусского 
феномена стало увлечением на 
всю жизнь. 

Алексей Викторович с теплотой 
вспоминает свои полевые экспеди-
ции, когда он вместе с учеными из 
разных уголков СССР шел тропой 
Кулика (первого исследователя 
Тунгусского метеорита) около 100 
километров с тяжелым рюкзаком 
за плечами по оленьим тропам, 
чтобы в тайге Красноярского края 
развернуть лаборатории. Этот путь 
и в жару, и в промозглый дождь эн-
тузиасты преодолевали за два дня. 
Шли по 50 минут, а потом звучала 
команда “Ходка!”. Наступал деся-
тиминутный отдых – возможность 
расправить одеревеневшую спину, 

сделать глоток воды, перебросить-
ся шуткой с товарищами.

Он своими глазами видел пря-
мые следы Тунгусской катастрофы 
1908 года. Это сплошной вывал 
тайги на площади около 2 150 кв. 
км. Радиальный вывал леса, где 
корни громадных вывороченных 
деревьев направлены в одно ме-
сто. Там, в эпицентре воздушного 
взрыва с расчетной мощностью 
порядка 40 мегатонн в тротило-
вом эквиваленте, находится целая 
роща “телеграфного” леса – мерт-
вые сухие лиственницы с сорван-
ными кронами и обожженными 
торцами сломанных ветвей, но уже 
более ста лет стоящие на корню.

В поисках разгадки Тунгусского 
феномена, ведущие ученые Рос-
сии и других стран более полувека 
исследовали пробы почв, торфа, 
образцы древесины, характер лу-
чистого ожога ветвей вековых ли-
ственниц, проводили различные 
замеры и виды съемок.

Тунгусская проблема учеными 
до сих пор не решена. Ни осколков 
небесного тела, ни ударных крате-
ров, ни мелкодисперсного заведо-
мо космического вещества за годы 
поисков найти так и не удалось. 
Большинство выдвинутых гипотез 
противоречит фактическому мате-
риалу и не доказано окончательно. 
Так сохраняется научная интрига и 
ждет новых исследователей.

Со времени первой экспедиции 
прошло время, Алексей Кардаш по-
лучил высшее образование, стал 

•ЛЮДИ  И  СУДЬБЫ•
НИТИ СУДЬБЫ
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специалистом  по прикладной мате-
матике и занимался исследованием 
движения и эволюции космических 
тел, будучи научным сотрудником 
Томского государственного универ-
ситета, Научно-исследовательского 
института прикладной математики 
и механики.

В свободное от основной ра-
боты время Алексей Викторович 
занимался исследованиями Тун-
гусского феномена практически 
профессионально, и свои 13 экспе-
диций предпринимал во время от-
пусков. Он вел инструментальные 
наблюдения астроклимата и сере-
бристых облаков, геодезическую 
съемку, работал с торфяными про-
бами, содержащими в слоях 1908 
года “катастрофные” силикатные и 
углистые шарики микронных раз-
меров, участвовал в программах 
термолюминесценции почвы и ис-
следования пожарных подсушин 
переживших катастрофу 1908 года 
деревьев.

Также Алексей Кардаш вел про-
грамму по измерению магнит-
ного склонения. В эвенкийской 
тайге, в месте катастрофы су-
ществует огромная магнитная 
аномалия, связанная с древ-
ними палеовулканами и мно-
гочисленными выходами на 
поверхность железистых трап-
пов. Аномалия настолько мощ-
ная, что те места можно при-
знать еще одним магнитным 
полюсом Земли. Ходить там с 
компасом почти невозможно – 
стрелка “сходит с ума”.

Самодеятельные экспеди-
ции до сих пор организуются 
каждый год. Однако наш ге-
рой давно не принимал в них 
участия. Причина банальная: 
нет времени. К тому же сейчас экс-
педиция к месту падения Тунгус-
ского метеорита – удовольствие 
дорогое. Но он все равно следит 
за результатами каждой экспеди-
ции, участвует в их обсуждении и 
мечтает однажды присоединиться 
к ребятам и еще раз побывать в тех 
краях.

30 июня 2018 года Алексей 
Кардаш принял участие в меро-
приятиях, посвященных 110-летию 
падения Тунгусского космическо-
го тела. Этот день является еще и 
международным днем астероида, 
а комплексная самодеятельная 
экспедиция отметила в этот день 
свое 60-летие. КЭС – это нефор-

мальная организация энтузиастов, 
“метеоритных романтиков”, кото-
рые в свободное от основной ра-
боты время, на личные средства, 
начиная с 1958 года, изучают в 
различных научных направлениях 
тунгусский феномен.

Надо отметить, что любовь к 
астрономии, математике, инфор-
мационным технологиям Алексей 
Викторович унаследовал от отца. 
К сожалению, научную деятель-
ность пришлось оставить в период 
перестройки. Стали сворачивать-
ся программы исследований и их 
финансирование. Чувствуя ответ-
ственность перед семьей, Алексей 
Кардаш, как и многие в то время, 
трудился на нескольких работах. 
И когда предложили перейти на 
службу в Томскую таможню, он 
согласился. 18 января 1995 года 
Алексей Викторович стал сотруд-
ником отдела автоматизации си-
стем управления. Жизнь снова кар-
динальным образом изменилась и 
пошла по новому направлению.

Алексей Викторович с самоот-
дачей включился в решение кон-
кретных задач службы. Томская 
таможня тогда стремительно раз-
вивалась, появлялись первые ком-
пьютеры еще с черно-белыми мо-
ниторами. И уже тогда ставились 
цели автоматизировать таможен-
ное администрирование. Алексей 
Викторович с удовлетворением 
вспоминает, как прокладывали 
компьютерные сети, организовы-
вали выход в интернет, запускали 
сервера, систему бесперебойного 
гарантированного электроснабже-
ния, как оснащали объекты тамож-
ни средствами связи и информати-
зации, вычислительной техникой, 

периферийным оборудованием, 
техническими средствами охраны, 
контрольно-измерительными при-
борами, техническими средствами 
таможенного контроля, как вне-
дряли информационные таможен-
ные технологии. 

Томская таможня давно пере-
шла на стопроцентное электрон-
ное декларирование, с каждым 
годом сокращаются сроки реги-
страции и выпуска деклараций. 
Сейчас каждая вторая декларация 
на товары регистрируется авто-
матически, стремительно растет 
число автовыпуска товаров. В та-
можне успешно работает Центр 
электронного декларирования, 
применяющий технологию удален-
ного выпуска.

Важным слагаемым успеха яв-
ляется ежедневная напряженная 
работа специалистов отдела экс-
плуатации функциональных подси-
стем и информационного обеспе-
чения. Этот отдел с 2003 года воз-
главляет Алексей Викторович Кар-

даш. Службе в таможне отдано 
более 23 лет, но по-прежнему 
Алексея Викторовича отличает 
широта интересов.

С момента прихода в та-
можню он активно участвует в 
общественной жизни коллек-
тива. Так, в числе смельчаков 
он сплавлялся по реке на бай-
дарках. В дальнейшем это пре-
вратилось в добрую и любимую 
традицию таможни – прово-
дить летний водноспортивный 
праздник.

Алексей Викторович вы-
ступает и в вокальном кол-
лективе таможни “Соната” с 
момента его создания, с 2007 
года. Коллектив каждый год к 

смотру-конкурсу самодеятельного 
художественного творчества пред-
ставляет два-три произведения 
в творческой интерпретации. В 
репертуаре – и сложное полифо-
ническое произведение Генделя 
“Слезы”, исполняемое акапельно, 
и песни советских композиторов 
“Журавли”, “Старый клен”, “Ты у ка-
лины жди”, “Ах, этот вечер”. Но, по-
жалуй, любимая – “Песня о Томске”. 
С ними “Соната” неоднократно ста-
новилась призером региональных 
смотров-конкурсов.

Анна Мансурова, специалист
по связям с общественностью

Томской таможни
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Началось все 23 года назад, ког-
да в марте 1995 года Евгений Ми-
хайлович Некрасов 
поступил на работу 
в Северо-кавказское 
таможенное управле-
ние (СКТУ), возглавив 
подразделение по 
взаимодействию со 
СМИ. За его плечами 
уже был серьезный 
опыт работы. И вот 
таможня. Об особен-
ностях работы в тамо-
женном управлении, 
увлеченностью профессией и до-
стижениях на этом поприще мы 
решили узнать у Евгения Михайло-
вича лично.

– Евгений Михайлович, в 
1995 году Вам было 48 лет. Труд-
но было решиться поменять ме-
сто работы? 

– О трудностях некогда было 
думать. Нужно было сразу начи-
нать решать проблемы информа-
ционной поддержки деятельности 
таможенных органов в регионе 
ответственности СКТУ, активно 
включаться в тесное взаимодей-
ствие со средствами массовой ин-
формации. В начале 90-х годов по-
давляющая часть журналистов, да 
и населения в целом, слабо пред-
ставляли новую роль таможенной 
службы в обеспечении экономиче-
ской безопасности страны.

– Организация работы в та-
моженном управлении, навер-
няка, имела свои особенности. 
Расскажите, пожалуйста, что Вы 
делали впервые?

– В то время многое пришлось 
организовывать впервые. Это и 
ежеквартальные встречи руко-
водства Северо-кавказского (ныне 
– Южного, прим. ред.) таможенно-
го управления с журналистами, 
пресс-конференции, брифинги, ин-
тервью. Активнее стали выступать 
в СМИ руководители подразделе-
ний и специалисты управления.

Целенаправленная работа с 
прессой позволила широко ин-
формировать население и участ-
ников ВЭД о значимости и задачах 
таможенной службы, разъяснять 
вопросы таможенного законода-
тельства.

– Помимо основной работы, 
Вы стали писать книги об истории 

таможенных органов 
на Юге России. На ра-
боту Вы поступили в 
марте, а Ваша первая 
книга была опубли-
кована уже в октя-
бре. Что послужило 
толчком к литератур-
ному творчеству?

– Все началось с 
предложения первого 
Начальника Северо-
кавказского тамо-

женного управления Александра 
Филипповича Епифанова написать 
книгу, где наряду с кратким экскур-
сом в общую историю отечествен-
ной таможенной службы, отразить 
ее региональный аспект.

Я заинтересовался этой темой 
и энергично взялся за дело. И дей-
ствительно, уже в октябре 1995 
года вышла моя первая книга “Рос-
сийская таможня между прошлым 
и будущим”, которая по праву стала 
началом летописи современного 
таможенного дела на южных рубе-
жах Российской Федерации.

Погружение в мир неведомых 
до этого знаний о самобытной про-
фессии таможенников захватило 
меня и на долгие годы стало моим 
увлечением. Через год вышла еще 
одна моя книга “Возвращенные 
лики” (1996 г.). В 2012 – “Таможен-
ное дело на Юге России: история и 
современность”. К 25-летию управ-
ления появилась “История тамо-
женного дела на Юге России в со-
бытиях и лицах” (2017 г.).

– Ваше исследование по 
истории денежной эмиссии на 
юге нашей страны от античных 
времен до современной эпохи – 
уникально. Как Вам удалось под-
нять пласт новых знаний?

– Великая греческая колониза-
ция, включившая более 2,5 тысяч 
лет назад в границы античного 
мира Азово-Черноморский реги-
он от Крыма, Придонья до Сочи, 
предопределила здесь не только 
вовлечение местных народов в 
сферу греческой торговли, но и 
для ее обеспечения – установле-
ние таможенных порядков и их 
нормативно-правовую регламен-

тацию, создание самостоятельной 
монетной системы, прообразов 
первых банков – “трапез”, а также 
органов управления этими про-
цессами – магистратов. 

– Сегодня Вы организуете 
работу музея Южного таможен-
ного управления. Какой ее ре-
зультат Вы считаете наиболее 
важным?

– То, что удалось четко опреде-
лить исторические даты начала 
российской таможенной службы 
в Астрахани, Ростове-на-Дону, Та-
ганроге, Сочи, Дагестане, Крыму, 
Донском и Кубанском краях. Уда-
лось восстановить историческую 
справедливость в отношении роли 
таможенных учреждений с самого 
начала утверждения Российской 
государственности на юге нашей 
страны.

– Вы активно участвуете в ра-
боте ветеранской организации.

– Да, многие годы являюсь чле-
ном регионального отделения 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы аппарата 
Управления. Уже несколько лет за-
нимаюсь культурно-массовой ра-
ботой. К торжественным вечерам, 
посвященным Дню ветеранов тамо-
женной службы, готовлю вопросы 
к историческим викторинам, кото-
рые пользуются большим успехом 
среди ветеранов и многое другое.

– Последний вопрос, Евгений 
Михайлович, а как бы Вы озагла-
вили интервью с Вами?

– Я бы назвал так: “Таможенная 
служба – моя судьба”.

Практически половину трудо-
вой деятельности Евгений Михай-
лович Некрасов отдал таможенной 
службе. За добросовестный труд и 
достигнутые результаты он неод-
нократно поощрялся Почетными 
грамотами и Благодарностями ФТС 
России, награжден медалями “За 
усердие”, “Дмитрия Бибикова”, “За 
укрепление таможенного сотруд-
ничества”, “За службу в таможенных 
органах”, нагрудным знаком “От-
личник таможенной службы”, а так-
же памятными медалями “Патриот 
России” и “За ратную доблесть”.

Нарине Данелян,
Ростовская таможня

•ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖНИ •
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА – МОЯ СУДЬБА
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выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 85-летием со дня рождения:
Плеханову Ираиду Никандровну (ЦТУ)

Прудзик Нину Сергеевну (ЦТУ)

с 80-летием со дня рождения:
Иутина Виктора Васильевича (Новороссийская таможня)
Коновалова Николая Павловича (Белгородская таможня)

Мигаля Виктора Федоровича (Таганрогская таможня)

с 75-летием со дня рождения:
Алешина Юрия Михайловича (ПТУ)

Золотухину Валентину Яковлевну (Благовещенская таможня)
Корзунова Владимира Алексеевича (ЦТУ)

Логинова Виктора Тимофеевича (ЦТУ)
Моисеева Александра Петровича (Тульская таможня)

Николаева Анатолия Григорьевича (Брянская таможня)
Сибилёву Ольгу Степановну (Курская таможня)

Хлебникова Владимира Ивановича (Ивановская таможня)

с 70-летием со дня рождения:
Андреева Геннадия Евгеньевича (ВСВТС)

Бардину Веру Александровну (Саратовская таможня)
Бирюкова Владимира Васильевича (ПТУ)

Битюцкого Вячеслава Михайловича (Волгоградская таможня)
Бычкова Николая Владимировича (Миллеровская таможня)  

Валиуллину Фирдаус Нуреевну (Татарстанская таможня)
Воеводина Александра Васильевича (Саратовская таможня)

Газизуллину Фариду Гарифовну (Татарстанская таможня)
Гиниятуллину Мадину Махмутовну (Оренбургская таможня)

Голубева Владимира Ивановича (ЦТУ)
Грачева Михаила Ивановича (Калужская таможня)

Григорьева Геннадия Николаевича (Нижегородская таможня)
Гурину Валентину Ильиничну (Новороссийская таможня)
Дозморову Марию Александровну (Пермская таможня)

Ермакова Владимира Васильевича (Нижегородская таможня)
Ёжикова Вагеза Шайдуловича (ЦТУ)

Журавлеву Галину Ивановну (Краснодарская таможня)
Задыхина Юрия Алексеевича (Тверская таможня)

Захарова Владимира Федоровича (Новороссийская таможня)
Карпенко  Надежду Ивановну (Астраханская таможня)
Киселева Юрия Павловича (Новороссийская таможня)
Коберского Иосифа Ивановича (Самарская таможня)

Кокошкина Владимира Яковлевича (ЮТУ)
Коломыйченко Николая Павловича (Смоленская таможня)

Коломойца Анатолия Владимировича (Миллеровская таможня)
Кузьмина Юрия Григорьевича (Ивановская таможня)

Кузнецова Владимира Александровича (ЦТУ)
Леонова Вячеслава Ивановича (Брянская таможня)

Лежнину Наталью Павловну (Краснодарская таможня)
Литвинова Валерия Федоровича (Калининградская таможня)

Лосеву Александру Александровну (Ростовская таможня)
Мальцева Вячеслава Михайловича (ЦТУ) 

Мартынову Нину Викторовну (Саратовская таможня) 
Михайлеченко Аэлиту Михайловну (Новороссийская таможня)
Понамаревского Владимира Георгиевича (Иркутская таможня)

Попова Владимира Николаевича (ЮТУ)
Солина Виктора Васильевича (Владимирская таможня)

Соломатина Николая Петровича (Новороссийская таможня)
Солоненко Василия Афанасьевича (Брянская таможня)

Сысоева Валерия Викторовича (ЦТУ)
Ткачеву Веру Ивановну (Белгородская таможня)   

Устюжанинову Людмилу Евгеньевну (Нижегородская таможня)
Цыбина Александра Викторовича (ЮТУ)

Шустову Татьяну Александровну (Смоленская таможня)
Яковлеву Ольгу Михайловну (Благовещенская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Авдонину Галину Борисовну (Саратовская таможня) 

Адясову Валентину Викторовну (ПТУ)
Анисимову Ольгу Александровну (ПТУ)

Балыкина Виктора Григорьевича (Воронежская таможня)
Бармина Владимира Семеновича (Нижегородская таможня)

Белого Николая Алексеевича (Новороссийская таможня)
Бобровскую Марину Александровну (ЦЭТ)

Бурдейного  Владимира Семеновича (Татарстанская таможня)
Васюкову Галину Викторовну (Ярославская таможня)

Вотчинникова Сергея Николаевича (Архангельская таможня)
Голованову Надежду Ивановну (Оренбургская таможня)
Духанина Виктора Андреевича (Воронежская таможня) 

Жукова Анатолия Ивановича (Благовещенская таможня)
Землякова Виталия Валерьевича (ЮТУ)

Извекову Наталью Ивановну (ЦТУ)
Киселеву  Галину Михайловну (ПТУ)

Клепцову Людмилу Васильевну (Иркутская таможня)
Кузнецову Галину Леонидовну (Нижегородская таможня)
Ковалева Николая Владимировича (Ростовская таможня)

Козлову Надежду Алексеевну (Ярославская таможня)
Крапивенцева Ивана Михайловича (Белгородская таможня)

Кручинина Юрия Николаевича (Татарстанская таможня)
Кучкина Константина Григорьевича (ЮТУ)

Лохову Валентину Александровну (Астраханская таможня)
Лякина Олега Владимировича (Тульская таможня)

Муратова Валерия Викторовича (Владивостокская таможня)
Никитину Татьяну Викторовну (Смоленская таможня)

Озерова Владимира Викторовича (Ульяновская таможня)
Петрову Надежду Николаевну (Ногинская таможня)

Поважную Нину Александровну (Ростовская таможня)
Погорелова Геннадия Федоровича (Краснодарская таможня)

Роганову Галину Васильевну (Брянская таможня)
Розвезеву Ирину Николаевну (Благовещенская таможня)
Рухлина Александра Николаевича (Саратовская таможня)

Савельеву Ольгу Ивановну (ПТУ)
Сазонова Николая Николаевича (Новороссийская таможня)

Сачко Надежду Владимировну (Краснодарская таможня)
Скрипника Константина Дмитриевича (ЮТУ)

Сорокина Сергея Николаевича (Белгородская таможня)
Фисун Тамару Алексеевну (Краснодарская таможня)

Хабибуллина Фарита Хайрутдиновича (Татарстанская таможня)
Хайрулину Лидию Васильевну (Благовещенская таможня)

Хаминова Юрия Григорьевича (Белгородская таможня)
Хомякова Валерия Владимировича (Татарстанская таможня) 

Цветкову Наталию Николаевну (Татарстанская таможня)
Цивова Владимира Львовича (Ярославская таможня)

Шакирова Ильдара Ибрагимовича (Татарстанская таможня)
Шишкову Ларису Витальевну (Благовещенская таможня)

Щепетнова Александра Алексеевича (ЮТУ)

с 60-летием со дня рождения:
Баёва Алексея Викентьевича (Архангельская таможня)
Балалу Галину Серафимовну (Краснодарская таможня)

Балковую Нину Александровну (Калининградская таможня)
Беленко Андрея Ивановича (ПТТП)

Беляеву Светлану Александровну (Калининградская таможня)
Болюченко Валерия Евгеньевича (ЮТУ)

Бундину Нину Михайловну (Владимирская таможня)
Вировлянскую Марину Андреевну (ПТУ)

Виноградова Дмитрия Юрьевича (Нижегородская таможня)
Ворошину Анну Николаевну (Нижегородская таможня)
Вострецову Людмилу Ивановну (Ростовская таможня)

Горбунова Александра Петровича (Воронежская таможня)
Горяйнова Юрия Александровича (Самарская таможня)

Гусеву Галину Петровну (Ульяновская таможня)
Данилина Константина Николаевича (Владивостокская таможня)

Доброву Татьяну Петровну (Владимирская таможня)
Дыху Марину Михайловну (ПТУ) 

Ермицкого  Андрея Георгиевича (Астраханская таможня)
Евглевскую Людмилу Андреевну (Курская таможня)

Загайнова Дмитрия Валерьевича (Самарская таможня)
Зайцева Михаила Константиновича (Владимирская таможня)

Зарипову Римму Шамильевну (Волгоградская таможня)
Изюмченко Галину Васильевну (Воронежская таможня)

Карлова Александра Станиславовича (Ногинская таможня)
Карасевич Любовь Александровну (Тверская таможня)

Карповнина Александра Александровича (Смоленская таможня)
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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!

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.

Тел.: (495) 604-57-78; факс: (495) 604-57-97

Кирееву Ирину Николаевну (ЦТУ)
Козлову Ирину Вассарионовну (Новороссийская таможня)
Колесникову Марину Борисовну (Воронежская таможня)

Красникова Ивана Ивановича (Белгородская таможня)
Кондрашкину Валентину Александровну (РТА)

Костерина Валерия Павловича (Саратовская таможня)
Кузнецова Александра Михайловича (Самарская таможня)

Кузнецову Людмилу Алексеевну (Воронежская таможня)
Кузьменко Александра Михайловича (РТА)

Лошманову Ларису Игоревну (Оренбургская таможня)
Лубенцову Тамару Григорьевну (Белгородская таможня)

Михайленко Николая Михайловича (Белгородская таможня)
Мусину Ляйлю Нагимовну (Татарстанская таможня)

Наместникова Сергея Алексеевича (Самарская таможня)
Николаеву Елену Ивановну (Тверская таможня)

Ниронову Тамару Ивановну (Самарская таможня)
Новохатскую Людмилу Викторовну (Краснодарская таможня)

Рябко Сергея Анатольевича (Новороссийская таможня)
Рябцеву Надежду Ивановну (Оренбургская таможня)

Синегубову Надежду Николаевну (ЮТУ)
Симоновского Александра Валерьевича (Сибирская оперативная 

таможня)
Сулимова Николая Андреевича (Брянская таможня)

Тенькова Николая Сергеевича (ЦТУ)
Ткачеву Татьяну Григорьевну (Краснодарская таможня)
Точилову Галину Михайловну (Архангельская таможня)

Шарафутдинову Рамзию Хазиевну  (Башкортостанская таможня)
Шумову Елену Васильевну (Иркутская таможня)

Чаплыгина Владимира Николаевича (ЦЭТ)
Чурину Галину Аркадьевну (Новороссийская таможня)

Эзри Александра Григорьевича (Благовещенская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Александрову Марину Николаевну (Саратовская таможня)

Алексеева Юрия Ивановича (Нижегородская таможня)
Афанасьева Игоря Викторовича (Самарская таможня)

Богатову Ирину Анатольевну  (Башкортостанская таможня)
Богачеву Ольгу Васильевну (Самарская таможня)

Бокову Ирину Павловну (ПТУ)
Брынкину Елену Дмитриевну (ЦТУ)

Вакуленко Александра Владимировича (Белгородская таможня)
Вострокнутову Нину Николаевну (Владивостокская таможня)

Гаврилова Валерия Васильевича (Самарская таможня)
Глухова Алексея Викторовича (Новороссийская таможня)

Гришаеву Любовь Александровну (ЦТУ)
Демяненко Владимира Витальевича

 (Приволжская оперативная таможня)
Денисова Сергея Федоровича (Калужская таможня)
Дикого Сергея Алексеевича (Ростовская таможня)

Дульскую Веру Алексеевну (ПТУ)
Дьякова Александра Борисовича (Курская таможня)
Егорова Егора Лазаревича (Татарстанская таможня)

Ендальцева Александра Аркадьевича (ЮТУ)
Епанешникова Александра Николаевича (Самарская таможня)

Жгулёва Сергея Анатольевича (Сибирская оперативная таможня)
Зенкина Валерия Евгеньевича (Таганрогская таможня) 

Капитанова Александра Владимировича (Оренбургская таможня)
Каплунова Виктора Александровича (Благовещенская таможня)

Квитко Александра Васильевича (Новороссийская таможня)
Кириченкова Петра Константиновича (Астраханская таможня)

Кононову Тамару Юрьевну (Иркутская таможня)
Кошмана Валерия Николаевича (Белгородская таможня)
Кривенко Надежду Семёновну (Белгородская таможня)

Кузнецову Галину Егоровну (Саратовская таможня)
Лайкова Сергея Михайловича (ЦТУ)

Лебедеву Ольгу Алексеевну (Самарская таможня)
Ленько Алексея Николаевича (Самарская таможня)

Лошманова Олега Александровича (Оренбургская таможня)
Лымаря Александра Николаевича (ЮТУ)

Мартынова Дмитрия Александровича (Архангельская таможня)
Мельникова Игоря Анатольевича (Таганрогская таможня)

Могильченко Игоря Николаевича (ЮТУ)
Нецкина Ивана Владимировича (Саратовская таможня)
Николаева Андрея Николаевича (Самарская таможня)

Новикова Олега Геннадьевича (Самарская таможня)
Огурёву Елену Александровну (Тульская таможня)

Орлова Сергея Александровича (Самарская таможня)
Панкратову Любовь Дмитриевну (Белгородская таможня)
Парфенова Александра Юрьевича (Московская таможня)

Писаренко Олега Ивановича (Смоленская таможня)
Покопцеву Татьяну Владимировну (Сибирская оперативная таможня)

Псюгину Елену Борисовну (Саратовская таможня)
Пустового Владимира Викторовича (Новороссийская таможня)

Рахманову Ларису Сергеевну (Архангельская таможня)
Ротаря Виктора Серафимовича (ЦТУ)

Рыбкина Владимира Николаевича (Калужская таможня)
Румянцеву Людмилу Арнольдовну (Калининградская таможня)

Саца Виктора Ивановича  (Курская таможня)
Саксонова Павла Павловича (Самарская таможня)

Седакова Владимира Алексеевича (Самарская таможня)
Тамбовскую Наталью Васильевну (Таганрогская таможня)

Титову Елену Владимировну (ЦТУ)
Ткачева Геннадия Викторовича (Брянская таможня)

Травникову Светлану Александровну (Томская таможня)
Фатыхова Игоря Фаритовича (Башкортостанская таможня)

Фигуркина Николая Леонидовича (Владивостокская таможня)
Харламову Татьяну Александровну (Тульская таможня)
Хвороста Геннадия Ивановича (Таганрогская таможня)
Хуртова Сергея Вячеславовича (Саратовская таможня)

Цырулева Олега Станиславовича (ЦТУ)
Черного Петра Ивановича (Сочинская таможня)

Чикина Владимира Георгиевича (Сочинская таможня)
Шамарину Ирину Тихоновну (Воронежская таможня)

Щербакова Михаила Юрьевича (Таганрогская таможня)
Юдину Галину Петровну (Саратовская таможня)
Южакову Галину Юрьевну (Пермская таможня)

Юрьева Андрея Валерьевича (Краснодарская таможня)
Юткина Игоря Ивановича (Оренбургская таможня)

Яковлева Игоря Юрьевича (Ростовская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Абрамова Игоря Алексеевича (Ульяновская таможня)

Аксенчика Константина Николаевича (Владивостокская таможня)
Бирюкова Вячеслава Владимировича (Таганрогская таможня)

Брагина Олега Михайловича (Таганрогская таможня)
Бугаева Александра Константиновича (Ивановская таможня)

Вахрушева Константина Эдуардовича (Нижегородская таможня)
Герасимова Андрея Леонидовича (Нижегородская таможня)

Гладкую Елену Юрьевну (Архангельская таможня)
Григорьева Сергея Вениаминовича (Нижегородская таможня)

Диденко Наталью Григорьевну (Самарская таможня)
Дьячкова Сергея Борисовича (Архангельская таможня) 

Ефанова Игоря Николаевича (Самарская таможня)
Ждановича Сергея Александровича (Ульяновская таможня)

Зайцева Павла Анатольевича (Нижегородская таможня)
Зябухина Дмитрия Николаевича (Воронежская таможня)

Коновалова Юрия Сергеевича (Саратовская таможня)
Кошака Алия Ибрагимовича (Краснодарская таможня) 

Кушяна Сергея Сергеевича (Сочинская таможня)
Лашко Евгения Геннадьевича (Миллеровская таможня)

Миронова Сергея Викторовича (ЦТУ)
Михееву Надежду Геннадьевну (Самарская таможня)

Пахомова Дмитрия Николаевича (Владимирская таможня)
Повековечного Дмитрия Павловича (Владивостокская таможня)

Пронович Юлию Александровну (Калининградская таможня)
Тертышникова Андрея Васильевича (Новороссийская таможня)

Тимкову Любовь Валентиновну (Сочинская таможня)
Тихомирову Веру Владимировну (Иркутская таможня)

Фетисова Вячеслава Алексеевича (Самарская таможня)
Фретова Юрия Александровича (Оренбургская таможня)

Хорошевскую Татьяну Викторовну (Краснодарская таможня)
Шокина Сергея Николаевича (Благовещенская таможня)


